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Аннотация
Статья	посвящена	анализу	динамики	трудовой	мотивации	и	экономической	актив-
ности	населения	Красноярского	края	в	2010-2014	гг.	В	основе	методологии,	исполь-
зованной	в	работе,	лежит	социокультурный	подход,	разработанный	Н.	И.	Лапиным	
и	реализованный	в	методике	ЦИСИ	ИФ	РАН	«Социокультурный	портрет	региона».	
Эмпирической	базой	работы	являются	как	материалы	репрезентативных	опросов	
населения	 региона	методом	полуформализованного	 интервью,	 так	 и	 данные	 го-
сударственной	и	региональной	статистики.	В	статье	показано,	что	в	2010-2014	гг.	
произошло	усиление	рыночной	трудовой	мотивации	населения	региона.	При	этом	
потенциал	развития	частного,	в	том	числе	малого,	предпринимательства	в	регионе	
далеко	не	исчерпан.	Делается	вывод,	что	развитие	экономической	активности	на-
селения	в	значительной	степени	сдерживается	институциональными	барьерами.
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Введение
Тематика	трудовой	мотивации	населения	и	тесно	взаимосвязанной	с	ней	его	
трудовой	активности	является	традиционной	для	отечественной	социологии,	
начиная	с	советских	времен.	Однако	наиболее	активно	она	начала	исследовать-
ся	в	середине	90-х	гг.	прошлого	века	[14,	15].

В	 условиях	финансово-экономического	 кризиса,	 «наложившегося»	 на	
попытки	модернизации	 и	 новой	 индустриализации	 современной	 России,	
представляется	весьма	актуальным	рассмотреть	динамику	трудовой	моти-
вации	и	экономической	активности	населения	за	ряд	предыдущих	лет.	На	
наш	взгляд,	для	подобного	анализа	особенно	важны	региональные	аспекты	
проблемы,	 значительное	 внимание	 которым	 было	 уделено,	 прежде	 всего,	
Л.	А.	Беляевой,	а	также	рядом	других	авторов	[1-4,	7-9,	12],	в	т.	ч.	в	диссер-
тационных	работах	[4].	В	частности,	нельзя	не	отметить	глубокое	исследо-
вание,	проведенное	тюменскими	социологами,	изучавшими	трудовую	моти-
вацию	работников	в	период	кризиса.	Это	совпало	с	первым	из	проведенных	
нами	опросов,	результаты	которых	используются	в	данной	статье.	Тогда	было	
установлено	 доминирование	 трудовых	 ориентаций	 на	 “советские	модели	
поведения”	[5].

В	настоящей	работе	пойдет	 речь	о	 таком	крупном	ресурсодобывающем,	
промышленным	регионе	Восточной	Сибири,	каким	является	в	настоящее	время	
Красноярский	край.	Все	процессы	будут	рассмотрены	на	фоне	динамики	обще-
российской	ситуации,	а	также	в	контексте	других	регионов	Сибирского	феде-
рального	округа,	что	является	уникальным.

Реализуемый	 нами	 методический	 подход	 был	 раскрыт	 в	 различных	
публикациях,	посвященных	социокультурным	процессам	в	регионах	и	вы-
полненных	различными	авторами	в	рамках	программы	«Проблемы	социо-
культурной	эволюции	России	и	ее	регионов»	(ЦИСИ	ИФРАН,	Н.	И.	Лапин,	
Л.	 А.	 Беляева),	 а	 также	 при	 помощи	 использования	 Типовой	 методики	
«Социокультурный	портрет	региона»	[8,	9,	14-15,	17]	и	др.	Это	дает	воз-
можность	сравнительного	анализа	процессов,	происходящих	в	различных	
регионах	нашей	страны.	В	ходе	нашего	исследования	были	выдвинуты	три	
гипотезы:

1)	 в	течение	5	лет	(2010-2014	гг.)	под	влиянием	общественных	трансформа-
ций	у	жителей	региона	повышалась	 значимость	 рыночных	 трудовых	
ценностей	и	соответствующей	мотивации;

2)	 в	Красноярском	крае	существуют	нереализованные	перспективы	развития	
частного	предпринимательства,	сдерживаемые	разного	рода	факторами,	
прежде	всего,	институционального	характера;	

3)	 происходящие	в	современном	российском	обществе	процессы	ведут	к	
интенсификации	трудовой	активности	населения	в	тех	или	иных	формах.

В. Г. Немировский
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Методика исследования
При	работе	над	данной	статьей	мы	основывались	на	Типовой	программе	и	
методике	«Социокультурный	портрет	региона»	ЦИСИ	ИФ	РАН	[14].	В	соот-
ветствии	с	этим,	«опросы	населения	осуществлены	методом	формализован-
ного	интервью	по	месту	жительства	респондентов,	по	стратифицированной,	
многоступенчатой,	районированной,	квотной	выборке,	репрезентированной	
по	полу,	возрасту	и	уровню	образования,	случайной	на	этапе	отбора	респон-
дентов.	Репрезентативность	выборки	обеспечивается	соблюдением	пропорций	
между	населением,	 проживающим	 в	 населенных	пунктах	 различного	 типа	
(районы	 крупного	 города,	 средние	 и	малые	 города	 и	 сельские	 населенные	
пункты),	половозрастной	и	образовательной	структуры	взрослого	населения	
Красноярского	края»	[15,	с.	5]1	

Трудовая мотивация жителей региона
Использование	методики	«Социокультурный	портрет	региона»	в	данных	ис-
следованиях	позволяет	проследить	динамику	трудовых	ценностей	его	жителей	
за	период	c	2010	по	2014	гг.	Респондентам	было	предложено	оценить	ряд	фор-
мулировок,	выражающих	ориентации	на	трудовые	ценности.	Две	из	них	опи-
сывают	ориентации	на	высокий	заработок	или	создание	своего	дела,	с	учетом	
возможных	рисков	выражают	«капиталистические»	ценности.	Остальные	пред-
ставляют	 ориентации	 на	 традиционные	 трудовые	 ценности,	 которые	 были	
широко	распространены	в	 условиях	 социально-экономической	 системы	при	
социализме.	В	соответствии	с	методикой	выделяются	следующие	индикаторы:

1)	 «рыночные»	ориентации»:	
	� «много	зарабатывать,	пусть	даже	без	особых	гарантий	на	будущее»;
	� «иметь	собственное	дело,	вести	его	на	свой	страх	и	риск».

2)	 «нерыночные»	(традиционные)	ориентации:
	� «иметь	пусть	небольшой,	но	твердый	заработок	и	уверенность	в	завтраш-
нем	дне»;

1		 Статья	опирается	на	данные,	полученные	в	процессе	исследований,	проведенных	
в	2010	г.	(n	=	1000	респондентов,	исследование	выполнено	при	финансовой	под-
держке	РГНФ,	проект	№	10-03-00001а	«Особенности	социокультурного	портрета	
Красноярского	края»),	в	2012	г.	(n	=	1300	респондентов,	исследование	выполнено	
при	финансовой	поддержке	РГНФ,	проект	№	11-03-00250а	«Особенности	форми-
рования	 социальной	 структуры	и	 социального	 капитала	 в	Красноярском	 крае»),		
в	2014	г.	(n	=	1000	респондентов,	исследование	выполнено	при	финансовой	под-
держке	РГНФ,	проект	№	13-03-00379а	«Динамика	социокультурных	процессов	в	
Восточно-Сибирском	регионе	в	контексте	современной	модернизации	России	(на	
материалах	 социологических	 исследований	 в	Красноярском	 крае)».	 Также	 были	
использованы	данные	государственной	и	ведомственной	статистики	за	соответству-
ющий	период	с	учетом	определенного	запаздывания	публикации	ряда	официальных	
статистических	данных.	
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	� «иметь	небольшой	 заработок,	но	больше	свободного	времени	и	более	
легкую	работу»;
	� «иметь	пусть	небольшой,	но	твердый	заработок»	[17].	

Наши	исследования	показали,	что	с	2010	по	2014	гг.	произошли	серьезные	
перемены	в	оценках	жителями	региона	ряда	ценностей	трудовой	деятельности.	
Однако	главные	из	них	остались	прежними:	в	2010	г.	доля	опрошенных,	которые	
выбрали	уверенность	в	завтрашнем	дне,	в	2,3	раза	превышала	процент	респон-
дентов,	для	которых	приоритетен	высокий	заработок,	но	не	являются	важными	
гарантии	на	будущее	—	48,2%.	В	2014	г.	данный	показатель	составил	2,0	раза	
(36,0%).	При	этом	подобная	ценность	по	своей	значимости	у	респондентов	про-
должает	находиться	на	первом месте.

Напротив,	ценность,	выражающая	намерение	иметь	собственное	дело,	с	3-го	
места,	которое	она	занимала	в	2010	г.	(15,0%),	спустя	пять	лет	переместилась	
на	2-е	(36,0%).	При	этом	мотив	получения	высоких	доходов,	независимо	от	воз-
можного	риска,	занимавший	по	результатам	первого	опроса	второе	ранговое	
место	(21,2%),	в	2014	г.	занял	3-е	(18,3%).	Ориентация	на	легкий	труд,	который	
оставляет	много	свободного	времени,	хотя	и	не	позволяет	хорошо	зарабатывать,	
за	пять	лет	стала	более	распространенной:	доля	респондентов,	выбравших	ее,	
увеличилась	в	два	раза	(4,0%	и	8,8%),	заняв	не	6-е,	а	уже	5-е	ранговое	место.	
Мотив	«иметь	пусть	небольшой,	но	твердый	заработок»	переместился	на	4-е	
место	(9,1%).	

Логично	сделать	вывод	о	незначительном	повышении	у	населения	Красно-
ярского	 края	 частоты	выбора	 респондентами	 суждений,	 которые	 выражают	
рыночную	мотивацию	трудовой	деятельности.	Об	этом	свидетельствует	следу-
ющее	сравнение:	если	в	2010	г.	рыночные	мотивы	трудовой	деятельности	от-
метили	четверть	опрошенных,	то	в	2014	г.	—	уже	около	30%.	Выбор	суждений,	
отражающих	нерыночную	или	традиционную	мотивацию,	судя	по	процентным	
распределениям,	продолжает	доминировать,	хотя	и	уменьшился	на	3,6%.	Поэто-
му	можно	говорить	о	преобладании	у	населения	Красноярского	края	в	2014	г.	
традиционных	мотивов	трудовой	деятельности	и	о	медленном	развитии	капи-
талистических	элементов	в	его	массовом	сознании.

Экономическая активность населения края  
в контексте других регионов СФО и России в целом
Не	требует	доказательств	тезис,	согласно	которому	трудовая	мотивация	на-
селения	непосредственно	влияет	на	его	экономическую	активность.	Харак-
терно,	что	экономическая	активность	населения	региона	в	течение	рассматри-
ваемого	 нами	 периода	 росла	 теми	же	 темпами,	 что	 и	 по	 всей	 Российской	
Федерации.	В	частности,	как	в	Красноярском	крае,	так	и	в	целом	по	стране	
количество	лиц,	работающих	на	малых	предприятиях,	с	2000	по	2013	гг.	уве-
личилась	в	1,6	раза.

«Такой	известный	статистический	показатель,	как	численность	занятых	в	
экономике,	приходящийся	на	одного	пенсионера,	позволяет	оценить	состояние	

В. Г. Немировский



75Динамика трудовой мотивации и экономической активности населения   ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2017.  Том 3. № 1

экономической	подсистемы	региона	и	выражает	соотношение	численности	лиц,	
занятых	в	экономике	региона	и	проживающих	в	нем	пенсионеров.	В	целом,	он	
характеризует	“тяжесть”	нагрузки	социальной	системы	на	экономическую	си-
стему	региона»	[15,	с.	46].	

На	протяжении	периода	1995-2010	гг.	ситуация	в	данном	сибирском	регио-
не	была	более	негативной,	нежели	во	всей	России.	Следует	констатировать,	что	
рассматриваемый	показатель,	в	1995	г.	значительно	превышавший	соответству-
ющий	показатель	по	РФ	(соответственно	2,14	и	1,80),	на	протяжении	15	лет	
устойчиво	снижался.	В	результате	в	2010	г.	в	регионе	он	был	равен	уже	1,86,	а	
в	2013	г.	снизился	до	1,78.	Это	свидетельствует	о	значительном	возрастании	
нагрузки	социальной	системы	на	экономику	региона.	К	числу	факторов,	поро-
дивших	данную	ситуацию,	следует	отнести,	прежде	всего,	негативные	социаль-
но-демографические	 процессы,	 которые	 были	 характерны	 в	 тот	 период	 не	
только	для	Красноярского	края,	но	и	для	всей	России.

Анализ	статистических	данных	свидетельствует,	что	уровень	образования	
населения	региона	показывает	устойчивую	тенденцию	роста:	с	2006	г.	доля	лиц	
с	высшим,	неполным	высшим	и	средним	профессиональным	образованием	в	
общей	численности	населения,	занятого	в	экономике	региона,	выросла	с	49,7%	
до	53,6%	в	2012	г.	Одновременно	всего	лишь	в	течение	одного	года	(с	2011	по	
2012	гг.)	вырос	удельный	вес	лиц	со	средним	полным	образованием:	с	19,7%	до	
23,1%.	Последний	факт	является	весьма	примечательным,	поскольку	общеиз-
вестны	проблемы,	с	которыми	уже	длительный	период	сталкивается	система	
начального	профессионального	образования.	Причем	как	в	данном	сибирском	
регионе,	так	и	в	целом	по	стране.	

Анализ	данных	государственной	статистики	показывает,	что	в	рассма-
триваемой	сфере	имели	место	противоречивые	«колебательные»	процессы.	
Рассмотрим	динамику	занятости	в	экономике	в	зависимости	от	уровня	об-
разования	работников.	Например,	по	такому	показателю,	как	число	занятых	
в	экономике,	имеющих	высшее	образование,	данный	регион	остался	в	2012	г.	
на	6-м	месте	среди	других	республик,	краев	и	областей	СФО.	По	числу	лиц,	
имеющих	послевузовское	образование,	Красноярский	край	в	2012	г.	занимал	
3-е	место,	по	среднему	профессиональному	—	2-е	в	Сибирском	федеральном	
округе.

В	конечном	итоге	целесообразно	говорить	о	достаточно	высоком	образова-
тельном	потенциале	населения	Красноярского	края,	которое	вполне	обеспечи-
вает	 возможности	для	реализации	уже	имеющегося	человеческого	капитала.	
Анализ	данных	государственной	статистики	показывает	наличие	негативных	
процессов,	которые	происходят	в	социально-экономической	сфере	региона	в	
течение	последних	10	лет	и	могут	 способствовать	росту	безработицы	среди	
молодежи	[17,	с.	48].	

К	сожалению,	в	последние	годы	существует	негативная	тенденция	«выдав-
ливания»	с	рынка	труда	людей,	которые	хотели	бы	продолжать	трудиться,	еще	
до	достижения	ими	пенсионного	возраста.	Вполне	логично,	что	среди	них	не-
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мало	тех,	кто	не	имеет	профессионального	образования.	Однако	и	лица	с	высшим	
образованием	также	сталкиваются	с	этой	проблемой.	Только	в	период	с	2010	по	
2013	гг.	почти	в	2	раза	выросла	доля	этой	категории	лиц	среди	безработных	в	
Красноярском	крае	 (с	9,8	%	до	18,4	%).	Как	оказалось,	на	рабочих	местах	в	
регионе	несколько	чаще	закрепляются	лица,	имеющие	среднее	профессиональ-
ное	образование:	их	доля	среди	безработных	в	2010-2013	гг.	снизилась	на	4,3%.	
Можно	предположить,	что	наличие	подобного	образовательного	уровня	позво-
ляет	 работникам	легче	приспосабливаться	 к	 изменениям,	 происходящим	на	
современном	рынке	труда.	С	другой	стороны,	это	свидетельствует	и	о	низкоин-
новационном	характере	развития	экономики	региона,	что	не	требует	большого	
числа	специалистов	с	высшим	профессиональным	образованием.	

Рассматривая	структуру	занятости	по	формам	собственности,	можно	вы-
делить	следующую	тенденцию.	Прежде	всего,	стало	заметно	меньше	работ-
ников,	которые	трудятся	на	государство	(как	на	государственных	предприяти-
ях,	так	и	на	муниципальных):	если	в	1995	г.	их	доля	составляла	45,7%,	то	в	
2013	г.	снизилась	до	33,6%.	Аналогичные	процессы	происходили	и	в	стране	в	
целом.	В	экономике	Красноярского	края	быстро	развивались	различные	виды	
капиталистических	форм	собственности.	Об	этом	говорит	тот	факт,	что	с	1995	
по	2013	гг.	более	чем	в	два	раза	увеличилась	доля	тех,	кто	трудится	на	пред-
приятиях	и	в	организациях,	относящихся	к	различным	формам	частной	соб-
ственности.	Если	на	начало	рассматриваемого	периода	она	составляла	28,1	%,	
то	на	конец	—	57,4%.	

Для	нашей	страны	характерна	тенденция	возрастания	доли	лиц,	занятых	на	
предприятиях	иностранной	или	смешанной	формы	собственности.	При	этом	в	
Красноярском	крае	этот	процесс	происходил	более	медленными	темпами,	чем	
в	России	[15,	с.	50].

Выбор респондентами работы на предприятиях,  
которые принадлежат к различным формам собственности
Важно	отметить	высокое	совпадение	результатов	проведенного	нами	опроса	
населения	края	с	данными,	публикуемыми	государственной	статистикой.	Так,	
согласно	результатам	исследований,	в	2010	г.	место	работы	(как	основное,	так	
и	дополнительное)	большинства	респондентов	—	это	«государственное,	муни-
ципальное	предприятие»	(43,1%).	Опросы	по	аналогичной	методике,	осущест-
вленные	в	2012	г	и	в	2014	гг.	показали	определенное	снижение	этой	доли:	36,1%	
и	36,0%	[17,	с.	49].	Далее	следует	работа	на	акционерных	предприятиях	с	уча-
стием	государства.	В	2010	г.	на	них	трудились	14,0%	респондентов,	в	то	время	
как	на	подобных	предприятиях,	но	уже	без	участия	государства,	работали	9,8%	
опрошенных.	

Рассмотрим,	где	жители	региона	находили	место	для	дополнительного	за-
работка.	Согласно	результатам	последнего	из	анализируемых	в	статье	опросов,	
это	государственное	или	муниципальное	предприятие,	частная	фирма	(не	на-
ходящаяся	в	собственности	респондента),	акционерное	предприятие	с	участием	
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государства,	занятия	индивидуальной	трудовой	деятельностью	(10,3%;	8,4%;	
8,1%;	7,5%).	

Отсюда	можно	сделать	вывод,	согласно	которому	за	рассматриваемый	нами	
пятилетний	период	у	населения	Красноярского	края	значительно	изменились	
реальные	формы	дополнительного	заработка.	В	частности,	жители	края	теперь	
реже	«подрабатывают»	в	государственных	или	муниципальных	организациях,	
а	также	на	частных	(не	являющихся	их	собственностью)	и	акционерных	пред-
приятиях	без	участия	государства.	По	ряду	причин	значительно	менее	популяр-
ным	стал	дополнительный	заработок	в	собственном	подсобном	хозяйстве,	как	
и	повышение	своего	уровня	жизни	с	помощью	индивидуальной	трудовой	дея-
тельности.	Распространение	капиталистических	общественных	отношений	в	
стране	проявилось	и	в	увеличении	числа	тех	работников,	которые	дополнитель-
но	заняты	на	собственной	фирме.	

Наряду	с	реальной	занятостью	важно	учитывать	намерения	населения	ра-
ботать	на	предприятиях,	принадлежащих	к	той	или	иной	форме	собственности.	
Согласно	проведенным	нами	исследованиям,	в	2010	г.	приоритетом	для	опро-
шенных	жителей	Красноярского	края	 в	 качестве	основного	места	 занятости	
выступала	«работа	на	государство»	—	46,2%.	Занятия	собственным	бизнесом	
были	в	2,6	раза	менее	привлекательными.	Акционерные	общества	с	участием	
государства	выбрал	тогда	лишь	каждый	десятый	респондент.	Через	два	 года	
общая	доминанта	 этих	намерений	 сохранилась,	 хотя	несколько	увеличилась	
ориентация	на	создание	собственного	бизнеса.	

Как	видим,	уже	в	2012	г.	значительно	выросло	число	работников,	обладаю-
щих	независимой	жизненной	стратегией,	которая	предполагает	не	только	само-
стоятельный	выбор	в	сфере	трудовой	деятельности,	но	и	готовность	нести	от-
ветственность	за	ее	результаты.	Отсутствие	на	территории	региона	реальной	
возможности	проявления	подобной	жизненной	 стратегии	 свидетельствует	о	
существовании	различных	препятствий	на	пути	реализации	человеческого	по-
тенциала	в	области	расширения	различных	форм	частнопредпринимательской	
деятельности.	Они	носят,	как	правило,	институциональный	характер.

Распределение	ответов	респондентов,	характеризующее	их	стремление	ра-
ботать	на	предприятиях	различных	форм	собственности,	в	2014	г.	в	основном	
осталось	прежним.	Однако	следует	отметить	некоторое	увеличение	доли	опро-
шенных,	ориентированных	исключительно	на	работу	на	принадлежащем	им	
предприятии	либо	на	чьей-то	частной	фирме	или	организации,	а	также	стремя-
щихся	зарабатывать	как	с	помощью	личного	подсобного	хозяйства,	так	и	инди-
видуальной	трудовой	деятельности.	

Выводы 
На	основании	проведенного	анализа	можно	сделать	вывод	о	том,	что	выдвину-
тые	нами	гипотезы	в	целом	подтвердились.	Следует	констатировать	некоторое	
усиление	рыночной	трудовой	мотивации	населения	региона	с	2010	по	2014	гг.	
Однако	наиболее	значимым	выступает	мотив	трудовой	деятельности,	выража-
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ющий	ориентацию	на	небольшой,	но	твердый	заработок	и	уверенность	в	своем	
будущем.	Иными	словами,	 в	массовом	сознании	работников	продолжает	до-
минировать	 «социалистическая»	 трудовая	мотивация.	 Более	 того,	 выявился	
парадокс:	значительный	рост	доли	занятых	на	частных	предприятиях	(различной	
формы	собственности)	не	сопровождался	аналогичным	развитием	капитали-
стических	 трудовых	 ориентаций	 у	 работников.	Образно	 выражаясь,	можно	
сказать,	что	на	капиталистических	предприятиях	края	во	многом	работают	люди	
с	«советским	типом»	сознания.	Причем,	согласно	результатам	наших	исследо-
ваний,	среди	носителей	данного	типа	ориентаций	несколько	увеличилась	доля	
молодежи.

Согласно	полученным	данным,	возможности	роста	частного	предпринима-
тельства	в	Красноярском	крае	остаются	не	использованными.	К	числу	важней-
ших	препятствий	на	пути	его	развития	(как	и	малого	бизнеса)	следует	отнести	
и	институциональные	факторы.	Между	тем	развитие	различных	форм	частного	
предпринимательства,	«выведение	его	из	тени»	выступает	важным	путем	пре-
одоления	финансово-экономического	кризиса	в	стране	и	повышения	ее	эконо-
мической	самостоятельности.	На	наш	взгляд,	дополнительного	изучения	тре-
буют	уже	отмеченные	институциональные	факторы,	которые	препятствуют	этим	
процессам.

Логично	также	сделать	вывод	о	повышении	интенсивности	труда	в	орга-
низациях	 и	фирмах	независимо	 от	 того,	 к	 какой	форме	 собственности	 они	
относятся,	что	свидетельствует	о	подтверждении	последней	из	гипотез	о	том,	
что	у	большинства	трудящихся	уже	не	хватает	сил	и	времени	на	занятия	до-
полнительными	заработками.	Во	многих	случаях	бывает	проще	повысить	свой	
доход	путем	интенсификации	труда	(в	том	числе	и	при	увеличении	продолжи-
тельности	рабочего	дня)	на	том	предприятии,	где	человек	работает	в	данный	
момент.	Однако	так	бывает	далеко	не	всегда,	и	квалифицированные	специали-
сты	 часто	 вынуждены	 уходить	 в	 «серую»	 экономику.	Этот	 бизнес	 сегодня	
нередко	носит	 «теневой»	или,	 как	принято	 выражаться	 в	последнее	 время,	
«гаражный»	характер.	

Как	видим,	население	региона	все	активнее	вовлекается	в	капиталистические	
отношения,	включая	как	занятия	«своим»	бизнесом,	так	и	работу	«на	хозяина».	
И	важным	фактором	для	 его	практической	реализации	является	 устранение	
различных	барьеров,	в	том	числе	—	изменение	налогового	законодательства,	
реальное	расширение	возможностей	для	развития	индивидуального	частного	
предпринимательства,	мелкого	и	среднего	бизнеса.	Нельзя	не	отметить	и	важ-
ность	преодоления	коррупционно-бюрократических	заслонов	на	пути	развития	
малого	и	среднего	бизнеса.

Безусловно,	за	истекший	период	с	момента	последнего	опроса,	проведен-
ного	по	данной	тематике	в	2014	г.,	в	изучаемой	нами	проблемной	области	про-
изошли	определенные	изменения.	Поэтому	представляется	целесообразным	
продолжить	региональный	мониторинг трудовой	мотивации	и	экономической	
активности	населения	с	использованием	статистических	данных	и	сопоставимых	
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социологических	инструментов.	Наконец,	эвристически	перспективно	осущест-
влять	 анализ	 трудовой	мотивации	и	 экономической	 активности	населения	 в	
контексте	взаимосвязанных	социоэкономических	и	социокультурных	тенденций	
развития	модернизации	в	рамках	Сибирского	федерального	округа	и	страны	в	
целом	[6].
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