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При реализации проекта использовались средства, выделенные в качестве гранта № 2015 
003фондом поддержки социальных исследований «Xамовники».

В широком смысле инновации представляют собой нововведения, 

позволяющие обеспечить качественный рост производительности труда.

В экономической науке это понятие было разработано американским 

ученым Йозефом Шумпетером в 1934 году в работе «Теория экономического 

развития». Шумпетер связал инновации с экономическим развитием, 

противопоставляя ему экономический рост как простое увеличение объемов 

производства. Таким образом, инновации представляют собой приложение 

интеллектуального труда, в результате которого появляются качественно 

новые товары, новые технологии производства, открываются новые рынки и 

т.д.[4].

Современный зарубежный историк советской и российской науки 

Лорен Грэхем в своей книге «Сможет ли Россия конкурировать? История 

инноваций в царской, советской и современной России» утверждает, что 

наша страна удивительно богата талантами, однако эти таланты редко 

находят практическое применение: «Русские хорошие изобретатели, но 

плохие инноваторы». Многие новаторские идеи российских ученых были 

обречены на коммерческую неудачу или даже забвение до тех пор, пока не 

расцветали за рубежом, но уже под новыми брендами и именами. По мнению
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автора, существуют системные факторы, мешающие внедрению инноваций в 

России. Эти факторы связаны с общественными институтами, 

препятствующими свободному развитию науки и предпринимательства. 

Нацеленность государства на развитие узкого круга военных или 

околовоенных технологий, а также исторически сложившееся негативное 

отношение общества к коммерциализации науки мешают России получить 

статус нового технологического лидера[1].

Для большинства россиян Тюменская область сегодня -это 

крупнейший регион добычи углеводородов, а Тюмень из «столицы деревень» 

постепенно превратилась в сырьевую столицу России. Несмотря на то, что 

сама нефтегазовая сфера является высокотехнологичной отраслью, а Тюмень 

-региональный центр науки и образования, представляется, что 

инновационный потенциал региона не раскрыт в полной мере. Социально

экономическая структура области характеризуется общим для страны 

дисбалансом в развитии городских и сельских территорий, нацеленностью на 

экстенсивное отраслевое освоение территории в противовес комплексному 

интенсивному развитию, слабостью сектора среднего и малого бизнеса. В 

течение последних лет Правительству Тюменской области удалось в 

значительной степени нарастить долю высокотехнологичного производств за 

счет реализации ряда крупных инвестиционных проектов, таких как «УГМК- 

Сталь», «Тобольск-Полимер» и др., а также нескольких крупных 

предприятий в сфере АПК. Сельскохозяйственные предприятия, 

кооперативы, фермеры получают государственную поддержку, однако в 

целом сельские территории продолжают отставать, особенно в сфере 

инновационного развития.

В ходе своего выступления на II Тюменском инвестиционном форуме 

"Инвестиции. Индустриализация. Регионы. Логика прорыва" 18 февраля 2015 

года Губернатор Тюменской области В.В. Якушев обозначил необходимость 

«малой индустриализации» села, под которой следует понимать нестолько 

простой перенос промышленных предприятий из города на сельские
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территории, сколько создание в муниципальных районах новых, 

высокотехнологичных производств. Речь идет как о предприятиях по 

переработке сельскохозяйственной продукции, предприятиях лесного 

комплекса, так и о развитии совершенно новых отраслей. Вопрос в том, 

готовы ли сами сельские жители к внедрению инноваций? Готовы ли они 

учиться, получать новые знания и навыки, новые профессии и т.д.?

В настоящее время в Тюменской области осуществляется комплексное 

междисциплинарное исследование, направленное на изучение потенциала 

развития сельских территорий [3]. Исследование проводится Советом 

муниципальных образований Тюменской области, при непосредственном 

участии авторов данной работы. В рамках этого проекта был проведен 

социологический опрос глав всех сельских поселений, входящих в состав 

Тюменской области. Основной целью было изучение мнений управленцев 

относительно различных аспектов функционирования сельского социума. По 

сплошной выборке было опрошено 293 главы сельских поселений. Опрос 

осуществлялся дистанционно, посредством заполнения главами анкеты в 

сети Интернет, созданной авторами в одном из сервисов онлайн-опросов.

Для характеристики населения муниципальных образований с точки 

зрения способности восприятия инноваций, главам администраций сельских 

поселений был задан следующий вопрос: «Как Вы считаете, насколько 

жители вашего муниципального образования склонны воспринимать 

нововведения в жизни общества? Например, переход на электронные 

паспорта; новые технологии производства, ведения сельского хозяйства и 

т.п.» (рис.1.).
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Рис.1. Склонность населения к восприятию нововведений
Как видно из представленной диаграммы, по мнению двух третей

респондентов, жители воспринимают инновации с трудом. Процесс 

внедрения и понимания населением пользы нововведения занимает у них 

длительное время. Треть глав считают, что такие нововведения быстро 

приживаются среди населения, а население воспринимает их с интересом. 

Десятая часть опрошенных затруднилась с ответом на этот вопрос.

В чем же конкретно проявляется склонность населения к инновациям,

и, наоборот, почему большая часть глав считает, что этот процесс протекает с 

трудом? Респондентам была дана возможность прокомментировать свой 

ответ. Приведем высказывания экспертов, способные ответить на эти 

вопросы.

Те, кто считает, что инновации воспринимаются с интересом, 

высказывались следующим образом:

• Активно пользуются услугами МФЦ;

• Без социального взрыва прошли: переход почты на мобильный 

передвижной пункт, переход работающего населения на зарплатные 

пластиковые карты, старшее поколение восхищается современными 

технологиями работы в сельском хозяйстве, население интенсивно в 

индивидуальном жилье вводит водопровод, отопление, канализацию, 

спутниковое телевидение и т.д.;
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• Большая часть жителей села заказали электронные карты, 

подключение интернета в дома;

• Многие используют интернет технологии, по оплате 

коммунальных услуг, общение в социальных сетях;

• Обмен паспортов происходит спокойно. Люди относятся с 

пониманием к любым нововведениям;

• Электронные проездные билеты.

Другая категория респондентов - те, кто считает, что инновации 

приживаются среди населения с трудом, - иллюстрируют свою позицию 

следующими высказываниями:

• В рамках программы "Расширяя горизонты" в поселении 

работало 3 компьютерных класса. Желающих бесплатно получить навыки 

работы на компьютере было мало. Отделение сбербанка было закрыто, 

взамен установлен банкомат, и есть возможность работы через Сбербанк- 

онлайн, но приживается очень тяжело, даже среди, казалось бы, грамотной 

части населения;

• например, каждый может зарегистрироваться в личном 

кабинете и видеть и оплачивать свои налоги. Но так как жители 

преимущественно преклонного возраста, предпочитают дожидаться 

квитанцию по почте;

• население в целом консервативно. Все новшества принимает с 

осторожностью;

• население не верит в пользу нововведений;

• нововведения всегда население принимает в штыки, так, как это 

трата времени, денег и так далее;

• переход на электронные паспорта (жители не совсем 

понимают, что это такое, особенно пенсионеры). Внедрение новых 

технологий в сельское хозяйство и производство также приживаются с 

трудом, пока люди не увидят положительного результата.
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Также в ходе анализа ответов глав подтвердилась выдвинутая нами 

гипотеза, относительно одного из основных факторов, мешающему 

позитивному восприятию инноваций в сельском социуме. Этим фактором 

является такая социально-демографическая характеристика как возраст 

населения. Вот как комментируют это главы:

• После закрытия филиала Сбербанка, установили банкомат, в 

настоящее время им пользуются только жители трудоспособного возраста 

и молодежь. Оплачивают коммунальные услуги, осуществляют переводы, 

получают зарплату и т.д. Жители пенсионного возраста оплачивают 

коммунальные услуги, получают пенсии только через почтамт.

• «Золотому возрасту» (их у  нас большинство) сложно понять 

нововведения.

• В сельской местности молодежь уезжает, а живут в основном 

люди преклонного возраста.

• Большинство населения люди пожилого возраста и все новое 

воспринимается с трудом.

• Большинство населения среднего и преклонного возраста и им 

это не нужно, предпочитают работать с специалистом на территории.

• Труднее новшества воспринимают люди пожилого возраста, им 

трудно менять привычки. Например, при закрытии филиала сбербанка 

пенсионерам сложно было привыкнуть к пользованию терминалом. Сейчас 

уже привыкли. Кто затрудняется, тому помогают молодые односельчане.

По мнению исследователя Сорокина Г.Г. , занимающегося проблемами 

геронтообразования в Тюменской области, значительная часть проблем 

пожилых людей оказывается обусловленной отсутствием у них эффективных 

адаптивных механизмов. Такие люди, как правило, испытывают серьезные 

трудности в современных условиях, что ограничивает их возможности для 

реализации себя в различных сферах жизнедеятельности, не позволяет 

полноценно и независимо функционировать в социуме [2, с 120]. Общая
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тенденция, связанная с возрастанием доли пожилых людей в нашей стране, в 

сельской местности усиливается оттоком молодежи в города.

Обращает на себя внимание тот факт, что сфера инноваций становится 

«проблемной» для населения, в основном, в части взаимодействия 

гражданина и государства. Речь идет о получении государственных услуг, 

выплате пенсий, почтовых и банковских услугах.

В результате административных реформ последних лет органы 

местного самоуправления лишились ряда учетно-регистрационных функций, 

таких как регистрация граждан по месту жительства / пребывания и др. 

Многофункциональные центры, созданные по принципу «одного окна», не 

всегда удобны для жителей села, так как находятся только в крупных 

населенных пунктах. Ранее таким «одним окном» была сельская 

администрация, теперь же для получения государственных услуг жители 

некоторых удаленных населенных пунктов вынуждены преодолевать по 

несколько десятков километров. Решить проблему должно было развитие 

сферы электронных государственных услуг. В итоге, изменения острее 

ощутили наименее восприимчивые к технологическим новшествам слои 

населения. Кроме того, доступ к электронным услугам возможен только при 

условии соответствующего развития коммуникационных технологий 

(интернета) на территории.

Показательно, что в своих комментариях респонденты практически 

обошли вниманием такие сферы как инновационное производство, новые 

технологии в строительстве, ЖКХ, сельском хозяйстве, новые технологии в 

образовании и медицине. Эти отрасли не воспринимаются как 

«проблемные», что означает: первое, если изменения здесь происходят, то 

они проходят «безболезненно» и воспринимаются как само собой 

разумеющиеся. В качестве примера можно привести развитие спутникового 

телевидения, новые медицинские услуги, распространение 

энергосберегающих технологий. Второе, вопросы развития инновационного 

производства не стоят на актуальной повестке дня и воспринимаются как
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нечто далекое, не относящееся к селу. Инновации в их упрощенном 

понимании -  цифровые технологии -  не соотносятся с экономикой села в его 

традиционных формах и сферах - растениеводстве и животноводстве.

Таким образом, анализ готовности жителей сельских территорий к 

внедрению инноваций позволяет сделать следующие выводы. Результаты 

анкетирования, согласно которым, две трети респондентов указывают на 

сложности восприятия инноваций, следует интерпретировать как, с одной 

стороны, отражение особенностей возрастной структуры сельского 

населения, с другой стороны, реакцию общества на административные 

реформы и существующие трудности получения гражданами 

государственных услуг (в электронном виде).

На региональном уровне этот вопрос может быть решен посредством 

развития на сельских территориях коммуникационных технологий с целью 

обеспечения доступа граждан к электронным государственным услугам. 

Также важно сопровождать внедрение сервисов электронных 

государственных услуг соответствующими образовательными программами 

для граждан пенсионного возраста.

Если же говорить о системных механизмах решения рассматриваемой 

проблемы, то необходимо обеспечить присутствие «инновационной» 

проблематики на актуальной повестке дня. Это, в свою очередь, 

предполагает отход от узкоотраслевого подхода к развитию сельских 

территорий и реализацию концепции «малой индустриализации» села.

Инновации должны проникать во все сферы жизни села, в каждый дом 

сельского жителя. Для этого требуется серьезное государственное 

воздействие с изменением базовых основ государственной политики по 

отношению к селу. Инновационная политика должна вестись параллельно с 

демографической, социально-экономической, образовательной. Необходимо 

понимание на всех уровнях власти и в обществе, что потенциал развития 

сельских территорий не исчерпывается возможностями агропромышленного 

или лесного комплекса.
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for innovation. This ability in modern conditions is the key to innovative development o f the 
Russian village, which is far behind the city. The authors analyze the results o f the survey, which 
characterizes the current state in this sphere. The authors propose public policies that can 
improve the situation.

Key words: village, innovation, development, sociological research, municipal 
management.
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