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Введение 
 
Курс на новую индустриализацию стал стратегическим приоритетом 

экономической политики высокоразвитых стран всего мира. Её 

содержательными характеристиками являются распространение прорывных 

технологий и инноваций как в традиционных отраслях, так и новых секторах 

промышленности, в том числе вновь сформированных непосредственно для 

воспроизводства этих прорывных технологий. Вместе с тем, необходимо 

понимать фундаментальную разницу смыслов и содержаний обозначенных 

терминов и процессов, происходящих в высокоразвитых странах и в России. 

Стоящие перед Россией социально-экономические проблемы имеют в 

качестве одной из фундаментальных причин глубокую деиндустриализацию, 

приведшую к негативным системным социокультурным и политическим 

последствиям. В данной работе показаны генезис и принципиальные 

особенности использования терминов «реиндустриализация», «модернизация» 

и «новая индустриализация» в современном научном, социально-

экономическом и социокультурном дискурсе. Мы попытались провести анализ 

научных литературных источников и теоретических концепций, методологий 

исследования процессов реиндустриализации, модернизации и новой 

индустриализации и сопряжённого с ними социокультурного пространства как 

его ядра.  

Представлены эмпирические, теоретические и методологические 

исследования новой индустриализации, ее возможностей и ограничений на 

примере Тюменского региона. На основе данных эмпирических исследований 

опыта становления новой индустриализации в Тюменской области (по трём 

субъектам – юг Тюменской области, ХМАО и ЯНАО) показаны и раскрыты 

проблемы и противоречия социокультурного регионального пространства, 

взятые в историческом, социокультурном и социоэкономическом контекстах. В 

данной работе подчеркивается тот факт, что институты и технологии связаны с 

формальными и неформальными практиками, олицетворяющими социальные 

нормы, неявное знание, политически и социально воспроизводящими весь 
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спектр структурированных взаимодействий различных статусных групп и 

региональных элит. Феномен возрастающей отдачи от инвестиционных 

вложений в рамках данного исследования рассматривается как важнейшая 

характеристика современных социетальных и технико-технологических 

процессов. Внедрение новых технологий и инновационная деятельность 

рассматриваются через призму их влияния на индустриальную траекторию 

роста Тюменского региона. Последнее представлено с точки зрения 

исторической, социально-экономической, структурной, культурной, 

политической и когнитивной укорененности ведущих представителей 

статусных групп, которая понимается как ядро воспроизводства их действий, 

рассматриваемых с точки зрения мотивов, старых и новых социальных 

ценностей. 

Наши выводы опираются на эмпирические данные, которые получены в 

ходе опросов в 2006, 2011, 2013, 2014, 2016 гг. в Тюменском регионе, 

выполненных в концептуальных рамках социокультурного портрета, а также 

исследований общественного мнения 2017 и 2018 годов.  



 8 

Глава 1. Реиндустриализация, модернизация и новая индустриализация 
как соотнесенные научные проблемы: мировой опыт и российская 

специфика  

1.1. Генезис проблематики и теоретические подходы к ее изучению в 
начале XXI века  

В.А. Давыденко, Е.В. Андрианова, М.В. Худякова 

 

Актуальность проблематики, охватываемой данной работой, 

определяется важностью и необходимостью структурной перестройки 

отечественной экономики, связанной с восстановлением промышленного 

потенциала и его технологическим обновлением. Предтечи научных дискуссий 

в первом десятилетии XXI века состояли в следующем: нашу экономику 

разрушила деиндустриализация и возрождать её необходимо посредством 

реиндустриализации. Именно эти процессы должны лечь в основу 

экономической политики как набор конкретных мероприятий, направленных на 

восстановление роли и места промышленности в качестве её базовой 

компоненты. 

Одним из первых серьёзных публичных политиков, публично 

озвучившем сценарий будущего возможного социально-экономического 

развития России, стал Е.М. Примаков, академик Российской академии наук. Им 

был поставил вопрос: что нас ожидает – реиндустриализация или 

постиндустриализация?1. В своем докладе в рамках заседания “Меркурий-

клуба” Е.М. Примаков отметил высокую значимость курса на модернизацию, 

которая должна охватить все сферы жизни общества. Но модернизация в 

области экономики в 2011 году осталась “неопределенной” в связи с тем, что 

“нынешняя Россия имеет слабую, неконкурентоспособную промышленность, 

особенно машиностроение”.2 По мнению докладчика, “важно развернуть идею 

реиндустриализации в продуманную промышленную политику, в “дорожную 

                                                 
1 Примаков Е.М. Реиндустриализация или постиндустриализация // Прямые 

инвестиции. 2012. № 3 (119). С 3. 
2 Там же. 
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карту” движения к новой промышленной базе России на основе высших 

мировых технико-технологических достижений”1. 

Провозглашенный в мае 2011 года президентом России, В.В. Путиным 

курс на новую индустриализацию актуализировал проблемы того, как именно 

эта программная установка будет реализована на практике2. Существуют 

различные подходы к самому пониманию как концепции “новой волны 

индустриализации”, так и собственно “реиндустриализации”.              В 

развернувшейся научной дискуссии Е.М. Примаков отмечал: “слова о 

неизбежности реиндустриализации нашей страны можно считать 

альтернативой “прыжку” России в постиндустриальный мир ...”3.  

Концепт “реиндустриализации”, тем самым, с лёгкой руки Евгения 

Примакова превратился в “новую научную моду”, и из-под пера её активных 

приверженцев, ставящих главный вопрос: “Что происходит сегодня с 

российской экономикой”? - вышло значительное число публикаций, 

обосновывающих эту идею как доминирующую в доктрине экономического 

развития4. В итоге, концепты реиндустриализации и новой индустриализации 

                                                 
1 Примаков Е. Постиндустриализация или реиндустриализация? // Российская газета 

от 13 января 2012 года.  
2 “Речь сегодня идёт о новой волне индустриализации. Конечно же, имею в виду 

высокотехнологичную индустрию XXI века, действующую на принципах свободного, 
конкурентного рынка, основанную на таких базовых экономических понятиях, как 
эффективность, рентабельность, рыночный спрос, окупаемость вложенных инвестиций…” - 
см.: Путин провозгласил курс на новую индустриализацию // Ведомости 11 мая 2011 г.  

3 Реиндустриализация или постиндустриализация – что нужно России? // Время и 
деньги от 03.01.2016. https://www.e-vid.ru/en/node/40461. 

4 Аушев Э.Г. Реиндустриализация российской экономики как необходимость для 
выхода из экономического кризиса // Международный научный журнал «Символ науки» 
2016, №4. С. 22-24; Батманов Д.И., Капкаев Ю.Ш. Проблемы деиндустриализации и 
реиндустриализации в российской экономике // Вестник Челябинского государственного 
университета. 2017. № 2 (398). Экономические науки. Вып. 56. С. 58-64; Бодрунов С.Д. 
Формирование стратегии реиндустриализации России [монография: в 2 т.] - Изд. 3-е, 
перераб. и испр. - Санкт-Петербург: ИНИР, 2016. Т. 1. 512 с.; Т. 2. 214 с.; Бодрунов С.Д. 
Реиндустиализация: социально-экономические параметры реинтеграции производства, науки 
и образования // Социологические исследования. 2016. № 2. С. 20-28; Бодрунов С.Д. 
Реиндустриализация российской экономики – возможности и ограничения // Научные труды 
Вольного экономического общества России. 2014. № 1. С. 15-46; Бодрунов С. Д., Гринберг Р. 
С. Что делать? Императивы, возможности и проблемы реиндустриализации // 
Аналитический вестник Совета Федерации № 9 (503) / Под ред. В. Д. Кривова. М.: Изд-во 
СФ РФ, 2013. С. 8-25; Бодрунов С. Д., Гринберг Р. С., Сорокин Д. Е. Реиндустриализация 
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стали приоритетными ментальными моделями для многих теоретиков, 

                                                                                                                                                                  
российской экономики: императивы, потенциал, риски // Экономическое возрождение 
России. 2013. № 1. С. 19-49; Быков П. Геополитика реиндустриализации // Эксперт, 2012. 
№9. С. 16-22; Варшавский А.Е. Макро- и микроэкономические проблемы 
реиндустриализации России: пути решения // Экономическое возрождение России, 2018, №1 
(55). С. 23-32; Глушакова О.В., Михайлов В.В. Реиндустриализация и новая экономика - есть 
ли у России шанс добиться успеха? // Финансы и кредит, 2017, том 23, вып 1, с. 19-37; 
Дубенецкий Я.Н. Реиндустриализация: условия, цели, этапы // Проблемы прогнозирования, 
2014, № 4, с. 17-25; Дубенецкий Я.Н. Реиндустриализация: практические шаги // Мир новой 
экономики. 2014. №2. С.13-20; Дятлов С.А. Инновационная реиндустриализация экономики 
России в условиях усиления гиперконкуренции на мировых рынках // Инновации. СПб., 
2014. №9. С.52-56; Колганов А.И., Бузгалин А.В. Реиндустриализация как ностальгия? // 
Социологические исследования. 2014. № 1. C. 80-94; Колганов А.И., Бузгалин А.В. 
Реиндустриализация как ностальгия? // Социологические исследования. 2014. № 3. C. 120-
130; Котов Е. В. Реиндустриализация экономики в условиях формирующейся 
государственности // Журнал экономической теории, 2017, №3. С. 65-74; Красильщиков В. 
Деиндустриализация, реиндустриализация и развитие // Мировая экономика и 
международные отношения, 2016, том 60, № 8, с. 34-43; Львова М.И. Реиндустриализация и 
импортозамещение: общее и особенное // Азимут научных исследований: экономика и 
управление. 2018. Т. 7. № 2(23). С. 203-206; Мау В.А. На исходе глобального кризиса: 
экономические задачи 2017-2019 гг. // Вопросы экономики. 2018. № 3. С. 5-29; Мау В. Между 
модернизацией и застоем: экономическая политика 2012 года // Вопросы экономики. 2013. 
№2. С.4-23; Мингалева Ж.А., Шпак Н.А. Моделирование сценариев динамичного развития 
эколого-социо-экономических систем в условиях реиндустриализации России // Экономика и 
предпринимательство. 2014. Т.8, №4, ч.2. С. 869-872; Московский А.И. «Реиндустриализация 
современной России» или «Приоритетное развитие креатосферы»? // Социологические 
исследования, 2014. №11. С.145-148; Пахомова Н.В., Рихтер К.К., Малышков Г.Б. 
Инклюзивный устойчивый рост: приоритеты, индикаторы, международный опыт, потенциал 
согласования с моделью реиндустриализации // Проблемы современной экономики, 2014, 
№3(51), с. 15-24; Реиндустриализация экономики России в условиях новых угроз / под ред. 
С. Д. Валентея. Вып. 2. М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2015. 72 с. (Научные 
доклады РЭУ); Романова О.А., Бухвалов Н.Ю. Реиндустриализация как определяющая 
тенденция экономического развития промышленных территорий // Фундаментальные 
исследования, 2014, №6, с. 151-155; Силласте Г. Г. Социальная структура занятых в 
реальном секторе экономики как основа социального потенциала реиндустриализации // 
Гуманитарий Юга России, 2017. Том. 6. № 4. C. 54-62; Смолин К. Реиндустриализация: 
социально-философский аспект // Свободная мысль. 2014. №1. С.201-204; Степнов И.М., 
Ковальчук Ю.А., Ищенко М.М. О сочетаемости принципов реиндустриализации и новой 
индустриализации для инновационного развития экономики России / Управление 
инновациями 2016; Степнов И.М., Сухарев О.С. Реиндустриализация экономики России и 
технологическое развитие // Мир новой экономики. 2014. Вып. 2. С. 21-28; Сухарев О.С. 
Реиндустриализация России: возможности и ограничения // Экономист. 2013. № 3. С. 6-12; 
Сухарев О.С. Экономическая политика реиндустриализации России: возможности и 
ограничения // Нац. интересы: приоритеты и безопасность. 2013. №24. С. 2-24; Тараш Л.И., 
Голоднюк Р.А. Реиндустриализация экономики как направление промышленного развития // 
Вестник института экономических исследований 2017, № 4(8). С. 24-33; Хубиев. К. 
Неоиндустриальная модернизация и альтернативные подходы к ней // Экономист. 2013. № 4. 
С. 27-32; Шуйский В.П. Реиндустриализация России: возможности импорта технологий // 
Российский внешнеэкономический вестник, 2014, №3. С. 28-37; Юдина Т.Н. 
Деиндустриализация и новая индустриализация (реиндустриализация): Россия и Китай // 
Теоретическая экономика. 2015, №1. С. 76-78; и др. 
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отражающих динамику экономических систем и пути развития отечественной 

экономики, в том числе отечественной промышленности на предстоящий 

посткризисный период.  

Вместе с тем, концепт “реиндустриализации” подвергался критике со 

стороны других учёных. Так, В.Л. Иноземцев настаивал на избирательном 

употреблении термина “модернизация”. Он подчеркивал, что, хотя в России 

активно говорили о модернизации, никто не ставил вопросов о локализации 

производства высокотехнологичной продукции1. Справедливые утверждения 

исходили от А. Балашова и Я. Мартьянова, о том, что нам представлена 

концепция реиндустриализации, которая “исходит из дальнейшего 

наращивания бюджетных расходов, увеличения масштабов государственного и 

квазигосударственного секторов в экономике и нерыночного механизма 

ценообразования”2. О. Мамедов приводил доводы о сущности и насущности 

ускоренной модернизации отечественной экономики, подчеркивая, что “нам 

нужна – не реиндустриализация, нам нужна – реэкономизация”3. Обосновывая 

свою теоретическую позицию, автор опирался на анализ Энгельберта 

Весткемпера, профессора Штутгартского университета. Монография Э. 

                                                 
1 Иноземцев В.Л. Несовременная страна. Россия в мире XXI века. «Альпина Диджитал», 

2018, 177 с.; Иноземцев В. Почему российская «знать» мешает модернизации и переменам? 
«Чтобы элита была предана интересам страны, она должна этой страной владеть» // Znak от 
29 октября 2018; Иноземцев В. Нищета модернизации. Почему Россия пропускает одну 
технологическую волну за другой // Форбс от 18 апреля 2017; Иноземцев В. Модернизация 
российской экономики: причины провала // Russie Nei Vision, 2016, №96, 28 с.; Иноземцев 
В.Л. Семь внутриполитических ограничителей модернизации России // Журнал НЭА, №3 
(27), 2015, с. 189-194; Иноземцев Л. Потерянное десятилетие. - М.: Московская школа 
политических исследований, 2013, 600 с.; Inozemtsev, Vladislav and Dutkiewicz, Piotr. 
Democracy versus Modernization. A Dilemma for Russia and for the World, London, New York: 
Routledge, 2013, xvii, 254 pages; Иноземцев В.Л. (ред.) Демократия и модернизация: к 
дискуссии о вызовах XXI в. Центр исследований постиндустриального общества. М.: Изд-во 
«Европа», 2010, 318 с. Иноземцев В. Л., Кричевский Н. А. Экономика здравого смысла. М.: 
Эксмо, 2009, 221 с.; Белл Д., Иноземцев В.Л. Эпоха разобщенности: Размышления о мире XXI 
века. М.: Центр исследований постиндустриального общества, 2007, 304 с.; Иноземцев В. 
Модернизация: к истории понятия и российским реалиям // Беларуская думка. 2009, с. 60-63; 
Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, 
перспективы. М.: Логос, 2000, 304 с., и др. 

2 Балашов А., Мартьянова Я. Реиндустриализация российской экономики и развитие 
оборонно-промышленного комплекса // Вопросы экономики, 2015, № 9, с. 31-44. 

3 Мамедов О. Нам нужна не реиндустриализация, нам нужна – реэкономизация! // Terra 
economicus, 2016. Том 14, № 4. С. 6-13. 
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Весткемпера, явившаяся значительным событием в мировой науке, посвящена 

реиндустриализации и новой индустриализации. Эти процессы 

рассматриваются в работе как инструменты противодействия сокращению 

объема промышленности и уменьшения её способности наращивать 

добавленную стоимость, в условиях, когда Европа потеряла более трети своего 

ВВП, основанного на индустриальном производстве1.  

Проблемы реиндустриализации и новой индустриализации решаются с 

применением мультидисциплинарного подхода учёными стран мира, 

фокусирующими свое внимание на экономических, экологических, 

политических, технико-технологических, региональных, институциональных и 

других аспектах2. В частности, Фиона Трегенна, один из лидеров в области 

исследований по структурным изменениям индустриализации анализирует 

различные аспекты ре- и деиндустриализации, акцентируя внимание на 

межсекторальных связях, особенностях и специфике производственных 

                                                 
1 Westkamper E. Towards the Re-Industrialization of Europe (A Concept for Manufacturing 

for 2030). Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2014. S. 112.  
2 См., например: Handbook on Industry and Development by J. Weiss and M. Tribe (eds.), 

Routledge, 2016, pages; Handbook of Alternative Theories of Economic Development Hardcover 
by Erik S. Reinert (Author, Editor), Jayati Ghosh (Author, Editor), Rainer Kattel (Author, Editor), 
Published by Edward Elgar Publishing Limited, 2016, 694 pages; Advances in Efficiency and 
Productivity Business & Money Economics by Juan Aparicio, C. A. Knox Lovell, Jesus T. Pastor. 
Published / Created: Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2016, 411 pages; 
Handbook of manufacturing industries in the world economy / Ed. by J. R. Bryson, J. Clark, V. 
Vanchan. Cheltenham; Northampton: Edward Elgar, 2015, 519 pages; Handbook of Manufacturing 
Engineering and Technology by Andrew Y. C. Nee (eds.) 2015, 3500 pages; The Oxford Handbook 
of Creative Industries. Candace Jones, Mark Lorenzen and Jonathan Sapsed (eds). Oxford 
University Press, 2015, 750 pages; Handbook of industry studies and economic geography. Edited 
by Frank Giarratani, Geoffrey J. D. Hewings, and Philip McCann, Cheltenham, UK and 
Northampton, MA: Edward Elgar 2013, 502 pages; The Oxford Handbook of Business and 
Government by David Coen, Wyn Grant, Graham Wilson, 2012, 804 pages; International 
Handbook of Network Industries: The Liberalization of Infrastructure by Finger, Matthias, 
Kunneke, Rolf W., 2011, 536 pages; Industrial Ecology and Sustainable Engineering by T. E. H 
Graedel, Braden R. Allenby. Published by Pearson. 2010, 425 pages; A Handbook of Industrial 
Districts by Giacomo Becattini, Marco Bellandi, Lisa De Propris, 2009, 900 pages; The Handbook 
of Service Industries by John R. Bryson, Peter W. Daniels, 2009, 512 pages; A Handbook of 
Industrial Ecology. Edited by Robert U. Ayres, Leslie Ayres. Edward Elgar Publishing, 2002, 680 
pages; и др. 
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секторов как движущих сил экономического роста, выявлении источников 

неоднородности в отраслях производства1.  

При анализе актуальных проблем международной реиндустриализации 

главные акценты ставятся как на смысловых и содержательных составляющих 

терминологии новых моделей экономического развития, так и на конкретных 

экономических и технологических процессах 2. В частности, в США и в 

Евросоюзе - главных центрах мировой реиндустриализации и новой 

индустриализации экономики выявляется специфика экономических процессов 

современной индустриализации (реиндустриализации), которые носят 

разнообразный характер, отражая специфику экономики, особенности 

реализации стратегии, институциональной структуры, финансовой системы и 

многих других параметров промышленной политики.  

Обобщая, нужно сказать, что реиндустриализация, как восстановление 

промышленной базы на новой технологической основе, внесена в повестку дня 

после мирового кризиса 2008-2009 гг., когда западные правительства искали 

новые источники экономического роста. В тот период экономические элиты 

развитых стран озадачились проблематикой создания новых рабочих мест, 

усложнения глобальных цепочек добавленной стоимости, усиления 

конкуренции со стороны развивающихся стран в традиционно базовых для 

развитых стран отраслях и сегментах глобального рынка.  

                                                 
1. Tregenna, F. Deindustrialisation and premature deindustrialization // In Elgar Handbook of 

Alternative Theories of Economic Development, J. Ghosh, R. Kattel and E. Reinert (eds.), Edward 
Elgar, 2016, pp. 710-728; Tregenna, F. Deindustrialisation: An issue for both developed and 
developing countries // In Handbook on Industry and Development, J. Weiss and M. Tribe (eds.), 
Routledge, 2016, pp. 97-115; Tregenna, F. Deindustrialisation, structural change and sustainable 
economic growth // Background paper for 2015 Industrial Development Report, 61 р. 

2 Кондратьев В. Решоринг как форма реиндустриализации // Мировая экономика и 
международные отношения, 2017, том 61, № 9, с. 54-65; Побываев С. А., Толкачев С. А. 
Реиндустриализация в США и ЕС // Мир новой экономики, 2015, № 2, с. 29-36; Толкачев С.А. 
Парадоксы американской реиндустриализации // Аврора от 3 февраля 2015; Толкачев С. А. 
Реиндустриализация в США: канун неоиндустриального уклада? // Экономист. 2014, №10, с. 
54-69; Шаховская Л. С., Матковская Я. С. Решоринг: проблемы и перспективы для России и 
Китая // Национальные интересы: приоритеты и безопасность, 2014, №36 (273), с. 42-52; и 
др.  
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Обнаружилось, что оживление экономики быстрее всего наступило в 

промышленном секторе, поскольку вложенная в промышленность денежная 

единица приводила к росту ВВП на 1,5 соответствующих единицы. 

Столкнувшись с реальной возможностью будущей долгосрочной стагнации, 

предприниматели и правительства развитых стран осознали важность 

стимулирования не только спроса, но и предложения, через инвестиции в 

инфраструктуру, селективную поддержку технологий, отдельных компаний и 

целых секторов экономики. Промышленный сектор всегда являлся 

потребителем и источником инноваций, генератором роста производительности 

труда, крупным потребителем и каналом реализации различных услуг, с учетом 

мультипликации добавленной стоимости. 

Для сохранения и увеличения рабочих мест, помощи национальным 

компаниям (включая прямой протекционизм) в борьбе с иностранными 

конкурентами, элиты развитых стран были готовы для разработки и внедрения 

новых стратегий, направленных на сбалансирование внутреннего и внешнего 

спроса, устранение явных диспропорций между отдельными секторами 

экономики, снижение зависимости от финансового сектора, внедрение новых 

технологий в передовые отрасли обрабатывающей промышленности. В 

частности, США, Великобритания, ФРГ, Франция и другие страны Евросоюза 

по настоящее время пытаются балансировать свои национальные экономики, 

стремясь уйти от чрезмерно разбухших сфер финансовых услуг и 

недвижимости (иные действия грозят новыми финансовыми пузырями).  

Соответственно в новой парадигме сформировался новый 

терминологический ряд:  

- решоринг – процесс возврата выведенных за рубеж производств, 

перемещение обрабатывающих производств в страну, где находится 

материнская компания, или любая смена их местоположения; 

- бэкшоринг - возвратное сосредоточение на отечественной 

производственной площадке части мощностей, ранее расположенных за 

границей или у иностранного поставщика, или как перемещение 
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функциональных операций, создающих добавочную стоимость, в 

национальные границы);  

- ниэршоринг (перенесение офшорных операций в страну, 

расположенную рядом со страной регистрации материнской компании). 

В частности, решоринг и его модификации рассматривают как возврат 

(реверсирование) аутсорсинга (офшоринга), связанного с переходом от 

интегрированного производственного процесса к формированию 

рассредоточенных производственных сетей как глобальных стоимостных 

цепочек, приведших к перемещению обрабатывающих мощностей в 

развивающиеся страны. Решоринг – это инвестиционное решение, фактически 

направленное на восстановление трансформированного за прошедшие 

десятилетия базирования обрабатывающей промышленности. Как правило, 

перевод производственной деятельности в страну базирования (бэкшоринг) или 

в соседнюю страну (ниэршоринг), независимо от формы и структуры 

собственности, осуществляются в рамках самой фирмы или передаются на 

аутсорсинг независимым поставщикам. В качестве примера ниэршоринга 

можно привести перевод операций американских автомобильных компаний из 

Азии и Европы в Мексику, где трудовые издержки пока не высоки, при этом 

относительно хорошо развита инфраструктура и достаточно высок 

профессиональный уровень рабочей силы1. По расчетам Boston Consulting 

Group, решоринг продукции вместе с растущим экспортом позволит создать в 

США до 5 млн. новых рабочих мест до 2020 года 2.  

                                                 
1. Ellram L. Off-Shoring, Reshoring and the Manufacturing Location Decision. Journal of 

Supply Chain Management, 2013, vol. 49, pp. 3-5; Fratocchi L., Di Mauro C. When Manufacturing 
Moves Back: Concepts and Questions. Journal of Purchasing & Supply Management, 2014, vol. 20, 
pp. 54-59; Holz R. An Investigation into Off-Shoring in the German Automotive Industry. Swancea, 
University of Whales, 2009, 352 pages; Kinkel S. Future and Impact of Backshoring - Some 
Conclusions from 15 Years of Research on German Practices. Journal Purchasing & Supply 
Management, 2014, vol. 20, pp. 63-65; Reshoring Mexico 2014. Centro de Investigacion para el 
Desarrollo, A.C. (CIDAC). Technical Report, March 2014, 107 р. Более подробно см.: 
Кондратьев В. Решоринг как форма реиндустриализации // Мировая экономика и 
международные отношения, 2017, том 61, № 9, с. 54-65. 

2. Sirkin, Harold L. The Boston Consulting Group. Made in America Again, Why 
Manufacturing Will Return to the USA, 2011, 17 р. 
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Таким образом, говоря о неоиндустриализации (новой индустриализации) 

и реиндустриализации, необходимо понимать фундаментальную разницу 

смыслов и содержаний обозначенных терминов и процессов, происходящих в 

высокоразвитых странах и в России.  

Так, подавляющее большинство публикаций о реиндустриализации и 

новой индустриализации российских авторов признают её государственную 

сущность. В течение последних 15-20 лет доля государства в российской 

экономике значительно возросла: за период 2005-2015 гг. удвоилась и достигла 

почти 70%1. В этой тенденции бюджетная природа реиндустриализации 

означает «огосударствление экономики» до 100%. Надо понимать, что 

подобного рода достижение уже было при советской власти. Бюджетное 

стимулирование экономического роста так и не смогло победить соперников на 

мировых рынках, ускорить экономический рост или сделать отечественную 

экономику конкурентоспособной. Традиционно наблюдается серьезный крен в 

сторону централизации и вертикали власти в России, из-за чего на 

региональных уровнях становятся дефицитом не только финансовые и 

экономические ресурсы, но и политическая воля, и полномочия2. Именно такая 

модернизация, которая не имеет возможности соблюдать эффективный баланс 

рыночного и государственного влияния, не позволит обеспечить 

                                                 
1 На фундаментальном уровне с более точными оценками вопрос изучен в работах: 

Абрамов А., Аксенов И., Радыгин А., Чернова М. Государственный сектор российской 
экономики: масштабы и динамика // Российская экономика в 2017 году. Тенденции и 
перспективы / под ред. С.Г. Синельникова-Мурылева, М.: Изд-во ин-та Гайдара, 2018. С. 
201-231; Абрамов А., Радыгин А., Чернова М. Компании с государственным участием на 
российском рынке: структура собственности и роль в экономике // Вопросы экономики. 
2016. № 12, с. 61-87; Абрамов А., Радыгин А., Чернова М, Энтов Р. Государственная 
собственность и характеристики эффективности // Вопросы экономики. 2017, №4, с. 5-37; 
Абрамов А.Е., Аксенов И.В., Радыгин А.Д, Чернова М.И. Современные подходы к измерению 
государственного сектора: методология и эмпирика // Экономическая политика. 2018, №1 
(февраль), с. 36-69; 2018. Т. 13. № 2 (апрель), с. 28-47.  

2 Вольчик В.В., Кот В.В. Институциональные изменения в периферийных регионах: 
роль гражданских институтов // Terra Economicus. 2013. Т. 11. № 4. С. 19. 
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экономический рост1. Остаётся основная проблема – обеспечение для интересов 

страны оптимальных величин этих пропорций.  

В настоящее время научную общественность особенно сильно волнуют 

ответы на вопросы: почему, несмотря на наличие серьезной ресурсной базы и 

достаточно высокий интеллектуальный уровень кадров, до сих пор так и не 

произошли значительные позитивные сдвиги в экономическом и 

промышленном развитии России. А усилия властей в этом ключевом для всех 

направлений (с точки зрения реализации максимальных общественных благ) не 

получают должного эффекта. Переход российской экономики к затяжной 

стагнации и накапливаемые негативные тенденции (недоверие бизнеса к 

власти, низкая деловая активность, хронический отток капитала за рубеж, 

необеспеченный рост бюджетных обязательств, резкое ослабление рыночных 

институтов, разрастание неэффективного государственного сектора и другие) 

сделали неизбежным сценарий мобилизационного развития2. Делая вывод по 

представляемой им теоретической позиции, О. Мамедов, справедливо и 

аргументированно заключает, что “экономическая суть реиндустриализации – 

это стимулирование экономического роста за счёт государственного бюджета, в 

целях модернизации устаревших и появления новых отраслей 

промышленности”3.  

Существующие чисто экономические подходы к самому пониманию 

концепции “новой волны индустриализации” и / или “реиндустриализации” 

                                                 
1 Цветков В.А., Степнов И.М., Ковальчук Ю.А. Реализация стратегий новой 

индустриализации экономики // Финансы: теория и практика (Finance: Theory and Practice). 
2016; №20 (6), с. 20. 

2 Акиндинова Н.В., Ясин Е.Г. Новый этап развития экономики в постсоветской России / 
Доклад к XVI-й Апрельской междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и 
общества. М.: Высшая школа экономики, 7–10 апреля 2015, с. 8. В более поздних 
публикациях этих авторов представленная ими научная точка зрения находит всё большие 
подтверждения; см.: Ясин Е.Г. Развитие постсоветской экономики: из прошлого в будущее: 
доклад к XVIII Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, 
Москва, 11–14 апреля 2017, 23 с.; Акиндинова Н.В., Бессонов В.А., Ясин Е.Г. Российская 
экономика: от трансформации к развитию: доклад к XIX Апр. междунар. науч. конф. по 
проблемам развития экономики и общества, Москва, 10-13 апреля 2018, 55 с.  

3 Мамедов О. Нам нужна не реиндустриализация, нам нужна – реэкономизация! // Terra 
economicus, 2016. Том 14, № 4, с. 9. 
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жёстко ориентируют на необходимость создания института для реализации 

государственной политики восстановления и будущего развития технологий 

отечественного машиностроения. Под реиндустриализацией экономики часто 

понимается “модернизация отечественной промышленности на основе 

проведения активной системной промышленной политики, предполагающей 

обновление производственного аппарата промышленности; восстановление 

структурной (отраслевой) целостности; решение кадровых проблем; 

выравнивание пространственных характеристик промышленного потенциала 

страны”1 с тем, чтобы последнее трансформировалось в идеологию, 

обосновывающую целостность и национальные особенности модернизации 

российского общества 2. 

Более подробно эта проблематика, включая анализ фундаментальных 

теоретических и ключевых эмпирических характеристик как модернизации в 

целом, так и модернизации экономики в частности, представил академик РАН 

А. Г. Аганбегян. В своих работах он описал “элементарные ловушки” 

стагнации и рецессии, развенчал “укоренившиеся мифы” модернизации; и 

показал, что важнейшее условие возобновления экономического роста – это 

единая целенаправленная социально-экономическая политика. Для её 

обеспечения необходимо перейти, в первую очередь, к массовому 

технологическому обновлению действующих производств, созданию и 

генерированию новейших мощностей в высокотехнологических и 

инновационных производствах. По мнению автора, главной причиной 

приостановки экономического роста выступает его недофинансирование, что 

ведёт в дальнейшем к рецессии и упадку экономики3. По сути дела, 

                                                 
1 Реиндустриализация экономики России в условиях новых угроз / под ред. С. Д. 

Валентея. Вып. 2. М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2015, с. 7, 8.  
2 Лапин Н.И. Актуальные теоретико-методологические аспекты исследований 

российской модернизации // Социологические исследования 2015. №1, с. 5-10; Ядов В.А. К 
вопросу о национальных особенностях модернизации российского общества // Мир России. 
Социология. Этнология 2010. Том 19. Выпуск 3. С. 46-56.  

3 Аганбегян А.Г. На пути к цивилизованному рынку // Вестник Института Экономики 
РАН. 2018. №1. С. 7-26; Аганбегян, А. Г. Единая целенаправленная социально-экономическая 
политика - важное условие возобновления экономического роста // Деньги и кредит, 2016, № 
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подчеркивается значимость прозрачности финансовых механизмов, 

обеспечивающих точность, конкретизацию и последовательность шагов по 

реализации в жизнь новой промышленной политики. Подразумевается, что 

если всего эти условия не реализуются (что доказывается на конкретных 

цифрах, например, анализируется удельный вес стран на рынках 

высокотехнологичной продукции1), то ни сегодня, ни в будущем не ожидается 

самой отечественной, новой промышленной политики.  

Промышленный выпуск в 2016 году разных видов инвестиционного 

оборудования упал в разы относительно 1990 года: доильных установок в 3 

раза; электродвигателей (постоянного и переменного тока) в 3 раза; турбин для 

электроэнергетики в 3,8 раза; кузнечно-прессовых машин – в 9,8 раза; 

зерноуборочных комбайнов в 10,2 раза; тракторов для сельского и лесного 

                                                                                                                                                                  
7, с. 3-14; Аганбегян А. Г. Сокращение инвестиций – гибель для экономики, подъем 
инвестиций – её спасение // Экономические стратегии. 2016. №4 (138), с. 74-83; Аганбегян А. 
Г. Сокращение инвестиций – гибель для экономики, подъем инвестиций – её спасение // 
Экономические стратегии. 2016. №5 (139), с. 14-29; Аганбегян А.Г. Модернизация реального 
сектора экономики: пространственный аспект // Регион: экономика и социология. 2012. № 4 
(76), с. 7-44; Аганбегян А.Г. О модернизации общественного производства России // 
Инновации. СПб., 2012, №1(161), с. 31-33; Аганбегян А.Г. О модернизации общественного 
производства в России // Экономика региона. 2011. №2, с. 7-10; Аганбегян А.Г. О 
модернизации социальной системы России // Экономическая политика. 2010. №2, с. 5-19; 
Аганбегян А.Г. Уроки кризиса: России нужна модернизация и инновационная экономика // 
ЭКО, 2010, №1, с. 34-60; Аганбегян А.Г. Финансы для модернизации // Деньги и кредит. 2010. 
№3. С. 3-11.  

1 Со ссылкой на “Main Science and Technology Indicators 2012/1, OECD, 2012” в статье: 
Ленчук Е.Б. Роль “новой индустриализации” в формировании инновационной экономики 
России // Институциональная среда “новой индустриализации” экономики России: Сборник / 
Под ред. Е.Б. Ленчук. М.: Институт экономики РАН, 2014. С. 15 – приводятся следующие 
данные по удельному весу стран на рынках высокотехнологичной продукции в 2010 г. (в % к 
общему объему рынков): продукция авиакосмической отрасли: США – 30,0%, Франция – 
20%, Германия – 14%, Великобритания – 10%, Китай – 0,9% Россия – 0,4%; изделия 
электронной промышленности: Китай – 21%, США – 7,5%, Корея – 7,1%, Япония – 6,5%, 
Россия – 0,06%; офисное и компьютерное оборудование: Китай – 35,7%, США – 8,2%, 
Нидерланды – 6,2%, Германия – 4,5%, Россия – 0,03%; продукция фармацевтическая: 
Германия – 13,6%, Бельгия – 10,8%, Швейцария – 10,7%, США – 9,5%, Китай – 2,9%, Россия 
– 0,07%; продукция инструментальной отрасли: США – 14,7%, Германия – 11,9%, Китай – 
10,9%, Япония – 8,4%, Россия – 0,27%. В «Main Science and Technology Indicators. Last 
update: MSTI 2016/1, June 2016, January 2017 есть данные 2016 года, но там уже вообще нет 
России – это означает, что Россия полностью «выпала» из мировых рынков 
высокотехнологичной продукции. Деградация отечественного станко- и приборостроения 
консервирует технологическое отставание всех воспроизводственных цепочек, поскольку 
машиностроение как отрасль производит новое оборудование не только для других секторов, 
но и собственно для машиностроительных производств.  
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хозяйства в 12 раз; металлорежущих станков в 19 раз; прокатного оборудования 

в 20 раз; кормоуборочных комбайнов в 20,3 раза; прядильных машин в 167 раз; 

ткацких станков в 270 раз. Вообще был прекращен выпуск фотоаппаратуры и 

радиоприемников1. Анализ такой печальной статистики свидетельствует о том, 

что в буквальном смысле слова уничтожаются и сокращаются целые сектора и 

сегменты отечественного производства.  

Превращение в высокоразвитых странах ключевых элементов “новой 

индустриализации” в основное теоретическое течение (мейнстрим) и в 

практику экономической политики для России может означать “отставание 

навсегда”, что грозит не только закреплением роли мирового сырьевого 

придатка, но и возможной потерей экономического суверенитета. Курс на 

новую индустриализацию (или реиндустриализацию), как показано нами выше, 

стал стратегическим приоритетом экономической политики высокоразвитых 

стран всего мира. Её содержательными характеристиками являются 

распространение прорывных технологий и инноваций как в традиционных 

отраслях промышленности, так и новых секторах промышленности, в том числе 

вновь сформированных непосредственно для воспроизводства этих прорывных 

технологий. Подобные процессы требуют соответствующей модернизации 

всего производственного аппарата и создание новых идеологий и парадигм. 

Так, на уровне стран Евросоюза определено шесть ключевых технологических 

направлений, так называемые key enabling technologies: передовые методы 

производства, новые материалы; микро- и наноэлектроника; нанотехнологии; 

фотоника; биотехнология. На их развитие выделено 6 млрд. евро до 2020 г., 

включая демонстрационные проекты, близкие к рыночной реализации. Эти 

ключевые технологические направления key enabling technologies являются 

приоритетным финансированием Европейского инвестиционного банка2.  

                                                 
1 Россия в цифрах 2017. Росстат. М., 2017. С.722-928; Промышленность России 2014. 

Росстат. М., 2014. С. 189-195; Россия в цифрах 2010. Краткий статистический сборник. 
Росстат. М., 2010. С. 236-240.  

2 Report on the dual-use potential of Key Enabling Technologies: identification of strategic 
areas for EU civilian and defence markets. Published on: 04/04/2017.  
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Обращаясь к работам директора Института экономики Российской 

академии наук Е.Б. Ленчук и других членов этого высокопрофессионального 

научного коллектива, уточняем, что базовый термин “новая индустриализация” 

экономики первоначально употреблялся в кавычках. Это может говорить как о 

некой ментальной ассоциации, связанной с лозунговой пропагандой советского 

времени (типа “план – это закон, его выполнение – честь”), так и некоторой 

неопределённости этого понятия. Указывалось, что в последние годы 

общественное внимание к проблематике промышленной политики было в 

некоторой степени как бы “запретной темой”. Для России “новая 

индустриализация” означала объективную необходимость остановить уже ярко 

выраженные тенденции примитивизации структуры экономики1. “Учитывая 

масштабные процессы примитивизации структуры экономики, 

деиндустриализации промышленности, произошедшей в ходе рыночных 

трансформаций в последние два десятилетия, Россия должна в первую очередь 

обеспечить восстановление отраслей промышленности традиционных укладов 

                                                 
1 Ленчук Е.Б. Финансовые институты развития на службе “новой индустриализации” // 

Новая промышленная политика России в контексте обеспечения технологической 
независимости / Отв. ред. Е.Б. Ленчук. СПб.: Алетейя, 2016. С. 177-200; Институциональная 
среда “новой индустриализации” экономики России: Сборник / Под ред. Е.Б. Ленчук. М.: 
Институт экономики РАН, 2014. – 264 с.; Ленчук Е.Б. Роль “новой индустриализации” в 
формировании инновационной экономики России // Институциональная среда “новой 
индустриализации” экономики России: Сборник / Под ред. Е.Б. Ленчук. М.: Институт 
экономики РАН, 2014. С. 12-43; Филатов В.И. Воспроизводственные условия и финансовые 
ресурсы “новой индустриализации” // Институциональная среда “новой индустриализации” 
экономики России: Сборник / Под ред. Е.Б. Ленчук. М.: Институт экономики РАН, 2014. С. 
44-62; Иванов А.Е. Проблемы развития приоритетных секторов промышленности в контексте 
“новой индустриализации” (машиностроение, ядерная энергетика) // Институциональная 
среда “новой индустриализации” экономики России: Сборник / Под ред. Е.Б. Ленчук. М.: 
Институт экономики РАН, 2014. С. 63-96; Шувалов С. Государственный заказ на инновации 
в контексте стратегии развития зарубежных государств и политики «новой 
индустриализации» в России // Институциональная среда “новой индустриализации” 
экономики России: Сборник / Под ред. Е.Б. Ленчук. М.: Институт экономики РАН, 2014. С. 
142-163; Свирина Л.Н. Некоторые аспекты решения проблем подготовки профессиональных 
кадров для решения задач “новой индустриализации” экономики // Институциональная среда 
“новой индустриализации” экономики России: Сборник / Под ред. Е.Б. Ленчук. М.: Институт 
экономики РАН, 2014. С. 176-188.  
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на новой технологической основе, то есть речь идет именно об 

реиндустриализации”1.  

Вместе с тем, принимаемые меры оказались далеко не достаточными, для 

осуществления серьезного структурного и понятийно-концептуального 

разворота от “реиндустриализации” к “новой индустриализации” (в кавычках), 

к развитию промышленных, прежде всего технологически ёмких секторов 

экономики. В более поздних по времени работах научного коллектива 

Института экономики РАН понятие “новая индустриализация” стало 

употребляться уже без кавычек 2. Но до сих пор так и неясен до конца вопрос о 

приоритетах промышленного развития, которые станут точками роста и 

запускающим механизм для ускорения развития отечественной экономики на 

базе собственных воспроизводственных цепочек. 

К настоящему времени, на практике создание механизма содействия 

структурным преобразованиям в рамках формирования осмысленной 

промышленной политики и выбора приоритетов промышленного роста, пока не 

получилось. Попытки сформировать российскую инновационную систему без 

опоры на реальный сектор экономики, прежде всего на техноёмкие отрасли 

промышленности, - главных потребителей инноваций, по существу, сделали 

такую систему нежизнеспособной. Это подтверждается опытом последних 

десятилетий, которые не не принесли желаемых реальных результатов. Лишь 

                                                 
1 Ленчук Е.Б. Роль “новой индустриализации” в формировании инновационной 

экономики России // В сб.: Институциональная среда “новой индустриализации” экономики 
России: Сборник / Под ред. Е.Б. Ленчук. М.: Институт экономики РАН, 2014. С. 19.  

2 Ленчук Е.Б., Филатов В.И. Российская экономика: поиск эффективной стратегии // 
Мир новой экономики. 2018. Т. 12. Вып. 1. С. 6-21; Ленчук Е. Б., Власкин Г. А. 
Инвестиционно-инновационный потенциал российских регионов // МИР (Модернизация. 
Инновации. Развитие). 2017. Т. 8. № 4. С. 667-681; Ленчук Е.Б. Курс на новую 
индустриализацию – глобальный тренд экономического развития // Проблемы 
прогнозирования. 2016, №03, с. 132-143; Ленчук Е.Б., Филатов В.И. Новая индустриализация 
как условие формирования новой модели экономического роста в России // Новая 
промышленная политика России в контексте обеспечения технологической независимости / 
Отв. ред. Е.Б. Ленчук. СПб.: Алетейя, 2016. С. 33-54; Власкин Г.А., Филатов В.И. 
Воспроизводственные условия и финансовые ресурсы новой индустриализации // Новая 
промышленная политика России в контексте обеспечения технологической независимости / 
Отв. ред. Е.Б. Ленчук. СПб.: Алетейя, 2016. С. 124-149; Новая промышленная политика 
России в контексте обеспечения технологической независимости [монография] / Под ред. 
Ленчук Е.Б. С-Пб.: Алетейя, 2016. 336 с.  
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определив этот концепт “новой индустриализации” в качестве стратегического 

курса, можно будет достичь реального продвижения по пути формирования 

инновационной экономики России. В российских научных кругах разгорелись и 

другие дискуссии: правилен ли вообще концепт именно “реиндустриализации”, 

предложенный академиком Евгением Примаковым; может быть нужны более 

точные термины?  

Поскольку, в отечественной экономической политике целевые установки 

власти за последние десятилетия неоднократно менялись терминологически 

(“модернизация”, “переход на инновационный путь развития”, 

“реиндустриализация”, “новая индустриализация” и т.д.), отметим сильное, на 

наш взгляд, высказывание Е.Н. Корепанова о том, что всё это (сравнение 

терминов) было “не содержательно”… потому что “речь шла о возрождении 

отечественной промышленности на новой технологической базе. …Уместней 

было бы назвать грядущий этап развития – “реиндустриализацией”. Но суть от 

этого не меняется”1, потому что “реформы” на словах так или иначе привели к 

реальной деиндустриализации страны.  

В качестве главного вывода этих научных дискуссий отметим следующее. 

“Ставшая модной идея реиндустриализации ведёт к консервации особенностей 

исторического и экономического пути развития российской экономики”, и 

потому лишь “придаёт технократическое содержание предстоящим 

преобразованиям”2. Другими словами, концепция реиндустриализации на 

самом деле консервирует многие архаичные подходы и, скорее всего, 

концептуально определяет вектор, противоположный “новой 

индустриализации”. Нужно подчеркнуть, что термин “новая индустриализация” 

по своей сущности является интегрирующим понятием, включая в себя, на наш 

взгляд, и реиндустриализацию (как восстановление традиционных отраслей 

промышленности на основе современной материально-технической базы), так и 
                                                 

1 Корепанов Е.Н. Новая индустриализация или модернизация? // Институциональная 
среда “новой индустриализации” экономики России: Сборник / Под ред. Е.Б. Ленчук. М.: 
Институт экономики РАН, 2014. С. 97. 

2 Мамедов О. Нам нужна не реиндустриализация, нам нужна – реэкономизация! // Terra 
economicus, 2016. Том 14, № 4, с. 6. 
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неоиндустриализацию (как важнейшее принципиальное технологическое 

обновление промышленности). Более того, для высокоразвитых стран – 

лидеров экономического прогресса новая индустриализация принимает даже 

черты сверхиндустриализации, то есть ориентации на опережающее развитие, 

именно в части новых технологий. Наряду с процессом снятия кавычек с 

термина “новая индустриализация” произошло также возвращение к теории и 

практике инноваций, а также к анализу ошибок реализации инновационной 

модели развития в России 1.  

В методологическом плане новая индустриализация как процесс 

диверсификации отраслевой структуры промышленности на основе 

масштабного внедрения новых технологий может рассматриваться в разрезе 

аспектов: макро-, мезо- и микроэкономического, институционального, 

функционального, структурного, технологического, ресурсного, регионального, 

социокультурного.  

Обращаясь к отраслевым аспектам новой индустриализации и 

реиндустриализации, следует подчеркнуть, что среди российских учёных 

продолжаются дискуссии о выборе структурных приоритетов новой 

промышленной политики и реиндустриализации. Так, В.В. Ивантер и Н.И. 

Комков полагали, что новую индустриализацию необходимо начинать с 

воссоздания военно-промышленного комплекса, который с 

мультипликационным эффектом «потянет за собой всё остальное»2. Другая 

точка зрения на отраслевые приоритеты новой волны индустриализации 

российской экономики принадлежит члену-корреспонденту РАН                   В. 

Цветкову. Он рассматривает в качестве отправной точки модернизации 

топливно-энергетический комплекс России, афористично утверждая, что “нет 

                                                 
1 Ленчук Е.Б.. Ивантер В.В., Комков Н.И. Основные положения концепции 

инновационной индустриализации России // Проблемы прогнозирования, 2012, №5, с. 3-12. 
2 Ивантер В.В., Комков Н.И. Основные положения концепции инновационной 

индустриализации России // Проблемы прогнозирования», 2012, №5, с. 3-12.  
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устарелых производств, а есть устарелые способы производства (технологии)”1. 

В качестве наиболее прорывных отраслей В. Цветков рассматривает 

добывающую промышленность топливно-энергетического комплекса, а также 

национальную инфраструктуру (транспортную, телекоммуникационную, 

энергетическую отрасли). По мнению автора, эти отрасли обладают, во-первых, 

внешней конкурентоспособностью, во-вторых, необходимыми и достаточными 

условиями для долгосрочной трансформации, в-третьих, имеют кумулятивно-

синергетический эффект развития, что говорит о том, что они могут служить 

мощнейшими локомотивами внедрения инноваций. В то же время вследствие 

значительного сокращения финансирования фундаментальных и прикладных 

исследований будет продолжаться дальнейшая деградация и упрощение 

производственной базы, порождающие серьезные проблемы не только на 

макроэкономическом уровне, но и на уровне регионов и предприятий2.  

Свою точку зрения по отраслевым аспектам новой индустриализации, 

близкую к вышеизложенной, высказал В. Иноземцев, отмечая, что добыча 

полезных ископаемых – это сектор, отличающийся высокими 

технологическими стандартами и исключительной фондовооруженностью. 

Энергетические компании вкладывают миллиарды долларов в новейшие 

технологии, направляя на это от 4 до 7% совокупной прибыли3.  

                                                 
1 Цветков В. Мы должны свои «недостатки» превращать в достоинства // Российская 

Федерация сегодня. Общественно-политический журнал Федеративного собрания 
Парламента РФ, 2013. Выпуск 11 (июнь), с. 24-27.  

2 Член-корр. РАН В. Цветков продолжил развивать эту теоретическую линию с 
приложением наглядных эмпирических примеров в своих дальнейших фундаментальных 
работах по модернизации и экономическому росту: Цветков В.А. Итоги и перспективы 
развития национальной экономики // Проблемы рыночной экономики. 2017, №3, с. 4-13; 
Цветков В.А., Сухарев О.С. Экономический рост России: Новая модель управления. М.: 
ЛЕНАНД, 2017. 352 с.; Цветков В.А., Степнов И.М., Ковальчук Ю.А. Реализация стратегий 
новой индустриализации экономики // Вестник Финансового университета.  2016. №6, с. 19-
30; Цветков В.А., Степнов И.М., Ковальчук Ю.А., Зоидов К.Х. Динамика развития 
экономических систем / Под ред. чл.-корр. РАН В.А. Цветкова. М.: ЦЭМИ РАН / ИПР РАН, 
2016. 380 с.  

3 Иноземцев В. Стратегия развития: Выбор приоритетов // Ведомости от 06 августа 
2013; Иноземцев В. Стратегия развития: Жить за счёт ресурсов // Ведомости от 07 августа 
2013. 
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По мнению В. Иноземцева, сырьевая экономика способна предъявить 

основной платежеспособный спрос на новые технологии и оборудование, то 

есть стать локомотивом народного хозяйства в России. Сама идея перехода от 

сырьевой экономики к инновационной соответствует логике современного 

экономического прогресса. Хотя она имеет как минимум три изъяна. Во-

первых, такой переход в крупных странах предполагал наличие 

“промежуточного звена”: развитую промышленность, ориентированную на 

конечный спрос, конкурентоспособную на мировом рынке. У России этого нет. 

Для её создания нужны порядка 20-25 лет, мощные внутренние источники 

финансирования, умелое встраивание в международное разделение труда и 

привлечение значимых иностранных инвесторов. Во-вторых, чтобы инновации 

обогащали народ России, а не её “партнёров”, сама по себе отечественная 

экономика должна предъявлять на них спрос, именно это становится 

предпосылкой инновационного роста. В-третьих, смены технологических 

укладов всегда чреваты серьезными кризисами. В. Иноземцев указал, что 

России необходимы ещё как минимум 10-15 лет приличного роста, чтобы в 

стране сформировался нормальный политический процесс, а уровень 

потребления смог достигнуть тех минимальных значений, на которых 

происходит переход на новые технологические волны.  

В своих работах более позднего времени В. Иноземцев очень скептично 

оценивает основания, возможности и перспективы российской модернизации – 

независимо от того, какую бы отрасль не сделали бы приоритетной или 

“опорной”, исходя из разработанного и обоснованного им нового концепта 

“несовременной страны”, в которой нет ни экономических, ни политических 

интересантов (потенциальных бенефициаров) модернизации1. По его мнению, 

                                                 
1 Inozemtsev, Vladislav and Dutkiewicz, Piotr. Democracy versus Modernization. A Dilemma 

for Russia and for the World, London, New York: Routledge, 2013, xvii, 254 pages; Иноземцев Л. 
Потерянное десятилетие. М.: Московская школа политических исследований, 2013. 600 с.; 
Иноземцев В.Л. Семь внутриполитических ограничителей модернизации России // Журнал 
Новой экономической ассоциации. 2015, № 4, с. 189-194; Иноземцев В. Русский мир против 
Русскаго мiра // Социологические исследования, 2015, №5, сс. 150-155; Inozemtsev, Vladislav. 
‘Why Putinism Arose’ in: Journal of Democracy, 2017, October, Vol. 28, No. 4, pp. 80-85; 
Иноземцев В. Л. Несовременная страна. Россия в мире XXI века / В. Л. Иноземцев - 
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модернизации оказывались успешными только тогда, когда они 

ориентировались на встраивание в глобальную экономику на уровне 

развивающихся стран. Именно это и становилось – как с экономической, так и с 

социальной точек зрения важнейшей гарантией того, что модернизации сделали 

бы общества, решившиеся на преобразования, более современными.  

В планы российской элиты модернизация не входит не только потому, 

что может поставить под сомнение роль сырьевого сектора, но и потому, что её 

следствием окажется рост конкуренции в промышленности в целом. Этим же 

было обусловлено и общее скептическое отношение со стороны российской 

элиты к иностранным инвестициям в индустриальный сектор. Хотя в ряде 

ориентированных на потребительский рынок отраслей обеспечены 

необходимые стандарты качества производства в 2000-е годы, в настоящее 

время (2018 год) инвестиционный приток в страну практически остановился.  

Во всём мире в последние десятилетия передовыми и наиболее 

востребованными стали отрасли, производящие такую продукцию, 

себестоимость которой устойчиво снижается, а рыночная успешность 

обуславливается не столько массовостью выпуска одинаковых (и 

примитивных) товаров, сколько способностью заполнить относительно узкие 

сегменты рынка самыми разнообразными видами одного и того же продукта. 

Например, компьютеры, мобильные телефоны, фото- и видеотехника, офисная 

техника, средства для передачи и обработки данных. В России только развитие 

мобильной связи и интернет- технологий отражает глобальные тренды. 

Российская промышленность, к сожалению, не является конкурентом 

высокоразвитым странам, производителям новых продуктов и услуг. По 

мнению В. Иноземцева, в России главным условием “успешности” стало скорее 

повышение издержек (фактически все товары и услуги постоянно растут в цене, 

                                                                                                                                                                  
“Альпина Диджитал”, 2018, 177 с., Иноземцев В. Нищета модернизации. Почему Россия 
пропускает одну технологическую волну за другой // Форбс от 18 апреля 2017; Иноземцев В. 
Почему экономические проблемы не объединяют россиян // РБК от 15 октября 2018; 
Иноземцев В. Почему российская “знать” мешает модернизации и переменам: “Чтобы элита 
была предана интересам страны, она должна этой страной владеть” // Znak от 29 октября 
2018; и др.  
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и чем более монополизирована отрасль, тем это происходит сильнее и быстрее), 

что означает на самом деле поступательное снижение эффективности, а ни её 

рост, который как раз и является воплощением теории и практики 

модернизации1.  

Несмотря на отсутствие единой точки зрения относительно приоритетных 

секторов экономики (локомотивов экономического роста в посткризисный 

период, которые обусловлены ведомственными и/или территориально-

элитными интересами) для проведения новой индустриализации, ясно, что для 

обеспечения такого рода амбициозных проектов необходимо создание 

высокотехнологичного базиса российской промышленности. Если отрасли 

“перспективной волны” новой индустриализации должны гарантировать в 

долгосрочном периоде независимость и самодостаточность таких технологий в 

будущем, то отрасли “текущей волны” новой индустриализации должны 

обеспечивать базовую инфраструктуру и техническую поддержку экономики в 

краткосрочном периоде. “Старые” же отрасли как сектора реиндустриализации 

должны обеспечивать источники занятости. С теоретической точки зрения 

важнейшим приоритетом должно стать возрождение диверсифицированного 

отечественного высокотехнологичного машиностроения, которое способно 

обеспечить конечный конкурентный спрос как внутри России, так и за 

рубежом. 

Понимание такой логики развития новой индустриализации важно в 

контексте задач, представленных в майских (2018 г.) указах Президента РФ 

В.В. Путина о новом курсе на широкомасштабную экономическую 

модернизацию. Однако, программные заявления, раскрывающие пути решения 

стратегических задач экономического развития и структурного разворота 

национального хозяйства от сырьевой специализации к конкурентоспособной 

диверсифицированной экономике с инновационным типом 

                                                 
1 Иноземцев В.Л. Несовременная страна. Россия в мире XXI века. “Альпина Диджитал”, 

2018, с. 86, 92. 
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воспроизводственного процесса1, содержат очевидную картину несоответствий 

представленного и реализованного на практике.  

Так, в документах представлены амбициозные планы и задачи, 

реализация которых должна обеспечить возрождение России в качестве одного 

из технологических лидеров мирового рынка. В частности, к 2020 году 

предполагается укрепить позиции на мировом рынке высокотехнологичной 

продукции и доведя долю России с 0,3% (2009 г.) до 2%; повысить 

инновационную активность российских предприятий – с 7,7% (2009 г.) до 25%; 

увеличить уровень затрат на науку – с 1,2% (2009 г.) до 3,0%2. В настоящее 

время (2018 г.) мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эти целевые 

ориентиры.  

Вместе с тем, мы можем зафиксировать общий тренд 

высокотехнологичных секторов российской экономики, который сводится к 

тому, что наблюдаемая динамика российской промышленности нисколько не 

впечатляет. По взвешенным оценкам, В. Миронова, ведущего специалиста 

Центра развития Национального исследовательского университета Высшей 

школы экономики, полученным на основе первичных данных Росстата, 

динамика высокотехнологичных видов экономической деятельности в сфере 

обрабатывающей промышленности в первом квартале 2017 г. составила 0,0% 

относительно того же прошлогоднего периода, во втором квартале - минус 

1,7%, в третьем - минус 1,6%. За январь-сентябрь 2017 года 

высокотехнологичные обрабатывающие производства сократили выпуск в 

целом на 1,2% относительно того же периода прошлого года. Отмечая тематику 

факторов конкурентоспособности России в сфере инноваций и 

                                                 
1 См.: Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 г. Утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227 р; Государственная 
программа РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 
период до 2020 г.». Утверждена распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 
2539 р; Государственная программа развития науки и технологий. Утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 20 декабря 2012 г. № 2433 р; Государственная 
программа РФ «Развитие экономики и инновационная экономика». Утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 29 марта 2013 г. № 467 р. 

2 См.: Внешнеэкономическое измерение новой индустриализации России: монография / 
под ред. Е.Б. Ленчук. М.: Институт экономики РАН. Изд-во «Алетейя» (СПб.), 2015. С. 6. 
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технологического развития, В. Миронов отмечает, что многие важные 

индикаторы за последние десять лет изменились в лучшую сторону крайне 

несущественно. Это относится к качеству работы научных учреждений, к 

затратам на науку и НИОКР, по объему которых относительно ВВП Россия 

занимает стабильно низкое место. По индикаторам доступность научных 

работников и возможности для инноваций за прошедшие десять лет позиции 

России в рейтинге заметно ухудшились. Это неудивительно на фоне «утечки 

мозгов» и отсутствия роста спроса на инновации со стороны государственных 

компаний, которые, в свою очередь, получают всестороннюю государственную 

поддержку и находятся в предпочтительном положении относительно частных 

компаний, с точки зрения лоббирования своих интересов. Инновационная 

активность государственных компаний зачастую направлена во вчерашний или, 

в лучшем случае, в сегодняшний день, а не на перспективу, не на создание или 

освоение абсолютно новых секторов, что так необходимо для развития 

российской экономики1.  

                                                 
1 См.: Миронов В. Технологическая революция или технологическая эволюция? // 

Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики. Центр развития. 
Комментарии о Государстве и Бизнесе № 141 от 4-31 октября 2017, с. 19-25. 
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1.2. Постановка и возможные пути решения проблем реиндустриализации, 
модернизации и новой индустриализации  регионального уровня 

В.А. Давыденко, Е.П. Данилова 

 

Постановка и решение проблем реиндустриализации регионального 

уровня объективно детерминированы пространственной неравномерностью 

экономического развития и территориального воспроизводства региона, когда 

хозяйственная деятельность концентрируется вокруг ограниченного числа 

центров развития (полюса роста, крупные агломерации). Обеспечение же 

пространственной целостности национальной экономики обуславливают 

необходимость создания условий, обеспечивающих реализацию задач по 

стимулированию экономического развития каждого региона и обеспечения 

социальных гарантий его жителям. Поэтому в рамках концепта региональной 

экономики должны быть выбраны приоритеты научно-технологической и 

инновационной политики в контексте реализации модернизационной 

региональной парадигмы.  

Возможные успехи региональной модернизации определяются 

активностью, конструктивностью и слаженностью её ключевых акторов – 

органов власти, бизнеса, науки и общества. По данной проблематике в рамках 

научных исследований были выполнены значительные теоретические и 

прикладные работы (статьи и монографии), показывающие, как реализуемые на 

практике разнообразные системы внедрения новой индустриализации и 

сопровождающие их концепции контроля помогают выработать понимание 

реальных хозяйственных процессов. А также реализовать оптимальные 

стратегии собственного действия по социально-экономическим параметрам 

развития регионов, включая специальные программы реиндустриализации 

экономики той или иной области, округа, края, республики как субъекта РФ 1.  

                                                 
1 См.: Андрианова Е.В. Давыденко В.А., Ромашкина Г.Ф. Индустриальная траектория 

роста Тюменской области в контексте истории ее социально-экономической укорененности 
// Siberian Socium. 2017. Том 1, № 2, с. 12-46; Анимица Е.Г., Новикова Н.В. Стратегический 
вектор модернизации экономики Уральского макрорегиона // Россия: тенденции и 
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перспективы развития: ежегодник. М.: Изд-во Ин-та науч. информации по общественным 
наукам РАН, 2018, с. 902-906; Анимица Е.Г., Силин Я.П. Средний Урал на пути в новой 
индустриализации // Экономика региона. Екатеринбург, 2013. №3, с.71-81; Барашкова О. В. 
Оценка готовности регионов России к реиндустриализации: обоснование методики и анализ 
результатов // Экономическое возрождение России, 2017, №4 (54), с. 74-82; Бляхман Л.С. 
Региональные и макрорегиональные основы новой индустриализации // Проблемы 
современной экономики, СПб., 2014, №1, с. 7-18; Бородин В.А. Новая индустриализация — 
стержень долгосрочной промышленной политики региона // Вестник Алтайской науки, 
Барнаул, 2013, №3, с. 34-38; Виноградов М. Доклад фонда “Петербургская политика” о 
ежегодных посланиях глав регионов. 2018, 61 с.; Гайнанов Д. А., Губарев Р. В., Дзюба Е. И., 
Файзуллин Ф. С. Индустриальный потенциал регионов России: оценка и резервы роста // 
Социологические исследования. 2017, №1, с. 106-116; Гордеев О.И. Формирование 
инновационной экономики и системная индустриализация регионального хозяйства // 
Вопросы структуризации экономики. Махачкала, 2011, №4. с. 92-97; Григорьев Л.М., 
Зубаревич Н.В., Хасаев Г.Р. (ред.) Российские регионы: экономический кризис и проблемы 
модернизации. М.: Теис, 2011. 357 с.; Гумерова Г.И., Анализ управления технологическими 
инновациями в промышленно развитом регионе – Республике Татарстан (рекомендации по 
модернизации промышленности регионов) // Региональная экономика: теория и практика. 
2012, №46, с. 42-55; Дьяченко О.В., Зарубежнов Е.С. Реиндустриализация промышленности 
Уральского федерального округа // Economics & Law 2016. № 11-1 (69). С. 23-32; Измалкова 
С.А., Елецкая С.С. Управление инновационным процессом в условиях кардинальной 
технологической модернизации экономики, Орёл, 2011, 147 с.; Исянбаев М.Н. Структурно-
технологическая модернизация экономики региона: сущность, состояние, проблемы // 
Региональная экономика: теория и практика. 2013. №12, с. 2-9; Коровин Г.Б. Ресурсные и 
технологические возможности проведения новой индустриализации региональной 
экономики // Вестн. Забайкал. гос. ун-та. Чита, 2013, №9, с. 143-151; Модернизационно-
инновационные процессы в социально-экономическом развитии регионов и городов: 
коллективная монография. Книга 1. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2013. 474 с.; 
Новая индустриализация России: стратегические приоритеты страны и возможности Урала: / 
под ред. С. Д. Бодрунова, Я. П. Силина, В. Т. Рязанова, Е. Г. Анимицы. Екатеринбург: Изд-во 
Урал. гос. экон. ун-та, 2018, 317 с.; Программа реиндустриализации экономики 
Новосибирской области. Постановление Правительства Новосибирской области от 
01.04.2016 № 89-п (ред. от 11.07.2017) “Об утверждении программы реиндустриализации 
экономики Новосибирской области до 2025 года”, 2017, 124 с.; Павлов К.В. Развитие и 
модернизация экономики Удмуртской Республики как старопромышленного региона // 
Региональная экономика: теория и практика. 2012, №23, с. 2-8; Силин Я.П., Анимица Е.Г., 
Новикова Н.В. Региональные аспекты новой индустриализации // Экономика региона. 2017. 
Т. 13, вып. 3, с. 684-696; Регионы России: стратегии и механизмы модернизации, 
инновационного и технологического развития: Тр. седьмой междунар. науч.-практ. конф., 
26-27 мая 2011 г. / ИНИОН РАН / Отв. ред.: Ю.С. Пивоваров. М., 2011. Ч.1, 604 с.; Ч.2, 586 
с.; Татаркин А.И., Романова О. Технологические и пространственные возможности новой 
индустриализации промышленных регионов // Федерализм, 2014, №3, с.45-56; Татаркин А., 
Романова О. Современные инструменты новой индустриализации промышленных регионов // 
Экономист, 2013, №8, с.41-51; Татаркин А.И., Татаркин Д.А. Инновационная миссия модернизации 
общественного уклада как потребность устойчивого развития России // Экономика региона. 2011, № 
2, с. 25-37; Татуев А.А., Нагоев А.Б., Гергова З.Х. Приоритеты модернизации экономики Северо-
Кавказского федерального округа. М.: Креативная экономика, 2012, 270 с.; Шаймиева Э.Ш. 
Инновации для реализации технологической модернизации регионов / Ин-т экономики, упр. и права 
(Казань). Казань: Познание, 2011, 210 с.; Шанцев В.П. Нижегородский подход к 
высокотехнологичной модернизации // Экономист, 2012, №4, с. 3-6.  
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Ключевая научная концепция данной монографии опирается на 

антропосоциетальную парадигму модернизации, предложенную членом 

корреспондентом РАН, доктором философских наук Н.И. Лапиным1. В данной 

парадигме проведена операционализация базовых структур, содержаний, 

смыслов, значений, как модернизационных, так и архаизированных процессов 

российского общества. В ней детализируются и верифицируются сопряжённые 

фундаментальные компоненты: технико-технологическая (процессы 

деиндустриализации в России, начиная с 1990-х гг.); социально-экономическая 

(отмечается позитивная в целом динамика в России, начиная с 2000-х гг.); 

социокультурная (изучаются социокультурные основания модернизации 

российского макрорегиона2, воспроизводственная социодинамика в России, 

начиная с 2000-х гг.); институционально-регулятивная (отмечаются архаичные 

практики корпоративного этакратизма, особенно ярко проявившиеся, начиная с 

1980-х гг., и авторитарного этатизма, начиная с 2010-х). В различное время 

доминирует одна или несколько из этих базовых компонент, сопряженная с 

остальными3.  

Определимся с используемыми понятиями.  

Под реиндустриализацией (reindustrialization – повторная 

индустриализация) обычно понимается восстановление промышленного 

потенциала страны (региона) после длительного периода спада 

промышленности, и также экономический, социальный и политический 

процессы организации национальных ресурсов с целью восстановления 

промышленности. Эти процессы происходят в результате необходимости 

оживления национальной (региональной) экономики. Реиндустриализация 

часто рассматривается в качестве контраста с деиндустриализацией, как 

процессов социально-экономических изменений, вызванных снижением или 

                                                 
1 Лапин Н.И. Проблемы формирования концепции и человеческих измерений стратегии 

поэтапной модернизации России и ее регионов // Социологические исследования. 2014. №7. С. 8-19. 
2 Когай Е.А. Cоциокультурные основания модернизации российского макрорайона // 

Философские науки. 2017 № 10. С. 88-90. 
3 Лапин Н.И. Актуальные теоретико-методологические аспекты исследований российской 

модернизации // Социологические исследования 2015. №1. С. 5-10. 
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полным прекращением индустриальных активностей в стране (регионе), 

особенно в тяжелой промышленности.  

Под модернизацией (modern – современный, передовой, обновлённый) 

понимается “возрождение” объекта, приведение его основополагающих 

составляющих в соответствие с новыми требованиями и нормами, 

техническими условиями, показателями цена/качество модернизируемого 

продукта. Модернизируются (преобразуются) в основном машины, 

оборудование, технологические процессы. В социальном плане под 

модернизацией подразумеваются, как правило, макропроцессы перехода от 

традиционного общества к модерновому, от аграрного обществу – к 

индустриальному. Историческое понятие модернизации рассматривается 

преимущественно в трёх значениях: как развитие стран Западной Европы и 

Северной Америки, относящееся к Новому времени Европы; “догоняющая 

модернизация”, которую практикуют страны, не относящиеся к странам 

высокоразвитой группы, но стремящиеся их догнать; перманентный процесс 

развития модернизированных обществ, осуществляющийся посредством 

проведения соответствующих реформ и инноваций, означающий переход к 

“постиндустриальному обществу”. 

С теоретической точки зрения проблемы внедрения тех или иных систем 

новой индустриализации заключаются в том, что реально работающие 

институты (правовые нормы, правила игры, неформальные практики) и 

организационные структуры в той или иной системе (государстве, регионе, 

фирме, сети отношений между акторами на рынках) порождают значительно 

более обширные социальные структуры, чем это предполагается большинством 

экономических, социологических и социально-экономических теорий 

(концептов)1.  

Решение проблем внедрения новой индустриализации могут быть 

представлены наиболее адекватно, на наш взгляд, в новой экономической 

                                                 
1 Флигстин Н. Архитектура рынков: экономическая социология капиталистических 

обществ XXI века: пер. с англ. А. А. Куракина; под науч. ред. В. В. Радаева - М.: Изд. дом 
НИУ Высшая школа экономики. 2013, с. 17. 
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социологии в русле властно-ориентированного подхода (У. Бейкер, Н. Биггарт, 

П. Димаджио, У. Пауэлл, Н. Флигстин и др). 1.  

Применение этого подхода предполагает три направления исследований. 

Во-первых, изучение политических процессов, порождающих определённые 

рыночные институты, а также роли различных элитарных групп в этих 

процессах. Во-вторых, исследование проблем возникновения, устойчивости или 

трансформации какого-либо рынка (при условии действия предпосылки о 

неизменности рыночных институтов). В-третьих, одна из наиболее важных 

задач в данном контексте состоит в том, чтобы предложить аналитические 

инструменты, соединяющие действие агентов на отдельном рынке или 

нескольких рынках с политическим процессом по созданию институтов.  

С позиций выбранного теоретического подхода построение отдельного 

рынка (или нескольких рынков) может поддерживать формирование 

политического курса, тем самым оформляя процесс создания институтов. В то 

же время взаимодействие политических институтов и поведения на рынках 

состоит в том, что сформировавшиеся ранее рыночные институты определяют 

реальные возможности, доступные предпринимателям, чиновникам, 

бюрократам и политикам, организующим новые рынки. Новые институты и 

новые организационные формы управления открывают одни перспективы и 

исключают другие. Так, разделение собственности и контроля в США для 

крупных корпораций было прежде всего политическим, а не экономическим 

проектом. Хотя теоретики агентских отношений утверждали, что разделение 

собственности и контроля существует потому, что это наиболее эффективный 

способ организации прав собственности. В дальнейшем властно-

ориентированный подход в экономической социологии трансформировался в 

политико-культурный подход [political-cultural approach], и метафора «рынки 

                                                 
1 Biggart N. Charismatic Capitalism: Direct Selling Organizations in America. Chicago: Univ. 

of Chicago Press, 1998; Fligstein N. The Transformation of Corporate Control. Cambridge: 
Harvard University Press, 1990; Powell W. and DiMaggio P. (eds.). The New Institutionalism in 
Organizational Analysis. Chicago: University of Chicago Press, 1991.  
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как политика» [markets as politics] приобрела высокий теоретический статус 

«имеющей значение».  

Новая экономико-социологическую модель действия предложена Н. 

Флигстином. Согласно этой модели участники рынка стремятся к созданию 

стабильных миров и решению проблемы конкуренции социальными 

средствами. Автор выстроил гипотезы относительно того, как осуществляется 

политика на рынках в разные этапы их развития: формирование, стабильное 

состояние и трансформации. Так, на этапе формирования рынков, когда акторы 

в фирмах еще только пытаются выстроить статусную иерархию, укрепляющую 

не состязательные формы конкуренции [noncompetitive forms of competition], 

политическое действие напоминает социальные движения [social movements]. В 

условиях стабильных рынков фирмы, обладающие большей властью [incumbent 

firms], защищают свои позиции от претендентов на эту власть [challengers and 

invaders]. А в периоды рыночной трансформации такие «захватчики» могут 

провоцировать создание более изменчивой ситуации на рынке, подобной той, 

которая возникает под воздействием «социальных движений» [social 

movements]1.  

Концептуально имеет значение то, что любое региональное сообщество 

вынуждено решать проблему материального воспроизводства, но конкретная 

форма хозяйственной организации в разных обществах остаётся различной. 

Кроме того, разные люди – предприниматели, политики, чиновники, 

стремящиеся выстраивать современные рынки и создавать новые 

промышленные производства, вынуждены решать проблемы конкуренции и 

требуют от государства установление соответствующих правил. Введение этих 

новых институтов требует взаимодействия фирм, предприятий, политических 

партий, регионов, государственной власти, вновь созданных (заимствованных) 

концепций регулирования для того, чтобы сделать возможным 

                                                 
1 Флигстин Н. Рынки как политика: политико-культурный подход к рыночным 

институтам // Западная экономическая социология: хрестоматия современной классики / 
Сост. и науч. ред. В.В. Радаев; Пер. М.С. Добряковой и др. М.: Российская политическая 
энциклопедия, 2004, с. 185.  
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структурированный обмен. В трактовке Д. Норта институты– это «правила, 

механизмы, обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, которые 

структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми, тем самым 

делая трансакции более частыми, регулярными и распространенными в 

социальном порядке»1. Хозяйственная жизнь доказала, что многие полезные 

институты развивались неформально и оставались неформальными 

практиками, следуя достаточно жёстким правилам «практического интеллекта» 

и неявного знания2.  

На основе предложенных теоретических позиций, нами выдвигается 

следующая гипотеза исследования: местные элиты Тюменской области, 

ориентированные на новую индустриализацию, консолидированы не столько 

по политическим мотивам, сколько вокруг реализации стратегии социально-

экономического и социокультурного регионального развития, идейным 

вдохновителем и реальным руководителем которой является сильный 

губернатор.3 Тем самым, местные элиты действительно укоренены, встроены в 

политическую региональную систему и имеют свой особый интерес в 

реализации программы развития новой индустриализации, ориентированной на 

возрастающую отдачу от вложений. Успех развития региона возможен в том 

случае, если местные элиты не только политически консолидированы, но и 

объединены вокруг предложенной исполнительной властью стратегии 

социально-экономического развития, способной коренным образом 

преобразовать имидж (образ) региона как хозяйствующего субъекта. Местные 

элиты совместно работают над претворением этой концепции в жизнь, имеют 

устойчивую обратную связь с населением – местными жителями региона, 

вовлекаемыми в реализацию стратегического курса развития.  

                                                 
1 Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение // THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 

2, с. 73. 
2 Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии / Под ред. В. А. 

Лекторского, В. А. Аршинова; пер. с англ. М. Б. Гнедовского, Н. М. Смирновой, Б. А. Старостина. - 
М., 1995. - 344 с. 

3 Ромашкина Г.Ф. Программа исследований возможностей и ограничений новой 
индустриализации: на примере Тюменского региона. // Философские науки. 2017. № 11. С. 103-107. 
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Среди используемых методов исследования: изучение по ключевым 

моментам репрезентативной научной литературы, глубинные интервью, 

использование методов анализа случая, исторический экономический анализ, 

анализ мотивации экономического поведения хозяйственных акторов.  

Мотивационная структура хозяйственных акторов складывается в среде, 

которую формируют те или иные институциональные образования. Под 

мотивом понимается внутреннее побуждение к экономическому действию, его 

непосредственная осмысленная причина. Если традиционная экономическая 

теория предполагает, что хозяйственными агентами движут в основном 

экономические интересы, то властно-ориентированный подход в 

экономической социологии, которого мы стараемся придерживаться, 

предусматривает более широкий круг мотивов. Помимо экономических 

интересов, действия агентов структурируются социокультурными и культурно-

нормативными схемами, включающими идеальные и практические стандарты 

экономического поведения, разделяемые клиентами, конкурентами и другими 

акторами, и санкционируемые местными региональными сообществами. 

Культурно-нормативные схемы формируют специфические социальные 

контексты, определяющие существующие институты и правила. Последние, в 

свою очередь, порождают ограничения, в рамках которых складывается 

конкретное содержание экономических интересов. При этом основной 

единицей анализа для нас являются не столько сами институты, сколько 

экономическое действие, понимаемое в веберовском духе – как внутренне 

осмысленная деятельность, ориентированная на действия других1.  

Таким образом, рассматриваемый нами опыт становления новой 

индустриализации в Тюменской области изучается с точек зрения 

социокультурного и социально-экономического контекстов. Поскольку в 

указанных контекстах особое значение имеет комплекс средств и технологий 

                                                 
1 Радаев В.В. Новый институциональный подход: построение исследовательской схемы // 

Экономическая социология: электронный журнал. 2001, том 2, № 3, с. 19; Вебер М. Основные 
социологические понятия / Вебер М. Избранные произведения. - М.: Прогресс, 1990, с. 602–603, 625–
626. 
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жизнеобеспечения (жилищное хозяйство, торговля, общественное питание, 

здравоохранение, воспитание и образование, получение и использование новых 

знаний), способствующий достижению цели новой индустриализации и 

приближению качества жизни россиян к среднеевропейским стандартам, на 

этих моментах делаются особые акценты в представленной монографии. 

С позиций используемых теоретических подходов имеет значение то, как 

именно определяются поведенческие паттерны элит. В Тюменской области 

распространена известная структура экономического поведения элит, когда 

инструментарное поведение преобладает над церемониальным.  

Инструментальные ценности элитарных групп Тюменского региона 

состоят в приоритетах экономической эффективности и технической 

результативности, а вторичными являются церемониальные ценности, которые 

заключаются в предпочтении обладания властью и демонстрации высокого 

социального статуса. В целях эффективной реализации инвестиционного 

процесса механизм совместной работы чиновников и предпринимателей 

поставлен на поток по цепочке: от переговоров о строительстве нового завода 

до его ввода в эксплуатацию, причем, на всех уровнях (от регионального, с 

привлечением федеральных структур, до муниципального). Масштабное 

строительство новых предприятий — сложный и длительный 

многоступенчатый процесс, предполагающий вовлечение в него самых разных 

заинтересованных сторон и групп элит. Исполнительная власть привлекает 

инвесторов, обеспечивая вход в регион, координирует усилия остальных групп 

для реализации инвестиционных проектов. Если законодательная власть 

поддерживает процессы реиндустриализации в правовом поле, то 

муниципальные власти поддерживают новые проекты на местах. Федеральные 

и региональные надзорные органы выдают документы согласовательной и 

разрешительной направленности. Бизнес-сообщество реализует 

инвестиционные проекты и управляет предприятиями новой экономики. 

Общественные организации оценивают проекты реиндустриализации с точки 

зрения повышения качества жизни людей. Отсюда можно сделать вывод, что в 
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Тюменской области построена эффективная система управления 

инвестиционными процессами, которая базируется на решении трех главных 

задач. Во-первых, полное исключение поборов с инвесторов, организация 

сопровождения по всей цепочке строительства; во-вторых, предоставление 

инвестору финансовых преференций; в-третьих, помощь в инженерной 

инфраструктуре.  

Тюменская область – это экономически и социально стабильный регион, 

с хорошей динамикой показателей. Так, в период 2007-2016 гг. динамический 

индекс промышленного производства превышал 100% (табл.1.1). Регион с 

точки зрения развития промышленного комплекса – один из наиболее 

успешных в России, что демонстрируют темпы промышленного роста по 

сравнению с другими регионами. В разгар мирового кризиса 2009 года 

промышленный рост юга Тюменской области составлял 108,4%, в то время как 

всероссийский аналогичный индекс зафиксирован на уровне 89,3%. 

Наблюдался достаточно устойчивый промышленный рост по добыче 

углеводородов, инфраструктурных и обрабатывающих производств, в 

строительстве (строительный кластер является сегодня одним из основных 

драйверов роста, особенно жилищное строительство) и в других отраслях 

региональной экономики, на которые делаются особые инвестиционные ставки 

(пищевая промышленность, производство строительных материалов, 

машиностроение, металлургия, агрокомплекс) и всецело поддерживаются 

региональным правительством. Это позволяет обозначить процессы 

интенсивного развития указанных отраслей, расположенных на территории юга 

Тюменский области, как «инвестиции в индустриализацию», 

демонстрирующие, как инвесторы и чиновники совместно работают на 

долгосрочные реальные результаты развивающегося региона. 
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Табл. 1.1 
Индекс промышленного производства по субъектам РФ (в % к предыдущему 

году) 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация 106,3 106,8 100,6 89,3 107,3 105,0 103,4100,4 101,7 96,6 100,1 

Республика Алтай 107,4 106,5 104,2 89,6 96,5 108,1 104,4 96,5 105,6 125,2 149,0 

Республика Дагестан 108,5 133,1 104,1103,2 91,2 92,3 100,4 154,0 100,7 105,2 135,2 

Ненецкий АО 104,8 105,2 107,7128,1 96,5 83,9 89,3 96,5 105,9 106,2 115,3 

Московская обл. 113,0 106,2 106,0 86,8 107,1 109,7 107,9 105,2 104,1 101,1 114,7 

Камчатский край 101,6 100,6 100,9 99,8 101,5 105,6 105,2 97,1 104,4 103,4 113,2 

Ростовская обл. 115,8 114,5 105,1 84,5 114,4 119,3 107,8 106,2 105,4 153,2 113,0 

Тульская обл. 109,1 107,1 101,5 90,0 110,9 120,0 108,4 110,5 104,5 111,9 112,8 

Республика Адыгея 118,3 118,2 116,6103,8 115,2 107,2 108,7 102,7 118,5 103,1 111,7 

Ставропольский край 109,0 106,8 101,0101,4 105,3 111,9 102,9 103,7 102,4 105,7 109,7 

Республика Хакасия 105,8 99,7 112,2 93,3 98,0 113,3 102,9 110,5 95,2 98,0 109,5 

Астраханская обл. 100,9 111,6 110,3 93,4 113,0 107,5 118,7 115,5 102,9 109,6 108,6 

Калужская обл. 111,1 105,7 100,2 83,8 115,7 108,2 103,7 104,6 99,6 94,6 108,1 

Иркутская область 108,0 104,4 104,8 96,1 113,3 111,4 112,9 102,5 104,4 105,8 107,9 

Ивановская обл. 113,0 112,5 99,4 85,5 107,9 105,7 104,6 106,2 97,3 92,1 107,7 

Свердловская обл. 108,2 107,3 95,4 81,1 117,3 106,2 109,6 102,7 100,8 96,9 107,7 

Саратовская область 106,5 106,6 102,0 96,3 101,8 120,5 106,6 102,3 107,6 104,2 107,4 

Брянская обл. 111,7 121,8 103,2 76,6 122,9 110,6 115,7 96,8 102,1 113,5 107,3 

Архангельская обл. 99,1 107,0 105,5115,4 104,9 88,8 95,1 102,4 89,6 103,8 107,3 

Удмуртская республ. 101,5 97,4 100,7 95,1 106,1 110,1 102,6 101,8 99,2 102,6 106,8 

Чувашская республ. 118,9 113,2 102,7 74,0 111,9 111,7 110,3 100,5 104,7 95,0 106,6 

Мурманская обл. 101,5 98,2 94,6 96,5 103,2 99,5 102,7 99,8 99,8 106,8 106,6 

Сахалинская обл. 131,1 229,3 90,8126,6 101,1 103,3 94,7 99,5 105,5 112,6 106,5 

Белгородская область 113,4 111,3 112,7103,5 113,9 108,7 105,6 102,1 102,5 105,5 106,2 

Ямало-Ненецкий АО 102,9 95,7 97,7 89,9 104,7 102,2 99,5 106,2 97,5 104,5 106,2 

Нижегородская обл. 108,9 100,5 90,4 77,9 116,7 107,7 104,1 104,5 100,6 102,5 105,4 

Ярославская обл. 105,6 106,8 99,0 83,4 106,2 111,3 104,1 98,5 104,6 105,6 105,3 

Курская обл. 106,5 104,1 95,0100,0 106,5 104,6 103,3 100,8 105,7 104,3 104,9 

Краснодарский край 122,9 110,9 100,4 87,8 104,2 107,1 108,3 102,5 102,6 102,4 104,9 

Владимирская обл. 109,8 122,6 112,3 84,4 114,7 107,4 103,4 108,0 109,2 99,8 104,6 

Тверская обл. 113,7 108,8 104,0 77,9 107,2 105,9 111,0 102,1 96,7 97,7 104,5 

Пензенская обл. 115,0 106,4 110,2 97,7 113,0 115,4 110,0 104,7 108,3 104,8 104,5 

Псковская область 108,2 108,0 105,1 89,6 117,4 116,3 99,6 100,6 94,4 102,8 104,5 

Воронежская область 109,0 104,9 103,6 99,4 106,6 110,1 129,7 106,1 108,0 103,7 104,4 

Тюменская обл. (без АО) … 109,2 105,6108,4 122,3 116,5 113,2 115,1 112,9 109,7 104,2 

Республика Калмыкия 87,4 93,9 90,3102,7 113,3 75,4 89,8 108,3 103,2 99,7 104,3 

Республика Тыва 103,2 100,6 92,0 96,3 110,3 96,4 105,7 103,8 108,5 105,1 103,9 

Карачаево-Черкес. респ. 115,7 110,7 96,1106,0 116,0 119,7 124,7 89,8 79,2 102,0 103,9 

Санкт-Петербург 98,0 110,1 103,6 83,4 107,8 114,6 104,7 99,6 91,8 93,0 103,9 

Новгородская обл. 101,7 106,4 102,3 87,7 116,1 110,9 104,4 105,4 112,9 102,7 103,8 

Ленинградская обл. 126,4 102,8 101,0 96,9 114,3 110,6 105,7 95,6 100,2 99,6 103,7 

Республика Карелия 101,8 116,0 97,0 78,5 108,9 101,6 102,0 94,5 101,7 99,7 103,7 

Тамбовская обл. 108,4 110,7 100,2100,0 102,5 116,4 112,9 106,2 108,5 104,5 103,5 

Республика Татарстан 108,1 107,3 104,0 95,6 105,1 106,3 106,9 101,7 100,6 101,5 103,5 

Кемеровская обл. 106,6 102,7 99,2 90,7 110,4 101,4 102,6 98,9 105,7 101,8 103,4 

Липецкая обл. 111,6 103,7 94,3 86,9 110,7 111,1 107,4 100,3 102,9 100,8 103,4 



 42 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Волгоградская обл. 102,8 102,4 99,9 90,3 106,1 103,0 104,8 101,5 102,4 101,1 103,2 

Забайкальский край 102,5 103,7 100,4 97,0 114,9 111,4 106,6 107,5 104,6 99,4 103,1 

Москва 119,6 91,1 88,1 93,7 97,8 100,7 100,4 95,3 95,9 97,2 102,7 

Кировская обл. 108,3 101,7 98,7 90,1 111,4 110,0 100,8 100,2 103,9 103,3 102,7 

Смоленская обл. 105,6 108,7 96,1 94,5 106,1 102,7 105,9 101,4 101,7 101,4 102,5 

Тюменская обл. (с АО)  103,8 101,5 99,7 97,5 98,6 98,7 98,6 98,4 98,7 100,0 102,3 

Томская обл. 99,2 98,2 100,0 97,9 105,3 107,0 103,9 100,7 100,1 108,0 102,2 

Курганская обл. 106,8 105,9 101,3 77,0 113,2 110,4 110,5 100,8 97,7 101,8 102,2 

Республ. Саха - Якутия 100,0 100,5 104,2 86,4 122,8 116,1 109,0 106,2 104,9 103,8 101,9 

Хабаровский край 89,3 110,1 92,6 93,2 111,0 116,9 109,6 102,2 100,5 102,0 101,8 

Республика Ингушетия 105,1 76,1 83,7112,1 97,4 111,4 110,0 116,1 102,8 100,4 101,8 

Костромская обл. 111,1 105,7 100,2 83,8 115,7 108,2 103,7 104,6 100,0 91,5 101,8 

Рязанская обл. 110,4 111,9 105,5 88,8 111,6 109,7 100,8 105,7 102,0 97,2 101,7 

Ульяновская область 104,5 108,5 100,8 75,2 114,4 112,1 102,5 99,4 102,9 102,4 101,3 

Новосибирская обл. 110,7 110,7 102,4 89,1 108,3 105,0 109,0 101,4 100,2 101,0 101,3 

Калининградская обл. 166,6 114,4 101,8 95,3 116,0 150,1 101,9 99,1 109,9 92,2 100,9 

Магаданская обл. 88,8 91,0 102,1105,8 103,9 108,3 110,0 103,0 109,0 107,5 100,8 

Чеченская Республика … 100,6 96,4 88,2 93,7 97,3 99,7 101,6 102,6 101,0 100,8 

Ханты-Мансийский АО 103,8 101,5 99,7 97,5 98,6 98,7 98,6 98,4 98,7 97,5 100,5 

Вологодская обл. 107,1 104,9 95,3 90,5 111,8 105,6 101,3 102,5 103,7 102,6 99,8 

Самарская обл. 105,0 103,4 103,1 80,7 114,4 105,8 102,2 101,0 99,4 99,4 99,1 

Красноярский край 101,0 102,4 104,0 98,3 135,8 107,3 109,3 109,3 101,9 99,0 99,0 

Орловская обл. 103,0 97,9 97,3 76,2 118,1 107,8 106,4 100,4 104,9 100,2 98,9 

Пермский край 104,2 89,4 100,3 85,5 111,3 116,4 102,3 103,9 104,3 99,5 98,8 

Приморский край 112,6 102,1 114,6 97,3 116,0 121,0 115,3 104,4 107,1 87,6 97,8 

Республика Марий Эл 117,1 111,3 106,4 94,6 116,1 107,3 110,0 100,3 113,4 108,5 97,7 

Омская обл. 110,8 109,1 101,4 93,3 106,4 104,0 103,1 103,2 103,5 100,4 97,1 

Республика Марий Эл 117,1 111,3 106,4 94,6 116,1 107,3 110,0 100,3 113,4 108,5 97,0 

Челябинская обл. 110,5 112,5 96,3 80,1 111,0 107,5 101,7 99,9 104,0 98,0 96,4 

Республика Коми 105,0 106,3 102,9 98,3 100,8 104,4 102,1 102,4 100,5 101,6 96,0 

Оренбургская обл. 108,1 102,2 100,2 99,5 106,7 102,5 100,6 96,9 101,2 92,5 95,3 

Чукотский авт. округ 90,9 97,7 177,4116,3 86,2 87,1 93,5 116,6 138,5 101,9 93,4 

Амурская обл. 104,7 102,6 111,4111,4 104,3 120,0 108,6 106,9 98,3 92,5 92,1 

Кабардино-Балкария 109,5 111,7 105,3112,7 100,2 107,9 122,4 93,5 110,3 104,2 90,2 

Еврейская автоном. обл. 104,2 122,7 118,6 81,2 102,5 100,1 104,1 102,6 113,3 91,3 90,2 

Северная Осетия-Алания 92,0 117,0 104,3 98,6 99,0 109,7 102,6 107,9 97,7 91,7 89,6 

Республика Бурятия 108,4 108,6 107,6 99,3 120,2 114,2 103,2 114,9 102,9 101,6 87,2 

Источник: Росстат http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/ind_prom_sub.xls (дата обращения 11 
ноября 2018)  

 

С другой стороны, возникает вопрос: насколько этот экономический 

феномен действительно уникален по сравнению с другими регионами? Ведь 

можно со всей уверенностью утверждать, что в рассматриваемом нами случае 

работает так называемый «эффект низкой базы». Его основной 

операциональный смысл заключается в том, что стартовые позиции региона 
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очень низки, и в сравнении с ними даже небольшое увеличение темпов роста 

выглядит достаточно внушительным. 1 

 Например, в то время как в 2014-2015 г. индекс промышленного 

производства Москвы, Санкт-Петербурга, северных субрегионов ХМАО-Югры 

и ЯНАО-Ямала опустились ниже 100%, достаточно очевидно, что они уже 

аккумулировали в себе "высокую базу" основных капитальных благ.  

Если взять все поступления налогов из регионов в федеральный бюджет за 

100% (в основном это два налога: налог на добычу полезных ископаемых – 

НДПИ и налог на добавленную стоимость – НДС), то в 2014 году Ханты-

Мансийский автономный округ отдал 28%, Москва - 16%, Ямало-Ненецкий 

автономный округ - 10%, Санкт-Петербург - 5%2 3.  

С точки зрения концепции валового регионального продукта (ВРП), 

Тюменская область вместе с ХМАО-Югрой и ЯНАО попадает в двадцатку 

лучших регионов России по объёму ВРП в текущих (номинальных) основных 

ценах (табл. 1.2). Положение Тюменской области в контексте списка регионов 

России, упорядоченных по их ВРП, выглядит достаточно прочным и позволяет 

говорить о динамике развития. 

                                                 
1 Управление инновационным развитием региона: монография / В. А. Давыденко, Г. Ф. 

Ромашкина, Д. Ф. Скрипнюк, А. Н. Тарасова, Н. И. Диденко. - Тюмень: Издательство Тюменского 
государственного университета, 2013. - 436 с.  

2 Зубаревич Н. Четыре России отменяются // Новая газета 20.12.2014. Политика / Выпуск 
№144 от 22 декабря 2014. 

3 Зубаревич Н. Экономика: Ни денег, ни свободы // Ведомости от 29 декабря 2016. 
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Табл. 1.2  
Регионы Российской Федерации: валовой региональный продукт (валовая 

добавленная стоимость в основных ценах), млрд. рублей*, в 2006-2016 гг. 
 

№ Регион 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 
Российская 
федерация 

22 492,1 27 964,0 33 908,8 32007,2 37 687,8 45 392,3 49 926,1 54 013,6 58 900,1 65 750,6 69 254,1 

1 Москва 5260,2 6696,3 8248,7 7127,0 8375,9 9948,8 10 666,8 11 814,8 12 779,5 13 520,8 14 299,8 

2 
Санкт-
Петербург 

825,1 1119,7 1431,8 1475,8 1699,5 2091,9 2280,4 2 491,4 2 661,2 3 387,4 3 742,2 

3 
Московская 
обл. 934,3 1295,6 1645,8 1519,4 1832,9 2176,8 2357,0 2 545,9 2 742,9 3 180,9 3 565,3 

4 
Ханты-
Мансийск. 
АО 

1594,1 1728,3 1937,2 1778,6 1971,9 2440,4 2703,5 2 789,6 2 826,0 3 154,1 3 031,2 

5 
Краснодарс
кий край 

484,0 648,2 803,8 861,6 1028,3 1244,7 1459,4 1 662,9 1 784,8 1 933,5 2 015,9 

6 
Свердловск
ая обл. 653,9 820,8 923,6 825,3 1046,6 1291,0 1484,8 1 586,2 1 659,8 1 822,8 1 978,1 

7 
Ямало-
Ненецкий 
АО  

546,4 594,7 719,4 649,6 782,2 966,1 1191,2 1 375,8 1 633,4 1 791,8 1 963,9 

8 
Республика 
Татарстан 605,9 757,4 926,1 885,1 1001,6 1305,9 1437,0 1 551,4 1 661,4 1 867,3 1 937,6 

9 
Красноярск
ий край 

585,9 734,2 738,0 749,2 1055,5 1170,8 1183,2 1 256,6 1 423,2 1 667,0 1 767,9 

10 
Респуб. 
Башкортоста
н 

505,2 590,1 743,1 647,9 759,2 941,0 1149,3 1 163,2 1 260,0 1 316,6 1 344,4 

11 
Самарская 
обл. 487,7 585,0 699,3 584,0 695,7 834,1 937,4 1 048,5 1 149,1 1 264,9 1 275,1 

12 
Ростовская 
обл. 340,0 450,4 576,1 555,9 659,6 765,9 843,5 917,7 1 007,7 1 189,1 1 270,9 

13 
Челябинска
я обл. 446,9 575,6 664,5 557,0 652,9 774,4 841,9 879,2 993,9 1 209,2 1 260,7 

14 
Нижегород
ская обл. 376,2 473,3 588,8 547,2 652,8 770,7 842,2 925,2 1 009,4 1 104,6 1 182,3 

15 
Пермский 
край 

383,8 477,8 607,4 539,8 623,1 840,1 860,3 880,2 974,2 1 063,8 1 091,3 

16 
Новосибирс
кая обл. 296,1 365,5 453,6 425,4 484,1 598,5 728,1 817,5 911,2 1 021,6 1 084,6 

17 
Иркутская 
обл. 330,8 402,7 438,9 458,8 546,1 634,5 737,9 796,5 907,4 1 001,8 1 068,7 

18 
Тюменская 
обл. (юг) 413,3 435,8 н.д. 442,1 547,1 706,1 730,7 845,2 801,5  905,7 927,0 

20 
Ленинградс
кая обл. 265,3 309,0 383,3 430,4 490,3 581,7 672,0 678,7 703,3 849,6 913,8 

21 
Республ. 
Саха Якутия 206,8 242,7 309,5 328,2 386,8 486,8 541,3 570,3 658,1 747,6 868,6 

22 
Кемеровска
я обл. 342,2 437,8 575,9 512,4 625,9 751,2 718,3 668,0 752,0 843,3 858,1 
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№ Регион 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

23 
Воронежска
я обл. 166,2 222,8 287,1 301,7 346,6 474,9 564,0 611,7 717,7 806,0 841,4 

24 
Оренбургск
ая обл. 302,8 370,9 430,0 413,4 458,1 553,3 628,5 709,5 731,3 775,0 772,1 

25 
Сахалинска
я обл. 166,1 286,3 333,6 392,4 487,7 600,3 641,9 671,7 799,2 837,5 767,8 

26 
Волгоградс
кая обл. 252,1 331,8 416,7 377,5 433,5 508,4 571,5 607,5 715,4 740,5 743,3 

27 
Приморски
й край 215,9 259,0 316,6  369,0 470,7 549,7 557,5 577,5 642,4 717,6 736,9 

28 
Белгородск
ая обл. 178,8 237,0 317,7 304,3 398,4 507,8 545,5 569,0 619,7 693,4 730,6 

29 
Архангельс
кая обл. 215,9 268,7 289,8 323,6 372,8 439,1 472,5 500,1 542,7 627,7 683,4 

30 
Саратовска
я обл. 204,3 252,9 321,7 326,4 376,2 431,0 478,3 526,2 566,6 625,2 655,1 

31 
Ставропольс
кий край 181,7 222,2 275,0 277,3 330,8 396,8 431,8 480,9 540,8 621,2 651,9 

32 
Хабаровски
й край 194,3 231,3 269,2 276,9 353,6 399,6 438,0 498,1 539,3 595,8 637,7 

33 Омская обл. 262, 296,0 347,8 336,3 382,6 451,4 491,5 551,7 602,6 618,1 625,9 

34 
Республика 
Дагестан 124,2 156,9 216,3 257,8 274,4 330,3 374,7 452,9 528,1 569,3 597,1 

35 
Удмуртская 
республ. 164,8 205,6 243,1 230,9 274,6 336,0 372,8 405,1 450,5 518,0 540,1 

36 
Тульская 
обл. 142,2 174,1 231,7 214,9 237,6 279,9 311,2 348,0 411,1 477,5 517,7 

37 
Алтайский 
край 173,8 223,6 259,3 265,6 302,9 332,1 369,0 416,1 446,0 488,0 498,8 

38 
Томская 
обл. 188,8 214,5 248,9 245,8 284,7 333,93 371,4 402,6 430,3 471,5 487,0 

39 
Вологодска
я обл. 201,9 243,3 294,9 213,4 262,4 323,1 355,3 346,2 387,2 478,9 486,2 

40 
Липецкая 
обл. 179,1 209,8 259,5 226,7 248,5 287,8 293,3 315,7 398,5 449,0 470,2 

41 
Ярославска
я обл. 153,3 186,6 215,0 212,7 239,6 287,0 327,3 362,9 391,5 443,1 469,8 

42 
Мурманска
я область 158,1 191,6 213,7 202,2 233,4 263,8 283,8 306,6 328,3 401,6 425,8 

43 
Владимирс
кая обл. 112,8 146,7 175,4 185,8 224,8 261, 286,9 306,6 328,0 368,5 392,1 

44 
Калининград
ская обл. 103,1 143,9 179,3 169,5 195,7 241,0 265,4 275,9 314,1 349,8 383,1 

45 
Калужская 
обл. 86,2 111,9 150,4 155,0 188,6 234,7 285,3 292,8 326,5 339,8 373,4 

46 
Курская 
обл. 104,0 128,8 167,9 161,6 193,7 228,9 248,2 271,5 298,3 337,0 364,6 

47 
Тверская 
обл. 127,4 156,0 192,3 197,7 219,0 255,1 268,1 298,7 316,6 329,6 359,3 
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№ Регион 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

48 
Астраханск
ая обл. 85,1 100,4 147,5 134,8 144,9 172,6 209,7 273,9 296,3 322,3 338,7 

49 
Пензенская 
обл. 88,8 119,4 147,9 147,2 172,2 213,4 240,0 270,4 295,2 343,3 338,6 

50 
Рязанская 
обл. 105,5 121,3 150,2 153,6 179,1 214,1 253,9 279,3 295,6 323,1 337,0 

51 
Ульяновска
я обл. 102,0 124,7 150,7 154,2 178,2 223,7 240,6 265,3 278,8 304,5 328,3 

52 
Республика 
Крым н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 189,4 266,0 316,0 

53 
Тамбовская 
обл. 79,8 106,0 120,8 136,3 143,9 173,3 203,3 236,4 285,7 317,2 311,4 

54 
Кировская 
обл. 97,0 118,2 151,1 146,3 172,4 195,3 208,5 224,2 254,1 282,2 291,0 

55 
Амурская 
обл. 95,1 111,8 131,6 151,1 178,7 225,4 229,4 210,7 232,1 277,4 287,6 

56 
Брянская 
обл. 82,1 102,7 125,8 126,5 147,0 174,2 207,4 219,5 242,7 271,8 285,9 

57 
Забайкальс
кий край 90,7 110,8 140,3 148,6 166,7 203,9 224,0 229,2 234,8 247,7 262,8 

58 
Смоленская 
обл. 79,0 95,7 121,6 124,3 154,7 180,8 201,8 225,9 234,7 256,7 262,3 

59 
Чувашская 
республ. 93,2 123,5 155,0 140,0 157,7 188,8 217,8 223,1 237,5 251,3 261,6 

60 
Новгородск
ая обл. 74,9 86,7 115,1 117,7 127,4 153,4 170,6 178,8 209,3 234,1 244,5 

 
Источник: Росстат http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vrp98-16.xlsx (дата обращения 11 ноября 2016 

г.) Данные приведены в миллиардах рублей.   
* На момент написания монографии (конец 2018 года) Росстат ещё не представил данные валового 

регионального продукта по субъектам Российской Федерации за 2017 год в основных ценах.  
 

Вместе с тем, известно, что статистический ВВП надо воспринимать с 

известной осторожностью и сравнивать с реальным состоянием дел на местах, 

потому что нефтяная и газовая рента часто реализуется через головные офисы 

компаний, находящиеся в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, а не 

по месту «реальной прописки» добычи углеводородов. Этот может вносить 

искажение в статистическое представление действительного положения дел.  

Данные официальной сопоставительной статистики (табл. 2) за последние 

11 лет (с 2006 по 2016 гг.) позволяют сделать однозначный вывод: среди 

регионов страны лидером по формированию ВРП на 2016 год является Москва, 

за ней следуют Санкт-Петербург, Московская область и Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра. И если ежегодно на долю столицы в 2010-2016 гг. 
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приходилось порядка 21-22% ВРП РФ, то заметную роль в формировании ВРП 

играет Тюменская область с автономными округами (около 9%) (табл. 2).  

Текущие социально-экономические преимущества Тюменского региона 

складывались в течение многих десятилетий, с начала освоения нефтегазовых 

провинций, когда покорители Тюменского севера проявляли героические 

образцы профессиональной и самоотверженной работы, а трудовые подвиги и 

комсомольские стройки были рядовым явлением. Именно в эти годы 

выковывался знаменитый концепт сибирского комсомольского характера, 

отражающего стойкость духа первопроходцев.  

С течением времени пришло осознание, что опора преимущественно на 

одну отрасль не даст перспектив значительного роста и необходимо развивать 

другие сектора промышленности, среди которых нефтехимический кластер. 

Тот прорыв в индустриализации, который мы наблюдаем сегодня – это 

следствие постоянных инвестиций в социальную и экономическую сферы и в 

его административную инфраструктуру. При этом, немаловажно решить задачу 

встроенности властных и предпринимательских групп в инвестиционные 

процессы.  

Инвестор вкладывается туда, где более привлекательные места для отдачи, 

есть эффективно функционирующий институт собственности и его гарантии, 

чёткие правила игры, а также относительно дешёвая рабочая сила. Справедливо 

считается, что Тюменский регион в целом – один из наиболее благоприятных 

для вложения инвестиций регион. Благоприятный деловой климат, 

конструктивное отношение власти к инвесторам – как мелким и средним, так и 

к крупным, желание руководства области искать и находить нестандартные 

пути создания высокотехнологичных производств и новых рабочих мест – все 

это говорит в пользу региона.  

Новая индустриализация в Тюменской области имеет триединую основу. 

Прежде всего, запуск новых крупных для региона промышленных 

предприятий, что дает мультипликативный эффект, который отражается в 

развитии «производных» от роста промышленности. А именно, в увеличении 
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объемов строительства, как производственного, как и жилищного, количества 

объектов инфраструктуры, темпов роста малого и среднего бизнеса, 

развивающегося вокруг крупных промышленных предприятий и среды 

обитания населения региона. Третье направление – это многовекторное 

развитие агропромышленного комплекса, подразумевающее создание более 

сложной отраслевой структуры сельского хозяйства, развитие предприятий по 

переработке сельскохозяйственной продукции и производству 

продовольстенных товаров. При этом, важно соблюдение принципа 

экономической обоснованности, а также формирование системы стимулов для 

частной инициативы, чтобы постепенно уйти от привычки рассматривать 

отрасли сельского хозяйства как преимущественно дотационные.  

Базой новой индустриализации является индустрия, характеризующаяся 

гибкостью, широким использованием современных оборудования и 

технологий, стимулирующей развитие обслуживающих и сервисных 

производств, прежде всего возможных для организации небольшого бизнеса. 

Исходя из этого понимания, тюменская элита начала реализовывать ряд 

инвестиционных проектов, в первую очередь, в индустриальной сфере. 

Особое значение имеет использование различных инструментов 

поддержки инвесторов, которые могут быть предложены со стороны 

региональной власти. Так, в Тюменской области с 2006 года субсидируется 

кредитная ставка для бизнеса, причем до 2009 года под эту программу 

попадали практически все предпринимательские кредиты. С ухудшением 

финансово-экономических условий пришлось несколько ограничить данную 

льготу, сохранив финансирование ставки только по кредитам на строительство 

новых производственных зданий и приобретение оборудования. Второй, 

широко используемый (на сегодня практически основной) инструмент помощи 

инвесторам – поддержка лизинговых операций. С 2010 года у 

предпринимателей есть возможность вернуть первый взнос по договору 

лизинга оборудования и спецтехники в объеме до половины стоимости самого 

оборудования (без учета НДС). Налоговые льготы – это важный инструмент 
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помощи инвесторам. Интерес региона состоит в том, что если предприниматель 

приобретает специальную технику, то он обязательно платит транспортный 

налог и НДФЛ за тех, кто работает на обслуживании таких агрегатов, минимум 

за одного-двух человек. А если фирма (предприятие) побольше и работает не 

по упрощенной системе налогообложения (УСНО) с оплатой 6% с получаемых 

доходов, тогда есть шанс получать налог на имущество и, возможно, какую-то 

часть налога на прибыль. Инвестиционное агентство, работающее под эгидой 

правительства Тюменской области, с 2014 г запустило новый продукт – 

инвестиционные займы для малого и среднего предпринимательства в сфере 

производства.   

Основные результаты опыта реиндустриализации в Тюменской области 

возможно проиллюстрировать примерами конкретны предприятий, в 

предлагаемых ниже кейсах.  

АО «Антипинский НПЗ» 

Антипинский НПЗ – частный промышленный нефтеперерабатывающий 

завод, построенный с нуля в России, основан в 2004 году. Является 

единственным промышленным НПЗ в Уральском федеральном округе. в 

настоящее время входит в ГК «Новый поток».  

Располагается в промышленной зоне на юго-востоке г. Тюмени, вблизи 

поселка Антипино. Выгодное расположение на территории с развитой 

логистической инфраструктурой (в центре Уральского федерального округа), 

позволяет обеспечить реализацию продукции во всем округе и смежных с ним 

округах. 

По совокупному объему выпускаемой продукции компания вошла в 

число крупных нефтеперерабатывающих заводов России. В 2018 году введена в 

эксплуатацию комплексная установка производства высокооктановых 

бензинов: начат промышленный выпуск бензина стандарта «Евро-5». 

Технологические особенности предприятия: 

 уникальная глубина переработки - 98% от общего объёма 

затраченной при переработке нефти - рекордная по отрасли; предприятие 
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перестало производить мазут и не выпускает остатки нефтепродуктов, кроме 

целевого товарного кокса для металлургов; 

 подключен к магистральному нефтепроводу АК «Транснефть» 

общей мощностью 7,2 млн тонн в год; находится (с планом увеличения до 9 

млн тонн в год (технические условия выданы компанией АК «Транснефть»); 

 подключен к магистральному продуктопроводу дизельного топлива 

АК «Транснефть» мощностью 1,8 млн тонн в год (с планом увеличения до 3 

млн тонн в год), в который направляется дизельное топливо стандарта «Евро-

5», что позволяет реализовывать его по всей стране и за рубежом; 

 имеет возможность отпускать предприятиям топливо прямо с 

завода путем автоналива бензовозами в 5–30 тонн. 

Общая численность персонала предприятия по состоянию на 

31.12.2017 составляет 2018 человек. Из них, 64,9 % - работники с высшим 

образованием; 75,1% мужчины; 41,7% работников в возрасте от 30 до 40 лет. 

По результатам анализа движения персонала в 2017 году по сравнению с 2016 

годом наблюдается снижение приема работников на 30,3%, что связано с 

процессом укомплектования персонала на строящиеся производственные 

объекты предприятия и уменьшение числа уволенных на 52%; характерная 

черта - высокий уровень удовлетворенности работников. 

Наблюдается стабильный рост средней заработной платы, в основном 

за счет ежегодной индексации должностных окладов в соответствии с индексом 

роста потребительских цен на товары и услуги (рис.1.1). 
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Р

исунок 1.1. Динамика средней заработной платы в Антипинском НПЗ, рублей 

 

Наиболее крупными и приближенными к условиям АО «Антипинский 

НПЗ» являются нефтехимические производственные предприятия группы 

СИБУР в г. Тобольске (Тобольск-Полимер, строящийся проект 

ЗапСибНефтехим). После завершения строительства непосредственно в 

ЗапСибНефтехим планируется создание около 700 рабочих мест, еще около 

3000 новых рабочих мест появится в обслуживающих производство сервисных 

организациях. Что становится потенциальной угрозой для АО «Антипинский 

НПЗ», связанной с оттоком молодых работников, не имеющих жилья, не 

обремененных какими-либо иными обязательствами, готовых к переезду в г. 

Тобольск. 1 

Согласно рейтингу Forbes по итогам 2016 года предприятие заняло 43 

место по размеру выручки среди 200 крупнейших частных компаний России. 

 

ООО «Сибур Тобольск» 

В 2018 году СИБУР в г. Тобольск представлен действующим 

производствами «СИБУР Тобольска», логистическим предприятием «СИБУР-

Транс», а также строящимся комплексом «ЗапСибНефтехим». 

Основным видом деятельности компании является производство 

нефтепродуктов. Выручка предприятия в 2017 году по сравнению с 2016 

                                                 
1 Официальный сайт Антипинского НПЗ // Режим доступа: https://www.annpz.ru/ (дата обращения 
12.11.2018 г.) 
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увеличилась на 90,8%, чистая прибыль – в 3,2 раза. За 2017 год заключено 1014 

сделок с российскими предприятиями на поставку стройматериалов и 

оборудования. За 9 месяцев 2018 года проведены 1134 сделки. 

Численность работников компании, включая обособленные 

подразделения, на 31.12.2017 составила 3358 чел. (на 23,6% выше, чем в 2016 

году и на 33% выше, чем в 2015году). СИБУР ориентируется на привлечение 

молодых специалистов, и в 2018 году в рейтинге «Работодатели России», 

составленном «HeadHunter», занял первое место. В 2017 году и 9 месяцев 2018 

года были трудоустроены 2015 молодых специалистов и стажеров.  

Компания отличается внимательным отношением к решению вопросов 

экологичности производства, социальной политики, охраны труда и 

промышленной безопасности, энергоэффективности.  

Реализует благотворительные акции и мероприятия, является крупным 

спонсором социальных проектов. Активно поддерживает программу 

«Тобольск-2020» по развитию инфраструктуры города: в 2018 году начато 

строительство новой школы, открылся спортивный комплекс «Иртыш», 

установлены детские площадки в микрорайонах города1. 

 

ПАО «Сургутнефтегаз» 

ПАО «Сургутнефтегаз» осуществляет свою деятельность в трех 

нефтегазоносных провинциях России – Западно-Сибирской, Восточно- 

Сибирской и Тимано–Печерской. Главный офис расположен в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, г. Сургут.  

Предприятие обеспечивает 11% добычи нефти в России, 7% 

отечественной нефтепереработки, 17% эксплуатационного бурения и 22% 

поисково-разведочного бурения в России; уровень использования попутного 

газа составляет 99,3%.  

                                                 
1 Официальный сайт Сибур Тобольск // Режим доступа: https://www.sibur.ru/siburtobolsk/ (дата 
обращения 12.11.2018). Общая информация сайта (визитка). Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 
года и Отчет о финансовых результатах за 2017 год. 
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Средняя численность работников компании в первом полугодии 2018 

года составил 101468 тыс. чел., фонд начисленной заработной платы – 

58213903,4 тыс. руб. (среднемесячная зарплата одного работника 95,6 тыс. 

руб.), выплаты социального характера – 521035,4 тыс. руб. 

За первое полугодие 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 

2017 года рыночная капитализация компании увеличилась на 52858339,98 тыс. 

руб., выручка от реализации нефти (65,8% общего объема реализации в 2018 

году) возросла на 137914278 тыс. руб., выручка от реализации нефтепродуктов 

(31,7% общего объема реализации в 2018 году) - на 46817434 тыс. руб. За 

первые 6 месяцев 2018 года норма чистой прибыли компании составила 

51,687% (11,845% за аналогичный период предыдущего 2017 года), что 

обусловлено изменением рыночной конъюнктуры.  

ПАО «Сургутнефтегаз» осуществляет свою деятельность 

преимущественно на рынках нефти и нефтепродуктов, в этом случае, 

основными факторами, которые влияют на сбыт, являются:  

1) конъюнктура цен мирового рынка углеводородов: во втором квартале 

2018 года мировые цены на нефть продолжили расти (средняя цена марки Brent 

по итогам квартала достигла 74,39 долл./барр., что на 11,3% выше, чем в 

предыдущем квартале и на 49,9% выше в сравнении с аналогичным кварталом 

2017 года); средневзвешенная цена нефти на свободном рынке России во 2 

квартале 2018 года выросла по отношению к предыдущему кварталу на 17,8%, 

по отношению к аналогичному периоду 2017 года – на 60,9% и составила 25,8 

тыс. руб. / т. 

2) величина налоговой нагрузки: в 2018 году продолжилось повышение 

налоговой нагрузки на нефтегазовую отрасль, увеличен коэффициент, 

повышающий ставку НДПИ на нефть, увеличены ставки акцизов на 

нефтепродукты. Во втором квартале 2018 года по отношению к аналогичному 

периоду 2017 года эффективная ставка НДПИ на нефть выросла на 83,1%, что 

явилось следствием значительного роста мировых котировок нефти и 

увеличения значения дополнительного коэффициента. 
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3) курс рубля к иностранным валютам: во втором квартале 2018 года 

произошло ослабление курса национальной валюты к доллару США. В 

результате среднее значение курса доллара США по итогам отчетного квартала 

составило 61,80 руб./долл., что на 8,6% выше показателя за предыдущий 

квартал, по отношению ко второму кварталу 2017 года прирост составил 8,1%. 

4) уровень инфляции и тарифы естественных монополий: в первом 

полугодии 2018 года индексация тарифных ставок ПАО «Транснефть» на 

перекачку нефти и за услуги по выполнению заказа и диспетчеризацию 

поставок нефти по используемым ПАО «Сургутнефтегаз» маршрутам не 

проводилась. 

В компании существует разветвленная структура экологического 

менеджмента, представленная управлением экологической безопасности, 

экологическими службами, проектным институтом, лабораторией химико-

аналитических исследований, которые объединяют усилия свыше 220 

специалистов-экологов подразделений компании, 230 сотрудников лабораторий 

и 430 работников аварийно-спасательных звеньев. Экологический мониторинг 

осуществляется во всех 57 структурных подразделениях предприятия.  

В компании функционирует развитая производственная инфраструктура 

по утилизации попутного нефтяного газа (в 2017 году утилизировано 99,32%. 

ПНГ). Повторное применение сточных вод позволяет ПАО «Сургутнефтегаз» 

поддерживать минимальный уровень удельного потребления воды – не менее 

2м3 воды на тонну добытой нефти.  

Большое внимание уделяется повышению уровня охраны труда, 

промышленной и пожарной безопасности, исключению аварий, недопущению 

случаев травмирования на производстве. 1 

В «копилке» компании экологические и социальные проекты: 

восстановление лесного фонда РФ (в 2017 году 6833 га земель); поддержка 

                                                 
1 Официальный сайт ПАО «Сургутнефтегаз» // https://www.surgutneftegas.ru/ (дата обращения 
12.11.2018). Общая информация сайта (визитка). Устав ПАО «Сургутнефтегаз». Ежеквартальный 
отчет ПАО «Сургутнефтегаз» за 2 квартал 2018 г. Консолидированная финансовая отчетность, 
подготовленная в соответствии с МСФО. 
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коренных малочисленных народов Севера на основе взаимного уважения и 

доверия. 

Опыт реиндустриализации Тюменской области представлен примерами 

конструктивных изменений коллективных действий, групп региональных 

интересов, социальных ценностей и форм капитала. Получено новое 

приращение знаний, углубление понимания самой сути современной 

индустриализации и реиндустриализации, её социокультурных, социально-

экономических и институциональных компонент (с точки зрения вызовов, 

стимулов, мотивов, ограничений и последствий). 1 

Рассмотрим конкретные результаты индустриального развития на основе 

моделирования динамики и структуры основных социально-экономических 

показателей. 

 

1.3. Анализ и моделирование проблем  

А.Н. Тарасова, Ю.В. Ушакова 

 

На первом этапе моделирования поставлена задача выявить факторы, 

которые определяют прирост создаваемого в России валового продукта. В 

качестве целевой переменной взят темп прироста ВРП регионов с 2010 по 2015 

годы (в %). Анализ проведен по 84 регионам, исключены республика Крым и г. 

Севастополь, поскольку вошли в состав РФ уже после 2010 года. 

За указанный период ВРП разных регионов увеличивался различными 

темпами: минимальный прирост в Кемеровской области (34,6%), 

максимальный – в республике Ингушетия (172%). В среднем по регионам 

прирост ВРП составил 75,9%. Для сравнения: инфляция за этот же период по 

официальным данным составила примерно 51,3%. У пяти регионов 

(Кемеровская область, Еврейская автономная область, республика Коми, 

                                                 
1 Шумков В.М. Административные технологии сопровождения инвесторов в Тюменской 
области // Налоги, инвестиции, капитал. 2015 г. №1 (100). С. 64-66. 
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Забайкальский край и Ненецкий автономный округ) прирост ВРП оказался 

ниже инфляционного уровня (рис. 1.2).  

 

Рис. 1.2. Прирост ВРП субъектов РФ с 2010 по 2015 годы (в %) 

Еще 8 регионов имеют прирост ВРП близкий к уровню инфляции (52-

55%) и 11 регионов увеличили свой ВРП с 2010 года более чем в 2 раза 

(прирост более 100%). 

Учитывая, что субъекты Российской Федерации демонстрируют 

различную динамику прироста ВРП, для выявления ключевых факторов, 

обеспечивающих прирост, построена модель множественной линейной 

регрессии.  

В качестве независимых факторов воздействия в модели 

рассматриваются следующие переменные: 

1) темп прироста среднегодовой численности занятых в экономике (в %) за 

период с 2010 по 2015 год; 

2) темп прироста инвестиций в основной капитал (в %) с 2010 по 2015 год; 

3) темп прироста производительности труда (в%) с 2010 по 2015 год. 

Данные факторы характеризуют различные источники экономического 

роста: «люди» (численность занятых), «оборудование» (инвестиции в основной 

капитал) и эффективность сочетания «люди - оборудование» 
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(производительность труда). Предполагается, что фактор «люди» доминирует в 

доиндустриальной экономике, в индустриальной экономике ключевую роль 

играет фактор «оборудование», а на постиндустриальной стадии (в экономике 

знаний) основным фактором, обеспечивающим экономический рост, будет 

эффективное сочетание ресурсов «люди - оборудование», проявляющееся 

динамике производительности труда. Для обеспечения сопоставимости 

переменных и адекватности модели все переменные взяты в относительных 

показателях (как темп прироста за период 2010-2015 гг., в процентах).  

Динамика факторов по субъектам Российской Федерации различна. 

Наибольший разброс (от -36,1% до +260,9%) имеет темп прироста инвестиций в 

основной капитал (табл. 1.3).  

Таблица 1.3.  

Описательные статистики показателей, используемых в модели 

 Минимум Максимум 
Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Абсолютный прирост ВРП с 2010 по 
2015 гг. (млн. руб.) 

13317,4 5156734,2 352907,2 652084,5 

Темп прироста ВРП (%) 34,6 172,6 75,9 23,2 
Абсолютный прирост среднегодовой 
численности занятых (тыс. чел.) 

-99,3 2136,1 48,7 254,7 

Темп прироста среднегодовой 
численности занятых (%) 

-13,0 124,3 2,5 17,8 

Абсолютный прирост инвестиций в 
основной капитал (млн. руб.) 

-69001 81084 65103,2 129757,5 

Темп прироста инвестиций в основной 
капитал (млн. руб.) 

-36,1 260,9 57,5 51,4 

Темп прироста индекса 
производительности труда (%) 

-9,8 53,3 15,4 11,2 

 

Отрицательный прирост инвестиций в основной капитал имеют 8 

российских регионов (Ивановская, Тверская, Ленинградская области, 

Еврейская автономная область и края Хабаровский, Приморский, Камчатский, 

Краснодарский); в 14 регионах прирост составил более 100% за 

рассматриваемую пятилетку. Средний показатель динамики составил +57,5%.  

Корреляционный анализ различных социально-экономических 

показателей показал, что связь ВРП с общей численностью населения не 
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значима (-0,369 при значимости 0,120), но коррелирует с уровнем занятости. Из 

чего можно сделать следующий вывод: ВРП формируется только частью 

населения, активно занятой в экономике страны. Динамика прироста 

среднегодовой численности занятых в экономике варьируется по субъектам РФ 

от -13% до +33%, лишь в Чеченской республике (73,9%: с 281 до 488,7 тыс. 

человек) и республике Ингушетия (124,3%: с 68,3 до 153,2 тыс. человек) 

отмечается значительный рост данного показателя. Более половины (49) 

регионов имеют отрицательный прирост среднегодовой численности занятых с 

2010 по 2015 год. 

Темп прироста производительности труда в среднем по регионам России 

составил порядка 15,4% за весь период. При этом, 5 регионов имеют 

отрицательный прирост данного показателя, в том числе Тюменская область (-

0,6%) и ХМАО-Югра (-6,3%). В целом по Тюменской области индекс 

производительности труда снижался относительно прошлого года в течение 

трех лет из пяти (рис.1.3).  

 

Рис. 1.3. Динамика индексов производительности труда субъектов Тюменской 

области, в % к предыдущему году 

Для сравнения, в соседних Свердловской и Челябинской областях 

прирост производительности труда составил соответственно 22% и 13% в 2015 

году относительно 2010 года. В 15 субъектах РФ за рассматриваемое пятилетие 

индекс производительности труда вырос более чем на 25%.Многомерная 

регрессионная модель А (все регионы Российской Федерации) 

Для подготовки данных по указанным четырем показателям сделан 

расчет темпа прироста за 5 лет (с 2010 по 2015 год) по всем регионам 
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Российской Федерации.  Целевая переменная: темп прироста ВРП с 2010 по 

2015 год. Параметры модели: темп прироста среднегодовой численности 

занятых, темп прироста инвестиций в основной капитал, темп прироста индекса 

производительности труда в разрезе регионов РФ за указанный период. 

Методика – метод многомерной линейной модели, пошаговый отбор 

переменных по критерию вероятности: включение по F<=0,05, исключение по 

F>=0,1. Константа исключена из уравнения модели, поскольку предполагается, 

что линейная регрессия проходит через начало координат (т.е. предполагается, 

что при отсутствии изменений факторов, ВРП также не меняется). 

Таблица 1.4 
Корреляционная матрица модели А, Россия 2010-2015 гг. 

 

Темп 
прироста 
ВРП 

Темп прироста 
среднегодовой 
численности 
занятых 

Темп прироста 
инвестиций в 
основной 
капитал 

Темп прироста 
индекса 

производительно
сти труда 

Темп прироста ВРП 1 0,538** 0,375** 0,623** 
Темп прироста среднегодовой 
численности занятых 

0,538** 1 0,159 0,125 

Темп прироста инвестиций в 
основной капитал 

0,375** 0,159 1 0,291** 

Темп прироста индекса 
производительности труда 

0,623** 0,125 0,291** 1 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

Корреляционный анализ показал наличие статистически значимых 

связей целевой переменной (темп прироста ВРП) с выделенными факторами, 

что подтверждает целесообразность их включения в регрессионную модель 

(табл.1.4). Вместе с тем, между собой факторы либо вообще не коррелируют, 

либо имеют слабую связь (например, прирост инвестиций в основной капитал и 

прирост производительность труда). Это исключает проблему 

мультиколлинеарности при моделировании.  

В результате отбора все три фактора включены в итоговую модель, 

имеющую достаточно высокий коэффициент детерминации (R-квадрат = 0,834, 

скорректированный R-квадрат =0,828) и являющуюся статистически значимой 

(табл. 1.5).  
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Таблица 1.5 

Таблица ANOVAa,b модели А, Россия 2010-2015 гг. 

Модель Сумма квадратов ст.св. Средний квадрат F Знач. 
Регрессия 441253,848 3 147084,616 135,358 0,000с 
Остаток 88017,308 81 1086,633   

Всего 529271,156d 84    

a. Зависимая переменная: Темп прироста ВРП 

b. Линейная регрессия через начало координат 

c. Предикторы: Темп прироста индекса производительности труда, Темп прироста инвестиций в 

основной капитал, Темп прироста среднегодовой численности занятых 

d. Эта полная сумма квадратов не скорректирована с учетом константы, так как эта константа равна 

нулю для регрессии, проходящей через начало координат. 

Таблица 1.6 

Коэффициенты регрессионной модели А по регионам РФ 

Модель 
B 

Стандартная 
ошибка 

Стандартиз. 
коэфф-т Бета 

т Знач 

Темп прироста индекса 
производительности труда 

2,671 0,273 0,637 9,780 0,000 

Темп прироста инвестиций в основной 
капитал 

0,318 0,068 0,308 4,709 0,000 

Темп прироста среднегодовой 
численности занятых 

0,465 0,206 0,105 2,264 0,026 

 

Все факторы статистически значимо определяют темп прироста ВРП 

регионов России (табл.1.6). По величине стандартизованных коэффициентов 

можно проранжировать факторы по их вкладу в прирост валового показателя. 

Наиболее высоко влияние производительности труда, что подчеркивает тот 

факт, что в современных условиях именно постиндустриальный фактор 

эффективного сочетания ресурсов «люди- оборудование» обеспечивает 

наибольший экономический рост. Простое количественное увеличение числа 

занятых в экономике (экстенсивный фактор «люди») дает наименьший вклад в 

прирост ВРП регионов. 

Данная модель подтверждает вывод, что при условии различной 

динамике используемых факторов, наибольший экономический рост получают 

регионы, сумевшие обеспечить рост производительности труда, т.е. 

ориентированные на постиндустриальные факторы развития.  
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На втором этапе осуществлена проверка значимости выделенных 

факторов (прирост среднегодовой численности занятых, инвестиций в 

основной капитал и производительности труда) при наращивании ВРП 

(используются цепные темпы прироста) субъектов Тюменской области. 

Использован метод принудительного включения в модель всех факторов, 

сочетание которых можно рассматривать как характеристику применяемой в 

регионе стратегии роста ВРП. 

Многомерная регрессионная модель В по Тюменской области 

Целевая переменная: среднегодовой темп прироста ВРП.  

Параметры модели: темпы прироста среднегодовой численности 

занятых, инвестиций в основной капитал, индекса производительности труда в 

разрезе отраслей. 

Проведенный анализ показал, что прирост ВРП в Тюменской области 

объясняется лишь одним фактором – темпом прироста инвестиций в основной 

капитал (табл.1.7). Остальные факторы не являются статистически значимыми 

(значимость >0,05).  

Таблица 1.7 

Коэффициенты регрессионной модели В по Тюменской области 

 
B 

Стандартная 
Ошибка 

Стандарт. 
коэфф. Бета т Знач. 

Темп прироста среднегодовой 
численности занятых 

1,090 0,635 0,343 
  

Темп прироста инвестиций в 
основной капитал 

0,467 0,165 0,626 2,829 0,030 

Темп прироста индекса 
производительности труда 

1,408 1,055 0,299 1,335 0,230 

Уровень детерминации данной модели (R-квадрат=0,776) 

удовлетворителен при F=6,939 и статистической значимости 0,022. 

Ориентация на стратегию наращивания основного капитала характерна 

для всех субъектов большой Тюменской области. При незначительном 

различии получаемых коэффициентов, модели для ХМАО, ЯНАО и юга 

Тюменской области демонстрируют схожий результат: отсутствие 
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статистической значимости таких факторов как прирост среднегодовой 

численности занятых и индекса производительности труда и высокий вклад в 

прирост ВРП инвестиций в основной капитал. Хотя динамика показателей по 

субъектам Тюменской области различна (табл. 1.8), для всех субъектов в 

большей степени характерна стратегия наращивания основного капитала как 

фактора роста ВРП.  

Таблица 1.8 

Динамика показателей по субрегионам Тюменской области и России в целом 

2010- 2015 годы, в % 

  

Темп 
приро
ста 
ВРП 

Темп 
прироста 

среднегодов
ой 

численности 
занятых 

Темп 
прироста 
инвестици

й в 
основной 
капитал 

Темп 
прироста 
индекса 
производи
тельности 
труда  

Прирост доли 
продукции 

высокотехнолог
ичных и 

наукоемких 
отраслей в ВРП  

Тюменская область 77,2 14,6 67,9 -0,56 0,3 
ХМАО 59,1 15,6 51,0 -6,26 -0,8 
ЯНАО 131,8 7,1 101,0 6,98 -1,9 
Юг Тюменской области 64,5 17,5 40,4 5,83 9,1 
РФ в целом 72,4 7,3 51,8 8,3 0,5 

 

Исходя из этого, можно констатировать, что пока несвоевременно 

говорить о переходе Тюменской области на рельсы «экономики знаний», но 

рост инвестиций может быть напрямую связан с реиндустриализацией. Для 

того, чтобы иметь возможность перейти к постиндустриальной стадии 

развития, необходимо «дорастить» индустриальную составляющую, 

сформировать необходимый уровень производительных сил, который бы 

позволил осуществить переход к постиндустриальной (или цифровой) 

экономике. 

Для того, чтобы оценить, насколько подобная стратегия эффективна в 

плане формирования базы для выхода на новый уровень развития, необходимо 

выявить отрасли, преимущественно инвестируемые на сегодняшний день, 

которые обеспечивают рост ВРП регионов России. Если благодаря 

инвестициям развиваются отрасли знаниевой экономики (НИР, услуги), то в 
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будущем это может гарантировать увеличение производительности труда, 

когда количество перерастает в качество. 

Многомерная регрессионная отраслевая модель С 

На третьем этапе моделирования для построения многомерной 

регрессии оценивалось влияние отраслевой структуры на прирост ВРП 

регионов. В качестве предикторов взято изменение структуры валовой 

добавленной стоимости по отраслям для всей России за период 2010-2015 гг.: 1) 

сельское, лесное хозяйство, рыболовство; 2) добыча полезных ископаемых; 3) 

обрабатывающие производства; 4) производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды; 5) строительство; 6) оптовая и розничная 

торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов 

личного пользования; 7) гостиницы и рестораны; 8) транспорт и связь; 9) 

финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренды и 

предоставление услуг; 10) государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, обязательное социальное обеспечение; 11) образование; 12) 

здравоохранение и предоставление социальных услуг; 13) предоставление 

прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. 

В результате пошагового отбора было отобрано пять отраслей, 

изменение структуры которых статистически значимо определяет прирост ВРП 

регионов России (табл. 1.9). Особенность метода такова, что алгоритм 

ранжирует выбранные отрасли по наибольшему вкладу в изменчивость целевой 

переменной. Результаты анализа, представленные в табл.1.10, показывают, что 

наиболее высок вклад в прирост ВРП от предоставления населению услуг 

(коммунальных, социальных и персональных). Далее в список предикторов 

попали все архаичные отрасли (сельское, лесное хозяйство, охота, рыбоводство 

и рыболовство, а также добыча полезных ископаемых). Поскольку 

государственное управление и обеспечение военной безопасности – это скорее 

затратная часть ВРП, то данные сферы имеют обратное влияние, т.е. 

увеличение их доли уменьшает прирост ВРП. 
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Таблица 1.9 

 Коэффициенты отраслевой регрессионной модели С 

Модель 5 (пять предикторов) 
B a 

Стандартная 
Ошибка 

Станд.коэфф
. Бета Т Знач. 

13) Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

96,064 12,204 0,548 
  

1) Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыбоводство 

6,542 1,828 0,261 3,578 0,001 

10) Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное 
обеспечение 

-12,967 4,286 -0,212 -3,025 0,003 

2) Добыча полезных ископаемых 4,347 1,310 0,232 3,319 0,001 
9) Финансы, операции с 
недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

7,755 3,023 0,190 2,566 0,012 

a. Зависимая переменная: Темп прироста ВРП 
b. Линейная регрессия через начало координат 

 

Полученная модель является статистически значимой с 

удовлетворительным уровнем детерминации (R-квадрат=0,644), то есть данной 

регрессионной моделью объясняется 64% вариабельности темпа прироста 

валового регионального показателя (табл.1.10). 

Таблица 1.10 

Результат теста ANOVA для отраслевой регрессионной модели С 

Модель 5 Сумма квадратов ст.св Средний квадрат F Знач. 
Регрессия 338231,597 5 67646,319 28,235 0,000h 
Остаток 186876,729 78 2395,855   

Всего 525108,326d 83    
a. Зависимая переменная: Темп прироста ВРП 
b. Линейная регрессия через начало координат 
h. Предикторы: Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, 
С/х, охота, лесное хоз-во, рыбоводство, Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное обеспечение, Добыча полезных ископаемых, 
Финансы, операции с недвижимым имуществом, аренды и предоставление услуг. 

Таким образом, построение и анализ многомерной регрессионной 

отраслевой модели (модель С) наглядно показало, что на данный момент 

прирост результирующего показателя «валовый региональный продукт» в 
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российских регионах определяется даже не индустриальными, а 

доиндустриальными отраслями, доля которых в добавленной стоимости за 

период не только не сократилась, но даже выросла (за период 2010-2015 гг.), 

несмотря на активно декларируемую модернизацию экономики страны. Доля 

же индустриальных отраслей за рассматриваемый период сократилась, что 

подтверждает тезисы, представленные в первой главе (рис. 1.4).  

 

Рис. 1.4. Изменение отраслевой структуры валовой добавленной 

стоимости в России (в %) 

 

Ситуация, схожая с общероссийскими тенденциями, наблюдается и в 

Тюменской области, где с 2010 по 2015 год доля добывающей промышленности 

в структуре ВРП выросла с 49,9% до 55,7%, а доля добавочной стоимости 

обрабатывающих производств сократилась с 7,2% до 3,9%.  
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При таких обстоятельствах вполне закономерно, что доля продукции 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП России практически не 

растет (19,7%; 19,1%; 19,4%; 19,4%; 19,6%; 20,2%; 20,7% соответственно по 

годам за период 2010-2016 гг.). За весь период она выросла лишь на 1%, при 

этом с 2011 по 2014 годы отмечалось хоть и незначительное, но сокращение 

показателя, и лишь в 2015 – 2016 годах отмечается ежегодный прирост на 0,5%. 

Такой динамики явно недостаточно, чтобы перейти к постиндустриальной 

(цифровой) экономике. 

Многомерная регрессионная отраслевая модель D 

Целевая переменная: прирост доли продукции высокотехнологических и 

наукоемких производств в ВРП за период 2010-2016 гг. 

Модель D позволила выделить отрасли, определяющие прирост доли 

продукции высокотехнологических и наукоемких производств в ВРП. В 

результате пошагового отбора с исключенной из модели константой, выделено 

три сферы - образование, обрабатывающие производства и финансы (включая 

операции с недвижимым имуществом, аренду, предоставление услуг). 

Результаты представлены в табл. 1.11-1.12.  

Таблица 1.11 

Введенные/удаленные переменные регрессионной отраслевой модели D 

Модель Введенные переменные 

1 Образование 
2 Обрабатывающие производства 
3 Финансы, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 
Метод: Пошаговый (критерий: Вероятность F для включения <= 0,050, Вероятность F для 
исключения>= 0,100). 
a. Зависимая переменная: Прирост доли продукции высокотехнологических и наукоемких 
отраслей в ВРП. 

b. Линейная регрессия через начало координат. 
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Таблица 1.12 

Коэффициенты регрессионной отраслевой модели D 
Модель 3 (три предиктора) 

B 
Стандартная 
ошибка 

Стандарт. 
коэфф. Бета 

Т Знач. 

Образование 1,808 0,325 0,453 5,555 0,000 
Обрабатывающие производства 0,322 0,062 0,430 5,214 0,000 
Финансы, операции с 
недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 

0,283 0,100 0,230 2,832 0,006 

 

При высокой статистической значимости модели (p<0,001 при 

F=25,148), ее точность не высока (R-квадрат=0,485). Но все включенные в 

модель сферы как показатели имеют высокую статистическую значимость 

(табл.1.12). 

Наибольший вес имеют «образование» (0,453) и «обрабатывающие 

производства» (0,430), в которых прирост инвестиций в основной капитал 

меньше, чем в добывающую промышленность (см. рис. 1.5). А вот сфера 

«финансы», включая, операции с недвижимым имуществом, арендой и 

предоставлением услуг, вошла в обе эти модели. 

 

Рис. 1.5. Прирост инвестиций в основной капитал с 2010 по 2015 год в 

России по видам экономической деятельности (в %) 
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Рис.1.6. Доля продукции высокотехнологических и наукоемких отраслей 

в России и регионах УрФО, %. 

 

Таким образом, наблюдается противоречие между тем, какие отрасли 

определяют текущий прирост ВРП регионов России и какие необходимо 

развивать для того, чтобы увеличивать долю продукции 

высокотехнологических и наукоемких отраслей в валовом продукте страны и 

регионов. 
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1.4. Общая характеристика методики и выборок социологических 
исследований  

Г.Ф. Ромашкина, И.Ф. Печеркина 
 

Конкретные социологические исследования методологически основаны 

на инструментарии «Социокультурный портрет региона», разработанном в 

Институте философии РАН (ИФРАН) под руководством чл.-корр. РАН, проф. 

Н.И. Лапина, Л.А. Беляевой 1. Использование методологии обеспечивает 

сопоставимость полученных данных с результатами общероссийского 

исследования, а также данными общероссийского мониторинга, проводимого 

ЦИСИ ИФ РАН каждые четыре года, начиная с 1990 год2. В инструментарии 

содержатся как общие для всех регионов вопросы, так и вопросы, 

ориентированные на специфику данного исследования 3. По итогам 

мониторинговых исследований в разные годы участниками программы были 

опубликованы научные статьи, монографии, разработан и опубликован Атлас 

модернизации России и ее регионов.  4 

В качестве генеральной совокупности конкретных социологических 

исследований авторского коллектива данной монографии принимается 

Тюменский регион. Здесь, и далее под Тюменским регионом понимаются три 

субрегиона: юг Тюменской области (юг ТО), Ханты-Мансийский автономный 

округ (ХМАО-Югра), Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). Для 

структурной сопоставимости выборок по генеральным совокупностям всех 

субрегионов предварительно изучались демографические характеристики на 

                                                 
1 Лапин Н.И., Беляева Л.А. Программа и типовой инструментарий «Социокультурный портрет 
региона России» (Модификация 2010) / Под ред. Лапина Н.И., Беляевой Л.А.; Рос. акад. наук, Ин-т 
философии. М.: ИФ РАН, 2010. 
2 Лапин Н.И. Как чувствуют себя, к чему стремятся граждане России // Мир России. - М., 2003, №4.  
Беляева Л.А. Новое в социальной дифференциации российского общества // Куда пришла Россия? 
Итоги социетальной трансформации. 2003. Под общей ред. акад. Т.И. Заславской. - М., 2003; и др. 
3 Социологический портрет Тюменского региона / Лапин Н.И., Беляева Л.А., Давыденко В.А., 
Мельник В.В., Ромашкина Г.Ф., Корепанов Г.С.–Тюмень: Тюменская областная Дума. 2007. 
Социокультурный потрет Тюменской области: коллективная монография / научная ред. Г.Ф. 
Ромашкина, В.А. Юдашкин. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. 356 с. Социокультурная динамика – 
портрет Тюменской области. Коллективная монография. Науч. ред. В.А. Давыденко. –Тюмень: ООО 
«Вектор Бук». 2011. – 148с.  
4 Атлас модернизации России и ее регионов: социоэкономические и социокультурные тенденции и 
проблемы. Сост. и отв. ред. член-корр. РАН Н.И. Лапин. 2016. М.: Издательство «Весь Мир». 360 с. 
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основе официальных данных, представленных Управлением Федеральной 

службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному 

округу (Тюменьстат).  

За основу расчётов выборок принимались данные генеральных 

совокупностей жителей юга Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. 

Опросы проводились по всем значимым населённым пунктам (с учетом их 

типов) в соответствии с территориальной структурой населения: крупный город 

(Тюмень), средние города, малые города, рабочие поселки, сельские поселения. 

Сформированы три выборки (юг ТО, ХМАО, ЯНАО), учитывающие несколько 

факторов: гендер, возраст, тип поселения, территориальная и образовательная 

структуры.  

Общая выборка по всему Тюменскому региону сформирована в 

соответствии с пропорциями трех субрегионов. В 2006 г. в массовым опросе 

было методом анкетирования приняло участие 4000 человек. Среди них, 

жителей юга Тюменской области – 1715 чел., ХМАО-Югры – 1285 чел., ЯНАО- 

Ямала – 1000 чел. Проведено 90 экспертных интервью по методике глубинного 

интервью эксперта. И далее соответственно по годам с учетом использования 

тех же методов социологического исследования: 2009 г. опрошено 4510 чел. 

(юг ТО – 1560 чел., ХМАО-Югра – 1800 чел., ЯНАО-Ямал – 640 чел.), 

произведена процедура перевзвешивания выборки 2009 г. с целью 

структурного соответствия, проведено 60 экспертных интервью. В 2011 г. было 

опрошено 5567 чел. (юг Тюменской области – 2335 чел.; ХМАО-Югра – 2264 

чел.; ЯНАО-Ямал – 968 чел.). В 2013 г. опрошено 3054 чел. (юг Тюменской 

области – 1271 чел., ХМАО – 1301 чел., ЯНАО – 482 чел.) 1.  

В исследовании 2016 года всего было опрошено 3570 человек, (юг 

Тюменской области – 1514 чел., ХМАО – 1353 чел., ЯНАО – 703 чел.). Для 

                                                 
1 Социокультурная динамика- портрет Тюменской области: коллективная монография / 
научная ред. Г.Ф. Ромашкина, В.А. Давыденко. / Г.Ф. Ромашкина, В.А. Давыденко, Е.В. 
Андрианова, И.Я. Арбитайло и др. / Тюмень: Издательство Тюменского государственного 
университета, 2015. 358 с. ISBN 978-5-400-01071-2. 
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расчетов в целом по Тюменской области выборки были перевзвешены для 

обеспечения репрезентативности представительства субрегионов, взвешенная 

выборка: 1422; 1607; 541 человек соответственно на юге ТО, ХМАО и ЯНАО 

соответственно. Расчеты в разрезе субрегионов используют невзвешенную 

выборку, поскольку каждая подвыборка репрезентирует субрегион отдельно. 

Стандартная ошибка выборки по одному признаку по Тюменской области 

в целом по формуле В.И. Паниотто составила  1,8%. В разрезе субъектов 

Российской Федерации ошибка выборки по одному признаку – не более 2,8%, 

2,8% и 4,5% - по югу области, ХМАО-Югре и ЯНАО соответственно. По 

формуле В.И. Паниотто: ошибка выборки по одному признаку 
n

1
 , если 

считать N  1.  

Объемы и структуры выборок опросов по Тюменской области (включая 

ЯНАО и ХМАО-Югру) представлены в табл. 1.2-1.6.  Все выборки и матрицы 

представляемых данных прошли внешнюю экспертизу. В исследовании 2009 и 

2016 годов в связи с необходимостью репрезентации ХМАО, ЯНАО и юга 

Тюменской области в разрезе избирательных округов увеличена выборка 

ЯНАО. При изучении данных в целом по Тюменскому региону в дальнейшем 

произведено перевзвешивание выборки (табл. 1.3). Структура выборок по полу 

и возрасту в разрезе субрегионов по данным исследований 2006, 2009, 2011, 

2013, 2016 годов в Тюменском регионе приведена в табл.1.5. 

                                                 
1 Паниотто В.И., Максименко В.С. Количественные методы в социологических исследованиях. - 
Киев: Наукова думка, 1982. С.81-89. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, 
объяснение, понимание социальной реальности. - М.: «Добросвет», 1999. С. 110-122. 
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Таблица 1.2. 
Объемы выборок: 2006, 2009, 2011, 2013 годы в Тюменской области (ТО),  

частота, % от числа опрошенных или от числа взвешенной выборки 

Регион 2006 г. 2009 г. 2009 г. взвеш. 2011 г. 2013 г. 2016 г. 2016 г. взвеш. 
n % n % N % n % n % N % n % 

Юг ТО 1715 42,9 1560 34,6 1560 39 2335 41,9 1271 41,6 1514 42,4 1422 39,8 
ХМАО 1285 32,1 1800 39,9 1800 45 2264 40,7 1301 42,6 1353 37,9 1607 45,0 
ЯНАО 1000 25 1150 25,5 640 16 968 17,4 482 15,8 703 19,7 541 15,2 
Всего 4000 100 4510 100 4000 100 5567 100 3054 100 3570 100 3570 100 

Таблица 1.3.  

Структура выборок по полу и возрасту: 2006, 2009, 2011, 2013, 2016 годы в Тюменском регионе, % 

  
Категории 
по возрасту 

Выборка 2006 г. Выборка 2009 г. Выборка 2011 г. Выборка 2013 г. Выборка 2016 г. 

  
Муж Жен 

В 
целом 

Муж Жен 
В 
целом 

Муж Жен В целом Муж Жен 
В 
целом 

Муж Жен 
В 
целом 

юг 
Тюм
енск
ой 
обла
сти 

В целом 44 56 100 47 53 100 45 55 100 45 55 100 46,0 54,0 100 
18-24 7 8 15 9 10 19 8 8 17 7 8 15 10,6 11,7 10,8 
25-34 7 8 15 10 11 21 10 11 21 11 11 22 25,8 19,9 27,0 
35-44 9 8 17 8 10 18 7 9 16 8 8 16 20,4 17,1 21,8 
45-54 9 10 20 10 11 21 10 10 20 9 10 19 15,5 16,7 19,0 
55-64 4 6 10 5 6 11 6 8 14 7 8 15 19,3 18,2 15,6 
65+ 7 16 23 4 6 10 4 9 13 4 8 12 8,4 16,4 5,7 

ХМ
АО 

В целом 47 53 100 49 51 100 48 52 100 48 52 100 47,4 52,6 100 
18-24 10 13 23 8 8 16 8 8 16 8 8 16 11,0 11,1 11,2 
25-34 8 9 17 13 12 25 12 12 24 13 12 26 27,5 25,3 23,2 
35-44 11 12 23 11 12 22 10 10 20 10 11 21 22,2 21,2 19,9 
45-54 11 11 22 11 12 23 11 12 23 10 12 22 20,9 20,4 19,2 
55-64 5 4 10 5 5 10 5 6 12 5 6 11 14,1 14,8 15,9 
65+ 2 4 6 2 2 4 2 3 5 1 3 4 4,3 7,2 10,6 

ЯН
АО 

В целом 50 50 100 51 49 100 48 52 100 49 51 100 49,8 50,2 100 
18-24 7 8 15 8 8 16 8 8 16 6 6 12 10,8 9,9 11,0 
25-34 10 9 19 13 13 26 11 12 24 13 12 26 28,6 26,1 25,0 
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35-44 13 12 26 12 10 22 11 12 23 13 10 23 24,2 23,9 20,8 
45-54 13 14 27 11 12 23 11 13 24 11 12 24 22,3 22,8 19,1 
55-64 6 4 10 6 5 11 5 5 10 6 7 13 11,2 12,9 15,8 
65+ 1 2 3 1 1 2 1 2 3 1 3 3 3,0 4,4 8,3 

 
Таблица 1.4. 

Структура выборок по типу населенных пунктов: 2006, 2009, 2011, 2013, 2016 годы в Тюменской область (ТО), % 

  2006 год 2009 год 2011 год 2013 год 2016 год 
  Сельск Город Итого Сельск Город. Итого Сельск Город Итого Сельск. Город Итого Сельск Город Итого 
Юг ТО 38,3 61,7 100 36,3 63,7 100 37,4 62,6 100 39,3 60,7 100 34,6 65,4 100 
ХМАО 21,3 78,7 100 8,6 91,4 100 11,2 88,8 100 6,5 93,5 100 8,4 91,6 100 
ЯНАО 11,8 88,2 100 15 85 100 14,7 85,3 100 17,8 82,2 100 15,5 84,5 100 
ТО в 
целом 

26,7 73,3 100 20,4 79,6 100 22,8 77,2 100 22 78 100 19,9 80,1 100 

. 
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Продолжение мониторинговых исследований включает массовые опросы 

населения юга Тюменской области (Тюменская область без автономных 

округов) и экспертные опросы (табл. 1.5-1.6).  

Таблица 1.5. 
Структура выборок по возрасту и полу в 2017 и 2018 годах в Тюменской области  

(юг ТО), % от всех опрошенных  
(от итого: 1640 в 2017 и 1610 в 2018 году соответственно) 

 Выборка 2017 года Выборка 2018 года 
 Мужчины Женщины В целом Мужчины Женщины В целом 
18-24 4,8 6,3 11,1 5,5 6,0 11,5 
25-34 11,4 12,3 23,7 11,2 12,7 23,9 
35-44 9,8 9,6 19,5 8,6 10,3 18,9 
45-54 9,3 9,3 18,6 7,1 8,8 16,0 
55-64 6,2 8,6 14,8 6,9 9,8 16,6 
65 и старше 3,6 8,8 12,4 4,8 8,4 13,2 
Итого 45 55 100 44 56 100 
Всего опрошено 738 902 1640 710 900 1610 

Таблица 1.6. 
Структура выборок по типу поселения в 2017 и 2018 годах в Тюменской области  

(юг ТО), численность и % по столбцу 

  2017 год 2018 год 
Население: N % N % 
Городское  1067 65,1 1068 66,3 
Сельское 573 34,9 542 33,7 
Итого 1640 100 1610 100 

 

В 2017 году в рамках научно-исследовательской работы на тему 

«Изучение социально-экономического самочувствия населения Тюменской 

области» были проведены: массовый опрос и интервьюирование1. В массовом 

опросе приняли участие 1640 человек (выборка: репрезентирующее население 

юга Тюменской области старше 18 лет, среди них 738 мужчин и 902 женщины). 

Привлечено к работе 112 экспертов по следующим группам: бизнес-

сообщество, реальный сектор экономики (44 эксперта); руководители и 

специалисты органов государственной власти и местного самоуправления (34 

эксперта); общественные организации (13 экспертов); государственные и 

                                                 
1 Исследование проводилось по заказу Тюменской областной Думы, по ГК № 3п/00230-17/74 от «17» мая 2017 
года. 
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муниципальные организации и учреждения (15 экспертов); научные работники 

-ученые (6 человек). 

В 2018 году в рамках тематики научно-исследовательской работы 

«Изучение общественного мнения по вопросам реализации региональной 

программы продовольственной безопасности Тюменской области на 2011-2020 

годы» также проведено социологическое исследование, результаты которого 

частично использованы при написании данной монографии. В ходе 

исследования массовым опросом охвачено 1610 человек (выборка, 

репрезентирующая население Тюменской области старше 18 лет; среди 

респондентов 710 мужчин и 900 женщин); проведены экспертные интервью (50 

экспертов), участниками которых стали представители бизнес-сообщества 

реального сектора экономики (23 эксперта), торговых организаций (8 

экспертов); руководители и специалисты органов государственной власти и 

местного самоуправления (9 экспертов); научные работники (10 человек).1  

Кроме того, при анализе привлекались данные исследовательских 

коллективов в целом по России (рук. Н.И. Лапин, Л.А. Беляева), Курской 

области (рук. Когай Е.А.), Омской области (рук. В.С. Половинко), Вологодской 

области (рук. А.А. Шабунова) Пермского края (рук. Е.Б. Плотникова, 

Астраханской области (рук. Е.В. Каргаполова) с согласия авторов (табл.1.7). 

Таблица 1.7. 

Дополнительные привлеченные данные, кол-во человек 

 2006 г. 2010 г. 2012 г. 2015 г. 2016 г. 2018 г. 
Россия в целом 1200 1163  1031   
Курская область   1000  500  
Омская область   1212     
Вологодская область  1500     
Астраханская область  1000    1000 
Пермский край    1000   

 
 

                                                 
1 Исследование проводилось по заказу Тюменской областной Думы, по государственному 
контракту № 3п/00118-18/1 от «4» апреля 2018 года. 
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Глава 2. Социокультурная среда развития Тюменского региона  
Г.Ф. Ромашкина, А.Л. Чеблаков 

 

2.1.  Население региона, его социально- демографические особенности  
 

Для того, чтобы выявить реальные возможности и ограничения логик 

деиндустриализации, реиндустриализации и новой индустриализации с 

соответствующими сопряжениями изменения элементов социокультурного 

пространства, рассмотрим основные социально-демографические особенности 

Тюменского региона. 

Одной из особенностей расселения является неравномерность социально-

демографического потенциала. Население Тюменской области (юг) по своим 

социально-демографическим характеристикам соответствует среднероссийским 

параметрам. Традиционно основой старожильческого населения являлись 

уроженцы региона, преимущественно русские, но велика доля местных 

(сибирских) татар. Средний возраст жителей юга региона выше, чем на севере. 

Особенностью также является устойчивый положительный прирост 

населения, миграционная привлекательность. Доля старожильческого 

населения на юге региона снижалась весь период наблюдений, выросла доля 

мигрантов. Весь период наблюдений на юге ТО возрастала доля населения, 

переехавшего в регион менее 5 лет назад, с 4% в 2006 г. до 13% в 2018 г. 

(табл.2.1). При опросе временно приезжающие на север вахтовики в выборке не 

учитывались, поскольку их нельзя считать постоянным населением.  

Особенность северных округов: значительно большая доля мигрантов, 

большая трудовая (маятниковая) миграция, более молодое население в целом. 

Так, согласно данным социологических опросов доля мигрантов по самооценке 

(межрегиональная миграция) составила 42% и 36% в ЯНАО и ХМАО 

соответственно (табл.2.2). В северных округах значимую роль играют 

компактно расселенные представители северных народностей как коренные 

жители севера. Поэтому политика властей северных округов всегда строилась с 
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учетом интересов коренных народов Севера, но их численность тем не менее не 

превышает 5% от всего населения. 

На юге Тюменской области находятся высшие учебные заведения, где 

учится молодежь, приезжающая из северных округов и близлежащих регионов. 

Также в рамках программы «Сотрудничество» реализуется поддержка 

переселения пенсионеров в более благоприятный климат. На юг области 

приезжают, как правило, из северных округов, обратный процесс идет 

несколько слабее, поэтому на юге области внутрирегиональная миграция 

значительно превышает среднероссийские показатели. В ХМАО и ЯНАО 

приезжают из других регионов, это в основном трудовая миграция. Доля 

вынужденных переселенцев и временных мигрантов очень мала, и не 

превышает ошибку выборки (табл.2.2). Важно отметить, что за последние 10 

лет на севере макрорегиона значительно выросла доля постоянного населения 

как по статистическим данным, так и по самооценке, пик миграционного 

прироста был пройден в первой половине 2000-х годов (табл.2.1-2.2).  

Отношения между приезжими (мигрантами) и местным населением, если 

судить по результатам мониторинга, не вполне устойчивы. По общему мнению, 

до конфликтов доходит не часто (8-11%), и частота конфликтов снижается. 

Доля отмечающих «У них сложились устойчивые хорошие отношения» 18%-

22%, каждый третий замечает недоразумения между местными и приезжими, 

но еще почти треть жителей региона уклонились от ответа на этот вопрос 

(табл.2.3), и межрегиональные различия в макрорегионе незначительны. Осью 

различий здесь выступает степень оседлости. Недоразумения между местным 

населением и мигрантами замечают чаще те, кто проживает в регионе на 

момент опроса менее 5 лет.  
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Таблица 2.1 
Ответы на вопрос №1. «Давно ли Вы живете в этом городе (поселке, селе, деревне)?», % от числа опрошенных  

  Юг ТО ХМАО ЯНАО 

  2006 2009 2011 2013 2016 2017 2018 2006 2009 2011 2013 2016 2006 2009 2011 2013 2016 

Менее 5 лет 4 9 10 10 12 13 13 6 10 9 8 9 9 10 10 7 8 

5-15 лет 15 17 15 15 17 15 18 23 18 20 22 19 32 26 28 29 19 

16-25 лет 27 22 22 22 20 22 22 43 30 31 32 25 39 32 34 28 28 

Больше 25 лет 54 52 53 53 51 50 47 28 42 40 38 47 20 32 28 36 45 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Таблица 2.2 
Ответы на вопрос №2 «Вы здесь родились или приехали из другого города, села, другого региона, страны?» (% от опрошенных) 

  Юг ТО ХМАО ЯНАО 

  2006 2009 2011 2013 2016 2006 2009 2011 2013 2016 2006 2009 2011 2013 2016 
Здесь родился 45 45 46 48 43 22 28 28 28 36 17 22 22 24 30 
Приехал по своему желанию из 
др. города (села) нашего 
региона 

38 42 37 35 39 33 33 33 28 24 36 32 30 22 26 

Приехал по своему желанию из 
другого региона РФ или СНГ 

15 11 15 16 17 40 35 35 42 36 42 42 43 49 42 

Вынужденный переселенец из 
другого региона РФ или СНГ 

1 2 1 1 1 2 2 3 1 2 3 3 3 2 1 

Приехал сюда временно из 
другой страны 

1   1   0 3 2 1 1 2 2 1 2 3 1 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Таблица 2.3 
Отношения между приезжими (мигрантами) и местным населением, % 

  Юг ТО ХМАО ЯНАО 

  2006 2009 2011 2013 2016 2006 2009 2011 2013 2016 2006 2009 2011 2013 2016 
У них сложились 
устойчивые хорошие 
отношения 

14 21 19 22 18 12 20 17 14 19 17 20 17 15 22 

В целом нормальные 
отношения, но случаются 
недоразумения 

42 36 37 38 34 39 34 37 39 32 36 32 32 33 33 

Отношения неровные, 
нередко возникают 
напряжения 

15 17 13 12 9 16 14 14 15 11 14 12 13 18 8 

Напряженные отношения, 
нередко происходят 
драки, вызывают 
милицию 

4 4 4 4 2 6 6 7 6 3 4 6 8 5 1 

Местные и приезжие 
почти не общаются друг с 
другом 

5 4 3 4 3 4 5 4 3 3 7 7 7 3 3 

Затрудняюсь ответить 20 18 24 20 34 23 21 21 23 32 22 23 23 26 33 
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Это трудовые (зачастую нелегальные) мигранты, приехавшие из районов 

Средней Азии и Северного Кавказа, плохо знающие русский язык и не всегда 

знакомые с культурными традициями местного населения. Культурная 

интеграция трудовых мигрантов на сегодня – это одна из значимых проблем, 

возникающих перед органами власти, перед гражданским обществом. 

Поскольку потенциал трудовых мигрантов, проживавших в СССР как «общей 

стране», скоро будет исчерпан, то в Россию и ее регионы будут приезжать 

люди, мало знакомые с российской культурной средой, традициями, и не всегда 

готовые соблюдать условия жизни в российском обществе.  

Актуализирует проблематику трудовой миграции бурная 

реиндустриализация, которая происходит в Тюменской области (Тобольск, 

Тюмень, северные города). Приезжающие работать в Сибур (Тобольск), на 

нефтеперерабатывающие заводы, на нефтедобычу и транспортировку нефти и 

газа не всегда находят общий язык с местным населением. Особенно в тех 

случаях, когда трудовая квалификация и трудовые навыки местного населения 

не соответствуют требованиям новой индустриальной среды. 

Так, по отзывам топ-менеджеров Сибура в Тобольске, среди местного 

населения крайне редко удается найти работников соответствующей 

квалификации, а приезжие плохо адаптируются в местной среде, высока 

текучка кадров, которую не останавливают даже самый высокий в регионе 

уровень заработной платы. Последнее привело к быстрому росту цен на жилье 

(особенно съёмное) в Тобольске, нехватке качественного жилья, большой доле 

населения, живущего только за счет сдачи своих квартир в наем. В Тюмени 

наоборот, местные жители вполне соответствуют по квалификации, высоки 

темпы роста качества и предложения жилья, но низка готовность работать на 

нефтехимических предприятиях, высоки требования по заработной плате, 

социальным гарантиям и безопасности для здоровья. 

Отмеченные в данном случае проблемы определяют первую ось 

противоречий, являющихся ограничениями новой индустриализации: 

население региона, не всегда может, или хочет соответствовать требованиям 
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новых индустриальных субъектов. Более того, имеет место углубление 

локальных противоречий между местными и приезжими, обусловленных 

конкуренцией за качественные рабочие места. 

Высокий уровень экономического развития, доходов и расходов в полной 

мере ещё не обеспечил северу Тюменского региона столь же высокие 

показатели в качестве жизни населения – жителей региона. Как мы уже 

отмечали, в Тюменском регионе (кроме Тюмени) недостаточна обеспеченность 

жильем, невысокое качество питания, слабо развита как перерабатывающая 

промышленность, так и в целом общеэкономическая инфраструктура, не 

достаточно высокое качество медицинского обслуживания (табл.2.4). 

Среди отмечаемых проблем на первом месте все годы мониторинга 

остается удовлетворенность качеством медицинских услуг, каждый третий ими 

не удовлетворен. В ЯНАО сильно ниже удовлетворенность благоустройством 

территории, возможностями для проведения досуга. 

Таким образом, инфраструктура жизни на севере по-прежнему не 

достаточна для качественной и счастливой жизни. 

Таблица 2.4.  
Доля положительных ответов (в целом хорошо+скорее хорошо) на вопрос «Как 

Вы оцениваете в Вашем регионе», в %т от числа опрошенных, 2016 г. 
Доля положительных ответов Юг ТО  ХМАО ЯНАО 

1.Работу общественного транспорта 87 84 82 
2. Работу муниципальных поликлиник, фельдшерско-
акушерских пунктов 

63 69 63 

3.Благоустройство территории (уборка улиц и прочее) 75 79 59 
4.Доступность образования 69 76 64 
5.Возможности для проведения досуга 70 62 45 
6.Доступность медицинских услуг 60 66 63 

 

 Рассмотрим, как население оценивает свое здоровье (табл.2.5). Доля 

жителей региона, оценивающих свое состояние как нормальное, ежегодно 

увеличивается, что косвенно указывает на улучшение не столько общих 

показателей здоровья, сколько о повышении качества и доступности 

профилактики болезней и услуг всей системы здравоохранения, поскольку 

снижается в первую очередь доля ответов «временами болею». Небольшой рост 
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доли хронических больных есть скорее отражение старения населения 

(табл.2.5). 
Таблица 2.5.  

Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете состояние своего здоровья?» (в 
% числа опрошенных) 

  Юг ТО ХМАО ЯНАО 
  2006 2009 2013 2016 2017 2006 2009 2013 2016 2006 2009 2013 2016 

Нормальное здоровье, 

пока не жалуюсь 

39 40 42 41 45 35 40 44 45 37 41 35 50 

Временами болею 40 39 35 36 32 38 38 33 32 40 38 37 34 

Часто болею 6 9 6 6 6 11 7 7 5 8 9 7 3 

Хронический больной 8 8 12 14 13 9 8 12 12 8 8 14 11 

Инвалид 5 3 3 3 4 3 3 1 2 2 2 2 1 

Затрудняюсь, отказ 2 1 2     4 4 3 4 5 2 5 1 

 

Рассмотрим основные итоги реформирования системы здравоохранения 

по самооценкам населения, по ответам на вопрос «Где Вы получали 

медицинскую помощь последний раз и платили ли Вы за это?» (табл.2.6-2.7). 
Таблица 2.6. 

Динамика ответов на вопрос «Где вы получали медицинскую помощь последний раз и 
платили ли Вы за это?»1 в % от числа опрошенных, в целом по региону 

  Платили Не платили 
  2006 2009 2013 2016 2006 2009 2013 2016 

1. В медпункте, поликлинике, 
стационаре Вашего 
предприятия 3 4 4 4  14 15 13 17 
2. В поликлинике, медпункте по 
месту жительства 9 9 5 6  36 40 41 44 
3. В больнице или в 
специализированном 
медицинском учреждении 11 10 11 9  15 13 14 16 
4. В кабинете частного врача 7 6 8 10  1 1 0 3 
5. У Вас дома 1 1 1 1  5 3 5 6 

 
Данные, представленные в таблицах 2.6-2.7, свидетельствуют о низком 

уровне востребованности населением платных услуг в сфере здравоохранения, 

причем эта востребованность снижается в динамике. Последнее обусловлено 

снижением реальных доходов населения, ростом стоимости медицинских 

услуг, развитием страховой медицины, особенно для жителей северных 

субрегионов.  
 

                                                 
1 Сумма ответов на вопрос составит более 100%, т.к. респондент мог выбрать несколько вариантов ответа. 
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Таблица 2.7. 
Распределение ответов на вопрос «Где вы получали медицинскую помощь последний 

раз и платили ли Вы за это?» в % от числа опрошенных, 2016 г. 
  Платили Не платили 

юг ТО ХМАО ЯНАО юг ТО ХМАО ЯНАО 
1. В медпункте, поликлинике, 
стационаре Вашего предприятия 

5 3 4 13 19 20 

2. В поликлинике, медпункте по 
месту жительства 

8 5 5 40 48 40 

3. В больнице или в 
специализированном 
медицинском учреждении 

13 5 8 14 18 15 

4. В кабинете частного врача 11 11 7 2 3 3 
5. У Вас дома 1 1 1 6 7 4 

 
Наиболее востребованы в социуме услуги поликлиник, медпунктов по 

мету жительства, их посещал практически каждый. На юге региона, где 

дополнительные виды медицинского страхования со стороны работодателя 

менее распространены, доля обратившихся к услугам частных медицинских 

учреждений, с оплатой услуг выше, чем на севере.  

Наши исследования подтверждают, что барьером для обращения к 

качественной медицинской помощи является недостаточно высокий уровень 

благосостояния населения. Несмотря на то, что люди с более высоким уровнем 

материального положения несколько чаще обращаются в учреждения платного 

медицинского обслуживания, четкого разделения нет. Люди, низко 

оценивающие уровень своего достатка, также прибегают к услугам платного 

здравоохранения. Так 17-18% опрошенных респондентов, попавших под 

определение «нищие» и «бедные», пользовались платными услугами. Среди 

тех, кто по самооценке попадает в слой «зажиточные» и «богатые», примерно 

четверть опрошенных пользуются платными медицинскими услугами, а 74% 

обращались за помощью к бесплатной медицине. Большую роль играет 

развитость самого рынка платных медицинских услуг и конкуренция между 

учреждениями здравоохранения. Так, в крупном городе доля опрошенных, 

пользующихся платными медицинскими услугами, составляет 30%, что почти в 

два раза больше, чем в остальных группах. Готовность обращаться к платной 

медицине связана с уровнем образования респондентов: треть опрошенного 
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населения, имеющего послевузовское образование, и почти четверть людей с 

высшим образованием готовы к самостоятельной оплате медицинских услуг. 

Попробуем оценить линии «разлома» социальной структуры по 

отношению к медицинским услугам. Далее мы приведем более подробно 

индекс удовлетворенности различными сторонами жизни (в главе 3 данной 

монографии) от 0 (все совершенно не удовлетворены) до 1 (все полностью 

удовлетворены). Индекс удовлетворенности качеством медицинских услуг (по 

шкале от 0 до 1) в среднем для региона равен 0,58 (по данным 2017 года), 

снижен на сельских территориях (0,56), среди жителей региона от 55 до 64 лет 

(0,55), среди самых бедных (0,5), бедных (0,54), малообеспеченных (0,55). 

Представители верхних страт дают совсем иные оценки: «богатые» (0,66) 

«обеспеченные» (0,61), наличие ученой степени (0,7). Интересно, что местные 

жители оценивают данные услуги ниже приезжих (0,56 против 0,62). 

Таким образом, в период наблюдений на первом месте среди актуальных 

проблем в регионе остается необходимость улучшения медицинского 

обслуживания. Основной осью «разлома» является уровень материальной 

обеспеченности. Одновременно значимы территориальный и образовательный 

статус. 

В Тюменском регионе власти прикладывают усилия для повышения 

качества и доступности медицинской помощи 1. Во-первых, было реализовано 

формирование трехуровневой системы оказания медицинской помощи: 

обязательное медицинское страхование, оплачиваемое через страховщиков из 

фонда ОМС; коммерческая медицина, оплачиваемая через кассы клиник 

непосредственно личными средствами граждан; добровольное медицинское 

страхование, оплачиваемое через страховые компании. Во-вторых, в 

Тюменской области реализуется ряд программ, направленных на привлечение и 

закрепление медицинских работников, улучшения условий их труда. В-третьих, 

с 2013 г. реализация приоритета профилактики в сфере охраны здоровья 

                                                 
1 См.: Тюменская область. Официальный портал органов государственной власти. Режим доступа: 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/programs/program.htm?id=1068@egTargetGrant (дата обращения 10.11.2018). 
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обеспечивается в рамках программы «Формирование здорового образа жизни и 

профилактика неинфекционных заболеваний населения Тюменской области», 

носящей комплексный характер во взаимодействии различных 

заинтересованных ведомств. В-четвертых, развитие программ 

диспансеризации, начатых в рамках приоритетного национального проекта 

«Здоровье» в области продолжаются мероприятия по всеобщей 

диспансеризации населения, которая с 2013 г. стала ежегодной для детей и 

регулярной для взрослых в зависимости от возраста и состояния здоровья, и это 

целая система мер по повышению качества медицинской помощи и её 

доступности. В-пятых, в рамках программы модернизации в учреждения 

здравоохранения поступило 4365 единиц оборудования, строятся и 

открываются новые поликлиники, на территории Тюменской области 

высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в 14 областных и 

федеральных специализированных медицинских учреждениях по различным 

профилям.  

Оценка населением чистоты воздуха в регионе достаточно высока, и в 

сельской местности повышается в динамике, тогда как оценка качества воды 

гораздо ниже. Многие жители региона покупают чистую воду, поэтому оценки 

качества воды существенно зависят от уровня доходов семьи. В более 

обеспеченных семьях люди практически не употребляют в пищу 

водопроводную воду, поскольку не доверяют её качеству. Проблема качества 

питьевой воды особенно актуальна для горожан юга региона и жителей 

сельской местности в ЯНАО (табл.2.8). 

Третьей значимой проблемой следует указать качество питьевой воды на 

юге Тюменской области. Вода загрязнена по оценкам двух третей жителей во 

всех трех субрегионов, и эта доля повышается в динамике (табл.2.9). 
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Таблица 2.8 
Оценки населением загрязненности воздуха и питьевой воды (% от числа опрошенных), 2016 год 

2016 год 
Сельское население Городское население 

юг ТО ХМАО ЯНАО юг ТО ХМАО ЯНАО 
3. Как Вы считаете, 
чистый ли воздух в 

Вашем городе/ селе или 
он сильно загрязнен? 

 Обычно воздух достаточно чистый  73 87 91 54 71 71 
 Воздух часто бывает загрязнен 24 10 7 40 24 25 
 Обычно воздух сильно загрязнен, страдают больные люди 3 3 1 7 5 4 
Итого 100 100 100 100 100 100 

4. Как Вы считаете, 
чистую ли воду Вы 

пьете и используете при 
приготовлении пищи? 

 Вода достаточно чистая 53 75 44 47 72 70 
 Вода загрязнена 41 20 35 45 24 26 
 Вода сильно загрязнена 6 6 21 7 4 4 
Итого 100 100 100 100 100 100 

Таблица 2.9 
Динамика оценок населением загрязненности воздуха и питьевой воды (% от числа опрошенных), 2006-2013 гг. 

Оценка воздуха  Город Село Оценка воды Город Село 
 2006 2009 2011 2013 2006 2009 2011 2013  2006 2009 2011 2013 2006 2009 2011 2013 

ХМАО 
Достаточно чистый 48 52 42 49 53 85 47 49 Достаточно чистая 33 40 35 33 10 59 43 13 
Часто загрязнен 36 30 35 34 33 12 33 24 Загрязнена 25 23 22 30 32 30 28 47 
Обычно сильно 
загрязнен 

15 8 12 8 13 1 11 
6 Сильно загрязнена 

10 9 14 
13 

17 1 7 
25 

  
       

 Для питья покупаю 
чистую воду 

31 19 20 
 

40 4 16 
 

Затруд. ответить, 
отказ 

1 2 11 
6 

1  8 
10 Затруд. ответить, отказ 

1 9 9 
8 

1 6 5 
15 

ЯНАО 
Достаточно чистый 60 66 47 56 62 70 71 74 Достаточно чистая 32 51 36 40 19 19 22 39 
Часто загрязнен 33 19 30 27 28 17 14 15 Загрязнена 30 18 23 38 31 28 28 36 
Обычно сильно 
загрязнен 

7 5 9 
5 

9 10 7 
3 Сильно загрязнена 

11 4 9 
9 

7 35 13 
11 

  
   

 
   

 Для питья покупаю 
чистую воду 

26 19 20 
 

43 12 29 
 

Затруд. ответить, 
отказ 

 5 15 
12 

1 3 8 
8 Затруд. ответить, отказ 

1 8 12 
13 

 6 9 
14 

Юг Тюменской области 
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Оценка воздуха  Город Село Оценка воды Город Село 
 2006 2009 2011 2013 2006 2009 2011 2013  2006 2009 2011 2013 2006 2009 2011 2013 

Достаточно чистый 35 38 34 49 76 60 71 72 Достаточно чистая 19 21 26 38 40 47 40 49 
Часто загрязнен 50 46 48 38 21 27 20 18 Загрязнена 43 35 32 44 38 25 29 36 
Обычно сильно 
загрязнен 

15 10 13 
7 

3 6 3 
3 Сильно загрязнена 

10 15 10 
9 

10 8 11 
7 

  
   

 
   

 Для питья покупаю 
чистую воду 

27 27 24 
 

12 13 12 
 

Затруд. ответить, 
отказ 

 6 5 
6 

 7 5 
8 Затруд. ответить, отказ 

1 3 8 
8 

 7 6 
9 

Итого 100 Итого 100 
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2.2. Социальное самочувствие населения  
 

Однозначных трактовок понятия «социальное самочувствие» не 

существует, также как нет единой системы индикаторов и показателей его 

измерения. В целом социальное самочувствие представляет собой 

эмоционально-оценочную реакцию людей на социальные изменения и свое 

положение в трансформирующемся обществе. Но, несмотря на кажущуюся 

субъективность, социальное самочувствие, являясь комплексным показателем 

восприятия комфортности своего существования, вместе с тем должно 

рассматриваться и как важнейший критерий осуществляемых 

модернизационных изменений.  

Оценка социального самочувствия включает замер трех основных 

компонентов: степени защищенности от основных социальных опасностей 

(в.27), степени удовлетворенности своей жизнью в целом и степени 

социального оптимизма (согласно типовой методике «Социокультурный 

портрет региона»1), см. вопросы 24, 25, 26,28. 
25. Насколько Вы удовлетворены своей жизнью в целом? 
1. Полностью удовлетворены. 2. Скорее удовлетворены. 3. Затрудняюсь сказать точно. 4. Не очень 
удовлетворены. 5. Совсем не удовлетворены 
24. Насколько Вы сегодня уверены или не уверены в своем будущем? 
1. Вполне уверены. 2. Скорее уверены, чем нет. 3. Не могу сказать точно. 4. Скорее не уверены, чем уверены 
7. Насколько Вы удовлетворены своей жизнью в целом? 
1. Полностью удовлетворены. 2. Скорее удовлетворены. 3. Затрудняюсь сказать точно. 4. Не очень 
удовлетворены. 5. Совсем не удовлетворены 
26. Вы и Ваша семья стали жить лучше по сравнению с прошлым годом или хуже? 
1. Стали жить намного лучше. 2. Стали жить несколько лучше. 3. Ничего не изменилось. 4. Стали жить 
несколько хуже. 5. Стали жить намного хуже.  
28. Как Вы думаете, в ближайшем году Вы и Ваша семья будете жить лучше, чем сегодня, или хуже? 
1. Будем жить значительно лучше. 2. Будем жить несколько лучше. 3. Ничего не изменится. 4. Будем жить 
несколько хуже. 5. Будем жить значительно хуже.  

 

Первая составляющая индекса социального самочувствия (Исс) - индекс 

защищенности (Изащ), его вычисляют на основе вопросов анкеты 27.1-27.11, 

табл.2.10. 

Уровень защищенности (незащищенности) населения от проблем-

опасностей оценивается по ответам на вопрос: «Насколько сегодня Вы лично 

чувствуете себя защищенным от различных опасностей?», в котором 

                                                 
1 См. Лапин Н.И., Беляева Л.А. Программа и типовой инструментарий 

«Социокультурный портрет региона России» (Модификация - 2010). М., МФРАН, 2010. 



 89 

содержится перечень 10 опасных проблем. В наших публикациях по итогам 

социокультурного мониторинга неоднократно подчеркивалось, что проблемы-

опасности, наиболее актуальные как для жителей Тюменской области (и ее 

отдельных субъектов), так и для России в целом совпадают. Это преступность, 

бедность, произвол чиновников и экологическая угроза, но уровень ощущения 

этих угроз имеет существенную межрегиональную дифференциацию. По 

сравнению с 2006 годом снизилась острота восприятия этих базовых проблем, 

причем в Тюменской области доля ощущающих свою незащищенность перед 

этими социальными проблемами почти на 10% меньше, чем в целом по России. 

Самыми защищенными ощущают себя «богатые» (Из=0,66 против Из=0,68 в 

2017 г.), и далее индекс снижается до 0,5 (0,53 в 2017 г.) в группе «нищие». 

Заметно, как снижается ощущение защищенности в группе средних возрастов 

по сравнению с молодыми и самыми старшими респондентами. Жители 

городов также ощущают себя менее защищенными, чем жители сельских 

поселений. 

При доминировании отмеченных четырех базовых опасностей (произвол 

чиновников, преступность, бедность и экологическая угроза), и сами рейтинги, 

и их динамика на юге области, в ХМАО и ЯНАО различны (табл. 2.10). На юге 

области и ХМАО на первое место в 2016 г. вышла проблема бедности, как и в 

целом по России (табл.2.10). В ЯНАО на первом месте в 2016 году 

экологическая угроза, затем преступность, и затем проблема бедности.  

Произвол чиновников ощущается 47% жителей всей России, 40% жителей юга 

области, и 34-35% в северных округах Тюменской области. 

В таблице 2.11 показана динамика удовлетворенности жизнью в целом 

жителей Тюменской области. Таблицы 2.12 -2.13 демонстрирует динамику 

составляющих индекса социального самочувствия в разрезе субрегионов 

Тюменской области в период 2006-2016 гг.  

В таблицах 2.14 -2.15 приведена динамика индексов социального 

самочувствия жителей Тюменской области (юг) в период 2006-2018 гг. 
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Таблица 2.10. 
Уровень незащищенности* жителей Тюменской области от острых проблем-опасностей (в % от ответивших) 

   ХМАО ЯНАО Юг ТО РФ** 
Виды опасностей 2006 2009 2011 2013 2016 2006 2009 2011 2013 2016 2006 2009 2011 2013 2016 2006 2010 2015 

Преступность 50 48 53 42 29 51 51 51 47 34 57 60 50 48 39 71 63 45 
Бедность 51 43 51 42 37 53 54 49 48 39 53 53 48 47 45 68 60 58 
Экологическая угроза 42 28 47 42 25 49 35 46 42 23 49 39 44 44 28 62 65 50 

Произвол чиновников 49 41 49 42 35 56 46 51 46 34 52 46 47 49 40 59 52 47 
Произвол правоохранительных 
органов 41 31 44 33 28 44 36 45 39 26 46 44 39 41 32 52 46 39 
Одиночество и заброшенность 39 29 34 28 24 41 41 35 36 28 36 37 30 30 29 44 42 36 
Преследования за политические 
убеждения 16 16 23 21 17 18 19 27 29 15 16 21 19 21 19 17 21 20 
Притеснения из-за возраста или 
пола 25 18 20 14 13 29 19 30 20 14 22 24 22 16 15 26 29 25 
Притеснения за религиозные 
убеждения 8 12 13 11 11 12 12 20 18 10 6 14 12 9 8 10 13 12 
Ущемление из-за 
национальности 9 12 13 11 11 14 14 23 18 9 7 15 12 10 7 13 15 12 
Среднее (по 10 проблемам) 33 28 35 29 23 37 33 38 34 23 34 35 32 32 26 42 41 34 
Кз 0,5 0,54 0,49 0,52 0,57 0,58 0,52 0,47 0,5 0,58 0,52 0,52 0,5 0,51 0,57 0,46 0,44 0,48 

 
*Уровень незащищенности вычисляется как сумма ответов «совсем не защищен», «пожалуй, не защищен». 
** РФ по данным мониторинга 2006 г. и 2010 г. 
*** Изащ определяется как сумма средних значений защищенности населения от 10 социальных опасностей (ответы на 10 вопросов) преобразованная в шкалу от 0 до 1, 
где минимальное значение 0 показывает, что все население региона считает себя незащищенным, а максимальное значение 1 означает, что все население считает себя 
полностью защищенным от всех видов опасностей-угроз. 

Таблица 2.11. 
Динамика удовлетворенности жизнью в целом жителей Тюменской области (в % от ответивших) 

Варианты 
ответов 

Юг ТО ХМАО-Югра ЯНАО РФ 

2006 2009 2011 2013 2016 2006 2009 2011 2013 2016 2006 2009 2011 2013 2016 2006 2010 2015 
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Удовлетворены* 49 55 54 63 68 46 53 50 61 68 49 52 53 60 70 54 59 59 

Затруднились 16 21 19 17 13 23 20 23 19 15 21 22 20 19 15 17 15 14 

Не 
удовлетворены* 

35 24 27 20 19 31 27 27 20 17 30 26 27 21 15 29 26 27 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Иудж ** 0,55 0,6 0,6 0,65 0,67 0,55 0,6 0,58 0,65 0,68 0,57 0,59 0,59 0,63 0,69 0,59 0,61 0,61 
*Вычисляется как сумма двух крайних вариантов ответов 

**Иудж индекс удовлетворенности жизнью в целом считается как средневзвешенная баллов 
Таблица 2.12. 

Динамика составляющих индекса социального оптимизма жителей Тюменской области (в % от ответивших) 
Юг ТО  ХМАО-Югра  ЯНАО  РФ 
2006 2009 2011 2013 2016 2006 2009 2011 2013 2016 2006 2009 2011 2013 2016 2015 

3.Уверенность в будущем (индекс 
стратегического оптимизма) Истр 

0,53 0,59 0,56 0,62 0,63 0,54 0,68 0,54 0,61 0,66 0,55 0,67 0,57 0,61 0,65 0,58 

4.Стали жить лучше-хуже по 
сравнению с прошлым годом (индекс 
оценки текущего года сравнению с 
прошлым годом) (Иоценки) 

0,63 0,43 0,51 0,59 0,42 0,64 0,59 0,51 0,58 0,46 0,62 0,59 0,50 0,58 0,47 0,39 

5.Оценка ближайшего года (индекс 
тактического оптимизма) (Итопт) 

0,64 0,52 0,6 0,67 0,58 0,65 0,67 0,60 0,68 0,63 0,64 0,65 0,62 0,63 0,62 0,53 

6.Индекс социального оптимизма 
(среднее от 3; 4; 5) Исо* 0,60 0,51 0,56 0,63 0,54 0,61 0,65 0,55 0,62 0,58 0,60 0,64 0,56 0,60 0,58 0,50 

*Исо коэффициент социального оптимизма считается средняя арифметическая от средневзвешенной баллов по каждому из составляющих 
социального оптимизма. 

Таблица 2.13. 
Составляющие индекса социального самочувствия жителей Тюменской области (в % от ответивших) 

Компоненты 
самочувствия, его 
индекс* 

Юг ТО ХМАО-Югра ЯНАО РФ 

2006 2009 2011 2013 2016 2006 2009 2011 2013 2016 2006 2009 2011 2013 2016 2006 2015 
1. Индекс 
защищенности 
(Изащ) 0,52 0,52 0,5 0,51 0,57 0,5 0,57 0,49 0,52 0,57 0,48 0,52 0,46 0,5 0,58 0,46 0,48 
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2.Индекс 
удовлетворенности 
своей жизнью в 
целом (Иудж) 0,55 0,6 0,6 0,65 0,67 0,55 0,6 0,58 0,65 0,68 0,57 0,59 0,59 0,63 0,69 0,59 0,61 
6.Индекс 
социального 
оптимизма (Исо) 0,60 0,51 0,56 0,63 0,54 0,61 0,65 0,55 0,62 0,58 0,60 0,64 0,56 0,60 0,58 0,54 0,50 
7.Индекс 
социального 
самочувствия (Исс) 0,56 0,54 0,55 0,60 0,59 0,55 0,61 0,54 0,60 0,61 0,55 0,58 0,54 0,58 0,62 0,53 0,53 
Индекс социального самочувствия (Исс) считается как среднее арифметическое от трех составляющих- Индекса 
защищенности (Изащ), Индекса удовлетворенности жизнью в целом (Иудж), Индекса социального оптимизма (Исо). 

 

 
Рисунок 2.3. Динамика самооценок материального положения жителей Тюменской области и России (в целом), в % от 

числа опрошенных. 
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Материально-имущественные слои определялись на основе ответов на вопрос «Какое из следующих высказываний 
лучше всего характеризует материальное положение сегодня - Ваше, Вашей семьи?». Варианты ответов/ условные 
слои): 1. Денег не хватает на повседневные затраты/ «Нищие». 2. На повседневные затраты уходит вся зарплата/ 
«Бедные». 3. На повседневные затраты хватает, но покупка одежды затруднительна/ «Необеспеченные». 4. В основном 
хватает, но для покупки дорогостоящих предметов нужно брать в долг/ «Обеспеченные». 5. Почти на все хватает, но 
затруднено приобретение квартиры, дачи/ «Зажиточные». 6. Практически ни в чем себе не отказываем/ «Богатые». 
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Вторая составляющая индекса социального самочувствия – степень 

удовлетворенности своей жизнью в целом. В некоторых источниках это индекс 

называют «индекс социального счастья». Во всех трех субрегионах Тюменской 

области индекс «социального счастья» повышался. Наиболее высок его уровень 

в ЯНАО и ХМАО. В Тюменской области «индекс социального счастья» за 12 

лет с 2006 по 2018 годы в Тюменской области доля удовлетворенных своей 

жизнью (варианты ответов «полностью удовлетворен» и «скорее 

удовлетворен») выросла с 49 % до 62%), а индекс удовлетворенности жизнью 

составил Иуж=0,66 (табл. 2.14).  

Таблица 2.14. 
Насколько жители Тюменской области (юг) удовлетворены своей жизнью в 

целом (в % от числа опрошенных, 2006-2018 гг.) 
Варианты ответов 2006 г. 2009г. 2011г. 2013г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Удовлетворены  49 55 54 63 67 67 62 
Не удовлетворены 35 24 27 20 19 19 19 
Затруднились с ответом 16 21 19 17 14 14 22 
Итого 100 100 100 100 100 100 100 

Иудж * 0,55 0,60 0,60 0,65 0,67 0,68 0,66 
(1) – суммировались ответы «полностью удовлетворены», «скорее удовлетворены»; (2) 
суммировались ответы «затрудняюсь», «отказ от ответа»; (3) «не очень удовлетворены», 
«совсем не удовлетворены». 
*Иуж индекс удовлетворенности жизнью в целом считается как средневзвешенная баллов 
 

Таблица 2.15. 
Составляющие индекса социального самочувствия, юг Тюменской 

области (2006-2018 гг.) 

Юг Тюменской области 2006 г. 2009г. 2011г. 2013г. 2016г. 2017г. 2018г. 
1.Индекс защищенности 
(Изащ) 

0,52 0,52 0,50 0,51 0,57 0,59 0,59 

2.Индекс 
удовлетворенности своей 
жизнью в целом (Иудж) 

0,55 0,6 0,60 0,65 0,67 0,68 0,66 

3.Уверенность в будущем 
(индекс стратегического 
оптимизма) Истр 

0,53 0,59 0,56 0,62 0,63 0,67 0,62 

4.Стали жить лучше-хуже 
по сравнению с прошлым 
годом (индекс оценки 
текущего года сравнению 
с прошлым годом) 
(Иоценки) 

0,63 0,43 0,51 0,59 0,42 0,48 0,57 
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Юг Тюменской области 2006 г. 2009г. 2011г. 2013г. 2016г. 2017г. 2018г. 
5.Оценка ближайшего 
года (индекс 
тактического оптимизма) 
(Итопт) 

0,64 0,52 0,6 0,67 0,58 0,6 0,64 

6.Индекс социального 
оптимизма (среднее от 3; 
4; 5) Исо 

0,60 0,51 0,56 0,63 0,54 0,58 0,61 

7. Индекс социального 
самочувствия Исс 
(среднее от 1; 2; 6) 

0,56 0,54 0,55 0,60 0,59 0,62 0,62 

Обозначения индексов таблиц 2.11- 2.15 соответствуют рис.2.3, 2.4, 2.5  

 
Рис. 2.4. Динамика составляющих индекса социального самочувствия, юг 

Тюменской области, 2006-2018 гг. 

 
Рис. 2.5. Динамика составляющих индекса социального самочувствия, 

ХМАО, 2006-2016 гг. 
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Рис. 2.6. Динамика составляющих индекса социального самочувствия, 

ЯНАО, 2006-2016 гг. 
 

Нет статистически значимых различий между уровнем оптимизма 

жителей ХМАО-Югры, ЯНАО и юга Тюменской области. Однако, 

составляющие социального оптимизма в различных субрегионах области 

имеют существенные отличия. Так в северных округах выше уровень доходов, 

соответственно выше самооценка материального положения. Вместе с тем, при 

высоких самооценках своего нынешнего материального положения, доля тех, 

кто посчитал, что в его регионе люди живут лучше, чем в соседних регионах, на 

севере ниже, чем на юге Тюменской области (на юге ТО– 36%, в ХМАО – 29%, 

в ЯНАО  – 26%). Интегрированный индекс социального самочувствия (Исс) 

обобщает рассмотренные выше составляющие социального самочувствия (табл. 

2.13, 2.15). Он считается как среднее арифметическое от трех составляющих его 

компонент. Уровень социального самочувствия жителей Тюменской области 

более высокий, чем в среднем по России, при этом колебания указанных 

индексов малы, и не превышают 0,2.  

Снижение социального оптимизма, вызванного экономическим кризисом 

2008-2009 годов, отразилось на общем снижении социального самочувствия, 

затем, как отголосок кризиса, в 2011 году произошло снижение уровня 

защищенности от различных угроз-опасностей (прежде всего преступности и 

бедности). В 2013 году все частные показатели выровнялись, но в 2016 году 
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снова снизились оценки оптимизма. Последнее привело к совокупному росту 

уровня социального самочувствия во всех трех субъектах РФ, входящих в 

Тюменскую область. В 2018 г. был достигнут наиболее высокий уровень 

социального самочувствия за все время проведения социокультурного 

мониторинга в Тюменской области, что характерно и для России в целом. Как 

отмечает ВЦИОМ, за прошедшие 8 лет социальное самочувствие россиян 

постепенно улучшается и в последние 2 года составляет максимальные 

значения 1. 

Для сравнения приведем значения индексов социального самочувствия в 

некоторых регионах-участниках программы «Социокультурные портреты 

регионов России» (табл.2.15.1). 

Таблица 2.15.1 
Составляющие индекса социального самочувствия в некоторых регионах 

России 

Регионы 

Вологод
ская 
область 

Астраханск
ая область 

Пермск
ий 
край 

Курская 
область 

Годы 2010 2010 2018 2015 2016 
1.Индекс защищенности  0,50 0,53 0,55 0,54 0,54 
2.Индекс удовлетворенности своей 
жизнью в целом  

0,52 0,61 0,66 0,59 0,59 

3.Уверенность в будущем (индекс 
стратегического оптимизма) Истр 

0,54 0,56 0,61 0,58 0,58 

4.Стали жить лучше-хуже по 
сравнению с прошлым годом (индекс 
оценки текущего года сравнению с 
прошлым годом)  

0,44 0,52 0,49 0,57 0,57 

5.Оценка ближайшего года (индекс 
тактического оптимизма)  

0,55 0,63 0,6 0,60 0,60 

6.Индекс социального оптимизма 
(среднее от 3; 4; 5) Исо 

0,51 0,57 0,57 0,58 0,58 

7. Индекс социального самочувствия 
Исс (среднее от 1; 2; 6) 

0,51 0,57 0,59 0,57 0,57 

 

Индексы социального самочувствия в регионах России колеблются в 

диапазоне 0,5 - 0,6, и практически повсеместно имеют тенденцию к 

возрастанию своих абсолютных значений. Наименее устойчивы оценки 

текущего года, и там, где они проваливаются, резко повышается 

                                                 
1Официальный сайт ВЦИОМ http://wciom.ru 
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стратегический оптимизм. Последнее означает, что в социуме сохраняется 

уверенность в том, что все трудности - временные, и в ближайшие годы они 

будут преодолены. Уровень защищенности также имеет тенденцию к 

возрастанию, что отражается на росте общего уровня социального 

самочувствия в России (табл. 2.13). 

Рассмотрим зависимость составляющих социального самочувствия от 

самооценки материально-имущественного положения 1. Наименования 

материально-имущественных слоев на рис.2.7 условно обозначены согласно 

нумерации, по повышению его уровня от 1 до 6, согласно данным рисунка 2.3. 

Можно предположить, что такая связь имеется, и она положительна по своему 

знаку. Для нас важно, что характер зависимостей с годами не меняется, 

несмотря на динамику конкретных значений составляющих социального 

самочувствия. Социальный оптимизм и оценки удовлетворенности жизнью в 

целом зависят от материально-имущественной стратификации. Этот вывод 

подтверждается и статистическими индикаторами. Однако, статистическая 

устойчивость зависимости коэффициента защищенности индивидуума от 

самооценок своего материально-имущественного положения невысока. 

Вероятно, именно защищенность индивидуума есть реакция на внешние 

воздействия, которая в меньшей степени характеризует его материальное 

положение. Тогда как оценки текущего уровня жизни, его динамики и надежды 

на будущее прямо связаны с положением человека на материально-

имущественной лестнице. Сравнение данных мониторинга демонстрирует 

сильную взаимосвязь между всеми параметрами социального самочувствия.  

                                                 
1 Давыденко В.А., Ромашкина Г.Ф. Оценки восприимчивости к компонентам социального пространства и к 
уровням экологических угроз// Социальное пространство. 2017. № 3 (10). С. 1. 
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Рис.2.7. Распределение составляющих социального самочувствия (вертикальная 
ось) по материально-имущественным слоям (горизонтальная ось*) в 2013 и 

2016 гг. 
 
Горизонтальная ось отражает ответы на вопрос «Какое из следующих высказываний лучше всего 
характеризует материальное положение сегодня - Ваше, Вашей семьи? Шкала: 1 = «Денег не 
хватает на повседневные затраты»; 6 = «Практически ни в чем себе не отказываем». 
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2.3. Структура слоевой близости 
 

Рассмотрим структуру социального пространства, воспринимаемую 

гражданами- жителями региона через так называемые идентичности «свой-

чужой». 1 Концепт самостоятельного определения идентичности личности был 

разработан ещё в 1950-х годах, и понимался через самоопределение и 

самореализацию в ценностном социокультурном пространстве символических 

знаков, через выявление дистанций далёкого и близкого, своего и иного 

(чужого), в рамках которых возникают мотивации, связанные с поиском и 

осознанием реального и желаемого места 2, 3, 4 . В современном обществе, 

структурированном плотными информационными потоками и новыми 

коммуникационными технологиями, изменяется сам характер процессов 

идентификации личности. Её новая роль в присвоении необходимых связей, 

смыслов, значений и социальных отношений модифицируется, коммуникации и 

социальные связи смещаются в сферу динамично текущего настоящего и 

локального, в частности смысловой вектор смещается в направлении новой 

концепции – “идентичности места” 5. Экономисты (нобелевский лауреат Дж. 

Акерлоф и Р. Крэнтон) рассмотрели экономическую систему во взаимосвязи с 

развитием идентификационных процессов. Понятие идентичности в ряду таких 

категорий, как вкусы – предпочтения – нормы – интериоризованные субъектом 

социальные правила – мотивация действия, позволило Дж. Акерлофу и Р. 

Крэнтон выстроить теоретическую базу новой экономической теории, в 

которой вкусы людей и процессы принятия решений зависят от социального 

                                                 
1 Давыденко В.А., Ромашкина Г.Ф. «Идентичность места» как критерий поддержки сетевых взаимодействий: 
теоретический анализ и эмпирические оценки // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, 
прогноз. 2017. № 6 (54). С. 104-119. 
2 Weber, Max. Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie. 5. revidierte Aufl. Besorgt von 
Johannes Winckelmann. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1972. 
3 Giddens, A. Organization of a society: outline of the theory of structural / Anthony Giddens. – M.: Academic project. 
2003. 
4 Merton R. K. Social theory and social structure. – Simon and Schuster, 1968. 
5 Castells M. The Power of Identity: The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. II. Wiley-Blackwell, 
2010. 584 p. 
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контекста1. Аналитический аппарат опирается на подход «слоевых близостей», 

на исследования групповых солидарностей в интерпретации Н.И. Лапина через 

концепт «Мы и другие».  

Оценка интенсивности слоевой близости с жителями разных 

территориальных общностей проводится по вопросам: «В какой мере Вы 

чувствуете свою близость или отдаленность ("своё" - "чужое") с жителями 

поселения, в котором живете (деревня, село, город) (поселенческий уровень); с 

жителями всей области (региональный уровень); с жителями всей России 

(общегражданский уровень); с жителями бывших республик СССР 

(“общесоюзный” уровень); с жителями всей Земли (общечеловеческий 

уровень). Н.И. Лапин отмечал, что одним из проявлений асимметрии социального 

самочувствия является заметное, почти в два раза снижение интенсивности 

слоевой близости населения во всех ее видах, наблюдающееся в 2002 - 2006 гг. 2. 

Мы не вполне согласны с данным выводом, что попытались обосновать ниже. До 

2010 года варианты ответов в вопросе несколько отличались, но общим остаются 

поселенческий, общесоюзный, общегражданский и общечеловеческий уровни 

самоидентификации. Сравнение данных, полученных по инструментарию до 

2010 года и после него весьма условно, поэтому в динамике проводится анализ 

по индексу интенсивности слоевой близости (Киб). По данным до 2010 года 

наличие слоевой близости предполагало сумма долей (в %) вариантов ответов 

«свое» + «близкое», отсутствие: «далекое» + «чужое». Варианты «безразличие», 

«затрудняюсь» нами не рассматривались. По данным, полученным в 

мониторинге с 2010 года на соответствующий вопрос, предполагались 

варианты «есть близость», «нет близости», «трудно сказать».  

Согласно методике ответ: «есть близость» интерпретируется как 

самооценки наличия сетевой идентификации указанного уровня, и «нет 

близости» - отсутствия такового. В таблице 2.16 указаны данные по России за 

                                                 
1 Акерлоф Дж. А. Экономика идентичности. Как наши идеалы и социальные нормы определяют, кем мы 
работаем, сколько зарабатываем и насколько несчастны / Джордж А. Акерлоф, Рейчел Е. Крэнтон; пер. с англ. 
Д. Стороженко. – M.: Карьера Пресс, 2011. – 224 с. C.7. 
2 Лапин Н.И. Тревожная стабилизация / Н. И. Лапин // Общественные науки и современность. – 2007, № 6. – C. 
39-53. 
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2002 г. и 2006 г. по цитируемой статье. Для обеспечения сопоставимости 

использован коэффициент слоевой близости (Киб), предложенный в 

цитируемой работе. 

Таблица 2.16. 
Динамика коэффициента интенсивности слоевой близости («своё»-

«чужое») 

Территория опроса Год 
Поселенческ

ий 
Общегра
жданский 

«Общесоюзн
ый» 

Общечело
веческий 

Россия в целом 2002г. 3,6 1,4 0,8 
Россия в целом 2006г. 2,6 2,6 1,6 1,4 
Тюменская область 2006г. 8,9 0,3 0,3 0,2 
ХМАО-Югра 2006г. 7,3 0,3 0,5 0,2 
ЯНАО 2006г. 8,9 0,4 0,6 0,3 
Тюменская область 2009г. 6 0,2 0,3 0,2 
ХМАО-Югра 2009г. 8,4 0,4 0,4 0,3 
ЯНАО 2009г. 7 0,5 0,6 0,4 
Россия в целом 2010г. 4,7 0,9 0,4 0,4 
Омская область 2010г. 8,7 0,7 0,6 
Вологодская область 2010г. 7,6 0,6 0,5 
Тюменская область 2011 г. 3,5 0,5 0,3 0,3 
ХМАО-Югра 2011 г. 3,9 0,7 0,7 0,5 
ЯНАО 2011 г. 3,7 0,8 0,6 0,6 
Курская область 2012г. 3,6 0,4 0,3 0,2 
Челябинская область 2012г. 3,9 1,1 0,5 0,5 
Россия в целом 2015г. 3,7 0,9 0,4 0,4 
Курская область 2016г. 4,1 0,8 0,4 0,3 
Тюменская область 2016 г. 3,0 0,7 0,4 0,3 
ХМАО-Югра 2016 г. 2,4 0,7 0,5 0,4 
ЯНАО 2016 г. 2,6 0,8 0,6 0,4 
 
* вычислен как частное от деления доли тех, кто отметил наличие близости по отношению к 
доле тех, кто отметил отсутствие таковой  

 
Ранжирование уровней идентификации (3-6 столбцы табл.2.16) чрезвычайно 

устойчиво, и по убыванию уровня значимости соответствует распределению 

физического пространства: поселение/регион/вся Россия/бывшие республики 

СССР/вся Земля. Уровень поселения остается наиболее важной для людей 

территориальной общностью, это территория, на которой осуществляется 

повседневное общение и взаимодействие с другими людьми, причем, как правило 

они «такие же как я». Наличие близости с жителями своего поселения отмечают 

от половины до трех четвертей от всех опрошенных. Наибольшая скорость 

снижения интенсивности наблюдается при переходе от поселенческого к 
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региональному уровню, начиная с общегражданского уровня слоевая близость 

экстенсивна. Можно утверждать, что в России «пространство мест» продолжает 

доминировать над «пространством информации». Этот вывод на первый взгляд 

вступает в противоречие с прогнозом М. Кастельса. Далее мы более подробно 

проанализируем указанное противоречие. Индексы слоевой близости в динамике 

снижаются, или сохраняют прежнее значение как в случае общечеловеческой 

идентификации. Это происходит потому, что количество отрицающих наличие 

близости растет за счет тех, кто ранее уклонился от идентификации. 

Отмеченное авторитетными социологами во всем мире ослабление 

территориально обусловленных социальных связей, переход к 

наднациональным сетевым взаимодействиям должны найти свое отражение в 

том, что более молодые, имеющие больше сетевых (Интернет) контактов 

респонденты должны демонстрировать меньшую скорость снижения 

идентификации от поселенческой к всемирной.  

Динамика такова, что восприятие пространств (табл.2.16 - территории, 

расстояния) через концепт «свой»-«чужой» сближается, снижая абсолютное 

значение Киб - отношение доли тех, кто относит таких людей к «своим» к доле 

тех, кто их считает «чужими». Достигнув определенного уровня (от 2 до 4 раз), 

поселенческая близость уже не столь сильно варьируется в зависимости от 

степени периферийности территории (географической, организационной, 

экономической, социальной). Особенно заметно сближение восприятия 

пространства по таким географически далеким территориям, как ХМАО и ЯНАО, 

где Киб постоянно снижалось в диапазоне от 7,3 и 8,9 в 2006 г. до 2,4 и 2,6 

соответственно в 2016 г.  

Вопрос «Среди каких людей Вы обычно встречаете наибольшее 

взаимопонимание?» сохранился в инструментарии в почти неизменном виде, и 

допускал возможность отметить все варианты, важные респонденту: в семье, 

компании друзей, среди соседей, на работе, в кругу людей своей 

национальности, в кругу единоверцев (задавался не во всех проектах), ни в 

каком кругу не встречаю понимания, среди других людей. Достаточно часто в 
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социологической литературе этот феномен называется «круги 

взаимопонимания», далее мы будем использовать этот термин, табл.2.17.  

Таблица 2.17.  
Динамика ответов на вопрос «Среди каких людей Вы обычно 

встречаете наибольшее взаимопонимание?», в % от общего числа ответов 
Террит
о-рия 
опроса 

год В 
сем
ье 

В 
компани
и друзей 

Сред
и 
сосед
ей 

На 
рабо
те 

В кругу 
людей 
своей 
национа
льности 

В 
кругу 
единов
ерцев 

Ни в 
каком 
кругу не 
встречаю 
понимани
я 

Среди 
других 
людей 

Ито
го* 

Тюмен
ская 
обл. 

2006 74 29 3 8 4 1 1 1 120 
2009 70 22 3 7 3 2 2 3 112 
2011 73 26 5 9 3 2 1 4 123 
2013 69 28 3 7 3 2 1 3 116 
2016 88 55 15 25 6 4 1 1 195 

ХМАО
-Югра 

2006 72 27 3 6 5 1 3 3 120 
2009 62 26 4 11 5 3 3 4 118 
2011 72 22 4 10 5 2 1 3 119 
2013 74 25 2 10 5 2 1 2 121 
2016 90 51 13 30 9 5 1 1 201 

ЯНАО 2006 78 22 1 7 7 1 1 3 120 
2009 67 26 4 10 5 2 3 2 119 
2011 63 23 3 12 6 1 4 4 116 
2013 64 30 2 10 6 2 1 2 117 
2016 90 55 12 28 8 2 1 1 197 

Омска
я обл. 

2009 67 26 3 9   1 2 1 109 

Волого
дская 
обл. 

2010 62 31 5 10   1 5 1 115 

Челяб
инская 
обл. 

2012 79 55 14 32 5 2 1 3 191 

Курска
я обл. 

2012 73 21 5 5   2 1 2 109 
2015 90 50 13 20 5 6 2 1 186 

Россия 
в 
целом 

2010 68 27 3 9 6 1 1 1 116 
2015 78 48 20 22 7 3 3 0 182 

*Предложено отметить все варианты, важные для респондентов 

 

Можно выделить регионы с менее, или более традиционалистским 

населением, но для всех регионов России четко прослеживаются две, на первый 

взгляд, противоположные тенденции. Во-первых, семья остается наиболее 

важным коммуникативным ресурсом для подавляющего большинства 

респондентов. Важность общения в кругу семьи возрастает во всех регионах. 
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Далее идут круги общения с друзьями, с коллегами, с соседями, с людьми своей 

национальности и конфессии. Во-вторых, люди все меньше замыкаются на 

уровне семьи, и растет взаимопонимание на работе, в кругу неформального 

общения (соседи). Для всех регионов России почти неизменным 

(экстенсивным) остается национальный и конфессиональный уровень 

взаимопонимания, его важность не превышает 4% от всех жителей регионов. 

Заметим, что колебания не превышают ошибки выборки (3%).  

Структура слоевой близости оказывается чрезвычайно устойчивой, но в 

последние годы произошло снижение индексов территориальной близости, 

которое мы эмпирически проверяли для разных по уровню жизни регионов, для 

России в среднем. Категория “идентичность места” по шкале «свой-чужой» 

остается наиболее устойчивым фреймом среди набора: «поселенческий», 

«общегражданский», «общесоюзный», «общечеловеческий», воспроизводимым 

между поколениями, территориями и в течение времени. Во всех выборках это 

выше половины жителей. Превышение уровня поселенческой слоевой близости 

над остальными уровнями самоидентификации значительно (в 2-7 раз), но для 

каждого конкретного регионального социума устойчиво снижается в динамике. 

Нет достаточных оснований утверждать, что такое доминирование обусловлено 

материальными условиями существования. Более того, нет устойчивой связи 

идентичностей и кругов взаимопонимания с уровнем образования и 

статусными позициями респондентов. Доминирование идентичности места 

снижается с переходом от села к городу, с повышением частоты общения в 

социальных сетях, но последнее связано с возрастом. Остается наиболее 

значительным уровень близости (измеряемый как круг наибольшего 

взаимопонимания, коммуникации) с семьей, и он выше 60% во всех 

исследуемых выборках. Доминирование семейного круга общения (в отличие 

от «идентичности места») в динамике устойчиво повышается. Однако, 

существенно более высокими темпами растет значимость профессиональной 

коммуникации, эта динамика статистически устойчива и максимально значима. 
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2.4. Взаимосвязь социальных факторов и удовлетворенности условиями 
работы 

Г.Ф. Ромашкина, Ю.В. Ушакова 

 

Гипотезы наших рассуждений в данном разделе включают ряд 

взаимосвязанных положений 1. Удовлетворенность условиями работы тесно 

связана с местом человека в социальной иерархии, но часто не осознается 

людьми явно. Удовлетворенность внешними условиями работы включает 

заработную плату, карьеру, престиж. Удовлетворенность внутренними 

условиями работы включает условия труда, содержание труда, реализацию 

желания иметь «интересную работу». Существует устойчивая латентная 

структура удовлетворенности, которую можно выявить на материалах разных 

социологических исследований. Оценка удовлетворенности работой включала 

две группы вопросов: «Устраивает ли вас работа?», «Хотели бы Вы перейти 

на другую работу?» (табл.2.21) и «Насколько Вы удовлетворены следующими 

условиями работы» (15 подвопросов и пять вариантов ответов, табл.2.22). На 

втором этапе рассматривались причины сохранения (смены) работы, их 

динамика и структура2. На третьем этапе анализировалась структура 

удовлетворенности различными условиями работы. Для снижения размерности 

применялся факторный анализ, по итогам которого были выделены три 

латентные переменные. Изучение латентных переменных на четвертом этапе 

мы проводили с применением специальным образом сконструированных 

индексов. Если бы мы применили индексный метод без предварительной 

проверки латентной структуры переменных методом факторного анализа, 

простое усреднение могло нивелировать значимые различия, тем самым 

приводя к потере ценной информации. Формула индекса (скорее не 

удовлетворен, %) + 2*(среднее, %) + 3*(скорее удовлетворен, %) 

                                                 
1 Ромашкина Г.Ф., Ушакова Ю.В. Взаимосвязь социальных факторов и удовлетворенности 

условиями работы // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. 2018. № 1 (61). С. 182-195. 
2 Davydenko V.A., Kaźmierczyk J., Romashkina G.F., Żelichowska E. Diversity of employee 

incentives from the perspective of banks employees in Poland - empirical approach.// Entrepreneurship and 
Sustainability Issues. 2017. Т. 5. No 1. Р. 116-126. 
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+4*(удовлетворен, %)) / (4*n), где n- число компонент, входящих в 

соответствующую латентную переменную. Индекс построен так, чтобы нулю 

соответствовал случай, когда все не удовлетворены всеми компонентами 

работы, и единице, когда все удовлетворены всеми компонентами работы, 

входящими в данную латентную переменную. На пятом этапе полученные 

латентные переменные, измеренные при помощи индексов, были проверены на 

эластичность по основным социальным, структурным и личностным 

переменным (гендер, возраст, социальный, материальный и личностный статус, 

социальный оптимизм). 

Таблица 2.21.  
Структура выборки по месту основной работы, % 

  2013 г. 2017 г. 
Производственная сфера 18 18 
Образование, здравоохранение, культура 9 12 
Услуги (банковские, страховые, информационные, консалтинг, 
маркетинг) 14 10 
Торговля, бытовые услуги, иные услуги 
 (не входящие в вариант 3) 15 14 
Государственное и муниципальное управление, силовые 
структуры 7 7 
Сельское хозяйство 3 3 
Нет работы (включая учащихся и пенсионеров) 34 36 
итого 100 100 
Всего опрошенных 1650 1640 

 
Для оценки удовлетворенности своим местом работы нами были выделены 

работающие респонденты, в 2013 г. подвыборка работающих составила 1089 

чел., в 2017 г. – 1050 человек. Нумерация подвопросов в табл.3 совпадает с 

инструментарием, и будет использована в дальнейшем. 
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Таблица 2.22 

Комбинационная таблица. Устраивает ли вас работа? * Хотели бы Вы 

перейти на другую работу? в % от общего итога, 2017 г. 

  12.Хотели бы Вы перейти 
на другую работу? 

Всего 

Нет Не знаю Да 
Устраивает 
ли вас 
работа? 

Работой вполне доволен 37 5 4 46 
Скорее доволен, чем недоволен 
работой 

16 13 8 37 

Работа для меня безразлична 1 2 1 4 
Скорее не доволен, чем доволен 
работой 

1 1 9 10 

Совершенно не доволен работой 2 3 
Всего 55 22 23 100 

 
Анализ комбинационной табл. 2.22 позволил оценить адекватность ответов 

респондентов, соответствие деклараций (удовлетворенность работой в общем и 

отдельными условиями работы) и поведенческой компоненты (хотят перейти 

на другую работу и мотивы сохранения работы/ трудовой мобильности). В 

целом по данным 2017 г. 37% работающих работой вполне довольны, и не 

собираются переходить на другую работу, еще 5% не знают ответа и 4% хотят 

перейти на другую работу. Те, кто скорее доволен первые два варианта ответов 

дают уже в 16% и 13% случает от всех работающих соответственно. Только 9% 

выборки работой совершенно не довольны и собираются переходить на другую 

работу.  

Все годы наблюдения, как мы и отмечали в наших работах, основные 

причины сохранения работы имели следующую последовательность по рангу 

значимости: мне некуда уходить, другой работы у меня не было, я привык к 

своей работе, к коллективу, работа интересная. основные причины смены 

работы: появилась возможность более интересной работы, были сокращения, 

предприятие было закрыто, работа плохо оплачивалась 1. Тройка основных 

причин практически не изменилась за 10 лет наблюдений с 2006 по 2017 гг. Но, 

в условиях кризиса внешние причины существенно повышались в своей 

                                                 
1 Андрианова Е.В., Ромашкина Г.Ф. Социально-экономическая обусловленность трудовых мотивов людей, 
работающих по найму на примере различных предприятий Тюменской области // Вестник Омского 
университета. Серия: Экономика. 2011. № 1. С. 104–111.  
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значимости. В 2017 г. главными причинами сохранения работы являлись 

внутренние: работа интересная (22% против 19% в 2013 г.), я привык к своей 

работе, к коллективу (21%). Основные причины смены работы: интересная 

работа (33%), были сокращения, предприятие было закрыто (23%), работа 

плохо оплачивалась (19 %), здесь также на первом месте находятся внутренние 

причины, а внешние причины существенно снизили свою значимость, 

табл.2.23. Однако нельзя сказать, что произошла смена приоритетов трудовой 

мотивации - от адаптационной, патерналистской, к активной рыночной. 

Поскольку такие мотивы, как возможность карьерного роста, престиж, высокая 

оплата труда, весь период мониторинга находятся в хвосте предпочтений. 

Таблица 2.23. 
Ответы на вопросы: Если Вы сохранили работу / сменили работу*, то 
почему это происходит (% от числа работавших из выборки) 

 2013 г. 2017 г. 
Причины сохранения работы     
Работа интересная 19 22 
Работа почетная, престижная, приносит пользу людям 8 11 
Работа хорошо оплачивается 12 15 
Мне некуда уходить, другой работы у меня не было 29 16 
Я привык к своей работе, к коллективу 21 21 
Мне так спокойнее 8 6 
Причины смены работы     
Появилась возможность более интересной работы 26 33 
Работа не пользовалась уважением 2 6 
Были сокращения, предприятие было закрыто 35 23 
Работа по моей специальности сейчас не нужна 2 5 
Работа плохо оплачивалась 26 19 
На новой работе я имею больше возможностей проявить 
себя 

10 10 

* Допускалось более одного варианта ответов 
 
Указанные различия вполне объясняют рост удовлетворенности работой в 

целом и условиями своей работы в 2017 году по сравнению с 2013 годом, см. 

табл. 2.24. Предполагается, что более важные мотивы всегда дают наименьший 

уровень удовлетворенности, что подтверждено результатами многочисленных 

исследований.  

Интересная работа в 2017 г. становится главным мотивом трудового 

поведения, что демонстрирует большее сходство структуры мотивов с данными 
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советских времен по сравнению с результатами 2013 г. При этом нарастает 

ценностный конфликт: между рыночными условиями и нерыночной 

мотивацией. С одной стороны, как видно из табл.3, люди все реже меняют 

работу по причине низкой оплаты труда, с другой стороны, материальное 

вознаграждение труда, остается главной причиной неудовлетворенности 

условиями работы (33% и 34%), что демонстрирует нам результат п.12 табл.4. 

В структуре неудовлетворенности условиями работы далее идут по убыванию 

значимости: социальные пособия, социальная защита и гарантии стабильности. 

Таким образом, структура мотивов трудового поведения и структура 

показателей удовлетворенности работой все более напоминает советские 

времена, и все меньше соответствует реалиям рыночной экономики.  

Таблица 2.24. 
Доля положительных* ответов на вопрос Насколько Вы удовлетворены 

следующими условиями работы, в % от числа работающих респондентов 
Уровень удовлетворенности: 2013 г. 2017 г. 
1.Содержанием труда (тем, что Вы непосредственно делаете на 
работе) 48 54 
2.Условиями труда (т.е. освещение, отопление, шум) 50 55 
3.Доверием между начальством и работниками 47 55 
4.Уровнем трудоемкости 48 51 
5.Продолжительностью рабочего дня 57 56 
6.Возможностью повышения (карьера) 41 44 
7.Возможностью повышения квалификации (обучение и 
переобучение) 46 51 
8.Гарантиями стабильности, постоянной занятости, 
социальной защищенности и уверенности в будущем 42 44 
9.Равными возможностями для мужчин и женщин 51 58 
10.Социальными пособиями 32 38 
11.Социальной защитой (возможность устроить ребенка в 
садик, получить путевку для отдыха и пр.) 34 35 
12.Возможностью обеспечить достаток в доме, приобретать что 
захочется 33 34 
13.Возможностью применить свои знания и способности 49 55 
14.Быть самостоятельным в работе, решать самому, что и как 
делать 44 50 
15.Возможностью приносить пользу людям 56 61 
Индекс** 0,61 0,62 
* Сумма % ответов «Удовлетворен», «Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен»  
** Индекс считался по формуле средневзвешенного, таким образом, что за «0» принимается 
сумма ответов «Не удовлетворен», за «1» сумма ответов «Удовлетворен». 
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Для того, чтобы выявить латентную структуру удовлетворенности 

условиями работы, мы провели факторный анализ, основные результаты 

приведены в табл.2.25. На данных 2017 года методом главных компонент с 

вращением по Варимаксу, с нормализацией Кайзера и выделением компонент 

на основе собственных значений, были получены два фактора, которые 

разделились на внутренние (№№ 1,4,3,5,2,14,15,13,9) и внешние 

(№№11,10,12,8,6,7), компоненты удовлетворенности работой (компоненты 

перечислены по убыванию значимости, номера совпадают с приведенными в 

табл. 4,), доля объясненной дисперсии составила 31,8% и 24,5% 

соответственно. Такая классификация в основном соответствует приведенной в 
1, но имеются отдельные несовпадения.  

Далее мы провели факторный анализ методом главных компонент с 

вращением по Варимаксу, с нормализацией Кайзера и фиксированным 

выделением трех компонент. Компоненты были распределены на группы, 

условно названные: «Работа», отражающие условия выполнения 

производственных обязанностей (объясняющий 24,3% дисперсии); 

«Материальные потребности» (21,5% дисперсии), отражающие удовлетворение 

материальных потребностей, карьеры; «Призвание» (17,1% дисперсии), 

отражающие мотивы самореализации, отношение к работе как к призванию. 

Если принять разделение компонент на три вышеперечисленных типа, то 

можно рассмотреть первый и третий фактор как отражающие внутренние 

условия работы, а второй как внешние. Второе разделение хорошо объясняется 

соответствующей классификацией2. 

                                                 
1 Подмарков В.Г. Введение в промышленную социологию. М. 1973. C.36-38. 
2 Wrzesniewski A., McCauley C., Rozin P., Schwartz B. Jobs, Careers, and Callings: People’s 
Relations to Their Work // Journal of Research in Personality. 1997. Vol. 31. No. 1. P. 21–33.  
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Таблица 2.25. 

 Матрица компонентов* 

Компоненты** Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3. 

Латентная переменная 1. «Работа»    
4. Уровнем трудоемкости 0,755 
5. Продолжительностью рабочего дня 0,748 
2. Условиями труда (т.е. освещение, отопление, шум) 0,670 0,247 
3. Доверием между начальством и работниками 0,662 0,262 0,278 
1. Насколько вы удовлетворены: содержанием труда 0,650 0,409 
9. Равными возможностями для мужчин и женщин 0,576 0,296 0,203 
Латентная переменная 2. «Материальные потребности»    
11. Социальной защитой (возможность устроить ребенка в 
садик, получить путевку для отдыха и пр.)  

0,838 
 

10. Социальными пособиями 0,257 0,799 
12. Возможностью обеспечить достаток в доме, 
приобретать что захочется  

0,655 0,394 

8. Гарантиями стабильности, постоянной занятости, 
социальной защищенности и уверенности в будущем 

0,405 0,651 0,206 

6. Возможностью повышения (карьера) 0,435 0,544 0,293 
7. Возможностью повышения квалификации (обучение и 
переобучение) 

0,436 0,509 0,328 

Латентная переменная 3. «Призвание»    
15. Возможностью приносить пользу людям 0,252 0,792 
14. Быть самостоятельным в работе, решать самому, что и 
как делать 

0,287 0,255 0,780 

13. Возможностью применить свои знания и способности 0,305 0,326 0,719 
Объясненная совокупная дисперсия, % 24,3% 21,5% 17,1% 

* Метод выделения факторов: метод главных компонент. Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 
Оценки компонентов. Объясненная совокупная дисперсия: суммарный % 62,896. Подавлены значения, которые 
по модулю ниже 0,1. 
** Компоненты отсортированы по корреляции с соответствующим фактором. 
 

По итогам факторного анализа массива данных 2013, компонентный состав 

латентных переменных повторил результаты 2017 года. На первом этапе на 

основе собственных значений автоматически было выделено две латентные 

переменные: «Внешние» (29,4%) и «Внутренние» (24,9%). На втором этапе, 

после фиксации числа факторов, равным трем, были выделены латентные 

переменные: «Материальные потребности» (22,6% объясненной дисперсии), 

«Работа» (20,2% объясненной дисперсии) и «Призвание» (18,9% объясненной 

дисперсии). Таким образом, нами была подтверждена гипотеза об устойчивости 

латентной структуры удовлетворенности условиями работы – внешних и 

внутренних (если количество факторов определялось автоматически по 

собственным значениям), или удовлетворенность материальных потребностей, 
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условиями выполнения профессиональных обязанностей и условиями для 

самореализации (если выделялось три типа). Отличия конкретной 

экономической ситуации способствуют выведению в приоритетные внешних 

(кризисные явления, угроза безработицы и пр.), или внутренних факторов. Если 

люди не столь остро ощущают давление внешней среды, они обращают больше 

внимания на потребности в удобных условиях труда, интересной работы, 

самореализации. 

По всем данным в наименьшей степени работники удовлетворены 

внешними условиями работы – реализации материальных потребностей, 

стабильности и карьеры. В структуре латентных переменных (2017 г.) на 

первом месте находится фактор «Работа», поскольку условия и содержание 

труда в наибольшей степени объясняют вариацию итогового признака. Массив 

данных 2013 г. дает точно такую же структуру, но фактор «Материальные 

потребности» наиболее значим, то есть объясняет наибольшую вариацию 

итоговой оценки удовлетворенности условиями работы. 

Уровень удовлетворенности условиями работы оказался практически не 

связан с возрастом респондента и гендером, очень слабо вариабелен по типу 

занятости респондента. Наибольший уровень удовлетворенности работой 

демонстрируют госслужащие (средние значения трех индексов равны 0,74, 0,63 

и 0,72 соответственно), а наименьшие- работники сельского хозяйства (0,54, 

0,51 и 0,61). Весьма слаба связь удовлетворенности работой с уровнем 

образования работника, что несколько противоречит данным зарубежных 

исследователей, но вполне отражает ситуацию на российском рынке труда.  

Социально-профессиональный статус (наличие подчиненных) 

существенно повышает уровень удовлетворенности всеми сторонами работы, 

но в наибольшей степени эластичен по данной переменной индекс 

«Материальные потребности» (имеется линейная связь, F=35,2 на 

максимальном уровне значимости,  Спирмена=0,189**). Наличие письменного 

трудового договора (назовем признак формальная занятость как антитеза 

неформальной занятости) повышает уровень удовлетворенности условиями 
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работы («Работа») и условиями удовлетворения материальных потребностей. 

Не эластична по признаку «формальная занятость» удовлетворенность 

условиями для самореализации («Призвание»). 

Существенно снижает удовлетворенность по латентной переменной 

«Материальные потребности» снижение самооценок состояния здоровья, 

наличие хронических заболеваний. Тогда как латентные переменные «Работа» 

и «Призвание» оказались не эластичны по уровню самооценки состояния 

здоровья. 

Удовлетворенность всеми условиями работы находятся под сильным 

влиянием самооценок материального положения и уровня социального 

оптимизма. Чем выше люди оценивают перспективы своего ближайшего 

будущего, тем выше оценки удовлетворенности работой, причем в первую 

очередь по латентной переменной «Материальные потребности». Обратное 

влияние имеет место, но оно выражено значительно слабее. 

Уровень удовлетворенности работой российских работников в 

современной ситуации не эластичен по гендеру, уровню образования 

работника, типу занятости и конкретному содержанию труда, типу 

собственности предприятия, на котором работает респондент. Все компоненты 

удовлетворенности своей работой повышаются с ростом социально-

профессионального статуса (наличие подчиненных, формальная занятость); 

материального положения, социального оптимизма. Наиболее эластична по 

всем перечисленным переменным компонента «Материальные потребности» 

(оплата труда, социальные гарантии, стабильность, возможности для карьеры). 

Выделение латентных переменных позволило подтвердить наши гипотезы, и 

заключить, что декларативные и сущностные мотивы трудового поведения и 

удовлетворенности работой в настоящее время можно и нужно выделять, и 

даже соотносить их друг с другом по содержательным характеристикам и 

латентным признакам. 
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2.5. Структура ценностей населения 

 
Структура ценностных ориентаций населения меняется крайне медленно. 

Известно множество публикаций на эту тему, и общим выводом из всех 

наблюдений является вывод о том, что в России медленно, но все-таки 

происходит переход от архаической ценностной структуры к современной, 

соответствующей тенденциям мировой цивилизации1.  

В базовом инструментарии мониторинга применяются 14 вопросов, 

направленных на измерение отношения людей к тем или иным ценностным 

суждениям по 11-ти бальной шкале, см. табл. 3.8. В методике всероссийского 

опроса применяется набор из 44-х ценностных суждений, но обеспечивается 

сравнимость этих результатов.   

Таблица 2.26. 
Соответствие вопросов инструментария согласно базовой методике. Вопрос № 38. 

Ценностные суждения Ценности 
1. В любых условиях красота делает человека лучше и чище Нравственность 
2. Главное в жизни – забота о своем здоровье и благополучии Благополучие 
3. Бывают обстоятельства, когда человек сам, по своей воле может 
посягнуть на жизнь другого человека 

Своевольность 

4. Свобода человека – это то, без чего его жизнь теряет смысл Свобода 
5. Только содержательная, интересная работа заслуживает того, 
чтобы заниматься ею как основным делом жизни 

Работа 

6. Личная безопасность человека должна обеспечиваться законом и 
правоохранительными органами 

Порядок 

7. В жизни главное внимание нужно уделать тому, чтобы установить 
хорошие семейные и дружеские отношения 

Общительность 

8. Люди и государство должны больше всего заботиться о детях Семья 
9. Я стал таким, какой я есть, главным образом благодаря 
собственным усилиям 

Независимость 

10. Человек должен стремиться к тому, чтобы у него в первую 
очередь была власть, возможность оказывать влияние на других 

Властность 

11. Нравственный, совестливый человек должен помогать бедным и 
слабым, даже если ему приходится отрывать что-то от себя 

Жертвенность 

12. Главное – это инициатива, предприимчивость, поиск нового в 
работе и жизни, даже если оказываешься в меньшинстве 

Инициативность 

13. Самое ценное на свете – это человеческая жизнь и никто не 
вправе лишать человека жизни ни при каких обстоятельствах 

Жизнь человека 

14. Главное – это уважение к сложившимся обычаям, традициям Традиция 
 

                                                 
1Лапин Н.И. Регион как поле социального самочувствия россиян и их отношения к институтам власти 
/ Опыт апробации типовой методики «Социологический портрет региона». Тюмень. изд-во ТГУ. 
2006. Часть II. с. 18-20.  
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Для дальнейшего анализа проводится пересчет 11-ти бальной шкалы в 5-ти 

бальную, см. табл.2.16.  

Табл.2.27. Перевод 11-ти бальной шкалы в 5-ти бальную 

Значения Совершенно не 
согласен    Среднее   Полностью 

согласен 
Баллы 11-бальной шкалы 1 – 3 4 5 – 7 8 9 – 11 
Баллы 5-бальной шкалы 1 2 3 4 5 

 

Первый дециль: жизнь, семья, общительность, порядок одобряем 

подавляющим большинством. Второй дециль: благополучие, независимость, 

работа, свобода, традиция, также относится к одобряемым ценностям. Третий 

дециль: инициативность, жертвенность, нравственность относится к 

оппонирующему дифференциалу, и именно здесь происходит раскол между 

теми, кто поддерживает эти ценности, и теми, кто их отрицает. Далее идет 

скачок – отрицаемые ценности (своевольность и властность) имеют разброс, 

превышающий по модулю среднее значение1.  

Динамика функциональной структуры ценностей населения Тюменского 

региона представлена в таблице 2.27: приведена поддержка ценностных 

суждений в баллах по 5-ти бальной шкале по данным исследования 2013 г., и в 

скобках приведена поддержка этого же суждения по данным исследований 

2009/2006 годов. В последнем столбце для сравнения приведена поддержка 

ценностных суждений по российскому мониторингу в 2010/2006 годах. В 

таблице 2.28 представлена функциональная структура ценностей населения 

Тюменского региона в баллах по 5-ти бальной шкале по данным исследования 

2016 г.  

Таблица 2.27. 
Функциональная структура ценностей населения Тюменского региона. 

(14 суждений в региональном исследовании; 44 суждения в общероссийском исследовании. 
Приведенная 5-балльная шкала: 2006 -2013 гг.).  

Юг ТО 
2013 

(2009/2006) 

Югра 
2013 (2009/2006) 

Ямал 
2013 (2009/2006) 

Тюменский 
регион 2013 
(2009/2006) 

Россия (2010/ 
2006 гг.) 

Ранг ценности (баллы) (44 суждения) 
Интегрирующее ядро (4,4 и больше баллов)  

1. Жизнь 4,63 1. Жизнь 1. Жизнь 4,64 1.Жизнь 4,63 1-2. Семья (4,8/ 
                                                 

1 Лапин Н.И. Функционально-ориентирующие кластеры базовых ценностей населения 
России и ее регионов. Социологические исследования. №1, Январь 2010. С. 28-36. 
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Юг ТО 
2013 

(2009/2006) 

Югра 
2013 (2009/2006) 

Ямал 
2013 (2009/2006) 

Тюменский 
регион 2013 
(2009/2006) 

Россия (2010/ 
2006 гг.) 

(4,59/4,63) 4,62(4,51/4,65) (4,55/4,63) (4,51/4,63) 4,69) 
2-3.Семья 

4,51(4,59/4,63) 
2.Семья 4,54 
(4,49/4,67) 

2.Общительност
ь 4,57 (4,42/4,48) 

2.Семья 
4,53(4,55/4,65) 

1-2. Жизнь (4,8/ 
4,37) 

2-
3.Общительнос
ть 4,51 (4,5/5,5) 

3.Общительность 
4,53 (4,45/4,52) 

3.Семья 4,56 
(4,6/4,66) 

3.Общительнос
ть 4,52 
(4,46/4,5) 

3.Общительность 
(4,73/ 4,51) 

4.Порядок 4,46 
(4,44/4,62) 

4.Порядок 4,48 
(4,25/4,56) 

4.Порядок 4,55 
(4,39/4,56) 

4.Порядок 4.48 
(4,35/4,56) 

4. Порядок (4,72/ 
4,69) 

Интегрирующий резерв (3,91-4,39)   
5.Благополучие 
4,32 (4,32/4,27) 

5.Благополучие 
4,39 (4,29/4,34) 

5.Независимость 
4,41 (4,17/4,27) 

5.Благополучие 
4,36 (4,29/4,33) 

5. Независимость 
(4,47/ 4,14) 

6.Независимост
ь 4,32 
(4,15/4,25) 

6.Независимость 
4,36 (4,16/4,29) 

6.Благополучие 
4,37 (4,18/4,42) 

6.Независимос
ть 4,35 
(4,16/4,27) 

6 Свобода (4,44/ 
4,25) 

7.Работа 4,15 
(4,03/ 4,23) 

7.Работа 4,21 
(4,01/4,28) 

7.Свобода 4,29 
(4,14/4,36) 

7.Работа 4,19 
(4,04/ 4,23) 

7 Традиция (4,4/ 
4,34) 

8.Свобода 4,13 
(4,17/4,27) 

8.Свобода 4,17 
(4,14/4,30) 

8.Работа 4,25 
(4,12/4,19) 

8.Свобода 4,17 
(4,16/4,31) 

8 Работа (4,29/ 
4,08) 

9.Традиция 
4,12 (3,93/3,87) 

9.Традиция 4,02 
(3,97/4,19) 

9.Традиция 4,22 
(4,11/4,11) 

9.Традиция 
4,09 (3,98/4,07) 

9 Инициати-
вность (4,13/ 4,0) 

Оппонирующий дифференциал (3,0-3,9)   
10.Инициативн
ость 3,86 
(3,88/3,78) 

10.Инициативнос
ть 3,89 (3,78/3,88) 

10.Инициативно
сть 3,89 
(3,89/3,88) 

10.Инициативн
ость 3,88 
(3,84/3,88) 

10 Жертвенность 
(4,07/ 3,99) 

11.Жертвеннос
ть 3,66 
(3,87/3,42) 

11.Жертвенность 
3,67 (3,53/3,64) 

11.Жертвенность 
3,65 (3,69/3,66) 

11.Жертвеннос
ть 3,66 
(3,69/3,55) 

11 Благополучие 
(4,59/ 3,68) 

12.Нравственно
сть 3,59 
(3,63/3,62) 

12.Нравственност
ь 3,56 (3,7/3,62) 

12.Нравственнос
ть 3,58 
(3,72/3,84) 

12.Нравственн
ость 3,57 
(3,68/3,75) 

12 
Нравственность 
(4,10/ 3,66 ) 

Конфликтогенная периферия (2,99 и меньше баллов)   

13.Властность 
2,55 (2,86/ 2,47) 

13.Властность 
2,77 (2,5/ 2,53) 

13.Своевольност
ь 2,66 (2,67/ 
2,62) 

13.Властность 
2,65 (2,64/ 2,53) 

13 Властность 
(2,76/ 2,24) 

14.Своевольнос
ть 2,37 (2,79/ 
2,57) 

14.Своевольность 
2,64 (2,75/ 2,6) 

13.Властность 
2,58 (2,51/ 2,58) 

14.Своевольнос
ть 2,53 (2,75/ 
2,58) 

14 Своевольность 
(2,49/ 2,06) 

Средняя поддержка ценностных суждений (в баллах)   
3,94 (3,98/ 3,94) 3,98 (3,9/ 4) 4,01 (3,94/ 4,02) 3,97 (3,94/ 3,97) 3,31/ 3,53 

* Методика изложена в 1 

Средние по субрегионам и Тюменской области в целом приведены в баллах по шкале от 1 

до 5. 

 

Ценность семьи на всех уровнях для всех регионов России входит в 

интегрирующее ядро, далее идут - жизнь, общительность и порядок. На первом 

                                                 
1Лапин Н.И. Структура ценностей россиян: всероссийский мониторинг и портрет региона. / 

Опыт  подготовки социокультурных портретов регионов России: Материалы III Всероссийской 
научно-практической конференции.– Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та. 2007. С.51. 
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месте в Тюменском регионе находится ценность «жизнь человека».  Причем на 

российском уровне в 2006-м г. эта ценность находилась на 4-м месте, а к 2010 г. 

поднялась до первого, сравнявшись в своей значимости с ценностью семьи. В 

России происходит постепенная модернизация ценностной структуры, и в 

Тюменском регионе этот процесс идет несколько опережающим темпом. 

Порядок, находясь в интегрирующем ядре, повысил свою значимость для 

жителей всей Тюменской области по сравнению с 2009 г., но не достиг уровня 

2006 г.  

Сравнивая наши результаты с другими регионами, отметим, что эти 

процессы имеют общий характер 1. 
Таблица 2.28. 

Функциональная структура ценностей населения Тюменского региона. 
(14 суждений, приведенная 5-балльная шкала, 2016 год).  

Юг ТО Югра Ямал Тюменский регион 
Интегрирующее ядро (4,4 и больше баллов) 

1. Жизнь 4,54 1. Жизнь 4,50 1. Жизнь 4,70 1.Жизнь 4,54 

2. Общительность 4,44 
2-3. Общительность 

4,40 2. Семья 4,60 2. Общительность 4,44 

3-4. Порядок 4,41 2-3.Порядок 4,40 
3. Общительность 

4,57 3-4. Порядок 4,41 
3-4.Семья 4,41 4.Семья 4,34 4. Порядок 4,47 3-4.Семья 4,41 

Интегрирующий резерв (3,91-4,39) 
5. Независимость 4,28 5.Независимость 4,33 5. Независимость 4,42 5. Независимость 4,32 
6. Благополучие 4,11 6-7. Благополучие 4,12 6. Традиция 4,34 6. Благополучие 4,14 

7. Традиция 4,05 6-7.Свобода 4,12 7. Свобода 4,27 7-8. Свобода 4,10 
8. Работа 4,02 8.Традиция 4,06 8. Благополучие 4,26 7-8. Традиция 4,10 
9. Свобода 4,0 9.Работа 4,01 9. Работа 4,16 9. Работа 4,04 

Оппонирующий дифференциал (3,0-3,9) 
10. Инициативность 

3,62 
10. Инициативность 

3,84 
10. Инициативность 

3,83 
10. Инициативность 

3,75 

11. Жертвенность 3,50 11. Жертвенность 3,70 
11. Жертвенность 

3,61 11. Жертвенность 3,61 
12. Нравственность 

3,28 
12. Нравственность 

3,46 
12.Нравственность 

3,30 
12. Нравственность 

3,37 
Конфликтогенная периферия (2,99 и меньше баллов) 

13. Своевольность 2,35 13. Властность 2,66 13. Властность 2,50 13. Властность 2,58 

14. Властность 2,52 14. Своевольность 2,25 
14. Своевольность 

2,28 14. Своевольность 2,30 
Средние по субрегионам и Тюменской области в целом приведены в баллах по шкале от 1 

до 5. 

 

Интегрирующее ядро состоит из ценностей жизни человека, 

общительности, порядка и семьи, табл.2.28. Интегрирующий резерв из 

                                                 
1 Модернизация экономики региона: социокультурные аспекты: монография /ред. А.А. 

Шабунова, К.А. Гулин, М.А. Ласточкина – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2012. С.68. 
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ценностей независимости, благополучия, традиции, работы, свободы. 

Оппонирующий дифференциал: инициативность, жертвенность, 

нравственность. Конфликтогенная периферия включает своевольность и 

властность. Сравнивая данные 2006-2016 годов, отметим, что данная структура 

практически неизменна все 10 лет наблюдений, и слабо отличается в 

межрегиональном разрезе. Есть небольшие отличия внутри этих четырех 

структурных уровней. Так, ценность семьи постепенно опускается с первого на 

четвертое место в структуре интегрирующего ядра. Ценность жизни человека 

наоборот, поднимается на первый уровень. Ценность независимости, находясь 

всегда на уровне интегрирующего ядра, постепенно повышалась с седьмого на 

пятый ранг. Весьма неустойчива значимость ценности работы, но во всех 

волнах, эта ценность остается на 7-9 рангах.  

В таблице 2.29 показаны уровни ценностей различных типов, а в скобках 

указаны ранги указанных ценностей по данным 2016 года в виде (юг ТО\ 

ХМАО\ ЯНАО). Динамика структуры ценностных ориентаций свидетельствует 

о том, что в Тюменской области происходит модернизация (либерализация) 

терминальных ценностей (целей), но инструментальные ценности (кроме 

общительности и независимости) находятся на периферии.  

Таблица 2.29.  
Типология ценностей жителей Тюменского региона (юг ТО\ ХМАО\ ЯНАО), 

средние по категории приведены в баллах по шкале от 1 до 5* 
 Традиционные Общечеловеческие Модернизационные 

Термина
льные 

Семья (3-4 \4 \4) Порядок (3-4 \2 \3) Жизнь (1) 
 Благополучие (6 \6-7 \6)  
Традиция (7 \8 \6) Работа (8 \8 \9 ) Свобода (9 \6-7 \7 ) 

Средняя 4,25 4,20 4,32 

Инструм
ентальн
ые 

 Общительность (2 \2-3 \3 ) Независимость (5 ) 

 Жертвенность (11) Нравственность (12 ) 
Инициативность 
(10) 

 Властность (14) Своевольность (13) 
Средняя 3,61 3,46 3,46 
* Данные субрегионов Тюменской области приведены для 2016 г. 
 

Если условно классифицировать изучаемые ценности по культурным 

уровням, и рассмотреть их ранги в структуре ценностей жителей Тюменского 

региона, то можно сделать ряд важных выводов. Во-первых, терминальные 
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ценности существенно выше в своей значимости, чем инструментальные. Во-

вторых, в группе от 18 до 24 лет модернизационные ценности выше по уровню 

поддержки, чем во всех остальных когортах. В когорте от 25 до 34 лет 

поддержка терминальных модернизационных ценностей еще выше, но 

модернизационные терминальные ценности уже поддерживаются меньше, чем 

традиционные и общечеловеческие. Скорость снижения поддержки 

модернизационных ценностей весьма слабая, но быстро повышается поддержка 

традиционных терминальных ценностей. В-третьих, различия между сельским 

и городским населением статистически значимы только по группе 

традиционных терминальных (для села поддержка выше, чем в городе, F=11,6 

при p<0,001) и модернизационных инструментальных (в городе поддержка 

выше, чем в селе, F=16,3 при p<0,001). (F=11,6 при p<0,001). Можно заключить, 

что традиционные ценности (семья, традиция, жертвенность) существенно 

повышаются в своей значимости для более старших возрастов, и в первую 

очередь за счет группы терминальных (жертвенность) (рис.2.8). 

Наши данные подтверждают выводы Е.А. Когай, что общественное 

сознание современного российского общества оказалось обращенным назад. 

Архаизацию можно рассматривать как форму регрессивного развития, в 

которой деятельностные характеристики «больших миров» уступают 

ценностям «малых сообществ», а характер коммуникаций между людьми не 

рационален. 1 

                                                 
1 1917-2017: Россия в поисках будущего / Кальной И.И., Юрченко С.В., Чёрный Е.В., Чемшит А.А., 
Пашковский П.И., Когай Е.А., Корольков А.А., Щелкин А.Г., Миронов А.В., Иванова Р.А., Жупник 
О.Н., Узунов В.В., Шоркин А.Д., Чудина Н.В., Кемалова Л.И., Папаяни Ф.А., Марков Б.В., Соколов 
А.С., Кравченко И.В., Чигрин В.А. и др. Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского; 
науч. ред. И.И. Кальной. Симферополь, 2018. 
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Рисунок 2.8. Зависимость поддержки ценностей от возраста. Тюменская 

область, 2013 год. 

 

Вероятно, в Тюменском регионе (заметим, что данная структура вполне 

типична для всей России) модернизационный переход связан с ростом 

терминальной ценности (цели) «жизнь человека» и инструментальных 

(ценности-средства) - его общительности и независимости. Последним двум 

противостоят в сознании властность и своевольность, оставаясь самыми 

отрицаемыми ценностями из перечисленных нами. Модернизация ценностной 

структуры имеет ярко выраженный терминальный характер. Из 

инструментальных ценностей в ядро попала только общительность, 

независимость находится в интегрирующем резерве, а инициативность 

находится все еще в оппонирующем дифференциале.  

 

2.6. Самостоятельность и самоидентификация индивидуума по 

социальным слоям 

 

Самостоятельность индивидуума – это, с одной стороны индивидуальное 

свойство личности, характеризующее независимость индивидуума, умение 

принимать ответственные решения и нести за них ответственность, и с другой 

стороны социальная характеристика, отражающая наличие социальных условий 

(возможностей) самим людям решать жизненно важные проблемы и улучшать 
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свою жизнь. Степень самостоятельности жителей региона в нашем 

инструментарии определялась из распределения ответов респондентов на 

вопрос «Как Вы считаете, в какой степени улучшение Вашей жизни сегодня 

зависит от 1) вас сами; 2) близких родственников; 3) друзей, земляков; 4) 

начальника по работе; 5) районной, городской властей; 6) областной власти; 

7) общероссийской власти» (табл. 2.30).  

Большинство опрошенных (86%-87%) считают, что улучшение их жизни 

зависит от них самих, лишь 4%-5% опрошенных посчитали, что от них ничего 

или мало не зависит. Достаточно высока зависимость и от близких 

родственников (57%-58%), что в принципе вполне закономерно. Зависимость 

жителей региона от федеральной власти (общероссийской) выше, чем от 

местной (районной, городской), причем в динамике зависимость от 

федеральной власти выросла (48% и 52% в 2013 и 2016 гг. соответственно). 

Отметим устойчивость уровня самостоятельности (зависимости) жителей 

региона. В 2016 г. коэффициент самостоятельности лишь на 0,01 превысил 

уровень 2006 г. (табл. 2.30). 
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Таблица 2.30 
Оценка самостоятельности (зависимости от различных субъектов), в % от числа опрошенных, 2013-2016 гг. 

Зависит от 1) Вас самих 
2) близких 

родственников 
3) друзей, 
земляков 

4) начальника 
по работе 

5) районной, 
городской властей 

6) областной 
власти 

7) 
общероссийской 

власти 
2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016 

Полностью зависит 67 70 14 18 5 6 11 11 11 12 13 13 19 22 
Пожалуй, зависит 19 17 43 40 24 21 37 34 33 32 29 30 29 30 
Трудно сказать 5 7 14 21 26 32 19 26 25 29 25 30 22 27 
Пожалуй, не зависит 3 3 12 11 21 21 11 12 12 13 12 12 10 9 
Полностью не 
зависит 

1 2 8 8 15 18 13 13 12 11 13 12 13 10 

Нет ответа 5 1 9 2 9 3 9 4 7 3 8 2 7 2 
Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Таблица 2.31 
Динамика индекса самостоятельности (зависимости) индивидуумов от различных субъектов 2006-2016 гг. 

Юг ТО ХМАО ЯНАО 
Зависимость от 2006 2009 2011 2013 2016 2006 2009 2011 2013 2016 2006 2009 2011 2013 2016 
1) Вас самих 0,86 0,84 0,80 0,89 0,88 0,84 0,84 0,85 0,89 0,88 0,86 0,85 0,82 0,88 0,86 
2) близких родственников 0,6 0,6 0,59 0,66 0,64 0,56 0,55 0,6 0,59 0,62 0,53 0,59 0,55 0,58 0,59 
3) друзей, земляков 0,42 0,49 0,45 0,48 0,45 0,42 0,45 0,46 0,43 0,43 0,41 0,47 0,42 0,43 0,43 
4) начальника по работе 0,56 0,55 0,52 0,55 0,52 0,59 0,55 0,59 0,56 0,56 0,6 0,62 0,56 0,57 0,58 
5) районной, городской властей 0,56 0,55 0,54 0,55 0,56 0,61 0,53 0,58 0,55 0,55 0,59 0,56 0,56 0,56 0,56 
6) областной власти 0,54 0,56 0,53 0,54 0,56 0,57 0,51 0,53 0,56 0,55 0,55 0,54 0,51 0,55 0,54 
7) общероссийской власти 0,56 0,6 0,55 0,58 0,62 0,62 0,56 0,58 0,58 0,60 0,59 0,6 0,55 0,6 0,60 
К самостоятельности ** 0,32 0,28 0,28 0,33 0,33 0,29 0,32 0,3 0,35 0,32 0,32 0,28 0,3 0,33 0,31 

* Показатели зависимости определяются как средние значения ответов на вопрос «Как Вы считаете, в какой степени улучшение Вашей 
жизни сегодня зависит?», приведенные в шкалу от 0 – полностью не зависит до 1 – полностью зависит. 
** Коэффициент самостоятельности (Ксам) рассчитывается как разность между показателем зависимости индивидуума от своих усилий 
(первая строчка табл.) и средневзвешенным от суммы всех остальных показателей зависимости. 
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Таблица 2.32 
Индексы самостоятельности (зависимости) 2016 гг. 

Тип 

Зависит 
от 

1) 
Вас 
самих 

2) 
близки

х 
родстве
нников 

3) 
друзей, 
земляк
ов 

4) 
началь
ника 
по 

работе 

5) 
районн
ой, 

городск
ой 

властей 

6) 
облас
тной 
власт
и 

7) 
обще
росси
йской 
власт
и 

К 
самос
тояте
льнос
ти 

Возра
ст 

18-24 0,95 0,69 0,43 0,49 0,50 0,49 0,56 0,41 
25-34 0,92 0,64 0,45 0,59 0,55 0,54 0,59 0,36 
35-44 0,89 0,61 0,43 0,59 0,56 0,55 0,60 0,33 
45-54 0,84 0,58 0,43 0,59 0,59 0,58 0,64 0,28 
55-64 0,82 0,60 0,44 0,51 0,57 0,58 0,62 0,26 
> 65 0,81 0,66 0,43 0,36 0,55 0,58 0,64 0,28 

Посел
ение 

сельское 0,86 0,62 0,46 0,54 0,57 0,57 0,63 0,30 
городск
ое  

0,88 0,63 0,43 0,55 0,55 0,55 0,60 0,33 

 

Уровень самостоятельности возрастает в более стабильные времена, а в 

период кризиса и посткризисных явлений снижается, люди в большей степени 

начинают ориентироваться на внешнюю поддержку. По глубине «проседания» 

таких индексов, как уровень оптимизма, социального самочувствия и 

самостоятельности индивидуума можно судить о степени шока, переживаемого 

социума во время социально-экономических кризисов. Тем не менее, степень 

самостоятельности в Тюменской области (как и в России в целом) неизменно 

оказывается выше, чем степень его зависимости от остальных субъектов.  

Высокий уровень зависимости от государства (патернализм) или своей 

семьи фактически отражает неуверенность в будущем как реакцию на 

нестабильность внешней среды. При стабилизации социально-экономического 

положения в регионе (стране) и повышении уровня жизни населения, уровень 

самостоятельности в обществе растет. Наиболее значимыми параметрами, 

определяющими уровень самостоятельности индивидов, являются возраст и 

материальное положение. 
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Рис. 2.8. Динамика коэффициента самостоятельности* по субъектам 
Тюменской области (2006-2016 гг.) 
* Коэффициент самостоятельности (Ксам) рассчитывается как разность между показателем 
зависимости индивидуума от своих усилий (первая строчка табл. 2.32) и средневзвешенным 
от суммы всех остальных показателей зависимости. 

Можно зафиксировать как закономерность, что с возрастом снижается 

уровень самостоятельности (табл.2.31): так для лиц до 25 лет коэффициент 

самостоятельности составляет 0,41, от 25 до 34 лет – 0,36, а для людей старше 

65 лет он уже равен 0,28. С возрастом также повышается зависимость от 

властей. Зависимость от начальника по работе особенно ощутима для людей в 

трудоспособном возрасте от 30 до 50 лет. Таким образом, именно люди 

старших возрастных групп в большей степени ощущают свою зависимость от 

помощи родных и органов власти и в меньшей степени надеются на свои 

собственные силы, хотя даже в этой возрастной группе степень 

самостоятельности остается выше, чем степень зависимости от остальных 

субъектов. 

Для того, чтобы оценить мнение населения по поводу социальной 

стратификации общества, в нашем исследовании задавался вопрос о 

самоотнесении индивида в тот или иной слой на уровне  поселения, региона и 

всей страны («А теперь давайте уточним, к каким социальным слоям Вы 

относите себя: в своем городе (селе), в регионе и в масштабе всей страны?»).  

Динамика самоидентификации своего социального положения жителями 

Тюменской области с 2006 по 2016 годы показана в табл.2.33.  

Люди неохотно относят себя к верхним и нижним слоям, скорее они 

откажутся от самоидентификации, особенно, если не уверенны в своем 
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положении. Обращает на себя внимание значительное увеличение доли тех, кто 

затруднился с ответом в исследованиях 2011 и 2013 гг. Причем, чем больше 

масштаб сравнения, тем больше доля тех, кто не смог соотнести себя с 

определенной позицией в социальной иерархии и уклонился от ответа. Так, на 

уровне своего поселения в 2013 г. затруднились с самоопределением 17% 

респондентов (в 2006 г. - 4%), на уровне региона – 26% (в 2006 г. - 11%), в 

масштабе страны – 29% (в 2006 г. - 12%). В 2016 году люди стали лучше 

ощущать свое положение, поэтому доля затруднившихся с ответом снизилась, и 

достигла уровня 2006 года. При этом, по сравнению с 2006-м годом выросла доля 

тех, кто определяет себя выше среднего уровня. Например, на юге Тюменской 

области доля тех, кто определяет себя выше среднего уровня выросла с 7% до 12% 

соответственно, выросла доля среднего слоя с 46% до 52% (табл.2.33). В северных 

округах ситуация похожа, рост тех, кто дал определенный ответ повысил с первую 

очередь долю тех, кто идентифицирует себя со средним слоем. 

Таблица 2.33  
Динамика самоидентификации респондентами своего социального положения в 

масштабе региона, Тюменская область, % от числа опрошенных 
К каким социальным слоям 
Вы относите себя в регионе 

2006 2009 2011 2013 2016 

Юг ТО 

Высший слой 2 2 2 2 4 
Слой выше среднего 7 7 6 9 12 
Средний слой 46 42 36 37 52 
Слой ниже среднего 29 28 24 22 18 
Нижний слой 7 8 8 6 4 
Нет ответа 10 13 24 24 10 
Итого 100 100 100 100 100 

ХМАО 

Высший слой 3 2 3 3 4 
Слой выше среднего 11 9 10 11 10 
Средний слой 48 47 25 44 59 
Слой ниже среднего 23 17 24 20 14 
Нижний слой 4 6 11 3 3 
Нет ответа 12 19 27 19 10 
Итого 100 100 100 100 100 

ЯНАО 

Высший слой 2 2 2 2 4 
Слой выше среднего 8 8 10 11 9 
Средний слой 56 54 41 37 62 
Слой ниже среднего 18 17 20 19 11 
Нижний слой 4 5 5 3 3 
Нет ответа 12 14 22 28 11 
Итого 100 100 100 100 100 
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Чаще других отказываются от самоидентификации люди моложе 25 лет 

или старше 65 лет, не имеющие образования, жители средних городов, те, кто 

отвечает «денег не хватает на самое необходимое» по самоидентификации, 

мигранты и вынужденные переселенцы. 
 

2.7. Самооценки участия в инновационной деятельности 

 
Субъективная оценка инновационной активности населения выражается 

через ответы на вопрос об участии за последний год в создании новшеств 

(новая фирма, новый продукт, новая технология, новая услуга).  

Ответы на вопрос «Участвовали ли Вы в последние 12 мес. в создании 

каких-либо новшеств?» приведены в таблице 2.34. 

Таблица 2.34 
Самооценки жителей Тюменской области по их участию в инновациях 

(2009-2016 гг., % от числа опрошенных)  
2009 год 2013 год 2016 год 

 

Участв
овал 
как 

организ
атор 

Участв
овал 
наравн
е с 

другим
и 

Не 
участ
вовал 

Участв
овал 
как 

органи
затор 

Участв
овал 
наравн
е с 

другим
и 

Не 
участв
овал 

Участв
овал 
как 
органи
затор 

Участ
вовал 
нарав
не с 
други
ми 

Не 
учас
твов
ал 

Новая фирма 
Юг ТО 2 2 96 3 2 95 4 3 93 
ХМАО 4 3 93 3 1 96 4 3 93 
ЯНАО 3 3 95 4 1 95 3 2 95 

  Новый продукт 
Юг ТО 1 3 96 1 3 96 3 5 92 
ХМАО 1 5 94 2 4 94 3 5 92 
ЯНАО 1 3 96 3 4 93 1 4 95 

  Новая технология 
Юг ТО 1 3 96 1 3 96 2 3 95 
ХМАО 1 2 97 1 3 96 1 3 96 
ЯНАО 1 2 96 2 4 94 1 3 96 

  Новая услуга 
Юг ТО 1 99 2 4 94 4 4 92 
ХМАО < 1 99 2 4 94 3 4 93 
ЯНАО < 1 99 3 5 92 3 3 94 

 

Отметим, что, несмотря на очень низкие доли ответов тех, кто считает, 

что они участвовали в инновациях очень низки (не более 10% в совокупности), 
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за последние 7 лет можно отметить рост доли тех, кто в той или иной степени 

вовлечен в инновационную деятельность на юге ТО и в ХМАО. В ЯНАО в 

целом инновационная активность даже снизилась. Чуть более активно люди 

принимают участие в создании новых продуктов (5-4%%). Чуть более активно 

люди организовывали, создавали новые фирмы.  

Тем не менее, общая доля населения, принимавшего участия хотя бы в 

одном виде инновационной активности очень мала. В 2013 году примерно 8%, 

9% и 11% принимало участие в любом из видов инноваций на юге Тюменской 

области, ХМАО и ЯНАО соответственно. Выступали в качестве организаторов 

7%, 7% и 10% на юге Тюменской области, ХМАО и ЯНАО соответственно. В 

2016 году: примерно 12%, 11% и 10% принимало участие в любом из видов 

инноваций, а выступали в качестве организаторов 10%, 10% и 8% на юге 

Тюменской области, ХМАО и ЯНАО соответственно. Темпы роста 

инновационной активности населения недопустимо низки, и за все годы 

наблюдений ситуация практически не изменилась. Надо отметить, что это 

общая тенденция, и указанной проблеме посвящены отдельные исследования. 1 

Рассмотрим, как жители региона оценивает инновационную деятельность 

и ее участников, табл. 2.35. Для того, чтобы выявить причины столь печального 

положения дел, мы задавали вопросы «Если Вы участвовали в создании и/или 

внедрении нового, то встретили ли Вы поддержку или противодействие при 

внедрении новшеств?» по каждому из вариантов инновационной деятельности, 

которую рассмотрели выше: новая фирма, новый продукт, новая технология, 

новая услуга. Даже по самооценкам тех, кто в той или иной степени участвовал 

в инновационной деятельности, уровень и частота институциональной 

поддержки существенно вырос по всем направлениям и формам. Практически 

40% новых фирм были поддержаны кредитом, 28% открывались при поддержке 

администрации, но 38% не встречали ни поддержки, ни противодействия. Все 

                                                 
1 Когай Е.А., Хорошилова А.В. Тенденции инновационного развития малых 

предприятий регионов центрального черноземья // Вестник Тюменского государственного 
университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2017. Т. 3. № 4. С. 98-
108. 
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виды поддержки явно недостаточны по своему объему, если учесть, что общий 

низкий уровень активности населения при открытии новых фирм, создании 

новых продуктов, технологий или услуг не превышает 11%. Неформальные 

виды поддержки (поддержка друзей) остается доминирующей из всех видов, 

кроме создания новых фирм, и выше уровень только «безразличие» (38% и 

35%) для создания новых продуктов и новых технологий. 

Таблица 2.35 
Поддержка или противодействие при внедрении новшеств, в % от числа 

ответивших 
  2013 год 2016 год 

Новая: 
фир
ма 

проду
кт 

техно
логия 

услу
га 

фир
ма 

проду
кт 

технол
огия 

услу
га 

Поддержка кредитом 28 14 13 14 40 14 14 8 
Поддержка 
администрации 

10 24 24 19 28 34 26 29 

Поддержка друзей 30 19 30 26 35 30 30 39 
Противодействие 
конкурентов 

9 11 11 11 23 22 10 6 

Противодействие 
чиновников 

5 9 7 4 15 18 9 5 

Не встречал ни 
поддержки, ни 
противодействия 

15 19 26 22 27 38 35 27 

Отказ в кредите 6 8 10 5 16 17 7 7 
 

Остается заметить, что уровень информированности о инфраструктуре 

поддержки инновационной деятельности также остается недостаточным. При 

анализе экспертных интервью отметим, что среди реальных инноваторов 

доминирует уверенность, «Что все напрасно», «Наша активность не нужна», 

«Все это скорее симуляция, нежели реальные инновации». Подробный анализ 

будет приведен ниже. 

 

2.8. Оценка соблюдения прав и свобод человека 

 

Ранее мы показали, что жители региона ставят ценность «Жизнь человека» 

(согласие с суждением «Самое ценное на свете – это человеческая жизнь и 

никто не вправе лишать человека жизни ни при каких обстоятельствах») на 
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первое место в структуре ценностей. Ценность «Порядок» (согласие с 

суждением «Личная безопасность человека должна обеспечиваться законом и 

правоохранительными органами») на четвертом месте в рейтинге базовых 

ценностей жителей Тюменского региона. По ответам на вопросы «Насколько 

сегодня Вы лично чувствуете себя защищенным от различных опасностей?», в 

котором содержится перечень 10 опасных проблем, в число первых пяти по 

рейтингу незащищенности проблем-опасностей – входят произвол чиновников, 

преступность, бедность, экологическая угроза и произвол правоохранительных 

органов. Результаты опроса населения подтверждают статистические данные. В 

2016 году угрозу стать жертвой преступления и/или пострадать от произвола 

чиновников ощущает каждый второй житель Тюменской области. 

Защищенными от преступности считают себя лишь 19% респондентов, от 

чиновничьего произвола – 20%, табл.2.10. 

Нужно отметить, что по сравнению с предыдущими исследованиями, в 

2016 году оценки уровня незащищенности существенно снизились, почти на 

10% по каждому из пяти перечисленных нами видов угроз.  

Далее мы попытаемся выявить, какова динамика самооценок соблюдения 

прав и свобод человека в регионе. 

Для того, чтобы выяснить важность прав и свобод для жителей региона, 

был задан вопрос «Насколько важно для Вас строгое соблюдение этих прав и 

свобод в нашей стране?», и предлагался список прав и свобод , см., например, 

таблицу 2.36. Варианты ответов: совсем неважно 0; пожалуй не важно 1; трудно 

сказать 2; пожалуй важно 3; очень важно 4. 

На первое место по важности жители региона поставили «Право на 

образование и обучение», и «Право частной собственности», далее идет «Право 

на труд» и «Равенство перед законом» (табл. 2.36). 

 

Таблица 2.36 
Среднее ответов на вопросы «Насколько важно для Вас строгое соблюдение 
этих прав и свобод в нашей стране?”, 2016 г. Тюменская область (включая 
ХМАО, ЯНАО) 



 131 

Ранг по 
важности 

Права и свободы Среднее 
Стд. 

отклонение 
N 

1 Право частной собственности 3,66 0,686 3365 
2 Право на образование и обучение 3,66 0,708 3363 
3 Право на труд 3,62 0,717 3362 
4 Равенство перед законом 3,61 0,724 3355 

5 
Право на безопасность и защиту 
личности 

3,60 0,719 3379 

6 
Право на тайну личной переписки, 
телефонных разговоров и т.д. 

3,49 0,831 3363 

7  Свобода слова 3,37 0,842 3343 

8 
Право народа на его собственный язык и 
культуру 

3,32 0,890 3351 

9 Религиозные свободы и свобода совести 3,17 0,946 3295 
10 Право на эмиграцию 2,97 1,069 3271 
11 Свобода объединений, групп, союзов 2,77 1,035 3259 

Минимум 0 (совсем неважно), максимум 4 (очень важно). 

 

Надо сказать, что это не самые нарушаемые права (табл.2.37-39). Тем не 

менее, первые пять самых важных прав оказались самыми нарушаемыми, эти 

права пытаются отстаивать примерно в половине случаев, и около 60% из этих 

попыток оказываются успешными. 

Рассмотрим ответы жителей региона на вопрос “Сталкивались ли Вы в 

последние 12 месяцев с нарушениями этих прав и свобод, как Вы поступали в 

таких случаях и с каким результатом?“ Варианты ответов: 

Не 
сталкивался 
с 
нарушением 
прав 

Не пытался 
отстаивать 
нарушенные 
права 

Чаще удавалось 
отстаивать 
нарушенные права 

Чаще не 
удавалось 
отстаивать 
нарушенные 
права 

Никогда не удавалось 
отстоять нарушенные 
права 

 

По этому вопросу мы выявляли соблюдение (нарушаемость) основных 

прав и свобод граждан на основе трех индексов нарушаемости (Сн), 

интенсивности (Ки) и успешности (Ку) их защиты.  

Индексы: Сн – доля тех, кто сталкивался с нарушениями прав и свобод, в 

% от всех опрошенных; Ки – доля тех, кто пытался отстаивать свои 

нарушенные права и свободы, среди тех, кто сталкивался с нарушениями (Сн); 

Ку – доля тех, кому чаще удавалось отстаивать нарушенные права и свободы 

среди тех, кто пытался их отстаивать (Ки).  
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В таблице 2.36 приведено состояние в 2017 году и в таблице 2.37 

приведена динамика ответов за 2006-2017 гг. по опросам на юге Тюменской 

области. Необходимо заметить, что в 2016 г. список основных прав и свобод 

был расширен. В 2006, 2009 гг. в списке было 10 основных прав и свобод. В 

методике 2013 г. был представлен список из 11 основных прав и свобод. В 

методике 2016-2017 гг. был список из 13 основных прав и свобод граждан. 

Однако, методика расчета индексов не менялась, поэтому сохранилась 

возможность общего сравнения, но нет возможности провести сравнение 

динамики по деталям. 

По доле ответивших «Не сталкивался с нарушением прав» можно 

выделить самые не нарушаемые и самые нарушаемые права, и свободы 

граждан.  
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Таблица 2.37 
Ответы на вопросы «Сталкивались ли Вы в последние 12 месяцев с 
нарушениями этих прав и свобод, как Вы поступали в таких случаях и с 
каким результатом?”, в % от опрошенных, (в % по строке), 2017 г. 
Тюменская область (юг) 

Ранг 
по 
важно
сти 

Права и свободы Не 
сталкива
лся с 

нарушен
ием прав 

Не 
пытался 
отстаивать 
нарушенн
ые права 

Чаще 
удавалось 
отстаивать 
нарушенн
ые права 

Чаще не 
удавалось 
отстаивать 
нарушенн
ые права 

Никогда не 
удавалось 
отстоять 
нарушенн
ые права 

Нет 
отве
та 

1 Право частной собственности 71 8 9 4 2 6 
2 Право на образование и обучение 72 9 8 3 2 6 
3 Право на труд* 70 9 9 4 2 5 
4 Равенство перед законом* 67 12 9 4 3 6 
5 Право на безопасность и защиту 

личности* 70 11 9 3 1 5 

6 Право на тайну личной переписки, 
телефонных разговоров и т.д. 72 9 6 4 3 6 

7 Свобода слова 75 8 7 3 2 4 
8 Право народа на его собственный язык и 

культуру 76 8 6 2 2 5 

9 Религиозные свободы и свобода совести 76 9 6 2 2 5 
10 Право на эмиграцию 77 7 6 3 1 6 
11 Свобода объединений, групп, союзов 75 10 6 2 1 5 
** Право на охрану здоровья 71 10 7 4 3 6 
** Право избирать и быть избранным 76 7 5 2 3 6 

*Выделены три самые часто нарушаемые права 

** Эти два права не были в стандартной анкете, поэтому вопросы по уровню их важности не 
задавались 

 
Самые нарушаемые права и свободы по самооценкам жителей 

Тюменской области (юг) в 2017 г. – это равенство перед законом (23%), право 

на труд (30%), право на безопасность и защиту личности (30%), право на 

охрану здоровья (29%), право частной собственности (29%), в скобках указана 

доля тех, кто не ответил, что он не сталкивался с нарушением прав. Не 

пытались отстаивать свои нарушенные права граждане свои права на: 

равенство перед законом (12%), право на безопасность и защиту личности 

(11%). Доля успешно отстаиваемых прав по всем часто нарушаемым правам, 

это 9%. Доля тех, кому чаще не удавалось отстаивать нарушенные права также 

примерно одинаковая – 3-4%. Доля тех, кому никогда не удавалось отстоять 

нарушенные права не превышает 3%, то есть находится в пределах ошибки 

выборки и не зависит от направления защиты прав. 
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В таблице 2.38 приведена динамика индексов за период 2006-2017 гг. по 

югу Тюменской области.  

Поскольку в последней строке приведено среднее от числа вопросов, 

можно в общем судить об интенсивности обращений за защитой своих прав и 

свобод от жителей региона за 11 лет. 

Следует отметить, что частота случаев, когда граждане считают свои 

права и свободы нарушенными, существенно выросла с 19% до 27%. Это 

позволяет судить о возросшей гражданской активности граждан. Причем 

выросла частота в «хвосте» интересов, т.е. там, где граждане ранее даже не 

рассматривали нарушение своих прав. Корректным будет сравнение только 

2016 и 2017 гг., поскольку перечень прав и свобод сохранен. За год выросла 

частота нарушений по всем из перечисленных прав и свобод, снизилась 

интенсивность защиты, но существенно выросла успешность защиты прав и 

свобод по всем направлениям. 

Можно заключить, что требуется усиление специальной работы по 

легитимным и законным правам граждан по возможностям обращений для 

защиты своих прав и свобод. 
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Таблица 2.38  
«Сталкивались ли Вы в последние 12 месяцев с нарушениями этих прав и свобод, как Вы поступали в таких случаях и с 

каким результатом?”, в индексах, 2006-2017 г. Тюменская область (юг) 
Ранг 
по 

важно
сти ПРАВА И СВОБОДЫ 

Нарушаемость прав и свобод (Сн, %) 
Интенсивность защиты (Ки, доля от 

нарушенных) 
Успешность защиты (Ку, доля от 

защищаемых) 

2006 2009 2013 2016 2017 2006 2009 2013 2016 2017 2006 2009 2013 2016 2017 

1 Право частной собственности 21 18 27 24 29 0,67 0,77 0,74 0,64 0,52 0,58 0,64 0,75 0,56 0,60 

2 Право на образование и обучение 19 12 23 21 28 0,67 0,81 0,7 0,66 0,46 0,62 0,54 0,69 0,54 0,62 

3 Право на труд* 28 21 30 26 30 0,66 0,75 0,69 0,6 0,50 0,61 0,56 0,61 0,53 0,60 

4 Равенство перед законом* 33 22 36 28 33 0,58 0,64 0,69 0,59 0,48 0,42 0,6 0,47 0,48 0,56 

5 
Право на безопасность и защиту 
личности* 29 27 35 27 30 0,7 0,71 0,71 0,69 0,43 0,55 0,72 0,65 0,54 0,69 

6 
Право на тайну личной переписки, 
телефонных разговоров и т.д. 15 10 19 22 28 0,55 0,73 0,64 0,61 0,46 0,6 0,45 0,63 0,49 0,46 

7 Свобода слова 25 18 27 24 25 0,67 0,7 0,7 0,66 0,48 0,54 0,63 0,66 0,54 0,58 

8 
Право народа на его собственный язык 
и культуру 10 9 20 18 24 0,56 0,69 0,5 0,63 0,42 0,59 0,58 0,61 0,46 0,60 

9 
 Религиозные свободы и свобода 
совести 11 13 20 18 24 0,5 0,75 0,51 0,64 0,42 0,55 0,73 0,66 0,48 0,60 

10 Право на эмиграцию 10 6 17 23 0,55 0,71 0,69 0,43 0,49 0,28 0,43 0,60 

11 Свобода объединений, групп, союзов 12 9 20 19 25 0,58 0,58 0,54 0,55 0,36 0,6 0,49 0,56 0,45 0,67 
 Право на охрану здоровья 12 29 0,69 0,48 0,54 0,50 
 Право избирать и быть избранным 7 24 0,61 0,42 0,32 0,50 
 средняя  19 15 26 20 27 0,61 0,71 0,64 0,64 0,45 0,56 0,57 0,63 0,49 0,58 
Сн – доля (в %) тех, кто сталкивался с нарушениями прав и свобод, от всех опрошенных; Ки – доля тех, кто пытался отстаивать свои нарушенные права и свободы, среди 
тех, кто сталкивался с нарушениями (Сн); Ку – доля тех, кому чаще удавалось отстаивать нарушенные права и свободы среди тех, кто пытался их отстаивать (Ки).  
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Таблица 2.39 
Динамика нарушаемости прав и свобод человека в Тюменской области, 2006/ 2009/ 2011/ 2013 годы 

Ранг 
по 
важ
ност
и 

ПРАВА И СВОБОДЫ 

Сн-Нарушаемость прав и 
свобод 

Ки-интенсивность защиты Ку-успешность защиты 

2006 2009 2011 2013 2016 2006 2009 2011 2013 2016 2006 2009 2011 2013 2016 

1 Право на образование и обучение 29 34 45 37 19 0,44 0,28 0,21 0,42 0,67 0,63 0,6 0,53 0,73 0,55 
2 Право частной собственности 34 40 51 42 28 0,48 0,34 0,26 0,41 0,69 0,6 0,68 0,58 0,75 0,56 
3 Право на труд 40 41 53 44 23 0,5 0,38 0,29 0,42 0,66 0,56 0,58 0,49 0,6 0,54 
4 Равенство перед законом 43 46 58 50 32 0,51 0,36 0,31 0,45 0,65 0,42 0,55 0,37 0,48 0,51 
4 Свобода слова 35 37 49 41 21 0,52 0,34 0,27 0,45 0,69 0,56 0,58 0,49 0,6 0,51 

5 
Право на безопасность и защиту 
личности 

41 45 54 47 23 0,54 0,39 0,31 0,48 0,69 0,55 0,68 0,48 0,7 0,56 

6 
Право на тайну личной 
переписки и т.п. 

27 36 47 37 19 0,4 0,23 0,2 0,33 0,63 0,62 0,45 0,43 0,6 0,47 

8 Право на свой язык, культуру 24 33 45 39 17 0,34 0,23 0,18 0,25 0,64 0,57 0,59 0,47 0,6 0,48 

9 
Религиозные свободы и свобода 
совести 

24 40 45 38 18 0,3 0,21 0,17 0,27 0,66 0,52 0,68 0,48 0,65 0,49 

10 Право на эмиграцию     23 43 16     0,32 0,09 0,68     0,5 0,43 0,46 

11 
Свобода объединений, групп, 
союзов 

26 37 51 41 17 0,34 0,19 0,16 0,22 0,6 0,54 0,53 0,43 0,54 0,5 

12 Право на охрану здоровья         71         0,7         0,47 

13 
Право избирать и быть 
избранным 

        69         0,67         0,39 

  Среднее значение = сумма/10(11) 29,7 35,2 47,4 41,7 28,7 0,4 0,28 0,24 0,34 0,66 0,5 0,54 0,48 0,61 0,5 
 
В таблице: Сн – доля (в %) тех, кто сталкивался с нарушениями прав и свобод, от всех опрошенных, Ки – доля тех, кто пытался 

отстаивать свои нарушенные права и свободы, среди тех, кто сталкивался с нарушениями (Сн), Ку – доля тех, кому чаще удавалось 
отстаивать нарушенные права и свободы среди тех, кто пытался их отстаивать (Ки).  
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Для отслеживания распространенности коррупционных практик в области 

в социокультурном портрете задавался вопрос: «Как часто Вам лично 

приходилось сталкиваться с фактами вымогательства, взяток, коррупции?». 

Динамика частоты коррупционных практик показана в табл. 2.40. В целом по 

области, и в каждом из субрегионов, доля тех, кто сталкивался с фактами 

взяточничества и вымогательства за 10 лет наблюдений снизилась на 20% 

(табл. 2.40). Наиболее заметны коррупционные ситуации для жителей юга ТО 

(22%), и в первую очередь жителей столицы региона. 

Таблица 2.40 

Доля респондентов, столкнувшихся с фактами вымогательства, взяток, 
коррупции (Часто или изредка сталкиваюсь с такими фактами), % от числа 

опрошенных 

Субрегион 2006 2009 2011 2013 2016 

юг ТО 42 31 21 26 22 
ХМАО 36 33 27 20 21 
ЯНАО 34 34 24 19 16 

 

Эти данные полностью совпадают со среднероссийскими показателями: в 

целом по России в 2015 году 22% опрошенных иногда (18%) или часто (4%) 

сталкивались с фактами вымогательства, взяток, коррупции. 

 

2.9. Доверие в оценках жителей Тюменской области 

 

Проявление доверия на социальном уровне – это признание и престиж 

государственных институтов и общественных организаций, уверенность в том, 

что они действуют в соответствии с общественными потребностями и целями. 

С 2006 года в мониторинговом исследовании Тюменской области используется 

единый инструмент измерения институционального доверия населения, 

позднее список институтов был расширен. Респондентов просили оценить по 5-

бальной шкале уровень своего доверия к региональным органам управления и 

отдельным социальным институтам, табл. 2.41. 
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Таблица 2.41  
Уровень доверия населения Тюменской области (юг) институтам власти, 2018 

год, (% от числа опрошенных), индекс доверия 

 

Пол
ност
ью 
дове
ряю 

Пож
алуй, 
дове
ряю  

Трудн
о 
сказат
ь 
точно 

Не 
очен
ь 
дове
ряю 

Совс
ем 
не 
дове
ряю 

Не
т 
отв
ета 

Итог
о 

Индек
с 

довер
ия, 

2016 

Индек
с 

довер
ия, 

2017 

Инде
кс 
дове
рия, 
2018 

1.Суду 10 31 32 16 8 3 100 59 0,56 0,55 
2.Губернатору 11 31 34 13 9 3 100 59 0,55 0,56 
3.Профсоюзам 8 21 38 14 14 4 100 51 0,49 0,49 
4.Прокуратуре 9 26 37 14 10 3 100 55 0,53 0,52 
5.Полиции 8 26 35 16 11 3 100 51 0,51 0,51 
6.Правительству 
ТО 11 30 33 14 9 3 100 55 0,53 0,55 

7.Политическим 
партиям 6 18 37 19 16 4 100 47 0,43 0,45 

8.Тюменской 
областной Думе 9 26 36 15 10 3 100 52 0,51 0,52 

9.СМИ (печать, 
радио, ТВ) 5 20 31 23 17 3 100 47 0,46 0,43 

10.Муниципальны
м, местным 
органам 
управления 

7 25 35 18 11 3 100 51 0,49 0,50 

11.Работодателю 15 30 30 11 7 8 100 60 0,56 0,60 
12.Предпринимател
ям, бизнес-
сообществу 

7 22 38 16 12 5 100 48 0,45 0,48 

13.Интернет-СМИ 5 19 32 23 17 4 100 45 0,43 0,43 
14.Общественным 
организациям 6 21 41 17 11 4 100 - 0,45 0,48 

15.Церкви 19 25 30 10 12 4 100 - 0,54 0,57 
Средний индекс        0,53 0,50 0,51 

Индекс доверия вычисляется как средневзвешенное так, чтобы 1 соответсвовало «все 
полностью доверяют», 0 соответствовало «все полностью не доверяют». 
По формуле = (4* Полностью доверяю +3* Пожалуй, доверяю +2* Трудно сказать точно + 
Не очень доверяю)/((100- Не знаю, отказ)*4) 

 
В 2018 году средняя институционального доверия Ид=0,51 против 

Ид=0,50 в 2017 году. В области доверия (индекс доверия выше 0,5) остаются: 

работодатель (Ид=0,60), церковь (Ид=0,57), губернатор (0,56), правительство 

ТО (0,55), суд (0,55), прокуратура (0,52), Тюменская областная Дума (0,52), 

полиция (0,51), Муниципальным, местным органам управления (50). В области 

недоверия (индекс доверия ниже 50%): профсоюзы (0,49), Предпринимателям, 

бизнес-сообществу (0,48), Общественным организациям (48), политические 

партии (0,45), СМИ (печать, радио, ТВ) (0,43), Интернет-СМИ (0,43). 
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Наибольший уровень доверия (ответы «Полностью доверяю» + 

«Пожалуй, доверяю») по данным 2018 года: Работодатель (45%), Церковь 

(44%), Губернатор (42%), Суд (41%), Правительство ТО (40%), рис. 2.9. 

 
Рис. 2.9. Диаграмма Парето по рейтингу доверия, 2018 г. 

«Доверие» =  ответы «Полностью доверяю» + «Пожалуй, доверяю» 
 

Отметим, что люди по-разному оценивают категории «работодатель» и 

предприниматель, бизнес-сообщество. Если своим работодателям доверяют 

почти половина жителей региона, то работодателям- менее 30% 

Рассмотрим показатели доверия к основным институтам власти и 

управления в динамике с 2006 года. За весь период 2006-2017 гг. исследований 

- доля «не доверяющих» снижалась, исключение составил 2013 год. В 2017 и 

2018 гг. уровень доверия повышался. Лидером в этом движении является 

полиция, уровень доверия к которой увеличился на 16 пунктов, а уровень 

недоверия снизился на 25%. На стабильно относительно высоком уровне 

остается уровень доверия к суду, губернатору, с 2016 г. – прокуратуре, но в 

2018тг. Индекс доверия к прокуратуре начал снижаться. Почти не изменяются 

оценки доверия СМИ. Уровень доверия к Тюменской областной Думе 

несколько повысился с 2016 года (на 4 процентных пункта), а по сравнению с 

2006-м годом – на 16%%, а уровень недоверия снизился на 13%%. 

Разница оценок доверия и недоверия показывает, что, если в 2006-2011 гг. 

доля «не доверяющих» почти всем социальным структурам была больше, чем 

«доверяющих», то с 2016 года ситуация изменилась, и такой тренд сохраняется 
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последние два года (табл.2.42). Динамику указанных показателей можно 

интерпретировать с двух сторон: с одной стороны, рост доверия отражает 

действительно резкое улучшение работы изучаемых институтов; с другой 

стороны – высоко эффективную работу средств массовой информации.  
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Таблица 2.42 
Уровень доверия/недоверия в Тюменской области к региональным институтам, % от числа опрошенных в 2006 -2018 гг. 

Доверяете:   Юг Тюменской области ХМАО ЯНАО 
2006 2009 2011 2013 2016 2017 2018 2006 2009 2011 2013 2016 2006 2009 2011 2013 2016 

Суду 
Довер. 43 41 37 45 48 46 41 42 34 32 44 47 42 43 34 42 53 
Не довер. 28 31 24 27 20 20 24 29 23 27 23 16 28 26 24 23 14 

Губернатору 
Довер. 42 43 33 34 44 41 42 46 40 29 24 36 38 45 32 38 48 
Не довер. 24 11 20 27 19 18 22 29 20 24 24 25 29 23 22 20 11 

Профсоюзам  
Довер. 23 31 21 24 29 34 29 27 23 19 28 35 25 21 20 20 37 
Не довер. 35 30 24 32 24 24 28 35 25 27 26 18 35 30 32 32 18 

Прокуратуре 
Довер. 30 31 29 38 40 40 35 29 25 26 35 43 29 31 26 35 44 
Не довер. 35 36 25 29 22 22 24 32 25 30 26 18 37 28 31 26 18 

Полиции 
Довер. 18 24 23 28 36 37 34 22 19 21 29 36 20 24 21 30 38 
Не довер. 53 46 34 41 29 26 27 45 35 37 33 23 51 40 38 34 23 

Правительств
у региона  

Довер. 29 35 27 30 38 38 41 28 30 24 29 32 24 36 27 32 39 
Не довер. 38 32 21 31 21 20 23 34 26 25 28 24 42 28 28 25 17 

Полит. 
партиям  

Довер. 12 21 16 13 23 24 24 14 22 17 17 24 13 19 17 13 29 
Не довер. 45 37 23 47 30 33 35 46 29 31 40 27 48 41 31 43 22 

Закон. собр-ю, 
Думе региона  

Довер. 19 26 26 22 31 33 35 17 23 24 25 29 19 24 25 23 33 
Не довер. 39 23 19 34 23 22 25 39 25 24 31 24 42 32 23 30 18 

СМИ 
Довер. 27 29 27 28 28 29 25 27 23 26 30 31 30 22 27 27 32 
Не довер. 45 39 23 42 35 33 40 43 38 27 33 28 42 46 29 43 26 

Муницип. 
органам 
управления  

Довер.     25 27 31 32 32     24 28 34     27 27 34 

Не довер.     24 32 25 24 29     29 28 22     31 29 20 

Вашему 
работодателю 

Довер.     42 44 45     45     47 
Не довер.     15 14 17     14     11 

Предпринима
телям, бизнес-
собществу 

Довер.     22 24 28     23     24 

Не довер.     25 24 29     22     19 

Интернет-
СМИ 

Довер.     22 25 24     26     21 
Не довер.     32 30 40     24     21 

Общественны Довер.      24 27           
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Доверяете:   Юг Тюменской области ХМАО ЯНАО 
2006 2009 2011 2013 2016 2017 2018 2006 2009 2011 2013 2016 2006 2009 2011 2013 2016 

м орг-циям Не довер.      22 28           

Церкви 
Довер.      42 44           
Не довер.      18 22           

Средний 
уровень 
доверия* 

Довер. 27 31 29 32 39 39 38 28 27 27 32 38 27 29 28 32 43 

Средний 
уровень 
недоверия* 

Не довер. 38 32 26 38 27 27 31 37 27 31 32 25 39 33 32 34 21 

«Доверяю» =  ответы «Полностью доверяю» + «Пожалуй, доверяю»  
 «Не доверяю» = ответы «Не очень доверяю» + «Совсем не доверяю» 
*Средний уровень доверия/ недоверия вычислялся по первым 10-ти институтам в списке ( для сопоставимости) 
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Рассмотрим уровень доверия к институтам представителей различных 

социальных групп (табл.2.43). 

Таблица 2.43  
Индекс доверия* к региональным институтам для различных социальных 
групп, по шкале от 0 (все полностью не доверяют), до 1 (все полностью 

доверяют) 
Социальные слои Среднее Стд.отклонение 

Матер.
- 

имущ. 
Слои 

"Нищие" 0,44 0,23 
"Бедные" 0,46 0,21 
"Необеспеченные” 0,49 0,21 
"Обеспеченные" 0,51 0,19 
"Зажиточные" 0,55 0,22 
"Богатые" 0,60 0,23 

Насел. 
Пункт 

Деревня, село, поселок 0,51 0,23 
Город 0,52 0,21 

Гендер 
Мужчина 0,50 0,22 
Женщина 0,52 0,21 

Возрас
т 

18-24 0,51 0,21 
25-34 0,52 0,23 
35-44 0,53 0,19 
45-54 0,49 0,21 
55-64 0,52 0,21 
65 и старше 0,50 0,22 

Сфера 
занято
сти 

Производственная сфера (кроме сельского 
хозяйства) 

0,49 0,24 

Сельское хозяйство 0,49 0,22 
Образование, здравоохранение, культура 0,52 0,19 
Услуги (банковские, страховые, 
информационные, консалтинг, маркетинг) 

0,52 0,22 

Торговля, бытовые услуги, иные услуги 
(не входящие в вариант 4) 

0,51 0,20 

Военная служба, правоохранительные 
органы, охрана 

0,50 0,27 

Государственное или муниципальное 
управление 

0,54 0,19 

  В целом для всех 0,51 0,21 
Индекс доверия* вычисляется как средневзвешенное так, чтобы 1 соответствовало «все 
полностью доверяют», 0 соответствовало « все полностью не доверяют». 
По формуле = (4* Полностью доверяю +3* Пожалуй, доверяю +2* Трудно сказать точно + 
Не очень доверяю)/((100- Не знаю, отказ)*4) 
 

Уровень доверия к институтам эластичен по материально-

имущественному благосостоянию. Чем более обеспечены граждане, тем более 

они доверяют всем региональным институтам, например, для условно «нищих» 

индекс равен 0,44, но для условно «богатых» индекс равен 0,6. Жители городов 

области несколько более доверяют институтам, чем сельские жители. Есть 
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значимые различия в уровне доверия в зависимости от возраста респондента. В 

старших возрастных группах выше уровень доверия к губернатору, 

Правительству региона. Молодежь больше доверяет Интернет-СМИ. Средние 

возрастные группы – работодателю. 

Культура доверия является важным условием развития бизнеса, 

гражданских институтов, реализации принятых органами власти решений. То, 

что доверие – ключевое условие гармоничного общественного развития и 

хозяйственного процветания убедительно показал Фрэнсис Фукуяма 1. В то 

время как низкий уровень доверия является барьером для экономического 

развития, успешного взаимодействия и сотрудничества. Недоверие в обществе 

и недоверие к институтам власти оказываются теми важными детерминантами, 

которые в той или иной степени определяют уровни социального напряжения и 

конфликтности.  

Разница оценок доверия и недоверия показывает, что доля «не 

доверяющих» почти всем социальным структурам больше, чем «доверяющих». 

Исключение составляют лишь суд, губернатор, а с 2013 г. – прокуратура. 

Структура доверия-недоверия к институтам власти в исследованиях 2006-2016 

гг. имеет сходную конфигурацию.  

Жители региона скорее не доверяют, чем доверяют политическим 

партиям, СМИ (юг ТО). Доверие и недоверие примерно равны- по отношению к 

общественным организациям, предпринимателям (бизнес-сообществу), 

профсоюзам. Недоверие — это фактор напряжения и потенциальной 

конфликтности в обществе. Это вполне может послужить препятствием для 

реализации проекта экономической модернизации. Кроме того, низкие 

показатели институционального доверия сочетаются с высоким протестным 

потенциалом. Так, готовность в той или иной степени участвовать в акциях 

протеста выразили в целом по области 35% респондентов. 

                                                 
1 Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию: Пер. с англ. / Ф. Фукуяма. - М.: 

ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2004. - 730 с. 
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Индикатором проблем, наиболее актуальных для жителей региона, 

являются ответы на вопрос: «Что, по Вашему мнению, необходимо сделать для 

улучшения жизни населения Вашего населенного пункта, области?» (табл.2.8). 

Весь период наблюдений на первом месте остается необходимость улучшения 

медицинского обслуживания. Можно утверждать, что решение вопроса 

качественной медицинской помощи стоит наравне с созданием новых рабочих 

мест. 

Практически почти все проблемы имеют одинаковый ранг для всех трех 

субрегионов области (табл. 2.44). Тройка наиболее важных проблем как в целом 

по России, так и в макрорегионе практически совпадает. Для всей России в среднем 

в 2015 году это: создание новых рабочих мест (43%), улучшение медицинского 

обслуживания (35%), наведение порядка, борьба с криминалом (27%). 

Наиболее важными проблемами для жителей Тюменской области, являются: 

качество медицинского обслуживания, доступное жилье, занятость, защита от 

коррупции и криминала. Эти темы остаются актуальными в нашем регионе на 

протяжении всех лет наблюдений (рис. 2.10). Ранги проблем менялись с годами, 

но всегда эта доля превышала треть опрошенных. 

В 2018 году на первое место по актуальности вновь вышла проблема 

«Улучшить медицинское обслуживание". Выросла актуальность проблемы 

качества образования, возвратилась в повестку дня задача усиления 

государственного контроля за экономикой в целом по России для 23%, в 

Тюменской области 25%, ХМАО 21%, ЯНАО 17%. Последнее усиливается 

запросом на создание новых рабочих мест – в целом по России это 43%, в 

Тюменской области 44%, ХМАО 40%, ЯНАО 44%. Одновременно снизилась 

острота проблемы коррупции и криминала, строительства дорог. 
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Таблица. 2.44  
Динамика ответов на вопрос «Что, по Вашему мнению, необходимо сделать для улучшения жизни населения Вашего населенного 

пункта, округа, области?» в разрезе субрегионов, % от числа опрошенных 
юг Тюменской области ХМАО ЯНАО 

  2006 2009 2011 2013 2016 2017 2018 2006 2009 2011 2013 2016 2006 2009 2011 2013 2016 

Оздоровить природу 22 22 21 23 29 21 33 22 18 16 18 22 18 19 15 12 18 

Развивать малый и 
средний бизнес 

28 23 23 28 23 23 26 23 21 19 21 20 19 24 19 20 19 

Усилить государственный 
контроль за экономикой 

19 16 15 13 18 21 25 24 18 16 15 21 23 25 13 14 17 

Улучшить медицинское 
обслуживание 

47 36 39 45 49 42 56 37 27 39 37 39 33 33 44 42 45 

Решительнее отстаивать 
интересы региона в 
центре 

19 16 9 11 10 11 13 33 22 15 15 25 31 27 14 16 16 

Навести порядок, 
бороться с криминалом, 
коррупцией 

44 36 28 29 30 30 38 33 29 28 28 24 29 28 26 29 24 

Создавать новые 
рабочие места 

51 51 39 41 43 51 44 50 39 41 38 40 50 34 36 40 44 

Быстрее строить новые 
дороги 

15 24 12 15 12 15 14 11 26 21 14 20 15 23 19 18 18 

Улучшать образование 18 14 13 17 20 21 27 17 12 9 13 16 15 11 13 14 24 
Расширить 
самостоятельность 
региона в решении 
социальных проблем* 

   
9 10 11 12 

  
11 11 12 

  
9 13 14 

Строить доступное жилье     35 36 27 26 30 37 45 32 36 41 31 
Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов, но не более трех 
* в 2006, 2009 гг. эти вопросы не задавались 
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Рис. 2.10. Динамика ответов на вопрос «Что, по Вашему мнению, необходимо 
сделать для улучшения жизни населения Вашего населенного пункта, округа, 
области?» *, % от числа опрошенных, допускалось более 1 варианта ответа 

 
Ответы респондентов несколько различаются в зависимости от типа 

населенного пункта (табл.2.45). Но ранги первых проблем почти совпадают.  

Таблица 2.45 

Наиболее важные проблемы для населения (вся Россия, 2015 год), % от 

всех опрошенных 

Россия-2015 % 
Оздоровить природу 20 
Развивать малый и средний бизнес 16 
Усилить государственный контроль над экономикой 23 
Улучшить медицинское обслуживание 35 
Решительнее отстаивать интересы региона в центре 13 
Навести порядок, бороться с криминалом, коррупцией 27 
Создавать новые рабочие места 43 
Быстрее строить новые дороги 17 
Улучшать образование 12 
Строить доступное жилье 22 
Повысить уровень жизни (увеличить заработную плату, пенсии) 5 
Способствовать повышению уровня культуры населения 1 

 

В сельских населенных пунктах и поселках более острой является 

проблема строительства дорог (20% против 11% в городах), строительство 

доступного жилья (36% против 27%). В городах-развитие малого и среднего 
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бизнеса 30% против 19%), борьба с криминалом (41% против 34%). Возраст 

респондента немного изменяет значимость актуальных проблем. Так, с 

возрастом усиливается внимание людей к проблемам экологии, медицинского 

обслуживания. Для молодежи резко возрастает относительная значимость 

занятости, развития малого и среднего бизнеса, образования. Тем не менее, 

граждане всех социальных групп на первое место ставят необходимость 

улучшения медицинского обслуживания. Второе место занимает борьба с 

криминалом, для работников сферы «Услуги (банковские, страховые, 

информационные, консалтинг, маркетинг)». Для всех остальных категорий 

граждан на втором месте находится проблема создания новых рабочих мест. 

Отметим, что поддержка занятости через развитие малого и среднего бизнеса 

граждане отмечают значительно реже несмотря на то, что фактически именно 

этот вид поддержки занятости постулируется государством. Необходимость 

развития малого и среднего бизнеса поддержана преимущественно самыми 

молодыми, работниками образования и наиболее образованными 

респондентами. 

 

2.10. Общественная и политическая активность населения 
И.Ф. Печеркина, Г.Ф. Ромашкина 

 

Продолжает снижаться уровень политической и гражданской активности, 

который мы отмечаем весь период мониторинга. Участие населения в 

различных общественных объединениях, организациях оценивалось из вопроса 

анкеты: «Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной организации?». 

При этом, если ранее участие в каких-либо общественных организациях, 

отмечали 20% опрошенных, в первую очередь за счет членства в профсоюзных 

организациях, то в 2017 году это уже не более 13% (табл. 2.46). Существенно 

упало число тех, кто считает себя членом профсоюза (с 17% в 2013 до 9% в 

2017 году).  

Таблица 2.46 
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Участие населения в каких-либо общественных организациях в Тюменской 
области (2006-2017 г.), % от числа опрошенных 

  2006 2009 2011 2013 2016 2017 
Профсоюз 14 35 11 17 8 9 
Политические партии 3 3 3 3 4 2 
Религиозные организации 1 1 1 1 2 0,4 
Культурных обществ, движений, фан-клубов 
и т.п. 

- - - 5 1 0,2 

Другие организации 1 2 1 2 2 1 
 

Сами жители Тюменского региона в подавляющем большинстве 

считают низкую общественную активность следствием отсутствия личной 

мотивации, но эта доля снижается в динамике. Почти треть опрошенных 

уклонились от ответа. Иные причины занимают периферию значений, (табл. 

2.47), но отметим заметный рост доли ответов «не знают, как это сделать» 

(13%). 

Таблица 2.47  
Динамика ответов на вопрос “Как Вы думаете, почему многие не участвуют 

в общественных организациях и формах местного самоуправления (собрание, 
сход граждан, самоорганизация по месту жительства, публичные слушания и 
др.)?” % от числа опрошенных, Тюменская область (юг) 

Юг ТО ХМАО ЯНАО Юг ТО 
2016 2016 2016 2017 

Не видят пользы для себя от такого участия 49 42 44 43 
Не знают, как это сделать 8 8 10 13 
Опасаются быть вовлеченными в 
неприглядные дела 

9 7 7 11 

Встречают противодействие тех, кто там 
участвует 

3 4 2 7 

Отказ от ответа 31 39 37 26 
Итого 100 100 100 100 

 

Для анализа протестного потенциала и протестной готовности в 

исследовании были использованы следующие индикаторы: 1) уровень 

ожидания протестных выступлений (Как Вы думаете, насколько возможны 

сейчас в вашем городе, поселке, населенном пункте массовые выступления 

населения?) - с некоторой долей условности можно сказать, что это косвенное 

выражение протестных настроений; 2) потенциальная готовность к открытому 

протесту (Готовы ли Вы принять участие в акциях протеста (против 

снижения уровня и качества жизни, прав и свобод человека)? – актуальное 
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выражение протестных настроений; 3) выбираемые способы защиты своих прав 

и интересов (В какой форме вы готовы выразить свою позицию по наболевшей 

для вас проблеме?) – готовность действовать. Уровень ожидания протестных 

выступлений в Тюменской области снизился за последние 5 лет, но остается 

высоким: в 2017 году больше половины жителей региона считали, что в их 

населенном пункте вполне возможны массовые выступления населения (табл. 

2.48).  

Таблица 2.48.  
Распределение ответов на вопрос «Как вы думаете, насколько возможны 

сейчас в вашем городе, поселке, населенном пункте массовые выступления 
населения», в % от числа опрошенных, Тюменская область 

Массовые выступления 
населения 

Очень 
даже 
возмо
жны 

Возможн
ы при 
определе
нных 
условиях 

Скорее
, не 
возмо
жны 

Не 
возмо
жны 

Нет 
ответа 

Итого 

2013 год 
Против падения уровня 
жизни 

18 31 29 18 4 100 

В защиту своих прав 20 39 23 14 4 100 
С политическими 
требованиями 

14 31 30 20 5 100 

2017 год 
Против падения уровня 
жизни 

16 33 30 16 5 100 

В защиту своих прав 14 36 30 16 5 100 
С политическими 
требованиями 

11 29 34 21 6 100 

 

В первую очередь массовые выступления могут быть вызваны падением 

уровня жизни (16% - очень даже возможны и 33% возможны при определенных 

условиях, в сумме это 50% опрошенных), но выступления в защиту своих прав 

также в той или иной степени считают возможными каждый второй. 

Выступления с политическими требованиями очень даже возможными считают 

11%, и 29% очень даже возможными (40% в совокупности). Это очень высокие 

показатели, вступающие в противоречие с очень позитивной динамикой оценок 

различных сторон жизни в регионе. Жители городов оценивают вероятность 
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таких выступлений более чем в два раза выше, чем сельские жители (табл. 

2.49). 

Таблица 2.49 
Распределение ответов на вопрос «Как вы думаете, насколько возможны сейчас 
в вашем городе, поселке, населенном пункте массовые выступления 
населения», 2017 г. в % от числа опрошенных по типам поселений, юг ТО 

Возможны 
выступления: 

Тип 
поселения 

Очень 
даже 
возмож
ны 

Возможн
ы при 

определен
ных 

условиях 

Скоре
е не 
возмо
жны 

Не 
возмо
жны 

отка
з от 
отве
та 

Всег
о 

Против падения 
уровня жизни 

Сельские 10 24 32 26 8 100 
Городские 19 38 29 11 3 100 

В защиту своих 
прав 

Сельские 7 28 33 25 7 100 
Городские 17 40 29 11 4 100 

С политическими 
требованиями 

Сельские 7 18 33 33 9 100 
Городские 13 34 34 15 4 100 

 
Почти половина населения (43%) утверждали, что они ни при каких 

условиях не буду участвовать в акциях протеста (табл. 2.50). Одновременно, 

более половины жителей региона отмечают возможность выступлений и 

высокую вероятность массовых протестов. Среди возможных причин таких 

выступлений жители региона указывали: безработицу, массовые сокращения, 

невыплата зарплат и пр. (29%); бедность, падение уровня жизни населения, 

невозможность решить жилищную проблему и т.п. (26%); произвол 

чиновников, коррупция; проблемы в сфере безопасности: теракты, высокий 

уровень преступности (каждый по 16%). Остальные проблемы существенно 

отстают в своей болезненности для широких слоев населения. Конфликты на 

национальной и религиозной почве в настоящее время в регионе крайне 

маловероятны по мнению более, чем 90% населения. 

С возрастом снижается доля протестного потенциала, но и возрастает 

доля тех, кто рассматривает опасность проблем: бедность, падение уровня 

жизни населения, невозможность решить жилищную проблему и т.п., 

проблемы в социальной сфере, произвол чиновников, коррупция и т.п. Для 

людей среднего возраста наиболее чувствительными являются проблемы, 
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связанные с занятостью (безработица, массовые сокращения, невыплата 

зарплат: для тех, кому от 35 до 44 лет). 

Таблица 2.50.  
Распределение ответов на вопрос: «Проблемы какого рода могут заставить 

лично вас принять участие в массовых акциях протеста?» 2017 г. в % от числа 
опрошенных, юг ТО 

Проблемы Доля 

1. Ни при каких условиях не буду участвовать в акциях протеста 43 

2. Экологическая угроза 15 

3. Бедность, падение уровня жизни населения, невозможность решить 
жилищную проблему и т.п. 

26 

4. Безработица, массовые сокращения, невыплата зарплат 29 

5. Барьеры в доступе к получению образования (высокая стоимость 
обучения, невозможность получить качественное образование и т.п.) 

11 

6. Проблемы в социальной сфере: отмена льгот и пр. 14 

7. Проблемы в сфере безопасности: теракты, высокий уровень 
преступности 

16 

8. Ущемление прав, ограничение свобод граждан и пр. 15 

9. Произвол чиновников, коррупция 16 

10. Произвол правоохранительных органов 12 

11. Кризис власти, просчеты политиков и пр. 7 

12. Конфликты на национальной почве (притеснения из-за вашей 
национальности, в защиту какой-либо нации) 

5 

13. Конфликты на религиозной почве (притеснения из-за ваших 
религиозных учреждений, против строительства культовых сооружений и 
пр.) 

4 

* можно было отметить любое число вариантов 
 

Уровень ожидания протестных настроений — это в какой-то степени 

косвенная оценка экономической, социально-политической обстановки в своем 

населенном пункте, регионе, обществе. Это личностное ощущение напряжения в 

социальном пространстве, ощущение «нормальности» условий жизни, 

справедливости/несправедливости распределения доходов и реализации законов, 

уверенность или неуверенность в возможности отстоять свои права, оценка 

способности институтов власти выполнять свои функции с пользой для 

общества. Личностное ощущение того, насколько окружающие люди 

недовольны сложившимися социально-экономическими и политическими 

условиями и готовы бороться за их изменения. Когда же индивидов 

спрашивают о собственной готовности принять участие в массовых акциях 
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протеста, то здесь в качестве мотивов выбора того или иного ответа выступают 

уже иные обстоятельства, как правило, связанные с собственной жизнью 

индивида. Поэтому декларируемая личная готовность к участию в этих акциях 

всегда ниже.  

Динамика потенциальной готовности к протесту с 2006 г. представлена ниже. 

В 2017 г. декларируемая готовность принять участие в акциях протеста ниже, чем 

в предыдущие годы. Но происходит это не за счет тех, кто отвечает «не готов», 

а за счет уклонения от ответа на вопрос (табл.2.51). 

Таблица 2.51 
Уровень готовности принять участие в акциях протеста (ответы «готов» +» 

пожалуй, готов»), % от выборки в субрегионе 
2006 2009 2011 2013 2016 2017 

Юг ТО 40 33 37 34 37 34 
ХМАО 46 39 43 36 30 36 
ЯНАО 46 49 47 34 36 34 
В целом по ТО 43 38 41 35 34 35 

 

Место жительства – важный фактор, влияющий на выбор способа защиты 

своих интересов. Так, сельская молодежь в большей степени не готова 

высказывать свою позицию публично, жители чаще готовы обратится в суд и к 

другим властным и общественным структурам. Городские жители чаще селян 

готовы отстаивать свои интересы. Чем выше уровень образования, тем 

большую активность декларируют респонденты. И выбирают они в основном 

конвенциональные пути решения своих проблем. Исключение составляют 

студенты вузов («незаконченное высшее образование»). Значительная доля 

этой группы готова к участию в гражданских акциях и пикетах (9%) и еще 8% 

выбирает нелегитимные способы решения проблем. Среди богатых – 

наибольшая доля лиц, готовых защищать свои интересы любыми, даже 

незаконными способами (9% при средней 4%).  

Можно констатировать, что общий уровень протестного потенциала в 

регионе хотя и несколько снизился, все же остается тревожно высоким. Очень 

высок уровень ожидания протестных выступлений: около половины жителей 

Тюменской области считают, что в их населенном пункте вполне возможны 
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массовые выступления населения. Собственная готовность к протестному 

участию (35%) значительно ниже протестных ожиданий (45-59%). Выбираемые 

способы отстаивания своих прав и интересов носят в основном 

конвенциональный характер. Активные формы протестных действий выбирают 

10% респондентов, из них 4% - готовы к нелегитимным формам активности.  

Таблица 2.52 
Уровень готовности принять участие в акциях протеста: «Готовы ли Вы 

принять участие в акциях протеста?», % от выборки в целом по России, 2015 
год 

  
Го
тов 

Пож
алуй

, 
гото
в 

Пож
алуй
, не 
гото
в 

Не 
гот
ов 

Отказ
, 

затру
дняю
сь итого 

Тип населенного пункта 
Деревня, село 13 15 14 50 9 100 
Поселок городского типа 11 5 16 68 0 100 
Малый город (до 100 тыс. жителей) 12 13 22 41 12 100 
Средний город (100-500 тыс. жителей) 13 16 18 39 13 100 
Большой город (500 тыс. жителей и больше) 13 25 19 35 7 100 
Москва 22 11 13 48 6 100 
Какое из приведенных высказываний лучше подходит для характеристики Вашего 
материального положения? 
Денег до зарплаты не хватает 17 17 18 36 12 100 
На повседневные затраты уходит вся зарплата 14 14 23 41 8 100 
На повседневные затраты хватает, но покупка 
одежды затруднит 

12 17 16 47 9 100 

Для покупки дорогостоящих предметов нужно 
брать в долг 

9 18 18 44 11 100 

Почти на все хватает, но не доступны 
приобретение квартиры,  

22 16 14 44 3 100 

Практически ни в чем себе не отказываем 27 20 7 47 0 100 
В среднем по всей России 13 16 18 43 9 100 

 
Для более полного понимания, рассмотрим, как отвечали на данные 

вопросы жители всей России в среднем, рассмотрим итоги исследования 2015 

года (табл.2.52). Потенциал готовности в целом по России существенно ниже, 

чем в Тюменском регионе. Однако, в большом городе протестный потенциал 

достигает 38%, в Москве 33%, среди самых обеспеченных слоев уровень 

протестного потенциала существенно выше, чем в бедных (47% против 34%) 

(табл.2.52). Таким образом, более обеспеченные граждане в большей степени 
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ощущают свою готовность принять участие в акциях протеста против снижения 

уровня и качества жизни. 
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Глава 3. Социально-экономическая среда развития Тюменского региона  

И.Ф. Печеркина, Е.П. Данилова 
 

Уровень и качество жизни населения в первую очередь определяют 

компоненты социально-экономической среды. В современной литературе 

качество жизни рассматривается как сложная обобщенная социально-

экономическая категория, объединяющая показатели объективного (уровень 

жизни) и субъективного характера (удовлетворенность населения разными 

сторонами своей жизни). Так, в понятие качество жизни обычно включают 

уровень материального благополучия (уровень жизни), условия жизни, 

доступность образования и медицинского обслуживания, экологические 

условия, социальное самочувствие населения, уровень удовлетворения всего 

комплекса потребностей и интересов людей (удовлетворенность жизнью).   

 

3.1. Уровень жизни населения 

 
В экономической литературе уровень жизни чаще всего рассматривают 

как уровень материальной обеспеченности населения и оценивают через объем 

реальных доходов на душу населения и объем потребления. В практике 

измерения уровня жизни к наиболее распространенным показателям можно 

отнести следующие – табл. 3.1. 

Таблица 3.1. Показатели измерения уровня жизни 

 Тип показателя Показатель 

1. Интегральный 

 Валовой региональный продукт на душу 
населения; 
 Оборот розничной торговли на душу 
населения, 
 Среднедушевые денежные доходы населения 
в месяц; 
 Среднемесячная начисленная зарплата одного 
работника; 
 Реальные денежные доходы населения; 

2. Дифференциации  Коэффициент концентрации доходов (индекс 
Джини) 
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 Тип показателя Показатель 
 Децильный коэффициент дифференциации 
доходов населения 
 Доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума 

3. Натуральный 

 Общая площадь жилых помещений, в 
среднем на одного жителя, м2 
 Число собственных легковых автомобилей на 
1000 человек населения, шт. 

4. Субъективный  Самооценка материального положения 
 

ВРП на душу населения признается основным показателем уровня 

социально-экономического развития региона. Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ по этому 

показателю традиционно могут быть отнесены к регионам-лидерам (табл. 3.2). 

За счет автономных округов ВРП на душу населения в Тюменской области в 

разы превышает значение данного показателя по России и УрФО.  Однако, это 

слабо коррелирует с реальными доходами населения и уровнем бедности 

(долей населения с доходами ниже прожиточного минимума).  

Таблица 3.2 
ВРП на душу населения в Тюменской области за 2005-2016 гг., руб. 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
РФ 125658,7 263828,6 317515,3 348641,5 377006,0 405147,7 443950,7 472161,9 
УФО 254078,4 423495,4 521192,2 583243,9 619540,9 662531 730594 н.д. 
ТО 673208,3 973332,6 1198186 1327227,1 1402915,6 1485863,5 1625998,2 1627945,9 

ХМАО н.д. н.д. 1575300 1719109,2 1715722,4 1782617,7 1937015,5 1852318,3 
ЯНАО н.д. н.д. 1820301,3 2209803,4 2544898 3025745,6 3376613,1 3670257,6 
юг ТО н.д. н.д. 522064,8 532020,4 604921,2 564680,5 624683,2 632245,6 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: Стат. Сб./Росстат. – М., 2017. 
– С. 538-539. 

 

Несмотря на поступательный рост ВРП за рассматриваемый период, 

уровень бедности не только не снизился за эти годы, но возрос на 3 пункта, и 

составил к 2016 году 14,6% населения (рис. 3.1.). 
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Рис. 3.1. ВРП на душу населения (руб.) и доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума (%), Тюменская область (с АО) за 2005-2016 гг. 
 
 

До 2008 г. уровень бедности в Тюменской области был самым низким по 

УрФО и ниже, чем в среднем по стране. С 2013 года доля населения с доходами 

ниже величины прожиточного минимума по Тюменской области становится 

выше федерального уровня. В УрФО по этому показателю Тюменский регион 

уступает Свердловской и Челябинской областям, опережая только Курганскую 

область (рис. 3.2). Значимый вклад в эту негативную динамику вносит ХМАО, 

а не только (традиционно) юг области. Сложившуюся ситуацию уже нельзя 

объяснить только более высоким уровнем прожиточного минимума по 

сравнению с другими регионами УрФО и средним показателем по РФ (рис. 3.3).  
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Рис.3.2. Доля населения со среднедушевыми денежными доходами ниже 
прожиточного минимума, % 

Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // Режим доступа: 
www.fedstat.ru/indicator/43713 (дата обращения 10.11.2018). 

 

 

Рис. 3.3. Численности населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума (ПМ) (в % от общей численности населения регионов, 
левая ось), величина ПМ в регионе на конец 2017 года, руб. в месяц, правая ось. 
Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // Режим доступа: 
www.fedstat.ru/indicator/43713 (дата обращения 10.11.2018). 
 
 
 
 
 

Доходы населения - важнейший показатель уровня жизни. Доходы 

являются фактором, определяющим качество жизни отдельного индивида и 
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домохозяйства, т.к. предопределяют доступ граждан к различным благам и 

возможностям. Доходы населения Тюменской области существенно 

различаются в разрезе автономных округов (табл. 3.3). 

Таблица 3.3. Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы и среднедушевых 
денежных доходов с величиной прожиточного минимума в 2008-2017гг. 

Регион Годы Среднемесячн
ая 

начисленная 
зар. плата 
одного 

работника, 
руб. 

Соотношение 
среднемесячной 
начисленной 
зар. платы с 

величиной ПМ, 
в разах 

Среднедушевы
е денежные 
доходы 

населения в 
месяц, руб. 

Соотношение 
среднедушевы
х денежных 
доходов с 

величиной ПМ, 
в разах 

ХМАО 

2008 37412,0 5,2 33197,3 4,6 
2009 38386,6 4,8 32196,7 4,0 
2010 41314,6 4,8 32385,0 3,8 
2011 45498,1 4,9 33926,0 3,7 
2012 50841,3 5,4 36345,4 3,9 
2013 54507,2 5,1 39360,6 3,7 
2014 57976,0 4,8 41503,0 3,4 
2015 60068,0 4,2 44507,0 3,1 
2016 63568,0 4,4 44162,0 3,0 
2017 66719,0 4,7 40977,0 2,9 

ЯНАО 

2008 44168,7 5,8 39568,5 5,2 
2009 46480,5 5,2 40196,3 4,5 
2010 52618,8 5,5 43367,1 4,5 
2011 59095,3 5,6 46784,5 4,4 
2012 63696,3 6,0 52585,0 4,9 
2013 69190,2 5,7 56685,8 4,7 
2014 74489,0 5,2 61252,0 4,3 
2015 77272,0 4,9 66795,0 4,2 
2016 83238,0 5,2 67521,0 4,2 
2017 89938,0 5,6 61623,0 3,9 

Юг ТО 

2008 19893,5 4,4 17473,6 3,9 
2009 19949,2 3,8 17706,3 3,4 
2010 22247,3 4,1 18884,6 3,4 
2011 24729,0 4,0 20707,1 3,3 
2012 28577,7 4,4 22681,7 3,5 
2013 31615,9 4,4 24996,7 3,4 
2014 34125,0 4,0 26509,0 3,1 
2015 35869,0 3,7 26509,0 2,7 
2016 37536,0 3,8 28937,0 2,9 
2017 40473,0 4,1 28026,0 2,7 

Источник: Официальный сайт Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской 
области, ХМАО – Югре и ЯНАО // Режим доступа: 
http://tumstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tumstat/ru/statistics/tumStat/standards_of_life/ (дата обращения 
10.11.2018).  

Так, среднемесячная начисленная заработная плата в 2017 году на юге 

Тюменской области составила 40473,0 руб., в ХМАО - 66719,0 руб., в ЯНАО - 
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89938,0 руб. Среднедушевые номинальные денежные доходы населения 

показывали рост с 2000 года практически весь период наблюдения, исключение 

составляет 2017 год – во всех субрегионах среднедушевые доходы снизились 

по сравнению с 2014-2016 гг. на 3-9% (табл. 3.3).  

Реальные денежные доходы населения региона снижались в годы 

кризиса 2009-2010 годов и начиная с 2014 года в ЯНАО, с 2015 года – в ХМАО 

и на юге ТО (рис. 3.4). Падение реальных денежных доходов населения 

продолжается уже три года подряд, и это негативно сказывается на уровне 

жизни населения. Тем не менее реальная начисленная заработная плата – в 

период кризиса с 2014 года по-прежнему росла (табл. 3.5).  

 

Рис. 3.4. Темпы роста реальных располагаемых денежных доходов населения 

Тюменской области в разрезе субрегионов (в % к предыдущему году) 
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Рис. 3.5. Темпы роста доходов населения Тюменской области (в % к 
предыдущему году) 

 

Интегральным показателем, характеризующим уровень жизни в регионе, 

можно считать долю населения с уровнем дохода ниже прожиточного 

минимума (или уровень бедности). Согласно данным статуправления на конец 

2016 г., к уровню бедности (доходы ниже уровня ПМ в регионе) следует 

отнести 15,1% населения юга Тюменской области. При этом, в ЯНАО 7,4% и в 

ХМАО 13%. Важно отметить, что эта доля значительно увеличилась за 

последние три года (рис. 3.6).  

 

Рис. 3.6. Доля населения со среднедушевыми денежными доходами ниже 
прожиточного минимума в РФ и субрегионах Тюменской области, % 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: Стат. Сб./Росстат. – М., 2017. – С. 
280-281. 
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В ЯНАО доля населения с доходами ниже величины ПМ остается самой 

низкой в регионе. Этот показатель ниже среднероссийского на 5,9% и почти в 

два раза ниже среднего по Тюменской области (рис. 3.6). Это связано в первую 

очередь с тем, что доля заработной платы в структуре доходов населения 

ЯНАО составляет 80,8%, т.е. основным мотивом проживания в автономном 

округе является трудовая занятость, поскольку регион характеризуется 

достаточно суровыми климатическими условиями, непривлекательными для 

жизни. Более того, именно в ЯНАО самая высокая доля занятого населения, а 

численность безработных к 01.01.2017 составила 3,2% к численности 

экономически активного населения, что на 1,5% меньше среднерегионального 

уровня (4,7%) и на 2 % ниже общероссийского значения (5,2%). 

Таким образом, с 2013 года во всех субрегионах Тюменской области 

происходит снижение реальных доходов населения и увеличение уровня 

бедности. Здесь мы наблюдаем парадокс развития региона, когда на фоне 

устойчивого роста ВРП, которое должно создавать стабильную базу для 

улучшения качества и уровня жизни населения, происходит снижение реальных 

доходов населения и увеличение уровня бедности. 

 

Рис. 3.7. Соотношение среднедушевых денежных доходов с величиной ПМ, в 
разах 

 



 164 

Среднедушевые доходы являются усредненным показателем уровня 

жизни в регионе, который не показывает степень дифференциации доходов. 

Размер заработной платы существенно варьируется в зависимости от отрасли, в 

которой занят работник. Самая высокооплачиваемая экономическая 

деятельность связана с добычей полезных ископаемых (превышает среднюю 

заработную плату по области на 59%) и с финансовым сектором (разница 

составляет 27%), самые низкие доходы в сфере сельского хозяйства (на 60% 

ниже средней заработной платы), чуть выше доходы в сфере оптовой и 

розничной торговли (на 53% ниже средней по области)  (табл. 3.4). При этом 

самые высокие темпы роста заработной платы наблюдаются в сельском 

хозяйстве (в сравнении с 2013 годом рост среднемесячной номинальной 

заработной платы – на 24,8%), в строительстве и финансовой сфере (рост на 

22,5% и 22,3% соответственно). Самые низкие темпы роста номинальной 

зарплаты в сфере образования и торговли (10,9% и 10,6% соответственно) 

(табл. 3.5). 

Таблица 3.4. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного 

работника в регионах по некоторым видам экономической деятельности в 2016 
г. (рубли) 

 ТО юг ТО ХМАО ЯНАО 
Средняя заработная плата 60090 37536 63568 83238 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 24537 22229 35312 35957 
Добыча полезных ископаемых 95755 109916 86273 122900 
Обрабатывающие производства 48502 37756 58162 73546 
Строительство 51324 36857 51681 63834 
Оптовая и розничная торговля 28062 23503 30672 41804 
Финансовая деятельность 76901 65505 79666 111448 
Образование 44964 33778 47974 56707 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

46803 30864 52604 67970 

Источник: Тюменская область в цифрах: Крат.стат.сб. в 4-х частях. Ч.1-4./Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. – Т., 2017. – С. 36-38. 

 

Высокие темпы роста доходов в сфере сельского хозяйства связаны с 

реализацией ряда инвестиционных проектов. Так, в 2016-2017 году запущены 

новые высокотехнологичные производства пищевой продукции (например, 

комплекс по производству и переработке индейки «Абсолют Агро», молочный 
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комплекс компании «Дамате» - крупнейший в Западной Сибири, тепличный 

комплекс компании «Тюмень Агро»). С 2012 года объем товаров от местных 

сельхозпроизводителей вырос в два с половиной раза. По итогам 2016 года по 

урожайности зерновых, картофеля и овощей Тюменская область лидирует в 

УФО.  

Таблица 3.5. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного 

работника в Тюменской области (с АО) по некоторым видам экономической 
деятельности в 2013г. и 2016г.(рубли) 

 
Тюменская область (с АО)  

2013 2016 Прирост за 3 года 
Средняя заработная плата 51007,3 60090 17,8 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 19659,3 24537 24,8 
Добыча полезных ископаемых 79221,5 95755 20,9 
Обрабатывающие производства 40286 48502 20,4 
Строительство 41893 51324 22,5 
Оптовая и розничная торговля 25370,7 28062 10,6 
Финансовая деятельность 62879,4 76901 22,3 
Образование 40527,7 44964 10,9 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 42041,5 46803 11,3 

Источник: Тюменская область в цифрах: Крат.стат.сб. в 4-х частях. Ч.1-4./Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. – Т., 2017. – С. 36-38. 

 

Реализация крупных инвестиционных проектов обеспечила рост 

номинальной заработной платы в строительной и обрабатывающей отрасли 

региона (строительство крупнейшего в России нефтехимического комплекса 

«Запсибнефтехим», строительство третьей очереди Антипинского НПЗ, 

развитие нефтедобывающей инфраструктуры в Уватском районе и др.) 

В сфере образования и здравоохранения доходы растут крайне 

незначительно, темп прироста с 2013 года существенно снизился и составил в 

2016 г. лишь 10%. При том, что средний уровень номинальной зарплаты 

составляет 74-76% от средней зарплаты по региону. Парадокс: несмотря на 

громкие заявления о важности и приоритетности образования и 

здравоохранения для развития экономики страны и ее регионов, для повышения 

качества жизни населения, заявления о важности привлечения высококлассных 
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специалистов в эти сферы,  рост заплат в этих отраслях имеет самые низкие 

темпы и не превышает уровень инфляции.  

Помимо распределения доходов населения по видам деятельности, 

интерес представляет и их структура (рис. 3.8). Структура доходов по области 

характеризуется своей стабильностью, основную ее часть составляет оплата 

труда (65,6%), причем этот показатель увеличивается от года к году. Тенденция 

роста удельного веса в общей величине доходов населения прослеживается и в 

отношении социальных выплат, которые составили 16,5% в 2016 г. Далее 

следуют доходы от предпринимательской деятельности (7,1%), которые не 

увеличиваются, а даже несколько снизились, несмотря на активную 

деятельность регионального правительства по повышению 

предпринимательской инициативы.  

 

Рис. 3.8. Структура денежных доходов населения Тюменской обл. в целом за 
2000-2016 гг., в % 

 

В ЯНАО и ХМАО-Югре оплата труда составляет 69,8% и 80,8% от общей 

суммы доходов, увеличение происходит за счет доли других доходов, которая 

стабильно снижается (рис. 3.9. Структура доходов на юге Тюменской области 

имеет иную конфигурацию. Доля заработной платы составляет 44,5%, велика 

доля «прочих доходов» - 19,8%, что значительно превышает показатели по 

округам (0,2-0,7%). Это, прежде всего, связано с высокой долей сельского 
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населения на юге области (34%) и благоприятными климатическими условиями 

для ведения подсобного хозяйства. Доходы от предпринимательской 

деятельности более весомы на юге ТО, чем в округах, но даже здесь их доля не 

превышает 10% от всех доходов. 

 

Рис. 3.9. Структура денежных доходов населения за 2016 год в разрезе 
субрегионов, % 

 

 

Дифференциация доходов населения  

Ключевое значение для характеристики уровня и качества жизни имеет 

уровень материального благосостояния. В связи с этим, представляют интерес 

подходы, отличающиеся комплексностью исследования особенностей 

дифференциации уровня жизни различных слоев населения. Подобные 

подходы предполагают учет широкого спектра не только денежных, но и 

любых других доступных экономических ресурсов (имущественных, 

жилищных и т.д.), влияющих на поддержание определенного уровня 

материального благосостояния россиян. Ведь накопленный ими в течение 

жизни непроизводственный экономический потенциал активно используется в 

реальных жизненных практиках и имеет подчас огромное значение в процессе 

их выживания и адаптации, а, в конечном счете, - в разнице их жизненных 

шансов в сфере потребления и занятии определенной позиции в системе 



 168 

стратификации общества. Так, распределение домохозяйств по группам с 

разным уровнем материального достатка является результатом уровня и 

динамики основных источников дохода, численности и состава домохозяйств, 

условий формирования потребительских расходов.  

В Тюменской области, как и в целом по РФ, в период с 1995 по 2008 гг. 

наблюдалось усиление поляризации доходов населения. Происходило 

уменьшение удельного веса общего объема денежных доходов, приходящихся 

на группы, с наименьшими доходами, при одновременном увеличение доли 

высокодоходных групп (табл. 3.6). После 2009 г. можно говорить об обратной 

тенденции. Наблюдается некоторое снижение разницы в доходах бедных и 

богатых слоев. Это демонстрирует и коэффициент Джини (индекс 

концентрации доходов), который в 2016 г. и 2017 г. имеет наименьшее значение 

после 1995 г. 

Однако, значения коэффициента Джини и в Тюменской области в целом и 

в отдельных ее регионах, существенно превышают предельно допустимую 

границу (табл. 3.7), что говорит об избыточном неравенстве и диспропорциях в 

социальной структуре.  
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Таблица 3.6 
Распределение общего объема денежных средств населения 

по 20-ти процентным группам в Тюменской области 
  Удельный вес общего объема денежных доходов, приходящихся на 

соответствующую группу населения, в общем объеме денежных 
доходов, процентов 

Коэффицие
нт Джини1 

Коэффици
ент 

фондов2 
первая  

(с наименьшими 
доходами) 

вторая третья четвертая пятая (с 
наибольшим
и доходами) 

 
 

1995 5 9,6 14,6 22,5 48,3 0,428  
2000 4,4 8,9 14,0 22,1 50,6 0,455  
2005 4,4 8,9 14,0 22,1 50,6 0,455  
2006 4,4 8,8 13,9 22,0 50,9 0,458  
2008 4,2 8,7 13,7 22,0 51,4 0,465 23,2 
2009 4,4 8,9 14,0 22,1 50,6 0,455 21,5 
2010 4,6 9,2 14,2 22,2 49,8 0,446 20,0 
2011 4,6 9,2 14,3 22,2 49,7 0,444 19,7 
2012 4,6 9,1 14,2 22,2 49,9 0,447 20,1 
2013 4,6 9,2 14,3 22,3 49,6 0,443 19,5 
2014 4,8 9,3 14,4 22,3 49,2 0,439 19,0 
2015 4,9 9,6 14,6 22,4 48,5 0,431 17,8 
2016 5,0 9,6 14,7 22,5 48,2 0,426 17,3 
2017 5,0 9,6 14,7 22,5 48,2 0,426 17,2 
Источник: Официальный сайт Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской 
области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу // Режим 
доступа: http://tumstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tumstat/ru/statistics/tumStat/standards_of_life/ (дата 
обращения 10.11.2018).  
 

Таблица 3.7.  
Стандарты допустимых значений коэффициента Джини3 

 Условия ВРП по ППС Допустимые значения коэффициента Джини 
1. Менее 10 тыс. долл. не более 0,36 
2. От 10 до 20 тыс. долл. не более 0,38 
3. От 20 до 30 тыс. долл. не более 0,36 
4. Более 30 тыс. долл. не более 0,33 
 

Незначительные изменения в распределении доходов по 20-ти 

процентным группам, которые происходили с 1995 г., не изменили общую 

конфигурацию имущественной структуры населения региона: около 50% 

общего объема денежных средств приходится на 20% населения с 

наибольшими доходами, и около 5% на 20% самых бедных (табл. 3.8).  

                                                 
1 Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) - характеризует степень отклонения 
фактического распределения общего объема денежных доходов населения от их равномерного 
распределения. Чем выше значение показателя, изменяющегося  в пределах от 0 до 1, тем более 
неравномерно распределены доходы в обществе. 
2 Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов)- соотношение между суммарными 
(средними) значениями доходов 10 % наиболее обеспеченной и 10% наименее обеспеченной части 
населения. 
3 Бобков В.Н., Гулюгина А.А. Неравенство качества и уровня жизни населения регионов //Экономика 
региона. 2012. № 2. С.170-178. 
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Уровень экономического неравенства, достигнув некоторого предела к 

1995 г., остается относительно стабильным, демонстрируя существенную 

диспропорцию в распределении доходов и воспроизводство абсолютной и 

относительной бедности. 

Еще одним показателем неравенства по доходам является коэффициент 

фондов или коэффициент дифференциации доходов, он определяется как 

соотношение между среднедушевыми доходами 10 % наиболее обеспеченной и 

10% наименее обеспеченной части населения. С 2009 г. коэффициент фондов в 

регионе демонстрирует положительную динамику и в 2017 г. он составлял 17,2, 

т.е. в 2017 году в Тюменской области среднедушевые располагаемые доходы 

10% наиболее обеспеченного населения превысили среднедушевые 

располагаемые доходы 10% наименее обеспеченного населения в 17,2 раз.  

Коэффициент фондов характеризует степень имущественного расслоения 

общества. Предельно критическое значение данного коэффициента в мировой 

практике считается 10-12. После этих значений вероятность социально-

экономических и политических катаклизмов резко возрастает. В социально-

ориентированных странах (Финляндия, Швеция), где велика роль 

государственного регулирования распределения доходов, данный показатель 

удерживается на уровне 4-5. В Российской Федерации, начиная с 2014 года, 

коэффициент дифференциации доходов колеблется около величин 16-15,3. На 

юге Тюменской области и в ХМАО этот показатель в 2017 г. несколько ниже 

(13,3 и 14,2 соответственно). В ЯНАО степень социального расслоения выше 

общероссийского уровня и составляет – 16,8 (табл.3.8). 
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Таблица 3.8  
Распределение общего объема денежных средств населения 

по 20-ти процентным группам 
  Удельный вес общего объема денежных доходов, 

приходящихся на соответствующую группу населения, в 
общем объеме денежных доходов, процентов 

Коэффициент 
Джини 

Коэффициент 
фондов 

первая (с 
наименьшими 
доходами) 

вторая третья четвертая пятая (с 
наибольшими 
доходами) 

 РФ 
2009 5,2 9,8 14,8 22,5 47,7 0,421 16,6 
2010 5,2 9,8 14,8 22,5 47,7 0,421 16,6 
2011 5,2 9,9 14,9 22,6 47,4 0,417 16,2 
2012 5,2 9,8 14,9 22,5 47,6 0,42 16,4 
2013 5,2 9,9 14,9 22,5 47,5 0,418 16,2 
2014 5,2 9,9 14,9 22,6 47,4 0,416 16 
2015 2,3 10 15 22,6 47,1 0,413 15,7 
2016 5,3 10,1 15 22,6 47 0,412 15,5 
2017 5,4 10,1 15,1 22,6 46,8 0,41 15,3 

Юг ТО  
2009 5,2 9,8 14,8 22,5 47,7 0,42 16,5 
2010 5,3 10 15 22,6 47,1 0,413 15,6 
2011 5,4 10,1 15,1 22,6 46,8 0,41 15,4 
2012 5,3 10 15 22,6 47,1 0,413 15,6 
2013 5,4 10,1 15,1 22,6 46,8 0,41 15,3 
2014 5,5 10,3 15,2 22,7 46,3 0,404 14,7 
2015 5,6 10,3 15,3 22,7 46,1 0,402 14,4 
2016 5,7 10,5 15,4 22,8 45,6 0,395 13,8 
2017 5,8 10,6 15,6 22,8 45,2 0,39 13,3 

ХМАО 
2009 5 9,7 14,7 22,5 48,1 0,426 17,2 
2010 5 9,6 14,7 22,5 48,2 0,427 17,3 
2011 5 9,7 14,7 22,5 48,1 0,425 17,1 
2012 5 9,6 14,6 22,4 48,4 0,43 17,6 
2013 5,1 9,7 14,7 22,5 48 0,425 17,1 
2014 5,1 9,7 14,8 22,5 47,9 0,423 16,9 
2015 5,5 10,2 15,2 22,7 46,4 0,405 14,8 
2016 5,6 10,4 15,3 22,7 46 0,4 14,3 
2017 5,6 10,4 15,3 22,7 46 0,399 14,2 

ЯНАО 
2009 4,8 9,4 14,5 22,4 48,9 0,435 18,4 
2010 4,9 9,4 14,5 22,4 48,7 0,434 18,2 
2011 4,9 9,5 14,5 22,4 48,7 0,432 18,1 
2012 4,7 9,3 14,3 22,3 49,4 0,441 19,2 
2013 4,8 9,4 14,4 22,3 49,1 0,437 18,7 
2014 5 9,6 14,6 22,4 48,4 0,429 17,6 
2015 5,1 9,8 14,8 22,5 47,8 0,422 17,3 
2016 5,1 9,7 14,8 22,5 47,9 0,423 16,8 
2017 5,1 9,7 14,8 22,5 47,9 0,423 16,8 

Источник: Официальный сайт Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской 
области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу // Режим 
доступа: http://tumstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tumstat/ru/statistics/tumStat/standards_of_life/ (дата 
обращения 10.11.2018).  

 

Высокий уровень неравенства в обществе является тормозом социально-

экономического развития, снижает уровень демократизации и ведет к заметной 
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нестабильности в обществе.1 Вероятно поэтому, несмотря на высокий уровень 

экономического развития региона, ресурсный потенциал, высокий уровень 

жизни населения, в Тюменской области зафиксированы более чем скромные 

показатели инновационной активности населения, большое распространение 

имеют патерналистские настроения и «нерыночная» трудовая мотивация, 

низкая социальная активность населения и высокий уровень протестных 

ожиданий. Чрезмерное неравенство является фактором нестабильности, 

социального напряжения, неблагополучия даже в таком благополучном по 

российским меркам регионе как Тюменская область. 

 

3.2. Качество жизни населения 

 

Различные сочетания показателей объективной и субъективной сторон 

качества жизни обусловили возникновение следующих подходов к 

исследованию качества жизни: 

1) объективный подход (качество жизни - степень удовлетворения 

материальных и духовных потребностей; рассматривается через набор 

статистических показателей);   

2) субъективный подход (качество жизни рассматривается через 

субъективное восприятие человеком уровня своего благополучия, 

удовлетворенность жизнью, социальное самочувствие)  

3) комбинированный (включает условия существования и субъективные 

оценки условий существования).2 

При комбинированном подходе качество жизни становится широкой 

категорией, включающей в себя уровень жизни и субъективную оценку 

обществом и индивидом жизни и условий, в которых она осуществляется. 

                                                 
1 Варшавский А.Е. Замедление распространения инноваций и перехода к обществу знаний при росте 
экономического неравенства //Концепции. 2007. №2.; Шевяков А.Ю. Мифы и реалии социальной политики // 
Вестник Института социологии. 2010. №1. С. 48-97. 
2 Егоршин А.П., Зайцев А.К. Качество жизни населения региона. Нижний Новгород, НИМБ, 2002, С.7-10. 
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Расходы населения 

Анализ показателей расходов населения и их структуры составляет один 

из важнейших элементов при оценке уровня и качества жизни в регионе. 

Изменения доходов населения определяют динамику и перераспределение 

реальных расходов, что вместе с другими факторами приводит к качественным 

изменениям. 

Снижение уровня реальных доходов населения с 2014 года в Тюменской 

области непосредственно отразилось на объеме и структуре потребительских 

расходов. Кризисные годы (2008 и 2014) характеризуются  увеличением 

потребительских расходов. Население в  условиях девальвации национальной 

валюты и инфляционных ожиданий вкладывало денежные средства в товары 

длительного пользования. В последующий за этим год (2009 и 2015) 

происходило значимое сокращение потребительских расходов населения. Но 

если после кризиса 2008 года потребительски рынок быстро восстановился, то в 

2015-2016 гг этого так и не произошло (табл.3.9). 

Таблица 3.9  
Потребительские расходы в среднем на одного члена домашнего хозяйства в 

месяц, 2000-2016 гг. (рублей) 
 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Тюменская 
область 

2144 8371 12706 11852 12974 14716 16458 16719 18680 17769 17821 

ХМАО 2400 9760 13845 14028 15257 15278 17045 16794 22034 21798 21075 

ЯНАО 2842 10920 16321 16315 18794 22472 24721 27663 24944 23442 21486 

юг ТО - - 7953 7558 7998 11041 12528 12354 12481 11081 12837 

Источник: Официальный сайт Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской 
области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу // Режим 
доступа: http://tumstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tumstat/ru/statistics/tumStat/standards_of_life/ (дата 
обращения 10.11.2018).  

 

Неустойчивая динамика доходов населения также отразилась и на 

структуре потребительских расходов (табл. 3.10).  
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Таблица 3.10 
Структура потребительских расходов жителей Тюменской области,  

1990-2017 гг (в %) 
 1990 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

расходы на покупку 
продуктов для 
домашнего питания 

28,0 26,2 24,4 27,7 25,5 23,9 23,8 24,0 23,9 28,2 31,8 29,4 

расходы на питание 
вне дома 
(общественное 
питание) 

- - 2,8 2,9 1,8 1,5 1,9 1,2 2,1 2,0 1,6 1,4 

расходы на покупку 
алкогольных 
напитков 

3,9 1,9 1,6 1,9 1,8 1,5 1,4 1,5 1,7 1,5 1,7 1,5 

расходы на покупку 
непродовольственных 
товаров 

55,5 47,4 44,1 37,6 37,4 45,7 46,9 46,3 43,6 39,0 36,2 41,4 

расходы на оплату 
услуг 

12,6 24,5 27,1 29,9 33,5 27,4 30,0 27,0 28,7 29,2 28,7 26,3 

всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Источник: Официальный сайт Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской 
области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу // Режим 
доступа: http://tumstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tumstat/ru/statistics/tumStat/standards_of_life/ (дата 
обращения 10.11.2018).  

 

Если до 2012 года наблюдалось стабильное увеличение расходов на 

покупку непродовольственных товаров, то с 2013 года эта статья расходов 

стала уменьшаться на 3% в год. Параллельно росла удельная доля расходов на 

питание. И только в 2017г. наметилась положительная тенденция сокращения 

доли расходов на покупку продуктов для домашнего питания и рост статьи 

расходов на непродовольственные товары. Удельный вес расходов на питание – 

важный показатель уровня жизни населения. Чем он ниже, тем выше уровень 

жизни населения. Самые низкие значения этот показатель (расходы на 

домашнее питание + питание вне дома) принимал в 2011-2013 гг. С 2015 года 

этот показатель опять превысил 30% отметку1. 

Сокращение расходов на покупку непродовольственных товаров привело 

к снижению уровня обеспеченности населения предметами длительного 

пользования. Так, в 2013 г. на 100 домашних хозяйств приходился 141 

холодильник, в 2017г. – 107. Такое уменьшение коснулось практически всех 

                                                 
1 Для сравнения: Население наиболее развитых экономических стран тратит на продукты питания не 
более 15% всех потребительских расходов // ООО «Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг»-2011-2016. 
[Электронный ресурс]. –URL:http://riarating.ru] 
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предметов длительного пользования кроме мобильных телефонов и легковых 

автомобилей (табл. 3.11, 3.12). 

Таблица 3.11.  
Наличие предметов длительного пользования в домашних хозяйствах 

региона, 2008-2017 гг, (шт) 
  2001 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Телевизоры 138 183 189 171 179 197 205 197 192 177 

Холодильники 125 145 138 140 136 141 113 108 109 107 
Стиральные 
машины 

110 112 106 104 100 103 98 100 101 100 

Компьютеры 8 83 84 103 112 125 88 67 52 56 
Мобильные 
телефоны 

н/д 233 238 265 254 257 262 267 249 258 

Источник: Официальный сайт Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской 
области, ХМАО – Югре и ЯНАО // Режим доступа: 
http://tumstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tumstat/ru/statistics/tumStat/standards_of_life/ (дата обращения 
10.11.2018).  

 
Таблица 3.12.  

Число собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения, 
шт. 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
РФ 168,4 228,4 242,0 257,5 273,1 283,3 288,8 294,0 
УФО 174,9 254,1 265,8 283,6 304,1 310,7 322,6 327,9 
ТО 208,0 260,7 268,7 283,8 294,3 312,2 310,5 316,4 

ХМАО 226,7 266,1 275,8 282,1 302,4 318,1 328,7 327,6 
ЯНАО 187,8 220,7 228,2 242,9 268,7 290,9 299,4 296,6 
ЮГ 195,0 270,3 276,5 301,8 295,0 313,6 294,2 311,2 
Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: Стат. Сб./Росстат. – М., 2017. 

– С.298-299. 
 

Интегрированным показателем уровня и качества жизни является 

обеспеченность населения жильем и его комфортность. Жилье относится к тем 

ресурсам, которые обеспечивают материальное благосостояние и определяют 

социальное самочувствие человека в современном обществе. Потребность в 

жилище входит в базовые потребности человека, и обеспечение возможностей 

для жителей региона в удовлетворении этой базовой потребности входит в 

необходимые задачи управления на всех уровнях.  

Обеспеченность жильем по всей территории области составляет 23,1 кв.м 

на человека, что меньше, чем в целом по РФ и УрФО. Но значения этого 

показателя сильно варьируется в разрезе субрегионов. Жилищные условия 

наиболее благоприятны на юге области, где обеспеченность жильем составляет 

26,8 кв.м. на человека. А в округах, где уровень доходов населения 

существенно превышает доходы жителей юга области, уровень обеспеченности 

жильем на 20-25% ниже. 
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Таблица 3.13.  
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя, кв. м. 
 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

РФ 20,8 22,6 23,6 23,4 23,4 23,7 24,4 24,9 
УФО 20,3 22,3 22,6 22,9 23,2 23,7 24,2 24,6 
ТО 18,9 20,8 21,0 21,2 21,5 22,1 22,9 23,1 

ХМАО 17,7 18,9 19,0 19,2 19,5 19,9 20,4 20,5 
ЯНАО 17,8 19,2 19,0 19,0 19,6 20,0 21,3 21,2 
ЮГ 20,7 23,6 24,2 24,4 24,5 25,4 26,2 26,8 
Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: Стат. Сб./Росстат. – М., 2017. 

– С.316-317. 

 

В социологических опросах 2011-2016 гг респондентам задавался вопрос 

об имеющихся у них жилищных условиях (табл. 3.14). За 5 лет наблюдений 

ситуация существенно не изменилась, в собственном жилье (доме или 

квартире) проживает около 80% опрошенного населения на юге области и в 

ХМАО. Не имеют собственного отдельного жилья порядка 15% опрошенного 

населения в этих субрегионах. Наибольшие проблемы с обеспеченностью 

собственным жильем отмечают респонденты из ЯНАО, где только 73% 

проживают в собственном жилье, а 22 % - не имеют собственного отдельного 

жилья.  

 

Таблица 3.14.  
Распределение ответов на вопрос: «В каком жилище Вы (Ваша семья) сейчас 

проживаете?», % от числа опрошенных 
юг ТО ХМАО ЯНАО 

2011 2013 2016 2011 2013 2016 2011 2013 2016 

В своем доме 30 33 32 12 10 17 8 10 14 
В собственной (прив. или 
неприв.) отдельной квартире 

52 54 50 60 72 60 59 60 59 

В коммунальной квартире 1 1 2 4 2 2 4 4 4 
Снимаю дом 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
Снимаю квартиру 7 7 8 10 8 8 11 11 10 
Снимаю комнату 1 1 1 3 2 2 2 2 2 
Снимаю часть комнаты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Живу в общежитии 5 2 3 4 3 2 9 8 5 

 

 

Помимо оценки объективных показателей уровня жизни, в социологии 

часто используется самооценка материального положения индивидов. Такой 

подход, называемый «субъективным», основывается на принципе 
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«самоидентификации», т.е.  учитываются мнения самих индивидов 

относительно того, к какому экономическому слою они принадлежат. Ответы 

на вопрос «Какое из следующих высказываний лучше всего характеризует 

материальное положение сегодня - Ваше, Вашей семьи?» позволили создать 

условную шкалу уровня материального благосостояния, фиксирующую 

материальную самооценку респондентов 
1
. Согласно такой шкале 

малообеспеченные слои включают первые три уровня, условно «нищие», 

«бедные» и «необеспеченные» (табл. 3.15).  

Самоидентификация материально-имущественных слоев в регионе 

достаточно устойчива, самооценки уровня жизни в Тюменской области выше, 

чем в среднем по России. Более подробно данные в разрезе субрегионов 

Тюменской области и в целом по России нами были приведены во второй главе, 

там же дана градация материально-имущественных слоев (рис.2.3). 

Таблица 3.15 
Самооценка уровня жизни, % от числа опрошенных в целом по Тюменской 

области (включая ХМАО, ЯНАО) и России 
Варианты ответов 
(условные слои) 

Тюменская область (включая АО) Россия в целом 
2006 2009 2011 2013 2016 2006 2010 2015 

«Нищие» 9 12 15 8 12 11 13 11 
«Бедные» 13 14 18 13 19 22 19 18 

«Необеспеченные» 16 19 18 15 17 21 21 22 
«Обеспеченные» 31 30 25 31 28 29 31 33 
«Зажиточные» 25 20 19 26 19 9 11 9 

«Богатые» 5 4 4 5 5 2 3 2 
Не знаю, отказ 1 1 2 2 0 6 2 5 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

Доля двух самых бедных слоев в регионе практически подобна 

среднероссийским данным. Но доля «необеспеченных» уже, чем в среднем для 

всей России. Значительная часть жителей области (около трети) стабильно 

относит себя к условному слою «обеспеченных», отмечая, что уровень доходов 

                                                 
1 Условная шкала соответствия вариантам ответов: «денег не хватает даже на повседневные затраты» 
- условно «нищие»; «на повседневные затраты уходит вся зарплата» – условно «бедные»; «на 
повседневные затраты хватает, но покупка одежды затруднительна» – условно «необеспеченные»; «в 
основном хватает, но для покупки дорогостоящих предметов нужно брать в долг» – условно 
«обеспеченные»; «почти на все хватает, но затруднено приобретение квартиры, дачи» - условно 
«зажиточные»; «денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать (покупка квартиры, 
машины, дачи)» - условно «богатые». 
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позволяет приобретать практически все, кроме дорогостоящих предметов. 

Основное отличие региона - в существенно более широком, чем в целом по 

России доле «зажиточных» - практически в два раза. Доля «богатых невелика 

везде, но и этот слой в Тюменской области шире общероссийских данных.  

Известно, что на юге Тюменской области уровень доходов существенно 

ниже, чем в северных округах. За последний год существенно улучшились 

самооценки уровня материального положения жителей региона, что отражает 

общую стабилизацию в стране (табл.3.16). 

Таблица 3.16 
Динамика самоидентификации материально-имущественных слоев, % от 

числа опрошенных. Тюменская область (юг) 
Материально-
имущественные слои 

2006г. 2009г. 2011г. 2013г. 2016г. 2017г. 2018 г. 

«Нищие» 9 11 17 9 15 11 6 

«Бедные» 12 17 18 14 19 16 14 

«Необеспеченные» 17 21 19 17 20 20 19 

«Обеспеченные» 34 32 25 33 26 32 25 

«Зажиточные» 23 16 17 21 15 15 25 

«Богатые» 4 2 4 4 4 4 9 
Нет ответа, 
затрудняюсь 

1 1 0 2 1 2 2 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 
 

При этом самооценки материального положения городских жителей даже 

снизилось, а вот жители сельских населенных пунктов дают существенно более 

высокие оценки, чем в 2017 году. Мы понимаем, что самооценки отражают 

скорее относительные показатели, и демонстрируют, как население ощущает 

свой уровень жизни относительно своего ближайшего окружения и ближайшей 

перспективы. 
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Таблица 3.17  
Распределение городских и сельских жителей по материальному положению, в 

% от числа ответивших, 2017-2018 годы, Тюменская область (юг) 
Материально-
имущественные слои 

2017 г. 2018 год 
Городское Сельское Городское Сельское 

«Нищие» 10 15 6 8 
«Бедные» 16 19 13 16 
«Необеспеченные» 17 27 18 23 
«Обеспеченные» 36 26 25 25 
«Зажиточные» 18 11 10 22 
«Богатые» 4 3 6 6 
Всего ответов 100 100 100 100 

 

Условием обеспечения высокого качества жизни населения является 

развитая современная социальная инфраструктура территории, которая 

представляет собой комплекс отраслей, служб и видов деятельности 

социального назначения, обеспечивающих необходимые условия 

жизнедеятельности населения. 

В исследовании 2016 года оценка качества инфраструктуры 

производилась на основе ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете в Вашем 

регионе…?». Респондентам предлагалось оценить по 4-бальной шкале (где 1- 

«очень плохо», 4 – «очень хорошо»): 1. Работу общественного транспорта; 2. 

Работу муниципальных поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов; 3. 

Благоустройство территории (уборка улиц и прочее); 4. Доступность 

образования; 5. Возможности для проведения досуга; 6. Доступность 

медицинских услуг.  

В целом по региону по всем направлениям оценок сумма позитивных 

вариантов (в целом хорошо+ скорее хорошо) превышала две трети доступности 

медицинских услуг и оценки возможностей проведения досуга. В сфере 

доступности медицинских услуг оценки (плохо+ скорее плохо) дают 37% 

опрошенных, и это один из самых низких результатов по всем направлениям 

оценок качества жизни (рис. 3.10).  
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Рис. 3.10. Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете…», Тюменская 
область в целом, 2016 г, % от отпрошенных 

 

Лучше всего жители Тюменской области оценивают работу 

общественного транспорта. Больше 80% респондентов в каждом субрегионе в 

целом довольны его работой (табл. 3.18).  

Значимые различия в оценках социальной инфраструктуры субрегионов 

Тюменской области проявились в отношении только двух показателей - 

«благоустройства территории» и «возможностей проведения досуга», по 

данным показателям жители ЯНАО дали почти на 15-20% больше негативных 

оценок. 

Самые низкие оценки получили показатели доступности и качества 

медицинских услуг. Так, не удовлетворяет «работа муниципальных 

поликлиник» и «доступность медицинских услуг» около 38% респондентов на 

юге области, в ЯНАО – 37%, и 31% жителей ХМАО-Югры. Таким образом, 

повышение доступности и качества медицинских услуг является актуальным 

вопросом для Тюменского региона. Ежегодно данная проблема возглавляет 

рейтинг причин неудовлетворенности населения.  
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Таблица 3.18. 
Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете…», Тюменская 

область в разрезе субрегионов, 2016 г, % от отпрошенных 

  Плохо 
Скорее, 
плохо 

Скорее, 
хорошо 

Хорошо 
Нет  

ответа 
итого 

ЮГ ТО  
1.Работу общественного транспорта 4 9 42 44 1 100 
2.Работу муниципальных поликлинник 9 29 43 18 1 100 
3. Благоустройство территории  7 18 41 32 2 100 
4. Доступность образования 10 21 38 27 4 100 
5.Возможности для проведения досуга 12 18 37 29 4 100 
6.  Доступность медицинских услуг 11 28 40 20 1 100 

ХМАО       
1.Работу общественного транспорта 4 12 45 37 2 100 
2.Работу муниципальных поликлинник 8 23 46 23 1 101 
3. Благоустройство территории  4 17 46 32 1 100 
4. Доступность образования 6 18 46 30 1 101 
5.Возможности для проведения досуга 13 25 39 21 2 100 
6.  Доступность медицинских услуг 9 25 42 23 1 100 

ЯНАО       
1.Работу общественного транспорта 7 11 37 44 1 100 
2.Работу муниципальных поликлинник 7 30 45 17 1 100 
3. Благоустройство территории  10 31 39 19 1 100 
4. Доступность образования 10 25 39 23 3 100 
5.Возможности для проведения досуга 19 36 30 13 2 100 
6.  Доступность медицинских услуг 11 27 45 16 1 100 

 

Рассмотрим качество жизни людей в самооценках населения в 

исследованиях 2018 и 2017 гг., по ответам на вопросы «Как Вы оцениваете в 

Вашем населенном пункте?» В ответах подразумевалась пятибалльная шкала от 

1: плохо до 5: в целом хорошо. В табл. 3.20 приведен индекс качества жизни 

через удовлетворенность по формуле средневзвешенного таким образом, чтобы 

значение 0 соответствовало варианту «все оценивают плохо», значение 1 

варианту «все оценивают в целом хорошо для каждого из направлений.1 В 

исследовании 2017 г. идентичный вопрос задавался для шести категорий, 

поэтому для обеспечения сопоставимости данных мы вычисляли средний 

индекс для шести категорий и восьми категорий оценки качества жизни (табл. 

3.19). 

 
                                                 

1 Формула индекса для признака x, измеренного по пятибалльной шкале, здесь и далее имеет вид: 
И(x)=(0*x1+1*x2+2*x3+3*x4+4*x5)/(4*(100-x5). Где x1- минимальное значение признака x, x4- максимальное 
значение признака x, x5 доля отказавшихся от ответа. 
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Таблица 3.19 
Ответы на вопрос «Как Вы оцениваете в Вашем населенном пункте», в % от 
числа опрошенных, приведенная шкала, индекс качества жизни, Тюменская 

область (юг), 2018-2017 гг. 

  

плохо, 
скорее 
плохо 

удовлетво
рительно 

скорее 
хорошо, 
хорошо 

нет 
ответа 

итого 
индекс 

удовлетво-
ренности 

2018 год 

1.Работу общественного транспорта 4 24 71 1 100 0,75 
2.Качество образования 7 31 60 2 100 0,68 
3. Качество медицинских услуг 20 39 40 1 100 0,57 
4. Благоустройство территории (уборка 
улиц и т.п.) 

13 31 55 1 100 0,64 

5.Возможности для проведения досуга 16 29 53 2 100 0,64 
6. Качество услуг ЖКХ 18 41 40 2 100 0,56 
7. Качество водопроводной воды 24 34 40 2 100 0,54 
8. Качество продуктов питания, которые 
вы покупаете 

5 28 66 1 100 0,64 

В среднем по шести показателям 13 32 53 2 100 0,64 
В среднем по восьми показателям 13 32 53 2 100 0,63 

2017 год 
1.Работу общественного транспорта 6 26 63 5 100 0,71 
2.Качество образования 8 34 54 4 100 0,65 
3. Качество медицинских услуг 15 43 40 2 100 0,58 
4. Благоустройство территории (уборка 
улиц и т.п.) 

12 29 57 2 100 0,65 

5.Возможности для проведения досуга 16 29 53 2 100 0,64 
6. Качество услуг ЖКХ 22 40 33 5 100 0,52 
В среднем по шести показателям 13 34 50 3 100 0,63 
 

Отметим, что индекс качества не опускается ниже 0,5 ни по одному из 

индикаторов. В среднем по шести составляющим индекс оценок качества 

жизни за последний год практически не изменился, и равен 0,64.  

Самые высокие оценки даны работе общественного транспорта (0,75 

против 0,71 в 2017 г.), далее идет качество образования (0,68 против 0,65), 

благоустройство территории (уборка улиц и т.п.) (0,64 против 0,65), 

возможности для проведения досуга (0,64 против 0,64), качество продуктов 

питания, которые вы покупаете (0,64).  

Тревожно выглядит снижение и без того невысоких оценок качества 

медицинских услуг (20% опрошенных оценивают работу плохо или скорее 

плохо), несмотря на небольшое повышение по-прежнему низкие оценки 
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качества услуг ЖКХ (18% отрицательных оценок) и самые низкие оценки люди 

дают качеству водопроводной воды (24% отрицательных оценок). 

Жители юга области оценивают в той или иной степени хорошо работу 

общественного транспорта (71%), качество образования (60%), качество 

продуктов питания, которые они покупают (66%), благоустройство территории 

(55%), возможности для проведения досуга (53%). 

Значение индекса качества жизни, вычисляемого через 

удовлетворенность различными условиями жизни, наиболее существенно 

различается между городскими/ сельскими жителями (рис.3.11). Сельские 

жители скорее не удовлетворены своими возможностями для проведения 

досуга (0,52), водопроводной водой (0,54) и качеством медицинских услуг 

(0,54). В городах области проблемами являются: водопроводная вода (0,54), 

ЖКХ (0,56), медицинские услуги (0,58). 

 

 
Рис.3.11. «Как Вы оцениваете в Вашем населенном пункте», индекс качества 

жизни для города/села, 2018 г., Тюменская область (юг) 
 
Хуже всего оценивают качество услуг ЖКХ граждане старше 45 лет, если 

бы не относительно высокие оценки со стороны самых молодых (скорее всего 

пока еще не имеющих своего жилья) людей, эти оценки опустились бы еще 

ниже. Качеством медицинских услуг не удовлетворены преимущественно 

граждане старше 65 лет (индекс равен 0,52). Качество водопроводной воды 
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примерно одинаково не удовлетворяет представителей практически всех групп 

населения. 

Качество продуктов питания, которые покупают жители региона, остается 

в зоне благополучных оценок практически для всех социальных групп. 

Заметно, что более молодые, и/ или более обеспеченные, обладающие более 

высоким статусом граждане, которые могут покупать продукты питания, не 

оглядываясь на их стоимость, дают более высокие оценки, чем в среднем 

(рис.3.12).  

 
Рис.3.12. Как Вы оцениваете в Вашем населенном пункте качество продуктов 

питания, индекс, 2018 г. Тюменская область (юг) 
 

Оценки населения позволяют выявить сильные и слабые стороны 

региона, определить значимые направления развития. Новая индустриализация 

в регионе должна обеспечивать более высокое качество жизни и опираться на 

достаточно высокий уровень обеспеченности населения. Представляется, что 

услуги ЖКХ, медицинские услуги, досуг граждан – это ниша, которую 

необходимо заполнить в ближайшие годы для повышения социального 

самочувствия и самооценок качества жизни в регионе. Доступность 

образования, хорошая работа общественного транспорта и относительно 
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высокая степень благоустройства городов обеспечивает регион высокой 

степенью привлекательности для рабочей силы. 
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Глава 4. Социально-экономическая ситуация в Тюменской области: 
основные проблемы и тенденции развития в оценках экспертов 

 Е.В. Андрианова, М.В. Худякова, Н.В. Мальцева 

4.1. Общая оценка социально-экономического развития региона 
 

Экономическая ситуация в Тюменской области выглядит сравнительно 

благоприятно на фоне других субъектов Российской Федерации. Сопоставляя 

индикаторы социально-экономического развития региона с общероссийскими 

показателями, эксперты отмечают более высокий уровень материального 

обеспечения и качества жизни населения, увеличение рождаемости, хороший 

инвестиционный климат, наличие комфортной среды для роста 

предпринимательской активности граждан, в том числе молодежи. 

Региональные органы власти содействуют открытию новых предприятий и 

созданию дополнительных рабочих мест посредством реализации программ 

поддержки бизнеса в разных секторах экономики и установления льготных 

условий для начинающих предпринимателей. В Тюменском технопарке при 

поддержке областного Департамента инвестиционной политики и 

государственной поддержки предпринимательства организуются отдельные 

мероприятия, программы для запуска стартапов и их сопровождение. Одним из 

наиболее значительных событий являются Недели инвестиций и инноваций, по 

итогам которых возникают новые промышленные предприятий и планируется 

модернизация действующих производственных объектов.  

Так, эксперты, представляющие реальный сектор экономики, отмечают: 

«хорошо развивается инвестиционный климат, приходят новые инвесторы, 

…реализуются инвестиционные проекты. …Развивается Тобольскполимер и 

другие производства в г. Тобольске. …Это говорит о том, что руководство 

региона…активно проводит работу и мероприятия, направленные на то, 

чтобы наш регион был самодостаточным… При всей этой сложной ситуации 

в макроэкономике, мы очень и очень выглядим достойно»; «Правительство 

активно работает в сфере создания новых рабочих мест, поддержки новых 

налогоплательщиков, стараются поддерживать малый бизнес…». Позитивные 
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оценки дают уровню экономического развития региона учёные и представители 

общественных организаций: «…я была свидетелем того, как обсуждалась 

Программа перспективного развития социально-экономического развития 

Тюменского региона, очень четко были выделены приоритетные области 

развития экономики. …Сейчас я вижу, что санкции подхлестнули развитие 

именно этих направлений. Я не вижу депрессии, я не вижу эйфории, я вижу 

нормальную, оптимальную обеспеченность, …оперативную работу по данным 

направлениям»; «…привлекаются инвестиции, строятся новые предприятия, 

полностью обеспечены базовые нужды населения в социальной части… 

Нынешняя ситуация и ее экстраполяция в прошлое показывают, что область 

уверено занимает близкие к лидирующим позиции по многим показателям». 

Данная точка зрения близка и экспертам, представляющим органы 

государственной власти и местного самоуправления, которые подчеркивают 

лидирующие позиции, занимаемые регионом на федеральном уровне: «сказать 

то, что экономическое развитие Тюменской области задает тон другим 

субъектам Российской Федерации, это было бы очень правильно. уместно и по 

последним рейтингам для нас гордо и отменно то, что в пятерку Тюменская 

область, на сегодняшний день, является донором, подпитывает и продуктами 

питания, и техническим обеспечением, все близлежащие регионы…»; «все 

интересные новые проекты, которые появляются у нас в РФ, находят свое 

отражение в Тюменской области. Мы их поддерживаем, являемся пилотными 

площадками по многим направлениям, как в социальном плане, так и в 

экономическом… В нашем регионе благоприятная социально-экономическая 

ситуация».  

Характеризуя положительные тенденции социально-экономического 

развития, экспертами неоднократно отмечен личный вклад первого 

руководителя Правительства Тюменской области и сформированной им 

управленческой команды: «очень много делает Правительство области и 

губернатор для того, чтобы регион развивался, чтобы людям жилось хорошо». 

Динамичное развитие региона, безусловно, результат эффективного управления 
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- «это грамотная политика, грамотное распределение сил, ресурсов, 

определение инвесторов…». 

Подчеркивается «гибкость власти, умение найти диалог и с 

предпринимателями, и с горожанами…»; готовность сотрудничества для 

решения задач: «губернатор очень открыт для взаимодействия с бизнесом, с 

общественными организациями». Эксперты говорят о значимости 

общественных движений и инициатив для формирования активной 

гражданской позиции населения и гражданской культуры: «много различных 

общественных институтов, которые работают, направляя энергию 

населения, скажем так, в позитивное русло». Например, комплексная 

программа популяризации и пропаганды здорового образа жизни «Здравый 

смысл» объединяет «ребят, которые занимаются спортом. Они работают с 

определенными группами населения». В Тюменской области существует 

несколько площадок для эффективного профессионального диалога 

предпринимателей, представителей федеральных и региональной органов 

исполнительной власти и муниципалитетов, контролирующих органов, 

экспертного сообщества (в числе таковых Региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Опора России»), в том числе для 

молодежи (мультицентр «Моя территория»). Еще одно суждение по этому 

поводу: «Мне кажется, что в Тюмени сложилась такая ситуация, когда очень 

много институтов работают на то, чтобы формировать позитивную 

повестку. В других городах с этим как раз проблемы, исходя из того, что 

энергия у населения есть, но никто с этим не работает грамотно». И у 

жителей области, в целом, налажен «…нормальный контакт с органами власти 

через эти институты». 

При этом, есть мнение, выраженное несколькими представителями 

общественных организаций, что решающую роль в обеспечении экономической 

стабильности региона играют не рыночные и социальные институты, а 

непосредственно административный ресурс. Тюменская область «достаточно 

стабильна и успешна в сравнении с другими регионами. …Но развитие 
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социально-экономической ситуации на протяжении пяти шести десяти лет 

идет по одному алгоритму. То есть существует достаточно серьезная 

команда лидеров управленцев областного уровня, которые своими волевыми 

решениями формируют действительно неплохую экономическую ситуацию, 

осуществляя управление по принципу административного ресурса во многом… 

Все делается по принципу прямого управления сверху, с минимальным участием 

демократических институтов либо реального рынка. Наша область успешна, 

но эта успешность строится на сильной, серьезной вертикали». Такая 

ситуация рассматривается как определенный риск для потенциального 

развития: «ни одна крупная система не может развиваться только под одним 

рычагом сверху, поэтому в случае каких-либо резких скачкообразных изменений 

или вызовов, система может не справиться в силу прямого ручного управления. 

Не существует ни субъектов, ни акторов, которые бы выступали в виде 

подушки безопасности, то есть система твердая, но хрупкая, как бетон…». 

Полагаем, что подобные позиции объективно оцениваются в верхних 

эшелонах областной власти. Неслучайно, в Послании губернатора Тюменской 

областной Думе на 2019 год в качестве одной их важнейших задач ставится 

укрепления общественных взаимодействий и повышения их плотности с целью 

формирования «многосложной, многослойной, пронизанной бесчисленными 

связями и контактами региональной гражданской культуры».1   

Рост ВРП, положительная динамика по добыче природного сырья и 

разведке недр, расширение производственной сферы, развитие инновационного 

потенциала позволяют направлять больше средств на развитие социальной 

сферы, увеличение заработной платы работникам образовательных и 

медицинских учреждений, оказание помощи слабо защищенным категориям 

населения, благоустройство городских и сельских поселений. «Положительная 

тенденция именно в социальной сфере, потому что возникла некоторая 

                                                 
1 Послание губернатора Тюменской области А.В.Моора Тюменской областной думе «О 
положении области и перспективах ее развития» 2018 год. Режим доступа: 
https://admtyumen.ru/ogv_ru/block/important/poslanie2018.htm 
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стабильность. В образовании, здравоохранении… можно уже говорить о 

качестве, а не просто наличии.»  

Результаты очевидны: «можно отметить стабильную тенденцию к 

приросту численности населения области, начавшийся рост заработной 

платы (в соответствии с реализацией майских указов Президента), 

постепенную, но стабильную динамику на снижение численности граждан со 

среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума». 

Оценивая «качество жизни» населения, можно говорить, что «по многим 

показателям Тюменская область занимает лидирующее положение». 

Эксперты отмечают разные направления социальной деятельности, 

охватываемые в Тюменской области, как со стороны частных инвесторов, так, и 

это в первую очередь, со стороны органов власти:  

- «строительство мостов, транспортных узлов очень радует, и мы 

понимаем, насколько сложно вести этот объект в эксплуатацию, сколько 

вокруг строительных вопросов возникает…»;  

- «социальная сфера находится на большой ступени развития, начиная 

от здравоохранения и все остальное. Большое внимание уделяется защите 

прав женщин, оказавшихся в тяжелой ситуации; большое внимание уделяется 

детям. Мы общаемся с другими субъектами и там существуют проблемы: 

меньшие суммы выделяются на детское питание в школах и на помощь в 

сложной ситуации. Это очень большие разницы в суммах денег.»;  

 - «в городе большое внимание уделяется озеленению. Приезжие люди 

приходят в изумление от новых микрорайонов, которые засаживаются 

зеленью, облагораживаются и не уничтожаются те лесополосы, которые 

существуют, а наоборот поддерживаются. Город не пустой и в городе есть 

чем дышать»; 

- «с точки зрения инфраструктуры все очень эффективно, с точки 

зрения социального обеспечения населения достаточно эффективно». 

- «по городам Тюменской области: конечно Тюмень лучше всех, Сургут 

очень неплохой сильный город, Уренгой хороший… Я заметил, что очень много 
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вкладывается денег в благоустройство городов наших – взять Тобольск, 

Ишим, Тюмень. В Тюменской области города очень хорошо благоустроены, ну, 

опять-таки по сравнению с другими. Я не беру Финляндию, не беру Испанию… 

Все-таки хочется ориентироваться на них, а не на Зимбабве.» 

Есть четкое осознание, что «жители любят город, и для этого делается 

многое».  

Не обходят указанные направления работы и сельские поселения, органы 

местного самоуправления понимают значимость социокультурной 

трансформации: «социальная инфраструктура у нас на хорошем уровне 

находится. Потому что без нормального действия наших домов культур, без 

нормального здравоохранения, без наличия фельдшерско-акушерских пунктов, 

тем более это село, социальное недовольство населения очень ясно 

проявляется» 

Таким образом, социально-экономическая ситуация в Тюменской области 

расценивается как развивающаяся, несмотря на макроэкономические вызовы, 

имеющая потенциал для дальнейшего развития и укрепления по разным 

направлениям.  

При этом, принципиальное понимание того, что благополучие региона 

обеспечено наличием богатых природных ресурсов сохраняется. Значительную 

долю доходной части бюджета Тюменской области составляют денежные 

поступления от добычи нефти и газа, налог на прибыль нефтегазовых компаний 

является основным бюджетообразующим фактором. На этом акцентируют 

внимание эксперты - представители бизнеса: «наш регион заточен на все, 

что связано с добычей и переработкой углеводородного сырья. 

Сопутствующие отрасли и сфера услуг зависят от того, как стабильно-

нестабильно развитие основного налогоплательщика – нефтяников и 

газовиков. Мы знаем, что нефть стоила 150-130 долларов за баррель, упала до 

40-50, соответственно, и доходы, и возможности нефтяников, ровно 

настолько сократились. Соответственно, социальная инфраструктура по 

обслуживанию нефтяников и газовиков, устройство быта, автоматически 
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падает. …Новых составляющих, которые давали бы подъем или заменили бы 

выпавшую сферу в регионе нет…»; «в Тюменской области лучше, чем в других 

регионах…за счет того, что здесь нефтяные деньги, …потому, что мы имеем 

доходы, маленькую часть денег, которая из недр к нам поступает». 

Зависимость других секторов экономики и социальной сферы от 

состояния дел в нефтегазовой отрасли делает экономику Тюменского региона 

крайне уязвимой. 

На сегодняшний день в качестве приоритетного направления 

экономического развития рассматривается диверсификация производственного 

потенциала региона. Составляющими экономической модернизации, активно 

реализуемой в Тюменской области, является обеспечение самоподдержки в 

росте экономики. Это означает не только обеспечение роста производства за 

счет эффективного использования имеющихся производственных мощностей и 

совершенствования традиционных для территории отраслей, но и создание 

предприятий новой отраслевой направленности. Экспертами подчеркивается, 

что за последние годы для этого много сделано: «появляются у нас новые 

сектора экономики. Это производство стекла, нефтепереработка, УГМК-

сталь – это металлургическое производство, которого не было в Тюменской 

области и ряд других отраслей, которые также начинают развиваться. В 

части недропользования, углеводородного сырья, …активно развивается 

геологоразведка; …по добыче строительного сырья область достигла 

исторического максимума.»; «в последнее время активно занялись темой 

цифровизации экономики - это серьезный ресурс для развития». 

Еще одно важно направление работы – нацеленность на повышение 

эффективности производства и увеличение производительности труда: 

«насколько мы активно будем имеющийся портфель проектов использовать, и 

насколько эффективно мы им будем пользоваться, будет видно. …Это очень 

сильно отразиться на наших экономических результатах. От нас очень многое 

зависит.». В сложных макроэкономических условиях и внешних вызовах эта 

задача актуализируется: «санкции никуда не денутся, доступ к финансовым 
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рынкам зарубежным не откроется; …общеэкономическая ситуация вряд ли 

принципиальным образом улучшится, геополитическая ситуация 

принципиально не изменится. А это не совсем дружелюбная реальность». 

Низкий уровень производительности труда характерен не только для 

Тюменской области, но и для России в целом. Неслучайно в 2017 году 

запущена реализация приоритетной программы «Повышение 

производительности труда и поддержка занятости», участником которой стала 

и наша область, наряду с еще 15 участниками – регионами Российской 

Федерации.  

Таким образом, при общей положительной оценке экономической 

ситуации в регионе эксперты выделили ряд главных причин, которые 

препятствуют динамичному развитию области, а именно: сырьевая 

зависимость, сокращение налоговых поступлений в региональный и 

муниципальные бюджеты, кризисные явления в экономике страны, общий спад 

производства, санкционная политика западноевропейских стран и США в 

отношении России. 

 

4.2. Проблемы и противоречия социально-экономического 

развития  

 

Несмотря на то, что Тюменская область входит в число регионов-лидеров 

страны, и социально-экономическая ситуация остается стабильной даже в 

условиях кризиса, существует немало проблем, которые требуют серьёзного 

внимания. Обозначим проблемы и противоречия развития, отмеченные 

экспертами. 

Негативные тенденции и трудности регионального развития эксперты 

связывают с кризисными процессами в экономике на общероссийском уровне. 

Согласно оценкам экспертов, представляющих государственные и 

муниципальные организации и учреждения, а также органы государственной 

власти и местного самоуправления: «…последние не самые благоприятные 
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события, ситуация, сложившаяся в политической и экономической сферах, 

находят отражение и в социально-экономической ситуации Тюменской 

области». Снижение потребительской активности, реальных доходов 

населения замедляют рост во многих отраслях экономики; «положительной 

существенной динамики не наблюдается, в связи с серьезными бюджетными 

проблемами на макроуровне». 

По мнению экспертов, вызывает обеспокоенность проблема 

формирования местных бюджетов и сокращение доходов региона в связи с 

перераспределением налоговых поступлений в пользу федерального бюджета 

за последние 3-4 года, и, как следствие, некоторое снижение бюджетного 

обеспечения области: «распределение налога на добычу полезных ископаемых 

меняется в сторону федерального центра»; «в бюджет нашего поселения 

идет сейчас земельный налог, налог на имущество, остальное всё расходится в 

район, область, государство, в том числе и транспортный налог». 

Поднимался вопросы о прозрачности бюджетных отношений: «…много 

непонятных взаимодействий между федеральным центром (я говорю про 

бюджеты), региональными и муниципальными властями», «непонятно, как 

происходит перераспределение налогов… между бюджетами» 

Безусловно, руководством области реализуются компенсационные меры, 

прежде всего, за счет увеличения инвестиций в реальный сектор экономики. Но 

часто ресурсов недостаточно, особенного это касается муниципалитетов, равно 

как и недостаточно располагаемых финансовых инструментов, чтобы решать 

текущие задачи: «больше средств все-таки должно оставаться на местах»; 

«большинство налогов ушло в федерацию, мы пытаемся давать нашим 

производителям, предпринимателям послабление, чтобы они здесь оставались 

и никуда не уходили. Вместе с тем, финансовых инструментов у нас иногда не 

такое количество, как в федерации». Один из экспертов, представляющих 

местные органы власти разъяснял ситуация на примере: «…муниципалитет, 

заинтересован в развитии организаций, увеличении рабочих мест», раньше 

была возможность часть этих расходов осуществлять за счет собственных 
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средств, «раньше по НДФЛ нам шло 10% из 13%,  сейчас 2%, … Пришли налоги 

от одного магазина, я хотя бы мог ответить людям, что это, грубо говоря, 

два установленных новых фонаря. Организация, которая у нас базируется, 

компания «Молоко»: налоги приходили 800 тыс.-1 млн руб. только от НДФЛ, 

сейчас и 200 тысяч руб. не набирается». 

Наибольшую актуальность, с точки зрения экспертов, имеет 

проблематика, связанная с функционированием малого и среднего бизнеса в 

регионе. Здесь можно привести мнение одного из экспертов, из числа 

руководителей и специалистов органов государственной власти и местного 

самоуправления: «В целом, тенденции развития малого и среднего бизнеса, 

можно охарактеризовать следующим образом: резкое снижение 

маржинальности; рост числа убыточных предприятий, ужесточение 

конкуренции; реальный рост совокупного налогового и иного бремени, которое 

несет предпринимательство; отсутствие долгосрочного горизонта, 

позволяющего планировать проекты и частные инвестиции». 

Представителями бизнес-сообщества выделяется несколько основных 

проблем: низкая доступность финансовых ресурсов (инвестиций и кредитов) 

для мелких предпринимателей; высокие налоговые ставки; несовершенная 

законодательная база, часто идущая в разрез с интересами бизнеса; правовая и 

финансовая неграмотность начинающих предпринимателей.  

Отдельная тема для дискуссии - наличие институциональных, 

финансовых и организационных барьеров при взаимодействии мелких фирм с 

крупными игроками рынка («там какие-то другие правила игры»). Например, в 

ситуации, «…когда крупная компания просит для себя отсрочку оплаты, нам 

сложно, потому что наши оборотные средства обеспечивают нам жизнь… В 

этой конкурентной борьбе мы очень часто оказываемся не в плюсе, лишь 

просто потому, что компания с большими оборотами себе это может 

позволить, а мы нет. В этом, мне кажется, боль всех малых 

предпринимателей, которые обслуживают крупные компании». 
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Приведем для примера отрывки высказываний: «все больше и больше 

предпринимателей уходит с арены, потому что у нас проблемы с налоговыми 

органами, государственное законодательство не очень лояльно к малому 

бизнесу…». Банки «дают средства большим фирмам, а малым фирмам редко», 

«…кредитные ресурсы недоступны для малого предпринимательства». 

Нередко изменения в действующем законодательстве предполагают введение 

организационных и технологических нововведений, которые сопряжены с 

финансовыми затратами производителей и продавцов, «…как в случае с онлайн-

кассами. Это сделано для удобства потребителей. Но если учитывать, что 

предприниматель вкладывает последние деньги в ремонт и оборудование, 

старается как-то развиваться… А тут опять выходит новый закон, и 

выписывают снова штраф. С соответственно, ему ничего не остается 

делать, как закрыться».  

У предпринимателей доминирует пессимистичное отношение 

относительно перспектив развития: «думаю, что …дальше будет только хуже 

и хуже, потому что развиваются большие фирмы и все надежды на большие 

предприятия; а малые это так, вроде их и не существует»; «развивается 

средний и крупный бизнес, микробизнес в части торговли. Производства либо 

закрываются, либо переориентируются в сферу услуг… Малому бизнесу сейчас 

очень и очень непросто»; «общая экономическая ситуация в стране нам не 

дает уверенности в завтрашнем дне». 

Данная тематика обсуждается уже ни один год, и, следует признать, что 

со стороны государства, многое предпринимается для создания условий 

развития мелкого и среднего бизнеса («Программы поддержки 

предпринимателей есть. Кто хочет, тот находит программы и 

возможности», «у нас есть школы для открытия бизнеса; это очень 

правильно, что власти этим занимаются»). Но это «поле» не может 

рассматриваться бизнес-сообществом как «зона комфорта». Скорее всего, это 

является предпосылкой тому, что в риторике некоторых представителей 

предпринимателей появляются упреки в сторону власти и негативные оценки: 
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«у нас душится малый и средний бизнес», «…этому направлению уделяют мало 

внимания или вообще никакого внимания, не уделяется»; «недостаточное 

информирование о программах и различных возможностях. Нужна и 

положительная информация и отрицательная. Например, почему не выдали 

субсидию данному предпринимателю? С чем это связано?»; «не хватает 

информации для предпринимателей». 

Представители общественных организаций, вторя экспертам бизнес 

структур, выражают идентичные оценки, особо подчеркивая большое 

количество проверок, проблему жестких требований со стороны 

государственных регулирующих и контролирующих организаций: «все 

укладывается в федеральную плоскость. Количество штрафов сегодня на 

малый и средний бизнес примерно равно сумме годовых налогов, которую они 

должны уплачивать в бюджет. Фактически получается, что за счет 

штрафов они платят двойной налог…»; «отчетный период снизился до 

месяца. Раньше те, кто на упрощенной системе налогообложения, 

отсчитывался раз в год, потом раз в квартал, теперь должны отчитываться 

ежемесячно (в ПФ РФ, ФСС). Если просрочил отчет на один день или на два, 

тут же облагается штрафом. Люди пока еще не привыкли к этому. И все мы 

как будто постоянно находимся в отчетах…»; «количество проверок кратно 

увеличилось. Любое нарушение карается штрафом… Увеличилась фискальная 

налоговая нагрузка в полтора два раза».  

Также отмечается, что есть чиновники «на местах», которые, вероятно, не 

понимают, значимость развития этого сегмента предпринимательства и ставят 

формальные признаки выше объективных ситуаций: «…являются 

«небожителями», которые диктуют кому и как жить. И это создает очень 

большой негативный тренд… Сегодня у общества огромный запрос на 

«справедливость», к сожалению, много где случаются несправедливые вещи. 

Особенно, когда мы общаемся с микробизнесом: правила довольно строги, и 

всем нельзя, но тот может. Это рождает негативный тренд».  
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Как одно из ярко выраженных противоречий, экспертами выделено 

различие между зарплатными ожиданиями работников и возможностями 

работодателя откликаться на них, а также асимметрию в законодательной 

защищенности в сторону наемного работника по сравнению с работодателем. 

Среди проблем – неформальная занятость и серые зарплаты: «прямая причина, 

это высокий уровень так называемых «расходов на труд». Сумма страховых 

взносов на фонд оплаты труда и налога на доходы, составляет более 43%. В 

таких условиях нет стимулов ни к росту заработной платы, ни к выводу ее «из 

тени». Создание же лояльной системы, в том числе, за счет снижения 

страховых взносов, наоборот, увеличит налоговые поступления и доходы 

населения.», «… серая занятость, соответственно, серые зарплаты». При 

этом, «невозможно в полной мере оценить количество так называемых 

самозанятых. Тех, которые «де-юре» не работают, но «де-факто» являются 

самыми настоящими предпринимателям». По мнению экспертов, «вывести их 

из тени – это задача государственной важности. Но сделать это можно 

только «пряником», но никак не «кнутом». 

Проблемы занятости тесно связаны с формированием личных доходов 

граждан, поскольку большую их часть составляет заработная плата. Бедность 

работающего населения приводит к снижению платежеспособного спроса, как 

следствие, небольшие торговые предприятия терпят значительные убытки и 

закрываются, покупатели переходят на потребление дешевых продуктов 

питания, растет разрыв в доходах богатых и бедных, углубляется социально-

экономическое неравенство в обществе. Эксперты отмечают большой перекос 

между самыми богатыми и самыми бедными: «разница в доходах она просто 

уже перешла все границы, вот над этим надо работать..», «…большое 

количество неплатежеспособного населения, это и пенсионеры и малоимущие 

и безработные, этот пласт народа сохраняется и он, конечно, лишен многих 

возможностей, получать и медицинскую помощь квалифицированную и 

продуктовую и так далее...», «я бы назвала ситуацию стабильно-

ухудшающейся.», «…коммерческие бизнес каналы себя чувствуют не очень 
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хорошо, люди работают на минимальных наценках, сокращая себестоимость 

товара продукта, для того чтобы просто привлечь клиента, идёт борьба за 

клиента, на мой взгляд у людей заканчиваются деньги, кредиты либо дорогие, 

либо люди не могут себе их позволить дополнительно позволить,  и поэтому 

приходится ужиматься, потребление становится меньше, корзина 

продуктовая стала дорогая, и любые другие расходы поджимаются, 

соответственно вся сфера бизнеса себя чувствует плохо.», «…большое 

расслоение, увеличивающееся расслоение по уровню жизни людей, которое 

связано может быть, у кого-то с кризисом, у кого-то с недостатком средств 

для получения образования.». Работа государственных, муниципальных, 

региональных органов власти должна быть направлена на увеличение темпов 

роста производства и увеличение реальных доходов населения. 

По мнению представителей бизнес-сообщества, наблюдаемое сегодня 

расслоение населения обусловлено неравномерным развитием территорий 

(город - село, север - юг): «…если взять городскую среду, городское население, 

доступность благ, все-таки на порядок выше, чем у той части населения, 

которая проживает в сельской местности. И все было бы хорошо, все было бы 

решаемо, если бы у нас не было удаленных территорий, потому что добраться 

из основного центра до самых дальних точек региона – это более 400 км. 

Поэтому обеспечить равный доступ культурных, социальных благ 

затруднительно».  

Динамика демографических показателей, в частности уровня 

рождаемости, выступает индикатором благополучия социально-экономической 

ситуации. Неодинаковый рост численности населения по территориальным 

округам и районам области свидетельствует о явных диспропорциях в их 

экономическом развитии. На это указывают эксперты, представляющие 

государственные и муниципальные организации и учреждения: «…демография 

растет, устойчиво, в течение очень продолжительного времени. И, что 

приятно, она растет и за счет естественного прироста, и за счет 

механического. Надо признать, что миграция вносит больший вклад.». Но, 
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порождаемое здесь противоречие -— это дифференциация социально-

экономического развития территорий: «устойчиво растет население Тюмени, 

всех городских муниципалитетов, за исключением Тобольска, там население 

сокращается. А из районов население растет только в Тюменском районе, и в 

Уватском – росла численность, но в последние 2 года стабилизировалась. А во 

всех остальных муниципальных районах численность населения – падает. Это 

говорит о проблемах в развитии районов». 

Преодоление трудностей и противоречий экономического развития 

области эксперты связывают с диверсификацией экономики, реализацией 

программ поддержки малого предпринимательства и фермерства, 

привлечением инвестиций, созданием инновационных производств и зон 

свободной торговли, совершенствованием законодательной базы, а также 

преодолением патернализма граждан. 

 

4.3. Агропромышленный комплекс как отражение современных 
тенденций регионального развития 

 

Исторически агропромышленный комплекс играет важную роль в 

экономике Тюменской области и на сегодняшний день является одним из 

крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции на территории 

Уральского федерального округа. В 2017 году индекс производства продукции 

сельского хозяйства вырос до 103,8% и впервые за последние годы превысил 

среднероссийский уровень — 102,4%.1 На примере сельскохозяйственной 

отрасли можно продемонстрировать реализацию государственной политики по 

ускорению технологического развития экономики, восстановлению и 

модернизации действующих производств на базе принципиально новых 

технологий, созданию новых высокотехнологичных производств, а также 

основные барьеры при достижении задач реиндустриализации. Значимость 

                                                 
1 Источник: отчет Губернатора: Режим доступа: 
https://admtyumen.ru/ogv_ru/block/important/report2duma.htm (дата обращения 10.11.2018) 
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данного отраслевого направления подчеркивается действием государственной 

программы Тюменской области "Развитие агропромышленного комплекса" на 

2013 - 2020 годы (далее - Программа), принятой постановлением Правительства 

Тюменской области от 30.12.2014 N 699-п1. Целью Программы является 

повышение эффективности и конкурентоспособности агропромышленного 

производства, а также создание благоприятных социально-экономических 

условий для устойчивого развития сельских территорий Тюменской области.  

Особый толчок для развития сельского хозяйства в регионах получен 

после введения экономических санкций в отношении России и сокращения 

некоторых видов экспортной продукции. Не является исключением и 

Тюменская область. На сегодняшний день уровень производства 

продовольствия и сельскохозяйственного сырья в регионе высоко оценивается 

экспертами, представляющими органы власти, крупный бизнес и ученых-

исследователей.  

Производители сравнивают ситуацию с соседними регионами. Например, 

«средняя урожайность, продуктивность молочного поголовья, уровень привеса 

мясного скотоводства отличаются от соседних регионов…. Хорошо развито у 

нас производство, по сравнению, например, с Курганской, Омской, 

Свердловской областями»; «…сельское хозяйство в Тюменской области на 

достаточно высоком уровне. …Нельзя останавливаться, нельзя в грудь себя 

бить -  у нас все хорошо.»; «…юг Тюменской области, занимает 28 место 

стране. Если взять Свердловскую область, то они на 26-ом. …Учитывая наши 

природно-климатические условия, конечно, не так уж и плохо». 

За последнее время тюменскими предпринимателями при поддержке 

органов власти много сделано для нарастающего развития сельского хозяйства: 

освоено много посевных и производственных площадей, поддерживаются 

проекты по развитию, построены новые овощеводческие и мясомолочные 

комплексы, запущено производство индюшатины. Реализован ряд крупных 

                                                 
1 в ред. постановления Правительства Тюменской области от 10.08.2018 N 308-п; Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/document/423908104 (дата обращения 10.11.2018) 
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инвестиционных проектов, которые обеспечили количественное и качественное 

развитие сельскохозяйственной отрасли Тюменской области. Среди них 

индустриальное рыбоводное хозяйство (с. Сладково), новое предприятие - ООО 

«Хлебокомбинат «Абсолют» (Тюменский р-он), введенные в 2013 году. 

Завершена реализация в 2016 году крупного инвестиционного проекта по 

строительству современного рыбоперерабатывающего производства 

(Тюменский р-он); введен в эксплуатацию суперсовременный тепличный 

комплекс ООО «ТюменьАгро». В 2017 году открыт молочно-товарный 

комплекс группы компаний «Дамате» (Голышмановский р-он) - один из самых 

крупных комплексов в России, работающий по передовым технологиям. 

Учитывая широкий спектр направлений деятельности 

сельскохозяйственной отрасли, рассмотрим возможности самообеспечения 

Тюменской области по отдельным видам продукции. Большинство экспертов, 

независимо от принадлежности к экспертной группе, сходятся во мнении, что 

область обеспечена по основным видам продукции и производимого 

сельскохозяйственного сырья, характерного для нашей природной зоны. 

Большой тепличный комплекс, оснащенный современными 

производственными мощностями. позволяет обеспечивать население 

Тюменской области значительной частью овощной продукции и в осенне-

зимний период. Обеспеченность хлебом и хлебобулочными изделиями, мясом 

птицы, яйцом, мясом свинины в экспертных оценках доходит до 100%. 

Например, «регион может обеспечить свои потребности в молоке, мясе, 

яйцах…»; «…по хлебу, молоку, мясу мы можем полностью себя обеспечивать, 

и у нас есть резерв; есть по зерну большой резерв. Мы можем экспортировать 

хоть куда, хоть в регионы, хоть заграницу»; «по большинству продуктов мы 

себя обеспечиваем достаточно хорошо и, как известно, мы ещё кормим 

соседние регионы»; «яйцо, мясо курицы, мясо свинины, хлеб, хлебобулочные 

изделия, вся линейка молочных продуктов– у нас в полном изобилии, и даже в 

большом избытке»; «на сегодняшний день… то по тем продуктам, которые 
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производятся на территории Тюменской области, мы себя полностью 

обеспечиваем, даже с большим избытком. За исключением мяса говядины». 

Для увеличения поголовья КРС (крупный рогатый скот), производства 

говядины и продуктов из нее необходимы дополнительные меры. Это 

подчеркивается экспертами всех представительных групп (власть, бизнес, 

наука): «у нас недостаточно мяса крупного рогатого скота», «мясо КРС в 

дефиците, … но я в этом вижу нишу, не только в производстве сырья, но и в 

переработке». Данный вопрос актуален и для других регионов: «здесь основной 

показатель для всех и для России, и для Тюменской области это мясо, 

мясопродукты крупного рогатого скота, говядина»; «…думаю, что это общие 

проблемы для всей страны - производство молочной продукции и поголовье 

крупнорогатого скота». 

Несмотря на открытие новых предприятий по разведению рыбы, 

производству продукции из неё, развитие сыроделия, данные продукты 

остаются в категории «потенциального развития». Экспертные высказывания 

по этому поводу следующие: «по овощам есть возможность себя 

обеспечивать, по рыбе к сожалению, нет»; «недостаток по таким продуктам 

как масло, сыры». Рынок насыщается за счет ввозимой продукции, «тем более, 

сегодня логистика нашего региона позволяет привезти в любое место все, что 

угодно».  

Объём производственной сельскохозяйственной продукции и продуктов 

питания стратегически значим, поскольку позволяет обеспечить 

продовольственную безопасность населения региона: «в разрезе Тюменского 

района при норме потребления 120 килограмм картофеля мы производим 360 

килограмм. Все овощи 125, называю в килограммах, произведено 328, в том 

числе закрытого грунта. По молоку 392 норма потребления, мы 390 

производим. Мясо птицы при норме 80 мы производим 397… По яйцу: 243 яйца 

на человека в год- мы производим 12190». 

Драйвером роста производства сельхозпродукции, прежде всего, 

являются модернизация техники и оборудования, внедрение современных 
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технологий в производственные процессы, поддерживаемый в регионе уровень 

инвестиций. Это подчеркивается экспертами - представителями органов власти: 

«сельскохозяйственное производство на сегодняшний день очень высокое в 

Тюменской области благодаря господдержке и той политике, которая 

ведется по отношению к сельхоз-товаропроизводителям. …Мы практически 

полностью провели реконструкцию всех животноводческих помещений, 

заменили доильное и холодильное оборудование; построено 5 сушильно-

сортировальных комплексов. На 40 % обновилась материальная база 

(трактора и комбайны)». Производители высоко оценивают государственную 

поддержку: «модернизация отрасли произошла. Поддержка субсидиями была 

достаточно неплохой, денежные средства действительно выделялись и даже 

с льготными условиями. Существенно обновлен машинно-тракторный парк в 

сельском хозяйстве, очень много импортной техники, много обновлено 

молочных комплексов, поголовья, КРС…», «государство развивает сельское 

хозяйство, идет поддержка малых форм, а именно КФХ, ИП… Реально пошла 

тенденция (поддержки с/х), наверное, с 2015 года, 2014-2015 годы, когда 

начались все санкции, начали закрывать поступления из-за границы.» 

Большое значение имеет содействие развитию мелкого и среднего 

бизнеса. В данном случает речь идет не только о финансировании проектов и 

льготах кредитования, которые очень значимы для предпринимателей, но и 

развитие бизнес-инфраструктуры, консалтинг и профессиональное обучение. 

Все эти факторы в совокупности обеспечивают рост предпринимательского 

сектора, увеличение объема выпуска продукции и позволяют ставить задачи 

дальнейшего наращивания оборотов: «построили ферму, завезли скот. Сейчас 

команда есть, корма знаю откуда брать, скот растет. …Разобрались с 

технологическими процессами. Нам сейчас только объёмы наращивать надо»; 

«большой скачок я скажу. …Вот ферму построили, дороги нам сделали за счет 

местного бюджета. Самим бы нам не потянуть никак. Не брошены мы». 

При этом, далеко не все суждения мелких сельхозпроизводителей и глав 

крестьянско-фермерских хозяйств оптимистичны, и они чаще отличаются от 
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оценок экспертов других категорий: «развитие – это когда что-то 

обновляется, строится, идет вперед, какой-то прогресс. У нас, по крайней 

мере за последнее время, я этого развития не ощущаю»; «по - честному, 

развитие сельскохозяйственного производства в нашем регионе плохое». 

Ответы отличаются не только по группам экспертов, но и в зависимости от 

территории (муниципального района), где работает эксперт. «В нашем поселке 

развития никакого нет. Нет производства. В соседнем поселке ситуация 

получше, там построили молочные фермы». 

Данные различия указывают на неравномерность отраслевого развития 

как по сегментам мелкий-крупный бизнес, так и территориально. Таким 

образом, несмотря на высокие вложения в сельскохозяйственную отрасль, их 

результативность и высокая отдача наблюдается не везде: «у начальства все 

хорошо, удои растут. Как совещание, ни одного крестьянина никто не 

позовет. А потом в газете читаю, все хорошо. У нас нету (с властью) 

общения.»; «…на власть не так просто выйти, не допускают…»; «хоть у нас 

и есть железная дорога, но это никак сельскому хозяйству не помогает». 

Иногда предприниматели пытаются просто выжить, выбираясь из сложной 

ситуации. Это противоречие актуализирует задачи разработки новых и 

сохранения существующих механизмов поддержки некрупного бизнеса и 

крестьянских фермерских хозяйств на фоне современного финансового и 

налогового ужесточения работы с предпринимательским сообществом, 

усиления индивидуализации производства и снижения его серийности.  

Представители органов власти, оценивая внутриотраслевые барьеры и 

трудности, с которыми сталкиваются местные производители продовольствия и 

сельскохозяйственного сырья, выделяют ряд экономических и социальных 

проблем. 

Среди основных сложностей «диспаритет цен и низкие закупочные цены 

на продукцию». Так, «основная проблема в молочном животноводстве — это 

низкая цена за произведенное молоко, которую платят переработчики. С 

марта месяца стоимость 1 литра молока, закупаемого переработчиками, 
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упала более чем на 3 рубля. Затраты растут, …стоимость конечного 

продукта на прилавках не увеличивается»; «есть проблемы у каждого 

предпринимателя и бизнесмена, связанные с нестабильным уровнем цен на 

реализацию продукции сельскохозяйственного производства». 

Специфика отрасли – высокие производственные затраты,                   а 

«непомерно высокие тарифы на электроэнергию, дизтопливо, и газ» усиливают 

проблему низкой рентабельности и часто требуют регулирования со стороны 

Правительства: «Цены каждую весну, перед проведением весенних полевых 

работ резко вырастают, минимум на 10%…». Сезонность работ также 

накладывает свой негативный отпечаток. В периоды посевной и уборочной 

страды сельскохозяйственным предприятиям очень сложно обеспечить себя 

оборотными средствами: «глобальная проблема – отсутствие оборотных 

средств у сельхозтоваропроизводителей. То есть не хватает денег…на то, 

чтобы успешно провести посевную кампанию. И потом на выгодных условиях 

продать свою продукцию».  

К сожалению, на этапе производства проблемы сельскохозяйственного 

бизнеса не заканчиваются. Отсутствие гарантированного рынка сбыта может 

поставить по угрозу и большой урожай, и значительные удои молока. «Для 

географического положения и транспортной логистики нашего региона очень 

серьёзная проблема - где продавать, кому продавать, за сколько продавать». 

Рынок «очень сильно, очень быстро меняется» по уровню конкуренции с 

привозной продукцией, уровню технологического развития (требования к 

упаковке, маркировке, сортности и т.д.), развитию торговых форматов. И вновь, 

поднимается вопрос о возможности поддержки: «…малые предприятия, 

которые не могут войти в торговые сети, полагают, что нужны усилия 

Правительства…»; «сложное взаимодействие с федеральными сетями. Я 

знаю, что сейчас есть программа, в которой идут переговоры о вхождении 

местных производителей. Но как договорятся, и какой будет результат. 

Федеральные, региональные сети с ними тяжело…».  
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Значимой проблемой для современного села является недостаток 

квалифицированных кадров, в том числе, низкий уровень подготовки фермеров 

в части ведения бизнеса: «…множество сложностей: в первую очередь 

правовых, в части ведения бухгалтерии, оформления документов предприятия, 

…документов по охране труда, пожарному надзору, по сертификации». 

Особенно молодым и начинающим фермерам выполнить все существующие 

требования как физически, так и финансово очень трудно: «…простым людям 

обеспечить полный набор документов, своевременных исследований, контроль 

за качеством продукции в полном объеме обеспечить сегодня не просто. Это 

не бесплатно и стоит денег». 

Оценки производителей совпадают с мнением представителей органов 

власти. Низкие закупочные цены и отсутствие гарантированной системы сбыта 

продукции ограничивают развитие сельскохозяйственных предприятий, 

особенно мелких. Несмотря на государственную поддержку и субсидирование 

производства, сельхозтоваропроизводитель не справляется с растущими ценами 

на ГСМ, запчасти и технику. Кроме того, выделена еще одна проблема – 

высокие цены на ветеринарные услуги, точнее услуги по ветеринарно-

лабораторному исследованию: «ветеринарные услуги очень сильно выросли в 

цене, …трехлитровая банка восемь тысяч вышла. И делается он очень долго. 

Допустим, я сегодня отдаю, а готов он только через 10 день. Извините, у меня 

это - скоропортящейся продукт!». При жесткой системе требований к этим 

процедурам, закрепленным законодательно, на сегодняшний день, это 

становится еще одной затратно-ощутимой статьей расходов фермеров.  

При всем прочем, сельское хозяйство является производственной зоной с 

высокими предпринимательскими рисками: «нет прозрачности. Ты можешь 

вложить 5-6 миллионов рублей, но не понимаешь, когда и как ты всё это 

вырастишь. У тебя нет конкретной картинки, через полтора года куда ты 

это будешь сбывать. Благо сейчас есть поддержка государства. …На самом 

деле многие интересуются (сельскохозяйственным бизнесом). Но у всех страх, 

непонимание: кто и как все это будет делать. Не верят люди пока еще, не 
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верят». Риски обусловлены не только непредсказуемостью сибирской погоды, 

но, в первую очередь, экономическими факторами -  невысокой 

рентабельностью производства: «мы не рентабельны. Солярка - 40, а молоко 

15. У меня мини-ферма, и я мог бы держать много коров, но из-за этого не 

держу. Какой мне смысл? Раньше крестьяне кормили на 60%, сейчас только 

40%. С этой политикой скоро только 20% останется». Отсюда высокие 

ожидания сельхозпроизводителей поддержки со стороны государства («чтобы 

эту цену удерживать нужно субсидирование. Но и эта субсидия не покрывает 

понесенные затраты»), в том числе относительно выделения средств на 

обновление основных фондов, на капитальный ремонт сооружений.  

Рассуждая об отсутствии квалифицированных кадров, эксперты 

предпринимательского сообщества отмечают не только недостаточную 

профессиональную подготовку, но низкую мотивацию работающих 

специалистов: «…самое главное, что кадровый голод на всех территориях 

сельских есть…. Люди не готовы работать и идти на предприятие». Если 

экономическую заинтересованность работников предприниматели могут 

стимулировать самостоятельно, то проблемы привлекательности 

сельскохозяйственного труда и проживания в сельской территории не будут 

решены, пока развитие социальной инфраструктуры будет отставать от 

современного уровня. Это та задача, которая требует всеобщего внимания на 

уровне производственного, технологического и инновационного развития АПК. 

Эксперты – жители мелких поселений отмечают: «у нас на сегодня 

инфраструктура сельской местности – …середина 20-го века: дороги не 

благоустроены, газификации нет. Культурно-массовых мероприятий 

катастрофически мало проводится, точнее нет. Клубы пустые почти, нет 

работников», «интернета нет». Безусловно, сейчас много государственных и 

частных инвестиций направляется на социальное развитие сельских поселений, 

в том числе привлечение и поддержку молодых специалистов. Но стоит 

задуматься, сколько ресурсов смогли бы сэкономить, если бы не позволили 

развалиться множеству сел в перестроечный период: «мы… не смогли 
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закрепить молодежь на селе. …Можно сказать, это - системная ошибка. 

Потому что мы упустили тот момент, когда нужно было сделать сельские 

территории привлекательными для молодежи».  

Таким образом, развитие сельского хозяйства на юге Тюменской области 

Тюменской области тормозится рядом значимых проблем. Самая главная 

проблема - социокультурное развития села и отсюда, кадровый голод. Вторая 

по значимости проблема - низкая эффективность производства. Региональные 

власти осуществляют различные формы поддержки производителя, но формы и 

методы этой поддержки таковы, что выживают отнюдь не самые эффективные. 

Себестоимость сельскохозяйственной продукции не всегда 

конкурентоспособна. Кроме внутренних проблем, существенно влияние 

внешних: плохое развитие бизнес-инфраструктуры, новых форм интеграции 

научных, сельскохозяйственных и индустриальных структур, неконкурентные 

механизмы ценообразования в смежных областях (вет. контроль, сбыт и др.). 

Достижение целей развития сельскохозяйственной отрасли, в том числе 

заявленных в государственной программе Тюменской области "Развитие 

агропромышленного комплекса" на 2013 - 2020 годы, будет достигнуто при 

условии дальнейшей технической модернизации агропромышленного 

комплекса; развития отраслей агропромышленного комплекса, 

обеспечивающих импортозамещение основных видов сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, на основе новейших технологий и 

стимулирования инвестиций. Реализация этих задач, в свою очередь, зависит от 

повышения уровня рентабельности производства сельхозпродукции и 

снижения себестоимости продукции; позитивного мотивирования 

предпринимателей путем поддержки малых форм хозяйствования (личных 

подсобных хозяйств граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств, 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов), а также повышения 

уровня и качества жизни населения. 
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