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СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОвАНИЯ1

FORMS OF SOCIO-ECONOMIC AND INNOVATIVE ACTIVITY OF YOUTH:  
THE EXPERIENCE OF REGIONAL SOCIOLOGICAL RESEARCH2

В статье исследуются формы проявления социально- 
экономической и инновационной активности российской 
молодежи на примере социологического исследования, про-
веденного в Волгоградской области при поддержке гранта 
РГНФ и Правительства Волгоградской области (проект 
№ 14-13-34016 а/р). Исследование включало экспертное 
интервью и массовый анкетный опрос. Социально-эконо-
мическая и политическая ситуация, традиционные формы 
управления влияют на социокультурные установки и граж-
данскую активность российской молодежи. Субъектами, 
определяющими информационно-коммуникативное про-
странство российского общества, являются общественные 
объединения, образовательные учреждения и государство.

This article examines forms of manifestation of socio-
economic and innovation activity of the Russian youth on the 
example of sociological study of Volgograd region supported 
by the grant of the Russian Foundation for Humanities and the 
Government of Volgograd region (project № 14-13-34016 a/r). 
The study included the expert interview and the mass questioning. 
Socio-economic and political situation, traditional forms of 
management affect the socio-cultural standards and civil activity 
of the Russian youth. Public associations, educational institutions 
and the state are the subjects that define the information and 
communication space of the contemporary Russian society.

Ключевые слова: гражданская активность, социальная 
активность, инновационная активность, гражданское об-
щество, молодежь, образование, менеджмент, ресурсы, 
эффективность, неэффективность.

Keywords: civil activity, social activity, innovative activity, 

civil society, youth, education, management, resources, 
efficiency, inefficiency.

введение. Гражданское общество мы рассматриваем 
не только как институт, который гарантирует политические 
свободы, но и как сообщество, где реализуются экономи‑
ческие интересы. Главный вопрос нашего исследования: 
может ли в современной России сформироваться граждан‑
ское общество? Вопрос ставится, потому что социализация 
современной российской молодежи идет в семьях, члены 
которых родились в советской России. В такой ситуации 
важную роль начинают играть институты вторичной соци‑
ализации — общественные объединения и образовательные 
учреждения.

Анализ институционализации деятельности данных 
субъектов опирается на следующие концепции. Во-первых, 
построение институтов идет в контексте социального вза- 
имодействия, которое Н. Флигстин рассматривает в рамках 
политико-культурного подхода как «игры» [1].

Он отмечает, что процесс институционализации может 
оказаться неудачным: разрозненные интересы и несовпада‑
ющие идентичности могут воспрепятствовать появлению 
стабильных институтов. Правила, действующие на этой 
арене, определяют границы допустимого, предоставляя 
акторам инструменты для взаимодействия. Они также по‑
буждают их осмысливать свои интересы, интерпретировать 
поступки других и определять стратегию дальнейшего по‑
ведения.

Политико-культурный подход, таким образом, показы‑
вает, как связаны процессы институционализации и культу‑
ра. Это дает основание предположить, что становление фор‑
мальных институтов (конституция и другие законы) про‑

1  Статья подготовлена при поддержке РГНФ и Правительства Волгоградской области в рамках реализации гранта «Социально-экономиче‑
ская и инновационная активность молодежи: критический дискурс-анализ и социологическое исследование факторов формирования» (проект  
№ 14-13-34016 а/р).
2  This article was prepared with the support of Russian Foundation for Humanities and the Government of the Volgograd region within the implementation 
of grant № 14-13-34016 а/r Socio-economic and innovative activity of young people: a critical discourse analysis and sociological study of the factors 
shaping.
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исходит наряду с формированием группы неформальных 
институтов: традиций, привычек, стереотипов поведения 
и других устойчивых форм взаимодействия между людьми, 
которые определяются культурой данного общества.

М. Аболафия отмечает, что в ходе повторяющегося вза- 
имодействия участники формируют ожидания относитель‑
но уместного поведения и сценарии своих ролевых действий 
[2]. Исследователь обнаружил, что помимо правил, обра‑
зующих взаимодействие, его участники сконструировали 
многогранные социальные идентичности, которые начали 
определять поведение тех, кто занимает соответствующие 
ролевые позиции. Здесь позиция М. Аболафии пересекается 
с проблемами, исследуемыми Г. Саймоном, который, рас‑
крывая вопросы равновесия системы, говорит, что создание 
равновесия достигается в процессе «идентификации инди‑
вида с организацией». Для успешного функционирования 
организации деятельность всех ее членов должна мотивиро‑
ваться стремлением внести вклад в организацию вследствие 
оптимальной идентификации личных и общих целей. Функ‑
ция «идентификации» как раз и заключается в создании со‑
ответствующих условий, стимулов, которые бы побуждали 
всех членов организации идентифицировать личные инте‑
ресы и интересы организации и, следовательно, принимать 
нужные для последней решения. Это актуальная тема ис‑
следования на современном этапе развития государств: они 
являются теми организациями, с чьими интересами должны 
идентифицировать свои интересы как отдельные индивиды, 
так и большие социальные группы и слои населения.

Каждая страна конструировала свои государственные 
институты так, чтобы они стали неотъемлемой частью госу‑
дарственной политики, каждая нация выработала индустри‑
альную идеологию, соответствовавшую ее политической 
культуре, поскольку политика, которую она избирала для 
защиты политических прав, связывалась в сознании граждан 
с экономическим ростом. Именно поэтому основной целью 
нашего исследования стало выявление формы проявления 
социально-экономической и инновационной активности, 
социокультурных факторов и субъектов формирования ак‑
тивности молодежи путем измерения новых практик работы 
с молодежью, осуществляемых институтами образования 
и общественными объединениями; структурирование субъ‑
ектов формирования активности молодежи; компаративный 
анализ жизненных стратегий разных групп молодежи.

Социальную активность молодежи можно определить 
как «меру социальной преобразующей деятельности моло‑
дежи, основанную на осознании внутренней необходимости 
действий, цели которых определяются общественными по‑
требностями» [3, с. 67]. Как отмечают исследователи, факт 
деятельности, в том числе социально-экономической и по‑
литической, не тождественен факту активности: «отдельная 
система, будучи деятельной в каком-либо отношении, мо‑
жет не проявлять в этом же отношении активности, то есть 
оставаться пассивной независимо от количественных ха‑
рактеристик деятельности (интенсивности, напряженности, 
результативности). Следовательно, пассивность означает 
и отсутствие деятельности, и ее особый характер, состоящий 
в навязанности и отчужденности. В этом смысле выделяет‑
ся активность как внутренняя необходимость и как чисто 
внешняя, навязанная неизбежность» [4, с. 26].

Таким образом, можно выделить два вида активности: 
активность как внутренняя необходимость, то есть автоном‑
ная активность молодежи, и внешняя активность, принуди‑
тельная. Внешняя активность проявляется при реализации 
соответствующих молодежных государственных программ. 

Однако, как нами будет показано ниже, деятельность дет‑
ских и молодежных организаций ориентирована на созда‑
ние условий для самореализации молодежи.

Характеристика социально-демографической ситу-
ации в волгоградской области. Прежде чем переходить 
к анализу полученных данных проведенного исследования, 
обратимся к статистической информации. Социально-демо‑
графическая ситуация в Волгоградской области оказыва‑
ет влияние на социально-экономическую и политическую 
жизнь региона. Приведем ключевые показатели по Волго‑
градской области.

По состоянию на 2013 год численность населения Волго‑
градской области составила более 2,5 млн чел. — 2576064 чел., 
из них городского населения — 1966766 чел., сельского на‑
селения — 609298 чел. Количество экономически активного 
населения в Волгоградской области в 2012 году составило 
1332,3 тыс. чел., из них 694,2 тыс. чел. приходится на муж‑
чин, 638,0 тыс. чел. составляют женщины [5].

Однако население старше трудоспособного возрас‑
та (мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше) 
в Волгоградской области составляет 23,4 %, что являет‑
ся признаком демографически «старого» типа населения  
[6, с. 164].

Значимыми показателями экономического и социаль‑
ного развития городов является соотношение между воз‑
растными группами по трудоспособности, доля населения 
младше 35 лет и средний возраст жителей городов. Сред‑
ний возраст городского населения Волгоградской обла‑
сти составляет 40 лет [7]. Что касается полового состава, 
то в 2013 году 46,3 % жителей Волгоградской области при‑
ходилось на мужчин, 53,7 % составляли женщины.

Численность населения Волгограда в 2013 году состави‑
ла 1018790 чел., из них детей до 14 лет — 140870 чел. Таким 
образом, доля детей (до 14 лет) в населении Волгограда со‑
ставляет 13,8 %. Что касается жителей Волгограда в возрас‑
те 14—34 лет, то это 536762 чел. [8].

Таблица 1
Уровень экономической активности, уровень  
занятости и уровень безработицы населения  
волгоградской области в 2012 году, в % [9]

Критерий в возрасте 
15—72 лет

в трудо- 
способном 
возрасте

Уровень экономической 
активности 
(экономически 
активное население 
к численности населения 
соответствующей 
возрастной группы)

66,8 78,7

Уровень занятости 
(занятое население 
к численности населения 
соответствующей 
возрастной группы)

62,8 73,6

Уровень безработицы 
(безработные 
к численности 
экономически 
активного населения 
соответствующей 
возрастной группы)

6,0 6,0
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В 2012 году, по официальным данным, в Волгоград‑
скую область иммигрировали 37065 чел., эмигрировали 
44095 чел., что свидетельствует о ее небольшой привлека‑
тельности [10].

Что касается инновационного потенциала региона, 
то разработан проект «Инвестиционная стратегия Волго‑
градской области на период до 2020 года». К основным 
проблемным вопросам социально-экономического развития 
региона, согласно проекту, относятся [11]:

— социальные — относительно низкий уровень жизни 
населения (уровень доходов населения отстает от средне‑
российских показателей, низкая обеспеченность и качество 
базовой инфраструктуры);

— бюджетные — недостаточная бюджетная обеспе‑
ченность (показатели бюджетной обеспеченности региона 
имеют значения ниже среднероссийских, бюджет являет‑
ся дотационным, собственники крупнейших предприятий 
находятся за пределами региона и не заинтересованы в его 
развитии);

— жилищно-коммунального и дорожного хозяйства — 
высокий износ основных фондов, отсутствие хороших  
дорог;

— несоответствие структуры экономики и промышлен‑
ности современным тенденциям (низкие темпы модерниза‑
ции, реорганизация таможенных органов, отсутствие логи‑
стических центров), отсутствие альтернативных источников 
энергообеспечения, высокая стоимость электроэнергии;

— экологические — 67 % населения проживает в трех 
городах с высоким и очень высоким уровнем загрязняющих 
веществ атмосферного воздуха.

Об инновационной активности, вхождении инноваций 
в повседневную жизнь людей пишут в своей работе Е. С. Ва‑
сильев и Н. Н. Харькова, замечая, что можно говорить о та‑
ком явлении, как философия инноваций. И это проявляется 
в установке: «Инновации — это модно, инновации — это 
полезно, инновации — это современно» [12, с. 142]. Оста‑
ется продумать механизмы продвижения этой установки 
не только в среде работающих на различных рынках пред‑
принимателей, но и в сознании молодежи.

Таким образом, мы видим, что, несмотря на сложную 
экономическую и социально-демографическую ситуацию 
в регионе, потенциал для социально-экономической и инно‑
вационной активности молодежи имеется.

Методы и процедуры исследования. Обратимся теперь 
к данным нашего социологического исследования. На пер‑
вом этапе было проведено качественное исследование 
по выборочному методу «снежного кома». Анализирова‑
лось социокультурное пространство детских и молодежных 
общественных объединений и неформальных организаций 
Волгоградской области. Методом полуструктурированного 
экспертного интервью (выборка — 32 человека) с руководи‑
телями высшего и среднего звена, а также с самими участ‑
никами в возрасте от 12 до 17 лет были выявлены наиболее 
типичные связи и отношения между конкретными молодеж‑
ными объединениями и их социальным окружением. Ана‑
лиз данных шел через процедуры открытого и осевого коди‑
рования, поиск категорий осуществлялся через конструкты, 
характеризующие условия протекания, контекст осущест‑
вления, типы действий по формированию политической 
и правовой социализации молодых российских граждан.

На втором этапе было проведено количественное иссле‑
дование. Эмпирической базой при определении структуры 
генеральной совокупности являлись данные Федеральной 
службы государственной статистики и Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики 
по Волгоградской области. Использовалась квотная вы‑
борка, квотирование по полу и возрасту. В соответствии 
с процентным соотношением в генеральной совокупности 
были опрошены респонденты до 35 лет. Объем выборки — 
714 чел. Основной метод исследования — анкетный опрос.

Участие в работе детских и молодежных общественных 
объединений как форма социальной активности молодежи. 
Интервью с руководителями организаций дают детализиро‑
ванное представление о характере взаимодействия детских 
и молодежных общественных объединений с государствен‑
ными органами власти. Если о взаимодействии с комитетом 
по делам молодежи Волгоградской области лидеры отзыва‑
ются положительно или нейтрально («…направляет нашу 
деятельность, как течение направляет ледники…»; «Мы 
испытываем удовольствие при работе с комитетом по делам 
молодежи»), то деятельность высокопоставленных чинов‑
ников Администрации Волгоградской области они оцени‑
вают негативно. Во-первых, отсутствует четкий механизм 
взаимодействия региональной элиты с общественными ор‑
ганизациями («…каких-либо системных отношений с об‑
ластной властью не выстроено»). Во-вторых, высок уровень 
бюрократизации аппарата администрации («…иногда нуж‑
но просто их согласие, кивок, подпись, но…вопросы очень 
долго решаются с административной точки зрения либо 
не решаются вовсе»); в-третьих, губернаторы часто меняют‑
ся («…приходится отказываться от всего того, что было на‑
работано годами, вынужденно менять отношения, которые 
были выстроены с властью, нарабатывать свой авторитет»); 
в-четвертых, со слабостью самих объединений, которые 
вынуждены искать не только финансирование, но и PR-под‑
держку своих проектов во властных структурах («Если есть 
губернатор на нашем проекте, то, конечно, и прессы будет 
много и всего остального… Если высшие власти не обрати‑
ли на нас внимания, то и с прессой будет туго»).

Другие данные представлены результатами интервью 
с членами объединений. В ходе исследования были выявле‑
ны ценности, нормы и потребности, проявляющиеся в мо‑
тивации поведения молодежи. Анализ шел через выявление 
стандартизированных объяснений, которые молодые люди 
давали своим действиям и поступкам, ценностям и нормам. 
Были проанализированы общественный престиж отдельных 
ролевых позиций, занятий, видов труда, способов поведе‑
ния, статусное сознание молодежи как элементы граждан‑
ских ценностей.

Деятельность детских и молодежных организаций ори‑
ентирована на создание условий для самореализации моло‑
дежи, которая идет через расширение коммуникативного 
пространства. В процессе обмена информационными пото‑
ками происходит становление активной позиции молодежи. 
«Развитие волонтерского движения…», «я являюсь доно‑
ром крови…», «мы занимаемся добровольчеством, помога‑
ем людям…», «я, например, ездила в Волжский, в детский 
дом…» — данные лексические значения встречаются повсе‑
местно и показывают, что молодые люди высоко оценивают 
свою статусную позицию, их экономическая культура выхо‑
дит за рамки утилитарных ценностей.

Выявляя влияние общественных организаций на форми‑
рование внутриорганизационных отношений респондентов, 
мы установили, что у активистов организаций происходит 
полная идентификация с ее целями, при этом некоторые 
неудачи воспринимаются как личная обида. Выходя на бо‑
лее высокий уровень обобщения, можно констатировать, 
что у членов организаций формируется активная эконо‑
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мическая позиция, ориентация на успех: «Хочу открыть 
свой магазин», «Медицина — это моя стихия, ни больше 
ни меньше», «Я собираюсь стать врачом и посвятить свою 
жизнь служению людям, помощи им», «Так как я будущий 
социальный работник, это также забота о социальных слоях 
населения» и т. д.

Таким образом, можно сделать вывод, что участие в дан‑
ных организациях ориентирует на идентификацию личных 
интересов с интересами организации, формирует социаль‑
ную активность и экономическую этику молодежи. Мы вы‑
явили, что, хотя уровень политического и правового созна‑
ния членов общественных организаций достаточно высок, 
программы, целенаправленно и системно формирующие по‑
литические взгляды молодежи, не реализуются, такая цель 
молодежными объединениями не ставится. Следовательно, 
в контексте деятельности детских и молодежных обще‑
ственных объединений процесс политической и правовой 
социализации носит в основном стихийный характер.

Экономическая социализация молодежи и форми-
рование гражданской и инновационной активности. 
На втором этапе исследовательский интерес в большей сте‑
пени был направлен на экономические факторы реализации 
гражданской позиции молодежи, выявлялись ожидания 
респондентов и ценностные ориентации на экономический 
успех. В статье рассмотрены итоги экономической социали‑
зации детей и молодежи в Волгоградской области как типич‑
ном регионе РФ. На основе социологического исследования, 
проведенного при поддержке гранта РГНФ и Правительства 
Волгоградской области (проект № 14-13-34016 а/р), выяв‑
лены основные тенденции в экономической социализации 
детей и молодежи.

Основной задачей было выявление результатов эко‑
номической социализации данной группы и определение 
отношения к инновационной активности. В Стратегии ин‑
новационного развития Российской Федерации на пери‑
од до 2020 года обозначено: «Кроме качества образования 
значительную роль для будущего инновационного развития 
играют и формируемые у человека жизненные установки 
и модели поведения. Ключевые для инновационного пред‑
принимательства личностные качества — мобильность, же‑
лание обучаться в течение всей жизни, склонность к пред‑
принимательству и принятию риска». Данные критерии 
были частично взяты за основу при операционализации 
основных понятий исследования. Анализировалась готов‑
ность к экономической миграции как форма проявления 
экономической активности, при этом рассматривалась как 
готовность переехать в другой регион, так и готовность 
к эмиграции.

В возрастной группе до 24 лет мы получили следующие 
ответы на вопрос «Если за рубежом Вам предложат хоро‑
шо оплачиваемую работу, то Вы…»: не поедут — 20,2 %, 
поедут, но постараются вернуться — 28,3 %, поедут и по‑
стараются остаться там навсегда — 48,3 %, затруднились 
ответить — 2,7 %. На вопрос о готовности уехать в другой 
регион РФ, если там будут условия для улучшения мате‑
риального положения, получены следующие ответы: гото‑
вы поменять регион проживания независимо от дальности 
к центральной части России — 23,1 %, готовы уехать только 
в центральные, интенсивно развивающиеся регионы (Мо‑
сква и Санкт-Петербург) — 47,8 %, не готовы менять место 
жительства — 26,5 %, затруднились ответить — 2,6 %.

Данные эмпирического исследования говорят о том, что 
потенциальная экономическая мобильность детей и молоде‑
жи находится на высоком уровне, однако она неконструк‑

тивна для государства, так как предпочтение отдается эко‑
номически успешным регионам или зарубежным странам, 
что не способствует повышению уровня экономического 
развития основного числа регионов РФ. При сравнении 
возрастной группы с низкой экономической активностью 
(до 24 лет) в силу того, что это учащиеся школ, вузов и ссу‑
зов, с экономически активными группами (респонденты 
группировались следующим образом: до 24 лет, 24—29, 
30—35 лет) обозначилась тенденция: с возрастом число го‑
товых к экономической миграции несколько уменьшается. 
Это может быть связано как с тем, что формируются брач‑
но-семейные отношения, так и с тем, что часть реализовыва‑
ет свои планы после окончания обучения.

Вторая форма проявления экономической активно‑
сти — это готовность к предпринимательской и иннова‑
ционной деятельности. 56,9 % среди первой возрастной 
группы не собираются заниматься предпринимательством, 
29,2 % планируют открыть собственное дело, 11,2 % уже 
помогают родственникам, имеющим свой бизнес. В груп‑
пах лиц от 24 до 35 лет предпринимательством занимаются 
около 10 %, пришлось закрыть собственное дело 8,5 %, род‑
ственникам в ведении бизнеса помогают 14 %, процент тех, 
кто собирается открыть свое дело, к 35 годам уменьшается 
до 15 %.

Вопрос «В каких конкретных формах проявляется Ваша 
инициатива, активность?» обозначил следующую нега‑
тивную тенденцию: 44,7 % граждан в возрасте до 24 лет 
предпочитают не проявлять публичную активность, они 
не участвуют ни в творческой, ни в иных формах самореа‑
лизации, с возрастом этот процент практически не меняется 
(35 лет — 42 %).

Отношение к инновациям также является спорным: 
15,7 % не слышали об инновациях (возрастная группа 
до 24 лет), 30,2 % считают, что инновации являются основой 
успешного развития общества, 3 % имеют противоположное 
мнение, 44,8 % считают, что инновации скорее являются 
основой успешного развития, 6,3 % — скорее не являются 
основой успешного развития. С возрастом число тех, кто 
не слышал об инновациях, уменьшается.

Основываясь на постулате, что знания можно получать 
в любой сфере, если есть стремление к этому, мы проана‑
лизировали потребность в знаниях в младшей возрастной 
группе (см. табл. 2). Можно отметить, что знания востребо‑
ванны, а процент тех, кто ничего нового не узнает, объяс‑
няется объективными причинами: недостаточным опытом 
работы или личными особенностями респондентов.

Таблица 2
Сферы, в которых респонденты до 24 лет получают  

новые знания ( % от числа опрошенных)
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10,9 35,7 3,0 7,9 11,7 13,2 18,0
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*В данной возрастной группе более 50 % граждан совме‑
щают учебу с временной работой (например, на каникулах).

Можно сделать вывод, что для молодежи характерен 
самостоятельный поиск форм социально-экономической 
субъектности, многообразие форм участия и проявления 
социально-экономической и инновационной активности. 
Молодежь проявляет себя как актор в социально-экономи‑
ческом и политическом пространстве. К сожалению, актор 
не всегда активный. Ждать расширения слоя предпринима‑
телей, роста инноваций и экономической активности в бли‑
жайшее время не приходится.

Одной из причин, с нашей точки зрения, является то, 
что родители, а тем более бабушки и дедушки современных 
детей и молодежи социализировались в советское время, 
а следовательно, новый экономический опыт в первичных 
группах получить может лишь около 10 % подрастающего 
поколения — те, чьи родители сами ведут бизнес. Если про‑
анализировать процент инновационного предприниматель‑
ства в России, то цифры станут еще ниже.

Вторая причина в том, что в образовательных програм‑
мах не предусмотрены компетенции развития инновацион‑
ной и предпринимательской активности. Таким образом, 
если даже отведены учебные часы для факультативных заня‑
тий экономическими или управленческими дисциплинами, 
в практику и повседневный опыт знания не трансформиру‑
ются. Также воспитательная программа в школах и детских 
общественных организациях долгое время была ориенти‑
рована на развитие творческой активности, формирование 
волонтерского движения, организацию досуга, а проектная 
деятельность вводится только сейчас [13].

Однако мы можем привести и успешные примеры про‑
грамм, реализация которых направлена на формирование 
новых для российской молодежи компетенций, связанных 
с инновационной и социально-экономической активностью. 
В 2011—2012 годах Волгоградский институт бизнеса уча‑
ствовал в реализации региональной программы «Вовлечение 
молодежи в предпринимательскую деятельность и развитие 
молодежного предпринимательства». В октябре — декабре 

2011 года и в октябре — декабре 2012-го Волгоградским 
институтом бизнеса были проведены специализированные 
учебно-практические курсы по основам предприниматель‑
ской деятельности для старшеклассников школ города Вол‑
гограда и Волгоградской области [14]. Гражданская актив‑
ность молодежи проявляется в участии в работе социально 
ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), 
кроме того, именно СО НКО обладают значительным по‑
тенциалом инновационной активности, и одна из важных 
задач — разработать механизмы и способы вовлечения мо‑
лодежи в деятельность таких организаций [15].

Заключение. В Советской России молодежные орга‑
низации и образовательные учреждения являлись мощным 
идеологическим инструментом, формировавшим мировоз‑
зрение. Их членов можно было описать термином У. Уайта 
«человек организации», под которым подразумевается ин‑
дивид, поставивший внешние для него коллективные инте‑
ресы превыше собственных экзистенциальных потребно‑
стей в ущерб естественным правам и свободам [16].

Участие в работе детских и молодежных общественных 
объединений является одной из форм активности молодежи, 
способствует осознанию себя как активного субъекта дей‑
ствия, своей статусной позиции в обществе. Особая форма 
социальной активности характерна для активистов детских 
и общественных организаций, проявляющаяся в полной 
идентификации с целями организации. При этом у некото‑
рых членов таких организаций формируется активная эко‑
номическая позиция, ориентация на успех, желание начать 
предпринимательскую деятельность.

В результате проведенного исследования была выявле‑
на такая форма социально-экономической активности, как 
потенциальная экономическая мобильность, готовность 
к экономической миграции детей и молодежи. Такая форма 
достаточно высока, носит неконструктивный характер для 
государства, проявляясь в том, что молодежь выбирает в ка‑
честве желаемого места жительства экономически успеш‑
ные регионы или зарубежные страны.

Исследование показало такую негативную тенденцию, 
как нежелание молодежи проявлять публичную активность, 
участвовать в творческой и иных формах самореализации. 
Для молодежи характерен самостоятельный поиск форм со‑
циально-экономической субъектности [17]. В то же время 
важную роль в процессе социализации молодежи выпол‑
няют детские и молодежные организации, цель которых 
заключается в создании условий для самореализации моло‑
дежи. Необходимы также государственные и региональные 
программы, направленные на развитие экономической и ин‑
новационной активности молодежи, способствующие выяв‑
лению молодых людей, склонных к предпринимательской 
деятельности, здравому риску, обладающих лидерскими ка‑
чествами и соответствующими компетенциями.

Долгое время гражданская и экономическая активность 
подавлялись (основной удар в советской время пришел‑
ся по социально и экономически активному населению) 
и за проявление индивидуализма наказывали. Сегодня 
именно образовательные учреждения и молодежные и дет‑
ские общественные объединения выступают в качестве 
субъектов формирования активного гражданина. И это‑
му процессу не мешают отсутствие четких программ дея‑
тельности, недостаток ресурсов, сильная экономическая 
и политическая (но не идеологическая) зависимость от го‑
сударства. Скорее это является благоприятным факто‑
ром, так как свободная личность, личность, на которую 
не оказывается систематическое идеологическое давле‑

Окончание табл. 2
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ние, становится активной и ответственной естественным 
путем, ценности молодого поколения российских граж‑
дан меняются, формируется civic engagement молодежи 
и индивидуализм. Предназначение детских и молодежных 
общественных объединений как раз и заключается в соци‑

ализации адаптивной к современным условиям личности.
И на главный вопрос нашего исследования, сформулиро‑

ванный в начале статьи, мы можем ответить положительно, 
принимая во внимание тот факт, что данный процесс идет 
медленно и займет достаточно долгое время.
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ЭФФЕКТИвНОСТЬ СХЕМ ГОСУДАРСТвЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТвА  
в РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

EFFECTIVENESS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP SCHEMES IN IMPLEMENTATION  
OF THE PROGRAMS OF THE HEAT-SUPPLY SYSTEMS MODERNIZATION

В статье рассматриваются возможности применения 
схем государственно-частного партнерства (ГЧП) для ре-
ализации программ модернизации систем теплоснабже-
ния малых поселений и городов. Идея модернизации комму-
нальных систем с целью кардинального повышения их эф-
фективности на основе ГЧП в настоящее время является 
актуальной в связи с неудовлетворительным состоянием 
жилищно-коммунального комплекса подавляющего боль-
шинства российских муниципалитетов. Показано участие 
государства в инвестициях, необходимых для реконструк-
ции и модернизации тепловых сетей, за счет средств Фонда 
модернизации развития жилищно-коммунального хозяйства 
муниципальных образований Новосибирской области. Зада-
ча частного бизнеса — строительство новых эффективных 
газовых котельных, инвестирование которых осуществля-
ется с привлечением денежных средств лизинговой ком- 
пании.

This article discusses the possibility of using various schemes 
of public-private partnership (PPP) for the implementation of 

programs of modernization of the heat supply systems of small 
settlements and towns. The idea of upgrading municipal systems 
for substantial increasing of their effectiveness on the basis 
of PPP is currently urgent due to the poor state of the housing 
and utilities sector of the overwhelming majority of Russian 
municipalities. Involvement of the state in the investments 
required for reconstruction and modernization of the heat 
supply networks by means of the Fund for modernization of the 
housing and municipal economy is demonstrated on the example 
of municipalities Novosibirsk region. The task of the private 
sector is construction of new efficient gas boiler houses, investing 
of which is done by means of the leasing company funds.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, 
программа развития, сетевое хозяйство, современные газо-
вые котельные, эффективность проекта, теплоснабжение, 
теплофикация, инвестор, надежность, взаимовыгодность, 
ресурсоснабжающая организация, муниципалитет.
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