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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Шаленко В.Н. 

Москва 

О социальных технологиях управления трудовыми конфликтами 

Аннотация 
В статье анализируются ошибочные представления о возможностях 
социальных технологий по управлению трудовыми конфликтами в ор-
ганизациях, которые возникают вследствие игнорирования специфики 
конкретного трудового конфликта, отсутствия предварительной ана-
литической работы с информационной базой данных о реальном тру-
довом споре, а также недооценкой системных ошибок руководителя 
при его регулировании. Делается вывод о необходимости большего 
внимания теоретиков к особенностям конкретных социальных кон-
фликтов, а практиков - к теоретическим основам управления подоб-
ными конфликтами. 
Ключевые слова Конфликт, социальный конфликт, социальные тех-
нологии, управление конфликтом 

Можно допускать конкретные просчеты в отдельных управленче-
ских ситуациях, это закономерно и естественно. Но те упущения, ко-
торые систематически повторяются руководителями коллективов, ме-
неджерами, социальными работниками, профсоюзными активистами, 
и они не находят на них адекватного ответа, из допустимых просче-
тов превращаются в системные ошибки, публичные вызовы, предъяв-
ляемые социальной практикой к их работе с конфликтами. Думается, 
что здесь сосредоточен один из нервных узлов того методологиче-
ского кризиса, в котором находится российская конфликтология в 
настоящее время. Рассмотрим эту проблемную ситуацию на примере 
социальных технологий управления трудовыми спорами и конфлик-
тами в организациях. 

Накопленное множество ошибочных представлений (иллюзии) об 
этих социальных технологиях можно дифференцировать по несколь-
ким группам. 

Иллюзия № 1. Социальная технология УТК - это универсаль-
ный ключ к эффективному предупреждению, регулированию и раз-
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Внедрение инициативного бюджетирования в Ярославской 
области: возможные предпосылки городского конфликта1 

Аннотация 
В статье рассматриваются условия внедрения инициативного бюдже-
тирования в Ярославской области. По результатам проведенного оп-
роса общественного мнения выявлены условия потенциальных город-
ских конфликтов в связи с неготовностью населения к участия в дан-
ной форме решения местных проблем территорий. Формулируются 
меры для возможного снижения конфликтогенных факторов в процес-
се внедрения инициативного бюджетирования в Ярославской области. 
Ключевые слова: 
Инициативное бюджетирование, конфликт, Ярославская область 

Законом Ярославской области № Зб-з «О вопросах местного зна-
чения сельских поселений на территории Ярославской области» за 
данными типами муниципальных образований закреплен широкий 
круг полномочий. При сложившейся экономической ситуации, с уче-
том дефицита бюджетов большинства сельских поселений Ярослав-
ской области, основная часть денежных средств расходуется на реше-
ние остро стоящих проблем и неотложных вопросов жизнедеятельно-
сти муниципального образования. В связи с этим наблюдается недо-
финансирование таких направлений как благоустройство территорий, 
дорожная деятельность, организация водоснабжения и др. Одновре-
менно с этим участие граждан в решении вопросов местного значения 
имеет, как правило, ситуативный, несистемный характер. Одним из 
вариантов решения данной проблемы является внедрение практики 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках науч-
но-исследовательского проекта № 16-03-00402а «Политическое управление 
городскими конфликтами в РФ: акторы, стратегии, институциональные осно-
вания» 
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инициативного бюджетирования на муниципальном уровне с инте-
грацией в данный процесс элемента софинансирования жителями ото-
бранных к реализации проектов. 

Инициативное бюджетирование — это участие граждан в распре-
делении бюджетных средств, заключающееся в расширении участия 
населения в бюджетном процессе путем созыва специальных комис-
сий, которые занимаются распределением выделенных денежных 
средств [2]. При условии интеграции в процесс инициативного бюд-
жетирования элемента софинансирования со стороны жителей появ-
ляется возможность получить следующие положительные результаты: 

- привлекать внебюджетные средства; 
- увеличивать эффективность использования бюджетных средств; 
- отбирать наиболее приоритетные для населения проблемы; 
- развивать механизмы взаимодействия власти и населения; 
- повышать социально-политическую активность населения и 

активизировать его непосредственное участие в развитии 
муниципального образования. 

- изменять отношение людей к своей роли в развитии населенного 
пункта и муниципального образования; 

- обеспечивать более эффективную эксплуатацию и лучшую 
сохранность объекта общественной инфраструктуры, реализованного 
по итогам конкурсного отбора [1, 14]. 

Элемент софинансирования может выражаться как в денежной, 
так и в иных формах (выполнение жителями работ, не требующих 
специальной квалификации, предоставление строительных 
материалов, техники, и т.д.). 

Внедрение практики инициативного бюджетирования в 
муниципальных образованиях подразумевает выделение 
определенной части бюджетных средств органами местного 
самоуправления для ее распределения с учетом мнения жителей, а так 
же непосредственное с использованием механизмов 
софинансирования участие граждан в реализации проектов по 
выбранным направлениям. При этом привлечение дополнительных 
средств со стороны граждан для реализации мероприятий проекта не 
является главной целью. 

Инициативное бюджетирование - это конструктивное вовлечение 
граждан в бюджетный процесс, грамотная трактовка ими информации 
о структуре бюджетных расходов и выдвижение обоснованных 
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инициатив о направлении бюджетных средств на выполнение 
первоочередных задач [3, с. 71]. 

Важно отметить, что в бюджете Ярославской области на 2017 год 
на инициативное бюджетирование заложено 650 млн рублей. Однако 
его внедрение может вызвать формирование конфликтных ситуаций, 
если население не будет готово участвовать в новой форме решения 
проблем территорий их проживания. С целью изучения условий 
внедрения практики инициативного бюджетирования в январе 2017 
года среди жителей Ярославской области в возрасте 18 лет и старше 
был проведен опрос общественного мнения. Опрос проводился 
методом (телефонного интервью) по мету жительства респондентов 
по заранее разработанной анкете. В опросе приняли участие 632 
человека - представители различных социально-демографических 
групп проживающие в различных населенных пунктах Ярославской 
области. Территориальная структура и объем выборочной 
совокупности в различных социально-демографических группах. 
Выборка репрезентативна для области в целом. Уровень 
достоверности данных составляет в целом по области 95%, 
статистическая погрешность находится в рамках диапазона 5,0%. 

Как демонстрируют результаты исследования, по состоянию на 
начало 2017 года готовы принять участие на всех стадиях 
инициативного бюджетирования (в т.ч. внести финансовый вклад) 
только 11,6% жителей Ярославской области (см. Табл. 1). Готовы 
принять участие только на стадии обсуждения проблем и контроля за 
их решением, за принятием работ 13,4%. Согласны принять участие в 
реализации данного механизма, но ограничивают его только стадией 
обсуждения проблем 25,3%. 

Наиболее активно о готовности своего участия в реализации 
механизма решения местных проблем посредством инициативного 
бюджетирования говорили жители малых городов и обладатели 
незаконченного среднего, среднего образования. 

Не готовы участвовать в инициативном бюджетировании 49,1% 
жителей региона. Отказ от участия в реализации данного механизма 
лишь отчасти связан с недостаточной информированностью населения 
о нём. В ходе опроса, «нехваткой информации» обосновали свое 
решение не помогать реализации проекта только 8,2%. 
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Таблица 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «В 
России и в Ярославской области планируется развивать такой 
механизм решения местных проблем, прежде всего, благоустройства, 
как «инициативное бюджетирование» (реализация инициатив 
населения за счёт средств бюджетов всех уровней с привлечением 
средств населения). Готовы ли Вы принимать участие в реализации 
подобного механизма решения местных проблем? (один ответ)» 

Малые Сель-
и сред- ские 
ние го- насе-

Яро- Ры- рода ленные 
Всего славль бинск области пункты 

Готов только 
на стадии об-
суждения про-
блем, требую-
щих решения 25,3% 27,0% 20,4% 29,9% 21,5% 
Готов только 
на стадии об-
суждения про-
блем и контро-
ля за их реше-
нием, за приня-
тием работ 13,4% 8,2% 20,4% 17,9% • 14,9% 
Готов на всех 
стадиях, в том 
числе, внести 
финансовый 
вклад 11,6% 10,0% 13,3% 10,3% 14,9% 
Не готов уча-
ствовать 49,1% 53,7% 46,0% 41,0% 48,8% 
Затрудняюсь 
ответить 0,6% 1,1% 0,0% 0,9% 0,0% 
Всего 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Основная причина «неприятия» значительной частью населения 
проекта инициативного бюджетирования кроется в его финансовой 
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стороне, т.е. необходимости софинансирования механизма из своего 
«кармана». И сложность здесь заключается не только в отсутствии 
«свободных денег» у значительной части населения (32,9% сообщили, 
что у них «нет денег»), но и в непонимании того, почему жители ре-
гиона должны давать деньги на реализацию данного проекта, если они 
уже и так выплачивают государству налоги, в т.ч. и на благоустройст-
во. 

Традиционно на решение жителей области об участии в том или 
ином проекте, в т.ч. инициативном бюджетировании, влияет «нехват-
ка времени» (на это, в ходе опроса, указали 5,1% опрошенных), отсут-
ствие «желания помогать» (9,6%), «предпенсионный, пенсионный 
возраст» (7,2%) и т.п. 

Другой возможный конфликт в процессе внедрения инициативно-
го бюджетирования - рассогласование интересов различных групп 
граждан между собой, а также граждан и власти в процессе выбора 
проектов для получения финансирования. Несмотря на то, что проце-
дура отбора проектов-победителей предполагается достаточно откры-
той и демократичной, нельзя исключать возникновения конфликтов, 
формирования групп недовольных граждан среди сторонников проиг-
равших проектов. 

Таким образом, можно говорить о том, что внедрение инициатив-
ного бюджетирования может вызвать формирование конфликтов в на-
селенных пунктах Ярославской области. Как показывают результаты 
проведенного исследования население города Ярославля в наиболь-
шей степени не готово к данной новации. Представятся, что это связа-
но в наибольшей степени с тем, что в крупнейшем городе региона 
вследствие естественных факторов существует наименьшая локализа-
ция проблем, наименьшая консолидированность населения. 

Внедрение инициативного бюджетирования будет эффективным 
в решении локальных проблем и не вызовет формирования конфлик-
тов в том случае, если органы власти проведут предварительную разъ-
яснительную кампанию, создадут условия для отбора наиболее вос-
требованных населением проектов. 
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Implementation of proactive budgeting 
in the Yaroslavl region as a prerequisite for urban conflict 

Summary 
The article deals with the conditions of implementation of proactive bud-
geting in the Yaroslavl region. The conditions of potential urban conflict 
due to the unwillingness of the population to the participate are revealed by 
public opinion poll. Authors formulate measures to reduce potential con-
flict-factors in the process of implementing of proactive budgeting in the 
Yaroslavl region. 
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