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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
УДК 316.442

СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕОДОЛЕНИЕМ БЕДНОСТИ В РОССИИ
SOCIAL CONTROL OF OVERCOMING POVERTY IN THE RUSSIA

В. П. Богданова, С. Д. Родионова
V. P. Bogdanova, S. D. Rodionova

Ключевые слова: социальное управление, бедность, функции управления, признаки социального управления, малообеспеченность
Key words: social control, objectives, functions of control, characteristics of social management, low security of people

Анализируются основные подходы к определению бедности в Российской Федерации. Обозначены основные тенденции развития
социальных проблем, обострившихся в связи с последствиями социально-экономических реформ. Изложены возможные варианты решения
обозначенных проблем через поиск субъективных внутренних мотивационных механизмов людей.

The basic approaches to definition of poverty in the Russian Federation are analyzed. The main trends in development of social problems aggra-
vated as a result of the socio-economic reforms, are identified. Some possible solutions of the problems through searching for the subjective inner motiva-
tion mechanism were presented.

В настоящее время все более ярко проявляется обострение социальных проблем российского общества:
продолжается рост расслоения населения по уровню доходов, растет уровень бедности и нищеты, увеличивает-
ся количество безработных. Вместе с тем в связи с кризисом, охватившим все сферы общественной жизни, уси-
ливается потребность в разработке конкретных мер, позволяющих ослабить социальное напряжение и защитить
российское население от негативных последствий социально-экономических реформ. Например, принятие и
реализация конкретных управленческих решений, которые должны обеспечивать определение социальных
приоритетов, создание системы социальной защиты населения, выявление нуждающихся в помощи граждан и
другие меры позволят уменьшить социальное напряжение общества.

Принципиальное значение для принятия и реализации управленческих решений в социальной сфере
имеет анализ сложившихся стратегий исследования феномена и проблематики российской бедности социоло-
гическими методами. В настоящее время вся информация, характеризующая доходы, уровень и качество жизни,
здоровье, образование, занятость различных групп и слоев населения рассредоточена по разным ведомствам.
Данный факт затрудняет деятельность органов социального управления, начиная со стадии обоснования и под-
готовки ими управленческих решений, направленных на преодоление бедности, и заканчивая организацией их
осуществления и контроля исполнения. Анализ основных черт, целей и функций социального управления, как
важнейшего элемента регулирования общественной системы показал, что основными видами социального
управления являются: а) управление, осуществляемое на государственном уровне; б) управление, осуществляе-
мое местными (городскими) органами власти; в) общественное самоуправление.

Целью социального управления является исследование деятельности органов государственного и город-
ского управления, в первую очередь как социальных систем, всего комплекса подбора, расстановки, формиро-
вания управленческих кадров, отношений и взаимодействий, складывающихся между работниками аппарата
управления и подчиненными им сотрудниками и организационными структурами. В центре его внимания, по
мнению вышеуказанных авторов, находится изучение и совершенствование социальных механизмов система-
тического, основанного на достоверном знании воздействия субъекта управления на социальный объект для
сохранения его качественной специфики и целостности, обеспечения его нормального функционирования, ус-
пешного движения к заданной цели.

Основные задачи для достижения цели социального управления:
 изучение социальных фактов, составляющих основу управленческой деятельности;
 выделение из множества фактов управленческой деятельности наиболее важных, типичных;
 объяснение появления тех или иных новшеств в системе и структуре управленческой деятельности, вы-

явление причин и обстоятельств, в силу которых возникают новые практические способы их реализации в
управленческих процессах;

 построение наиболее вероятных направлений, сценариев развития управленческой деятельности в буду-
щем, то есть прогноз ее совершенствования;

 формулировка научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию системы управления.
Вычленение основных задач социального управления позволяет определить его основные функции, к ко-

торым, по мнению И. Слепенкова и Ю. Аверина, можно отнести: целеполагание, информационную, организа-
ционную, регулирующую, контрольную, координирующую функции. Те же авторы отмечают и признаки соци-
ального управления (волевой и сознательный характер, общие цели, властность, историчность, способы
управления, цикличность управления). Учитывая, что состояние объекта управления является одним из систе-
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мообразующих признаков системы управления в целом и предопределяет цель управленческой деятельности
всей системы, управление преодолением бедности должно базироваться на диагностике ситуации, направлен-
ной на выявление социальных диспропорций и их типологизации [1].

Диагностические и прогностические исследования позволяют уточнить и даже изменить стратегию дей-
ствий в рамках социального управления преодолением бедности. Таким образом, необходимо изучить имею-
щиеся в настоящий момент условия деятельности, понять, каким образом предложенная реформа будет разви-
ваться во времени. Следует спрогнозировать будущее состояние общества, перспективные обстоятельства, свя-
занные с объектом воздействия, и последствия его воздействия на социальную действительность. Необходимо также
проведение социальной диагностики с целью установления степени соответствия (несоответствия) параметров соци-
альной реальности (ресурсов, свойств объектов, социальных установок) социальным показателям и нормативам [2].

Одним из направлений социальной диагностики является анализ динамического ряда показателей, кото-
рый осуществляется с целью исследования развития социальных процессов за определенный промежуток вре-
мени. Создание в системе мониторинга архива информационных баз данных позволяет определять динамику
изменения социальнозначимых показателей для преодоления бедности. Следовательно, данные показатели по-
зволяют оценивать основные тенденции изменения как структурных характеристик объекта социального
управления, так и показателей, характеризующих субъект управления.

Как отмечает Н. Тихонова, «в настоящее время в информационном обеспечении социального управления
страной (регионом) социальная информация, накапливаемая в системе мониторинга, функционирующего одно-
временно на разных иерархических уровнях управления, способна давать исходный материал для глубокого и
разностороннего автоматизированного анализа, моделирования и прогнозирования динамики социальных про-
цессов. Последующая визуализация полученных результатов в форме табличных распределений, графиков и
диаграмм вооружает работников органов управления научно-аналитическим материалом для принятия обосно-
ванных управленческих решений» [3].

Таким образом, диагностический анализ и информационно-прогнозные исследования состояния бедно-
сти, проведенные по всему комплексу социальных показателей, позволяют принимать оптимальные управлен-
ческие решения по проблеме обеспечения социальной безопасности российского общества.

Кроме того, диагностика проблемы бедности также предусматривает социологические исследования по
изучению социального самочувствия населения. Данное исследование показывает, как граждане понимают
данную проблему, как они ее оценивают, готовы ли они самостоятельно выйти из сложившейся трудной жиз-
ненной ситуации или рассчитывают на помощь государства при сохранении собственной пассивной позиции,
какие действия предпринимают для улучшения своего материального положения. Эти данные позволяют со-
циологам сделать вывод об остроте проблемы, о возможных действиях со стороны самого гражданина и о не-
обходимых действиях со стороны государства для ее смягчения.

Анализ социологических исследований, выявляющих глубину психосоциальной депривации бедного на-
селения, показывает, что люди, попавшие в беду, редко используют сетевую поддержку, они стараются за-
крыться от других и бороться со своими проблемами в одиночку. В связи с этим в качестве основного решения
проблемы видится повышение размера получаемых социальных выплат или обеспечение работой, в то время
как социальные услуги не воспринимаются как действенная помощь [4]. Но именно они могут снизить депри-
вационные моменты, связанные с доступом к образовательным и медицинским услугам.

Для выработки программ адресной социальной помощи и принятия управленческих решений в социаль-
ной сфере анализ складывающихся стратегий исследования феномена российской бедности социологическими
методами имеет принципиальное значение. Диагностический анализ бедности не является универсальным ме-
тодом, он всего лишь дополняет знания по изучению данного феномена. Основная его задача — выявление при
помощи структурированного процесса дедукции и отсева проблем и вопросов, которые необходимо решать в
целях принятия конкретных управленческих решений. Также данный анализ служит руководством по сосредо-
точению внимания исследования бедности на более детальном анализе, в то же время диагностика существую-
щей ситуации предполагает анализ опыта других стран и регионов в решении данного вопроса. Например, вы-
являя особенности управления преодолением бедности в российских условиях, автор данного исследования
проанализировал меры государственной политики разных стран в этом вопросе.

Таким образом, несмотря на определенные достижения в социальном управлении преодолением бедно-
сти, правительства развитых стран борются, скорее, с самим явлением, а не с его причинами. Этот факт застав-
ляет многих ученых обратиться к исследованию причин распространения бедности в постиндустриальных об-
ществах. Следовательно, задача нашего исследования заключается в том, чтобы проанализировать историче-
ский и современный опыт осуществления социальной функции тех зарубежных государств, которые добились
положительных результатов в обеспечении достойного уровня жизни населения, в развитии экономики, науки и
социальных технологий. Например, скандинавские страны ведут эффективную борьбу с бедностью. Для неко-
торых стран борьба с бедностью заключается в ее профилактике. Другие страны организуют мероприятия по ее
уменьшению и преодолению. Т. Федотовская отмечает два главных способа работы в этом направлении. Пер-
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вый способ характерен для развитых стран с высоким уровнем жизни и социальных гарантий, обеспечивающих
основные минимальные доходы (заработную плату и пенсии), которых достаточно для действующих в общест-
ве стандартов потребления. В основе системы профилактики бедности лежит установление обязательной для
всех работодателей минимальной ставки заработной платы, достаточной для удовлетворения основных потреб-
ностей работающего гражданина. Также здесь действует высокоэффективное обязательное социальное страхо-
вание, включающее достойные трудовые пенсии, качественное медицинское обслуживание, пособия по безра-
ботице, пособия на детей.

Невозможно сравнивать страны по уровню неравенства, не понимая природы бедности, или просто пере-
нести шкалу прогрессии с одной страны на другую, потому что структура бедности везде разная. В 25 странах
Евросоюза (без учета Болгарии и Румынии) за чертой бедности оказались 16 % европейцев — это около 73 млн че-
ловек. При этом пенсионеры Европейского Союза (ЕС) оказались самой благополучной группой в европейском со-
циуме. Вместе с тем с учетом низкой рождаемости через 20 лет в Европе будет недостаточно трудоспособных лю-
дей, чтобы обеспечить безбедную старость пенсионерам, что, вероятно, вызовет рост доли бедного населения.

Таким образом, мировым опытом накоплено множество инструментов государственной поддержки бед-
ных. В стремлении создать эффективные механизмы управления социальными рисками, к которым относится
малообеспеченность, многие страны в настоящее время особое внимание уделяют современным программам
расширенного спектра, постепенно отказываясь от традиционных программ преодоления бедности, суть кото-
рых сводится к подтягиванию доходов малообеспеченных слоев населения до общественно приемлемого уров-
ня. Социальные программы расширенного спектра нацелены на выравнивание доходного неравенства за счет
повышения уровня человеческого капитала представителей социально уязвимых групп, что, в свою очередь,
может быть обеспечено при помощи увеличения доступности общественных благ и расширения возможностей
развития малообеспеченных граждан [5].
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УДК 331.108.2:622.276
ПЕРСОНАЛ НОВОЙ ФОРМАЦИИ: НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ

THE PERSONNEL OF NEW FORMATION: RUSSIA’S PETROLEUM COMPLEX

Л. М. Гайсина
L. M. Gajsina
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Анализируется ситуация, сложившаяся в последнее время с персоналом в нефтегазовом комплексе. На основе проведенных исследова-
ний рассмотрены основные проблемы, коснувшиеся персонала в рамках оптимизации численности, старения и модернизации производства.

The situation developed recently with the petroleum complex personnel is analyzed. Based on the research conducted the main problems
concerning the personnel in the frame of optimization of the production strength, ageing and modernization are discussed.

Вопрос о кадрах носит стратегический характер как для крупных преуспевающих компаний, так и для
небольших организаций. От наличия необходимого персонала и его качества напрямую зависит успех деятель-
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ности и страны в целом, и ее отдельных компаний. Квалифицированный персонал продолжает оставаться клю-
чевым фактором роста конкурентоспособности нефтегазового сектора экономики [1].

Беспрецедентное количество представителей послевоенного поколения, работавших в нефтегазовой от-
расли, выходит на пенсию, унося с собой накопленные десятилетиями знания и опыт, которые можно будет
восполнить лишь с огромным трудом, даже несмотря на то, что темпы выхода послевоенного поколения на
пенсию несколько снизились вследствие рецессии и ее последствий. Однако для отрасли в целом сейчас не ме-
нее важно, кто придет на смену послевоенному поколению, как компаниям сектора подготовиться к решению
данной проблемы. Важно осознать, что предстоящее увольнение работников, родившихся между 1950 и 1962
годами — реальная проблема. Экономика восстанавливается, и все больше сотрудников принимают решение
выйти на пенсию, а в итоге оказывается, что за довольно короткий промежуток времени с работы уходит весь-
ма значительное количество людей. В компаниях сектора энергетики начинают понимать важность поиска аде-
кватной замены таким специалистам. Эти предприятия должны срочно создавать программы по передаче зна-
ний от выходящих на пенсию сотрудников представителям поколения «Миллениум», которые приходят на их
место. По мнению экспертов, для того чтобы выиграть время на реализацию таких программ в полной мере,
компаниям необходимо стимулировать старых сотрудников остаться на работе еще какое-то время.

Представители поколения «Миллениум» не будут жить, чтобы работать — они будут работать, чтобы
жить. Они будут очень заинтересованы в сохранении соответствующего баланса, который давал бы им возмож-
ность выбирать и в то же время работать, делать карьеру и обладать достаточными ресурсами, чтобы быть до-
вольными своей жизнью. Они будут сопротивляться искусственным барьерам, ограничивающим персональный
рост внутри организации. Они не будут столь же легко встраиваться в систему, как предыдущие поколения, и
это отразится на структуре организации. Поэтому необходимо уделять особое внимание такому традиционному
способу распространения опыта и знаний внутри компании, как программы наставничества. Очень важно и вы-
годно иметь в штате такого человека, к которому молодой сотрудник может прийти, рассказать о своих про-
блемах и получить от него совет или консультацию. Даже наилучшие системы обучения не в состоянии заме-
нить высококлассных специалистов.

Для выявления приоритетов социального развития нефтегазовых компаний в 2008 и 2011 гг. нами были
проведены социологические исследования. Основным методом сбора данных стал социологический опрос ру-
ководителей и специалистов российских нефтегазовых компаний. Опрос проводился в подразделениях компа-
нии ОАО «АНК «Башнефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «Удмурт-
нефть», ОАО «Татнефть», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Северные магистральные нефтепроводы».

Количество опрошенных составило около 1 570 человек в 2008 г. и 300 человек в 2011 г. разных должно-
стных категорий: специалисты и руководители низового уровня (бригадир, буровой мастер, руководитель бю-
ро, сектора и др.), руководители среднего звена (начальник цеха, участка, начальник или заведующий отделом,
начальник управления производством, руководитель проекта и др.), высшие менеджеры (генеральный дирек-
тор, президент нефтяной компании, исполнительный директор, коммерческий директор, HR-директор, замести-
тель директора, главный бухгалтер, главный инженер и др.). Опрошенные работают в различных подразделени-
ях предприятий, а именно: в производственных подразделениях (цех, участок, станция и т. д.), во вспомога-
тельных и обслуживающих подразделениях (отдел сбыта, по работе с клиентами, маркетинга, отдел персонала,
финансовый, плановый, информационный, безопасности, технические отделы — ремонтный, строительный), а
также в администрации (высшее руководство). Количество и состав опрошенных позволяют говорить о репре-
зентативности полученных данных и обоснованности сделанных выводов.

Данные проведенных нами социологических исследований показывают, что существует тенденция сни-
жения значимости наставничества. То, что такая система в компаниях нефтегазового комплекса существовала в
2008 г., подтвердили 62,8 % опрошенных [2], а в 2011 г. их число сократилось до 45,7 % [3] (рис. 1).

Рис. 1. Система наставничества в компаниях НГК (в % от числа опрошенных)
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Изменения в ответах респондентов обусловлены, вероятно, тем фактом, что нефтяные компании разви-
вают инновационную деятельность и модернизируют производство. Это связано с тем, что запасы легкой нефти
почти исчерпаны, и дальнейшее развитие минерально-сырьевой базы России в труднодоступных регионах (в
том числе на арктическом шельфе) требует использования дорогого высокотехнологичного оборудования, а
персонал, работавший на прежнем оборудовании и без использования программных технологий, конечно, не
может быть интеллектуальным наставником поколения «Миллениум».

Нехватка трудовых ресурсов возникает там, где руководителям предприятий не хватает навыков для
формирования проектных команд на местах или отбора лидеров для обеспечения выполнения проектов за счет
эффективного управления. Растущая нехватка квалифицированных подрядчиков для реализации контрактов на
осуществление проектных работ, закупку, строительство вкупе с недостатком компетентных специалистов во
всех странах и по всем направлениям деятельности ставит под угрозу жизнеспособность будущих проектов в
долгосрочной перспективе. Даже если часть работников старшего возраста перейдут на руководящие позиции,
темпы оттока рабочей силы ставят под угрозу эффективность работы и возможность замены руководящих кадров.

Стоит отметить, что в прошлом году необходимость удерживать ключевых специалистов не помешала
проведению массивных изменений в кадровом составе. Произошла замена генеральных директоров ряда круп-
ных компаний. Старшие руководители переходят на новые позиции в других регионах. Организации, которые
ранее вкладывали большие средства в развитие специалистов, проводят существенные сокращения штатов, од-
новременно сокращаются выплаты заработной платы и премий руководящим работникам. Временные управ-
ленческие команды заменяют собой постоянных руководителей. Также произошло значительное обновление
составов советов директоров добывающих компаний по всему миру, поскольку компании стремятся привлечь
топ-менеджеров, имеющих непосредственный опыт работы в отрасли.

В условиях нестабильности долгосрочный дефицит трудовых ресурсов в отрасли начинает распростра-
няться и на высший руководящий состав. Это оставило многие компании без навыков, необходимых для того,
чтобы справиться с текущей ситуацией снижения цен на сырьевые товары или обеспечить успешную работу в
удаленных и нестабильных регионах. Аналогичный дефицит может существовать на уровне советов директо-
ров, члены которых часто обладают обширными знаниями в отраслевой сфере, но не имеют опыта работы в
системе корпоративного управления. При таком составе специалистов компании могут справляться с ситуацией
в условиях благоприятной конъюнктуры, но при нынешнем состоянии рынка это подвергает их чрезмерному
риску. Решение вопроса нехватки специалистов потребует от компаний принятия более обдуманных решений в
процессе поиска как квалифицированных руководителей, так и членов советов директоров, имеющих представ-
ление о социальном управлении.

По данным проведенного нами социологического опроса сокращения в 2009 году коснулись различных
групп работников: 39 % компаний сократили руководителей и специалистов, 39 % — существенно не изменили
количество работников, 17 % — увеличили штат и 5 % — существенно сократили (рис. 2).

а) кризисный период (2009 г.) б) посткризисный период (2010 г.)

Рис. 2. Изменение численности персонала нефтегазовых компаний в кризисный (2009 г.) и посткризисный (2010 г.)
периоды, в % от числа опрошенных [4]

В посткризисный 2010 г. заметна существенная динамика численности персонала в опрошенных компа-
ниях по результатам 2010 года. Если в 2009 году в среднем около половины опрошенных компаний не изменя-
ли численность работников или сокращали штат (в среднем около трети компаний), то в 2010 году ситуация
изменилась. Численность руководителей оставалась неизменной в 27 % компаний. Набор новых сотрудников
был наиболее активен в корпоративных центрах на позициях специалистов и служащих: у 46 % опрошенных
численность персонала данного уровня увеличилась, и лишь 9 % компаний уменьшили численность персонала.

Настало время, когда требуется персонал новой формации — менеджеры, способные быстро реагировать
на изменения, решать проблемы и работать на опережение. А наставников XXI век предлагает заменить тьюторами.
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Однако еще Э. Мэйо утверждал, что «существующая управленческая элита занята решением техниче-
ских и экономических проблем. Промышленный рабочий ... не желает принимать школьной логики, которой
определялись бы его образ жизни и работа. То, чего он хочет, скорее, может быть охарактеризовано как образ
жизни, существенным моментом которого, во-первых, является взаимодействие с другими людьми, во-вторых,
исполнение экономической функции, важной для группы. «Триумфальный» промышленный прогресс привел к
полному забвению этого наиважнейшего аспекта человеческого естества» [5]. Помимо прочего, согласно
Э. Мэйо, Хоторнские эксперименты продемонстрировали то, что руководители будущего будут играть значитель-
ную роль в восстановлении социального равновесия и потому должны получать соответствующее образование [5].

Необходимо вспомнить и мотивационную модель иерархии потребностей Абрахама Маслоу, который
считал, что потребности нижних уровней требуют удовлетворения и, следовательно, влияют на поведение че-
ловека прежде, чем на мотивации начнут сказываться потребности высшего уровня [6].

Следовательно работники требуют большего, чем просто вклад в социальную и физическую инфра-
структуру. Они ожидают облегчения процесса трудоустройства; достойной оплаты труда, которая бы улучшила
их экономическое положение; знаний, приобретенных в результате обучения; доступа к новейшим технологи-
ям; появления возможностей получения образования членами семьи и современного медицинского обслужива-
ния [7]. Когда данные потребности не удовлетворяются, результатом зачастую является возникновение силь-
ных оппозиционных настроений, проведение забастовок и массовых протестов, что приводит к значительным
задержкам в подготовке и выполнении проектов.

Таким образом, как в прошлом веке, так и сегодня в условиях модернизации производства и нестабиль-
ности у нефтегазовых компаний возникла необходимость готовить элиту лидеров компании, способных не
только быстро реагировать на технические изменения, модернизировать производство, но и владеть искусством
социального управления.
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА В СТРАТЕГИЧЕСКОМ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

SYSTEM OF MONITORING IN THE STRATEGIC TERRITORIAL PLANNING

И. Ю. Загоруйко, Н. В. Батуева
I. Yu. Zagoruiko, N. V. Batueva

Ключевые слова: система мониторинга в стратегическом и территориальном планировании региона,
региональное стратегирование

Key words: system of monitoring in region strategic and territorial planning, regional strategy

Определено предметное содержание категории система мониторинга в рамках стратегического и территориального плани-
рования региона, представлена схема мониторинга, определяющая структуру и содержание категории «система мониторинга в
стратегическом и территориальном планировании».

The subject content of the category «a system of monitoring in the framework of strategic and territorial planning of the region» is defined
in the work. The scheme of monitoring is presented that defines this category structure and content.

Рассматривая предметное содержание категории «система мониторинга в стратегическом и территори-
альном планировании», следует отметить тот факт, что в мониторинге проявляются всеобщие законы сущест-
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вования объективной реальности, а именно: единства и борьбы противоположностей, отрицания отрицания,
взаимосвязи и взаимоперехода качественных и количественных изменений [1, 2].

В том или ином виде исследование категории «мониторинг» представлено в большом количестве работ.
Часть из них, приведенная в данном исследовании [3–18], позволят сделать ряд обобщений для раскрытия со-
держания категории «система мониторинга в стратегическом и территориальном планировании».

Исследованиям в области мониторинга социально-экономической сферы посвящена работа
М. Л. Малышева [19]. В данной работе сформулированы следующие варианты концепций мониторинга, опре-
деляющие его сущность:

 целевая концепция, в соответствии с которой мониторинг есть система, являющаяся проблемно-
ориентированной и перекрывающая определенную сферу информационных потребностей;

 инструментальная концепция, в которой мониторинг отличается от других систем обработки инфор-
мации типом используемых методов и средств (обширное применение компьютерных технологий работы с ин-
формацией, выборочных методов сбора данных и т. п.);

 интеграционная концепция, где мониторинг определяется как результат перегруппировки информа-
ционно-управленческих традиционных функций, в которых объединяются элементы социально-экономической
статистики, социально-экономического и социологического анализа, а также прогнозирования.

Методологическая преемственность, унифицированность инструментария, повторяемость «замеров»,
свойственные мониторингу, дают возможность проведения системного анализа объекта и механизмов его вос-
производства. Мониторинговые исследования позволяют оперативно оценивать характер и направленность
происходящих изменений, принимать адекватные управленческие решения, прогнозировать и моделировать
развитие анализируемого объекта.

Можно говорить о том, что метод мониторинга интенсивно используется в технических и социальных
науках, а также в разнообразных сферах практической деятельности. Можно сказать, что существует неболь-
шое количество областей, в которых не применялся бы мониторинг.

Повышенное внимание к мониторингу как к способу научного познания и исследования проявляют такие
науки, как экономика, биология, медицина, психология, политология, право.

Существует множество систем мониторинга, все они обладают совокупностью общих признаков, даю-
щих возможность определять мониторинг как сформировавшееся, целостное и достаточно самостоятельное
научно-практическое явление. Специфичность и степень разработанности методологического аппарата монито-
ринга каждой областью его применения прямым образом влияют на научное определение данного понятия.

Подготовка и проведение мониторинга включает несколько общих правил:
 выбранная, разработанная для мониторинга система показателей должна адекватно отражать сущно-

стные характеристики объекта, давать комплексное представление о его функционировании;
 использоваться должен универсальный, «сквозной» блок индикаторов, что позволяет проводить срав-

нительный анализ и строить динамические ряды;
 при проведении сравнительного анализа информации следует сохранять его методологическую и ме-

тодическую преемственность, что снижает вероятность субъективной интерпретации полученных данных, за-
дает единый алгоритм аналитических разработок [20].

Мониторинг обладает такими важными характеристиками, как сложность и нацеленность на результат.
Он может быть охарактеризован как процесс и как система.

Особенностью развития современного общества является огромное значение информации как важнейше-
го стратегического ресурса управления. Выбор приоритетных направлений развития в любой отрасли хозяйст-
вования требует внедрения и использования перспективных методов и инструментов оценки, а также диагно-
стики состояний объекта исследования. К числу таких инструментов относится мониторинг.

На сегодняшний день метод мониторинга является важнейшим средством информационного обеспече-
ния экономической, социально-политической, экологической и других фундаментальных сфер общественной
жизнедеятельности, формирования необходимых баз данных по объекту исследования.

Исследования в целях получения информации для государственного управления, хотя и бывает, что про-
водятся с высокой степенью секретности, направлены на принятие обоснованных управленческих решений.
Общедоступные государственные информационные ресурсы направлены на регулирование взаимоотношений в
обществе и предоставление информации хозяйствующим субъектам для минимизации потерь, связанных с не-
достатком информации. Важность создания и надлежащего функционирования общедоступных государствен-
ных информационных ресурсов диктуется поддержанием здоровой конкуренции между крупными, средними и
малыми товаропроизводителями, оценкой ситуации на рынке товаров и услуг.

Таким образом, при проведении мониторинга необходимо использовать качественные информационные ре-
сурсы и на основе полученной мониторинговой информации принимать адекватные управленческие решения.
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Современный этап развития регионов и отраслей, сложные социально-экономические условия предъяв-
ляют повышенные требования к обоснованности и качеству выработки стратегии управления, включающих как
мониторинг, так и непосредственное принятие решений по выбору стратегии развития.

Управление на федеральном, региональном и муниципальном уровнях требует широкой базы разнооб-
разной информации. Она может быть получена как извне, так и внутри самой системы управления, однако при
этом часто ощущается и недостаток соответствующей информации, и избыток несистематизированной
(а подчас и бесполезной) информации. Таким образом, в настоящее время большую актуальность приобретает
решение проблемы информационного обеспечения управления территориями и отраслями народного хозяйства [21].

Изучая региональную экономическую литературу, можно прийти к выводу, что «мониторинг» является
одним из методов регионального анализа. Г. Г. Фетисов и В. П. Орешин полагают, что региональный монито-
ринг является информационно-аналитической системой по отслеживанию региональной ситуации как базы вы-
работки национальной и региональной политики [22]. Необходимость использования регионального монито-
ринга заключается в формировании необходимой информационной базы в целях определения и выработки го-
сударственной политики регулирования территориального развития, а также определения необходимых при-
оритетов для осуществления мер государственной селективной поддержки различных регионов для помощи в
решении существующих региональных проблем.

Результаты проведения мониторинга на региональном и отраслевом уровнях позволяют государству бо-
лее рационально размещать инвестиционные ресурсы, регулировать налогообложение хозяйствующих субъек-
тов, строить качественные прогнозы и вырабатывать единую четкую стратегию развития всей страны.

А. Е. Когут и В. С. Рохчин считают, что мониторинг есть система наблюдения, оценки, прогноза соци-
альной и экономической обстановки, которая складывается на территории [6]. Основной целью действия сис-
темы мониторинга, по мнению ученых, является обеспечение органов управления своевременной, достоверной
и полной информацией о процессах, осуществляемых в различных сферах экономики, а также о складываю-
щейся социальной ситуации.

Информационный фонд социально-экономического мониторинга представляет собой многолетние сис-
тематизированные данные о социальной и экономической обстановке, которые складываются, например, в раз-
резе основных сторон мониторинга, а также нормативные и справочные материалы, сведенные в базы данных и
статистические регистры.

Нестабильность мировой экономической системы ввиду повторяющихся кризисных явлений и внутриго-
сударственные проблемы ясно дают понять, что необходимо использовать эффективные инструменты для при-
нятия грамотных управленческих решений в области политики, регионального развития, поддержки отраслей
народного хозяйства, выработки единой стратегии развития страны. Проведение количественного и качествен-
ного мониторинга развития хозяйствующих субъектов позволяет получать данные, необходимые для выявле-
ния положения малого и среднего бизнеса. Грамотное использование полученной информации и ее распростра-
нение прямым образом влияют на поведение хозяйствующих субъектов. На сегодняшний день мониторинговый
анализ может служить информационной основой социально-экономического управления регионом.

Социально-экономический мониторинг представляет собой относительно новый метод научно-
практической деятельности, цель которого заключается в получении и обработке предваряющей информации
об условиях и тенденциях развития системы [4].

Методическая проблема социально-экономического мониторинга заключается в особенности методиче-
ской стратегии, в которой основу составляют формализованные и жесткие методы: анализ статистических по-
казателей, экономический анализ и анализ документов. Помимо этого применяются «мягкие» или неформали-
зованные методы: свободное интервью, наблюдение, самоанализ, опрос. В их основе лежат: наблюдение за
объектом мониторинга, которое проводится по стандартному количеству наиболее значимых показателей,
дающих характеристику его состояния; систематические «замеры», осуществляемые с помощью стандартных
процедур; оценки объектов и ситуаций, представляемые в стандартной форме.

Одна из основных проблем, которая решается в социально-экономическом мониторинге, заключается в
обеспечении непротиворечивости информации, поступающей из различных источников, в соответствии с раз-
ными уровнями управления. Показатели, полученные из опроса экспертов, а также дополнительные «мягкие»
показатели сравниваются, дополняются и сопоставляются с утвержденными официально формами отчетности,
что позволяет получать общее представление о социально-экономических процессах в регионе, сопоставлять их
с уровнем решаемости в отраслевых аспектах и на федеральном уровне.

Мониторинг имеет ряд общих черт с контроллингом. Целью мониторинга является контроль состояния
региона для гарантирования эффективного управления. Контроль осуществляется посредством регистрации
состояния параметров процессов и систем, а также сбора и накопления информации о предприятии.

На основании анализа результатов отечественных исследований мониторинг как система с точки зрения
устойчивого развития может быть представлен в виде структурной схемы содержания категории «система мо-
ниторинга в стратегическом и территориальном планировании» (рисунок).
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Целеполагание: контроль над качеством природной среды,
социальными параметрами жизнеобеспечения населения,

экономическими и институциональными результатами
развития региона

Информация о качестве природной среды, демографической ситуации и показатели
(индикаторы) качества жизни населения, развития экономики и институтов общества

Организационно-экономический механизм мониторинга устойчивого развития региона
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Разработка системы критериев и индикаторов устойчивого развития региона
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Рисунок. Схема мониторинга, определяющая структуру и содержание категории «система мониторинга
в стратегическом и территориальном планировании»

Уточним, что согласно общенаучным определениям мониторинг (английское monitoring, производное от
фр., англ., лат. monitor — тот, кто напоминает, предостерегает, надзирает) означает наблюдение, оценку и про-
гноз состояния окружающей среды в связи с хозяйственной деятельностью человека; периодическое наблюде-
ние за каким-либо процессом, которое осуществляется с целью фиксации соответствия (или несоответствия)
итогов этого процесса исходным предположениям.

В этом смысле мониторинг занимает ключевое место в региональном стратегировании, то есть процессе
прогнозирования и формирования будущего региона, который является особым видом управленческой дея-
тельности и состоит в выработке стратегических решений, предполагающих такие стратегии и цели поведения
объектов управления, осуществление которых гарантирует в долгосрочной перспективе их эффективное функ-
ционирование, а также в условиях изменяющейся внешней среды обеспечивает быструю адаптацию [23].

Объектом регионального стратегирования является регион — субъект РФ. Следовательно, в роли объек-
та должны выступать все сферы жизнедеятельности и отрасли региона, а также социальные, экологические, эко-
номические и институциональные процессы, протекающие в пределах границ его территории.

Субъект регионального стратегирования в большей степени определяется спецификой объекта, в общем
случае носит многоуровневый характер. Региональные органы власти выступают ядром субъекта регионально-
го стратегирования. Также в его состав входит государственная составляющая в виде органов федерального,
муниципального управления, представители иных субъектов хозяйствования и управления, представители об-
щественных групп, обладающие стратегическими интересами в развитии региона.

Исследования последних лет показывают, что в общеметодологической конструкции регионального страте-
гирования нормативно выделено два важных компонента — стратегическое и территориальное планирование.
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Первым нормативно закреплено территориальное планирование — в Градостроительном кодексе РФ
(№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г.). Установлено, что разработка документов территориального планирования реали-
зуется на основах стратегий (программах) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных националь-
ных проектов и межгосударственных программ, программ социально-экономического развития субъектов Рос-
сийской Федерации и программ, планов комплексного социально-экономического развития муниципальных
образований. То есть нормативно установлено, что территориальное планирование является производным от
планирования стратегического. Реализация документов территориального планирования осуществляется программ-
ным способом в рамках стратегического планирования. Понятие «мониторинг» Градостроительный кодекс РФ не
вводит.

Проектируя Федеральный закон «О государственном стратегическом планировании», разработчики рас-
сматривали два подхода к определению мониторинга:

 «мониторинг социально-экономического развития Российской Федерации» — наблюдение и сбор,
формализация и систематизация, обобщение информации о степени достижения целей и социально-
экономическом развитии;

 «мониторинг реализации документов государственного стратегического планирования» — деятель-
ность по оценке в комплексе основных экономических и финансовых показателей, а также обязательств бюд-
жета, которые содержатся в документах государственного стратегического планирования, имеющая цель —
установление способности достижения в соответствующие временные рамки стратегических целей устойчиво-
го социально-экономического развития Российской Федерации, гарантирование национальной безопасности с
учетом эффективности использования государственных средств и рисков для достижения указанных целей.

В последнем случае целью мониторинга реализации документов государственного стратегического пла-
нирования является увеличение эффективности действия системы государственного стратегического планиро-
вания на основе комплексной оценки основных финансовых и социально-экономических показателей, которые
содержатся в документах государственного стратегического планирования, а также улучшение эффективности
деятельности участников государственного стратегического планирования по достижению в запланированные
сроки установленных показателей социально-экономического развития Российской Федерации, гарантирования
национальной безопасности.

С другой стороны, если ключевым принципом территориального планирования является принцип устой-
чивого развития, а его реализация опирается на достижение баланса социальной, экономической, экологиче-
ской и иных составляющих развития, то данный принцип нормативно транслируется на все документы страте-
гического планирования и, соответственно, систему мониторинга.

Таким образом, система мониторинга является системным элементом регионального стратегирования,
объединяющим стратегическое и территориальное планирование, обеспечивающим разработку и реализацию
документов государственного стратегического и территориального планирования в части устойчивого сбалан-
сированного развития региона.
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Определено предметное содержание категории система мониторинга в рамках стратегического и территориального плани-
рования региона, представлена схема мониторинга, определяющая структуру и содержание категории «система мониторинга в
стратегическом и территориальном планировании».

The subject content of the category «a system of monitoring in the framework of strategic and territorial planning of the region» is defined
in the work. The scheme of monitoring is presented that defines this category structure and content.

Проблема профессиональной оценки качества управления и эффективности деятельности государствен-
ного и муниципального служащего на сегодняшний день остается весьма актуальной и усиливается тем обстоя-
тельством, что мы находимся на стадии реформирования системы государственной службы.

Процедура аттестации позволяет государственному гражданскому служащему реализовать себя, про-
явить свои возможности и является одним из главных побудительных мотивов деятельности. «Аттестация гра-
жданских и муниципальных служащих представляет собой механизм и технологию определения соответствия
чиновника замещаемой должности гражданской службы на основе оценки его профессиональной служебной
деятельности, является правовым средством расширения демократических начал в кадровой политике и управ-
лении государственной службой, средством обеспечения формирования и реализации целенаправленной и
предсказуемой кадровой политики в органах государственной власти» [1].

В своем исследовании мы изучили взаимосвязь процедуры аттестации и профессиональной самореали-
зации на государственной гражданской службе (ГГС) руководителей и специалистов (табл. 1).

Численность экспертной группы, в которую вошли работники аппаратов государственных органов вла-
сти г. Курска, составила 531 человек.

Таблица 1
Диагностика процедуры аттестации для самореализации на ГГС

Прохождение процедуры аттестации способствует
осуществлению (проявлению)

профессиональной самореализации на ГГС
Руководители, % Специалисты, %

Да 81,6 79,3
Нет 8,4 14,4

Не знаю 1,2 6,25
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В ходе проведенного анализа как молодые, так и руководители со стажем (81,6 %) считают, что прохож-
дение процедуры аттестации способствует осуществлению профессиональной самореализации на ГГС. Среди
молодых руководителей (стаж работы — до 5 лет) как у мужчин, так и у женщин — 100 % показатель, со ста-
жем до 10 лет — 84,3 и 90,5 %; у опытных руководителей (от 10 до 15 лет) — 86,5 и 95,6 % соответственно;
у руководителей (от 15 лет) мужчин — 23 %; у профессионалов (более 20 лет) — 100 %. Категорично не рас-
сматривают аттестацию как возможность проявления самореализации 5 % респондентов. Из них 19,5 % моло-
дых руководителей как мужчин (12,04 %), так и женщин (7,5 %) — со стажем работы на государственной граж-
данской службе до 10 лет. Ответ «не знаю» дали 1,2 %, причем 3,6 % мужчин — молодых руководителей (стаж
работы до 10 лет) и 1,8 % женщин с тем же самым стажем.

Специалисты также отмечают высокий процентный показатель 79,3 % связи аттестации и самореализа-
ции на государственной гражданской службе. Молодые специалисты: мужчины — 83,3 % , женщины — 76,3 %;
специалисты (стаж работы до 10 лет) — 87,5 и 80 %; опытные специалисты (от 10 до 15 лет) — 100 и 66,6 %
соответственно; специалисты (свыше 15 лет) женщины — 87,5 %. Отрицают возможность профессиональной
самореализации через процедуру аттестации 14,4 % специалистов. У молодых специалистов (менее 5 лет) наи-
больший процент ответов — 28,6 %. Затрудняются ответить на взаимосвязь аттестации и самореализации —
6,25 % респондентов: 11,7 % — начинающих специалистов, 6,4 % — опытных специалистов и наиболее опыт-
ных специалистов — 16,7 %.

Таким образом, поскольку среди руководителей и специалистов государственной гражданской службы
преобладает мнение о взаимосвязи самореализации и процедуры аттестации, можно ставить вопрос о понятии и
проявлении самореализации на госслужбе, что она позволяет влиять на профессиональный рост и развитие профес-
сиональной компетенции, последнее утверждение оценивается при прохождении аттестации на ГГС (табл. 2).

Таблица 2

Критерии проявления самореализации на ГГС

Критерий Руководители, % Специалисты, %

Способность реализовать свои карьерные притязания 25 28,8
Умение (способность) выстроить отношения в коллективе и с высшим руководством
с целью достижения успехов в профессиональной деятельности 9,1 11,5

Стремление к успешной профессиональной деятельности 13,1 17,7
Занять достойное место в обществе 10,3 7,2
Стремление реализовать себя в управленческой сфере 13,1 9,1
Творческий характер труда и самореализация способностей 7,8 6,7
Умение вписаться в определенную социальную группу, «свою нишу» 8,4 6,3
Добиться достатка, благополучия 8,2 10,7
Добиться признания, успеха 5 2

Наибольшее предпочтение у руководителей и специалистов вызывает позиция проявления самореализа-
ции на ГГС — способность реализовать свои карьерные притязания — 25 и 28,8 %. Этот ответ выбрали 100 %
начинающих руководителей (стаж работы до 5 лет на ГГС). Опытные руководители самореализуются за счет
карьерных притязаний 27,7 % (мужчины) и 28,3 % (женщины), опытные специалисты — 37,5 и 26,6 % соответ-
ственно, опытные руководители (более 15 лет) — 9,3 % (21,6 и 24,2 %).

Ответ «Умение (способность) выстроить отношения в коллективе и с высшим руководством с целью
достижения успехов в профессиональной деятельности» выбрали 9,1 % руководителей и 11,5 % специалистов.
Из них молодые руководители (до 10 лет) — 4,4 % (13,6 % и 5,6 %), молодые специалисты — 6,2 %
(8,3 и 12,5 %), более опытные специалисты (от 10 до 15 лет) — 3,4 % (12,5 и 10 %). Опытные руководители
(от 10 до 15 лет) — 2,8 % (5,4  и 7,7 %), среди специалистов с таким же опытом работы эту позицию предпочли
только женщины — 41,6 %.

Стремление к успешной профессиональной деятельности как возможности для самореализации на ГГС
предпочли 13,1 % руководителей и 17,7 % специалистов. Из них молодые руководители (до 10 лет) —
12 и 9,4 %, молодые специалисты — 41,6 и 39,1 %; опытные руководители (от 10 до 15 лет): мужчины —18,9 %,
женщины — 13,2 %. Специалисты женщины со стажем работы на государственной гражданской службе от 10
до 15 лет — (20,8 %).

Достойное место в обществе как показатель самореализации на государственной гражданской службе
предпочли 10,3 % руководителей и 7,2 % специалистов. Предпочли этот ответ опытные, профессиональные
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руководители: мужчины — 77 %, женщины — 13,6 %. Выбрали эту позицию молодые специалисты (до 5 лет)
только мужчины — 8,3 %, женщины (от 10 до 15 лет) — 42 %.

Стремление реализовать себя в управленческой сфере свойственно 13,1 % руководителям и 9,1 % спе-
циалистам. Опытные руководители: мужчины — 17 %, женщины — 35,3 %. Начинающие специалисты: муж-
чины (стаж работы на государственной гражданской службе до 5 лет) — 11,1 %, женщины — 11,25 %; опытные
специалисты (более 15 лет) женщины — 16,6 %.

Творческий характер труда и самореализацию способностей на государственной гражданской службе
предпочли 7,8 % руководителей, 6,7 % специалистов. Руководители (стаж на государственной гражданской
службе более 10 лет) — 8,4 %; (более 15 лет) — 8,1 %; женщины (более 10 лет) — 5,6 %, (более 15 лет) —
1,1 %. Наибольший процент ответов у молодых специалистов ГГС — 10 %.

Умение вписаться в определенную социальную группу, «свою нишу», предпочли в качестве проявления
самореализации 8,4 % руководителей и 6,3 % специалистов. Молодые руководители (стаж работы на ГГС до 10
лет): этот ответ предпочли 11,3 % женщин, 10,8 % мужчин. Приоритетное направление самореализации в ос-
новном предпочли специалисты женщины (до 30 лет) — 7,5 %, (от 41 до 50 лет) — 8,3 %, (51–60 лет) — 12,5 %.

Достаток, благополучие как результат самореализации на ГГС отметили 8,2 % руководителей, 10,7 %
специалистов. Руководители в возрасте от 31 до 50 лет: мужчины — 14,1 %, женщины — 12,4 %. Специалисты
ГГС в возрасте до 30 лет — 17,35 % (11,1 и 6,25 %), от 31 до 40 лет — 36,6 % (25 и 11,6 %), от 41 до 50 лет —
58,3 % (50 и 8,3 %), 51–60 лет специалисты женщины –– 25 %.

Признание, успех как фактор показателя самореализации предпочли выделить 5 % руководителей,
2 % специалистов. Из них мужчины руководители (от 31 до 50 лет) — 7,5 %, (старше 60 лет) — 50 %. Руково-
дители женщины (от 31 до 50 лет) — 6,7 %. Специалисты: мужчины предпочли такой ответ в возрасте
до 30 лет — 2,7 %; женщины до 30 лет — 1,2 %, а от 31 до 40 лет — 3,3 %.

Значимой детерминантой самореализации являются основные мотивы, которыми руководствуется госу-
дарственный гражданский служащий в процессе самореализации в профессиональной сфере. На основании мо-
тивов, которыми руководствуется чиновник, можно говорить о социальной зрелости личности, степени ее са-
мореализации. Изучив ответы, мы можем выделить два типа мотивации: внешнюю и внутреннюю.

К внешней мотивации относятся ответы 34,4 % руководителей, 36,1 % специалистов, такие как: умение
(способность) выстроить отношения в коллективе и с высшим руководством с целью достижения успехов в
профессиональной деятельности; занять достойное место в обществе; умение вписаться в определенную соци-
альную группу, «свою нишу»; добиться достатка, благополучия; добиться признания, успеха. Таким образом,
анализируя внешнюю мотивацию, влияющую на самореализацию государственного гражданского служащего,
мы пришли к выводу, что акцент сделан на объективные условия, которыми объясняются профессиональные
поступки, стандартное мышление и стереотипность при принятии решения.

К внутренней мотивации авторы относят ответы 55 % руководителей и 62,3 % специалистов: способ-
ность реализовать свои карьерные притязания; стремление к успешной профессиональной деятельности; стрем-
ление реализовать себя в управленческой сфере; творческий характер труда и самореализация способностей.

Основным показателем внутренней мотивации, по мнению авторов, является стремление к компетентно-
сти и мастерству. Чем в большей мере государственный гражданский служащий чувствует себя профессио-
нально компетентным и эффективным, тем лучше у него выражена мотивация к данному виду самореализации.

Подводя итоги, можем сказать, что процедура аттестации является стимулом повышения профессио-
нальной подготовки служащих, мотивацией их дальнейшего карьерного роста и взаимосвязана с самореализа-
цией личности на государственной гражданской службе.
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ВЕКТОРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА
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OF THE MODERN INDUSTRIAL ENTERPRISES
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Обоснована необходимость формирования и развития сфокусированно-активного уровня управления инновационно-
ориентированной интеллектуализацией персонала крупных российских промышленных предприятий в условиях становления экономи-
ки шестого технологического уклада, обусловливающей эволюцию промышленных предприятий до уровня производящих интеллекто-
емкую продукцию в режиме высокой инновационной активности.

A necessity is proved regarding the formation and development of the focused-active level of management of innovation-oriented intellec-
tualization of the personnel of major Russian industrial enterprises in the conditions of formation of the economy of the sixth technological set-up
causing the evolution of industrial enterprises to the level, making the intellectually efficient production in the mode of a high innovative activity.

В настоящее время формируется экономика нового постиндустриального технологического уклада шес-
того поколения (начало доминирования по прогнозным оценкам — 2025 г.), предположительным драйвером
которого станет интеграция нано-, био- и информационных технологий, влекущая глобальные структурные
экономические изменения и формирование совершенно новых моделей производства. В контексте наступления
шестого технологического уклада по-особенному актуализируются ресурсы, сконцентрированные в рамках ин-
теллектуальных возможностей человека, обоснованно рассматриваемые в качестве интеллектуальной основы
технологической модернизации экономики.

Переживаемый этап технологической эволюции для России является как вызовом, так и «окном возмож-
ностей», определяющим стратегический вектор развития, в том числе в отечественной сфере человеческих ре-
сурсов, характеризуемой, по оценкам лаборатории анализа и прогнозирования микроэкономических процессов
ИНП РАН, нехваткой качественной рабочей силы по многим направлениям экономики, включая промышлен-
ность, что обусловливает необходимость переосмысления ценностных ориентиров менеджмента отечественных
промышленных предприятий, особенно в части управления персоналом на основе приоритетов инновационного
развития, повышающих управленческий интерес к интеллектуализации персонала.

Руководствуясь поставленными задачами по модернизации современной российской экономики и следуя
их логике, промышленные предприятия страны должны качественно поменять свой облик [1], а именно, на
уровне российских предприятий должна быть сформирована микроэкономика нового когнитивного типа в так
называемом формате «организаций XXI в.». В итоге новым качеством для промышленных предприятий России
должен стать принципиально иной уровень развития — уровень интеллектуально-инновационного предприятия
в виде формальной коммерческой организации интеллектуально-ресурсного типа, ориентированной на иннова-
ционный результат. Отличительной чертой предприятия такого уровня является ориентация на выпуск интел-
лектоемкой продукции [2] путем осуществления инновационного процесса в активном режиме за счет опере-
жающего прироста знания и управления его потоками.

В отношении формирования нового качества микроэкономики российских хозяйствующих субъектов
интерес представляют в первую очередь крупные промышленные предприятия страны [3] с численностью пер-
сонала свыше 1 000 человек. На их долю в России приходится порядка 38,7 % промышленного выпуска про-
дукции (услуг), 31 % объема экспорта, 22 % платежей по налогам на прибыль, 21 % инвестиций в основной ка-
питал, а также в крупном бизнесе сегодня сосредоточено около 1/5 трудовых ресурсов России. Крупные произ-
водственно-хозяйственные системы (КПХС) страны достигают почти четырехкратного преимущества в уровне
производительности труда (для десятки лидеров) над общенациональными показателями [4]. Таким образом,
Российский крупный промышленный сектор (обрабатывающие производства, предприятия по добыче полезных
ископаемых, производству и распределению электроэнергии, газа, воды) должен качественно соответствовать
императивам современной социально-экономической трансформации, диктующим необходимость совершенст-
вования когнитивных механизмов предприятий для развития наукоемкой, высокотехнологичной составляющей
национальной экономики.

Представленные особенности эволюции промышленных предприятий в условиях становления экономи-
ки шестого технологического уклада, обусловливающие повышение значения интеллектуального потенциала
персонала как ресурсного фактора производства, ориентированного на инновационный результат, предпола-
гаютают необходимость совершенствования (до уровня адекватности происходящим переменам) управления
персоналом крупных предприятий.
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Для эффективного обеспечения национальной инновационной сферы промышленности кадрами высокой
квалификации по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики необхо-
димо расширенное воспроизводство высокоинтеллектуальной рабочей силы. С целью уяснения места и роли
управления инновационно-ориентированной интеллектуализацией персонала (далее УИОИП) в кадровой политике
предприятий современного российского крупного промышленного сектора проведен соответствующий эмпириче-
ский анализ [5, 6]. Проанализирован достаточно широкий информационный массив — генеральная совокупность
размером более 200 промышленных российских компаний с численностью персонала не менее 1 000 человек.

Выявлено, что управление инновационно-ориентированной интеллектуализацией персонала как направ-
ление управленческой деятельности является достаточно конкретно очерченным и обозначенным в кадровой
политике ограниченного числа крупных промышленных российских предприятий: в количестве 102 из более
200 обследованных предприятий. Кадровая политика данных 102 предприятий, отобранных из генеральной со-
вокупности по релевантному критерию относительного уровня развития УИОИП предприятия, была подверг-
нута более глубокому анализу с целью дифференциации уровней развития управленческой деятельности по
направлению управления инновационно-ориентированной интеллектуализацией персонала. Сформированная в
результате выборка предприятий, представляющая фрагмент генеральной совокупности крупного промышлен-
ного сектора России, достаточно полно отображает характеристики данной генеральной совокупности относи-
тельно уровня развития управления инновационно-ориентированной интеллектуализацией персонала предпри-
ятий, являющиеся наиболее существенными с точки зрения цели и задач проводимого исследования, что позво-
лило сделать вывод о репрезентативности сформированной выборочной совокупности.

В ходе дальнейшего исследования определены критерии идентификации различных уровней развития
управления инновационно-ориентированной интеллектуализацией персонала на крупных предприятиях рос-
сийской промышленности (таблица 1).

Таблица 1
Критерии и уровни развития УИОИП

В результате, получено определенное распределение предприятий выборки по уровням развития
УИОИП (табл. 2), позволившее выявить зависимости уровня развития УИОИП от размера компании (числен-
ности персонала) и вида ее экономической деятельности.

Уровень развития
управления

инновационно-
ориентированной

интеллектуализацией
персонала (УИОИП)

Критерий уровня
развития

Доминирующие элементы
УИОИП в кадровой

политике предприятий

Характеристика кадровой политики
предприятия с позиции приоритетов

инновационного развития

Пассивный

Представление в
кадровой политике
предприятия не
менее одного эле-
мента УИОИП

1. Развитие интеллектуального
потенциала персонала

Пассивная инновационно-
ориентированная
направленность всех элементов кадровой
политики

Средне-активный

Представление в
кадровой политике
предприятия не
менее двух эле-
ментов УИОИП

1. Формирование интеллекту-
ального потенциала персонала
2. Развитие интеллектуального
потенциала персонала

Кадровая политика ориентирована на
обеспечение предприятия высококвали-
фицированными кадрами
и опережающее развитие профессио-
нального потенциала компании. При
этом сохраняется пассивная инновацион-
ная ориентация кадровой политики по
многим направлениям

Активный

Представление в
кадровой политике
предприятия не
менее трех элемен-
тов УИОИП

1. Формирование интеллекту-
ального потенциала персонала
2. Развитие интеллектуального
потенциала персонала
3. Использование интеллекту-
ального потенциала персонала

Кадровая политика направлена на фор-
мирование и развитие инновационной и
профессиональной команды единомыш-
ленников, способной
обеспечить динамичное развитие пред-
приятия



№ 3, 2014. News from higher educational institutions. Sociology. Economics. Politics.

22

Таблица 2

Место и роль управления инновационно-ориентированной интеллектуализацией персонала в кадровой политике
крупных российских промышленных предприятий
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Количество предприятий, вошедших в выборку

Всего, ед. 102 25 29 16 12 13 7 12 48 17 1 11 4 9

В % 100 24, 5 28, 4 15, 7 11, 8 12, 8 6, 9 11, 8 47, 0 16, 7 0, 98 10, 8 3, 9 8, 8

Уровень развития управления инновационно-ориентированной интеллектуализацией персонала

Пассивный
уровень 35 14 14 4 2 1 0 0 21 4 0 8 2 0

% 34, 3 13, 7 13, 7 3, 9 1, 96 0, 98 0 0 20, 6 3, 9 0 7, 8 1, 96 0

Средне-
активный
уровень

34 5 10 5 8 6 0 5 14 8 1 3 1 2

% 33, 3 4, 9 9, 8 4, 9 8, 8 4, 9 0 4, 9 13, 7 7, 8 0, 98 2, 9 0, 98 1, 96

Активный
уровень 33 6 5 7 2 6 7 7 13 5 0 0 1 7

% 32, 3 5, 8 4, 9 6, 8 1, 96 5, 8 6, 8 6, 8 12, 7 4, 9 0 0 0, 98 6, 8

1. Зависимость развития управления инновационно-ориентированной интеллектуализацией персонала
от численности персонала крупной компании. Средне-активный и активный уровни развития УИОИП более
характерны для крупных компаний с численностью персонала более 5 тыс. чел. (группы III, IV, V, VI), пред-
ставленные при этом в основном элементами формирования, развития и эффективного использования интел-
лектуального потенциала сотрудников в традиционной и инновационной деятельности. Предприятиям с чис-
ленностью персонала 1–5 тыс. человек (группы I, II) более свойственен пассивный уровень развития УИОИП,
то есть гораздо в меньшей степени выражена инновационная ориентация при представлении элементом разви-
тия интеллектуального потенциала персонала.

2. Зависимость развития управления инновационно-ориентированной интеллектуализацией персонала
от вида экономической деятельности крупной компании. Активный уровень развития УИОИП, как выявлено,
более характерен для нефтегазовых компаний (добыча и переработка нефти, газа), а также предприятий по про-
изводству и распределению электроэнергии, газа и воды. Для остальных предприятий выборки из обследован-
ных видов экономической деятельности более высок удельный вес пассивного и средне-активного уровней раз-
вития УИОИП: для машиностроительных, нефтехимических и др. обрабатывающих производств. Но в особен-
ности не развито управление инновационно-ориентированной интеллектуализацией персонала на предприятиях
по добыче полезных ископаемых.

Таким образом, как показал эмпирический анализ, в настоящее время управление инновационно-
ориентированной интеллектуализацией персонала на крупных российских промышленных предприятиях реа-
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лизуется в лучшем случае на активном уровне, что уже не является достаточным и характеризует уровень ме-
неджмента персонала на предприятии как несовременный и не вполне эффективный, соответствующий эпохе
индустриальных технологий. Необходим сфокусированно-активный уровень управления инновационно-
ориентированной интеллектуализацией персонала, представленный не отдельными в той или иной степени взаимо-
связанными элементами управления, а их единым комплексом, сформированным по принципу воспроизводственной
сбалансированности интеллектуальных ресурсов персонала в интересах инновационного развития предприятия.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

УДК 332.1
СТРУКТУРА КЛАСТЕРОВ В КАЛИНИНГРАДЕ: МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ
STRUCTURE OF CLUSTERS IN KALININGRAD: METHODOLOGY OF CONSTRUCTION

Н. А. Анисова
N. A. Anisova

Ключевые слова: кластер, модель кластера, стратегия, экономические исследования, анализ
Key words: cluster, cluster model, strategy, economic analysis

Рассмотрено современное развитие теории кластеров посредством ее применения в стратегии развития города. Проанали-
зировано описание кластеров. Предложена модель кластера применительно к отрасли производства транспортных средств.

The present day development of the clusters theory is examined through its application in the strategy of the city development. The clusters
description is analyzed. As a result a cluster model has been suggested as applied to the industry branch of transport means production.

Теория М. Портера о конкурентоспособности регионов сыграла значительную роль в изменении пара-
дигмы современной экономической науки и получила широкое распространение в практических исследованиях.

Многие российские регионы и города разрабатывали долгосрочные стратегические планы на основе
применения постулатов о необходимости повышения конкурентности субъектов местной экономики. Целепо-
лагание экономических субъектов определялось исходя из способности успешно конкурировать за рынки и ре-
сурсы на всех уровнях территориальной организации: как на микро-, так и на макроуровне. В подавляющем
большинстве стратегических планов регионов и городов России анализировалась конкурентоспособность
именно кластерных форм организации местной экономики.

В настоящее время, как правило, в каждом стратегическом плане содержится описание основных класте-
ров, определяющих структуру экономики территории. Анализ стратегических планов городов и субъектов, уча-
ствовавших в XI Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России», пока-
зывает, что отсутствует единый методологический подход к описанию структуры кластеров; рисунки кластеров
настолько разнообразны, что не поддаются унификации и выделению преобладающего методического подхода;
анализ структуры кластеров проводится без использования статистических показателей. Множественность

http://www.metaprom.ru/factories
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подходов к анализу кластеров не позволяет выработать обоснование мер по развитию кластеров, влияет на
обоснованность мер государственной промышленной политики.

Необходимо подчеркнуть, что теоретическая унификация достигнута только в научном определении кла-
стера, данном М. Портером. Требуется дальнейшая научная дискуссия по единому пониманию подхода к по-
строению модели кластера. В широком научном обсуждении нуждаются следующие методологические вопросы:

 как определить структуру кластера;
 как сгруппировать участников кластера;
 как построить модель кластера, позволяющую применить статистические показатели для анализа

межотраслевых поставок и в дальнейшем — математические методы для расчетов и прогнозирования.
Обозначая данные вопросы как самые актуальные для развития теории кластеров и ее практического

применения, мы попробуем дать возможные ответы и показать на конкретном примере.
Как определить структуру кластера. Методически основные кластеры определяются исходя из струк-

туры местной промышленности на основании статистических показателей. Например, в Стратегии социально-
экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 2025 года (далее — Стратегия
Калининграда) основными отраслями экономики города, по данным статистического учета, являются обраба-
тывающая промышленность (76 % от объема отгруженных товаров), добыча полезных ископаемых и производ-
ство электроэнергии, газа, воды. В обрабатывающей промышленности равные доли занимают «производство
электрооборудования», «производство транспортных средств», «производство пищевых продуктов». Однако
предложения по приоритетам стратегического развития Калининграда содержат совершенно другие кластеры:
деревообрабатывающий, туристический, транспортно-логистический, продовольственный (рыбопереработка).
Отсутствует целостный методический подход к выделению кластеров на основе преобладающих отраслей ме-
стной экономики. В первую очередь должен быть приведен стратегический анализ тех отраслей, которые дают
наибольшую занятость, объем производства и налогов в структуре местной экономики.

Далее в Стратегии Калининграда как перспективные определены кластеры лесопереработки, пищевой
промышленности, туризма, транспорта и логистики, автомобилестроения. Также приведены меры по их разви-
тию и поддержке. Необходимо подчеркнуть, что при этом отсутствует обоснование мер поддержки, а также их
конкретная проработанность. Общее описание мер поддержки не позволяет сделать перечень мероприятий,
необходимых для развития данных кластеров. Меры поддержки обозначены как «развитие собственной сырье-
вой базы», «снижение транспортных издержек», «упрощение таможенных и визовых процедур» и т. д. Общая
формулировка поддержки кластеров не позволяет «привязать» целевые показатели для оценки их эффективно-
сти, что, в свою очередь, не позволяет понять результативность предлагаемых мероприятий.

Данный подход к анализу кластеров носит общий теоретический характер, не отвечая на главные вопро-
сы Стратегии Калининграда: каким предприятиям необходимо оказать поддержку, как это повлияет на взаимо-
связь с другими местными предприятиями (кластерный эффект), как проявится результативность от развития
данного кластера для экономики региона или города.

Между тем, применяя теорию кластеров М. Портера на практике, необходимо разработать пошаговую
универсальную методику, позволяющую исследовать формы местной территориальной организации экономики
и выдавать рекомендации, которые могут быть применены в практике государственного управления. Исходя из
статистического анализа для развития Калининграда необходимо проанализировать 3 существующих кластера
(производство электрооборудования, производство транспортных средств, производство пищевой промышлен-
ности). Если в перспективе планируется развивать деревообрабатывающий, туристический, рыбоперерабаты-
вающий кластеры, то должно быть обоснование: это или сырьевая база или принятие решения о размещении
нового инвестпроекта, или наличие культурных и исторических ценностей, которые могут генерировать тури-
стические потоки.

Как сгруппировать участников кластера. В основе группировки участников кластера должны лежать
критерии, соответствующие целям группировки. Если кластер рассматривается как экономический, то группи-
ровка может быть произведена по роли участника в экономическом процессе. Например, за основу группиров-
ки может быть взята базовая модель кибернетики «Черный ящик» и модель М. Портера «Движущие силы от-
раслевой конкуренции» [2]. Тогда все участники группируются следующим образом: предприятия кластера
(ядро, корневой бизнес); поставщики предприятий кластера; потребители предприятий кластера; поддержи-
вающая инфраструктура. При этом предприятиям кластера могут быть присвоены статистические показатели,
проведен расчет совокупной выручки, численности, налогов, которые генерирует корневой бизнес [3, 4, 5].

Как построить модель кластера. В соответствии с проведенной группировкой участников кластера, мо-
дель кластера может выглядеть следующим образом (рис. 1): поставщики в отраслевом разрезе располагаются
слева, потребители — справа, поддерживающая инфраструктура — сверху.
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Рис. 1. Типовая модель кластера

Необходимо выделить два важных методологических момента.
 Для того чтобы оценка вклада кластера в экономику города (региона) была полной, необходимо про-

вести анкетное обследование поставщиков и потребителей, выявить их статистические показатели и включить
их в совокупный объем выручки, численности, налогов кластера.

 В соответствии с определением кластера неместные предприятия не входят в структуру кластера
(группа «внешние поставщики» и «вывоз за пределы региона»). Тем не менее мы рекомендуем в модели обо-
значать их методологически с целью дальнейшего анализа мер по развитию кластера, например, если внешний
поставщик является ключевым, то рассматривать меры по его локализации.

Применение данной методологии позволяет построить модели кластеров и провести конкретный анализ
статистических показателей предприятий кластеров с разработкой мер по их поддержке.

При рассмотрении кластера производства транспортных средств Калининграда на основе данной методо-
логии модель данного кластера может выглядеть следующим образом (рис. 2): в центре кластера ядро составляют
два местных предприятия: судостроительный завод «Янтарь» и автосборочный завод «Автотор-Холдинг».

Рис. 2. Типовая модель кластера производства транспортных средств Калининграда
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В соответствии с текстом Стратегии Калининграда поставщики сырья, оборудования и покупатели гото-
вой продукции/услуг не являются местными и в кластер не входят. В данном исследовании кластер может быть
изображен только схематически. Для дальнейшего анализа необходимо изучить перечень и статистические
объемы взаимных поставок поставщиков, потребителей и внести в данную модель.

Таким образом, анализ данной модели позволяет сделать выводы:
1. Кластер вносит значимый вклад в экономику города (54 % от городского объема производства), 9 ты-

сяч работающих, устойчивая динамика роста.
2. Развитых местных поставщиков нет, однако автомобилестроительный завод обеспечивает заказами

свыше 150 малых предприятий, что характеризует кластерный эффект и влияет на динамику развития малого
бизнеса в городе.

3. Все потребители продукции и услуг данного кластера являются неместными, поэтому нельзя сказать,
что кластер создает разветвленную сеть поставщиков-потребителей и оказывает значительный мультипликаци-
онный эффект на городскую экономику.

4. Основной эффект кластера — в создании занятости на корневых предприятиях. Данный кластер не
создает сильных местных поставщиков и потребителей, кластерное взаимодействие достаточно слабое.

5. Для дальнейшего развития кластера необходимо провести анкетное обследование поставщиков и рас-
сматривать обоснования инициатив по их локализации.

Аналогично последовательное пошаговое применение данной методологии необходимо в отношении ос-
тальных кластеров экономики города Калининграда, что позволит сделать предметный анализ эффективности
кластера и выработать конкретные меры по их поддержке.
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УДК 330
ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ В РОССИИ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

INCOME GENERATION IN RUSSIA: INSTITUTIONAL APPROACH

Т. Л. Вейнбендер, Т. И. Лейман
T. L. Veinbender , T. I. Leyman

Ключевые слова: институциональная матрица, X-матрица, Y-матрица, доходы населения, рыночная экономика,
заработная плата, индекс Джини
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Рассматривается влияние институциональной матрицы, как совокупности общественных институтов, на формирование до-
ходов в России. Вариант перехода российской экономики к рыночному хозяйству вступает в противоречие с X-матрицей в пользу
формирования Y-матрицы, что вызывает ряд противоречий и изменение среды формирования доходов населения.

The article examines the impact of institutional matrix, as a set of public institutions, upon the income generation in Russia. It is underlined
that the alternative transition of the Russia economy to a market economy comes into conflict with the X-matrix in favor of the formation of the Y-
matrix. This, in turn, raises a number of contradictions and a change in the incomes generation environment.

Специфика формирования и развития рынка в России заслуживает особого внимания. Осуществление
трансформации в России сопровождалось нарастанием социальных противоречий, что обусловлено направлен-
ностью самих трансформационных процессов.

С точки зрения институциональной теории трансформационные процессы предстают как попытки смены
институциональной матрицы. В основу институциональной матрицы положена совокупность общественных
институтов. Совокупность институтов образует структуру уровней институциональной матрицы (рис. 1).
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Рис. 1. Схематичное представление
институциональной матрицы [5]

В связи с тем, что материально-технологической среде России изначально было присуще свойство ком-
мунальности, требовалось объединение усилий всех социальных групп в государстве и централизованное
управление: чтобы данная среда эффективно функционировала как среда производственная, в ней сформирова-
лась так называемая Х-матрица. Тот вариант перехода к рыночному хозяйству, который был выбран для Рос-
сии, «давит» на институциональные устои в формировании У-матрицы с ее ориентацией на индивидуализм, что
порождает «неприятие» институциональных преобразований, их неэффективность (рис. 2).

Рис. 2. Типы институциональных матриц

Переход к рыночной организации хозяйства коренным образом изменил поведенческие характеристики
индивида. Это спровоцировано, в первую очередь, новым социально-общественным статусом, который он при-
обрел в рыночной системе производственных отношений. В плановой экономике индивид рассматривался лишь
как носитель необходимого производственного ресурса — рабочей силы. Изменение формы распределения
произведенного продукта, его обмена и потребления в трансформационной экономике привело к обретению
индивидом нового качественного состояния — активного участника процесса общественного воспроизводства,
то есть из составляющей производительной силы индивид трансформировался в инициативный элемент произ-
водственных отношений — экономического агента.

Существенно изменилась и суть деятельности индивида: она подверглась преобразованию из трудовой в
экономическую. Соответственно, это способствовало формированию в трансформационной российской эконо-
мике института свободного наемного труда. В отличие от вертикально-распорядительных отношений при рас-
пределении доли участия индивида в произведенном продукте, что были приняты в плановой экономике,
трансформационная экономика создала горизонтально-договорные отношения. Институциональный подход к
анализу формирования доходов на основе выделения сфер деятельности в рамках институциональной матрицы
позволяет говорить о трансформации основных институтов, влияющих на процессы формирования доходов
населения. В период 90-х — начала 2000-х годов в России подверглись трансформации: 1) социальная сфера —
институт социальной защиты, институт образования, социальные нормы; 2) экономическая сфера — институт
собственности, институт предпринимательства, институт рынка; 3) политико-идеологическая сфера — полити-
ческая система, нормативно-правовая база, кадровая политика государства, политика доходов, формальные и
неформальные правила формирования и изъятия доходов, административные рамки.

Проводимые социально-экономические преобразования существенно изменили институциональные ус-
ловия и параметры формирования доходов, то есть саму среду и, соответственно, определили воздействие фак-
торов этой измененной среды на доходы.

1. Произошло сокращение доли заработной платы в общем доходе населения и существенное увеличе-
ние роли неформальных доходов. С 1991 года статистикой стал выделяться новый вид легальных доходов —
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«доходы от предпринимательской деятельности», который ранее включался в состав статьи «доходы от собст-
венности и прочие доходы». Также возросла доля доходов от собственности, то есть собственность граждан
России стала объектом товарно-денежных отношений, позволяющих извлекать доход (табл. 1).

Таблица 1
Состав денежных доходов населения России [6]

Вид дохода
Денежные доходы, млрд руб. (с 1995 г., трлн руб.)

1970 г. 1980 г. 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2001 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г.

Всего 115,6 201,8 383,2 910,9 3 983,9 5325,8 10 976,3 17 290,1 25 229,2

Доходы от предпринимательской
деятельности 2,9 4,4 14,3 149,7 612,2 672,2 1285,5 1915,1 2586,3

Оплата труда 96,3 161,1 292,7 571,8 2501,9 3439,5 7137,9 11237,1 16514,1

Социальные выплаты 14,6 30,4 56,4 119,5 551,1 808,3 1407,4 2080,4 3334,0

Доходы от собственности 0,6 2,7 9,5 59,0 270,9 304,6 904,2 1720,7 2282,5

Другие доходы 1,2 3,2 10,3 10,9 47,8 101,2 241,3 336,8 512,3

Денежные доходы, в %

Доходы от предпринимательской
деятельности 2,5 2,2 3,7 16,4 15,4 12,6 11,7 11,1 10,3

Оплата труда 83,3 79,8 76,4 62,8 62,8 64,6 65,0 65,0 65,5

Социальные выплаты 12,6 15,1 14,7 13,1 13,8 15,2 12,8 12,0 13,2

Доходы от собственности 0,6 1,3 2,5 6,5 6,8 5,7 8,3 10,0 9,0

Другие доходы 1,0 1,6 2,7 1,2 1,2 1,9 2,2 1,9 2,0

С одной стороны, в структуре формирования денежных доходов населения доля оплаты труда (включая
скрытую зарплату) является значительной. С другой — на протяжении анализируемых периодов происходили
значительные колебания доли оплаты труда в общей структуре денежных доходов населения, в основном в сто-
рону уменьшения этой доли.

С конца 2000 г. также наметилась тенденция к сокращению доли доходов от предпринимательской дея-
тельности — с 15,4 % в 2000 г. до 10,3 % в 2008 г. что, безусловно, является негативной тенденцией. Если госу-
дарство даст населению возможность самостоятельно зарабатывать, это не только будет эффективной мерой по
повышению общего уровня благосостояния общества и в борьбе с бедностью, но и снизит степень социальной
напряженности.

По данным за 2012 год в структуре доходов населения доля оплаты труда составляет 65,7 %, доля дохо-
дов от предпринимательской деятельности — 8,6 %, доля доходов от собственности — 5,2 %. Возросла доля
социальных выплат с 13,2 % в 2008 г. до 18,5 % в 2012 г.

2. Трансформационные процессы в России породили небывалый рост теневых отношений. Если в начале
переходного периода их объем составлял 30 % (в странах с развитой рыночной экономикой 5–6 %), то к на-
стоящему времени, по некоторым оценкам, он расширился до 50 %, что обусловлено усилением налогового
прессинга, заставляющего предпринимателей использовать противозаконные способы получения дохода (на-
личный оборот, укрываемый от налогообложения).

Устойчивую тенденцию в последние годы приобрело увеличение масштабов и многообразие форм не-
контролируемых, следовательно, необлагаемых налогами денежных доходов населения. Такими видами дохо-
дов, в частности, являются доходы от неформальной вторичной, а иногда и основной занятости, незарегистри-
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рованные доплаты по основному месту работы, доходы коррумпированных чиновников, а также поступления
из источников откровенно криминального характера.

3. В 1990-е годы в условиях становления новых экономических отношений часть граждан была вынуж-
дена вернуться к самообеспечению, которое приняло форму натурального потребления сельскохозяйственной
продукции собственного нетоварного производства. Доля хозяйств населения в общем объеме производства
таких продуктов, как картофель, овощи, молоко, птица и скот, выросла до 50–90 %. Земельный участок, ока-
завшийся для многих семей единственным источником выживания в период, когда предприятия и государство
резко сократили выплаты работникам, большинство домохозяйств, особенно семьи с низким доходом, исполь-
зовали для производства сельскохозяйственных продуктов.

В 2010 г. в ходе Всероссийской переписи населения свыше 2 млн опрашиваемых назвали одним из ис-
точников средств к существованию доход от ЛПХ.

4. Задержки заработной платы заявили о себе в первые же месяцы после начала реформ, без них теперь
уже трудно представить переходную экономику России.

Данные ВЦИОМ свидетельствуют о том, что степень распространения в российской экономике несвое-
временных выплат заработной платы нарастала в течение всего переходного периода (табл. 2).

Просроченная заработная плата до сих пор имеет место быть. Суммарная задолженность по заработной
плате на 1 марта 2014 г. составила 2 665 млн рублей и по сравнению с 1 февраля 2014 г. увеличилась на 178 млн
рублей (на 7,2 %).

5. Обращает на себя внимание фактор доходно-имущественного расслоения общества. В 2012 г. на долю
20 % самых обеспеченных приходится 47,6 % всех доходов (в 1970 — 36,8 %, в 1995 — 46,3 %, в 2001 —
45,7 %, в 2005 — 46,5 %). Полученные данные еще раз отчетливо показывают несовершенство системы пере-
распределения доходов, так как именно на долю 20 % самых обеспеченных приходится почти половина всех
доходов населения.

Таблица 2

Распространенность задержек заработной платы, 1993–1998 гг. (по данным опросов ВЦИОМ), % [3]

Дата Получившие всю заработную плату
за прошлый месяц*

Не получившие заработную плату
за прошлый месяц**

Март 1993 89 11

Март 1994 66 34

Ноябрь 1994 73 27

Март 1995 73 27

Сентябрь 1995 75 25

Март 1996 45 55

Ноябрь 1996 48 52

Январь 1997 45 55

Июль 1997 56 64

Декабрь 1997 65 35

Июнь 1998 34 66

Сентябрь 1998 26 74

* — получившие заработную плату своевременно или с задержкой в пределах месяца
** — получившие часть заработной платы за прошлый месяц или не получившие ничего

Отчетливо раскрывает степень социального расслоения российского общества и коэффициент фондов.
Последний имеет большое значение для анализа социального положения, поскольку показывает границу, пре-
дел, за которым кончается стабильность общества и начинается полоса его неустойчивости. На протяжении
последних десятилетий коэффициент фондов составлял, к примеру, в США от 1:6 до 1:8, в европейских странах
и Японии он достигал величины примерно 1:10, в Китае 1:15 [1]. В Советском Союзе это соотношение было
1:3 — 1:4, в России в результате реформ это соотношение в 1998–2005 гг. составляло в среднем 1:15, а в 2012 г.
его значение выросло до 16,4 раза.

Вместе с тем существующая методика расчета данного показателя дифференциации не учитывает в
должной мере доходы маргинальных и высокодоходных слоев населения. Многие исследователи, как отечест-
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венные, так и зарубежные, полагают, что реально этот коэффициент выше официально регистрируемого нашей
статистикой, его значение с учетом скрытых доходов доходит до 25–40 и даже 60 раз.

Как следует из данных таблицы 3, до смены общественного строя, произошедшего в 1990-х гг., основная
часть денежных доходов была сосредоточена в широко представленной среднедоходной группе населения.

Таблица 3

Распределение общего объема денежных доходов по группам населения с разным уровнем жизни в России [6]

Группы населения с разным уровнем жизни
Денежные доходы, %

1990 г. 1992 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2008 г.

Бедные 0,4 16,8 4,7 3,8 3,0 2,1

Низкообеспеченные 8,5 41,9 18,0 15,5 13,4 10,2

Среднеобеспеченные 76,6 40,4 59,4 59,3 57,8 54,4

Высокообеспеченные 14,5 0,9 17,9 24,4 25,8 33,3

Это и являлось тем фундаментом, который обеспечивал низкий уровень коэффициента Джини в 1990 г.
В бедной и низкообеспеченной группах населения, составлявших примерно 20 % общей его численности, было
сосредоточено менее 10 % общего объема личных денежных доходов. В высокодоходной группе, составлявшей
менее 6 % населения, их концентрировалось более 14 %. 1992 год, открывший радикальные рыночные преобра-
зования, привел к резкому снижению уровня жизни во всех группах населения. Это, прежде всего, проявилось в
увеличении доли общего объема доходов, сосредоточенной в увеличившейся в 24 раза бедной группе. Наряду с
этим практически в 5 раз выросла доля доходов, сосредоточенная в низкообеспеченной группе населения. На-
оборот, в средне- и в высокодоходной группах доля денежных доходов сократилась соответственно в 2 и более
чем в 15 раз, что было обусловлено их резким сжатием. В настоящее время положение основных групп общест-
ва, различающихся по уровню материального достатка, изменилось. Социально-экономическая политика, про-
водимая в стране в прошедшее десятилетие, привела к росту экономического неравенства за счет значительного
сокращения доли доходов в нижних и ее быстрого увеличения в верхних группах по уровню жизни.

В 2006–2012 гг. произошло дальнейшее сокращение доли доходов бедных и низкообеспеченных граждан
и быстрый рост доходов высокообеспеченной группы населения.

Фактором, оказавшим наибольшее влияние на масштабы бедности в РФ, является низкий уровень оплаты
труда работников. Второй по значимости фактор — ограниченные возможности извлечения доходов от пред-
принимательской деятельности. Эти два фактора в совокупности детерминировали 75–80 % масштабов бедно-
сти в России в 1990–2003 гг.

Анализ совокупности показателей денежных доходов населения России за 90-е годы выявил, что для них
характерны резкая дифференциация и даже поляризация, снижение реального содержания денежных доходов
вследствие инфляции. С начала 2000-х гг. стали проявляться признаки стабилизации и повышательные тенден-
ции по отдельным показателям социально-экономического развития, рост реальных доходов.
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ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИКЕ УЧЕТА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА

ПРИ ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИЙ В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ
REQUIREMENTS TOWARDS THE METHOD OF TAKING INTO ACCOUNT THE FACTORS

OF A RISK AT ASSESSMENT OF INVESTMENTS IN THE OIL AND GAS SECTOR

П. А. Кот
P. A. Kot

Ключевые слова: риски, количественная оценка, методы анализа, макроэкономика, государственное регулирование
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Рассматриваются основные виды рисков, возникающих в процессе деятельности нефтегазодобывающего предприятия. Про-
водится исследование существующих методов анализа рисков инвестиционных проектов. Обосновывается необходимость проведе-
ния количественной оценки рисков. Для этой цели предлагается использовать метод Монте-Карло. Приводится схема прямых и об-
ратных последствий государственного регулирования ТЭК.

This article considers the description of the main risks occurring in the oil and gas production enterprise activity. The research of existing risk
analysis methods in investment projects is carried out. The realization of the quantitative risk assessment is proved necessary. For this purpose
Monte-Carlo method is proposed. The article contains a scheme of direct and reverse effects of the fuel and energy complex state regulation.

Эффективная деятельность нефтегазодобывающих предприятий в условиях рыночной экономики зави-
сит не только от размера инвестиций, но и в значительной мере от состояния ресурсной базы, эффективности
операционного управления и от того, насколько эффективно само предприятие выстраивает дальнюю и ближ-
нюю перспективу своего развития. Неопределенность информации о запасах месторождений нефти и газа, пла-
нируемых к освоению, их геолого-промысловых характеристиках, ценах на углеводородное сырье и других
показателях, используемых при составлении долгосрочных планов развития предприятия и проектов разработ-
ки месторождений, приводит к тому, что избежать рисков почти невозможно. В такой ситуации очень важно
планировать возможные экономические потери в случае неблагоприятного исхода, потому что количественная
оценка рисков позволит анализировать внутренние резервы предприятия и адекватно реагировать на изменения
рыночной конъюнктуры.

Риск деятельности нефтегазодобывающего предприятия — это опасность наступления неблагоприятного
события в условиях неопределенности множества исходных данных во внутренней и внешней среде. Количест-
венно она выражается в относительной вероятности отклонений фактических результатов деятельности пред-
приятия от планово ожидаемых и величине понесенных при этом экономических потерь.

Классифицировать риски можно по сфере их возникновения. В первом приближении их можно разбить
на следующие группы.

Рыночный (коммерческий) риск — непредвиденное изменение конъюнктуры рынка (размеров и структу-
ры потребления энергоресурсов), рост или падение спроса на углеводородное сырье, колебание цен на нефть и
газ в регионе, стране, мире.

Производственно-технологический риск — вероятность возникновения промышленных аварий и отказов
оборудования вследствие физического и морального износа, неустойчивой и ненадежной работы техники, не-
достатков технологии и неправильно выбранных параметров оборудования.

Экологический риск может возникнуть как последствия техногенного воздействия на окружающую среду
и вследствие этого — непредвиденное увеличение затрат на природоохранные мероприятия.

Геологический риск характеризует недостаточную степень изученности балансовых и извлекаемых запа-
сов нефтегазовых месторождений, нехватку геофизической и геологоразведочной исследовательской информа-
ции о коллекторских свойствах пластов, вследствие чего возникает вероятность нерациональной разработки
месторождений.

В условиях неопределенности исходной информации при проведении экономического анализа инвести-
ционного проекта требуется проводить количественную оценку возникающих рисков. Для этого необходимо:

 формализованное описание неопределенности;
 количественный учет рисков по выявленным неопределенностям;
 проверка устойчивости экономической модели проекта;
 анализ чувствительности выходных показателей эффективности проекта к переменным факторам.
В мировой практике используются различные методы анализа рисков инвестиционных проектов. К ос-

новным методам можно отнести:
 метод корректировки нормы дисконта;
 метод достоверных эквивалентов;
 анализ чувствительности критериев эффективности;
 метод сценариев;
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 анализ вероятности распределений потоков платежей;
 деревья решений;
 метод Монте-Карло (имитационное моделирование) и др.
Метод «корректировки нормы дисконта» отражает результаты, зависящие от величины надбавки за риск.

Однако при этом невозможно провести корректный анализ влияния основных факторов на конечный результат.
Метод «достоверных эквивалентов». В отличие от предыдущего метода в этом случае осуществляется

корректировка не нормы дисконта, а ожидаемых значений потока платежей путем введения специальных по-
нижающих коэффициентов (аt) для каждого периода реализации проекта.

Метод «анализ чувствительности» позволяет это сделать, но у него есть серьезный недостаток — изме-
нение каждого фактора рассматривается изолированно, хотя на практике все они действуют одновременно и в
той или иной степени коррелированны.

Метод «анализ вероятности распределений потоков платежей» предполагает, что вероятности всех ва-
риантов денежных поступлений известны и могут быть точно определены.

Метод «сценариев» используется в сфере принятия управленческих решений в долгосрочном периоде.
«Сценарий» — описание или картина развития какого-либо объекта (фирмы), составленная с учетом правдопо-
добных предпочтений. Прогнозная оценка чаще всего представляется в виде трех возможных вариантов сцена-
рия: оптимистического, пессимистического и ожидаемого (наиболее вероятного).

Метод «деревья решений» может использоваться лишь для случаев с ограниченным количеством вари-
антов развития.

Метод «имитационного моделирования» предполагает известными диапазоны изменения значений клю-
чевых факторов и функции распределения их вероятностей.

Из вышесказанного следует, что каждый метод имеет свои недостатки и не может считаться единствен-
ным инструментом оценки степени влияния рисков на эффективность инвестиций в нефтегазовой сфере. Одна-
ко, на наш взгляд, наиболее приемлемым инструментом оценки экономической эффективности модельных про-
ектов освоения нефтегазовых месторождений является имитационное моделирование в рамках обобщенных
агрегированных моделей нефтяных и газовых месторождений [1, 2] . Эти модели, с одной стороны, достаточно
просты, а с другой стороны, дают возможность учесть широкий круг физических процессов, протекающих в пласте.
Кроме этого они позволяют применить классический метод Монте-Карло для учета различного рода рисков.

Методика учета влияния факторов риска при оценке эффективности инвестиций в нефтегазовом секторе
с учетом взаимодействия с макроэкономикой будет выглядеть следующим образом:

 с использованием анализа чувствительности определяются основные факторы, влияющие на эффек-
тивность проекта;

 рассматриваются возможные ситуации, обусловленные колебаниями этих факторов, для чего строит-
ся «дерево сценариев»;

 методом Монте-Карло определяются вероятности реализации каждого сценария;
 по каждому сценарию с учетом его вероятности рассчитываются отраслевые показатели эффективно-

сти и макроэкономические показатели;
 на базе проведенных исследований определяется риск проекта в целом.
Основополагающим требованием к методике учета влияния факторов риска должно быть требование по

согласованию бюджетной и коммерческой эффективности. Система государственного регулирования должна
быть построена на концепции гибкости рентных отношений и ценовой стратегии. Изменение последних долж-
но базироваться на изменениях внешней конъюнктуры с учетом потребителей и возможностей внутреннего
рынка энергоресурсов. При этом необходимо иметь в виду, что экономическая эффективность любого инвести-
ционного проекта не только в нефтегазовой отрасли, но и в целом в ТЭК должна рассматриваться с позиций
всего народного хозяйства страны. Наряду с прямыми эффектами (результатами) проекта необходимо преду-
смотреть косвенные и полные результаты в экономике в целом.

Таким образом, формирование требований к методике учета влияния факторов риска должно осуществ-
ляться поэтапно в соответствии со схемой прямых и обратных последствий государственного регулирования
ТЭК (рисунок).

Этап 1 — оценка влияния управляющих воздействий государства (в том числе регулирование цен на
энергоносители) на функционирование и развитие ТЭК: на прибыль, инвестиционные ресурсы, возможный де-
фицит энергоносителей.

Этап 2 — оценка народно-хозяйственных последствий изменений в ТЭК, в том числе реакция экономи-
ки и социальной сферы на изменение стоимости энергоносителей или на их дефицит.

Этап 3 — оценка косвенных последствий для ТЭК, государственной ценовой и налоговой политики (че-
рез изменение спроса на энергоносители, а также на материалы и оборудование, потребляемые в ТЭК).

Этап 4 — согласование интересов и возможностей ТЭК и народного хозяйства.
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Рисунок. Прямые и обратные последствия государственного регулирования ТЭК

Таковы основные требования, отвечающие целям моделирования развития отраслей ТЭК с учетом внеш-
них и внутренних факторов.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА И ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА

В ПЕРЕХОДНОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
RELATIONSHIP OF THE LABOR MARKET FUNCTIONING AND THE INVESTMENT PROCESS

IN THE TRANSITION RUSSIAN ECONOMY
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Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный процесс, инвестиционный кризис, рынок труда, доходы
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Проанализированы вопросы взаимосвязи и взаимозависимости таких важных составляющих экономической системы, как
функционирование рынка труда и развитие инвестиционного процесса в стране в условиях становления рыночной экономики.

This article analyses the interrelationship and interdependence between such important components of the economic system as labor mar-
ket functioning and investment process development in the country in the conditions of market economics formation.
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В современной экономической литературе много внимания уделяется проблемам улучшения инвестици-
онного процесса в стране и анализу становления и развития рынка труда в России. Однако, анализируя работы,
посвященные этим вопросам, приходится делать вывод, что недостаточное внимание уделяется взаимосвязи и
взаимозависимости функционирования рынка труда и развития инвестиционных процессов.

Инвестиции относятся к числу важнейших показателей экономической динамики. Их величиной и ин-
тенсивностью определяется состояние экономики: развитие, стагнация или кризис. В процессе инвестиционной
деятельности решаются крупные макроэкономические проблемы: увеличение занятости; преодоление инфля-
ции; экономический рост и структурная перестройка экономики; расширение налоговой базы и бюджетное бла-
гополучие государства.

В экономической литературе термин «инвестиции» используется в разных смыслах. Особенностью мак-
роэкономического понимания инвестиций является то, что содержательно фиксируется движение ресурсов в
реальном секторе экономики, производящем ВНП. С этой точки зрения инвестициями не считаются перепро-
дажи уже существующих ценностей и активов. Операции на вторичном рынке ценных бумаг и иных активов,
будучи альтернативным использованием денег, сокращают инвестиционные ресурсы реального сектора экономики.

Сложность ситуации в России в 90-е гг. ХХ века состояла в переплетении различных факторов инвести-
ционного кризиса и общего кризиса недопроизводства. Основные направления радикальной экономической
реформы препятствовали инвестиционной деятельности экономических субъектов. Либерализация цен в 1992
году привела к обесценению оборотных средств в реальном секторе экономики в 26 раз [1]. Государство не ин-
дексировало оборотные средства и амортизационные фонды предприятий. Оказавшись в условиях нового мас-
штаба цен при прежних номинальных значениях своих активов, реальный сектор экономики не мог осуществ-
лять даже простого воспроизводства, не говоря о расширенном. Предприятия должны были либо резко сокра-
тить объемы выпуска продукции в реальном выражении, либо продолжать поставлять продукцию традицион-
ным партнерам, но с отсрочкой оплаты. В российской экономике были реализованы оба эти направления. Одно
породило резкий спад производства, второе — массовые неплатежи. Неплатежи в наибольшей степени практи-
ковались в том секторе экономики, где производилось большинство инвестиционных товаров в натуральном
выражении. Такое положение не могло не отразиться и на функционировании зарождающегося рынка труда.

Антиинвестиционную направленность имела и политика финансовой стабилизации. Правительство было
вынуждено бороться с инфляционным взрывом, порожденным разовой и массовой либерализацией цен в 1992
году. Инфляция преодолевается либо увеличением выпуска товаров, либо сокращением денежной массы и
спросовыми ограничениями. Осуществляя «жесткую» финансовую политику путем сокращения государствен-
ных расходов, свертыванием социальных программ, введением высокой ставки процента, в том числе и на
уровне рефинансирования коммерческих банков, государство создавало крайне неблагополучную ситуацию для
внутренних инвестиций.

Не дала инвестиционных ресурсов и приватизация. Уставные капиталы акционируемых в порядке прива-
тизации предприятий определялись на основе оценки имущества по его остаточной стоимости в дореформен-
ных оптовых ценах. От 50 до 80 % стоимости акций акционируемых в порядке приватизации предприятий и
стоимости продаваемых с аукциона по конкурсу предприятий должны были оплачиваться государственными
приватизационными чеками, которые затем погашались. Они не могли служить активами и использоваться на
инвестиционные цели. Денежные поступления от приватизации были незначительными по сравнению с реаль-
ной стоимостью приватизируемого имущества и шли на содержание центральных и местных органов Госкоми-
мущества и другие бюджетные нужды.

Решающим условием активизации инвестиций является выравнивание предельной эффективности капи-
тала и нормы банковского процента. Здесь свою роль должно было сыграть государство. В конкретной ситуа-
ции середины 90-х гг., когда наметилось снижение инфляции, стимулировать рост инвестиций можно было
снижением нормы процента. Но правительство своим вторжением на финансовый рынок высокодоходными
(150 % годовых) государственными ценными бумагами ухудшает ситуацию. В таких условиях даже относи-
тельно низкая инфляция (по сравнению с 1992–1993 гг.) не может способствовать росту реальных инвестиций,
поскольку предельная эффективность капитала остается ниже нормы доходности использования денег в сфе-
рах, альтернативных реальному сектору экономики.

Среднегодовые темпы прироста (а точнее сокращения) инвестиций в основной капитал составляли в
1991–1995 гг. — 22,1 %, в 1996–2000 гг. — 8,6 %. Промышленное производство в 1991–1995 гг. сокращается в
среднем на 13 % в год, а продукция сельского хозяйства — на 7,7 % в год. Реальная начисленная заработная
плата уменьшалась в среднем на 18,2 %, а реальные денежные доходы населения — на 8 % [2]. Максимальная
глубина экономического спада, измеренная по индексу реального ВВП (база — 1989 г.), составила 45 %
в 1998 году [3]. Подобного падения не наблюдалось даже в годы Первой и Второй мировой войн.

При любых вариантах инвестиционной политики всегда стоит вопрос об источниках инвестиций. Мно-
гие авторы, отмечая, что инвестиционный процесс начинается с формирования денежных средств, рассматри-
вают в качестве инвесторов предпринимательские фирмы, забывая ставший классическим постулат, что одним
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из основных источников внутренних инвестиций являются сбережения домашних хозяйств. Важнейшим фак-
тором, который определяет уровень инвестиций в масштабах общества, является соотношение между потреб-
лением и сбережением. Причем от этого соотношения зависит не только сегодняшнее, но и завтрашнее потреб-
ление. Чем больше общество проедает сегодня, тем меньше оно сберегает, и, следовательно, тем меньше уро-
вень инвестиций. Сама же пропорция между потреблением и сбережением определяется достигнутым уровнем
производительности труда и уровнем доходов населения. Если нет превышения доходов над расходами, нет и
условий для сбережений.

Денежные доходы населения формируются, прежде всего, на рынках факторов производства, и в первую
очередь, на рынке труда. Осуществляя предложение факторов производства, домашние хозяйства получают
вознаграждение в виде заработной платы, прибыли, процентов и ренты. Доля заработной платы в совокупном
денежном доходе выступает важным структурным показателем, отражающим зрелость развития рыночных меха-
низмов. Высокая доля заработной платы и ее уровень обеспечивают не только достойную жизнь большинству насе-
ления экономически развитых стран, но и существенные источники внутренних инвестиций в этих странах.

На параметры российского рынка труда существенно повлияло то, что он формировался в условиях глу-
бокого социально-экономического кризиса, охватившего все стороны жизни общества. Наибольшее негативное
влияние оказали спад производства, сокращение инвестиций, кризис неплатежей, социальное и имущественное
расслоение населения. Скорость формирования рынка труда, с одной стороны, оказалась недостаточной для
эффективного экономического роста, а с другой стороны, его становление опережало формирование других
элементов рыночного хозяйства: рынков услуг, земли, жилья, ценных бумаг. В частности, отставание в станов-
лении рынка жилья препятствует территориальным перемещениям работников, сужает возможности наемных
работников в реализации своих прав и интересов.

Доля занятых в составе экономически активного населения России в период 1992–2000 гг. стабильно
снижалась с 95,3 до 89,7 %, соответственно уровень безработицы вырос за этот период с 4,7 до 10,3 %. При
этом многие исследователи рынка труда отмечают, что в первые годы реформ высвобождения рабочей силы не
происходило в объемах, адекватных темпам спада производства (официальная безработица в 1993–1995 гг. не
превышала 5 % экономически активного населения). Относительно медленное высвобождение рабочей силы
компенсировалось, во-первых, увеличением скрытой безработицы (численности лиц, вынужденно работающих
неполный рабочий день (неделю)), во-вторых, высокой эластичностью реальной заработной платы. После це-
нового шока 1992 года снижение заработной платы было большим, чем сжатие спроса.

К причинам такой эластичности заработной платы можно отнести следующее:
 развитая система ведомственной социальной инфраструктуры, социальная поддержка работников на

предприятиях, которая, по сути, являлась неденежной формой вознаграждения работников;
 слабое противодействие со стороны работников снижению реальной заработной платы вследствие того,

что реформируемые профсоюзы не смогли стать противодействием работодателям и защитить интересы рабочих;
 система социальной защиты безработных оказывала минимальную поддержку, пособия по безрабо-

тице были крайне низки, поэтому статус безработного не улучшал положение многих работников, находящихся
в ситуации скрытой безработицы, не стимулировал к разрыву трудовых отношений с работодателем, даже если
он не мог обеспечить нормальной работой и доходом;

 традиционно развитый неформальный рынок труда, получивший массовое развитие с разрешением
свободы уличной торговли в 1992 г.;

 расширение вторичной занятости, доходы от которой частично компенсируют снижение заработной
платы на основной работе.

Сдерживанию высвобождения рабочей силы способствовал также выбранный механизм приватизации,
который привел к формированию неформального договора между руководством предприятиями и трудовыми
коллективами. Вторая модель приватизации, характерная для 80 % предприятий, стимулировала сохранение
директорским корпусом состава работников, чтобы иметь поддержку коллектива уже как акционера в борьбе с
внешними инвесторами за укрепление собственного контроля над предприятием. Многими экономистами по-
добный вариант приватизации (получившей название «директорской») считается наихудшим с точки зрения
привлечения инвестиций и достижения долгосрочной эффективности и модернизации производства [1].

Предприятия испытывали значительные финансовые затруднения в процессе осуществления как теку-
щей хозяйственной, так и инвестиционной деятельности (из-за недостатка амортизационных средств и недос-
тупности заемных средств для инвестирования). К концу первого этапа приватизации убыточными являлись
43 % приватизированных предприятий [1]. Проблемы предприятий стали проявляться в форме многочисленных
остановок предприятий, задержек выплаты заработной платы, роста скрытой безработицы, включая массовый
переход на неполную рабочую неделю, вынужденные отпуска персонала предприятий.

Важнейшим фактором, усугубившим старые и породившим новые проблемы экономики, на втором этапе
приватизации стало резкое обесценение труда. В 1995 г. на долю оплаты труда приходилось лишь 36 % денеж-
ных доходов, тогда как в 1992 г. – 70 % [4].
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За 1991–2001 гг. средняя общероссийская номинальная заработная плата и номинальная заработная пла-
та в промышленности увеличились соответственно в 5 913 и 6 850 раз, минимальный размер оплаты труда — в
2 551 раз. Величина же прожиточного минимума за этот период выросла в 10 580 раз, а потребительские цены
увеличились в 22 702 раза. Эти цифры позволяют оценить глубину падения реальных доходов основной массы
населения. Г. Ю. Дубянская, регулярно анализирующая динамику заработной платы в России и ее влияние на
общую экономическую ситуацию, справедливо подчеркивает, что ставка на постоянно слабеющую валюту и
дешевую рабочую силу, характерная для последнего десятилетия ХХ века, стимулировала вывоз невоспроизво-
димых энергосырьевых ресурсов и промышленно необработанных товаров и способствовала торможению раз-
вития экономики страны [5].

Проанализировав на основе данных Госкомстата России динамику не только заработной платы, но и об-
менного курса доллара за 1991–2001 гг., Г. Ю. Дубянская приходит к выводу, что заработная плата в России
более чем в 10 раз ниже, чем в развитых странах, в то время как уровень российских цен составлял 30–40 % от
уровня цен в США [5].

В этот период произошло и существенное усиление дифференциации не только доходов в целом, но и
заработной платы. Разрыв между отраслевыми и минимальной зарплатами в целом по экономике увеличился с
4,2 до 20,6 (в 4,9 раза), в промышленности с 4,7 до 25,3 (в 5,4 раза). Еще более впечатляет разрыв между мини-
мальной и средней заработной платой в высокооплачиваемых отраслях: в нефтедобывающей промышленно-
сти — в 39 раз, в газовой — 121 раз, в кредитовании и страховании — 61 раз (в развитых странах самый боль-
шой разрыв — в 5 раз). Подобная тенденция проявлялась, прежде всего, в результате сверхмонополизма рос-
сийской экономики, когда базовые системообразующие монополии с помощью государства могут диктовать
цены, а значит, устанавливать более высокую заработную плату своим работникам. По мере продвижения ре-
форм эта диспропорциональность возрастала, причем неравномерно. Доли среднероссийской и среднепромыш-
ленной зарплат упали по отношению к зарплате в газовой промышленности соответственно с 49 и 54 % до 20 и
25 %, то есть в два с лишним раза. При этом занятость в добыче всех полезных ископаемых составляла менее 2
% от общей занятости, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды — около 3 % [2], в сфере
финансовой деятельности — 1 %, то есть относительно высокую заработную плату получала лишь незначи-
тельная часть населения.

Процесс нарастания бедности, обусловленный падением национальной валюты, проявляющийся и в от-
носительном, и в абсолютном падении доходов, и в первую очередь заработной платы, препятствовал расшире-
нию внутреннего рынка, росту сбережений граждан и накоплений предприятий. Низкая заработная плата в
макроэкономическом плане подрывает совокупный спрос, порождая застой в экономике, а также приводит к
снижению эффективности использования имеющейся рабочей силы.

В период рыночных преобразований 90-х гг. экономика России, по мнению многих авторов, попала в
«ловушку дешевого труда». Пока труд остается самым дешевым экономическим ресурсом, производители не
заинтересованы в обновлении средств производства, то есть увеличении реальных инвестиций. Ухудшается
возрастная, технологическая и воспроизводственная структура основного капитала. Низкие темпы инвестиро-
вания отраслей обрабатывающей промышленности являются фактором, препятствующим выходу из кризиса и
экономическому росту [6]. Это также является одним из проявлений взаимозависимости функционирования
рынка труда и инвестиционного процесса.

Таким образом, важнейшей задачей для российской экономики стало формирование факторов роста ин-
вестиционного спроса. К ним можно отнести повышение темпов роста производства продукции и услуг базо-
вых отраслей экономики; увеличение инвестиционных ресурсов за счет роста реальных располагаемых денеж-
ных доходов населения; расширение инвестиционных возможностей экспортоориентированных отраслей в ре-
зультате улучшения внешнеэкономической конъюнктуры; уменьшение темпов инфляции и ставки банковского
процента; увеличение объемов финансирования государственных инвестиций.

В конце 90-х гг. были разработаны новые принципы инвестиционной политики российского государства
на среднесрочный период. Основными из них стали:

 последовательная децентрализация инвестиционного процесса, основывающегося на развитии и упроче-
нии многообразных форм собственности и повышении роли собственных источников накоплений предприятий;

 государственная поддержка предприятий путем финансирования капитальных вложений за счет
средств федерального бюджета на возвратных и платных принципах;

 усиление государственного контроля за целевым расходованием средств федерального бюджета, на-
правляемых на инвестиции;

 размещение ограниченных централизованных капитальных вложений на финансирование инвестици-
онных проектов производственного назначения в соответствии с федеральными целевыми программами ис-
ключительно на конкурсной основе, принятие решений о финансировании на основе результатов экспертизы
каждой намечаемой к финансированию программы и проекта на предмет их соответствия целям и приоритетам
социально-экономической политики государства;
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 значительное расширение практики совместного (долевого) государственно-коммерческого финансирова-
ния инвестиционных проектов, в том числе с привлечением капиталов из стран СНГ и независимого бизнеса;

 использование части централизованных (кредитных) инвестиционных средств на реализацию особо
эффективных и быстроокупаемых инвестиционных проектов и объектов малого бизнеса независимо от их отрасле-
вой принадлежности и форм собственности для ускорения структурно-технологической перестройки производства;

 компенсация сокращения финансовых возможностей инвестирования путем расширения практики
страхования и гарантирования поддерживаемых государством инвестиционных проектов (в том числе путем
гарантирования выпускаемых частными инвесторами ценных бумаг), обеспечивающая повышение выгодности
вложений капитала и снижение связанных с ней рисков;

 создание нормативно-правовых и экономических условий для стимулирования сбережений мелких
вкладчиков и населения в сети различных институциональных инвесторов, в том числе в надежных инвестици-
онных фондах и банках, пенсионных фондах и страховых компаниях, и для последующей трансформации ак-
кумулированных в них средств в инвестиции в реальный сектор экономики.

Для инвестиционной поддержки малого бизнеса была разработана новая амортизационная политика,
предусматривающая более широкие возможности ускоренного амортизационного списания основного капита-
ла. В первый год деятельности малым предприятиям для стимулирования обновления парка оборудования было
предоставлено право наряду с применением механизма ускоренной амортизации списывать дополнительно как
амортизационные отчисления до 50 % первоначальной стоимости основных фондов со сроком службы свыше
трех лет. Это должно было способствовать быстрому возврату вложенного капитала и высвобождению допол-
нительных средств для последующих инвестиций.

Претворение в жизнь этих принципов и программ обеспечило определенный положительный эффект. Улуч-
шению ситуации способствовали также такие инструменты денежно-кредитной политики, как снижение нормы обя-
зательных резервов и ставки рефинансирования, а также введение в действие нового налогового кодекса.

В начале ХХI века в России стало наблюдаться некоторое улучшение показателей социально-
экономического развития. По данным Госкомстата, в 2002 году ВВП составлял 72,4 % от уровня 1990 года; ре-
альные доходы населения — 66,5 %; инвестиции — 28,9 %. С 2000 года в России наблюдается положительный
прирост инвестиций в основной капитал, опережающий по темпам прирост ВВП. По данным Госкомстата, рост
инвестиций в процентах к предыдущему году составил в 2000 году — 117,4; в 2001 — 110; в 2002 — 102,8;
в 2003 — 112,5; в 2004 — 113,7; в 2005 — 110,9; в 2006 — 116,7; в 2007 году — 121,1 % [2]. Темпы роста ВВП
за те же годы составили: в 2000 г. — 110,0; в 2001 — 105,1; в 2002 — 104,7; в 2003 — 107,4; в 2004 — 107,2;
в 2005 — 106,8; в 2006 — 107,4; в 2007 — 108,1 % [2].

Улучшилась и ситуация на рынке труда. В России в 2007 году доля оплаты труда наемных работников в
располагаемом доходе домашних хозяйств, согласно данным Росстата, увеличилась до 79,1 % и до 67,5 % в де-
нежных доходах населения. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы составлял 13 593,4 рубля,
то есть 163 120,8 рублей в год. Фактическое конечное потребление домашних хозяйств в расчете на душу насе-
ления в том же году оценивалось в 131 190 рублей [2]. То есть заработная плата наемных работников стала по-
зволять сберегать часть доходов. В то же время следует учесть, что в состав домашних хозяйств также входят
лица, получающие существенно меньшие доходы, то есть возможности сбережений уменьшаются.

Из 142 754 тыс. человек населения России в 2007 году 22 718 тыс. человек были моложе трудоспособно-
го возраста, а 29 357 тыс. человек — старше него. Основным источником доходов этих групп населения явля-
ются социальные выплаты, размер которых значительно ниже заработной платы. Средний размер назначенных
месячных пенсий в 2007 году составлял 3 115,5 рубля при величине прожиточного минимума 3 847 рублей.

Следовательно, можно сделать вывод, что, несмотря на положительную тенденцию, основная часть до-
ходов домашних хозяйств до настоящего времени потребляется и не может стать значительным источником
внутренних инвестиций.
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Рост числа бедных в стране является потенциальным источником социального напряжения, снижает эффективность эконо-
мики и уменьшает его инвестиционную привлекательность. Поэтому снижение уровня бедности в России является одной из приори-
тетных задач государственной политики. В статье представлены различные подходы к измерению уровня бедности населения.

A growing number of the poor in the country is a potential source of the social tension. It leads to a reduction of the economy efficiency and
decreases its investment attractiveness. Therefore, the poverty level reduction in Russia is one of the first priority tasks of the government policy. The
article presents different approaches towards measuring of the population poverty rate

Проблема измерения бедности в настоящее время, пожалуй, занимает одно из первых мест среди иссле-
дований в данной области. Однако, несмотря на наличие большого числа работ, посвященных данному вопро-
су, он по-прежнему остается дискуссионным. Диапазон мнений достаточно широк и колеблется от установле-
ния границ бедности на уровне жесткого физического минимума средств к существованию до вполне комфорт-
ных по меркам некоторых экономически отсталых стран условий жизни в высокоразвитых странах, где сфор-
мирована разветвленная сеть социальной поддержки.

Различные методы измерения бедности оказывают влияние на получаемый результат. В контексте ска-
занного представляют интерес расчеты уровня бедности в России на основе множества методик (табл. 1).

Таблица 1
Показатели уровня бедности в зависимости от метода измерения

Методы измерения уровня бедности

Количество бедных

2005 год 2008 год
млн
чел.

%
населения

млн
чел.

%
населения

Росстат (доля населения с доходами ниже официально
установленной величины прожиточного минимума) 25,5 17,8 18,5 13,1
Европейский подход (доля населения с доходами ниже 60 %
медианного дохода в стране) 35,8 25 30,9 21,8
Европейский подход (доля населения с доходами ниже 50 %
среднедушевого фактического дохода) 41,6 29 48,2 34
Американский подход (граница бедности определяется путем 3-кратного
увеличения стоимости минимальной продовольственной корзины) 41,3 28,8 29,9 21,1
Методика, рекомендованная всемирным банком 28,5 19,6 61,2 42,2
Субъективный подход 61,2 42,2 59,1 40,7

Любая оценка бедности обычно предполагает, что существует некоторый предопределенный и четко ус-
тановленный уровень жизни, называемый чертой бедности, достижение которого необходимо для того, чтобы
тот или иной человек не считался бедным [1]. Несмотря на то, что существуют уровни потребления различных
товаров (продуктов питания, одежды, жилища), ниже которых в более или менее долгосрочной перспективе
ставится под вопрос само выживание человека (так называемый физиологический минимум), объективность их
установления часто вызывает сомнение.

Теоретические разработки в области выделения зон социального неблагополучия базируются, как прави-
ло, на одном из двух основных подходов — абсолютной или относительной концепции бедности.

Под абсолютной бедностью понимается такое состояние, при котором индивид на свой доход не спосо-
бен удовлетворить даже базисные потребности в пище, жилище, одежде, тепле, либо способен удовлетворить
только минимальные потребности, обеспечивающие биологическую выживаемость.

Под относительной бедностью понимается невозможность поддерживать некоторый стандарт жизни,
принятый в данном обществе. Относительная бедность показывает то, насколько индивид беден в сравнении с
другими людьми данного общества. Посредством этого показателя можно, например, определить, насколько
человек беден относительно того достатка, которым обладают другие члены общества, не считающиеся бедными.
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Черту абсолютной бедности можно рассматривать как некоторый единый уровень жизни, устанавливае-
мый по всему сегменту сравнительного анализа бедности независимо от того, как меняется средний уровень
благосостояния в данном регионе (табл. 2)

Таблица 2

Уровни абсолютной бедности

Уровни абсолютной
бедности

Критерии, исходящие из официальных
расчетов прожиточного минимума Критерии, предлагаемые ВЦУЖ

Нищета
Доход ниже стоимости минимального
продуктового набора (физиологического
прожиточного минимума)

Доход менее минимальной
зарплаты (наиболее глубокий уровень нищеты) или
ниже стоимости продуктового набора

Нужда
Доход выше физиологического
минимума, но ниже официального соци-
ального) прожиточного минимума

Доход выше физиологического минимума, но ниже
официального социального) прожиточного минимума

Необеспеченность Доход от официального прожиточного
минимума до минимума достатка

Доход от официального прожиточного минимума до
удвоенной величины такого минимума (минимальный
потребительский бюджет)

Черта относительной бедности, наоборот, изменяется в этом сегменте и не превышает средний жизнен-
ный уровень. Таким образом, согласно сравнительным оценкам бедности, базирующимся на абсолютной кон-
цепции, два человека, имеющих одинаковый уровень жизни, будут считаться одинаково бедными или небед-
ными независимо от времени или места анализа, а также независимо от тех или иных конкретных политических
изменений, но в пределах соответствующего сегмента. Поэтому сравнительная оценка бедности является «еди-
нообразной» в том смысле, что благосостояние людей анализируется одним и тем же образом.

В настоящее время существует множество различных показателей оценки бедности:
 показатели оценки количественных аспектов бедности (например, индекс численности бедных);
 показатели оценки качественных аспектов бедности (показатель глубины бедности, показатель остро-

ты бедности и т. д.).
Простейшим показателем бедности является индекс численности бедных, определяемый как доля насе-

ления, у которого объем жизни меньше черты бедности. Тогда индекс численности бедных или «индекс бедно-
сти по широте обхвата» будет определяться просто как доля населения, считающегося бедным.

В России за последние 10 лет (с 2002 по 2012 г.) доля населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума сократились с 24,6 до 11 %. Тем не менее достигнутые показатели остаются еще
очень высокими (табл. 3).

Таблица 3

Численность населения России с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума

Год

Численность населения с денежными
доходами ниже величины
прожиточного минимума

Дефицит денежного дохода Величина
прожиточного

минимума,
руб. в месяцмлн человек % от общей

численности населения млрд руб.
% от общего объема
денежных доходов

населения
1998 34,3 23,4 61,5 3,5 493,3
1999 41,6 28,4 141,3 4,9 907,8
2000 42,3 29,0 199,2 5,0 1 210
2001 40,0 27,5 238,6 4,5 1 500
2002 35,6 24,6 250,5 3,7 1 808
2003 29,3 20,3 235,3 2,6 2 112
2004 25,2 17,6 225,7 2,1 2 376
2005 25,4 17,8 288,7 2,1 3 018
2006 21,6 15,2 277,1 1,6 3 422
2007 18,8 13,3 272,1 1,3 3 847
2008 19,0 13,4 326,7 1,3 4 593
2009 18,4 13,0 354,8 1,2 5 153
2010 17,7 12,5 375,0 1,2 5 688
2011 17,9 12,7 424,1 1,2 6 369
2012 15,6 11,0 376,6 1,0 6 510
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Несмотря на то, что Тюменская область относится к числу благоприятных с точки зрения социально-
экономического развития регионов, процент населения с доходами ниже величины прожиточного минимума
остается также относительно высоким (табл. 4).

Таблица 4

Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по России
и по Тюменской области, % от общей численности населения субъекта Российской Федерации

Год
Численность населения, в %

Российская Федерация Тюменская область Ханты-Мансийский
автономный округ — Югра

Ямало-Ненецкий
автономный округ

2009 13,0 12,1 8,8 7,4
2010 12,5 11,9 10,3 7,3
2011 12,7 12,3 10,6 7,4
2012 11,0 11,4 10,0 7,0

Результаты сравнительного анализа бедности по регионам свидетельствуют о том, что черта реальной
бедности имеет тенденцию к повышению по мере роста общего уровня жизни населения, а также находится
в прямой зависимости от социально-экономического развития субъекта Федерации.

Еще один подход к определению черты бедности — субъективный. Данный подход открыто признает,
что любое определение черты бедности в силу самой природы измеряемого явления, основывается на субъек-
тивных суждениях людей о том, что представляет собой общественно приемлемый минимальный уровень жиз-
ни в том или ином конкретном обществе. В основе субъективного подхода лежат результаты социологических
опросов, в частности, ответы на вопрос: «Какой уровень дохода лично вы считаете абсолютным минимумом,
подразумевая, что при меньшем доходе вы просто не смогли бы сводить концы с концами?» или «Довольны ли
Вы своим уровнем жизни?». В ответах респондентов отслеживается корреляция размера минимального дохода
от фактических доходов.

Проведенный анализ методов измерения бедности показал, что представление об абсолютной бедности,
основывающееся на базе основных потребностей, включает в себя минимальные нормативы конкретного обще-
ства. Таким образом, черта абсолютной бедности будет во многом зависеть от уровня развития общества. Соот-
ветственно, чем выше уровень развития общества, тем больше потребностей оно может включать в качестве
основных. Поэтому, на взгляд автора, одним из основных показателей уровня развития общества может высту-
пать уровень абсолютной бедности на базе основных потребностей.

Финансовые возможности России не позволяют на современном этапе развития обеспечить каждого
гражданина минимальным доходом, удовлетворяющим сравнительно узкий круг основных потребностей [2],
поэтому для России на первоначальном этапе наиболее приемлемым и реальным методом измерения бедности
будет оставаться метод измерения абсолютной черты бедности по уровню дохода. Необходимость применения
метода измерения абсолютной бедности обусловлена также тем, что показатель уровня дохода, который закла-
дывается в основу данного метода, является не только наиболее доступным показателем в России, но и показа-
телем, который поддается эмпирическому измерению в отличие, например, от субъективного метода [3, 4].
Именно возможность эмпирической оценки и доступность оценочных данных являются одним из ключевых
моментов в возможности применения комплексного подхода к преодолению бедности.

Несмотря на всю актуальность абсолютного метода измерения бедности в России, усиление дифферен-
циации доходов населения за последние десять лет свидетельствует о необходимости более пристального вни-
мания к уровню относительной и субъективной бедности в России, поскольку дифференциация доходов насе-
ления ведет к дестабилизации и социальной напряженности в обществе, что чревато социальными последст-
виями.
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УДК 316.42
ГЕНДЕРНАЯ СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

GENDER SPECIFIC CHARACTER OF SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS

Е. И. Стебунова
E. I. Stebunova
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Предложен социально-философский анализ актуальных социальных и экономических проблем с помощью гендерной методоло-
гии. Основой методологии гендерных исследований является не просто описание разницы в статусах, ролях и иных аспектах жизни
мужчин и женщин, но анализ власти и доминирования, утверждаемых в обществе через гендерные роли и отношения.

The publication proposed contains the socio- philosophical analysis of urgent social and economic problems using the gender methodology.
The basis of the gender researches methodology is not simply a description of difference in the statuses, roles and other aspects of life of men and
women, but also the analysis of authority and domination maintained in the society through gender roles and relations.

Актуальные проблемы социума — власть, насилие, самосознание и свобода личности — в условиях по-
стиндустриального общества предстали как проблемы половой идентификации индивида и соответствующих
социальных ролей. Основные философские вопросы — проблема сущности человека, смысл и предназначе-
ние — получили гендерное измерение. Осознание этого положения и нашло отражение в широко разворачи-
вающихся во всем мире гендерных исследованиях. В первую очередь гендерному анализу подверглись основ-
ные социальные и экономические категории, определяющие социально-экономическое положение женщин в
современном обществе. Гендер рассматривается как один из базовых принципов социальной стратификации. В
каждом развитом демократическом обществе существует задача преодоления гендерной иерархии.

Гендерные исследования в значительной степени ориентированы на анализ и поиск путей решения ре-
альных социальных, культурных, политических и экономических проблем, которые возникают во взаимоотно-
шениях мужчин и женщин. Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что понятие «гендер» включает в себя
не только рассмотрение так называемого «женского вопроса», но и исследует проблематику «мужского вопро-
са», сексуальных меньшинств и других малозащищенных с точки зрения половой принадлежности социогрупп.
Поэтому основой методологии гендерных исследований является не только описание разницы в статусах, ро-
лях, чертах характера, нормах жизни той или иной социальной группы в зависимости от половой принадлежно-
сти, но и анализ власти и доминирования, утверждаемых в обществе и через гендерные роли и отношения.

Масштабные социально-культурные, экономические и политические изменения российского общества в
последние десятилетия включают изменение статусных позиций различных социальных групп и категорий
граждан. В сфере гендерных отношений эти изменения привели к таким явлениям, как изменение структуры
семьи, изменение системы социальных гарантий, изменение положения женщин в сфере экономики и полити-
ки. Данные явления были обозначены при помощи специальных формулировок: феминизация безработицы и
бедности, дискриминация по возрасту и полу при найме на работу, коммерциализация сексуальности, распро-
странение насилия, торговля женщинами и т. п. Проблематизация гендерных отношений в публичном дискурсе
приводит к росту исследовательского и общественного интереса к этой тематике.

Термин «гендер» впервые был введен в научный оборот на Западе в конце 1960-х годов для анализа со-
циальных отношений между мужчинами и женщинами и их социальных ролей. Развитие гендерной теории и
результаты исследований, основанных на гендерном подходе, постепенно привели к осознанию того, что рас-
сматривать любую социальную проблему, независимо от того, касается ли она истории или культуры, политики
или экономики, психологии или социологии, без учета гендерной составляющей неполно и односторонне. Ка-
тегория гендера и сами гендерные исследования открыли новые аналитические возможности для анализа обще-
ства и культуры. Формирование гендерного подхода в социальном и гуманитарном знании — это нечто боль-
шее, чем просто появление новой теории. Это — принципиально новая теория, принятие которой иногда обо-
значает изменение ценностных ориентаций человека и пересмотр многих привычных представлений и истин.

Современная гендерная теория не пытается оспорить существование тех или иных биологических, соци-
альных, психологических различий между женщинами и мужчинами. Она просто утверждает, что сам по себе
факт различий не так важен, как важна их социокультурная оценка и интерпретация, а также построение власт-
ной системы на основе этих различий. Использование гендерного подхода в социальном и гуманитарном по-
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знании представляет широкие возможности для переосмысления культуры. Теория социального конструирова-
ния гендера и понимание гендера как стратификационной категории, взаимосвязанной с категориями расы,
класса и возраста, больше используется в социальных науках — социологии, психологии, экономике и демо-
графии: гендер как культурная метафора, теория деконструкции гендера — в основном в гуманитарных науках
(философии, истории, литературоведении, культурологии). Это разделение достаточно условно, и нередко в
одном и том же исследовании используются и комбинируются несколько подходов. Гендерные исследования
рассматривают, какие роли, нормы, ценности, черты характера общество через системы социализации, разделе-
ния труда, культурные ценности и символы предписывает исполнять женщинам и мужчинам, чтобы выстроить
традиционную (патриархатную) иерархию власти.

Гендер является одним из измерений социальной организации, определяющих наши отношения с окру-
жающими и представление о себе. Не менее важно и то, что гендер подразумевает иерархию, делящую мужчин
и женщин на разные категории по власти, богатству и другим ресурсам. Поэтому социологи говорят о гендер-
ной стратификации. Несмотря на то, что представления о гендере различаются, для всех стран мира в той или
иной степени характерен патриархат, идеологическую основу которого образует сексизм — убежденность в
изначальном превосходстве одного пола над другим. Сексизм — не просто отражение индивидуальных устано-
вок, он встроен в институты нашего общества. Общество, как правило, насаждает и воспроизводит представле-
ния о гендере. Этот процесс начинается в детстве и продолжается всю жизнь человека. В ходе процесса социа-
лизации люди усваивают гендерные различия на уровне своей личности (гендерная идентичность) и своих дей-
ствий (гендерные роли). Основные факторы социализации — семья, группы сверстников, школа и СМИ —
подкрепляют культурные определения того, что считается феминным и маскулинным.

Одна из распространенных социальных проблем во всем мире — насилие в отношении женщин, которое
подразделяется на психологическое, физическое, сексуальное, экономическое. Насилие как социальное явление
стало предметом специальных исследований [1]. Яркими примерами насилия в отношении женщин являются
порнография и сексуальное преследование.

Практически все социологические категории являются в настоящее время объектом исследования — се-
мья, социальное окружение, образование, СМИ, занятость, профессия, зарплата, политика и т. п. Социологи
отмечают, что гендер — важный элемент личности человека и семейной жизни, он глубоко укоренился в мора-
ли нашего общества. Поэтому попытки изменить социальные гендерные нормы все также будут вызывать со-
противление. Хотя изменения могут быть почти незаметными, мы движемся к обществу, в котором женщины и
мужчины обладают равными правами и возможностями [2].

Категория гендера в современной науке является неотъемлемой составляющей конструкцией, а гендер-
ный подход прослеживается практически во всех современных научных теориях и методологиях. Основными
направлениями методологии собственно гендерных исследований являются конструирование гендерной систе-
мы и феминистская теория. В рамках этих направлений исследуются почти все виды современного научного
познания: гендерная философия и антропология, гендерный подход в изучении экономики, политики и права,
социологии и социальной политики, в гуманитарных науках, гендер в экологии, психологии и медицине и др.
Методы, применяемые учеными для выявления роли гендера в той или иной научной отрасли, самые разнооб-
разные.

Гендерная система — это институты, поведение и социальные взаимодействия, которые предписываются
в соответствии с полом. Она включает три взаимосвязанных компонента: социальную конструкцию гендерных
категорий на основе биологического пола; половое разделение труда, в соответствии с которым мужчинам и
женщинам приписываются разные задачи; социальную регуляцию сексуальности, позитивно оценивающую
одни формы сексуальности и негативно — другие [3].

Данные археологии позволяют проследить, как происходил переход от первобытного равенства женщин
и мужчин сначала к матриархату, а затем к патриархату, в рамках которого развилась система социального кон-
троля над женщинами, ключевую роль в которой играют институты брака и разделения труда по половому при-
знаку, а также определенная идеологическая система.

Симона де Бовуар в своей книге «Второй пол» отмечала, что первобытные люди, как правило, не заду-
мывались об участии отца в воспроизводстве; детей рассматривали как перевоплощение духов предков. Мать
же совершенно очевидно необходима для рождения ребенка. Она сохраняет и вскармливает зародыш в своем
чреве, через нее жизнь рода получает распространение в видимом мире [4]. Таким образом, она играет роль
первого плана. Часто дети принадлежат роду матери, носят его имя и получают долю в его правах, в частности
в пользовании землей, находящейся во владении рода.

Данные факты красноречиво свидетельствуют о существовании периода материнского права — матри-
архата. Многие ученые придерживаются такой точки зрения. Первыми исследователями матриархата были
американский этнолог Льюис Морган, шотландский исследователь права Джон Мак-Леннан и швейцарский
историк права Иоганн Якоб Бахофен, жившие в ХIХ веке. Их теорию развил Ф. Энгельс в своем фундаменталь-
ном труде «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (1884). Затем в изучение матриархата
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включились феминистки, особенно в период второй волны феминизма, когда феминистские историки заново
стали изучать историю человечества с учетом жизни женщин и их опыта (именно тогда появился метод «вклю-
чения женщин» в историю и лозунг «Переписать историю!»). Что сегодня понимается в социальных науках под
термином «матриархат»? Исследователи А. В. Бородина и Д. Ю. Бородин отмечают, что, если верить справоч-
ной литературе, данный термин использовался в антропологии и истории ХIХ в. для обозначения общества, в
котором правят женщины. В настоящее время его смысл сузился до обозначения «типа семейных отношений,
при которых главой семьи является мать, а происхождение прослеживается по материнской линии» [5].

Теория матриархата возникла в русле естественнонаучного эволюционизма, развившегося в середине
ХIХ в. как оппозиция патриархатной теории общественного устройства, доминировавшей в европейской науке
и философии со времен Платона и Аристотеля. Аристотель, говоря о происхождении государства, считал, что
изначальным видом человеческого общежития была патриархатная семья с неограниченной властью отца се-
мейства над женами, детьми и рабами; семьи образовывали селения, а селения — государства.

Став составной частью исторического материализма, концепция матриархата прочно закрепилась в об-
щественных дисциплинах. Однако уже в конце 60-х — начале 70-х гг. историческая наука отказалась от подоб-
ной ортодоксальной трактовки матриархата. Это понятие продолжало существовать, но с новой смысловой на-
грузкой — под матриархатом стали понимать период относительного равенства полов. Употребление данного
термина в современной социальной науке вполне оправданно, поскольку оно говорит о том, что господство
мужчин не является универсальным феноменом, тем самым утверждая положение, выступающее отправной
точкой в концептуальных построениях ряда феминистских течений.

Однако важно отметить, что «даже в те времена, когда мужчина терялся в тайнах Жизни, Природы и
Женщины, он не слагал с себя власти; когда, в страхе перед опасной магией, таящейся в женщине, он полагал
ее как существенное, полагает ее он и в этом добровольно принимаемом отчуждении сам реализуется как суще-
ственное… Престиж, которым она наделена в глазах мужчин, она получает от них; они преклоняют колена пе-
ред Другим и поклоняются Богине-Матери. Но при всем своем кажущемся могуществе она постижима только в
понятиях, выработанных мужским сознанием» [4].

Понемногу человек опосредовал свой опыт, и мужское начало восторжествовало как в его представлени-
ях, так и в практическом существовании. Своим трудом покорить землю, а также и покорить самого себя стало
возможным в результате перехода от камня к бронзе. Торжество патриархата не было случайностью или ре-
зультатом насильственной революции. С самого возникновения человеческого рода биологические преимуще-
ства позволили мужчине утвердиться как единственному полновластному субъекту. Обреченная на роль Друго-
го, женщина всегда занимает в обществе то место, которое ей отводят мужчины.

Исследователи отмечают, что базовыми факторами в формировании патриархата были разделение труда,
развитие частной собственности и формирование традиционной семьи, сопровождавшиеся формированием со-
ответствующих обычаев и права.

Понятие «разделение труда» относится к разграничению задач, включенных в производство товаров и
услуг, и привлечению к этим задачам тех или иных индивидов. На протяжении ХХ века ученые анализировали
растущую специализацию и ее различные последствия, одним из которых является разделение труда по при-
знаку пола (гендерное разделение труда), влекущее отношения доминирования и подчинения между мужчина-
ми и женщинами.

Каждое общество характеризуется определенным типом разделения обязанностей между полами. Если
речь идет о тех обществах, которые были основаны на превосходящей мужской силе и женских репродуктив-
ных функциях, такая организация приводила к распределению мужских и женских ролей между охотни-
ком/воином, с одной стороны, и собирательницей/матерью, с другой. Однако такое разделение труда не абсо-
лютно: в одних обществах женщины занимаются сельским хозяйством, носят тяжести, в других это делают
мужчины; существуют примеры женщин-охотниц и воительниц и мужчин, занимающихся уходом за детьми.
Анализируя разделение труда между полами, К. Леви-Стросс приходит к выводу, что дело не в биологической
специализации, а в обеспечении союза мужчин и женщин таким образом, что минимальная единица хозяйство-
вания включала бы, по крайней мере, одного мужчину и одну женщину.

Основываясь на работах Леви-Стросса и марксистском подходе к анализу воспроизводства труда, Гэйл
Рубин рассматривает разделение труда между полами как табу на одинаковость мужчин и женщин, которое
приводит к созданию социальных различий между полами (то есть гендера), а также как запрет на любую орга-
низацию отношений полов, кроме гетеросексуального брака [6]. Г. Рубин отмечала также, что в капитализме
унаследована нерыночная традиция, согласно которой именно женщины выполняют работу по дому и не имеют
прав собственности. Эта традиция сохраняется благодаря тому, что структуры рода, ритуалы и мифы органи-
зуют и поддерживают социокультурный феномен гендерного разделения труда. Кроме того, долгое время счи-
талось, что понятие «работа» — это обязательно оплачиваемая деятельность, поэтому выходит, что женщины-
домохозяйки не работают. Но такая позиция подверглась критике со стороны теоретиков феминизма, так как
неоплачиваемая деятельность (в том числе в сфере приватного) также может быть направлена на создание ма-
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териальных и духовных ценностей, имеющих общественное значение (например, к работе относится волонтер-
ская деятельность; ведение домашнего хозяйства; вынашивание, рождение и воспитание ребенка; поддержива-
ние социальных сетей семьи; осуществление заботы и т. п.). Признание таких видов деятельности в качестве
работы делает видимым женский труд, ведь основными исполнителями являются женщины.

Исследователи отмечают, что гендер оказывается центральным организующим принципом в мире заня-
тости. На разделении труда по признаку пола основана гендерная сегрегация рынка труда. Разделение труда по
признаку пола следует рассматривать в связи с особенностями выбора профессии и образования мужчинами и
женщинами. Данный феномен является основой проблематики в исследованиях по гендерной экономике.

Гендерная экономика — наиболее молодое и наиболее активно развивающееся направление гендерных
исследований. Она анализирует экономические различия между мужчинами и женщинами и выявляет причины
этого феномена. В области гендерной экономики работают многие исследователи по самым различным направ-
лениям (Е. Б. Мезенцева, М. Е. Баскакова, З. А. Хоткина, А. Е. Чирикова, Е. В. Тюрюканова [7]; Т. Ю. Журжен-
ко, Е. Б. Груздева, Л. С. Ржаницына [8]; Н. М. Римашевская, М. М. Малышева, С. Ю. Рощин, Р. Анкер, Л. Бене-
риа, Д. Брайнс, Д. Нельсон и др. [9]).

Наиболее болезненным остается вопрос о женской занятости и квалифицированном женском труде в
связи с гендерным разделением туда, приводящем к дискриминации в сфере труда. Социальные ожидания
«мужского» и «женского» поведения укоренены в патриархатной системе ценностей, в традиционном разделе-
нии труда и способствуют воспроизводству гендерных стереотипов в современном обществе. Это оказывает
негативное влияние не только на экономическое положение женщин, но и косвенно влияет на такие социокуль-
турные процессы, как воспитание детей (когда девочек изначально готовят к тому, что она должна сидеть дома,
рожать и воспитывать детей, а все остальное — это область заботы ее мужа); образование и особенно профес-
сиональное образование (многие родители считают, что девочке необязательно получать высшее образование,
лучше вложить деньги в сыновей); отрицание значимости (и экономической, и социальной, и культурной) до-
машнего труда женщин; профессиональная сегрегация на рынке труда (когда женщины занимают менее опла-
чиваемые должности или не имеют возможности карьерного роста) и т. п. Специфика женской рабочей силы в
значительной степени определяется материнством. Чем полнее учитывается этот фактор, тем лучшие социаль-
но-экономические условия создаются для успешного сочетания профессионального труда женщин и воспроиз-
водства населения. Вместе с тем некоторые льготы и трудовые гарантии имеют обратный эффект, поскольку не
только защищают женщину, но и закрепляют за ней традиционную роль матери и хранительницы очага, огра-
ничивая ее возможности в сфере труда и занятости, преграждая доступ к престижным и высокооплачиваемым
профессиям.

Таким образом, в основе разделения труда лежат не биологические различия между мужчинами и жен-
щинами или принципиальная биологическая неспособность женщин выполнять тот или иной вид работ. И про-
блема заключается вовсе не в системе разделения труда, а в той оценке, которую общество дает тем или иным
его видам. В патриархатном обществе система разделения труда организована иерархически — и в зависимости
от этого распределяются власть и общественное признание.

Категория гендера и сами гендерные исследования открыли новые возможности для анализа общества и
культуры. Формирование гендерного подхода в социальном и гуманитарном знании — это принципиально но-
вая теория, принятие которой означает изменение ценностных ориентаций человека и ученого и пересмотр
многих привычных представлений и истин.
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Моделируется портфель инвестора на рынке акций. Нововведением данной работы служит механизм определения вероятно-
сти наступления «хорошего» и «плохого» событий. Новаторство данного анализа: определение вероятностей событий и инкорпори-
рование метода относительных переменных позволяет избавиться от спекулятивных настроений на рынке, сглаживает при этом
доходность инвестора.

The investor portfolio consisting of two shares is modeled in the article. The innovation of this work is the mechanism of determination of
the “good” and “bad” events occurrence probability. This analysis innovative aspect is in the conclusion that defining the events probability and
incorporating the method of relative variables make it possible to get rid of speculative moods in the market leading to smoothing the investor prof-
itability.

Методология построения линии эффективных альтернатив. Данное исследование представляет собой
целый цикл работ, в каждой из которых описывается часть индикатора будущего состояния экономики. Инди-
катор представляет собой сумму индикаторных функций, каждая из которых описывает тот или иной объект,
важный для функционирования экономики. Индикатор состоит из функций, описывающих рынки акций и об-
лигаций, модели цены нефти марки Brent и финансового состояния компании в рамках данной экономики.

Почему была выбрана такая форма будущего индикатора состояния экономики? Рынок акций — отраже-
ние представления о внутренней стоимости актива, играющее большую роль на финансовом рынке страны. Ры-
нок облигаций — аналог безрисковых инструментов экономики финансового сектора, а цена нефти — важная
составляющая при планировании будущего состояния макроэкономики. Наконец, финансовое состояние ком-
пании необходимо, чтобы показать синергетический эффект от предполагаемых изменений, которые будут
смоделированы через данный индикатор.

Актуальность и уникальность разработки состоит в том, что никто ранее не применял относительный
подход к формированию инвестиционного портфеля ценных бумаг. Опираясь на портфель инвестора на рынке,
можно прогнозировать будущее экономической среды как часть индикатора состояния конъюнктуры рынка.

Далее в работе будет проведен подробный анализ предлагаемой функции определения доходности на
рынке акций. Мотивом к работе стало следующее основание: почему в условиях кризиса, а следовательно, и
большой волатильности рынков надо руководствоваться только одной, рыночной, доходностью. Не было бы
намного разумнее делить доходность, получаемую инвестором, на «хорошую» и «плохую», то есть в зависимо-
сти от состояния мира?

Здесь можно столкнуться с проблемой, что именно брать за состояние мира. В своей работе автор пред-
лагает собственный индикатор деления мира на «хорошее» и «плохое» состояния. На данный индикатор нельзя
повлиять изнутри, он служит лишь ориентиром для инвестора. Данный подход помогает в полной мере приме-
нить механизм математического ожидания: суммируются доходности с некоторой вероятностью наступления
события.

В качестве анализируемых акций были выбраны следующие бумаги: акции компании «Полюс золото» и
акции «Банка ВТБ», торгуемые на Московской межбанковской валютной бирже в период с 7 ноября 2008 года
по 6 ноября 2009 года.

По акциям считалась ежедневная доходность, взвешенная по доле капитализации каждой из акций за
день. По каждой акции определялось «хорошее» и «плохое» состояния мира, чтобы подсчитать вероятность
наступления таких состояний. Хорошим считалось такое состояние мира, доходность по акции в котором была
больше доходности разности доходностей индексов-индикаторов. Помимо этого по каждой акции определялась
средневзвешенная доходность за год путем сложения взвешенных по вероятности доходностей в «хорошем»
состоянии мира, деленных на общее число наблюдений, с взвешенной доходностью в «плохом» состоянии ми-
ра, деленной на общее число наблюдений.

Мотивом для взвешивания акций по доходностям послужило то, что распределение взвешенных доход-
ностей было более нормально: в нем не было больших остатков, наблюдения сгруппированы около нуля. Само
взвешивание помогает учесть волатильность доходностей. Взвешивание показывает доходность, полученную
инвестором с учетом торгов. Механизм взвешивания по праву считается адекватным показателем движения
рынка: преобладают ли на рынке «быки» или «медведи». На рис.1, 2 представлено вышесказанное.
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Рис. 1. Взвешенные данные по доходности акций VTB
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Рис. 2. Взвешенные данные по доходности данных PLZ

Индикатором «хорошего» и «плохого» состояний мира была избрана следующая методика: сравнить до-
ходность российских акций с рыночной доходностью индексов в развивающихся странах. По-другому выбран-
ный вариант деления мира можно интерпретировать так: как эффективно или неэффективно смотрится россий-
ский портфель акций на фоне двух развивающихся стран (предполагается, что индексы двух стран отображают
рыночные портфели этих стран). В качестве развивающихся стран были выбраны страны, схожие с Россией:
Бразилия (индекс Bovespa) и Гонг Конг — Гонг Конг как непризнанная часть Китая жителями Гонг Конга —
(индекс Hang Seng). За рассматриваемый год подсчитывалась ежедневная доходность двух индексов. Индика-
тором сравнения с доходностью каждой из выбранных ценных бумаг служила взвешенная разность доходно-
стей двух индексов-индикаторов. В данном случае веса каждому дню придавались одинаковые, потому что не
удалось получить ежедневную капитализацию индексов двух стран. Данное обстоятельство ничуть не повлияло
на результат, потому что сравниваемые доходности индексов не использовались нигде больше, кроме разделе-
ния мира на два состояния.

Стационарность временных рядов доходностей индексов. Стационарность каждого ряда (двух акций и
индексов) проверялась в программе Eviews тестами на единичные корни: Augmented Dickey-Fuller, Phillips-
Perron и Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin. Первые два теста не имеют такого большого значения, как послед-
ний. Данное обстоятельство можно объяснить тем, что KPSS-тест лучше для проверки на единичный корень
финансовых данных. Технология двух первых тестов может не так четко выявить единичный корень в ряде.

Ряд называется стационарным, если в нем нет единичного корня. Отсутствие единичного корня говорит
о том, что дисперсия, математическое ожидание и ковариация анализируемого ряда конечны. Это дает возмож-
ность анализировать ряд и делать выводы.

Автор проводил тесты на единичные корни для каждого ряда. Все ряды оказались стационарными, то
есть единичного корня в них не было ни на одном уровне значимости. Критическая значимость статистик, ис-
пользуемых в тестах на присутствие единичного корня, должна быть больше пороговых значений для трех
уровней значимости (1, 5 и 10 %) в первых двух тестах (Augmented Dickey-Fuller-тест и Phillips-Perron-тест) и
меньше в третьем тесте (KPSS-тест). Разница заключается в том, что в третьем тесте нулевая гипотеза H0 отли-
чается от двух предшественников: Н0: ряд стационарен. В ADF- и PP-тестах гипотеза Н0: следующая: ряд име-
ет единичный корень (процесс не стационарен).

Стоит заметить, что ряды доходностей индексов-индикаторов более волатильны, чем ряды доходностей
российских акций. Данную ситуацию можно объяснить недостаточной развитостью биржевого рынка в России
и механизмов, используемых на этом рынке (известно, что российским рынком акций можно манипулировать).
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Доходность и вероятность акций. Для каждой ценной бумаги считалось количество дней, когда ее до-
ходность была больше доходности индексов-индикаторов. Вдобавок к этому считались: взвешенные доходно-
сти в «хорошем» и «плохом» состояниях мира, средневзвешенная по вероятности доходность ценной бумаги,
количество «хороших» и «плохих» состояний мира, а также вероятность наступления каждого состояния. Веро-
ятность наступления каждого состояния считалась как доля «хороших» состояний мира во всех состояниях ми-
ра. Методика подсчета остальных показателей видна из названия этих показателей.

В таблицах 1 и 2 приведены представленные выше результаты. Стоит заметить, что количество «хоро-
ших» и «плохих» состояний мира для акций PLZ и VTB получилось разным. Такой исход можно считать уни-
кальным, потому что акции были выбраны специально из разных отраслей, чтобы проверить взаимосвязь меж-
ду двумя различными финансовыми инструментами. Можно сказать, что зависимости нет: у акций VTB больше
вероятность «плохого» состояния, а у акций PLZ — «хорошего» состояния (см. табл. 1, 2)

Таблица 1

Число состояний мира для акций VTB

Число состояний мира Акции «Банка ВТБ» (VTB)
115 Хорошее состояние мира
132 Плохое состояние мира
46,56 % Вероятность хорошего состояния
53,44 % Вероятность плохого состояния
0,0407 % Средняя взвешенная по вероятности доходность
0,0616 % Взвешенная доходность в хорошем состоянии мира
-0,021 % Взвешенная доходность в плохом состоянии мира
0,00002 % Дисперсия

Таблица 2

Число состояний мира для акций PLZ

Число состояний мира Акции компании «Полюс золото»
128 Хорошее состояние мира
119 Плохое состояние мира
51,82 % Вероятность хорошего состояния
48,18 % Вероятность плохого состояния
0,09 % Средняя взвешенная по вероятности доходность
0,22 % Взвешенная доходность в хорошем состоянии мира
-10,40 % Взвешенная доходность в плохом состоянии мира
0,53 % Дисперсия

Вероятность «хорошего» события в портфеле же получилась практически такая же, как и вероятность
«хорошего» события акции. Критерием выбора «хорошего» состояния послужили следующие умозаключения:
в период кризиса инвесторам достаточно, чтобы один актив переигрывал некий индикатор. Поэтому в данном
конкретном случае «хорошим» считается то состояние, в котором доходность хотя бы одного актива была
больше разности доходностей индексов индикаторов.

Доходность и вероятность портфеля. Шаг учета акции в портфеле был выбран в размере 0,05. Методи-
ка подсчета «хороших» и «плохих» состояний мира была объяснена выше. Результаты этого подсчета можно
найти в табл. 3. Методика подсчета вероятностей ничем не отличается от методики подсчета вероятности в
случае акций.

Таблица 3
Взаимосвязь портфеля

Число хороших состояний мира 64
Число плохих состояний мира 183
Вероятность хорошего состояния мира для портфеля 25,91 %
Вероятность плохого состояния мира для портфеля 74,09 %

Для каждого набора акций в портфеле были подсчитаны следующие показатели: средневзвешенная до-
ходность портфеля и дисперсия портфеля. Первый показатель посчитать не сложно, а на последнем показателе
остановимся подробнее. Дисперсия была подсчитана как взвешенная сумма среднеквадратических отклонений



№ 3, 2014. News from higher educational institutions. Sociology. Economics. Politics.

48

средневзвешенной доходности в «хорошем» и «плохом» состояниях от средней доходности портфеля. Весами в
данной ситуации выступали вероятности наступления «хорошего» и «плохого» состояния для портфеля акций.

Автором было замечено, что доходность актива (портфеля) уменьшается по мере увеличения доли акций
PLZ и увеличивается по мере уменьшения доли акций PLZ в портфеле. Такую ситуацию можно объяснить
большей волатильностью доходности акций PLZ по отношению к акциям VTB. Из такой зависимости доходно-
стей акций в портфеле можно сделать вывод, что корреляция двух акций в портфеле отрицательная, то есть с
ростом доли одного актива доходность портфеля уменьшается. Данная ситуация была проверена автором путем
подсчета корреляции двух акций. Результаты подсчета и данные, которые были использованы при подсчете
показателя, приведены в табл. 4 и 5.

Таблица 4

Доходности и доли активов в разных состояниях мира в портфеле

PLZ VTB
Взвешенная доходность актива в хорошем состоянии мира 0,22 % 0,06 %
Взвешенная доходность в плохом состоянии мира -10,40 % -0,02 %
Вероятность хорошего состояния 51,82 % 46,56 %
Вероятность плохого состояния 48,18 % 53,44 %
Средняя взвешенная по вероятности доходность 0,09 % 0,04 %

Таблица 5
Взаимосвязь акций в портфеле

Ковариация двух акций -0,003 %
Дисперсия PLZ 7,22 %
Дисперсия VTB 1,97 %
Корреляция двух акций -0,09 %

Из анализа табл. 5 следует, что доходности по акциям характеризуются отрицательной зависимостью, то
есть при росте доходности акции PLZ доходность акции VTB будет снижаться. Исходя из порядка и знака кор-
реляции двух акций можно сделать вывод, что существует явная отрицательная зависимость.

Как известно, ковариация акций в портфеле не обязательно должна соответствовать ковариации двух ак-
ций, потому что доли акций в портфеле подбираются таким образом, чтобы нивелировать последствия зависи-
мости акций друг от друга. Данная ситуация подтвердилась в случае нашего портфеля: ковариация активов в
портфеле не всегда отрицательна. Ниже на рис. 3 представлена кривая инвестиционных альтернатив.

Рис. 3. Кривая инвестиционных альтернатив

Линия эффективных альтернатив показывает, как изменяется доходность нашего портфеля в зависимо-
сти от изменения отклонения портфеля. Сравнивая отклонения портфеля и отклонения акций в отдельности,
можно заметить, что построенный портфель почти всегда имеет отклонение меньшее, чем дисперсия активов
по отдельности. Данное обстоятельство не может не радовать, поскольку портфель и создается, чтобы нивели-
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ровать возможные риски отклонения активов. В данном случае речь идет о сокращении несистемного риска, то
есть риска, свойственного только данной конкретной бумаге.

Ситуация, когда дисперсия портфеля возрастает с ростом доли акций VTB и уменьшается с ростом доли
акций PLZ в портфеле, объясняется тем, что акции PLZ более волатильны, нежели акции VTB. Дисперсия ак-
ций PLZ больше дисперсии акций VTB, что и объясняет большую доходность по акциям PLZ (см. табл. 4 и 5):
больший риск подразумевает большую доходность в случае нормальных акций. Таковыми акциями можно по
праву считать акции компании «Полюс золото».

Такая линия эффективных альтернатив была получена из расчета, что данные вчерашнего торгового дня
не зависели от предыдущего и не влияли на последующий. Далее будет представлена линия эффективных аль-
тернатив для случая, когда данные прошлого торгового дня зависят от предыдущего. Для построения такой
взаимосвязи учитывалась доходность предыдущего дня: если событие удовлетворяло критерию «хорошее», то
вычислялась средняя доходность за предыдущие дни, а если удовлетворялось состояние мира «плохое», то до-
ходность считалась как средневзвешенная по этому дню.

Поиск эффективного портфеля. В этом пункте будут найдены оптимальные доли распределения активов
в портфеле инвестора. Эта задача должна решаться методом Лагранжа:
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Было получено следующее соотношение между коэффициентом предпочтения риска инвестора («аль-
фа») и доходностью:
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По приведенной выше формуле был определен средний коэффициент «альфа» за рассматриваемый пери-
од (с 7 ноября 2008 года по 6 ноября 2009 года): 254,02 . Дальнейшие расчеты строились на данных
табл. 6 и 7. В ряде случаев слово «взвешенные» будет опускаться для экономии места вводимых данных. Это ни
в коем случае не означает, что взвешивание не происходило. Логика работы как раз и состоит в том, чтобы ана-
лизировать взвешенные данные.

Таблица 6

Показатели среднегодового портфеля

Вероятность хорошего состояния мира 25,91 %
Вероятность плохого состояния мира 74,09 %
Средняя по вероятности доходность PLZ в хорошем состоянии мира за день 0,329 %
Средняя по вероятности доходность PLZ в плохом состоянии мира за день 0,136 %
Средняя по вероятности доходность VTB в хорошем состоянии мира за день 0,223 %
Средняя по вероятности доходность VTB в плохом состоянии мира за день 0,048 %
Средняя по вероятности доходность PLZ за день 0,186 %
Средняя по вероятности доходность VTB за день 0,093 %

Таблица 7
Годовая зависимость активов в портфеле

Дисперсия PLZ 0,71 %
Дисперсия VTB 0,59 %
Ковариация PLZ и VTB 0,65 %
Корреляция 100 %

Данные табл. 7 очень настораживают своей уникальностью. Корреляция активов в портфеле равна еди-
нице, то есть активы полностью повторяют поведение друг друга. В такой ситуации может получиться, что со-
став эффективного портфеля может быть поделен поровну между активами. Это один из возможных вариантов,
потому что в данной ситуации между активами существует единичная корреляция, которая предполагает соз-
дание реплицирующих портфелей в комбинациях активов 1:0, 0:1 или 50:50. Все комбинации будут повторять
доходность портфеля. Отклонение комбинаций портфеля от заявленных будет косвенным указанием на то, что
на рынке возможен арбитраж. О возможном арбитраже нам скажут доли активов в портфеле.
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Логика поиска долей активов следующая: у нас есть уравнение дисперсии, которое будет выведено через
доли активов. Основываясь на взаимосвязях активов табл. 7 и коэффициенте «альфа», получаем следующее
уравнение дисперсии портфеля:
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Решение данной системы представлено в таблице 8.
Таблица 8

Данные эффективного портфеля

PLZ VTB Дисперсия
эффективного портфеля

Полезность
эффективного портфеля «Альфа» Ежедневная доходность

эффективного портфеля

48 % 52 % 0,00208% 0,000899909 254,02 0,232 %

Теперь представим графическое решение задачи. Во втором пункте линия эффективных альтернатив бы-
ла построена по другому принципу, нежели в первом. В первом пункте предполагалось, что поведение акции
сегодня не зависит от предыдущего поведения. С таким утверждением можно и нужно спорить. Во втором же
пункте исследования линия эффективных альтернатив была получена тем же самым способом, но только теперь
доходность сегодняшнего дня зависела от доходности предыдущих дней. Построение линии эффективных аль-
тернатив при такой постановке не приводится, потому что все рассуждения остаются теми же самыми. Только
новые данные по портфелю приведены в табл. 8 исследования. На рис. 4 выделена точка касания функции без-
различия инвестора и кривой эффективных альтернатив.

Для построения этой линии пришлось прибегнуть к коротким продажам: доля PLZ в портфеле принад-
лежит интервалу [1; 2], а доля VTB колеблется в пределах [0; –1]. Еще один примечательный факт о построении
и определении доходностей активов и портфеля: ежедневная доходность портфеля считалась с учетом преды-
дущих торгов, то есть вероятность получения средней доходности в «хорошем» состоянии мира менялась изо
дня в день. Такой механизм учета торгов похож на метод определения вероятности наступления события по
Байесу, то есть при условии, что в предыдущем дне инвестор получил доходность «хорошего» или «плохого»
состояния мира. На рис. 4 представлена оптимальная комбинация активов в портфеле.

Рис. 4. Оптимальная комбинация активов в портфеле

Графическое решение показало, что мы не ошиблись в аналитическом решении. А теперь вернемся к раз-
говору об арбитраже. Как видно из рис. 4, ежедневная дисперсия портфеля составляет 0,0000208 %,
а ежедневная доходность — 0,232 %. Косвенным указанием на арбитраж являются доли активов в портфеле:
48 и 52 %. Как выяснилось в дальнейшем исследовании, арбитраж действительно есть между акциями
PLZ и VTB в данной постановке задачи.

Подход к формированию портфеля акций указанным выше способом будет отправной точкой для про-
гнозирования будущего состояния экономики через индикатор. Если доходность портфеля будет положитель-
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ной на падающем рынке, то это должно рассчитываться как относительная выгода, а не как отрицательное ука-
зание к ухудшению конъюнктуры рынка.
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УДК 338.45:622.276
ПРОМЫШЛЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ
INDUSTRIAL INTEGRATION AS A FACTOR OF THE SUSTAINABLE

DEVELOPMENT OF BUSINESS ECONOMICS

В. П. Шеломенцева, Л. М. Давиденко
V. P. Shelomentseva, L. M. Davidenko

Ключевые слова: экономика промышленности, промышленная интеграция, интеграция бизнеса,
Российская Федерация, Республика Казахстан

Key words: industry economics, industrial integration, business integration, Russian Federation, the Republic of Kazakhstan

Проведен анализ современного состояния экономики промышленных предприятий, функционирующих в приграничных регионах
Российской Федерации и Республики Казахстан. Дана оценка проблем и перспектив развития конкурентной среды с участием крупных
российских и казахстанских корпораций с позиции расширения экономических связей и промышленной интеграции.

The analysis of the current state of the economics of industrial enterprises functioning in frontier regions of the Russian Federation and the
Republic of Kazakhstan is made. The assessment of problems and prospects of development of the competitive environment with participation of
major Russian and Kazakhstan corporations from a position of expansion of economic relations and industrial integration is made.

Устойчивое развитие экономики государства определяется состоянием промышленных бизнес-структур,
которые создают высокую добавленную стоимость и выводят регионы на мировой рынок в качестве активных
участников интеграционных процессов. Крупные национальные и транснациональные корпорации Российской
Федерации и Республики Казахстан формируют устойчивые экономические отношения в рамках единого эко-
номического пространства.

По данным статистики, в 2012 году объем взаимной торговли между государствами по сравнению с 2011
годом увеличился на 8,5 %, достигнув 22,4 миллиарда долларов. Российские поставки возросли на 3,3 %, а им-
порт из Казахстана — почти на 20 %. В период с января по август 2013 года объем взаимной торговли возрос на
15,8 %, составив 17,9 миллиардов долларов [1]. Совместные проекты, реализуемые в промышленности и других
сферах экономики, отражают высокий уровень взаимоотношений между государствами. Особую роль в развитии
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интеграционных процессов имеют приграничные районы. На территории Казахстана действует около 640 зарубеж-
ных предприятий, 250 из них российские.

Для достижения экономического роста в Российской Федерации реализуются различные программы.
Стратегией инновационного развития на период до 2020 года «Инновационная Россия — 2020» предусмотрено
два этапа реализации [2]:

 1 этап (2011–2013 годы). Повышение восприимчивости бизнеса и экономики в целом к инновациям.
 2 этап (2014–2020 годы). Повышение доли частного финансирования в общем объеме внутренних за-

трат на исследования и разработки.
За 2011–2012 годы в России были созданы 32 российские технологические платформы с участием широ-

кого круга заинтересованных сторон. В промышленных регионах действуют программы поддержки инноваци-
онных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих разработанные ими иннова-
ционные проекты. Субъектам хозяйствования предоставляется возможность компенсировать часть затрат на
оформление патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и селекционные достижения,
а также государственную регистрацию иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства. Такую поддержку получили организации, подавшие заявки по
проектам: разработка облачного сервиса, обеспечивающего конфиденциальность корпоративных данных в сети
Интернет; разработка и освоение методов изготовления деталей из нанокерамики; создание медицинского цен-
тра с использованием новейшего оборудования на базе инновационных технологий и др. [3].

Огромное влияние на экономический рост оказывает промышленная интеграция, которая способна объединить
элементы системы управления: человеческий потенциал, производственную базу, финансовые потоки (рисунок).

Развитие российских и казахстанских
промышленных кластеров в приграничных
территориях

Взаимодействие межрегиональных
российско-казахстанских промышленных
кластеров с научно-инновационными
институтами и консалтинговыми
центрами

Промышленная интеграция как фактор устойчивого
казахстанского и российского бизнеса

Цель — технологический прорыв в отраслях производства и решение задач
внедрения инновационных продуктов

Государственно-частная
поддержка и регулирование развития
российско-казахстанских
промышленных кластеров

Ограничения и препятствия
Последствия мирового экономического кризиса (изменения в глобальной финансовой
системе, колебательный тренд трансграничных слияний и приобретений)
Бюрократия и недостаточная прозрачность рынка
Недостаточная компетенция управленческого состава на уровне субъектов
хозяйствования, инвесторов/партнеров, авторов/владельцев инновационных технологий

Пути снижения негативных тенденций

Рис. 1. Сущность промышленной интеграции как фактора устойчивого развития
казахстанского и российского бизнеса

Казахстан, по итогам рейтинга Всемирного Банка «Ведение бизнеса 2013: разумный подход к регулиро-
ванию деятельности малых и средних предприятий», вошел в число 50 стран — реформаторов в сфере регули-
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рования частного предпринимательства (22 место). По мнению экспертов АО «Институт экономических иссле-
дований», улучшение позиций РК с 72 места в 2008 году до 50 места в 2014 году произошло вследствие ком-
плекса мер поддержки и развития экономики. Этому способствовали такие программы, как «Производитель-
ность 2020», «Программа занятости 2020», «Дорожная карта бизнеса 2020» (ДКБ 2020), Программа развития
моногородов, «Агробизнес — 2020» [4]. В рамках реализации программы «ДКБ 2020» в 2013 году были дос-
тигнуты следующие результаты: просубсидировано 2 861 проектов на сумму 642 млрд тенге; выданы гарантии
на реализацию 204 проектов на сумму 21 млрд тенге. Производственная инфраструктура подводится для
454 предприятий на общую сумму инвестиций 95,8 млрд тенге. Предоставлены гранты для 137 начинающих
предпринимателей на сумму 408 млн тенге [5].

Первостепенное значение для успехов в глобальной экономике на уровне единого экономического про-
странства имеют приграничные территории. Состояние интеграции промышленных предприятий Казахстана и
России на современном этапе можно охарактеризовать следующим образом [6].

Свердловская область. Товарооборот Свердловской области с Казахстаном по состоянию на январь-
октябрь 2013 года составляет порядка 1 млрд долл. США. Предприятия Среднего Урала, такие как ОАО «НПК
«Уралвагонзавод», ЗАО «Уральский турбинный завод» и ЗАО «Русская медная компания» экспортируют обо-
рудование для казахстанской железнодорожной сферы, машиностроения, топливно-энергетического комплекса.
Осуществляется взаимодействие по вопросам военно-технического сотрудничества, который предусматривает
комплекс мероприятий по ремонту и модернизации казахстанского вооружения и военной техники. Практиче-
скую реализацию намеченных планов будут осуществлять казахстанские и российские предприятия, входящие
в состав казахстанской Национальной компании АО «Казахстан Инжиниринг» и ОАО «НПК «Уралвагонзавод».

Научно-производственное предприятие «Уралникель» предлагает инновационные разработки по добыче
металлов (золото, никель, медь и другие) из бедных (забалансовых) руд методами гидрометаллургии (в арсена-
ле компании 28 патентов и ноу-хау). Согласно прогнозам, ЗАО «Русская медная компания» в период до 2017
года направит в Казахстан около 600 млн долларов США. На сегодняшний день с участием российской компа-
нии на медно-цинковых месторождениях Актюбинской области построено два горно-обогатительных комбина-
та (в том числе ТОО «Актюбинская медная фабрика») и введено в эксплуатацию три рудника. Перспектива для
привлечения новых инвестиций — возведение трех объектов (в том числе Весенне-Аларчинское медно-
цинковое месторождение), которые будут включать в себя развитие подземных рудников. За время сотрудниче-
ства создано порядка 1,5 тысячи рабочих мест. До 2017 года планируется создать еще 2,5 тысячи рабочих мест
в целях реализации инвестиционных проектов.

Среди наиболее крупных инвестиционных проектов Свердловского региона и Казахстана — ОЭЗ «Тита-
новая долина», а также индустриальные и технопарки, Уральский фармацевтический кластер. На площадках
индустриального парка СЭЗ «Астана — Новый город» с участием ОАО «ПО Уральский оптико-механический
завод» (г. Екатеринбург) и казахстанской компании ТОО «LED System media» (г. Астана, АО «Фонд нацио-
нального благосостояния «Самрук — Қазына») будет организовано сборочное производство светофорной про-
дукции для Астаны (ежемесячный выпуск около 1 000 единиц). Уральский завод транспортного машиностроения
подписал соглашение о сотрудничестве с Алматинским заводом тяжелого машиностроения об организации произ-
водства комплектов приводов штанговых глубинных насосов, а также комплектующих и запасных частей к ним для
оснащения нефтепромыслов в Республике Казахстан.

Казахстанская компания АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» (г. Костанай) под-
писала меморандум с АО «ГК «Пенетрон — Россия» о строительстве завода по выпуску гидроизоляционных
материалов; с ООО «Компания «Витаполярос» (производство снеков, г. Екатеринбург) о намерении создать
совместное производство упаковки для пищевой промышленности мощностью 250 тонн в месяц. Объем пред-
полагаемых инвестиций в этот проект — 3,37 млн долларов США, запуск первой очереди — июль 2014 года.

Омская область. Петропавловский завод тяжелого машиностроения (г. Петропавловск) производит за-
купки специальных масел омского производства, АО «Мунаймаш» плодотворно сотрудничает с омской компа-
нией «Промэко», приобретая смазочную продукцию. Одно из ведущих петропавловских предприятий молоч-
ной отрасли «Молочный Союз» получает из Омска полистирольную продукцию, фольгу и оборудование.

Тюменская область. Среди представителей хозяйствующих субъектов г. Тюмени активными участника-
ми промышленной кооперации с казахстанскими фирмами являются следующие компании:
ЗАО «Завод сварочных электродов «СибЭС», ОАО Мебельная фабрика «Заречье», ОАО «Тюменский фанерный
комбинат», ОАО «Тюменский аккумуляторный завод», ЗАО «Тюменский завод пластмасс», ОАО «Сибнефте-
маш», ОАО «Нефтемаш», ЗАО «Ялуторовскмолоко», ОАО «Деревообрабатывающий комбинат «Красный Ок-
тябрь», ОАО «Опытный завод «Электрон», ОАО «Сибнефтегазмаш», ОАО «ТНК-ВР холдинг»,
ОАО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов», ОАО ИПФ «Сибнефтеавтоматика»,
ОАО «Сибжилстрой», ООО НПО «Сиббурмаш» и многие другие.

Новосибирская область. Наиболее активно сотрудничают с Республикой Казахстан следующие предпри-
ятия: НПО «Элсиб», ФгУП «Новосибирский механический завод «Искра», ОАО «Завод «Экран», ООО НЭМЗ
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«Тайра». Прямое сотрудничество налажено между ЗАО «Энергопром — Новосибирский электродный завод» и
ТОО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» (Казахстан).

Астраханская область. На сегодняшний день с казахстанскими предприятиями активно сотрудничают
астраханские представители малого и среднего бизнеса, такие как «БМ-Астраханьстекло» (производство стек-
лотары), ООО ПКФ «Сардоникс» и ООО ПКФ «Дюна-Аст» (производство резиновой обуви, одежды), Астраханская
сетевязальная фабрика (производство сетематериалов), компания «Браво Моторс» (разработка электрических транс-
портных средств), и др. Международное сотрудничество Астраханской области и Казахстана ведется и в области
инноваций. На территории региона действует ООО «Агент Плюс», которое является резидентом Фонда «Сколково».
Предприятие имеет более десяти партнеров в Республике Казахстан, где успешно реализует свои проекты.

Для российских, казахстанских компаний интеграция в мировую экономическую систему — это стимул
к дальнейшему экономическому росту и повышению конкурентоспособности экономики СНГ, а также возмож-
ность эффективного использования транзитного потенциала.

Промышленная интеграция и создание совместных предприятий возможны в высокотехнологичных сфе-
рах третьей индустриальной революции, таких как: чистая энергетика, робототехника, нанотехнологии, аэро-
космическая промышленность, генная инженерия и др. По прогнозам казахстанских специалистов, в период
2014–2016 годы будет осуществлено вложение нефтяных сбережений Национального фонда РК в экономику
страны. Гарантированный трансферт из Национального фонда должен составить 1 380 млрд тенге ежегодно. В 2014
году предполагается привлечь целевой трансферт из Национального фонда в сумме 150 млрд тенге [7]. Целевое ис-
пользование — это конкретные инфраструктурные проекты, результатом реализации которых должно стать увели-
чение транзитных перевозок и продвижение российского, казахстанского экспорта на мировые рынки.

Сотрудничество в процессе формирования надежных корпоративных связей для реализации инноваци-
онных проектов целесообразно по направлениям:

 привлечение кооперационных заказов (субконтрактов) в регионы Казахстана, России;
 оптимизация кооперационных связей на уровне государств;
 ведение (наполнение и актуализация) открытой базы данных по промышленным предприятиям;
 организация инновационного обмена между предприятиями;
 развитие межрегиональных научно-исследовательских связей.
Подводя итоги, важно отметить, что компании, независимо от размеров, форм собственности и отрасле-

вой принадлежности, являются первичным звеном экономических отношений. Поэтому состояние интеграци-
онного процесса в экономике играет первостепенную роль в результативности инновационного процесса на
макроэкономическом и микроэкономическом уровнях.
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УДК 364
ПРОБЛЕМЫ МАЛООБЕСПЕЧЕННОСТИ СЕМЕЙ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

PROBLEMS OF FAMILIES LOW INCOME IN AMUR REGION

Н. Ю. Щека, О. В. Красильникова
N. Yu. Shcheca, O. V. Krasilnilkova
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Представлен анализ состояния проблемы малообеспеченности семей, приведены статистические данные, а также затрону-
ты региональные факторы, влияющие на указанную проблему.

The article presents the analysis of the state of the problem regarding the low-income of families in Amur region. The statistical data are
shown as well as the regional factors influencing the problem indicated are described.

На сегодняшний момент проблема малообеспеченности является актуальной для современного общест-
ва. Множество факторов влияет на благосостояние семьи, среди них выделяют безработицу, физическое и пси-
хическое состояние членов семьи, тарифы на жилье, оплату труда, региональную специфику, экономическую
ситуацию в стране. Критерием, относящим семью к категории малообеспеченной, является среднедушевой до-
ход, который должен быть ниже величины прожиточного минимума. Прожиточный минимум определяется как
стоимость набора товаров и услуг, необходимых для удовлетворения первоочередных потребностей человека за
год, в среднем.

По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики Амурской облас-
ти, величина прожиточного минимума в области в 2010 году составила 7 067 рублей и увеличилась по сравне-
нию с уровнем 2006 года в 1,6 раза. В регионе на конец 2013 года прожиточный минимум на душу населения
составлял 9 091 руб., на сегодняшний день этот показатель увеличился до 9 251 руб. Среднедушевой доход се-
мьи — совокупная сумма доходов каждого члена семьи, деленная на число всех членов семьи. В Амурской об-
ласти каждая четвертая семья с детьми имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.
Согласно статистическим данным, численность населения с доходами ниже прожиточного минимума за период
с 2006 по 2010 годы снизилась на 23,5 %, с 265,2 тыс. человек до 202,8 тыс. человек. Уровень бедности в 2010
году составил 24,4 %, снизившись за 5 лет на 6 % [1]. Следовательно, в Амурской области видна тенденция
уменьшения числа малообеспеченных граждан (табл. 1).

Таблица 1

Численность населения Амурской области, имеющего среднедушевые доходы
ниже величины прожиточного минимума, в %

Год Процент от общей численности населения области
2007 24,3
2008 21,3
2009 22,9
2010 23,7
2011 20,4
2012 16,4
2013 15,7

Однако проблема малообеспеченности не теряет свою актуальность. По данным Амурстата, по состоя-
нию на 1 января 2014 года численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного ми-
нимума составила 15,7 % из числа проживающих на территории области, а это 133 973 человека [2].

По оценке правительства Амурской области, низкий уровень средних доходов на душу населения и, со-
ответственно, высокий уровень малообеспеченности обусловлен следующими факторами:

1. Более 30 % населения области проживают в сельской местности и являются участниками нетоварной
экономики. Натурализация домохозяйств, при которой сельское население обеспечивает свои потребности в
продуктах питания за счет ведения личного подсобного хозяйства и фермерства, формирует неденежную со-
ставляющую доходов. Натуральные доходы получают 75 % занятого в сельском хозяйстве населения и только
25 % получают заработную плату.

2. Значительная часть населения области получает социальные выплаты, размер которых ниже средней
заработной платы. Социальные выплаты в структуре доходов населения составляют 30 %.

3. Неразвитость рыночных инструментов и, соответственно, низкий уровень доходов от предпринима-
тельской деятельности и от собственности — не более 14 %.
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4. Около одной трети населения области заняты в бюджетных отраслях с низким уровнем заработной
платы относительно реального сектора экономики.

5. Наводнение, случившееся в Амурской области летом 2013 года, обострило некоторые проблемы, в
том числе и проблемы малообеспеченных семей.

Малообеспеченность семей приводит к множеству взаимосвязанных проблем, среди которых можно вы-
делить основные.

 Материальные. К этой группе можно отнести проблемы, связанные с уровнем жизни семьи, ее бюд-
жетом (в том числе потребительским бюджетом средней семьи). Материальная обеспеченность неразрывно
связана с потребностями. Потребность — нужда в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности
организма, человеческой личности. Малообеспеченные семьи не могут удовлетворить все свои потребности,
которые требуют материальных вложений.

 Жилищно-бытовые. К данной группе относятся проблемы, связанные с обеспечением семей жильем,
с условиями проживания. Многие малообеспеченные семьи не имеют собственного отдельного жилья и прожи-
вают в общежитиях, съемных и коммунальных квартирах, части дома. Если же говорить о качественных харак-
теристиках занимаемого жилья, то положение малообеспеченных семей заметно отличается от положения бо-
лее благополучных слоев. Очень часто коммунальные удобства (центральное отопление, электричество, кана-
лизация, ванна или душ) отсутствуют или представлены только частично. Многие проживают в ветхом и ава-
рийном жилье. Обеспеченность семей жильем в половине случаев оказывается ниже принятого социального
стандарта, а остальные — это либо жители сел с относительно большими домами, но без удобств, либо город-
ские пенсионеры, проживающие в отдельной квартире. В Амурской области на конец 2010 года число семей,
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, составило 20,2 тыс. или 6,4 % от числа всех
семей против 9,6 % в 2000 году. В 2010 году получили жилые помещения 2,0 тыс. семей (10,5 % от числа оче-
редников) против 2,4 тыс. семей (7,3 %) в 2000 году. Рост платы за жилые помещения и коммунальные услуги
происходит одновременно с принятием мер по социальной защите населения в виде предоставления субсидий
(компенсаций) в пределах социальной нормы жилой площади и нормативов потребления коммунальных услуг с
учетом предельно допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг, прожиточного минимума, совокупного дохода семьи и действующих мер социальной поддержки. В 2010
году в области такие субсидии получили 54,9 тыс. семей (17,4 % от всех семей области, в 2000 г. — 12,4 %).

 Психологические. Среди малообеспеченных высока доля тех, кто уже отчаялся хоть как-то добиться
улучшения своего материального положения и даже не пытается ничего изменить. Малообеспеченные, не ба-
лансирующие на грани бедности, чаще используют разовые и временные приработки, прибегают к сверхуроч-
ной работе и дополнительным нагрузкам на основном месте работы, работают по совместительству в несколь-
ких местах. Последствием этого всего становятся стрессы, депрессии.

 Девиантное поведение членов семьи. Материальные и психологические проблемы влекут за собой де-
виантное поведение членов малообеспеченных семей. Члены таких семей не могут «нормальным» способом
удовлетворить свои потребности, что приводит к незаконным способам получения дохода (хулиганство, воров-
ство, убийство), к заболеваниям алкогольной и наркотической зависимостью.

 Проблемы с получением образования. Государство контролирует минимально необходимый уровень
образования путем установления обязательного для всех среднего, чаще всего бесплатного, образования, но
перспективы будущего развития, необходимость успешного социального старта требуют наличия максимально
высококачественного образования, которое практически повсеместно теперь является дорогостоящим. Мало-
обеспеченные семьи не всегда могут дать высшее образование своим детям, так как не могут их содержать.
Многие дети из таких семей рано начинают работать, часто не заканчивая даже среднего образования.

 Проблемы с трудоустройством (занятостью). Дети из малообеспеченных семей не всегда имеют
возможность получить качественное образование, что в дальнейшем влияет на занятость. Они не могут трудо-
устроиться на высокооплачиваемую работу, поэтому занимают низкооплачиваемые должности, связанные с
применением физического труда.

 Проблемы с питанием. Качество питания малообеспеченных оценивается как плохое. Такие семьи
могут обеспечить себя только продуктами первой необходимости, такими как хлеб, макароны, рис, соль. Мясо
не всегда хорошего качества, часто полуфабрикаты. В продуктах рациона малообеспеченных не всегда содер-
жатся витамины, минеральные вещества, нужные для организма.

 Проблемы со здоровьем. Плохое состояние здоровья малообеспеченных формируется из-за недоеда-
ния, неправильного питания, стрессов, недостатка средств на необходимые лекарства и медицинское обслужи-
вание. Члены малообеспеченных семей подвержены простудным заболеваниям, так как из-за нехватки матери-
альных средств они не могут в достаточной степени обеспечить себя теплой одеждой. Многие заболевания
хронические, потому что они не долечиваются.

Малообеспеченность семей в Амурской области не остается без внимания. Перед правительством Амур-
ской области в рамках данной проблемы стоят следующие вопросы:
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 Повышение качества жизни граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии
с действующим законодательством.

 Повышение результативности и эффективности социальной помощи и социального обслуживания.
 Кроме того, система социальной защиты должна отвечать потребностям современного общества в

реализации, помимо социальной защиты, еще и функций социального развития, создания доступных механиз-
мов «социального лифта» для всех категорий населения, в том числе и пенсионеров [3, 4].

Общая численность малообеспеченных семей в Амурской области нигде не фиксируется. Так как дейст-
вует принцип адресности, то есть проблема имеет заявительный характер, то и показатель по области мало-
обеспеченных семей невозможно отследить: о количестве можно судить по числу обратившихся за социальной
помощью семей (табл. 2). Из указанной таблицы видно, что численность малообеспеченных, получивших в
2012 году единовременную денежную выплату (например, адресную социальную помощь), составила 31 412
человек, а численность малообеспеченных, получавших регулярную выплату в 2012 г. — 55 253 человека [5].

Таблица 2
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Численность лиц, получивших
социальную поддержку за счет средств консолидиро-

ванного бюджета субъекта Российской Федерации

2009 год
(нарастающим

итогом)

2010 год
(нарастающим

итогом)

2011 год
(нарастающим

итогом)

2012 год
(нарастающим

итогом)

Численность граждан, получивших регулярную выплату

Малоимущие граждане 63 100 62 768 58 901 55 253
Беременные женщины и кормящие матери
из них малоимущие

8 592 9 086 8 975 8 781
8 592 9 086 8 975 8 781

Дети из отдельных категорий семей
из них малоимущие

20 167 19 987 20 139 18 895
20 167 19 987 20 139 17 005

Численность граждан, получивших единовременную денежную выплату
Малоимущие граждане 60 346 50 381 35 675 31 412
Дети из отдельных категорий семей
из них малоимущие

10 765 9 976 11 354 11 163
8 612 7 981 10 446 10 047

Сегодня на долю предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми приходится шестая часть
средств, запланированных на реализацию полномочий в сфере социальной защиты населения Амурской облас-
ти. Различные меры социальной поддержки за счет средств бюджета Амурской области и средств федерального
бюджета, поступающих в виде целевых субсидий, ежемесячно оказываются практически каждой второй семье с
детьми. В настоящее время меры социальной поддержки семьи и детей в Амурской области предоставляются:

 в денежной форме — в виде пособий и социальных выплат, в том числе целевых (на приобретение
одежды, обуви детям, на оплату жилищно-коммунальных услуг, на приобретение транспортных средств много-
детным семьям и др.);

 в натуральной форме — путем предоставления детям школьного возраста из малообеспеченных се-
мей бесплатного питания, лекарственных средств, проездных билетов;

 в форме услуг — транспортных, медицинских, социальных;
 в форме морального поощрения с целью стимулирования укрепления института семьи, многодетно-

сти, ведения здорового образа жизни, заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном
развитии детей, полном и гармоничном развитии их личности.

Таким образом, можно сделать вывод, что сложно высчитать количество малообеспеченных семей в
Амурской области, а следовательно, проследить динамику этой проблемы. Однако показатели численности на-
селения с уровнем доходов ниже величины прожиточного минимума показывают остроту данной проблемы.
Также о численности малообеспеченных семей можно судить по числу обратившихся за социальной помощью.
Правительство Амурской области старается улучшить положение малообеспеченных семей, оказать помощь и
тем самым снизить проблему малообеспеченности семей.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОЦЕССЫ
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ПРОЦЕССЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

PROCESSES OF ESTABLISHMENT OF THE INSTITUTION OF EXCLUSIVE RIGHTS
OF MINERAL RESOURCES USE

Л. М. Алланина
L. M. Allanina

Ключевые слова: государство, недропользователь, недра, право недропользования
Key word: state, mining company, bowels of the earth, the right of mineral resources use

Рассматриваются основные процессы становления института исключительных прав недропользования. Автор выделяет
этапы развития законодательства, основные особенности права недропользования, раскрывая проблемы в данной сфере.

The article discloses the main processes of establishment of the institution of mineral resources use exclusive rights. The author distinguishes
the stages of the legislation development, emphasizes the basic features of the mineral resources use right by revealing the problems in this sphere.

Начало правовой регламентации отношений по использованию недр в России приходится на более позд-
ний период, по сравнению с зарубежным. Судя по отечественным источникам, на которые в свое время оказали
влияние сборники византийского права (Номоканоны или Кормчие Книги, Эклога и Прохирон, «Закон судный
людем»), изначально функция присвоения земли совпадала с функцией присвоения недр, так как ценность недр
и содержащихся в них полезных ископаемых была еще не раскрыта. Постепенно в «чудских копях» Урала и
Сибири научились добывать металл.

Горная промышленность получила развитие в XV–XVI веке, права на недра стали передаваться на осно-
вании разрешений государственной власти в форме пожалованной горной свободы. Они обладали правом сле-
дования и предоставляли их владельцу возможность физического воздействия на чужой участок, что прибли-
жало их к положительному iusinrealiena: «сыск руды» был разрешен субъекту на чьей бы то ни было земле,
причем властям приказано было оказывать искателям «всяку повольность, а на ослушников — им и посыльщи-
кам их — везде давати стрельцов и пушкарей и рассыльщиков, сколько человек пригоже» [1].

Начало XVIII века характеризовалось укрупнением частного землевладения, слиянием вотчин и помес-
тий, что нашло закрепление в Указе «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах» от 23
марта 1714 года. Право обладания участками недр в качестве составной части вотчин и поместий для ведения
промышленных предприятий верхнего слоя купечества («гостей») закреплялось именными жалованными цар-
скими грамотами, системой «откупов», учет которых осуществлялся в Печатном приказе.

В эпоху Петра I был принят Указ от 24 августа 1700 года «Об учреждении Приказа рудокопных дел», а в
1719 г. был утвержден Горный манифест, известный как Берг-привилегия Петра I, который закрепил право бес-
препятственного поиска полезных ископаемых на любых землях (свобода горного промысла), принцип равно-
доступности к изучению и использованию недр и разрешительный порядок получения права пользования не-
драми от монарха в виде горной регалии [2]. Закон гарантировал охрану наследственной собственности на раз-
работанные рудники и производственные сооружения, вычерчивая первые признаки участков недр (горных
промыслов) как отдельных объектов прав.

При Екатерине II Манифестом от 28 июня 1782 г. свобода горного промысла на частных землях была от-
менена, поскольку интересы собственников пришли в противоречие с интересами пользователей недр, а госу-
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дарство разрешило это противоречие в пользу собственников. Впоследствии после принятия Устава Горного
1893 г. кодифицированное собрание всех законов, касающихся горнозаводской промышленности, вошло
в VII том Свода законов Российской империи, изданный в 1857 г. В нормах Устава (ст. 206, 213) запрещалась
разведка руд на чужих землях без разрешения собственников этих земель, предоставляя на волю землевладель-
ца разрабатывать или «оставлять втуне» прииски и рудники, состоящие на земле владельца.

После 1917 года правоотношения в рассматриваемой сфере приобретают черты концессионных, по-
скольку в то время предоставление недр в пользование осуществлялось лишь на основе концессии. На основа-
нии п. 4 Декрета СНК от 23.11.1920 г. «Об общих экономических и юридических условиях концессий» исклю-
чительность прав, предоставляемых концессионерам, выражалась в том, что в изъятие из общих законов, иму-
щество концессионера (как правило, иностранного лица) не подлежало национализации, реквизиции и конфи-
скации, а также предоставлялся беспрепятственный вывоз за границу концессионером своей доли сырья, сохра-
нялась неизменность условий договора (п. 6 Декрета). Однако сама идея концессии противоречила принципам
советского права, поэтому правоотношения, возникшие с появлением концессионных предприятий, не могли не
носить временного характера, и после смерти В. И. Ленина концессии были ликвидированы Советским госу-
дарством в одностороннем порядке.

Основным принципом использования недр в СССР являлся принцип государственной собственности на
недра, действовавший на всей территории Союза. Вслед за Положением ЦИК РСФСР от 07 июля 1923 г. «О
недрах земли и разработке их» 9 ноября 1927 г. ЦИК и СНК СССР утверждают Горное положение Союза ССР,
в котором решались наиболее важные вопросы правового регулирования пользования недрами. Особенностью
положения являлось то, что оно сохраняло в себе некоторые начала дореволюционного законодательства, в том
числе гражданско-правовые институты уступки и залога права на пользование недрами. Геологические иссле-
дования, поиски, разведки и опытные разработки, производимые научно-исследовательскими учреждениями
СССР и союзных республик, осуществлялись в особом порядке, устанавливаемом специальными законами
СССР и союзных республик. 9 июля 1975 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР были утверждены
Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о недрах, а в 1976–1977 гг. были приняты кодексы
о недрах союзных республик, соответствующие действующим Основам. Право пользования недрами отражало
специфику советского режима: на него распространялись требования планового характера и «целевой» направ-
ленности, выражающейся в установлении конкретных целей пользования недрами для каждого участка, при этом
правомочие пользования недрами сводилось к наиболее рациональной и комплексной разработке месторождений.

Постепенно принцип государственной собственности на недра, претерпев ряд изменений, обрел свое
окончательное закрепление в действующем законодательстве. Верховенство государства в решении вопросов о
предоставлении недр в пользование частным лицам сохранилось, оставив концессионный отпечаток. В совре-
менный период наблюдается разнообразие правовых форм и средств, применяемых в практике регулирования
отношений, сочетающих в себе как частные, так и публично-правовые элементы.

С принятием в 1992 году Закона Российской Федерации «О недрах» существенно изменилась система
правового регулирования пользования недрами: установлен лицензионный режим, совмещающий в себе как
гражданско-правовые, так и административные нормы. Закон расширил перечень видов пользования недрами,
образовав определенную подсистему, входящую составной частью в систему юридических средств гражданско-
правового регулирования отношений недропользования. Лицензионный порядок предоставления прав пользо-
вания недрами явился своеобразной усовершенствованной формой разрешительной системы недропользования,
ранее закрепленной Основами законодательства о недрах Союза ССР. Статья 1.2 закона, распространяясь на
недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в не-
драх полезные ископаемые и иные ресурсы, которые являются государственной собственностью, оставила вме-
сте с тем вопросы владения, пользования и распоряжения недрами на откуп Российской Федерации совместно с
ее субъектами. Недра стали относиться к объектам гражданских прав в форме недвижимости, существенно ог-
раниченных в гражданском обороте. Право пользования недрами предоставляется в двух формах: на основе
лицензии и лицензионного соглашения (договора об установлении условий пользования участком недр соглас-
но ст. 11 Закона РФ «О недрах») либо на основе соглашения о разделе продукции. Система соглашений о раз-
деле продукции, установленная Федеральным законом № 225-ФЗ от 30 декабря 1995 г. «О соглашениях о раз-
деле продукции», явилась альтернативой существующей лицензионной системе, поскольку предусматривает
предоставление недр в пользование на основе договора между инвестором и государством.

Возвращаясь к самому праву пользования недрами, необходимо отметить, что хотя оно и регулируется
нормами различных отраслей законодательства, тем не менее отнесение его представителями науки природоре-
сурсного права к институту сугубо горного или административного права представляется дискуссионным по
той причине, что нормы законодательства о пользовании недрами носят межотраслевой характер, часть норм
является по своей природе административно-правовыми, а часть — гражданско-правовыми [3]. В более широ-
ком понимании такие нормы несут в себе оба начала: как публично-правовое, так и частное.
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По мнению автора, возможно различать с точки зрения действующего законодательства (delegelata), с
одной стороны, часть законодательно обособленной совокупности гражданско-правовых норм, регулирующих
соответствующие имущественные отношения, и с другой — часть межотраслевого массива законодательных
норм, регулирующих отдельные вопросы использования недр.

Исходя из того, что отношения по использованию недр регулируются системой общеобязательных норм
формально-определенного характера, которые, в свою очередь, определяют меру возможного поведения упра-
вомоченного лица, юридическую власть пользователя над принадлежащими государству недрами, право поль-
зования недрами можно рассматривать в двух значениях: как правовой институт в форме законодательно обо-
собленной совокупности норм (право пользования недрами в объективном смысле) и как некое правомочие,
принадлежащее обладателю права (право пользования недрами в субъективном смысле). В связи с этим, исходя
из общего понятия правового института как законодательно обособленной совокупности правовых норм, авто-
ром предлагается определение права пользования недрами как самостоятельного института российского граж-
данского права в виде законодательно обособленной совокупности гражданско-правовых норм, регулирующих
с учетом взаимодействия и сочетания публично-правового и частного начал имущественные отношения, скон-
центрированные вокруг участков недр как объектов гражданских прав. Его необходимо отличать от горного
права — комплексного межотраслевого образования законодательных норм (преимущественно публично-
правовых), регулирующих отдельные вопросы использования недр.

Поскольку осуществление действий по извлечению определенным лицом полезных свойств из вещи, в
том числе в процессе реализации права пользования недрами, предполагает конкретику, олицетворенную в оп-
ределенном субъекте, наличие правомочия субъекта, необходимо рассмотреть понятие и признаки права поль-
зования недрами в субъективном смысле.

Категория субъективного права понимается по-разному, но наиболее распространенным определением
является определение субъективного права как дозволенной законом меры возможного поведения управомо-
ченного лица [4]. Она нередко связывается с теорией субъективного интереса, разработанной Рудольфом фон
Иерингом, видевшим в праве «юридически защищенные интересы», либо с противостоящей ей волевой теори-
ей, опиравшейся на понимание субъективного права как обеспеченной объективным правом области проявле-
ния воли [5]. Так или иначе представляется возможным согласиться с официальной позицией законодателя,
вобравшей в себя элементы обеих теорий.

Право владельца (пользователя — в соответствии с Законом РФ «О недрах», инвестора — в соответствии
с Федеральным законом «О соглашениях о разделе продукции») на извлечение полезных свойств из предостав-
ленного участка недр основано на титуле пользования недрами. Право пользования недрами в соответствии с
предоставленной лицензией предполагает то, что любая деятельность в границах горного отвода может осуще-
ствляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен (ст. 7 закона РФ «О недрах»). Этот
признак означает, что все третьи лица должны воздерживаться от нарушения права, что сближает его с вещны-
ми правами.

Законодатель упоминает право пользования недрами в числе исключительных прав (ст. 7 закона РФ «О
недрах»), хотя и не дает его определения. Связана ли подобная исключительность с ресурсом редкости собст-
венно участка недр? Само понятие исключительных прав в гражданском законодательстве связано с появлени-
ем интеллектуальной собственности и первоначально совпадало с ней [6]. Однако в нашем случае речь идет об
иных, специфичных исключительных правах.

Особенностью исключительности прав, предоставляемых пользователю недр, является то, что их «пра-
вообладателем» выступает непосредственно государство, следовательно, термин «исключительное право», не-
посредственно не связанный с интеллектуальной собственностью и не определенный законодательно, носит
«условный» характер. Во многом исключительность обладания каким-либо объектом обусловлена признаком
абсолютности самого права собственности.

После передачи участка недр пользователю (инвестору) исключительный характер права предполагает,
что никто, включая государство, не может ограничить инвестора в возможности пользования предоставленным
ему правом [7]. Указанная монополия обусловлена немаловажным фактором. Недра земли представляют цен-
ность для всех народов, населяющих территорию России, в том числе благодаря тому, что они содержат полез-
ные ископаемые и являются уникальным подземным пространственным базисом. В основе исключительности
прав лежат прерогативы государства как органа публичной (государственной) власти в отношении не обычного
объекта прав, а недр как основы благосостояния народов, это предопределяет принципиальное отличие право-
отношений в сфере пользования недрами от иных гражданско-правовых отношений по передаче в пользование
имущества, включая имущественные права. Если передача исключительных прав по гражданскому договору
означает самоограничение субъективных прав собственника, то предоставление исключительных прав государ-
ством — самоограничение публичной власти [8]. Применительно к государству — это ограничение его прав, а в
случае с иностранным инвестором — его иммунитетов. В этом смысле предоставление исключительных прав
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пользования недрами представляет собой изъятие из общего правопорядка. Данное изъятие и характеризует, по
нашему мнению, эту исключительность.
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МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ФАКТОР

ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
INTERETHNIC INTEGRATION AS A FACTOR OF THE STATE IDENTITY FORMATION
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Трансформация современного российского общества находится под значительным влиянием миграционных процессов. Этниче-
ские миграционные процессы в их массовых проявлениях стали новым серьезным вызовом современности, превратились в существен-
ный фактор, влияющий на социальное состояние и развитие современной России. В статье анализируется миграционная политика и
миграционные процессы в СССР и современной России в XX- начале XXI веков.

It is stated that the transformation of the contemporary Russian society is strongly influenced by migration processes. The ethnic migration
processes in their mass manifestations have become the new serious challenge of the present and a significant factor influencing on the social status
and development of present-day Russia. The article examines the migration policy and migration processes in the Soviet Union and modern Russia in
the 20th and early 21st centuries.

Формирование и трансформация современного российского общества находятся под влиянием различ-
ных социальных факторов, важнейшим из которых являются миграционные процессы. Они оказывают сущест-
венное влияние на экономические, политические, социальные и культурные потребности, создают и поддержи-
вают связанность общества как единого целого, обеспечивают возможности воспроизводства населения и соци-
ального развития государства.

Для России — крупнейшей принимающей мигрантов страны на постсоветском пространстве — концеп-
туальная дискуссия о политике интеграции мигрантов имеет особое значение. Во-первых, ее опыт в области
управления процессами международной миграции сравнительно невелик, и до недавнего времени интеграция
мигрантов вообще не рассматривалась как составляющая часть миграционной политики. Во-вторых, в настоя-
щее время, когда интеграция мигрантов осознана как исключительно актуальная задача, разработка и осущест-
вление политики интеграции осложняется тем, что она происходит на весьма неблагоприятном фоне роста ксе-
нофобии и общей политизированности миграционной темы. Поиск новых моделей интеграции мигрантов в
принимающих странах происходит в непростых условиях: с одной стороны, объективно возрастает иммиграци-
онный приток, который стимулируется потребностями рынка труда, а с другой стороны, возрастают протест-
ные настроения в обществах, не сумевших адаптироваться к прежним волнам иммигрантов. Интеграция ми-
грантов как предмет государственной политики является относительно новым вопросом для современной Рос-
сии, хотя определенный исторический опыт в этой сфере имеется.

XX век стал для России периодом интенсивных миграционных перемещений населения, вызванных ря-
дом причин: войнами, индустриализацией и урбанизацией; освоением слабозаселенных территорий; мобилиза-
ционным характером экономической системы; авторитарным типом политической власти, применявшей массо-
вые депортации людей по социальному и этническому признакам.
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В советское время миграция населения была почти исключительно внутренней. В условиях многонацио-
нальной страны она сопровождалась «перемешиванием народов», и этот процесс происходил относительно
безболезненно. Одним из важных направлений государственной политики было воспитание интернационализ-
ма: понятие «советский народ» было наполнено реальным смыслом, который обеспечивался общностью языка,
едиными программами школьного образования по всей стране, равенством прав и условий жизни для всех гра-
ждан. При всей жесткости советской политической системы государством обеспечивались условия для соци-
ально-экономической интеграции мигрантов в местах вселения.

После распада Советского Союза ситуация кардинально изменилась. Политика в области внутренней ми-
грации населения в России была свернута, а политика в области международной миграции концентрировалась
на создании принципиально нового законодательства и институциональной структуры и понималась достаточ-
но узко — как административно-правовое регулирование миграционных процессов. Миграционные процессы в
современной России в их новом масштабе и содержании занимают значимое место в процессах социальной
трансформации российского общества. В 90-е годы XX века — начале XXI века во внутренние и внешние ми-
грации была вовлечена огромная, более чем 50-миллионная масса людей. Межреспубликанские перемещения
внутри бывшего СССР приобрели статус межгосударственных миграций. Россия превратилась в крупнейший
международный иммиграционный и эмиграционный центр. Появились и развились новые или ранее нераспро-
страненные виды миграций: вынужденная миграция и миграция беженцев, трудовая миграция, нелегальная ми-
грация, транзитная миграция, трэффик мигрантов и др. Совершенно новым содержанием наполнились этниче-
ские миграции. Коренным образом изменились направленность и характер миграционного движения. Традици-
онное для России центробежное движение русского и других коренных этносов сменилось явно и очень мас-
штабно выраженным центростремительным, в определенной степени возвратным, миграционным движением [1].

Миграционные потоки в современной России приобрели новые этнодемографические и социально-
профессиональные характеристики. На первом этапе в составе вынужденных иммигрантов, представителей
русского и русскоязычного населения из бывших союзных республик СССР, преобладали квалифицированные
специалисты. Затем они сменились преимущественно нелегальными этническими мигрантами, прибывающими
в поисках работы из стран «ближнего зарубежья», и прежде всего из Украины, Средней Азии и Закавказья, сре-
ди которых много неквалифицированных рабочих с крайне низким уровнем образования и очень плохим зна-
нием русского языка и культуры. В эмиграционных же потоках, напротив, стало очень заметным представи-
тельство ученых и высококвалифицированных специалистов, что привело к так называемой «утечке умов».

Если при советской системе государственного устройства миграции населения носили планируемый, ре-
гулируемый и управляемый характер, имели социально-политические и экономические ориентиры и цели (ос-
воение целины, строительство БАМа и другие мегапроекты, требовавшие консолидации и аккумуляции сил и
средств, в том числе и трудовых резервов), то на постсоветском пространстве миграционные потоки приобрели
стихийный характер, слабо регулируемый законодательством и административными актами.

В 1990-х гг., несмотря на масштабный приток мигрантов из бывших советских республик, политика ин-
теграции мигрантов фактически не проводилась. В государственных документах миграционной политики об
интеграции мигрантов, переселяющихся в Россию, вопрос тогда не стоял. Этому были причины. Первоначально
миграционный приток в Россию (достигавший в отдельные годы 1 млн человек в год) состоял из этнических
русских и представителей других коренных этносов России, которые проживали к моменту распада СССР на
территории других советских республик. Считалось, что близкие в этническом отношении мигранты не нуж-
даются в предоставлении им специальных условий для социально-психологической адаптации (изучение рус-
ского языка, знакомство с русской культурой, историей и т. д.), а условия для социально-экономической инте-
грации мигрантов (прежде всего обеспечение работой и жильем) были крайне ограничены из-за глубокого эко-
номического кризиса в России 90-х гг. XX века. Даже когда в начале 2000-х гг. значительную долю в миграци-
онных потоках, направленных на Россию, стали занимать представители титульных наций стран СНГ, политика
интеграции мигрантов не стала частью миграционной политики. Об этом свидетельствует Концепция регули-
рования миграционных процессов в Российской Федерации, утвержденная в 2003 г., в которой вопросы инте-
грации мигрантов не упоминаются вовсе [2].

Игнорирование политики интеграции мигрантов обернулось в результате снижением уровня толерантно-
сти в обществе, ростом межэтнической напряженности, отчуждением мигрантов со стороны российского обще-
ства, их самоизоляцией, открытыми конфликтами между мигрантами и местным населением. Стало совершен-
но очевидно, что в условиях массового притока мигрантов, даже из исторически близких государств «нового
зарубежья», политика их интеграции должна быть неотъемлемой частью миграционной политики. Это призна-
но и в новой Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации до 2025 г., утвер-
жденной в июне 2012 г. Перед ФМС России поставлена задача разработки конкретных программ в области обеспе-
чения интеграции мигрантов в российское общество, в структуре ФМС создано Управление по содействию интегра-
ции мигрантов, к 2016 г. должна быть создана «инфраструктура для интеграции и адаптации трудовых мигрантов».
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В настоящее время ситуация осложняется тем, что разработка и осуществление политики интеграции
мигрантов происходит на фоне уже укоренившегося негативного отношения к мигрантам. Согласно исследова-
ниям авторитетного Аналитического Центра Юрия Левады, в течение 2000-х гг. доля тех российских граждан,
кто положительно воспринимает шовинистический лозунг «Россия для русских!» устойчиво превышает 55 %, а
тех, кто осознает, что «это настоящий фашизм», становится все меньше — 19 % в 2011 г. по сравнению с 28 % в
2002 г. [3]. Миграционная тема в России крайне политизирована. В обществе отсутствует консенсус относи-
тельно миграционной стратегии России, происходит поляризация взглядов политиков и общественного мнения
относительно того, стоит ли России привлекать мигрантов для решения ее демографических и экономических
проблем или приток иммигрантов следует жестко ограничивать [2]. Миграционная тема стала разменной кар-
той в политической борьбе, что в результате влечет распространение ксенофобии через СМИ, выступления
публичных политиков, молодежную субкультуру и т. д. Формирование на этом фоне политики интеграции ми-
грантов, которая подразумевает совместное двустороннее движение мигрантов и коренных жителей навстречу
друг другу для поддержания гражданского мира, является непростой задачей. Однако пример России четко
свидетельствует, что самоустранение государства из этой сферы внутренней политики провоцирует обострение
ксенофобии и межэтнических столкновений.

В условиях отсутствия или слабости государственной политики интеграции мигрантов функции по адап-
тации и интеграции мигрантов берут на себя негосударственные структуры: это институты гражданского обще-
ства, правозащитные организации, оказывающие мигрантам разного рода консультационные и юридические
услуги, рабочие коллективы, ассоциации мигрантов, диаспоры, этнический бизнес. Наконец, это теневые струк-
туры, в немалой степени способствующие тому, что миграция в Россию (прежде всего временная трудовая ми-
грация) носит в подавляющей своей части нерегистрируемый и нелегальный характер. Несмотря на некоторый
рост внимания со стороны государства в теме интеграции мигрантов в самые последние годы, слабой стороной
политики интеграции в России остается отсутствие инструментов согласования интересов различных ее субъ-
ектов: органов государственной власти разных уровней, включая органы местного самоуправления, неправи-
тельственных организаций, работодателей, иных бизнес-структур, диаспор, ассоциаций мигрантов.

Важно подчеркнуть, что интеграция мигрантов — это двусторонний процесс, направленный на ассими-
ляцию и приживаемость мигрантов в принимающем обществе, что может способствовать как экономическому,
так и демографическому развитию самого этого общества. Речь идет не только об отношении принимающего
общества к мигрантам, но и о желании мигрантов интегрироваться в это общество. Нарушение этой двустрон-
ности делает невозможной полную интеграцию мигрантов в принимающее общество [4]. Ярким примером та-
кого нарушения стали заявления европейских лидеров Ангелы Меркель и Дэвида Кэмерона о «крахе политики
мультикультурализма» в Европе. При этом главными виновниками этого краха были обозначены сами мигран-
ты, не сумевшие или не пожелавшие признать европейские нормы и ценности. Но возникает вопрос, как ми-
гранты, в частности, мигранты из арабского мира, могли интегрироваться в западное общество, если в их отно-
шении фактически проводилась политика создания мигрантских анклавов, то есть изолированных от коренного
населения районов компактного проживания мигрантов? Следует признать, что Россия в определенном смысле
повторяет печальный опыт западных стран, не препятствуя формированию примерно таких же анклавов в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, тем самым вольно или невольно создавая препятствия для
полной интеграции мигрантов [5].

Наибольшее число мигрантов, прибывающих в Российскую Федерацию — это временные мигранты,
прибывающие с целью трудоустройства. В недавно опубликованном Докладе Генерального секретаря ООН для
специальной 46-ой сессии Комиссии по народонаселению и развитию, России (12,3 млн чел.) было отдано
2-ое место после США (42,8 млн чел.) по численности международных мигрантов. Необходимо уточнить, что
под «международными мигрантами» здесь понимаются лица иностранного происхождения. То есть примени-
тельно к России это граждане СНГ. Общность прошлого, историческая целостность пространства, отношение к
России как к «старшему брату», большая разность демографического потенциала и социально-экономического
положения — все это формирует существующие миграционные потоки трудовой миграции внутри стран СНГ.

Глава ФМС РФ Константин Ромодановский в своем интервью для журнала «Вести. Экономика» от
02.11.2012 заявил: «Динамичное на фоне других государств СНГ экономическое развитие России, относительно
высокие заработки стимулируют приток временных трудовых мигрантов, численность которых примерно оди-
накова. В принципе, можно говорить, что потоки устоялись. От 11 до 14 млн — такое количество к нам въезжа-
ет», — отметил Ромодановский. Это примерно 10 % от всего населения страны. «Основная часть трудовых ми-
грантов (около 77 %) — граждане стран СНГ», — пояснил глава ФМС [6]. По данным ФМС России, структура
привлекаемой в Россию иностранной рабочей силы по странам выезда на 2011 год выглядела следующим обра-
зом: Узбекистан — 28 %, Таджикистан — 15 %, Китай — 13 %, Украина — 12 %, Турция — 6 %,
Молдова — 5 %, Кыргызстан — 5 %, Армения — 3 %, прочие — 13 %. Таким образом, почти 2/3 ежегодно вы-
даваемых в России разрешений на работу приходится на граждан центрально-азиатских государств (Узбеки-
стан, Таджикистан и Кыргызстан). «Говорить о поддержании численности населения за счет иностранных гра-
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ждан можно только в том случае, если приезжающие в Россию иностранцы ориентированы на долгосрочное
проживание, готовы интегрироваться в принимающее общество, хотят стать нашими гражданами. Важнейшими
условиями для этого станут знание языка и культуры, а также соблюдение законодательства», — считает глава
ФМС [6]. В России с 2013 г. введен обязательный тест на знание русского языка для мигрантов. Без сдачи по-
добного экзамена трудовые мигранты не смогут въехать в Россию.

Проблема заключается в том, что уже на этапе легализации значительная часть прибывающих в Россию
трудовых мигрантов выпадает из правового поля, не узаконив свое пребывание в стране. 70–80 % трудовых
мигрантов работают в России нелегально, не получая разрешения на работу и не оформляя трудовые отноше-
ния с работодателем. Столь значительный масштаб нелегальной иммиграции, помимо благоприятных условий
безвизового въезда и слабого иммиграционного контроля в России, связан также с неразвитостью официальной
инфраструктуры трудовой миграции, то есть комплексом государственных и негосударственных сервисных
институтов, обеспечивающих легитимность, информированность и безопасность мигрантов на разных этапах
миграции. А ведь именно эти сервисы являются необходимым условием вхождения трудового мигранта в ле-
гальный, а не теневой рынок труда, а значит, его интеграции в России на время пребывания.

В нашей стране давно ведутся споры о необходимости введения визового режима со странами Централь-
ной Азии с целью ограничения потока нелегальной миграции. Мнения большинства специалистов совпадают:
вводить визовый режим необходимо как можно быстрее. Глава Федеральной миграционной службы Констан-
тин Ромодановский резко выступил против введения визового режима с бывшими республиками СССР — до-
норами рабочей силы. «Мы развиваем сотрудничество со странами Центральной Азии. Это непростая работа. И
на фоне этого вводить визовые отношения было бы резким шагом с непредсказуемыми последствиями. У нас
есть возможность решать это спокойно и эффективно», — заявил Ромодановский [6]. Такой «спокойный и эф-
фективный» подход уже привел к этнической криминализации ситуации в России, однако «вводить визы со
странами — источниками трудовой миграции — Узбекистаном, Таджикистаном, Киргизией и др. необходимо,
и сделать это нужно как можно скорее» [7], — считает Валерий Рашкин, первый заместитель Председателя Ко-
митета Госдумы РФ по делам национальностей. Законопроект о введении виз с рядом стран Центральной Азии
был предложен КПРФ, однако он не был принят из-за несогласия с ним «Единой России». Но сдвиги в этом
вопросе все же происходят, например, ФМС запретила въезд на территорию России на срок от 3 до 10 лет поч-
ти 500 тыс. иностранцев, так или иначе нарушивших закон. Но этого недостаточно, ведь из-за нерешенных ми-
грационных проблем снижается наша экономическая мощь, размываются наши исконные культурные ценно-
сти, возрастает криминальная напряженность и террористические риски, на территорию России проникают за-
прещенные воинствующие организации, идеология радикального ислама, миллионы чуждых российским тра-
дициям, ценностям и правилам поведения представители иной религии, потоки наркотиков — все это пересека-
ет границу РФ и оседает на нашей территории. Таким образом подрывается национальная безопасность России.
По опыту многих европейских стран, в частности Франции, Германии, Великобритании, можно сделать вывод,
что подавляющее большинство мигрантов не желает ассимилироваться. Это приводит к конфликтам и столкно-
вениям с местными жителями, правоохранительными органами, к неконтролируемому росту преступности,
напряженности, агрессии, а экономический кризис только усугубляет сложившуюся ситуацию. Увеличивается
количество безработных, многие слои населения значительно беднеют, а это неминуемо приведет к значитель-
ному обострению межнационального противостояния. По мнению В. Рашкина, единственный способ приоста-
новить этот процесс, — это установить визовый режим [7], а в перспективе ужесточить и ограничить въезд тру-
довых мигрантов, представляющих титульные нации стран Азии, отдав предпочтение русскоязычным пересе-
ленцам из стран СНГ для переезда на постоянное место жительства.

Кроме внешней миграции важным фактором развития и трансформации современного Российского об-
щества является внутренняя трудовая миграция. По прогнозам специалистов, к 2016 году численность трудо-
способного населения России сократится на 4 млн человек — с 86,6 до 82,6 млн безработных, зарегистрирован-
ных в органах службы занятости, в 2013 г. было около 1 млн. Но при этом число вакансий, которые могут пре-
доставить предприятия, в 1,7 раз больше числа безработных. Почему же при дефиците рабочих рук безработица
растет? Ответ прост — рабочие руки и рабочие места находятся в разных частях России. Например, в Кемерове
некем заполнить 30 тыс. рабочих мест, в Иркутской области — 19 тыс., в Чувашии — 39 тыс. рабочих мест. В
данной ситуации необходимо говорить о развитии внутренней трудовой миграции. Нужно создавать условия
для того, чтобы рабочий имел возможность переехать туда, где вакансий много, на постоянное место жительст-
во или предоставить условия для работы вахтовым способом. В начале 2014 года Минтруд презентовал про-
грамму переселения для жителей моногородов, которые особенно страдают от сокращений на производстве.
Основное предложение — выделение переселенцам крупных разовых сумм — от 200 до 800 тыс. рублей. Если
эта программа заработает, может быть, понятие «безработица» уйдет из нашей жизни.

Таким образом, необходимо ограничить потоки внешней трудовой миграции, особенно из стран Цен-
тральной Азии, которые в таком количестве и таком качестве подрывают национальную безопасность России
на современном этапе ее развития. В то же время необходимо развивать и стимулировать внутреннюю мигра-
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цию, которая может решить ряд важнейших проблем в экономике в среднесрочной и долгосрочной перспективе
и во многом способствовать консолидации населения, межэтнической интеграции и созданию гражданского
общества в России. Но для этого необходимо обратиться к опыту советской миграционной модели. Важно, что-
бы одним из главных направлений государственной политики вновь стало воспитание интернационализма и
патриотизма, чтобы понятие «российский народ» стало наполнено реальным смыслом, который должен обес-
печиваться общностью языка (при соблюдении уважительного отношения и сохранении культур и языков на-
родов нашей страны), едиными программами школьного образования по всей стране, равенством прав и, хотя
бы относительным, равенством условий жизни для всех граждан России. В условиях многонациональной стра-
ны внутренняя миграция может и должна сопровождаться «перемешиванием народов», этот процесс может
происходить относительно безболезненно при условии грамотной миграционной политики, направленной на
социально-экономическую интеграцию мигрантов в местах вселения, а именно: обеспечение работой, жильем,
возможностью получения образования и самими мигрантами, и их детьми. Таким образом, это способствовало
бы созданию интегрированного и консолидированного гражданского общества в современной России.

Современная Россия находится в состоянии определения своего пути и места в мировом сообществе.
Выбор идет по трем направлениям — политическому, экономическому, социальному и идеологическому, в со-
ответствии с которыми выстраивается структура идентичностей и ценностей. Интеграционные процессы ока-
зывают большое воздействие на идентичность россиян, соотношение государственно-гражданской, региональ-
ной, этнической идентичности. Изменения в политической, экономической и социальной структуре общества и
государства за последние десятилетия отразились на самосознании людей, их идентичности. Понятие государ-
ственно-гражданская, или национально-гражданская идентичность — достаточно новое для нашего общества.
В России исторически сложилось понимание нации как этнокультурной общности. И только в постсоветское
время стали употребляться такие понятия, как государственная идентичность, россияне, российская идентич-
ность. В политический и научный лексикон вошло понимание нации как граждан государства, как это понима-
ется во Франции, Великобритании, США.

Государственно-гражданская, национально-гражданская идентичность включает не только лояльность
государству, но и отождествление с гражданами страны, представления об этом сообществе, ответственность за
судьбу страны. Политические, социально-культурные, экономические изменения в обществе находят отраже-
ние в государственно-гражданской идентичности, поэтому по изменениям в идентичности судят о направлени-
ях в развитии общества, сама идентичность, ее характер, масштабность, интенсивность, способствует ориента-
ции и мобилизации людей, становится социальным ресурсом в общественном развитии [8]. В политической и
публичной терминологии, и прежде всего в выступлениях Президента РФ, понятие нации стало употребляться
не в этнокультурном значении, а в смысле государственной, гражданской общности — политической нации. На
встрече по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений 5 февраля 2004 г. Президент РФ
сказал: «Сегодня мы имеем все основания говорить о российском народе как о единой нации. Есть, на мой
взгляд, нечто такое, что нас объединяет... Представители самых разных этносов и религий в России ощущают
себя действительно единым народом» [9]. Таким образом, интегративные процессы внутренней миграции в
современной России могут и должны создавать российскую нацию как совокупность российских граждан с ут-
вердившейся государственной идентичностью и формирующейся гражданской идентичностью.
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УДК 343.35
КОРРУПЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ СОВРЕМЕННОГО МЕХАНИЗМА УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
CORRUPTION FACTORS OF THE MODERN MECHANISM OF THE CONVICTED PERSONS PAROLE

С. А. Левитин
S. A. Levitin

Ключевые слова: условно-досрочное освобождение, коррупция, коррупционное правонарушение,
коррупция в уголовно-исполнительной системе, критерии оценки

Key words: parole, corruption, corruption offence in the penal executive system, assessment criteria

Рассматриваются вопросы, связанные с созданием условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы, и снижением уровня коррупции при решении вопросов о предоставлении осужденным к лише-
нию свободы условно-досрочного освобождения. Проведен анализ механизма условно-досрочного освобождения осужденных, отбываю-
щих наказание в виде лишения свободы. Кроме того, в статье рассматривается положительный опыт работы УФСИН России по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу по осуществлению ведомственного контроля за порядком сбора и обобщения сведений об осужден-
ном и отражением результатов проведенной оценки в заключении администрации исправительного учреждения о целесообразности
применения условно-досрочного освобождения к осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы.

The article considers the issues related with creating the conditions that prevent the corrupt behavior of the penal-executive system officers
and reduce the corruption level at solving the issues associated with granting the parole to the convicted persons. The article analyzes the mechan-
ism of prisoners parole. Furthermore, the article describes a positive experience of Federal correctional service in Yamal-Nenets Autonomous district
in realizing the departmental control of the order of the collection and generalization of the information about the prisoners and presentation of the
results of assessment made in the report of the correctional institution administration showing the reasonability for application of prisoners parole.

Одним из основных направлений государственной политики Российской Федерации в последние годы
является противодействие коррупции. Однако несмотря на предпринимаемые государством и обществом меры,
коррупция по-прежнему серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных механизмов,
препятствует проведению социальных преобразований и модернизации национальной экономики, вызывает в
российском обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам, создает негативный
имидж России на международной арене и правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности Россий-
ской Федерации [4].

В Федеральной службе исполнения наказаний наравне с другими правоохранительными органами Рос-
сийской Федерации проявления коррупции имеют особую общественную опасность.

Коррупционные правонарушения в уголовно-исполнительной системе в основном связаны с предостав-
лением условно-досрочного освобождения; необоснованным переводом осужденных из одного исправительно-
го учреждения в другое за вознаграждение; предоставлением осужденным необоснованных льгот и послабле-
ний в режиме отбывания наказания; закупкой техники, материалов и иной продукции у единого поставщика по
значительно завышенным ценам за вознаграждение, получаемое от поставщика [1].

В соответствии с п. п. «б» п. 6 Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460, в целях искоренения причин и условий, порож-
дающих коррупцию в российском обществе, необходимо создание условий, затрудняющих возможность кор-
рупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции [4].

В связи с этим актуальным является вопрос создания условий, затрудняющих возможность коррупцион-
ного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции в сферах, где по причине пробелов в законода-
тельстве у сотрудников уголовно-исполнительной системы и других правоохранительных органов России име-
ется возможность при одинаковых обстоятельствах принимать по своему усмотрению прямо противоположные
друг другу решения.

В соответствии с положениями ст. 79 Уголовного кодекса РФ и ст. 175 Уголовно-исполнительного ко-
декса РФ материальным основанием условно-досрочного освобождения от дальнейшего отбывания наказания
является то, что для дальнейшего исправления лицо не нуждается в полном отбывании назначенного судом
наказания [3].

Однако законодатель не сформулировал четких критериев признания осужденного не нуждающимся в
полном отбытии наказания, в связи с этим создаются условия для совершения коррупционных правонарушений
на всех стадиях механизма проведения оценки степени исправления осужденных, представленных к условно-
досрочному освобождению.

А. И. Дроздова справедливо считает, что решение суда об условно-досрочном освобождении осужденно-
го независимо от того, справедливо оно или откровенно коррупционно, формально всегда будет находиться в
поле действия требований ч. 1 ст. 79 Уголовного кодекса РФ [2].

Кроме того, по причине отсутствия четких критериев признания осужденного не нуждающимся в полном
отбытии наказания в правоприменительной практике возникают многочисленные проблемы, в том числе неод-
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нозначность подходов судей при решении вопроса о предоставлении условно-досрочного освобождения, они
по-разному определяют степень исправления, отказывают в освобождении по основаниям, не указанным в зако-
не, при этом пользуются предоставленным им правом или нет при наличии предусмотренных уголовным зако-
ном оснований. А это неминуемо приводит к тому, что освобождаются осужденные, в отношении которых не дос-
тигнуты цели наказания, что влечет за собой совершение этими лицами новых преступлений.

По нашему мнению, проведение оценки степени исправления осужденных, представленных к условно-
досрочному освобождению, состоит из последовательных стадий, которые структурно можно включить в ее
механизм.

1. Сбор и обобщение сведений об осужденном, на основании которых законодатель в ст. 175 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ предписывает производить оценку степени исправления осужденных, представ-
ленных к условно-досрочному освобождению (отношения осужденного к совершенному деянию, отношения
осужденного к учебе и труду во время отбывания наказания, поведения осужденного во время отбывания нака-
зания, возмещения осужденным во время отбывания наказания причиненного в результате преступления вреда,
целесообразности условно-досрочного освобождения и иные сведения, свидетельствующие об исправлении
осужденного).

2. Анализ полученных сведений об осужденном и сопоставление их с критериями оценки степени ис-
правления осужденных, представленных к условно-досрочному освобождению.

3. Отражение результатов проведенной оценки в заключении администрации исправительного учрежде-
ния о целесообразности применения условно-досрочного освобождения и направление соответствующих мате-
риалов в суд.

4. Решение судом вопроса о предоставлении осужденному условно-досрочного освобождения.
Следует отметить, что основная масса коррупционных правонарушений совершается сотрудниками на

стадиях сбора и обобщения сведений об осужденном и отражения результатов проведенной оценки в заключе-
нии администрации исправительного учреждения, так как решение вопроса об условно-досрочном освобожде-
нии во многом зависит от того, какую характеристику подготовит начальник отряда на осужденного и какое
заключение даст администрация о целесообразности применения условно-досрочного освобождения к осуж-
денному.

В связи с этим в территориальных органах ФСИН России выработан механизм ведомственного контроля
за порядком сбора и обобщения сведений об осужденном и отражением результатов проведенной оценки в за-
ключении администрации исправительного учреждения о целесообразности применения условно-досрочного
освобождения к осужденным.

Так, в УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу создана комиссия из числа сотрудни-
ков подразделений специального учета, собственной безопасности, психологов, оперативных и воспитательных
подразделений, которая в рамках плана по противодействию коррупции проводит проверку всех материалов,
направляемых исправительными учреждениями в суд для рассмотрения вопроса о предоставлении осужденным
условно-досрочного освобождения.

В 2013 г. комиссией проверено 222 материала на осужденных, представленных к условно-досрочному
освобождению, в ходе проверки выявлены следующие нарушения:

 в характеристике и заключении отражены не все поощрения и (или) взыскания — 13 фактов;
 в характеристике и заключении неправильно указано, за что осужденный был поощрен и (или) за что

на него было наложено взыскание — 1 факт;
 в заключении неверно указаны дата окончания срока отбывания наказания и (или) дата наступления у

осужденного права на подачу ходатайства об условно досрочном освобождении — 17 фактов;
 иные нарушения — 30 фактов.
Деятельность данной комиссии создает условия, затрудняющие возможность коррупционного поведения

сотрудников, и обеспечивает снижение уровня коррупции. Правоохранительными органами на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа не было выявлено ни одного факта совершения в 2013 г. и за 4 месяца
2014 г. коррупционных правонарушений, связанных с предоставлением либо отказом в предоставлении осуж-
денным условно-досрочного освобождения.

На наш взгляд, в целях искоренения причин и условий, порождающих коррупцию в уголовно-
исполнительной системе, необходимо законодательное закрепление конкретных критериев признания осуж-
денного «для своего исправления не нуждающимся в полном отбывании наказания» и дальнейшее совершенст-
вование механизма ведомственного контроля за исправительными учреждениями.
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ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

DYNAMICS OF SOCIAL AND POLITICAL SITUATION: REGIONAL ASPECT
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Рассматриваются результаты анкетного опроса, проведенного в Тюменской области в ходе социологического мониторинга
«Как живешь, Россия?» в 2003–2014 гг. Анализ различных сторон социально-политической жизнедеятельности жителей Тюменской
области подтверждает вывод ученых, политиков, бизнесменов о том, что социополитическая ситуация в Тюменской области оста-
ется, по сравнению с Россией, более благоприятной.

This article discusses the results of a questionnaire survey conducted in Tyumen region in the course of the sociological monitoring under the
title “How are you doing, Russia?” in the period 2003-2014. The analysis of various aspects of the socio-political life of the Tyumen region residents
confirms the conclusion of scientists, politicians and businessmen stating that the socio-political situation in the Tyumen region remains more favor-
able as compared to the situation in Russia as a whole.

На протяжении последних лет Тюменская область остается наиболее динамично развивающимся россий-
ским регионом. Наблюдается расширение территории областного центра и, соответственно, его населения из-за
присоединения близлежащих населенных пунктов. На это повлиял и процесс интеграции Тюменской области,
который начался после подписания соглашения между губернатором Тюменской области С. Собяниным и гу-
бернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Ю. Нееловым в г. Салехарде. Таким образом, Тюмень стано-
вится областным центром не только для юга Тюменской области, но и для автономных округов, где проживают
люди разного социального статуса, материального положения, различных национальностей. Следует отметить,
что интересы, мнения и оценки тюменцев необходимо учитывать при формировании и реализации социальной
политики [1, 4].

Динамику социально-политической ситуации будем анализировать по данным, полученным в ходе со-
циологического мониторинга «Как живешь, Россия?» в 12 регионах России в 2003–2014 гг. Руководитель про-
екта — д. с. н., профессор В. К. Левашов, полевой этап в Тюменской области с 2003 г. проводит д. с. н., профес-
сор Н. Г. Хайруллина [2, 3, 5]. В опросе жителей Тюменской области в декабре 2003 г. (XIX этап исследования)
приняли участие 46,0 % жителей юга Тюменской области, включая сельскую зону; 24,6 % — Ямало-Ненецкого
и 29,4 % — Ханты-Мансийского автономных округов, в том числе 40 % мужчин и 60 % женщин. В анкетном
опросе в апреле 2014 года приняли участие жители Тюмени и населенных пунктов юга Тюменской области. Из
числа опрошенных 42,4 % составили мужчины, 57,6 % — женщины.

В октябре 2003 г., отвечая на вопрос «Какие проблемы беспокоят Вас в первую очередь?», тюменцы на-
звали следующие проблемы:

1) преступность (46,8 % опрошенных),
2) наркомания (45,3 %),
3) дороговизна жизни (44,9 %),
4) терроризм (35,6 %),
5) экологическая обстановка (34,5 %),
6) личная безопасность и безопасность близких (31,8 %),
7) безработица (31,8 %).
В табл. 1 представлена динамика мнений жителей Тюменской области о проблемах, которые их беспоко-

ят в первую очередь (табл.1). В 2014 г. в вопрос включены альтернативные варианты ответов.
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Таблица 1

Динамика мнений жителей Тюменской области о проблемах, которые их беспокоят в первую очередь,
в  % к общему числу ответивших

Проблемы
Год

2003 2014
Экологическая обстановка 34,5 27,3
Дороговизна жизни 44,9 45,5
Наркомания 45,3 27,3
Закрытие, простой предприятий 10,9 9,1
Безработица 31,8 21,2
Преступность 46,8 24,2
Разделение общества на богатых и бедных 21,7 3,0
Произвол чиновников 23,6 30,3
Алкоголизм 16,9 21,2
Падение нравов, культуры 27,3 24,2
Безопасность Ваша и Ваших близких 33,3 33,3
Обострение межнациональных отношений 8,2 15,2
Задержка выплаты зарплаты, пенсий 17,6 15,2
Терроризм 35,6 15,2
Повышение тарифов на жилье и коммунальные услуги 27,7 30,3
Страх перед будущим – 21,2
Ухудшение положения пенсионеров – 3,0
Разрушение отечественной культуры – 27,3
Мировой экономический кризис – 6,1

Анализ ответов, представленных в таблице 1, показывает, что сегодня тюменцев беспокоят следующие
проблемы: наркомания, безопасность, дороговизна жизни, экологическая обстановка, произвол чиновников и
разрушение отечественной культуры (введенный в 2014 г. индикатор).

К курсу экономических реформ, проводимых руководством страны, в 2003 г. относились в основном по-
ложительно треть опрошенных жителей Тюменской области; каждый пятый — отрицательно; 15 % — безраз-
личны; каждый третий житель Тюменской области затруднился с ответом. В целом, основываясь на данных, полу-
ченных в 2003–2014 гг., можно говорить о позитивном отношении респондентов к проводимым реформам (табл. 2).

Таблица 2

Динамика мнений жителей Тюменской области об отношении к курсу экономических реформ,
проводимых руководством страны, в % к общему числу ответивших

Меры Год
2003 2014

В основном положительно 32,8 57,6
В основном отрицательно 19,9 15,2
Безразлично 15,2 6,1
Затрудняюсь ответить 32,1 21,2

В ходе опроса нам интересно было узнать отношение респондентов к действующим в стране обществен-
ным структурам и институтам власти (табл. 3).

Таблица 3

Сравнительный анализ отношения жителей Тюменской области и России к действующим в стране общественным
структурам и институтам власти, в % к общему числу ответивших

Общественные структуры и институты власти
Отношение

доверяю не доверяю затрудняюсь ответить
2003 г. 2014 г. 2003 г. 2014 г. 2003 г. 2014 г.

Президент РФ 78 66,7 10 9,1 12 24,2
Правительство РФ 22 54,5 41 18,2 37 27,3
Совет Федерации 17 45,5 34 18,2 49 36,4
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Продолжение табл. 3

Общественные структуры и институты власти
Отношение

доверяю не доверяю затрудняюсь ответить
2003 г. 2014 г. 2003 г. 2014 г. 2003 г. 2014 г.

Государственная дума 10 24,2 53 30,3 37 45,5
Администрация Президента РФ 28 39,4 31 21,2 41 39,4
Совет безопасности 30 57,6 31 21,2 39 21,2
Милиция, суд, прокуратура 15 30,3 70 45,5 15 24,2
Армия 34 57,6 36 18,2 30 24,2
Профсоюз 16 30,3 46 30,3 38 39,4
Церковь 44 48,5 22 9,1 34 42,4
Политические партии, движения 4 57,6 73 42,4 23 0,0
Руководители регионов 38 45,5 30 27,3 32 27,3
Средства массовой информации 16 15,2 58 45,5 26 39,4
Банковские, предпринимательские круги 11 12,1 51 51,5 38 36,4

Рассмотрим распределение мнений о том, соблюдаются ли государством нормы демократического обще-
ства в нашей стране (табл. 4).

Таблица 4

Сравнительный анализ мнений жителей Тюменской области о соблюдении государством норм демократического
общества в нашей стране, в % к общему числу ответивших

Нормы демократического общества
Мнение

обеспечиваются не обеспечиваются
2003 2014 2003 2014

Равенство всех граждан перед законом 15 3 85 97,0
Личная безопасность 10 33,3 90 66,7
Соблюдение прав человека 18 39,4 82 60,6
Социальные гарантии 24 54,5 76 45,5
Свобода политического выбора 76 78,8 24 21,2
Терпимость к чужому мнению 42 54,5 58 45,5
Свобода слова 66 75,8 34 24,2

Рассмотрим суждения тюменцев о политической системе российского общества [6]. Каждый второй
(54 %) в 2003 г. и 45,5 % в 2014 г. ответил, что в системе много недостатков, но их можно устранить постепенными
реформами. Треть опрошенных не устраивает политическая система нашего общества, ее необходимо радикально
изменить, в 2014 г. их стало меньше (18,2 %). Только 3 % респондентов в 2003 г. системой полностью были удовле-
творены. В 2014 г. таких стало в семь раз больше. Остальные испытали затруднения с ответом. Что же готовы при-
нять в защиту своих интересов жители Тюменской области? Приводим мнения, полученные в 2003 г.:

 подпишу обращение к власти (22,8 %);
 ничего не буду делать (17,7 %);
 выйду на митинг, демонстрацию (11,9 %);
 возьму оружие, пойду на баррикады (11,2 %);
 буду участвовать в забастовках (6,4 %).
Для 60,6 % опрошенных приемлемы законные формы протеста, для каждого десятого участника анкет-

ного опроса — несанкционированные, но мирные формы протеста, для каждого шестого — крайние протест-
ные формы, вплоть до насильственных действий (табл. 5).

Таблица 5

Динамика ответов жителей Тюменской области на вопрос о том, что они готовы предпринять в защиту
своих интересов, в % к общему числу ответивших

Меры Год
2003 2014

Подпишу обращение к властям 22,8 39,4
Выйду на митинг, демонстрацию 11,9 21,2
Буду участвовать в забастовках, акциях протеста 6,4 12,1
Возьму оружие, пойду на баррикады 11,2 15,2
Ничего не буду делать 17,7 12,1
Мои интересы достаточно защищены 10,3 –
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За анализируемый период (с 2003 по 2014 гг.) почти в два раза возросло число тюменцев, для которых
приемлемы легитимные формы защиты своих интересов — обращение к власти или к социальным институтам.
При этом наблюдается незначительное увеличение числа граждан, для которых приемлемы законные формы
протеста и несанкционированные, но мирные формы протеста.

Проведенный автором анализ различных сторон социально-политической жизнедеятельности жителей
Тюменской области подтверждает вывод ученых, политиков, бизнесменов о том, что социополитическая ситуа-
ция в Тюменской области, по сравнению с Россией, выглядит более благоприятно.
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УДК 329.15; 329.058: 93/94
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ КПРФ:

ГОСУДАРСТВЕННИЧЕСКИЙ ПОСЫЛ СО СТИЛИСТИКОЙ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА
ECONOMIC CONCEPT OF THE CPRF: ETATISM PREMISE WITH THE MARXISM-LENINISM STYLISTICS

К. Д. Николенко
K. D. Nikolenko

Ключевые слова: КПРФ, государственничество, марксизм-ленинизм, идеология, экономическая программа
Key words: the CPRF; etatism, Marxism-Leninism, ideology, economic program

Предлагается анализ экономической составляющей идеологии КПРФ, прослеживается ее подчиненное положение по отноше-
нию к государственничеству, возникающие противоречия с марксизмом-ленинизмом, приверженность которому декларирует партия,
а также явная непроработанность ряда ключевых посылов и требований. Автор приходит к выводу, что экономическая концепция
КПРФ — результат, с одной стороны, государственного социализма, господствовавшего в СССР и остающегося образцом для совре-
менных коммунистов, а с другой — приспособления к реалиям рыночной экономики нынешней России.

The paper presents the analysis of the economic component of the Russian Federation Communist Party ideology, traces its subordinate po-
sition in relation to etatism, occurring contradictions with Marxism – Leninism, the adherence to which the party declares, as well as the obvious
absence of a thorough working out of a number of key premises and demands. The author comes to the conclusion that the economic concept of the
RF Communist Party is, on the one hand, a result of the state socialism that prevailed in the Soviet Union and now remains a model for modern
communists, and, on the other hand, adaptation to the realities of the market economy of Russia today.

В 2014 году Коммунистической партии Российской Федерации исполнился 21 год. Изучение партийной
идеологии и практики, которые она демонстрирует на протяжении этого времени, приводит к выводу о том,
что, несмотря на заявляемую современными коммунистами преемственность по отношению к КПСС, КПРФ —
это во многом новая партия. Главными отличительными чертами являются: 1) увлечение парламентской дея-
тельностью; 2) большая роль, отводимая государству; 3) национализм (задействование «русского вопроса»);
4) признание различных форм собственности и наличие представителей буржуазии в партии; 5) спокойное от-
ношение к религии, 6) сталинизм, под которым сама партия подразумевает борьбу против «потока очернитель-
ства» советского периода истории и, в частности, времени правления Сталина.

Экономическая линия в Программе партии представляет особый интерес для исследователя. Ведь про-
должается декларирование приверженности принципам марксизма-ленинизма. На деле же текст программного
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документа показывает, что на первом месте у КПРФ стоит государственническая риторика: «КПРФ выступает
единственной политической организацией, последовательно отстаивающей права людей наемного труда и на-
ционально-государственные интересы» [1].

Стратегический вектор. Заявлено «построение в России обновленного социализма, социализма XXI ве-
ка» [1]. Значительная часть идеологического документа посвящена описанию движения в сторону формирова-
ния эффективной многоукладной (!) экономики, в которой будет господствовать государственное начало.

Государство, по замыслу КПРФ, будет основным центром принятия решений в экономической сфере, а
не просто ограничится получением более высоких отчислений в бюджет от предприятий, находящихся в госу-
дарственной собственности.

Главное экономическое требование партии — национализация минерально-сырьевой базы, стратегиче-
ских производств и целых отраслей. Этот тезис коммунисты пронесли через 90-е годы, оставив в неизменном
виде и сегодня [1]. Это можно трактовать в том ключе, что партия борется за курс на государственный социа-
лизм как наиболее типичную форму претворения в жизнь социалистических принципов (в данном случае име-
ется в виду социализм в понимании Маркса и Энгельса).

В Программе КПРФ расписывается три этапа развития страны в случае прихода коммунистов к власти.
Вычленим экономическую компоненту каждой из представленных стадий.

Первый этап состоит, с одной стороны, в огосударствлении хозяйства: «взять под контроль государства
собственность на противоправно присвоенные основные средства производства. Национализация создаст проч-
ную экономическую основу дальнейших преобразований». С другой стороны, КПРФ намерена оказывать по-
мощь малому и среднему бизнесу: «будет пресечено ограбление мелких товаропроизводителей крупным капи-
талом, чиновниками и мафиозными группами» [1].

Если с национализацией понятно, то вот в плане поддержки частных собственников дело выглядит не
столь однозначно, к рассмотрению непоследовательности в вопросе о собственности вернемся далее по тексту.

Второй этап заключается в усилении социалистических (фактически государственнических) принципов,
но пока сохранится многоукладность. Укрепление положения государства в экономике будет происходить за
счет введения планирования, а также того, что государство станет «важнейшим заказчиком продукции для оте-
чественных производителей» [1]. Особо оговорены меры по отношению к сельскому хозяйству, где КПРФ де-
лает ставку на крупные предприятия, которые включат весь цикл — производство, переработка, сбыт.

Третий этап — превалирование социалистических начал: «Станут доминировать общественные формы
собственности» [1]. Судьба многоукладности, путь ее реструктуризации не обозначен. При этом конечный ори-
ентир — построение коммунизма — в Программе выведен отдаленно и общо: «По мере развития социализма
закладываются и вызревают необходимые предпосылки для становления коммунизма — исторического буду-
щего человечества» [1]. Данное обстоятельство создает впечатление, что для партии идеальным является как раз
тот экономической порядок, который расписан наиболее подробно и предназначен для переходного периода.

Странным упущением программного документа партии является следующее. Учитывая негативный опыт
СССР в плане госпланирования развития экономики, наблюдая за современным состоянием, при котором су-
ществует значительный государственный сектор (превалирует в нефтегазовой и ряде других отраслей), но что
не влечет за собой ни модернизации, ни высокого качества жизни граждан, Компартия не детализирует, в чем
заключается ее рецепт, при помощи которого она избежит этих ошибок.

Коммунисты подчеркивают, что они будут вести курс, в результате которого «станут доминировать об-
щественные формы собственности» [1]. Опять же, отсутствует четкий ответ, как сделать так, чтобы «возвра-
щенные в общенародную собственность» предприятия на деле стали собственностью народа, а не вотчиной
определенных государством чиновников от экономики. В противном случае выходит, что в результате реализа-
ции предложений КПРФ сохранятся особенности, свойственные существующей сегодня экономике, а на прак-
тике декларируемый социализм не получится.

Возникает закономерный вопрос, как КПРФ собирается отделять государственный социализм от госу-
дарственного капитализма — строя, при котором государство играет роль ведущего предпринимателя и локо-
мотива развития экономики. Коммунисты, конечно, могут сослаться на тезис Ленина, присутствующий в одной
из его работ 1917 года: «Социализм — это государственно-капиталистическая монополия, обращенная на поль-
зу всего народа и постольку переставшая быть капиталистической монополией» [2]. Но опыт показывает, что
само по себе превалирование государства в экономике, государственная (общенародная) собственность на не-
дра и стратегические отрасли хозяйства еще не означает, что такое государство-мегасобственник будет на прак-
тике олицетворять собой торжество социалистического подхода. Как мы знаем, допустим, в России наших дней
доля государства в экономике существенна [3], но нынешнее государство коммунисты считают капиталистиче-
ским, по своей сути, собственником.

Вопрос о собственности. Содержание идеологии и практической деятельности современной Компартии
таковы, что основной для коммунистов вопрос — вопрос о собственности — менее выделяется, нежели апелля-
ция к государственному аспекту.
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Если попытаться выразить суть коммунистической идеологии в нескольких словах, то она будет звучать
следующим образом: уничтожение частной собственности [4].

Именно отношение к частной собственности является той лакмусовой бумажкой, которая проясняет, яв-
ляется ли КПРФ именно коммунистической партией, а не какой-либо иной.

В этом смысле Программа Компартии являет собой противоречивую картину.
На первый взгляд, документ содержит достаточное количество фрагментов, в которых есть однозначный

негатив в адрес капитализма, капиталистических отношений и результатов рыночных преобразований в России:
«Обманом и насилием страна возвращена к капитализму». Критичный тон начинается буквально с первых же
строк повествования. Слог таков, что отсылает читателя к образцам агитпропа советских времен, с его своеоб-
разным сочетанием бескомпромиссной обличительности свойств и деталей капитализма и ставших «казенны-
ми» формулировок и оборотов речи. «Возникли и стремительно углубляются противоречия между трудом и
капиталом, между горсткой новых толстосумов и огромным большинством народа», «в оценке современной
ситуации КПРФ исходит из убеждения, что принципиальный спор между капитализмом и социализмом, под
знаком которого прошло ХХ столетие, не завершен» [1].

При знакомстве с требованиями КПРФ и ее представлениями о том, как должна выглядеть экономиче-
ская и политическая системы, обнаруживается противоречие между внешней оболочкой коммунистичности и
тем наполнением, которое имеет место.

В идеологическом документе партии вопрос о собственности, а особенно разрешение этого вопроса по-
сле гипотетической победы КПРФ на выборах, находятся не на переднем плане. Упоминания о различных ви-
дах собственности присутствуют в связи с развертыванием тезиса о многоукладности. Однозначно было выра-
жено (в рамках программы-минимума) лишь недопущение «частной собственности на землю и природные бо-
гатства, их купли–продажи» [1].

За применение к нынешней российской экономики термина «многоукладность» КПРФ подвергается кри-
тике со стороны оппонентов по левому лагерю. Главная претензия состоит в том, что, на их взгляд, сущест-
вующая многоукладность — это сосуществование двух взаимоисключающих начал (частного и общественно-
го), поэтому обращение к подобной форме многоукладности не стыкуется с задачей построения социалистиче-
ского строя, а смешение двух видов собственности ведет к ослаблению и уничтожению именно общественной [5].

Более того, в разделе «Программа-минимум» даже есть пункт о необходимости поддержки малого и
среднего бизнеса [1]. В тактическом плане приведенная формулировка может представляться удобной для пар-
тии. С ее помощью нивелируется антагонизм с потенциальными избирателями, которые относятся к наиболее
многочисленной группе представителей частных собственников. КПРФ заявляет о своей готовности к союзу с
мелкобуржуазными силами и не ставит задачу уничтожения частной собственности. Образуется противоречие с
коммунистической идеологией, ведь, по мнению Маркса, частная собственность неразрывно связана с эксплуа-
тацией человека человеком, против чего, собственно говоря, коммунисты и должны бороться [4]. Программа
партии не дает определенного ответа по главному пункту — что конкретно будет сделано для ликвидации ча-
стной собственности.

Осторожность КПРФ в отношении вопроса частной собственности определяется тем экономическим
строем, который существует в России.

Формирование слоя собственников началось в позднем СССР. Радикальную направленность имели не
только политические преобразования, распад СССР, институционализация постсоветской России. Подводился
новый экономический фундамент. Курс Ельцина предполагал внедрение неолиберальной модели, в соответст-
вии с которой государство минимизировало свое присутствие в экономике, частный собственник безоговороч-
но признавался более эффективным, чем государственный. «Архитекторы» очередного витка реформирования
(к примеру, Анатолий Чубайс) позже не станут скрывать, что сверхбыстрые перемены осуществлялись ради
того, чтобы лишить противников возможности повернуть движение вспять, восстановить прежде существовав-
шие порядки [6]. Надо подчеркнуть, что это удалось не только в экономической сфере, но и, что наиболее важ-
но, в идеологической. В общественном сознании понятия «частная собственность» и «личная собственность»
срослись, хотя в советскую эпоху эти категории разводились, показывалось их различие.

Статьей 10 Конституции СССР 1936 г. охранялось право «личной собственности граждан на их трудовые
доходы и сбережения, на жилой дом и подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода,
на предметы личного потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан».

Для значительной части жителей страны квартира и земельный участок не являются объектами частной
собственности. С их помощью не извлекается прибавочная стоимость, не образуется капитал.

Интеграция со знаком «плюс» категории «частная собственность» в массовое сознание исключает воз-
можность для КПРФ популяризировать идею уничтожения частной собственности. Такая пропаганда неминуе-
мо вызовет обратный эффект, так как избиратели посчитают, что коммунисты решили заручиться их поддерж-
кой, чтобы отобрать у граждан квартиры и приусадебные участки.
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КПРФ не перестает утверждать, что в своей основе имеет марксистко-ленинскую теорию. Свое нежела-
ние менять название партии аргументирует не только стремлением отдать дань прошлому, советской эре, но
как раз тем, что организация продолжает стоять на том, что привнесли «классики».

Тем не менее размытость позиции по принципиальному вопросу о собственности ставит партию под
удар со стороны как оппонентов извне, так и изнутри левого сектора. Представленный программный документ
в плане его экономического наполнения говорит в пользу того, что КПРФ не является коммунистической пар-
тией. К ней не может быть применима и социал-демократия, присутствующая на Западе. Речь идет о государст-
венно-социалистической партии, которая генетически связана с укоренившимся в нашей стране приоритетом
государства, а также распространенным в обществе неприятием крушения сверхдержавы. По этой причине эко-
номическая концепция КПРФ являет собой внешне несколько обработанный вариант, восходящий к системе,
господствовавшей в СССР, но лишенный тех элементов, которые не будут вызывать симпатии у социума, кото-
рый в течение почти 25 лет живет в условиях рыночной экономики.
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Анализируются данные мониторингового исследования «Как живешь, Россия?» параметры устойчивого развития Тюменской
области. В 2003, 2006 и 2013 гг. среди жителей Тюменской области были проведены анкетные опросы. Это позволило проследить
динамику показателей, характеризующих социальные процессы в жизнедеятельности населения исследуемого региона. Проведенный
автором анализ различных сторон жизнедеятельности жителей Тюменской области свидетельствует о том, что социально-
экономическая и социополитическая ситуация в Тюменской области, по сравнению с Россией, выглядит более благоприятно. Это по-
зволяет сформулировать вывод об устойчивом развитии региона.

Based on the data of monitoring under the title “How are you doing, Russia?” the author analyzes the parameters of the stable develop-
ment of Tyumen region. It is shown that in 2003, 2006 and 2013 among the region residents the surveys by questionnaire were run which allowed
for tracing the dynamics of the indices characterizing the social processes in the life activity of the studied region population. The analysis of various
aspects of the Tyumen region population life activity made by the author indicates that the economic and sociopolitical situation in Tyumen region
looks more favorable in comparison with Russia in general.

В конце 1980-х годов понятие «устойчивое развитие» утвердилось в мировом лексиконе как концентри-
рованное выражение тревог и надежд, связанных со всеми глобальными проблемами современности. Несмотря
на то, что у связанных с понятием «устойчивое развитие» концепций большая предыстория, в полную силу
данное словосочетание, отмечает В. А. Коптюг, зазвучало в мире после Конференции по окружающей среде и
развитию, состоявшейся в июне 1992 года в Рио-де-Жанейро [1].

Понятие устойчивого развития возникло как обозначение концепции, альтернативной реально сложив-
шейся тенденции неограниченного роста материального производства за счет постоянно увеличивающегося
потребления природных ресурсов, нанесшей непоправимый ущерб окружающей среде и чреватой смертельно
нарастающей опасностью глобальной экологической катастрофы [2].

http://www.forum.msk.ru
mailto:nikolenkokd@yandex.ru
mailto:nikolenkokd@yandex.ru
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На всемирной встрече на высшем уровне в интересах социального развития в Копенгагене, которая со-
стоялась 6–12 марта 1995 года, была принята программа действий, которая рекомендовала меры по созданию в
рамках устойчивого экономического роста и устойчивого развития на национальном и международном уровне
условий, благоприятных для социального развития, искоренению нищеты, расширению продуктивной занято-
сти и снижению уровня безработицы и содействию социальной интеграции. В документе указывается, что ко-
нечной целью социального развития являются повышение и улучшение качества жизни всех людей [3].

Принятая программа действий в интересах социального развития уточнила и зафиксировала основные
параметры устойчивого развития. Следует согласиться с точкой зрения В. К. Левашова, согласно которой про-
граммы действий должны быть разработаны с учетом исторических особенностей и современного социально-
экономического и политического положения каждого из регионов. Собрать необходимую информацию, на ос-
новании которой и может быть принята система адекватных мер, призвана система социально-политического
мониторинга как инструмента управления стратегией устойчивого развития страны [4].

Необходимость в разработке индикаторов устойчивого развития была поставлена в «Повестке дня на
XXI век», принятой на конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году.
В главе 40 этого документа отмечено: «В целях создания надежной основы для процесса принятия решений на
всех уровнях и содействия облегчению саморегулируемой устойчивости комплексных экологических систем
развития необходимо разработать показатели устойчивого развития» [5].

Контроль за достижением целей устойчивого развития, управление этим процессом, оценка эффективно-
сти используемых средств и уровня достижения поставленных целей требуют разработки соответствующих
критериев и показателей устойчивого развития. Комплекс таких показателей играет ключевую роль в описании
(диагностике) состояния системы (окружающая среда — хозяйство — население) и открывает возможности
коррекции этого состояния на основе разработки программ. При разработке системы показателей для г. Тюме-
ни была принята методика, разработанная под руководством Х. Босселя в Международном институте устойчи-
вого развития, в соответствии с которой город как система был разбит на 6 подсистем: человек и его «индиви-
дуальное развитие», социальная, экономическая инфраструктура, управление, окружающая среда и ресурсы.
Методика Х. Босселя позволяет выбрать показатели для территории, города, поселка, основная глобальная ори-
ентация которых — устойчивое развитие [6].

Анализ устойчивого развития Тюменской области проводился на данных мониторингового исследования
«Как живешь, Россия?» (руководитель общероссийского опроса — д. с. н., профессор В. К. Левашов; руководи-
тель регионального опроса — д. с. н., профессор Н. Г. Хайруллина) [7]. В анкетном опросе в ноябре 2013 года
приняли участие жители Тюмени и населенных пунктов юга Тюменской области. Из числа опрошенных 40,9 %
составили мужчины, 59,1 % — женщины. В зависимости от возраста респонденты распределились следующим
образом: 18–25 лет — 26,9 %; 26–40 лет — 25,9 %; 41–50 лет — 22,6 %; 51 год и старше — 26,8 %.

Многие ученые, политики утверждают, что социально-политическая ситуация в Тюменской области, по
сравнению с Россией, выглядит более благоприятно. Покажем это на анализе динамики некоторых показателей,
а именно на степени обеспечения государством норм жизни демократического общества в нашей стране (табл. 1).

Таблица 1

Динамика мнений жителей Тюменской области о соблюдении государством норм жизни
демократического общества в нашей стране, в % к общему числу ответивших

Нормы демократического общества
Мнение

обеспечиваются не обеспечиваются
2003 2006 2013 2003 2006 2013

Равенство всех граждан перед законом 15,2 26,5 24,7 84,8 73,5 75,3
Личная безопасность 10,3 26,9 41,9 89,7 73,1 58,1
Соблюдение прав человека 17,6 30,5 31,2 82,4 69,5 68,8
Социальные гарантии 24,3 30,9 43,0 75,7 69,1 57,0
Свобода политического выбора 74,8 62,8 55,9 25,2 37,2 44,1
Терпимость к чужому мнению 42,4 45,0 35,5 57,6 55,0 64,5
Свобода слова 65,8 55,4 50,5 34,2 44,6 49,5

Следует отметить, что за анализируемый период произошли некоторые изменения в соблюдении госу-
дарством норм демократического общества в нашей стране. Наиболее позитивные оценки у тюменцев зафикси-
рованы по показателям «Равенство всех граждан перед законом», «Личная безопасность», «Соблюдение прав
человека» и «Социальные гарантии», негативные оценки — по показателям «Свобода политического выбора»,
«Свобода слова», «Терпимость к чужому мнению».
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В исследовании агрегирующий показатель вербальной готовности тюменцев разными способами защи-
щать свои права и интересы определяется через вопрос, что предпримут респонденты в случае роста цен, паде-
ния уровня жизни, безработицы: чуть менее половины опрошенных изъявили желание обратиться к власти или
к социальным институтам (СМИ, общественные организации). Для 16,1 % опрошенных приемлемы законные
формы протеста, для каждого десятого участника анкетного опроса — несанкционированные, но мирные формы
протеста, и еще для каждого десятого — крайние протестные формы, вплоть до насильственных действий (табл. 2).

За анализируемый период в два раза возросло число тюменцев, для которых приемлемы легитимные
формы защиты своих интересов — обращение к власти или к социальным институтам. При этом наблюдается
незначительное снижение числа граждан, для которых приемлемы законные формы протеста и несанкциониро-
ванные, но мирные формы протеста.

Таблица 2

Динамика ответов жителей Тюменской области на вопрос о том, что они готовы предпринять
в защиту своих интересов, в  % к общему числу ответивших

Меры
Год

2003 2006 2013
Подпишу обращение к властям 22,8 20,3 43,0
Выйду на митинг, демонстрацию 11,9 17,6 16,1
Буду участвовать в забастовках, акциях протеста 6,4 15,6 10,8
Возьму оружие, пойду на баррикады 11,2 12,9 10,8
Ничего не буду делать 17,7 8,2 17,2
Мои интересы достаточно защищены 10,3 7,6 –

Представленные данные коррелируют с данными, полученными Н. Г. Хайруллиной и Е. М. Воробьевым
в ходе мониторингового исследования «Изучение ситуации в сферах общественно-политических, межнацио-
нальных и общественно-религиозных отношений в Тюменской области в 2013 году» [8]. Как видим, общий уро-
вень прогрессивных форм социальной активности превалирует над конфликтными, регрессивными формами.

Таблица 3

Ответы респондентов на вопрос, какие действия они считают приемлемыми в случае серьезного ухудшения
экономической ситуации в Тюменской области, в  % к общему числу опрошенных

Действие Приемлемы
Возможны

в отдельных
случаях

Лучше таких
действий
избегать

Абсолютно
неприемлемы

Затрудняюсь
ответить

Обращусь к власти 53,5 23,8 6,0 3,6 13,0
Обращусь к социальным институтам
(СМИ, общественные организации) 49,7 27,4 5,2 2,8 14,9

Законные формы протеста 38,3 27,7 12,6 6,5 15,0
Несанкционированные, но мирные
формы протеста 22,9 25,0 23,8 11,8 16,5

Крайние протестные формы,
вплоть до насильственных действий 8,2 12,2 24,1 38,4 17,1

Полное бездействие 9,2 15,1 19,4 39,2 17,2

С начала 1990-х годов в России происходят радикальные реформы. Как же относятся к курсу экономиче-
ских реформ жители Тюменской области? Треть опрошенных в 2003 и в 2006 гг. относились к курсу экономи-
ческих реформ положительно [9, 10]. В 2013 г. их стало меньше — каждый четвертый (табл. 4). Противополож-
ного мнения сегодня придерживается четверть участников анкетного опроса. В целом, основываясь на данных,
полученных в 2003–2013 гг., можно говорить о негативном отношении респондентов к проводимым реформам
(см. табл. 4).

Очевидно, что эти настроения не стали возобладающими в обществе. Этот вывод подтверждают ответы
респондентов на вопрос, отвечают ли экономические преобразования интересам большинства населения, полу-
ченные в декабре 2013 года. Более половины опрошенных (59,5 %) полагают, что экономические преобразова-
ния не отвечают интересам большинства населения; при этом четверть опрошенных не смогли определить сво-
его отношения к данному вопросу. Только один из шести респондентов (16,0 %) согласен, что экономические
преобразования отвечают интересам большинства россиян.
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Таблица 4

Динамика мнений жителей Тюменской области об отношении к курсу экономических реформ,
проводимых руководством страны, в % к общему числу ответивших

Меры
Год

2003 2006 2013

В основном положительно 32,8 33,3 23,7

В основном отрицательно 19,9 21,0 26,9

Безразлично 15,2 17,5 23,7

Затрудняюсь ответить 32,1 28,1 25,8

Другим показателем выявленной ситуации являются ответы респондентов на вопрос, как изменилось от-
ношение людей к труду с начала экономических реформ. Ответы респондентов можно условно разделить на
четыре примерно равные части: четверть опрошенных полагают, что отношение к труду улучшилось (25,9 %);
такое же число участников опроса придерживаются противоположного мнения (ухудшилось) — 25,1 %; 29,1 %
жителей области уверены, что отношение к труду осталось без изменения, а оставшиеся (20,0 %) — затрудни-
лись ответить.

Больше половины опрошенных (66,3 %) в 2003 г., каждый второй респондент в 2006 гг. и 43,8 % в 2013 г.
согласились с утверждением, что сейчас каждый, кто может и хочет работать, способен обеспечить свое мате-
риальное благополучие. Противоположное мнение высказали четверть участников опроса в 2003 г. и каждый
третий в 2006 гг. По их мнению, сколько не работай, материального благополучия себе не обеспечишь. Таким
образом, среди респондентов преобладает мнение о том, что в нашей стране все сложнее прожить честным тру-
дом (табл. 5).

Таблица 5

Динамика суждений жителей Тюменской области о жизни в нашем обществе,
в % к общему числу ответивших

Суждения
Год

2003 2006 2013

Каждый, кто может и хочет работать, способен обеспечить свое материальное благополучие 66,3 50,7 43,8

Сколько не работай, материального благополучия себе не обеспечишь 24,0 33,3 36,6

Затрудняюсь ответить 9,7 16,0 20,4

Значительная часть ответивших (61,4 % в 2003 г. и 69,4 % в 2006 г.) согласны с убеждением, что людям у
власти нет никакого дела до простых людей, и лишь небольшая часть тюменцев (13,1 % в 2003 г. и 8,2 % в
2006 г.) считают, что власти заботятся о жизни простых людей. Одновременно за анализируемый период каж-
дый четвертый житель Тюменской области затруднился ответить на поставленный вопрос (табл. 6).

Таблица 6

Динамика суждений жителей Тюменской области о жизни в нашем обществе,
в % к общему числу ответивших

Суждения
Год

2003 2006

Власти заботятся о жизни простых людей 13,1 8,2

Людям у власти нет никакого дела до простых людей 61,4 69,4

Затрудняюсь ответить 25,4 22,4
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Более половины опрошенных (64,0 % в 2003 и 2005 гг. и каждый второй в 2004 и 2006 гг.) высказали
мнение, что для центральной власти в Москве главное — это решить свои проблемы за счет областей и респуб-
лик России, а каждый десятый в 2003 и 2005 гг. и каждый четвертый в 2004 и 2006 гг. согласились с суждением,
что «центр проводит политику в интересах региона». При этом за анализируемый период каждый четвертый
житель Тюменской области вновь испытал затруднения при ответе на поставленный вопрос (табл. 7).

Таблица 7

Динамика мнений жителей Тюменской области о жизни в нашем обществе, в % к общему числу ответивших

Суждения
Год

2003 2006 2013
Главное для центральной власти в Москве — это решить свои проблемы
за счет областей и республик России 64,0 50,4 –

Центр проводит политику в интересах регионов 13,0 22,5 –

Затрудняюсь ответить 23,0 24,1 –

Приведем динамику мнений жителей Тюменской области о проблемах, которые их беспокоят в первую
очередь (табл. 8).

Таблица 8

Динамика мнений жителей Тюменской области о проблемах, которые их беспокоят в первую очередь,
в % к общему числу ответивших

Проблемы
Год

2003 2006

Экологическая обстановка 34,5 30,6

Дороговизна жизни 44,9 42,7

Наркомания 45,3 41,4

Закрытие, простой предприятий 10,9 7,3

Безработица 31,8 27,6

Преступность 46,8 38,4

Разделение общества на богатых и бедных 21,7 19,4

Произвол чиновников 23,6 27,2

Алкоголизм 16,9 31,9

Падение нравов, культуры 27,3 25,9

Безопасность Ваша и Ваших близких 33,3 31,9

Обострение межнациональных отношений 8,2 9,1

Задержка выплаты зарплаты, пенсий 17,6 9,9

Терроризм 35,6 30,6

Повышение тарифов на жилье и коммунальные услуги 27,7 36,2

Замена льгот денежными выплатами (монетизация) 4,9 3,0

Другие 0,7 0,6

Далее респондентам было предложено охарактеризовать свои денежные доходы. По оценкам респонден-
тов, у 2,6 % из них в 2007 г. денег было вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать. Одновременно
каждый пятый участник опроса указал, что покупка большинства товаров длительного пользования (холодиль-
ник, телевизор) не вызывала трудностей, однако покупка автомашины, квартиры недоступна. Около половины
опрошенных (46,5 %) ответили, что денег достаточно для приобретения необходимых продуктов и одежды,
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однако на более крупные покупки приходилось откладывать на потом. При этом каждому четвертому денеж-
ных средств достаточно только для приобретения продуктов питания, а 6,7 % участников анкетного опроса
признались, что денежных средств недостаточно даже для приобретения продуктов питания.

Для сравнения приведем динамику оценок, наиболее точно характеризующих денежные доходы жителей
Тюменской области. Как видим, по оценкам респондентов, у 1,1 % из них в 2003 г. денег было вполне доста-
точно, чтобы ни в чем себе не отказывать; к концу 2006 г. их число увеличилось почти в пять раз. Одновремен-
но каждый третий участник опроса в 2003, 2004, 2005, 2006 гг. указал, что покупка большинства товаров дли-
тельного пользования (холодильник, телевизор) не вызывала трудностей, однако покупка автомашины, кварти-
ры была недоступна. Около половины опрошенных (от 42,7 % в 2004 г. до 56,0 % в 2006 г.) ответили, что денег
достаточно для приобретения необходимых продуктов и одежды, однако на более крупные покупки приходи-
лось откладывать на потом. Таким образом, материальное положение около восьмидесяти процентов жителей
Тюменской области в 2004–2006 гг. можно оценить как стабильное (табл. 9).

Таблица 9

Динамика оценок, наиболее точно характеризующих денежные доходы жителей Тюменской области,
в % к общему числу ответивших

Оценка
Год

2003 2006

Денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать 1,1 5,3
Покупка большинства товаров длительного пользования (холодильник, телевизор) не вызывает у нас
трудностей, однако покупка автомашины, квартиры сейчас недоступна 21,1 20,1

Денег достаточно для приобретения необходимых продуктов и одежды, однако более крупные покупки
приходится откладывать на потом 46,4 56,0

Денег хватает только на приобретение продуктов питания 24,1 13,4

Денег не хватает даже на приобретение продуктов питания 7,2 5,3

Проведенный автором анализ различных сторон жизнедеятельности жителей Тюменской области под-
тверждает выводы ученых, политиков, бизнесменов о том, что социальная и социополитическая ситуация в
Тюменской области, по сравнению с Россией, выглядит более благоприятно.
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КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

УДК 330.59:338.46
СОЦИОДИАГНОСТИКА ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОСВЯЗИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ

УСЛУГ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОЦИУМА
SOCIODIAGNOSTICS OF THE PROCESSES OF INTERRELATION OF THE DEVELOPMENT

OF MARKET OF INFORMATION SERVICES WITH THE QUALITY OF LIFE
OF REGIONAL SOCIAL COMMUNITY

М. Л. Белоножко, В. В. Ефремова, А. М. Королева
M. L. Belonozhko, V. V. Efremova, A. M. Koroleva

Ключевые слова: качество жизни, информационное общество, информационные услуги, исследование регионального социума
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Представлены результаты исследования восприятия населением Тюменской области влияния современных информационных
услуг на качество жизни, дана субъективная оценка качества жизни регионального социума.

The article presents the results of the research of understanding by the population of Tyumen Region the impact of modern information ser-
vices on the quality of life, and gives the subjective evaluation of the quality of life of the regional social community.

Качество жизни является важнейшим ориентиром государственной политики. К росту этого показателя
стремится практически каждый житель планеты. При этом значение показателя качества жизни подвержено
воздействию множества факторов и может сильно отличаться не только по странам и континентам, но и в зави-
симости от индивидуальных потребностей человека.

Быстрое внедрение информационно-коммуникационных технологий во все сферы деятельности общест-
ва не могло не затронуть качественные характеристики его жизнедеятельности. Представить себе современный
мир без Интернета, сотовой связи, компьютеров и различных гаджетов уже невозможно.

Не разбирая подробно определение термина «качество жизни», выделим ряд общих признаков сущест-
вующих дефиниций этой категории. Во-первых, категория «качество жизни» дополняет и объединяет ряд дру-
гих социально-экономических категорий. Во-вторых, в основе определения сущности качества жизни лежат
понятия «потребность» и «удовлетворенность». В-третьих, качество жизни имеет внутреннюю (обусловленную
потребностями человека) и внешнюю (зависящую от уровня развития государства и общества) стороны или,
другими словами, носит объективный и субъективный характер [1–7].

Чтобы выявить проблемы и основные трудности в становлении и развитии информационного общества
на территории региона, было проведено социологическое исследование, цель которого — оценка населением
степени влияния информационных услуг на качество жизни.

Гипотезой исследования выступил постулат, что развитие информационных технологий (ЭВМ, сотовая
связь, Интернет и различные способы передачи данных) оказывает влияние на качество жизни всего населения
и отдельного индивида в частности.

Изучение общественного мнения осуществлялось методом анкетирования, в рамках которого измерялись
следующие индикаторы: оценка составляющих качества жизни населения; социальное самочувствие населения;
общая оценка распространения информационных услуг; уровень информированности о государственных целе-
вых программах по информатизации общества; степень внедрения современных информационных технологий;
факторы, препятствующие (способствующие) развитию информационных услуг и др.

Исследование проводилось в марте — июне 2013 года в пяти городах Тюменской области (Тюмень, Са-
лехард, Ноябрьск. Муравленко, Нягань). Объем выборки составил 1 400 человек. Репрезентативность выборки
определялась использованием стратифицированной трехступенчатой выборки — респонденты отбирались слу-
чайным образом с учетом распределения по полу, возрасту и месту проживания. Ошибка выборки составила 5 %.

В ходе исследования опрошено 49 % мужчин и 51 % женщин. Социальный статус и уровень образования
респондентов характеризует объективность и достоверность полученных данных. Большая часть опрошен-
ных — специалисты с высшим образованием (22 %), служащие (22 %) и руководители различного уровня
(19 %). 57 % респондентов имеют высшее и незаконченное высшее образование, то есть шесть человек из деся-
ти обладают необходимыми знаниями по рассматриваемой проблематике.

По мнению респондентов, качество жизни в большей степени характеризуется такими показателями, как
хорошее здоровье, уровень дохода, жилищные условия, качественное медицинское обслуживание и пр. (рису-
нок). Субъективную составляющую качества жизни отметили только 34,6 % опрошенных. Влияние современ-
ных информационных услуг на качество жизни отмечают 52,5 % населения. Среди своих вариантов были выде-
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лены: «семейное благополучие», «духовная жизнь», «хорошая инфраструктура и сервис», «уверенность в ста-
бильности жизни в будущем», «любимый человек рядом».

Рисунок. Характеристика населением составляющих качества жизни

При этом подавляющая часть населения (70 %) оценивает качество жизни как среднее, 15 % — как низ-
кое и лишь 4 % считают его высоким. В качестве своих вариантов были названы — «нормальное», «ниже сред-
него», «выше среднего», «объективно — низкое, субъективно — отличное».

Степень согласия респондентов с утверждениями относительно влияния развития информационных ус-
луг на общество показала, что в целом население положительно оценивает внедрение современных информа-
ционных технологий и отмечает их значимость (таблица). Например, подавляющее большинство населения
согласилось с тем, что использование сотовой связи и умение пользоваться компьютером является неотъемлемым
атрибутом современной жизни (свыше 60 % опрошенных выразили полное согласие с данными утверждениями).

Таблица 1

Оценка населением влияния информационных услуг на общество, в % к числу ответивших

Утверждение
Степень согласия

полностью
согласен

в основном
согласен

не совсем
согласен

абсолютно
не согласен

Использование сотовой связи является неотъемлемым
атрибутом современной жизни 66,2 24,1 8,6 1,1

Использование Интернета позволяет снизить издержки
по поиску и предоставлению информации 48,4 36,6 11,4 3,7

Развитие и использование современных информационных технологий (компьютер,
сотовая связь, Интернет и пр.) отрицательно сказывается на здоровье человека 20,7 34,8 34,8 9,6

Тарифы сотовых операторов завышены 40,1 40,9 17,2 1,8
Разговор по сотовому телефону в общественном месте раздражает окружающих 29,9 29,1 32,6 8,4
Использование современных информационных технологий
(компьютер, сотовая связь, Интернет и пр.) повышает качество моей жизни 36,8 35,7 22,3 5,2

Модель сотового телефона является показателем статуса человека 5,5 13,2 37,0 44,3
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Продолжение табл. 1

Утверждение
Степень согласия

полностью
согласен

в основном
согласен

не совсем
согласен

абсолютно
не согласен

Умение пользоваться компьютером является обязательным
для современного человека 62,2 32,0 5,1 0,7

Внедрение информационных услуг ведет к усилению неравенства в обществе 11,8 26,1 44,9 17,3
Распространение современных информационных
технологий имеет больше положительных, чем негативных последствий 39,0 44,2 14,2 2,6

Общение между людьми в информационном
пространстве приводит к нарушению норм русского языка 24,9 30,1 33,1 11,9

Государственные программы по информатизации
общества направлены на повышение качества жизни населения 24,6 44,8 25,7 4,9

Современные информационные технологии используются
как средство манипуляции сознанием человека 18,0 28,2 38,3 15,4

Использование Интернета приводит к ухудшению человеческих отношений 15,6 17,8 38,3 28,3

Значимость Интернета при снижении издержек по поиску информации подтвердили 85 % населения.
Свыше 70 % респондентов согласились с утверждением, что использование современных информационных
технологий повышает качество жизни отдельного индивида, а государственные программы по информатизации
общества направлены на повышение качества жизни населения в целом.

В большей степени население не согласилось с утверждениями, что «модель сотового телефона является
показателем статуса человека» и «использование Интернета приводит к ухудшению человеческих отношений»
(свое абсолютное несогласие выразили 44,3 и 28,3 % респондентов соответственно).

В одинаковой мере степень согласия и несогласия население высказало относительно утверждений, что
распространение современных информационных технологий отрицательно сказывается на здоровье человека,
приводит к усилению неравенства в обществе и используется в качестве средства манипуляции сознанием че-
ловека. Также респонденты затруднились дать этическую оценку использованию информационных услуг, в
равной степени согласившись и не согласившись с такими утверждениями, как «разговор по сотовому телефону
в общественном месте раздражает окружающих» и «общение между людьми в информационном пространстве
приводит к нарушению норм русского языка».

В качестве своих вариантов утверждений респондентами было предложено следующее: «иногда сотовая
связь раздражает», «информационные технологии ведут к ухудшению памяти, внимания, расстройству нервной
системы», «происходит обезличивание общения», «сотовая связь скорее привычка», «постиндустриальное об-
щество невозможно без информационных технологий», «современные информационные технологии — это ре-
зультат и двигатель НТП».

В целом 70 % населения отметило, что распространение и использование современных информационных
технологий имеет больше положительных, чем негативных последствий.

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы [8, 9]:
 Степень проникновения информационных услуг значительно меняется в зависимости от их видов.

Наиболее востребованными информационными услугами выступают сотовая связь и Интернет, наименее —
заказ товаров через Интернет, ICQ, мобильный контент и услуги традиционной почты.

 Достаточно значимыми препятствиями для распространения информационных услуг выступают вы-
сокая оплата за их использование, техническая неграмотность части населения и невысокое качество предос-
тавления услуг, характерное для жителей отдаленных районов.

 Существует проблема неосведомленности граждан о государственных целевых программах по ин-
форматизации общества.

 Свыше 70 % населения признает необходимость распространения информационных услуг, отмечая
при этом их положительное влияние на качество жизни.

 Возможность повышения качества жизни населения лежит в области снижения тарифов сотовых опе-
раторов и стоимости услуг пользования сетью Интернет.
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ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
EPISTEMOLOGICAL FOUNDATIONS OF PUBLIC RELATIONS IN THE CONTEXT

OF THE SOCIAL COMMUNICATION THEORY

Г. И. Герасимова, П. С. Медведев
G. I. Gerasimova, P. S. Medvedev

Ключевые слова: связи с общественностью, социальная коммуникация
Key words: public relations, social communication

Целью статьи является обоснование положения о социальной коммуникации как эвристическом потенциале современной
коммуникативной практики — связей с общественностью. Акцентируя внимание на актуальных теоретических положениях совре-
менной теории социальной коммуникации, авторы доказывают, что она является важным ресурсом формирования новых знаний о
связях с общественностью.

The aim of this article to justify the regulations on social communication as a heuristic potential of current communicative practice — the
public relations. Focusing on the actual theoretical concepts of the social communication modern theory, the authors prove it to be an important
resource for formation of new knowledge about public relations.

Современные социальные коммуникации как комплекс средств, способствующих установлению контак-
тов между социальными субъектами, — необходимое условие функционирования общества, которое не может
существовать без вступления субъектов в отношения друг с другом, установления между ними разнообразных
связей и формирования общественных отношений, образующих разнообразные типы социальных контактов.

Различные эпистемологические традиции сформировали соответствующие подходы к описанию целей,
задач, функций социальной коммуникации (далее коммуникация), их понятийного аппарата. В социологии
«коммуникация» (лат. communicatio/communico — делаю общим, связываюсь, общаюсь) — это «обмен целост-
ными образованиями (сообщениями), в которых отображены знания, мысли, идеи, ценностные отношения,
эмоциональные состояния, программы деятельности общающихся сторон» [1]. Л. Землянова при определении
понятия «коммуникация» руководствуется принципом универсальности, трактуя феномен предельно широко
как «специфический обмен информацией», «сообщение, связь» [2]. А. Урсул, рассматривающий в рамках тео-
рии информационного общества средства связи в качестве детерминирующего стимула социального развития,
коммуникацию истолковывает с позиций средств передачи и «обмена информацией между сложными динами-
ческими системами» [3]. По мнению С. Золотухина, «коммуникация — это системный процесс взаимодействия,
при котором индивиды и социальные группы в результате общения передают друг другу информацию посред-
ством символов, знаков и других форм общения с целью формирования понимания передаваемой и восприни-
маемой субъектами общения информации» [4]. Д. Гавра рассматривает коммуникацию как эффективное «син-
хронное и диахронное взаимодействие субъектов из мира живой природы, способных к автономному поведе-
нию, которое возникает в результате обмена между одним субъектом (источником) и другим (получателем)
информации, имеющей смысл для обоих субъектов (коммуникативной субстанцией или сообщением в идеаль-
ной или идеально-материальной форме» [5]. Ю. Подгурецки отмечает, что «коммуникация является основой
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взаимодействия, базируется на взаимном обмене информацией, что имеет характер обратной связи. Коммуни-
кация — это процесс, и он протяжен по времени» [6].

А. Соколов смысл коммуникации видит в «движении знаний, эмоциональных переживаний, волевых
воздействий в социальном времени и пространстве. Она имеет материальную, чувственно воспринимаемую
форму и духовное содержание, включает хотя бы двух взаимодействующих субъектов, образующих общест-
венные отношения, полюсами которого являются сотрудничество и конфликт. В процессе движения участвуют
знаки и символы, которые могут транслировать не столько смысл, сколько некие значения» [7].

Следует отметить, что информационный подход является наиболее продуктивным для понимания теории
коммуникации. В процессе обмена информацией принципиальное значение имеет учет особенностей воспри-
ятия аудиторией сообщений, соответствие их содержания запросам тех социальных групп, которым они адре-
сованы. Данный подход рассматривает взаимодействие субъектов через призму индивидуального, обращая
внимание на то, что основой и условием взаимопонимания является наличие смысла в высказываниях партне-
ров, участвующих в коммуникации. Такой подход способствует созданию социального порядка даже там, где
его первоначально не существует. Анализ иного опыта, живой диалог конструирует и меняет интерсубъектив-
ные смыслы, которые затем распространяются на объективные предметно-деятельностные процессы, проте-
кающие в обществе.

Ряд авторов, не отрицая информационную сущность социальных коммуникаций, предлагают их рассмат-
ривать с системных позиций. Такой трактовки придерживается И. Яковлев, утверждая, что социальные комму-
никации включают в себя межличностные, массовые, глобальные коммуникации, а также СМК — печатные,
радио, телевидение, интернет» [8]. У. Матурана и В. Франциско считают коммуникацию разноплановой дея-
тельностью, проявляющейся в социальной сфере в виде особого типа «координированного поведения, которое
взаимно «запускают» друг у друга члены социума». По их мнению, в коммуникации не существует переданной
информации, общение связано со «структурной детерминацией» взаимодействующих. Успех коммуникации
зависит не от того, что передается, а от того, как чувствует себя субъект, как происходит «взаимное координи-
рование поведения живых организмов посредством установления структурных связей, которые являются «кон-
сенсуальными и самотворящими» [9].

Вместе с тем в системе коммуникации словосочетание «передача информации» является всего лишь ме-
тафорой, так как в реальном процессе взаимодействия ничего не передается. В результате совместной деятель-
ности возникает взаимное понимание субъектов-участников, которые стремятся не столько понять друг друга,
сколько совместно познать нечто совсем новое. У. Матурана пишет, что коммуникация самоорганизующихся
систем похожа на танец, которому свойственны не «иерархия», «управление» и «конкуренция», а взаимная
«подгонка действий» и «сотрудничество» [9]. В этом же направлении размышляет О. Матьяш, обращая внима-
ние на коммуникативное взаимодействие, которое, «помимо настоящего (конкретной ситуации общения),
включает непременно и прошлое (пережитый опыт), а также проекцию будущего <…>. Любой субъект являет-
ся отправителем и получателем сообщения не последовательно, а одновременно» [10].

И. Мальковская считает, что современный этап развития общества протекает под знаком всеобщей ком-
муницируемости, которая, пронизывая социальное, политическое, экономическое пространство, становится
«прерогативой не столько человеческого мира, сколько социально-технологического, информационного уни-
версума, по отношению к которому человек с его прирожденным навыком коммуникации выступает то как
функция, то как объект, то как атрибут, то как клиент, то как электорат, то как потребитель» [11]. Такое прагма-
тическое отношение к субъекту коммуникации устраняется при актуализации интеракционного подхода. Вы-
страивание системы взаимосвязей и взаимоотношений, совместная деятельность субъектов открывает возмож-
ность формировать взаимовыгодные отношения, которые, объективизируясь в общественной деятельности,
становятся каркасом социальной жизни и, в свою очередь, определяют новую сеть (конфигурацию) гуманисти-
ческих отношений, регулирующих активность социальных общностей. По мнению В. Васильковой, правильная
«коммуникативная оптика» позволяет «конструировать системы норм, правил, социальных институтов, обеспе-
чивающих «целостность социума как основы взаимопонимания коммуницирующих субъектов» [12].

Н. Луман, исследуя проблемы социума, приходит к выводу, что отношения, складывающиеся в общест-
ве, невозможно представить без системы коммуникаций. Обществу, чтобы не раствориться в окружающей сре-
де, необходимо наблюдать себя, фиксировать, отслеживать, что происходит между системой и средой, а также
внутри самой системы. Способность последней к самонаблюдению, самоописанию, самоорганизации, анализу
собственных состояний, меняющихся в процессе взаимодействия с внешней средой, и есть социальная комму-
никация. С помощью коммуникации социум не только адаптируется к условиям внешней среды, но и воспроиз-
водит собственные смысловые границы, формирует реальность из сети собственных элементов путем их селек-
ции, комбинирования и т. д. Н. Луман пишет: «для социальной системы характерно аутопойетическое воспро-
изводство, которое отличается очень широким спектром возможностей структурного развития <…>» [13]. О
коммуникативном действии рассуждает Ю. Хабермас, разделяя его на инструментальное, ориентированное на
субъект-объектные отношения, и стратегическое (отношения «субъект — субъект»). По его мнению, первое
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связано с социальным действием, а второе непосредственно им является. Инструментальное действие предпо-
лагает вторжение в окружающую среду, установление над ней контроля. Стратегическое действие преследует
цель превратить субъект в объект и изменить его волеизъявление, повлиять на окончательное решение, выгод-
ное инициатору коммуникации. В этом случае взаимодействие индивидов изменяет действительность. «Прак-
тика, — пишет Ю. Хабермас, — функционирует в пространстве коммуникативного разума, ориентирующего
участника интеракции в многообразии претензий на значение-значимость; этот разум меняет всю систему ку-
муляции знаний, изменяет мир» [14]. Ю. Хабермас считает, что в ходе стратегического действия субъект для
достижения успеха не рационально мотивирует оппонента, а каузально воздействует на него методом манипу-
ляции. Действительно, односторонняя коммуникация, например, в форме пропаганды, не предполагает транс-
парентности, от аудитории скрывают реальную цель взаимодействия. В этом случае получатель сообщения для
инициатора коммуникации — пассивный объект, на который воздействуют с целью изменения отношения к
чему-либо или ценностных установок. С другой стороны, использование многосторонних симметричных ком-
муникаций, когда позиции участников согласовываются и, соответственно, постоянно видоизменяются, позво-
ляет достичь консенсуального взаимодействия, выгодного всем участникам. Ю. Хабермас утверждает, что пре-
следование собственных целей необходимо осуществлять «только при условии согласия относительно данной
ситуации и ожидаемых последствий, которое или уже имеется между ними или о нем еще предстоит догово-
риться» [14]. Следовательно, конструктивное коммуникативное действие не допускает прямого воздействия, в
ходе него субъекты стремятся к поиску взаимопонимания и достижения кооперативного консенсуса, основан-
ного на согласовании процедур. В процессе коммуникации учитывается характер отправителя и получателя
сообщения как звеньев одной цепи, в которую включены все участники, урон, нанесенный любому из них, по-
вредит всем, а успех коммуникации положительно отразится на всех. Можно считать, что главным в коммуни-
кации является достижение понимания, обеспечивающее целостность социальной интеракции.

Дальнейшее развитие коммуникативной модели осуществляется за счет концепции диалога, основопо-
ложником которой является М. Бахтин. Он полагает, что получатель информации является активным и равно-
правным участником коммуникации, то есть без адресата нет адресанта. Существенным выводом является те-
зис М. Бахтина о диалоге как «технологии согласия». В этом его отличие от вывода, сделанного Цицероном,
что диалог — это способ убеждения, а также от механической кибернетической модели, в которой диалог —
простой обмен информацией (Н. Винер). Без диалога как способа поиска истины в процессе интеракции невоз-
можно найти согласованное решение, преодолеть социальный конфликт, выстроить гармоничные отношения.
Взаимодействие в форме диалога и двусторонняя коммуникация изначально направлены на достижение согла-
сия, понимание, формирование когерентной социальной среды. Диалог — неотъемлемая, функциональная ха-
рактеристика общества, он реализуется в явной и неявной форме во всех сферах демократического общества.
Результатом социального диалога является социальный консенсус и согласие, достижение партнерских пози-
ций, которые предусматривают переговорный процесс, общение на равноправной основе, обязательное выпол-
нение всеми сторонами договоренностей, что в целом обеспечивает стабильность общества. Следовательно,
чем лучше выстраивается социальный диалог, тем гармоничнее и благоприятнее общественная среда.

Немаловажное значение в процессе коммуникации имеет обратная связь (feedback), на которую Н. Винер
указывает как на необходимый элемент, скрепляющий «общество в целое системой связи»» [15]. По его мне-
нию, обратная связь позволяет регулировать и координировать отношения, способствует снижению энтропии и
служит основой социального порядка. Успешная коммуникация с обратной связью реализуется в форме ответ-
ной реакции адресата на полученное сообщение, она всегда конкретна, в ней учитываются первоначальные це-
ли и намерения, соответствующие ожиданиям партнера, сохраняются объективные, а не оценочные признаки.

Социальная коммуникация выступает когнитивной основой связей с общественностью (СО), определяя
характер их функционирования в обществе. СО, являясь сознательной, целеориентированной, динамичной,
продолжительной по времени и системной коммуникативной деятельностью, способствуют установлению со-
гласованности между взаимодействующими субъектами в передаче информации, социального опыта, форми-
руют доверительные и партнерские отношения. Связи с общественностью как социально-коммуникативная
деятельность, имеющая интегративные свойства, синхронные, комбинированные технико-технологические ин-
струменты, позволяют коммуникантам не только корректно оценивать, использовать, хранить, обрабатывать,
запоминать и транслировать информацию, но и кооперироваться, взаимодействовать, а также управлять созда-
нием новых смыслов, формируя желательные идеи и установки, конструируя положительные образы, реализуя
практики репутационно-имиджевой репрезентации социальных субъектов.

Коммуникация как родовое понятие по отношению к связям с общественностью проявляется в СО через
обратную связь, установление паритетных диалоговых отношений, обмен социально значимой информацией,
установление согласительных процедур. Связи с общественностью с учетом описанных параметров и с исполь-
зованием потенциала социальной коммуникации посредством публичных сообщений, акций, социально значи-
мых кампаний способны формировать общественное мнение, изменять отношение людей к событиям и явлени-
ям, а также формировать ценности, интересы, потребности людей, побуждая их к установлению устойчивых и
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конструктивных связей. В современном обществе СО как социально-коммуникативная деятельность продуци-
рует консенсуальное взаимодействие, социальный обмен, в ходе которого совершенствуются общественные
отношения.
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УДК 316.347
ПРОБЛЕМЫ УКРЕПЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА ЮГРЫ

PROBLEMS OF STRENGTHENING AND DEVELOPMENT OF THE INTERETHNIC COMMUNITY IN YUGRA

В. В. Мархинин, И. В. Удалова
V. V. Markhinin, I. V. Udalova

Ключевые слова: межэтническое сообщество, межэтнические отношения, мигранты, старожилы
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На материале сравнительного анализа данных экспертных опросов 2004, 2008 и 2013 гг. рассматриваются проблемы укрепле-
ния и развития межэтнического сообщества Югры. Делается вывод, что несмотря на действие определенных негативных социально-
экономических факторов, югорское межэтническое сообщество остается прочным основанием российской цивилизации и государст-
венности.

The problems of strengthening and development of the interethnic community in Yugra are studied based on the data of comparative anal-
ysis of expert polls conveyed in 2004, 2008 and 2013. The authors come to the conclusion that despite some negative social and economic factors the
interethnic community remains to be a strong foundation for Russia’s civilization and statehood.

История государства Российского — это история совместного проживания в дружбе и взаимопонимании
населяющих его народов. Югорская земля — один из наиболее древних регионов российской евразийской ци-
вилизации. Взаимодействие русского этноса с народами Югры, распространение русских и присутствие их в
Югре в дошедших до нас летописных источниках фиксируется уже с XI века.

Особая культурная близость коренных малочисленных народов Югры с русскими есть результат их дли-
тельного совместного обитания на югорской земле: образования органически целостных местных межэтниче-
ских сообществ, в которых произошло глубокое взаимопроникновение культур взаимодействующих сторон [1–5].

Интенсивные миграционные потоки 60–80-х XX века годов изменили соотношение между этническими
группами Югры: произошло сокращение доли славянской и финно-угорской групп, возросла доля тюркской
группы. Однако межэтнические отношения в Югре по-прежнему сохранялись стабильно дружественными, о
чем, в частности, свидетельствуют и так часто встречавшиеся здесь национально-смешанные браки (как, впро-
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чем, и в целом по стране). То есть сама по себе иммиграция в доперестроечный период никак не являлась ис-
точником роста межэтнической напряженности в регионе, хотя, несомненно, усложняла национальные отноше-
ния. Наличие общей идеологии сплачивало представителей всех этносов, способствовало обогащению нацио-
нальных культур новыми элементами, стимулировало собственное развитие этноса.

Мониторинг, отслеживающий динамику характера межэтнических отношений в национально-
смешанных поселениях Югры, показал, что факторы, обусловливающие напряженность в сфере межэтнических
отношений, их порядок и значимость в доперестроечный и послеперестроечный периоды имеют заметные от-
личия. Если в 1991 году среди факторов, отрицательно влияющих на межнациональные отношения, более по-
ловины опрошенных представителей народов Севера, проживающих в сельской местности, выделяли факторы
этнокультурного характера, то к 1997 году мотивы, осознаваемые как вызывающие межэтническую напряжен-
ность, почти полностью переместились в экономическую сферу или же в сферы, так или иначе зависимые от
проводимых в то время в стране неолиберальных «реформ». В созданных «реформами» условиях дефицита ра-
бочих мест и роста безработицы на селе, проблемы, связанные с трудовой занятостью, становятся основным
источником социальной и, как следствие, возникающей на этой основе межэтнической напряженности. Дело в
том, что рост социальной напряженности негативно воздействовал и на сферу межэтнических отношений, про-
воцируя и обостряя именно негативные моменты этнокультурного «измерения» межэтнических отношений, кото-
рые особенно остро воспринимаются в полиэтническом сообществе региона, осложняя межэтнические отношения.

Тем не менее нельзя сказать, что социально-экономическая ситуация 1990-х гг. смогла оказать сущест-
венное негативное воздействие на межэтнические отношения в Югре. Вопреки «возмущающим факторам» со-
циально-экономической ситуации этнокультурные факторы, особенно совместимость и взаимопроникновение
этнических культур двух основных этнических групп национально-смешанных поселений, народностей Севера
и русских, продолжают быть фундаментом сохранения стабильности в сфере межэтнических отношений.

Степень межэтнической напряженности в округе в ходе дальнейшего проведения «реформ» 1990-х гг. и
последующей, не всегда удачной с точки зрения задачи преодоления негативных последствий неолиберального
курса, их корректировки хотя и нарастала, но до сих пор никогда не превышала критической отметки, за кото-
рой начинается дестабилизация сферы межэтнических отношений. Такое положение объясняется, на наш
взгляд, именно тем, что исторически сложившееся межэтническое сообщество Югры и традиционные россий-
ско-евразийские ценности продолжают оставаться основанием прочности и стабильности межэтнических от-
ношений в регионе.

Отвечая на вопрос «Можно ли сказать, что жители Югры, независимо от национальности, прожившие
здесь более 10–15 лет, живут едиными интересами, сроднились и в настоящее время представляют единое со-
общество Югры?», в 2004 году почти половина экспертов (45 %) согласились с этим мнением. Столько же экс-
пертов ответило, что это еще не совсем так, но подобная тенденция существует. И только 10 % экспертов
усомнились в возможности существования единого межэтнического сообщества Югры, заявив, что вряд ли это
в принципе возможно (табл. 1). Интересно сопоставить результаты ответов экспертов на указанный вопрос в
социологическом опросе 2004 г. с результатами недавнего экспертного опроса, проведенного в 2013 г.

Таблица 1

Ответы экспертов на вопрос «Можно ли сказать, что жители Югры, прожившие здесь более 15 лет,
живут едиными интересами, сроднились и в настоящее время представляют единое межэтническое сообщество

Югры?», данные в 2004 (N = 50 чел.) и в 2013 гг. (N = 103 чел.), %

Ответ Год
2004 2013

Да, пожалуй, это так 45 24
Это еще не совсем так, но такая тенденция существует 45 54
Вряд ли это возможно 10 16
Затрудняюсь ответить — 6

Результаты экспертного опроса, проведенного в 2013 г., выявили значительное сокращение по сравне-
нию с 2004 годом доли мнений, характеризующих наличие интеграции жителей Югры в единое межэтническое
сообщество (с 45 до 24 %). Однако несколько возросла доля мнений, что «хотя это еще не совсем единое сооб-
щество», но тенденция к интеграции существует (с 45 до 54 %). Отмеченное изменение мнений не опровергает
результаты предыдущего опроса, поскольку доля суммарных оптимистических мнений о многонациональном
межэтническом сообществе в Югре в последнем опросе оказалась не намного меньше, чем в опросе 2004 г.
(2004 г. — 90 %, 2013 г. — 78 %). Результаты опроса 2013 г. можно расценивать как появление более трезвого и
более аналитического взгляда экспертов на проблему. Вместе с тем, на наш взгляд, в опросе 2013 г. отразилось



№ 3, 2014. News from higher educational institutions. Sociology. Economics. Politics.

88

и отношение к новым, появившимся в самые последние годы, явлениям, представляющим, видимо, известную
опасность для укрепления и развития межэтнического сообщества Югры.

Тревога экспертов за перспективы межэтнического сообщества отразилась, думается, в том, что в опросе
2013 г. (по сравнению с опросом 2004 года) увеличилась доля сомневающихся вообще в возможности сущест-
вования единого межэтнического сообщества Югры (с 16 и 10 % соответственно). Чаще других считают, что
вряд ли возможно создание единого сообщества Югры, представители старожильческого населения Югры: сре-
ди народов Севера таковых 24 % и среди русских — 16 % (табл. 2). Менее пессимистичны представители дру-
гих национальностей (это в основном мигранты) — 7 %. Правомерно сделать из этого вывод, что сложившаяся
к настоящему времени обстановка в округе в меньшей степени устраивает местных жителей, представляющих
межэтнические сообщества русских и представителей народов Севера, нежели мигрантов, представляющих
другие национальности, что свидетельствует о некоторой разбалансировке в сфере межэтнических отношений.

Таблица 2
Ответы на вопрос «Можно ли сказать, что жители Югры независимо от национальности,

прожившие здесь более 15 лет, живут едиными интересами, сроднились и в настоящее время представляют
единое межэтническое сообщество Югры?», 2013 г. (N = 103 чел.), %

Ответ Народы Севера Русские Другие национальности Всего

Да, пожалуй, это так 24 24 25 24
Это еще не совсем так, но такая тенденция
существует 35 55 68 54

Вряд ли это возможно 24 16 7 16
Затрудняюсь ответить 18 5 — 6

Главными факторами, представляющими опасность для стабильного существования межэтнического со-
общества Югры, по мнению экспертов, являются приведенные ниже (таблица 3).

Таблица 3

Ответы экспертов на вопрос «В чем, на ваш взгляд, могут заключаться в настоящее время опасности для будущего
Югры?», данные в 2004 (N = 50 чел.) и в 2013 гг. (N = 103 чел.), %

Ответ 2004 2013
% ранг % ранг

Разрушение природной среды обитания 54 1 49 2
Рост алкоголизма 32 4 25 7
Ухудшение благосостояния жителей Югры 18 7 30 5
Сокращение доли славянских народов в Югре 46 3 40 4
Вытеснение постоянного (старожильческого) населения на менее
выгодные и менее интересные рабочие места 23 6 19 8

Усиление криминогенной обстановки 9 8 51 1
Незаконный вывоз прибыли за пределы Югры 50 2 43 3
Широкое распространениие межнациональных браков — 9 16 9

Сравнительный анализ факторов, представляющих опасность для существования межэтнического сооб-
щества Югры, показал, что к 2013 г. (по сравнению с 2004 г.) в Югре резко обострилась криминогенная обста-
новка. Если в 2004 г. такой фактор, как усиление криминогенной обстановки (среди девяти факторов рассмат-
риваемых нами), стоял на предпоследнем месте и составлял всего 9 %, то к 2013 г. он возрос более чем в 5 раз
и, составив 51 %, вышел на первое место.

Главными факторами, вызывающими опасения за будущее Югры, по мнению экспертов, в 2013 г. (как и
в 2004 г.) являются следующие: незаконный вывоз прибыли за пределы Югры и России — 43 %, разрушение
природной среды обитания — (49 %); cокращение доли славянских народов в Югре — 40 %, ухудшение благо-
состояния жителей Югры — 30 %, вытеснение постоянного (старожильческого) населения на менее выгодные и
менее привлекательные рабочие места — 19 %.

Если такой фактор, как разрушение природной среды, в основном связан с деятельностью нефтедобы-
вающих предприятий (и не является фактором, напрямую влияющим на межэтнические отношения в округе),
то все другие вышеназванные проблемы, представляющие опасность для существования межэтнического со-
общества Югры, так или иначе являются следствием высоких темпов роста численности мигрантов в Югре.

Существуют и некоторые отличия во взглядах различных этнических групп на опасности для будущего
Югры как единого межэтнического сообщества. Экспертов из народов Севера больше, чем других, беспокоят
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такие факторы, как разрушение природной среды (76 %), широкое распространение межнациональных браков
(47 %) и вытеснение постоянного (старожильческого) населения на менее выгодные и менее привлекательные
рабочие места (35 %) (табл. 4).

Таблица 4

Ответы экспертов на вопрос «В чем, на ваш взгляд, могут заключаться в настоящее время
опасности для будущего Югры?», данные представителями различных этнических групп в 2013 гг. (N = 103 чел.), %

Ответ Народы Севера Русские Другие
национальности Всего

Разрушение природной среды обитания 76 38 54 49
Рост алкоголизма 24 16 43 25
Ухудшение благосостояния жителей Югры 12 38 25 30
Сокращение доли славянских народов в Югре 12 53 29 40
Вытеснение постоянного (старожильческого) населения
на менее выгодные и менее интересные рабочие места 35 18 7 19

Усиление криминогенной обстановки 47 55 54 51
Незаконный вывоз прибыли за пределы Югры 53 40 39 43
Широкое распространениие межнациональных браков 47 13 4 16

Русские в большей степени, чем народы Севера и другие этносы, обеспокоены сокращением в межэтни-
ческом сообществе Югры доли славянских народов и видят в этом опасность для будущего Югры. Однако поч-
ти треть экспертов, представляющих некоренное население Югры, также тревожит сокращение в Югре доли
славянских народов. Такое опасение имеет под собой объективную основу. Согласно данным Всесоюзных и
Всероссийских переписей населения, доля русских в Югре постоянно сокращается. В 1970 г. доля русского на-
селения в Югре составляла 76,9 %, в 1979 г. — 74,3 %, 1989 г. — 66,3 %, в 2002 г. — 66,06 % и к 2010 г. пони-
зилась до 63,58 % при среднем показателе для всей России 80,9 %. Еще более быстрыми темпами идет сокра-
щение в Югре доли украинцев (с 11,6 % в 1989 г. до 8,6 % в 2002 г. и далее — до 6,0 % в 2010 г.) и белорусов
(с 2,2 % в 1989 г. до 1,0 % в 2010 г.) [6–8].

Однако, как показывают данные социологических исследований, проводимых в Югре, именно с русским
народом большинство представителей разных этносов связывают национальное возрождение своего собствен-
ного этноса (табл. 5).

Таблица 5

Ответы представителей разных национальностей, составляющих межэтническое сообщество
Югры, на вопрос «Как Вы относитесь к следующему высказыванию: «Национальное возрождение всех народов

Российской Федерации немыслимо без национального возрождения русского народа?»,
данные в 2013 г. (N = 103 чел.) и в 2004 г. (N = 1007 чел.), %

Ответ 2013 2004
Согласен 63 47
Скорее согласен, чем не согласен 25 14
Скорее не согласен, чем согласен 6 7
Не согласен 6 12

Из таблицы 5 видно, что сегодня с национальным возрождением русского народа по-прежнему связыва-
ют национальное возрождение своего этноса большинство жителей Югры, и доля лиц, согласных с этим мне-
нием, с годами увеличивается. Согласно результатам экспертного опроса, проведенного в 2013 г. среди различ-
ных этнических групп, подавляющее большинство опрошенных (88 %), проживающих в Сургуте и Ханты-
Мансийске, связывают будущее благополучие и национальное возрождение всех народов России с националь-
ным возрождением русского народа. Это в 7 раз больше доли лиц, не согласных с таким мнением (12 %).

Для сохранения целостности и успешного функционирования межэтнического сообщества Югры необ-
ходимо, на наш взгляд, поддержание в нем необходимой для этого доли русского народа, как можно более
близкой к средней доле по России. Соответственно, и долю старожильческого населения (народов Севера, си-
бирских татар, русских) в межэтническом сообществе Югры следует поддерживать на максимально возможном
уровне.

Данные социологических исследований, проведенных в 2004 и в 2008 гг. в городах Ханты-Мансийского
автономного округа, показали, что заметная часть (от 2 до 19 %) представителей национальных диаспор проис-
ходит из национально-смешанных семей. При этом респонденты разных национальностей чаще, чем их родите-
ли, состоят в национально-смешанных браках, среди которых преобладают браки с русскими.
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О том, что межнациональные браки есть проявление живой традиции межкультурного единства народов
России, свидетельствуют ответы на вопрос «Осознаете ли Вы себя представителем какой-либо еще националь-
ности, кроме своей?». Значительная часть респондентов осознают себя представителями не только «своего род-
ного народа», но еще и определенного иного народа. Среди белорусов эта часть в совокупности составляет
67,7 %, среди украинцев — 55,2 %, среди азербайджанцев — 47,9 %, среди таджиков, узбеков, туркмен —
35,7 %, среди башкир — 33,4 %, среди представителей народов Севера — 32,8 %, среди казахов — 31,3 %, сре-
ди татар — 31,2 %, среди армян — 18,8 %, среди чеченцев — 16,7 %, среди представителей народов Дагестана
— 15,7 %, среди русских — 12,9 %.

Осознание значительной частью респондентов своей многонациональной принадлежности объясняется
не только межнациональной брачностью, но и культурным единством, взаимопроникновением культур народов
исторической России. Данные опроса показывают, что чаще всего национальная идентичность дополняется
принадлежностью к русской нации. Это является выразительным свидетельством этноконсолидирующей, а
значит — и государствообразующей, роли русского этноса в российской цивилизации и конкретно — в регионе.

Подавляющее большинство представителей различных этнических групп, проживающих в Югре, счита-
ют себя патриотами своего округа: 75 % в 2004 г. и 83 % в 2008 г. Со временем чувство югорского патриотизма
у жителей округа растет (табл. 6).

Таблица 6

Распределения ответов на вопрос «Считаете ли Вы себя патриотом Югры?»
в 2004 г. (N = 1007 чел.) и в 2008 (N = 1113 чел.), %

Ответ Славяне
Татаро-

башкирская
группа

Народы Кавказа
(азербайджанцы,
армяне, чеченцы,

народы
Дагестана)

Народы
Средней Азии Народы Севера Всего

2004 г. 2008 г. 2004 г. 2008 г. 2004 г. 2008 г. 2004 г. 2008 г. 2004 г. 2008 г. 2004 г. 2008 г.
Да 774 888 667 882 778 777 779 660 882 887 775 883
Нет 226 112 333 118 222 223 221 440 118 113 225 117

Чувство регионального патриотизма в большей мере присуще гражданам России, нежели мигрантам из
ближнего зарубежья. Чаще других считают себя патриотами Югры представители народов Севера (87 %) и рус-
ские (88 %), то есть коренное население Югры.

Чувство регионального патриотизма у населения Югры во многом зависит от времени (срока) прожива-
ния в округе. Например, среди лиц, родившихся в округе, доля лиц, считающих себя патриотами Югры, самая
значительная — 62 % (при средней по массиву 2004 г. — 56 %). В полтора раза реже, чем местное население,
югорский патриотизм испытывают новые мигранты. Среди молодежи (во всех этнических группах) доля лиц,
испытывающих чувство югорского патриотизма, вдвое меньше, чем у лиц среднего и старшего возрастов.

Религиозный фактор в жизни межэтнического сообщества Югры, по мнению большинства респондентов,
не является фактором, дестабилизирующим межэтнические отношения в Югре. На вопрос «Не порождают ли
различия в религиях определенные трудности в отношениях между национальными общинами» более полови-
ны (60 %) экспертов ответили — «не порождают»; 25 % считают, что существуют незначительные трудности и
только 1 % экспертов оценивают эти трудности как значительные. В целом большинство опрошенных (84 %)
считают, что различные религии, существующие в округе, способны мирно сосуществовать друг с другом. Не
согласны с этим утверждением только 6 % и затруднились с ответом 10 % респондентов.

В основе такого дружественно-оптимистического настроя лежит веками проверенное единство народов,
основанное на общих российских и евразийских ценностях. На вопрос «Могут ли различные религиозные орга-
низации сотрудничать в решении существующих проблем» подавляющее большинство опрошенных (94 %)
ответили утвердительно и только 6 % указали на невозможность такого сотрудничества. Сферы возможного
сотрудничества различных конфессий таковы: могут сотрудничать в борьбе с наркоманией, пьянством, прости-
туцией (так считают 48 % опрошенных), в оказании благотворительной помощи — 46 %, в воспитании в духе
дружбы народов (47 %), в выступлении против абортов (13 %).

Для тех же прежних мигрантов, независимо от их национальной принадлежности, которые надолго свя-
зали свою жизнь с Севером, Югра стала второй родиной. Ныне межэтническое сообщество Югры значительно
расширилось, включив в себя представителей многих национальностей евразийского пространства бывшего
Советского Союза. Оно приобрело более высокую степень сложности, породившую новые качества, противоречия,
проблемы. Будущее округа будет во многом определяться традициями межэтнического согласия, адекватностью
государственных и общественных мер по стабилизации и позитивному развитию сферы межэтнических отношений.
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УДК 61
СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
PUBLIC RELATIONS IN THE FORMATION OF THE POPULATION HEALTHY LIFE-STYLE

Ю. П. Савицкая, С. А. Дейнеко
Yu. P. Savitskaya, S. A. Deineko

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, формирование здорового образа жизни, PR-программа
Key words: health, healthy life-style, formation of healthy life-style, PR-programs

В настоящее время в стране формируется активный интерес к здоровому образу жизни, тем не менее процент граждан, во-
влеченных в массовый спорт, остается низким. Одной из причин сложившей ситуации является слабая пропаганда здорового образа
жизни. В статье рассматриваются особенности PR-программы по формированию здорового образа жизни населения. Особое внима-
ние уделяется способам воздействия на общественность с выделением их преимуществ и недостатков.

Today in the country an active interest in the healthy life-style is growing. However, the percent of citizens involved in mass sport remains
low. One of the reasons of the situation occurred is in the low encouragement of healthy life-style. The paper describes the peculiarities of the PR-
program for formation of the population healthy life-style. A special attention is paid to the methods of the influence upon the public with identifica-
tion of their advantages and disadvantages.

Россия является одной из стран, где ухудшение состояния здоровья населения приобрело
катастрофический характер. За последние два десятилетия в стране наблюдается существенный рост количества
больных врожденными пороками развития, психическими и злокачественными заболеваниями.

На актуальность проблемы здоровья нации указывает и Президент России. Выступая на учредительном
съезде Ассоциации студенческих спортивных клубов в июне 2013 года, В. В. Путин высказался о необходимо-
сти того, «чтобы спорт, активный образ жизни стали нормой российского общества» [1].

За последние пять лет в России наблюдается резкий всплеск внимания, главным образом со стороны го-
сударства, к развитию физической культуры и спорта в стране. Но это было «разовой кампанией» в преддверии
Олимпиады и Паралимпиады, проведенных в Сочи. В целом же по стране уровень массовой физической куль-
туры и спорта остается очень низким. В связи с этим необходимыми являются пропаганда, разъяснения и про-
светительская работа по созданию позитивного имиджа физической культуры, спорта, здорового образа жизни.

Основными целями PR-программы по формированию здорового образа жизни являются: создание пози-
тивного общественного мнения по формированию мотивации к оздоровлению, занятию физической культурой
и спортом и стимулирование спроса на профилактические, оздоровительные и спортивные мероприятия [2].

Для повышения эффективности PR-программы необходима определенная последовательность в плани-
ровании мероприятий. На первом этапе проводится анкетирование с целью изучения степени осведомленности
различных целевых групп о здоровом образе жизни. Результаты опроса позволяют выявить интересы населения
в области здорового образа жизни.
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На втором этапе формируются целевые группы населения, на которые будут направлены мероприятия
PR-программы. Выбор целевой группы может осуществляться по двум вариантам. Первый — возрастной, учи-
тывающий наиболее значимые проблемы для каждого возраста в отношении исследуемой проблемы. Второй
основан на выборе сегмента в зависимости от степени приобщения к здоровому образу жизни. В этом случае в
качестве сегментов могут выступать:

 население со скрытыми потребностями ведения здорового образа жизни, сохранения и укрепления
здоровья;

 население с выраженными потребностями в изменении образа жизни, укреплении здоровья, но не
предпринимающее попыток по удовлетворению этих потребностей по каким-либо причинам;

 население, ведущее здоровый образ жизни.
На этом же этапе составляется информационный план, то есть определяется информация, которую необ-

ходимо донести до конкретной целевой аудитории. Для этого необходимо знание психолого-социальных осо-
бенностей целевой группы, на которую ориентирована информация.

Третий этап заключается в выборе способа воздействия на группу. Информация должна легко восприни-
маться на слух, запоминаться, быть простой, по возможности ориентированной на конкретные действия.

Например, пропаганда здорового образа жизни будет более убедительной при использовании положи-
тельных ассоциаций. Они не должны содержать сложно выполнимые рекомендации, требующие усилий и до-
полнительных средств. Эффективность восприятия сообщений повышается с помощью подбора каналов воз-
действия, пользующихся доверием населения и доступных для целевой аудитории. В этом случае можно ис-
пользовать традиционные средства массовой информации — радио, телевидение, печатные издания, а в качест-
ве транслятора сообщения привлечь людей, обладающих авторитетом.

В рамках третьего этапа в информационном цикле требуется предварительное тестирование, в котором
информационные материалы проходят проверку на конкретной целевой аудитории с целью убедиться, что со-
общения правильно воспринимаются и доходят до населения.

Четвертый этап — реализация информационной программы на практике: публикация печатных инфор-
мационных материалов в прессе; трансляция теле- и радиопрограмм.

Пятый этап — мониторинг и оценка PR-программы. На этом этапе устанавливается эффективность дове-
дения информации до населения и дается оценка изменениям в его поведении. Если эффективность восприятия
информации низкая, а динамика изменений в поведении носит статичный характер, возникает потребность в
пересмотре информационной стратегии.

Необходимо иметь в виду, что при осуществлении информационного воздействия на сознание целевых
групп всегда присутствуют барьеры. Они возникают вследствие образования, ментального уровня, ситуацион-
ных и психических состояний целевых аудиторий.

Можно выделить следующие препятствия на пути к эффективной реализации PR-программы по форми-
рованию здорового образа жизни:

1. Удовольствие, получаемое индивидом от вредных привычек.
2. Скептическое отношение к PR-мероприятиям, направленным на формирование здорового образа жиз-

ни. Ежедневный поток новостей о факторах, угрожающих здоровью, заставляет некоторых людей отказаться от
решений по сохранению и укреплению здоровья, они решают, что пытаться поменять образ жизни с помощью
здоровых привычек — это вести «безнадежную борьбу». Следовательно, они перестают воспринимать инфор-
мацию относительно сохранения и укрепления здоровья. Поэтому пропаганда здорового образа жизни должна
заинтересовывать и удерживать внимание за счет трансляции интересных видео и аудиоматериалов, на которые
люди обычно реагируют позитивными эвристическими суждениями. Актуальны также веские аргументы, фак-
ты, излагаемые авторитетными людьми, способными помочь преодолеть пораженческие настроения и скептицизм.

3. Необоснованный оптимизм населения по отношению к собственному здоровью. Сложность реализа-
ции PR-мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, заключается в конечном результате, когда
необходимо не просто «одержать победу» над специфическими пристрастиями и предпочтениями, но, главное,
поменять установки, представления и мотивы людей. Многочисленные исследования показывают, что средне-
статистический человек считает, что его общее здоровье «выше среднего», а вероятность заболеть, получить
травму или преждевременно умереть — «ниже средней». Оптимистически настроенные по отношению к собст-
венному здоровью люди не испытывают по поводу него тревоги и волнения. Но при условии, что оптимизм
становится правилом, многие вообще не воспринимают пропаганду здорового образа жизни [3]. Задача PR-
мероприятий — помочь индивиду преодолеть это ложное чувство собственной неуязвимости. При этом важно
не запугивать целевую аудиторию, PR-мероприятия на тему здоровья должны заставлять население осознать,
что «это может случиться с каждым, кто не начнет действовать прямо сейчас». Мышление по формуле «я итак
здоров» возникает также вследствие отсутствия осознания того, что жертвами болезней и травм могут стать
люди с «обычным» образом жизни, имеющие вредные привычки, широко распространенные в массах. Для преодо-
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ления этого когнитивного недостатка желательно, чтобы с сообщениями на тему о здоровом образе жизни выступа-
ли индивиды, изменившие свои привычки, образ жизни которых люди воспринимают как очень близкий к своему.

4. Конкуренция. PR-мероприятиям, направленным на формирование здорового образа жизни, приходит-
ся конкурировать с мероприятиями, противоположными им по смыслу. Например, компании по производству
сигарет ежегодно тратят миллионы долларов на маркетинговые исследования и рекламу. Спортивные органи-
зации не обладают такими средствами. Да и в случае курения в подростковом возрасте пропаганда здоровья в
средствах массовой информации не может конкурировать с влиянием, которое оказывают сверстники. В этом
случае роль PR-мероприятий заключается в создании заблаговременной информационной защиты от возмож-
ности переубеждения, приобщения индивида к пагубным привычкам. Таким образом, PR-программа по форми-
рованию здорового образа жизни представляет собой долгосрочную и постоянно действующую информацион-
но-просветительскую систему мероприятий, направленную на работу с различными целевыми группами.

Корректировка мотивации поведения населения начинается с изменения его менталитета, убеждений,
этических ценностей и привычек [3]. Изменить устойчивые психологические установки возможно посредством
трансляции новых знаний, приведения убедительных аргументов, примеров и доводов, воздействием на эмоции
и разум человека. Именно эти функции и выполняют PR-мероприятия, целевой аудиторией которых могут быть
как отдельные целевые группы общественности, так и население в целом. Рассмотрим основные способы
воздействия в рамках PR-программы по формированию здорового образа жизни (таблица).

Способы воздействия в рамках PR-программы по формированию здорового образа жизни

Способ
воздействия Преимущества Недостатки

Периодическая
печать

 Визуальный контакт с аудиторией
 Возможность опубликования аналитических обзоров и
исследовательских материалов
 Возможность выбора очередности ознакомления с
публикуемыми материалами и возможность вернуться к
прочитанному
 Возможность ознакомиться с событиями постфактум,
когда страсти и эмоции уже остыли, а взгляды на
происшедшее высказывают разные спортсмены, тренеры и
комментаторы
 Возможность ознакомиться почти везде — дома, на
работе, в библиотеке, в транспорте и других местах
 Возможность собирать информационный материал
(вырезки, фотографии, статьи)

 Низкая оперативность
 Исключает прямые репортажи с мест
соревнований

Радио

 Оперативность
 Большинство информационных и развлекательных
радиостанций нацелены на обширную слушательскую
аудиторию, интересующуюся новостями спорта и прямыми
трансляциями со стадионов

 Ограничивает выбор слушателя
 Односторонняя коммуникация не
позволяет слушателю вернуться к уже
переданной информации
 Не представляется возможным передача
визуальных изображений, что, несомненно,
обедняет восприятие

Телевидение

 Обеспечивает аудитории как аудио-, так и зрительный
контакт, позволяет увидеть какое-либо событие «своими
глазами», наиболее полно перенять его атмосферу
 Эфирные, кабельные и спутниковые каналы
предоставляют аудитории широкий выбор программ по
разным тематикам

 Отражает явную борьбу интересов
производителей товаров и услуг за
потребителя, за долю рынка, за влияние на
поведение людей

Интернет

 Интерактивность, возможность осуществлять
двустороннюю связь с производителями, партнерами,
клиентами, государственными структурами

 Отражает явную борьбу интересов
производителей товаров и услуг за
потребителя, за долю рынка, за влияние на
поведение людей
 Наличие огромного массива информации
затрудняет правильность выбора
пользователя

Взаимодействие с
учебными

заведениями

 Непосредственный контакт с аудиторией и возможность
отследить изменение поведения (реакцию) ее членов

 Трудоемкость и длительность реализации

Рассмотренные способы воздействия по формированию здорового образа жизни не исчерпываются
перечисленными. В числе менее массовых пропагандистских мероприятий спортивные праздники,
корпоративные олимпиады, музеи спортивной славы, торжественные присвоения спортивных разрядов и
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званий. Эффективность этих мероприятий будет во многом зависеть от интересов целевых групп, их
половозрастного состава и психологических установок. Немаловажным является также творческий подход к
делу, увлеченность и профессиональная компетентность пропагандистов спорта и здорового образа жизни, их
убежденность и последовательность в реализации принятых планов и решений.
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УДК 316.346
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ПОКОЛЕНИЙ

SOCIOLOGICAL APPROACH TOWARDS THE STUDY OF GENERATIONS INTERACTION

Х. Н. Садыкова, И. В. Емельянов
H. N. Sadykova, I. V. Emelyanov

Ключевые слова: ценности, поколение, старшее поколение, среднее поколение, младшее поколение, взаимодействие поколений
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Исследуются отношения, складывающиеся в процессе взаимодействия между представителями различных поколений. Интер-
вал между поколениями составляет 25–30 лет. Как видно из данных, полученных в ходе исследований, межпоколенческие взаимодейст-
вия тесно связаны с возрастом и социальным статусом человека. Исследование межпоколенческой организации жителей Тюменской
области позволило выявить ряд общих, региональных и специфических социальных проблем представителей различных поколений.

The article studies the relations formed in the process of interaction between the representatives of different generations. The interval be-
tween generations is 25-30 years. As one can see from the data obtained in the course of researches, the intergeneration interaction is closely re-
lated to the age and social status of a person. The study of the intergeneration organization of the Tyumen region inhabitants made it possible to
reveal a number of general, regional and specific social problems of different generations representatives.

Процессы трансформации российского общества сказались на отношениях между представителями раз-
личных поколений. В настоящее время сложились различные подходы к определению понятия «поколение».
Интервал между поколениями составляет 25–30 лет. В течение определенного времени живут одновременно
представители трех-четырех поколений, что отражает среднюю разницу лет между родителями и детьми. Связь
между поколениями определяет процесс преемственности культуры, трансляцию ценностей и образа жизни.
Каждое поколение осваивает достигнутый уровень развития предыдущего и на этой основе становится инициа-
тором преобразований, модернизации, трансформации общественной и личной жизни [1]. X. Ортега-и-Гассет
отмечает, что «поколения представляют собой самое важное историческое понятие, являются той траекторией,
по которой движется история» [2].

К. Маннгейм подчеркивал внутреннее, духовное единство каждого поколения и связывал жизненный
путь личности с историческими событиями [3]. К. Аттияс-Донфю показал, что в семье происходит взаимодей-
ствие между поколениями, которое иногда приводит к конфликтам [4]. Движение и смену поколений Л. Фойер
связывает с «поколенческими волнами». Идеология представляет средство самоутверждения пришедшего к
активной общественной жизни поколения [5]. Представители других школ изучали биографии людей, принад-
лежащих одному поколению; проблемы старения поколений, их преемственности и соотношения традиций и
новаторства в их взаимодействии [6, 7].

Разделение по поколениям автором производилось следующим образом:
 младшее поколение — это поколение детей, которое включает респондентов в возрасте до 30 лет;
 среднее поколение — это поколение родителей детей, которые находятся в возрасте от 31 до 50 лет;

http://gtm.ru/news/2014/03/04/5195
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 старшее поколение в возрасте от 51 года и старше — это бабушки и дедушки младшего поколения и
родители среднего поколения [8].

На первоначальном этапе исследования в качестве индикатора для выявления сходств и отличий между
старшим и младшим поколениями использовался один из вопросов мониторингового исследования «Как жи-
вешь, Россия?» (руководитель общероссийского опроса д. с. н., профессор В. К. Левашов; руководитель регио-
нального опроса — д. с. н., профессор Н. Г. Хайруллина). На втором этапе (октябрь–декабрь 2013 года) для вы-
явления межпоколенческих взаимодействий был проведен опрос жителей Тюменской области. В опросе приня-
ли участие 48,2 % мужчин, 51,8 % женщин. В зависимости от возраста респонденты распределились следую-
щим образом: 15–25 лет — 32,1 %; 26–40 лет — 38,2 %; 41 год и старше — 29,7 %.

Рассмотрим динамику мнений респондентов о противоречиях, которые возникают между младшим и
старшим поколениями (табл. 1).

Таблица 1

Ответы респондентов на вопрос «Каковы противоречия между младшим и старшим поколениями?»,
в % к общему числу ответивших

Противоречия
Поколение

младшее среднее старшее

2005 год
Значительны 25,4 39,9 34,0
Малозначительны 42,4 35,5 61,6
Незначительны 13,4 14,0 2,2
Затрудняюсь ответить 18,8 10,6 2,2

2009 год
Значительны 42,9 16,7 41,7
Незначительны 28,6 75,0 58,3
Затрудняюсь ответить 28,5 8,3 0,0

2013 год
Значительны 40,0 29,6 18,9
Не значительны 48,5 53,5 72,8
Затрудняюсь ответить 11,5 17,9 8,3

Как видно из данных табл. 1, в 2005 году каждый четвертый респондент в возрасте до 30 лет отметил,
что противоречия между младшим и старшим поколением значительны [8, 9]. В 2009 году на 33,7 % сократи-
лось число респондентов, считающих, что противоречий не существует и, соответственно, увеличилось
на 15,5 % число респондентов, придерживающихся противоположного мнения. В 2013 году мнения респонден-
тов, представляющих различные поколения, изменились. Молодежь чаще высказывает мнение, что противоре-
чия между представителями старшего и младшего поколения значительны. При этом три четверти представи-
телей старшего поколения полагают, что эти отношения незначительны.

Как видим, мнения респондентов в течение исследуемого периода времени меняются. Это связано с при-
чинами как субъективного, так и объективного характера, которые будут анализироваться ниже.

Рассмотрим результаты исследования межпоколенческих взаимодействий, проведенного в 2013 году.
Анализ ответов на вопрос, какие ценности важны для респондентов и какие сегодня утрачены (табл. 2), показы-
вает, что наиболее важными являются личное счастье в семье, жизнь человека как самоценность и благополу-
чие, доходы, комфорт. Перечисленные ценности важны для трех четвертей опрошенных. Пятерку замыкают
еще две ценности — это взаимопомощь со стороны детей (родителей) и работа как средство заработка.

Таблица 2

Ответы респондентов о наиболее важных и утраченных сегодня ценностях, в % к общему числу ответивших

Ценности
Вариант ответа

важны утрачены затрудняюсь
ответить

Жизнь человека как самоценность 75,0 13,4 11,7
Свобода в современном значении этого термина как «свободы для….» 55,8 28,6 15,6
Нравственность как качество поведения человека в соответствии с моральными и
этическими нормами 59,4 28,4 12,3

Личное счастье в семье 77,0 15,01 8,0
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Продолжение табл. 2

Ценности
Вариант ответа

важны утрачены затрудняюсь
ответить

Работа как самоценность 54,9 29,7 15,4

Работа как средство заработка 70,7 16,1 13,2
Благополучие, доходы, комфорт 72,4 16,0 11,7
Инициативность, предприимчивость, способность выразить себя, выделиться 57,5 27,3 15,2
Традиционность, исполнительность, зависимость от обстоятельств 50,5 33,8 15,8
Независимость, способность быть индивидуальностью, руководствоваться
собственными критериями, противостоять внешним обстоятельствам 60,7 26,7 12,6

Авторитетность как способность оказывать влияние на других, осуществлять
власть над ними, конкурировать и добиваться успеха, победы 53,6 29,9 16,5

Законность как установленный государством порядок, обеспечивающий
безопасность индивида, равноправность его отношений с другими 52,1 35,6 12,1

Вольность как архаичная «свобода от….» ограничений волеизъявлению индивида,
тяготеющая к вседозволенности, но не тождественная ей 36,4 42,5 21,2

Стабильность традиционной семьи 62,2 25,0 12,8
Взаимопомощь со стороны детей (родителей) 70,7 16,7 12,6
Преемственность поколений, использование опыта предшествующих поколений 58,4 27,1 14,5

Отметим, что на протяжении последних лет жизненные приоритеты коренных жителей Тюменской об-
ласти не претерпели существенных изменений. Представленное в табл. 3 распределение ответов свидетельству-
ет о стабильности ядра (первой тройки) терминальных ценностей опрошенных: собственное здоровье и здоро-
вье близких, счастливая семья и карьера. Во втором ценностном эшелоне сегодня представлены цели, примерно
равные по значимости: хорошие жилищные условия, материальный достаток и интересная работа. Личная безо-
пасность, образование и признание заслуг окружающими занимают восьмое, девятое и десятое места в структуре
ценностей, а последний ее элемент — демократия — на последнем месте (3,4 % голосов опрошенных) [10].

Таблица 3

Сравнительный анализ жизненных приоритетов респондентов, в % к общему числу ответивших

Жизненный приоритет Ханты, манси Татары
Материальный достаток 48,3 57,5
Личная безопасность 13,8 18,3
Хорошее здоровье 75,9 85,9
Счастливая семья 82,8 84,8
Демократия 3,4 5,2
Бесплатное образование 6,9 53,7
Интересная работа 27,6 44,8
Хорошие жилищные условия 62,1 52,3
Здоровье близких 70,0 75,5
Карьера 70,0 9,4
Признание заслуг окружающими 6,9 6,9

В поколенческих изменениях ценностных ориентаций просматривается поселенческая специфика. В сто-
личных сообществах, как отмечает Г. Р. Хамзина, изменения интенсивны и протекают по западному типу. В
полупровинциальных сообществах (население крупнейших российских городов) изменения существенны, хотя
отличаются по своему характеру от изменений столичной модели. В провинциальных сообществах (население
малых городов и села) изменения происходят медленнее. В сверхпровинциальных/постпериферийных сообще-
ствах изменения этой сферы не существенны [11].

В целях исследования важно было выяснить набор причин, которые привели к утрате некоторых ценно-
стей [12]. Из предложенного списка участникам опроса разрешалось выбрать только три. Назовем три наиболее
часто встречающихся причины:
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 влияние западной идеологии (40,8 %);
 изменения в системе образования и воспитания (34,1 %);
 изменения в самом человеке, его целях и ориентирах (30,6 %).
Далее респонденты оценивали двенадцать ценностей. Три четверти респондентов считают, что «крепкая

семья, хорошие дети» — это главная ценность в жизни. Главным в жизни 63,8 % респондентов назвали «взаи-
мопонимание с родственниками», а 54,2 % — «уверенность в завтрашнем дне». Богатство, карьера и власть
оказались важными только для каждого шестого участника анкетного опроса (16,9 и 17,3 % соответственно).

Одновременно каждый третий респондент признался, что «получение от жизни как можно больше удо-
вольствий» и «полная неограниченная свобода» являются важными в жизни, но не главными ценностями. Более
того, каждый пятый считает, что эти ценности для них не важны, что существуют более важные ценности.

Рассмотрим высказывания респондентов об отношениях «отцов» и «детей» (в порядке уменьшения зна-
чимости):

1) сегодня проблемы «отцов» и «детей» вообще не существует — 7,4 % респондентов;
2) в основном хорошо понимают друг друга, нет оснований для противоречий — 12,1 %;
3) могут понять друг друга, нет серьезных конфликтов — 28,2 %;
4) не могут понять друг друга, у них разный опыт жизни, разные ценности — 18,6 %;
5) «дети» не хотят принимать опыт «отцов» из-за разных ценностных установок — 16,1 %;
6) затрудняюсь ответить — 17,7 %.
Как видим, около половины опрошенных полагают, что среди поколения «отцов» и «детей» отсутствуют

конфликты и проблемы. Одновременно каждый третий придерживается противоположной точки зрения — ме-
жду «отцами» и «детьми» нет взаимопонимания.

Более 80 % респондентов вполне и скорее удовлетворены отношениями с родителями, со старшим поко-
лением (бабушки, дедушки), детьми, друзьями, коллегами по работе. Каждый четвертый участник анкетного
опроса заявил, что не удовлетворен в целом социальными отношениями в современном обществе.

Какие же личностные качества характерны для представителей различных поколений? Как и предполага-
ли авторы, юмор, жизнерадостность, интерес к жизни, готовность воспринимать новое присущи представителям
молодого поколения. Такими качествами как энергичность, предприимчивость, деловые способности, отзывчивость
и желание помочь обладают представители среднего поколения, а растерянность и страх — старшего поколения.

Таким образом, межпоколенческие взаимодействия детерминируются различными процессами, в первую
очередь социально-демографическими, этнокультурными, экономическими, политическими, и включают все
сферы жизнедеятельности человека. Как видно из данных, полученных в ходе исследований, межпоколенче-
ские взаимодействия тесно связаны с возрастом и социальным статусом человека. Исследование межпоколен-
ческой организации жителей Тюменской области позволило выявить ряд общих, региональных и специфиче-
ских социальных проблем представителей различных поколений.
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УДК 314.1
ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ В МЕЖЭТНИЧЕСКИХ СЕМЬЯХ

PROBLEMS OF IDENTIFICATION IN THE INTERETHNIC FAMILIES

Ф. Ф. Сайфуллин, А. В. Артюхов
F. F. Saifullin, А. V. Artyukhov

Ключевые слова: идентификация, самоидентификация, национальная принадлежность, критерии сближения, критерии разделения,
смешанная семья, однонациональная семья

Key words: identification, self-identification, national identity, convergence criteria, separation criteria, blended family, one-nationality family

Рассматриваются теоретические и практические вопросы этнической идентификации представителей татарского населе-
ния, в Тюменской области. Приводится сравнительный анализ результатов исследований, проведенных в 2010 и 2013 гг., позволивший
выявить позитивные тенденции, произошедшие в этническом самосознании татарского населения за последние три года. Анализи-
руются критерии определения национальности, критерии, различающие и сближающие людей одной национальности. В результате
формулируется вывод о том, что этническая самоидентификация достаточно устойчива и носит позитивную направленность.

The theoretical and practical issues of ethnic identification of the Tatar population representatives residing in Tyumen region are considered
in the article. It is stated that the comparative analysis of the results of the research conducted in 2010 and 2013 years permitted to reveal positive
tendencies occurred in the ethnic self-consciousness of the Tatar population during the last three years. The criteria of nationality determination, the
criteria distinguishing and making closer people of different nationalities are analyzed.

В России проблема самоидентификации приобретает особую актуальность для жителей полиэтнических
регионов, к которым относится и Тюменская область. Процессы, происходящие в исследуемом регионе, актуа-
лизируют приоритетность этнических и общегражданских ценностей для представителей различных нацио-
нальностей в условиях поликультурного многообразия.

Усвоение этнических ценностей начинается в детстве в ходе первичной социализации ребенка в семье. В
развитии индивида решающим элементом этнической идентичности является утверждающееся в поведении и
сознании человека в возрасте 12–13 лет чувство неизменности и устойчивости этнических характеристик. Для
осознания этнических различий, «помимо простой перцепции, необходимы более сложные механизмы социо-
культурной идентификации и межпоколенной передачи информации, поэтому формирование этнической кон-
стантности завершает процесс поэтапного осознания неизменности основных психосоциальных характеристик»
[1]. Но в результате трансформации российского общества, глобализации и всеобщей информатизации, которые
привели к разрушению механизма межпоколенческих связей, осознание этнических различий усугубилось. Как
следствие, указывают А. С. Железняков, Т. Н. Литвинова, происходит утрата значительной частью населения
социальных ориентиров, снижение чувства защищенности и кризис самоидентификации личности [2].

Устойчивость этнической идентичности трактуется с позиций примордиалистской и инструменталист-
ской (конструктивистской) теорий [3]. Представители примордиального подхода рассматривают этническую
идентичность как заданную от рождения объективную данность. Это означает, что представители этнической груп-
пы составляют систему, в которой каждый человек рождается и разделяет с другими представителями данной груп-
пы общие объективные символы культуры: язык, религию, традиции, особенности питания, одежду и музыку [4].

В рамках данного подхода выделяются культурно-плюралистический и статусно-групповой подходы,
описывающие этнокультурное развитие и межэтнические отношения, на которых основываются смешанные в
этническом отношении браки. Проведенный Н. Г. Хайруллиной анализ научной литературы, позволил ей
сформулировать вывод о том, что большинство ученых придерживаются культурного варианта примордиализ-
ма, когда под этничностью понимается разделяемая членами группы культурная общность с объективными
характеристиками принадлежности: территория, язык, экономика, расовый тип, религия, мировоззрение и пси-
хический склад [3].

А. Смит выделяет шесть оснований этнической идентичности: самоназвание, вера в общность происхож-
дения, наличие исторической памяти, общая культура, территория, чувство общей солидарности [5]. Он сфор-
мулировал и факторы, которые способствуют выживанию этнических групп в современном мире: 1) приобре-
тение (а позже — потеря) определенной части территории, которая воспринималась как «принадлежащая наро-
ду»; 2) история борьбы с различными врагами, служащая источником вдохновения для будущих поколений;
3) наличие организованной религии для создания ритуалов и традиций, которые формируют каналы непрерыв-
ности этнического сообщества; 4) сила представления об «этнической признанности» [5, 6].

Представители инструменталистской (конструктивистской) теории утверждают, что идентичность — это
не исконный, природный феномен, а социальная конструкция, продукт действий и выбора людей [7]. Конструк-
тивистский подход разрывает структуралистскую формулу анализа этничности «мы и другие», которая предпо-
лагает культурные оппозиции для осуществления акта этнического самосознания и групповой консолидации,
акцентируя внимание на понятии человеческого действия и на интерпретации постоянно изменяющихся и
сдвигающихся значений и мотивов [3].
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Наиболее спорным положением между примордиалистской и инструменталистской (конструктивист-
ской) теориями является значение культуры в формировании этнической идентичности. Авторы придержива-
ются позиции примордиалистов, согласно которой культура является основополагающим признаком в форми-
ровании этнической идентичности.

Этническая идентификация татарского населения юга Тюменской области исследуется по материалам
социологического исследования, проведенного авторами в 2013 г. Для выявления позитивных или негативных
тенденций проводится сравнительный анализ авторских данных и данных исследований, проведенных среди
представителей татарской национальности юга Тюменской области, полученных по заданию Конгресса татар
Тюменской области.

Большинство опрошенных (90,3 %) выразили удовлетворение своей национальной принадлежностью,
только 3,2 % высказали противоположное мнение. Менее трех процентов респондентов (2,4 %) затруднились
дать ответ [8]. Число респондентов, не придающих значения своей национальной принадлежности, составило 6,0
%. Исследование, проведенное в 2010 г., позволило проследить динамику ответов на данный вопрос и выявить пози-
тивные тенденции, произошедшие в этническом самосознании татарского населения за последние три года (табл. 1).

Таблица 1

Ответы респондентов на вопрос о степени удовлетворенности своей национальной
принадлежностью, в % к общему числу ответивших

Степень удовлетворенности
Год

2010 2013
Удовлетворен 90,3 90,4
Не удовлетворен 3,2 1,0
Не придаю значения национальной принадлежности 6,0 2,9
Затрудняюсь ответить 2,4 5,8

Из данных табл. 1 видно, что девять человек из десяти (90,3 %) в 2013 году выразили удовлетворенность
своей национальной принадлежностью. В два раза сократилось число представителей татарской национально-
сти, которые не придают значения своей национальной принадлежности. Если в 2010 г. их число составляло 6,0
% [9], то в 2013 г. только 2,9 %. В таблице 2 представлены ответы респондентов на вопрос о степени удовле-
творенности своей национальной принадлежностью в зависимости от национальности супруга(и).

Таблица 2

Ответы респондентов на вопрос о степени удовлетворенности своей национальной принадлежностью
в зависимости от национальности супруга(и), в % к общему числу ответивших

Степень удовлетворенности
Национальность

совпадает не совпадает
Удовлетворен 94,7 81,1
Не удовлетворен 0,0 2,7
Не придаю значения национальной принадлежности 4,0 5,4
Затрудняюсь ответить 1,3 10,8

Вернемся к затронутым выше аспектам идентификации татарского населения. В ходе нашего исследова-
ния выявлено превышение доли лиц, отдающих предпочтение этнокультурным и психологическим критериям
идентификации над этническими. В 2013 г. 40,1 % участников анкетного опроса ответили, что национальность
следует определять по «желанию самого человека», 18,0 % — по «родному языку», для трети опрошенных
(37,2 %) определяющее значение имеет происхождение, то есть национальность родителей («национальность
отца» — 27,3 %; «национальность матери» — 9,9 %) (табл. 3).

Из данных (см. табл. 3) видно, что за последние десять лет увеличилось число представителей татарской
национальности, которые главным критерием определения национальности назвали «желание самого человека»
[10, 11]. Отметим, что такие критерии, как «национальность отца или матери» сохраняют в современных усло-
виях первоначальную значимость. Лишь 4,1 % опрошенных в 2013 г. увязали определение национальности с
гражданством.
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Таблица 3

Ответы респондентов на вопрос о критериях определения национальности, в % к общему числу ответивших

Критерий
Год

2001 2010 2013
Желание самого человека 36,8 31,8 40,1
Родной язык 22,5 39,7 18,0
Национальность отца 23,6 17,9 27,3
Национальность матери 6,2 3,5 9,9
Гражданство 5,4 5,4 4,1
Национальность отца и матери 4,7 – –
Затрудняюсь ответить – 2,4 0,6

Ответы респондентов на вопрос о критериях определения национальности в зависимости от националь-
ности супруга(и) представлены в табл. 4.

Таблица 4

Ответы респондентов на вопрос о критериях определения национальности в зависимости от национальности супру-
га(и), в % к общему числу ответивших

Критерий
Национальность

совпадает не совпадает
Желание самого человека 36,0 40,5
Родной язык 20,0 10,8
Национальность отца 26,7 24,3
Национальность матери 13,3 16, 2
Гражданство 4,0 5,4
Затрудняюсь ответить 0, 2,7

Для определения того, как понимают свою национальность респонденты, последним было предложено
семь высказываний, наиболее полно отражающих содержание национальности (разрешалось отметить несколь-
ко вариантов). Анализ ответов на данный вопрос в зависимости от того, в каком браке состоят респонденты
(смешанный или однонациональный), показал, что для лиц, заключивших брак с супругом(ой) своей нацио-
нальности, важным критерием определения национальности является то, что «национальность дана человеку от
природы или от Бога и менять ее нельзя», а лица, заключившие смешанный брак считают, что «человек вправе
сам выбирать свою национальность» (табл. 5).

Таблица 5

Ответы респондентов о критериях, по которым следует определять национальность человека, в зависимости от
национальности супруга(и), в % к общему числу ответивших

Мнение
Национальность

совпадает не совпадает
Национальность дана человеку от природы или от Бога, и менять ее нельзя 61,3 37,8
Благодаря национальной принадлежности у людей сохраняется память о предках 36,0 32,4
Каждый нормальный человек должен гордиться своей национальностью 58,7 45,9
Национальность — это то, что объединяет людей, позволяет им добиваться общих целей 12,0 8,1
Не только в будущем, но уже и сейчас понятие национальности в значительной мере устарело 6,7 13,5
Человек вправе сам выбирать свою национальность 5,3 13,5
Национальность никак не влияет на сплоченность людей 6,7 5,4
Национальность это то, что разъединяет людей, противопоставляет их друг другу 1,3 0,0

Как видим, язык и культура, являясь косвенными индикаторами этнической самоидентификации, явля-
ются неотъемлемыми элементами национальной самоидентификации личности (табл. 6).
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Таблица 6

Ответы респондентов о факторах, которые сближают и разделяют людей одной национальности,
в % к общему числу ответивших

Фактор
Сближают Разделяют

2010 2013 2010 2013
Государство, в котором мы живем 20,7 18,6 11,5 4,1
Язык, на котором говорим 80,6 62,2 75,5 55,8
Историческое прошлое 40,5 37,2 31,5 32,0
Народные традиции и обычаи 82,1 66,9 62,3 62,8
Особенности поведения 8,1 14,0 16,0 28,5
Особенности национального характера 16,5 22,7 18,5 25,6
Религия 61,5 45,9 59,8 52,3
Внешность 10,4 9,9 23,8 23,8
Конфессиональное единство 5,1 4,7 3,3 5,2
Общность календарных обрядов 17,4 11,6 11,6 18,0

Этнодифференцирующие признаки идентичности — это «обратная сторона» собственной самоиденти-
фикации. Сквозь призму различия его критериев проступает восприятие «не-нас» и самоидентификация народа
(табл. 7).

Таблица 7

Ответы респондентов о факторах, которые сближают и различают людей одной национальности
в зависимости от национальности супруга(и), в % к общему числу ответивших

Фактор
Сближают Разделяют

совпадает не совпадает совпадает не совпадает
Государство, в котором мы живем 12,0 32,4 0,0 8,1
Язык, на котором говорим 70,7 40,5 68,0 54,1
Историческое прошлое 30,7 32,4 32,0 18,9
Народные традиции и обычаи 82,7 48,6 61,3 64,9
Особенности поведения 17,3 21,6 30,7 27,0
Особенности национального характера 18,7 32,4 30,7 18,9
Религия 64,0 32,4 54,7 37,8
Внешность 9,3 8,1 26,7 10,8
Конфессиональное единство 2,7 10,8 9,3 2,7
Общность календарных обрядов 10,7 5,4 18,7 27,0

Большинство опрошенных представителей татарской национальности выразили удовлетворенность сво-
ей национальной принадлежностью.

В ходе исследования обнаружено превышение доли лиц, отдающих предпочтение этнокультурным и
психологическим критериям идентификации над этническими критериями.

Родной язык и культура этноса, являясь косвенными индикаторами этнической самоидентификации, яв-
ляются неотъемлемыми элементами национальной самоидентификации личности.

Таким образом, анализ изменений, происходящих в культуре этноса в результате заключения смешанных
браков, показал, что этническая самоидентификация достаточно устойчива и носит позитивную направленность.
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УДК 316.752
СЕМЕЙНО-БРАЧНЫЕ ЦЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ РОССИИ И КИТАЯ:

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ1

RUSSIAN AND CHINESE YOUTH PRIORITIES IN THE SPHERE OF FAMILY-MARRIAGE
RELATIONS: A COMPARATIVE ANALYSIS

И. В. Троцук, М. П. Скрынникова
I. V. Trotsuk, M. P. Skrynnikova

Ключевые слова: семья, брак, ценностные ориентации, молодежь, студенчество, Россия, Китай, сравнительный анализ
Key words: family, marriage, value orientations, youth, students, Russia, China, a comparative analysis

В статье обозначены базовые параметры социологического анализа тенденций изменений семейно-брачных приоритетов со-
временной молодежи сквозь призму объективных и субъективных их «измерений» в сравнительном контексте  российского и китай-
ского общества. По материалам эмпирических исследований авторы характеризуют наметившиеся векторы трансформации пове-
денческих, мотивационных и ценностных доминант современного молодежного самосознания в сфере межличностных отношений.

The article describes the basic parameters of the sociological analysis of the nowadays trends in the process of contemporary youth value
priorities transformations in the sphere of family and marriage relations through the prism of their objective and subjective ‘measures’ in the com-
parative context of the Russian and Chinese societies. Using the results of a number of empirical studies in both countries the authors identify the key
vectors of transformations of behavioral, motivational and value dominants of the contemporary youth in the sphere of interpersonal relations.

Проблема межличностных отношений обладает вневременной актуальностью, поскольку механизмы их
формирования, идеальные модели и нормативные образцы неизбежно меняются и обретают особые черты в
каждую историческую эпоху, а семейно-брачные приоритеты выступают одновременно оплотом традиционно-
сти и стабильности и индикатором значимых социальных трансформаций. Семья — базовый социальный ин-
ститут с определенным набором статусов и ролей, предназначенных для удовлетворения социальных потребно-
стей; она — приоритетная ценность любого общества, поскольку ее «статус» и особенности функционирования
характеризуют состояние и перспективы социального развития. И в этом отношении трансформации институ-
тов брака и семьи в России и Китае схожи: исследователи фиксируют кризисные тенденции во всех сферах
жизнедеятельности современной семьи в связи с ее отходом от традиционных моделей, ослаблением позиций
семьи как социального института, изменением ее социальных функций, структуры и влияния на другие соци-
альные институты. В частности, в качестве кризисных явлений исследователи называют снижение прочности
брачно-семейных отношений и числа детей, предпочтение фактического, а не юридического брака, рост вне-
брачной рождаемости и т. д.

Несомненно, будущее институтов брака и семьи определяется ценностными приоритетами молодежи:
представления молодых поколений о браке и семье интенсивно меняются, их социологический анализ позволя-
ет увидеть векторы происходящих в современных обществах трансформаций в функционировании институтов
брака и семьи. Социологическая лаборатория Российского университета дружбы народов в 2013 году провела
эмпирическое исследование на тему «Семья, брак, любовь, дружба: идеальные модели взаимоотношений гла-

1 Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ). Грант №13-33-01263.
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зами студентов» на репрезентативной выборке старших курсов (3–4 курсов бакалавриата и 1–2 курсов магист-
ратуры всех профилей обучения): примерно к третьему курсу у студентов складывается устойчивая система
ценностей и убеждений, у части молодых людей уже есть собственная семья или опыт совместного проживания
и планы будущей семейной жизни, исходя из представлений об идеальных взаимоотношениях в семье, моделях
любви и дружбы. Результаты анкетирования студентов РУДН, понимая всю условность и ограниченность по-
добного подхода, мы сопоставили с релевантными эмпирическими данными, полученными на студенческих
выборках в Китае за последние несколько лет.

Согласно статистическим данным, в настоящее время типичная модель семьи в Китае — «4–2–1», то есть
две пары пожилых дедушек и бабушек, муж, жена и единственный ребенок: большинство молодых людей не
приемлет такие новые типы брака, как «голая свадьба» (без покупки квартиры, автомобиля, свадебной церемо-
нии и т. д.), «мгновенная свадьба» (женитьба ранее чем через три месяца после знакомства), семья без детей с
обоими работающими супругами [1]. В России типичная современная семья — муж, жена и один-двое детей,
причем большинство студентов (60 %) убеждены, что молодая пара должна жить отдельно от родителей.

Несмотря на распространенный стереотип, что сегодня молодые люди предпочитают свободные отно-
шения без обязательств, результаты опросов в России и Китае показывают, что семейная жизнь остается при-
оритетной и «естественной» для большинства респондентов. Согласно данным 2013 года, полученным на ре-
презентативных выборках студенчества РУДН и пекинских вузов (Центром исследований молодежи и юноше-
ства, с которым сотрудничает Социологическая лаборатория РУДН, начиная с 2007 года [2]), китайские студен-
ты связывают жизненный успех с семейным благополучием (62 %), далее следует творческая реализация (59 %)
и лишь затем, со значительным отставанием, материальный достаток (35 %) и карьерные достижения (32 %).
Для российских студентов личный успех также связан с семейным благополучием (58 %), но на втором месте
оказался материальный достаток (47 %) и творческая самореализация (45 %). В вопросе, где китайским и рос-
сийским студентам предлагалось проранжировать базовые смысло-жизненные ценности по степени важности,
большинство респондентов поставили семью на первое место в системе личных ценностей.

Молодые китайцы убеждены, что «все люди должны вступать в брак», 99 % опрошенных согласны, что
«хороший/счастливый брак очень важен», причем распределение ответов не выявило значимых различий по
критерию пола и возраста [4]. Схожие результаты были получены в опросе российских студентов: менее 1 % не
видят необходимости оформлять отношения; каждый пятый хочет заключить брак, когда станет финансово не-
зависим настолько, чтобы обеспечить свою семью; 40 % планируют вступить в брак, когда будут считать себя
психологически готовыми к созданию семьи, то есть зрелость и материальная независимость — основные усло-
вия создания семьи и заключения официального брака.

Конечно, критерии выбора спутника жизни не могли не подвергнуться серьезным изменениям в китай-
ском обществе: в конфуцианские времена ключевыми требованиями были положение в обществе, внешность и
послушание невесты, уровень образования, социальный статус и достаток семьи жениха; с образованием КНР
большое значение обрели политические воззрения; сегодня определяющий фактор — чувства (любовь) [5]. Оп-
рос 2013 года молодежи в возрасте от 15 до 34 лет показал, что современные китайцы в выборе спутника жизни
акцентируют внимание на моральных качествах и характере (82 %), мировоззрении и системе ценностей (66 %)
и здоровье (54 %), тогда как социальный статус и материальное положение семьи для них не столь значимы
(25 и 14 % соответственно), хотя девушки больше внимания уделяют материальному положению партнера
(21 против 8 %), а мужчины — внешности (37 против 16 %). Для российских студентов идеальный партнер —
тот, кто «любит» (72 %), «никогда не предаст» (56 %), «которого люблю» (54 %) и он «хочет создать со мной
семью» (49 %), «разделяет со мной общие интересы» (47 %), «понимает меня с полуслова» (43 %). Российские
юноши также чаще, чем девушки, акцентируют внимание на внешности: 47 % (против 27 %) считают, что иде-
альная супруга должна обладать привлекательной внешностью. Необходимость чувствовать себя любимым
подчеркивается и китайской молодежью: 65 % респондентов согласились с тем, что «если не получается найти
парня/девушку, который(-ая) нравится тебе, то нужно найти того, кому ты нравишься» (18 % совершенно не
согласны с этим), то есть большинство предпочтет «быть с тем, кто любит меня», а не «с тем, кого я люблю».

Несмотря на растущую самостоятельность и независимость китайской молодежи в семейно-брачных во-
просах, мнение родителей о будущем супруге все еще играет важную роль для большинства опрошенных:
только 15 % не считают необходимым получить согласие родителей на заключение брака [6]. В России же
3 % студентов убеждены, что людям следует оформлять свои отношения, только если родители одобрят брак;
лишь каждый десятый уверен, что его выбор должен нравиться близким людям. Примерно в равной степени
российская и китайская молодежь не ассоциирует понятия «брак» и «любовь»: с выражением «любовь — это
любовь, брак — это брак, любовь не означает брак» согласны 39 %, не согласны 34 % китайских студентов;
каждый второй студент РУДН считает понятия любви и брака близкими, но не отождествляет их, для трети они
равнозначны, а каждый десятый четко их разводит. Иными словами, студенты рассматривают любовь и брак
как достаточно самостоятельные понятия и не считают любовь саму по себе условием вступления в брак [6].
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Идеальный брак для китайской молодежи — один на всю жизнь, несмотря на обыденность разводов в
современном обществе: 56 % студентов уверены, «брак должен быть один на всю жизнь» [6], и отсутствие
здесь различий по критериям пола и возраста свидетельствует о доминировании традиционной модели брака в
представлениях молодежи. Каждый второй студент РУДН идеальным браком считает тот, где между мужем и
женой складываются партнерские, равноправные отношения, и, как и его китайские сверстники, убежден, что
женщина не должна заниматься исключительно домашним хозяйством и детьми — у супругов должны быть
общие интересы, общий досуг, они должны вместе решать важные вопросы. Сегодня снижается давление сте-
реотипа обязательности брака на индивида, которое в традиционном обществе было чрезвычайно сильным:
молодые люди, вступая в брак, стремятся обрести личное счастье, под которым понимают гармоничные семей-
ные отношения, основанные на любви и предоставляющие возможности для индивидуального развития и удов-
летворения психологических и сексуальных потребностей [7].

Вступление в брак становится все более серьезным и осознанным личным решением, что приводит к со-
хранению тенденции роста среднего брачного возраста в Китае: сегодня он составляет 27 лет для девушек и 29
лет для юношей. После введения закона о свободе выбора супруга в 1950 году вступление в брак стало свобод-
ным и добровольным, в отличие от прежних времен, когда считалось делом семейным (продолжение рода) и
общественным (заключение экономического союза между родами); политика планирования семьи рассматри-
вала поздние браки как одну из эффективных мер сокращения рождаемости, он они же привели к распростра-
нению безбрачия. С 2005 года студенты в Китае получили право вступать в брак, если достигли брачного воз-
раста — 22 года у мужчин и 20 лет у женщин, в результате сегодня в крупнейших вузах КНР треть студентов
живет парами, каждый второй уже имел подобный опыт [5]. В России за последние полтора десятилетия воз-
раст регистрации первого брака вырос на три года (у мужчин с 24,4 до 27,4, у женщин — с 22,2 до 25 лет), хотя
молодежь в среднем вступает в брак раньше, чем в Китае, особенно девушки (считают оптимальным возрастом
вступления в брак 22–25 лет, мужчины — 25–30 лет).

Что касается желаемого количества детей, то здесь предпочтения российских и китайских студентов сов-
падают — они ориентируются на двухдетную семью (40,4 и 57 % соответственно), но в России чаще на втором
месте желание иметь трех детей (25,1 %), а в Китае — одного (35 %). В этом можно увидеть эффективность
государственной политики: в Китае кампания по ограничению рождаемости оказалась успешной в том смысле,
что сформировала у молодежи устойчивую ориентацию на небольшие семьи, и все больше молодых китайцев
хотят лишь одного ребенка [8]; в России же кампания по стимулированию рождаемости формирует ориента-
цию на рождение как минимум двух детей.

По мнению ученых, основная причина трансформации моделей демографического поведения — модер-
низация норм, ценностей и социальных установок в брачно-семейной сфере, прежде всего возросла степень
общественного принятия интимных отношений между людьми, не состоящими в зарегистрированном браке. В
китайском обществе сожительство (называемое россиянами гражданским браком) не одобряется: большинство
молодых китайцев считают его подготовкой к официальному браку и способом окончательно убедиться в своем
выборе; рождение ребенка в таком формате отношений не допускается, несмотря на то что отношение к вне-
брачным сексуальным связям и рождению детей становится все более спокойным вследствие реформ открыто-
сти и идеологической эмансипации. Тем не менее с утверждением, что «внебрачных сексуальных отношений не
всегда удается избежать, к этому нужно относиться с пониманием и терпимостью», в той или иной степени со-
гласен лишь каждый четвертый китайский студент, каждый второй — не согласен (55 %); 67 % уверены, что
«внебрачные отношения должны осуждаться и наказываться» [6]; с 2000-х годов примерно 30–40 % не состоя-
щих в браке молодых людей не осуждают сексуальные отношения до брака, тогда как в 1990-е годы доля реши-
тельно их осуждающих как «ошибочные/неправильные» составляла 70 %. И сегодня 78 % китайских респон-
дентов согласны с тем, что «в гражданском браке по сравнению с зарегистрированным отсутствует чувство
безопасности», 62 % не считают, что «сожительство — хороший способ узнать друг друга перед свадьбой», то
есть китайское общество все еще остается достаточно консервативным в вопросах добрачных сексуальных от-
ношений и сожительства [9].

Иного отношения к гражданскому браку придерживаются российские студенты — большинство воспри-
нимает его положительно (70 %), каждый второй считает сожительство «прекрасным способом почувствовать
себя семьей» (53 %), 17 % ценят такой вид брака за отсутствие обязательств и возможность легко уйти [10].
Если в начале ХХ века сожительство считалось неправильным и осуждалось российским обществом, то сегодня
гражданский брак становится все более популярным: 5 % студентов РУДН на момент опроса состояли в зареги-
стрированном браке, 8 % жили в гражданском браке; каждый третий считал необходимым в перспективе заре-
гистрировать брак в органах ЗАГС, 17 % убеждены, что можно жить и в гражданском браке. Однако другие
исследования, подтверждая распространение сожительства среди молодежи, фиксируют его временный харак-
тер: большинство молодых людей (67 %) начинают свои отношения с гражданского брака, но 69 % опрошен-
ных (как не имеющих опыт сожительства, так и имеющих) строят планы на юридически оформленный брак.

Таким образом, на шкале ценностных приоритетов китайской и российской молодежи семья и брак со-
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храняют свое основополагающее значение: молодежь признает важность создания семьи и ориентируется на
вступление в брак как необходимый этап жизненного пути, основанный, прежде всего, на чувствах, а не на со-
ображениях улучшения своего социального или материального положения за счет брачного партнера без ото-
ждествления понятий брака и любви, поэтому у молодежи отчетливо фиксируется тенденция на откладывание
официальной регистрации брака до момента обретения финансовой независимости (в том числе и благодаря
карьерным достижениям). Тем не менее для китайской молодежи, как и для общества в целом, характерен
больший традиционализм, фиксируемый, в первую очередь, через достаточно негативное отношение к новым
типам брачно-семейных отношений и сожительству (хотя восприятие добрачного секса стало более спокой-
ным), тогда как в России «гражданский брак» рассматривается студентами скорее позитивно и не получает та-
кого общественного порицания, как прежде. Несколько более традиционны и общие представления китайской
молодежи о семье и браке — это должен быть единственный брак на всю жизнь с близким по духу партнером;
российские же студенты больше ценят равноправные отношения между супругами. Несмотря на отчетливо
фиксируемые статистикой кризисные тенденции — увеличение числа сожительств, рост внебрачной рождаемо-
сти, повышение возраста вступления в брак и др. — молодежь обеих стран продолжает считать семью базовой
жизненной ценностью человека и планирует в будущем вступить в официально зарегистрированный брак и
создать собственную семью, основанную на любви, общих интересах и воспитании детей.
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УДК 613:614
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
FORMATION OF A HEALTHY WAY OF LIFE AS AN INTEGRAL CONDITION

OF THE NATION'S HEALTH PRESERVATION

О. В. Устинова
O. V. Ustinova

Ключевые слова: здоровье нации, общественное здоровье, здоровый образ жизни, формирование здорового образа жизни
Key words: health, public health, healthy way of life, formation of a healthy way of life

Здоровье населения является важным ресурсом обеспечения стабильности государства, ключевым фактором общественного
развития и национальной безопасности. В статье рассматривается содержательная структура понятий «здоровый образ жизни»,
«общественное здоровье», раскрывается роль органов власти в формировании здорового образа жизни населения.

In the article it is stated that the population health is an important resource of stability of the state, a key factor of social development and
national security. The conceptual framework of the concepts of "healthy lifestyle", "public health" is considered and the role of the government in
formation of a healthy way of life is disclosed.
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Динамичное экономическое развитие страны, недостаточное финансовое, правовое, ресурсное и инфор-
мационное обеспечение мероприятий по укреплению общественного здоровья и развитию системы здравоохра-
нения, затянувшиеся реформы отраслей социальной сферы способствовали значительному ухудшению здоро-
вья населения. Сложившаяся ситуация требует изменения государственной политики в области охраны здоро-
вья граждан.

Основным фактором, влияющим на здоровье нации, является здоровый образ жизни. По мнению акаде-
мика УкАМН Н. М. Амосова, если рассматривать степень влияния различных факторов на здоровье нации, то
до 50 % приходится на здоровый образ жизни и лишь 8–10 % — на систему здравоохранения [1].

В научной литературе не существует однозначного подхода к определению понятия «здоровый образ
жизни» (рисунок).

Понятие здорового образа жизни

Как результатКак процесс

Комплекс мероприятий,
направленных на

укрепление здоровья
индивида и

реализуемых им
в процессе

жизнедеятельности

Уровень
сформированности

здорового образа жизни

Способ жизнедеятельности,
укрепляющий и

совершенствующий
адаптационный и резервный

потенциал организма,
обеспечивающий в конечном итоге
успешное выполнение индивидом
социальных и профессиональных

функций

Как форма (или способ)
жизнедеятельности человека

Рисунок. Подходы к определению понятия «здоровый образ жизни»

По мнению О. В. Юречко, здоровый образ жизни представляет собой образ жизни человека, предпола-
гающий профилактику болезней и укрепление собственного здоровья [2]. Ю. И. Евсеев здоровый образ жизни
рассматривает как распорядок действий и мероприятий, направленных на укрепление здоровья [3]. В. А. Ро-
дионова под здоровым образом жизни понимает формы и способы жизнедеятельности человека, укрепляющие
и совершенствующие адаптационный и резервный потенциал организма, обеспечивающие в конечном итоге
успешное выполнение индивидом социальных и профессиональных функций [4].

Интересным представляется мнение Б. М. Зысманова, который в понятие здорового образа жизни вклю-
чает все положительные стороны жизнедеятельности людей: удовлетворенность трудом, активную жизненную
позицию, социальный оптимизм, отсутствие вредных привычек, высокую физическую активность, устроен-
ность быта, высокую медицинскую активность и др. [5].

Рассматривая здоровый образ жизни через призму социальной значимости, ученые интерпретируют его
как глобальную социальную проблему, составную часть жизни общества в целом, сознание и психологию чело-
века в отношении собственного здоровья.

Обобщая имеющиеся в литературе определения, автор делает вывод, что здоровый образ жизни рассмат-
ривается как: комплекс мероприятий, направленных на укрепление здоровья индивида; способ (или формы)
жизнедеятельности; сознание и психологию человека в отношении собственного здоровья; конечный результат,
отражающий уровень «сформированности» здорового образа жизни.

Здоровый образ жизни является основой долголетия, развития различных форм жизнедеятельности чело-
века (общественной, профессиональной, досуговой, семейно-бытовой), достижения им полноценного выполне-
ния социальных функций. Актуальность здорового образа жизни для человека вызвана увеличением нагрузок
на его организм в связи с усложнением общественной жизни, возрастанием рисков, провоцирующих негатив-
ные сдвиги в состоянии здоровья.

В качестве элементов здорового образа жизни выступают физиологические, адаптационные возможности
человека к воздействиям факторов внешней среды, а именно, экологических, техногенных, политических, во-
енных, и изменениям внутренней среды, например, сознания и психологии человека в отношении собственного
здоровья.

По мнению Г. М. Соловьева, здоровый образ жизни включает следующие элементы:
 воспитание, в процессе которого прививаются здоровые привычки и навыки;
 благоприятную для обитания среду;
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 знания о воздействии факторов окружающей среды, неблагоприятно влияющих на здоровье;
 отказ от курения, наркотиков, алкоголя;
 здоровое питание, соответствующее физиологическим особенностям конкретного человека;
 физически активную жизнедеятельность человека, включающую физические упражнения, рассчитан-

ные на его возрастные и физиологические особенности;
 соблюдение личной и общественной гигиены, способствующей сохранению и укреплению здоровья;
 закаливание [6].
Важное значение в формировании здорового образа жизни населения (если рассматривать его как конеч-

ный результат) имеет показатель «общественного здоровья». Общественное здоровье, по мнению
Ю. П. Лисицына, отражает здоровье индивидов, в совокупности представляющих общество как некий социаль-
ный организм. В широком смысле общественное здоровье выступает в качестве составляющей общественного
потенциала, имеющего экономическое выражение. В этом понимании общественное здоровье соотносится со
«здоровьем нации», то есть фактором, без которого не может создаваться совокупность материальных и духов-
ных ценностей [7].

Общественное здоровье в узком смысле интерпретируется как состояние, формируемое здоровым обра-
зом жизни. К категории «общественное здоровье» примыкают понятия «индекс общественного здоровья» и
«потенциал общественного здоровья». Индекс общественного здоровья рассчитывается как соотношение фак-
торов здорового и нездорового образа жизни. Потенциал общественного здоровья представляет собой количе-
ство и качество здоровья людей, общества и его резервов, создаваемых здоровым образом жизни.

Б. Н. Чумаков выделяет следующие факторы, влияющие на общественное здоровье:
 биологические, генетические;
 состояние окружающей среды;
 природные (климат, флора, ландшафт местности, фауна);
 социально-экономические, этнические, политические;
 уровень развития системы здравоохранения;
 образ жизни как сфера прямого воздействия на здоровье населения [8].
По данным Всемирной организации здравоохранения, среди всех факторов, влияющих на здоровье насе-

ления, превалирует «образ жизни». Значение образа жизни усиливается его непосредственным влиянием на
здоровье, тогда как социально-экономические и другие факторы и условия опосредованы [9].

При анализе образа жизни рассматриваются особенности профессиональной, общественной и социально-
культурной деятельности человека. В качестве особенностей при этом выступают социальная, трудовая и физи-
ческая активность индивидов. Другими словами, важными составляющими в образе жизни человека являются:
социальная среда, способы и формы жизнедеятельности [9]. При этом необходимо учитывать, что разные соци-
альные группы имеют свои отличия в образе жизни, а именно ценности, установки, эталоны поведения. Образ
жизни, обусловленный социально-экономическими и другими условиями, также зависит от мотивов деятельно-
сти человека, особенностей его психологии, состояния здоровья. Этим, в частности, объясняется многообразие
вариаций образов жизни различных людей.

Ю. П. Лисицын выделяет в образе жизни три составляющие: уровень жизни, качество жизни, стиль жиз-
ни. Уровень жизни отражает степень удовлетворения материальных, духовных, культурных потребностей ин-
дивида; качество жизни — комфорт в удовлетворении человеческих потребностей; стиль жизни — поведенче-
скую особенность жизнедеятельности человека, некий стандарт, под который подстраивается психофизиология
и психология личности. Автор статьи разделяет мнение ученого относительно того, что здоровье человека во
многом зависит от стиля жизни. При оценке роли каждой из приведенных выше составляющих в формировании
общественного здоровья следует учесть, что при равной силе воздействия первых двух (уровень и качество),
носящих общественный характер, здоровье человека в значительной мере зависит от стиля жизни, имеющего
персонифицированный характер и определяемого историческими, национальными, социальными особенностя-
ми и личностными наклонностями [10].

Формирование любого образа жизни основано на определенных принципах, то есть правилах поведения,
которым следует индивид. Выделяют биологические и социальные принципы, лежащие в основе формирования
здорового образа жизни [11]. Биологические принципы: образ жизни должен быть возрастным, укрепляющим,
обеспеченным энергетически, ритмичным, умеренным. Социальные принципы: образ жизни должен быть нрав-
ственным, волевым, эстетичным, самоограничительным. В связи с этим здоровый образ жизни представляет
собой рациональную организацию жизнедеятельности человека на базе ключевых биологических и социальных
жизненно важных поведенческих факторов, к которым относятся: культивация положительных эмоций, спо-
собствующих психическому благополучию; рациональное питание; оптимальная двигательная активность; эф-
фективная организация трудовой деятельности; ритмический образ жизни, соответствующий биоритмам; сек-
суальная культура; отказ от пагубных пристрастий; здоровое старение.
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В практической деятельности при определении целей формирования здорового образа жизни существу-
ют два подхода. Первый предполагает достижение всеми гражданами приблизительно одинакового «правиль-
ного с точки зрения сохранения здоровья» поведения; второй ориентирован на преобладание в обществе стиля
поведения, способствующего продолжительности жизни и повышению качества жизни. Однако реализация на
практике обоих подходов затруднительна по причине отсутствия у граждан мотивации к здоровому образу
жизни. Следовательно, оздоровление нации необходимо начинать с формирования мотивации к здоровому об-
разу жизни, которая должна стать системообразующим фактором индивидуального поведения [12].

Формирование здорового образа жизни зависит от системы мероприятий, реализуемых на различных
уровнях государственного и муниципального управления, общественными и иными организациями. К таким
мероприятиям относятся:

1. Создание информационно-пропагандистской системы, направленной на повышение уровня знаний
населения о негативном влиянии факторов риска для здоровья. Текущая, систематическая информация, предос-
тавляемая с учетом особенностей различных целевых групп, позволяет повысить уровень знаний, которые в той
или иной степени влияют на поведение, а следовательно, и на образ жизни человека.

2. Комплексная просветительская, обучающая и воспитательная деятельность, направленная на повы-
шение уровня знаний населения по вопросам охраны здоровья, формирование навыков укрепления здоровья,
создание системы мотивации здорового образа жизни.

3. Меры по снижению распространения вредных привычек (курения, потребления алкоголя, наркоти-
ков). Эффективность пропаганды здорового образа жизни зависит от степени мотивации людей к сохранению
собственного здоровья. В последние годы на государственном уровне большое внимание уделяется не только
пропаганде, но и созданию законодательной базы в этой области. Тем не менее, согласно данным ВОЗ, в 2012
году в России число курильщиков превысило 40 млн человек, из которых почти 300 тысяч ежегодно умирает
от болезней, связанных с курением. Количество алкоголиков в России превысило отметку в 5 млн человек или
3,4 % от всего населения. Злоупотребление алкоголем является причиной 62,1 % самоубийств, 72,2 % убийств,
67,7 % смертей от цирроза, 60 % от панкреатита и 23,3 % от сердечно-сосудистых заболеваний.

4. Мотивация населения к физически активному образу жизни, занятиям физической культурой, туриз-
мом и спортом, повышение доступности этих видов оздоровления. С одной стороны, коммерциализация спор-
тивной инфраструктуры ограничила развитие массового спорта. В то же время нельзя сводить проблему «дос-
тупности различных видов оздоровления» исключительно к доступности спортивных сооружений. Актуальной
является борьба с гиподинамией всеми доступными способами, включая уроки физической культуры в школе и
других образовательных учреждениях, физкультпаузы на производстве, утреннюю гимнастику, пешие прогул-
ки, туристические походы и другие мероприятия.

Как справедливо отмечает М. А. Павлова, «необходимо преодолеть пассивность муниципальных органов
по делам молодежи и по физической культуре и спорту, которые должны профессионально вести эту работу в
этом направлении. Сельские и школьные стадионы, дворовые спортивные площадки должны стать местами
обучения детей и молодежи навыкам физической культуры [13].

Таким образом, формирование здорового образа жизни представляет собой систему общественных и ин-
дивидуальных видов, форм и способов деятельности, направленных на предотвращение факторов риска воз-
никновения и развития заболеваний, оптимальное использование в интересах охраны и укрепления здоровья
социальных, психологических и природных условий.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 378
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ

СТУДЕНТОВ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
REGIONAL PECULIARITIES OF HEALTH STATUS OF THE URAL FEDERAL DISTRICT STUDENTS

О. А. Драгич
O. A. Dragich

Ключевые слова: здоровье, адаптационные возможности, региональная норма, среда обитания, функциональные показатели,
техногенные изменения, инфекционные заболевания

Key words: health, adaptive capacity, regional norm, habitat, functional performance, anthropogenic changes, infectious diseases

Дан анализ особенностей физиологических показателей организма студентов и инфекционной заболеваемости населения Тю-
менской области. Выявлено, что причины возникновения многих заболеваний связаны с ухудшением качества окружающей среды; раз-
витие техногенных изменений в регионе значительно опережает адаптационные возможности человеческого организма. Сложная
экологическая обстановка в регионе заставляет пристально рассматривать медицинские аспекты изменений условий обитания чело-
века. Автор предлагает полученные данные физиологических особенностей студентов использовать как основу для разработки и
осуществления мероприятий, направленных на коррекцию дезадаптивных нарушений. Это, в свою очередь, является важным условием
сохранения здоровья людей, особенно в неблагоприятной экологической среде.

The article presents the analysis of the physiological indexes of students’ constitution and infectious morbidity of the Tyumen region popula-
tion. It is revealed, that the causes of many diseases associated with the deterioration of the quality of the environment; the development of anthro-
pogenic changes, in the region are significantly ahead of the adaptive capabilities of the human organism. The unfavorable ecological situation in
the region makes researchers consider closely the health aspects of human habitation conditions changes. The author offers to use the obtained
data of the students physiological features as a basis for development and implementation of activities aimed at correction of the maladaptive dis-
turbances. This, in turn, is an important condition for preservation of health, especially in the adverse ecological environment.

Забота о сохранении здоровья и увеличении продолжительности жизни, необходимость освоения терри-
торий с экстремальными условиями, например, с суровым климатом, высокое нервно-эмоциональное напряже-
ние в трудовой и учебной деятельности высшей школы ставят перед медико-биологической наукой ряд новых
фундаментальных теоретических и практических задач. Возникают комплексные проблемы по оценке адапта-
ции организма человека к различным условиям деятельности и увеличению продолжительности полноценной
жизни [1].

Историко-эволюционные изменения среды жизни и самого человека неизбежны, это несомненно. Однако
эти изменения не синхронны во времени, и чем быстрее будет идти изменение среды на фоне очень малых воз-
можностей изменчивости человека, тем острее будет противоречие между качеством жизни и потребностями
людей в самой широкой трактовке первого и второго понятий [2].

В конце прошлого столетия образование и рост северных городов Тюменской области протекали очень
бурно. Приток людей в города, порождаемый развитием нефтегазового производства, приводил к образованию
крупных жилых районов городов. Причем формирование городской территории определялось не столько за-
мыслами властей города, сколько наличием подходящей земельной площади. К сожалению, так нередко проис-
ходит и сегодня, что не может не сказываться на экосистеме региона [3].

На фоне динамично развивающейся деградации природных комплексов под воздействием антропогенно-
го пресса и, как следствие, нарастающего загрязнения среды обитания человека исследовательские работы, по-
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священные изучению механизмов воздействия среды жизни на организм человека, представляются нам весьма
актуальными.

Целью нашего исследования было изучить закономерности индивидуальной и типологической изменчи-
вости функциональных параметров организма студентов в условиях Уральского федерального округа в зависи-
мости от места проживания и уровня двигательной активности в период юношеского возраста.

Для решения поставленной цели было проведено комплексное изучение морфофункционального состоя-
ния организма юношей 17–20 лет. Всего было обследовано 700 студентов, обучающихся в сельскохозяйствен-
ных вузах Тюмени, Челябинска и Перми. Известно, что величина физиологических показателей определяется
развитием морфологических структур, которые обеспечивают приспособленность и выживание организма в
различных экологических условиях [4].

В программу исследования входило: изучение сердечно-сосудистой системы по частоте пульса и
величине артериального давления; измерение жизненной емкости легких методом спирометрии; сила
отдельных групп мышц определялась с помощью кистевого и станового динамометров. Все физиологические
параметры выявляли по стандартным методикам и с помощью общеизвестных приборов [5].

Как известно, функциональные показатели изменяются с возрастом и наиболее интенсивно во время рос-
та организма, то есть от рождения до полного физического созревания (примерно до 20-ти лет), а затем изме-
няются уже незначительно [6, 7, 8]. Онтогенетическое развитие системы кровообращения подчинено принципу
экономизации. С возрастом к энергообеспечению растущего организма подключаются анаэробные механизмы,
уменьшается физиологическая стоимость адаптационных реакций сердечно-сосудистой системы.

Функциональные показатели сердечно-сосудистой системы студентов в зависимости от места прежнего
проживания представлены в таблице 1.

Таблица 1

Функциональные показатели сердечно-сосудистой системы сельских и городских юношей (M±m)

Показатели Место прежнего
проживания Тюмень Челябинск Пермь

ЧСС, уд./мин село 80,3±1,2@@@ 81,4±1,5 75,7±1,4@@

город 77,1±1,2* 76,7±1,3* 72,6±0,9*

АДС, мм. рт. ст село 127,1±3,2@@@ 129,6±1,4 133,9±1,6@@

город 117,5±3,2*@@@ 123,1±2,5* 133,2±2,1@@

АДД, мм. рт. ст село 82,5±2,1 83,9±2,1 87,4±1,6
город 76,3±1,7*@@@ 77,3±1,3* 85,6±1,7@@

Примечание: n = 75 в каждой группе; * обозначали достоверность различий между сельскими и городскими студентами в своих
группах; @ — между студентами Тюмени и Челябинска; @@ — Челябинска и Перми; @@@ — Перми и Тюмени

При анализе данных функциональных показателей сердечно-сосудистой системы у юношей в зависимо-
сти от места прежнего проживания выявлено, что ЧСС во всех исследуемых нами группах имеет более высокие
цифры у сельских жителей. При сопоставлении значений ЧСС у студентов разных областей УрФО установили,
что достоверно меньшие цифры данного показателя (Р < 0,05) имеют учащиеся Перми, достоверных различий
по ЧСС студентов Тюмени и Челябинска не обнаружено (рис. 1).
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Рис. 1. Средние показатели ЧСС (уд./мин.) у юношей с различным уровнем ДА;
* достоверность различий между студентами с низким и высоким уровнем ДА в своих группах

Имеются достоверные отличия в Тюмени и Челябинске при сравнении ЧСС у студентов в зависимости
от объема физических нагрузок (Р < 0,05): частота пульса меньше у юношей с высокой двигательной активно-
стью (ДА) (рис.1).
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Давление крови в артериях — один из важнейших практических показателей функционального состоя-
ния сердечно-сосудистой системы. Показатели АД в наших исследованиях соответствуют норме во всех иссле-
дуемых группах.

Имеются достоверные различия между показателями АД сельских и городских студентов: в Тюмени и
Челябинске по величинам АДС и АДД максимальные значения установлены у сельских жителей (Р < 0,05), в
Перми не отмечено достоверных отличий в зависимости от места прежнего проживания (табл. 1).

Анализируя АД у студентов разных областей Уральского региона, выявили, что юноши Перми имеют
достоверно наибольшие значения как систолического, так и диастолического АД (Р < 0,05) (рис. 2. и рис. 3).

У юношей Тюмени и Челябинска с высокой двигательной активностью (ДА) систолическое и диастоли-
ческое АД достоверно меньше, чем у студентов с низкой двигательной активностью (Р < 0,05); в Перми по АДС
и АДД не отмечено достоверных отличий в зависимости от объема физических нагрузок (рис. 2, 3).
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Рис. 2. Средние показатели АДС (мм. рт. ст.) у юношей с различным уровнем ДА;
* достоверность различий между студентами с низким и высоким уровнем ДА в своих группах

Таким образом, у обследуемых нами юношей выявляются межгрупповые и региональные различия в
функциональных показателях сердечно-сосудистой системы. Функциональное состояние сердечно-сосудистой
системы под влиянием физических нагрузок оценивается оптимальной величиной цифр. Полученные данные
позволяют расширить характеристику функций жизненно важных систем и определить диапазон индивидуаль-
но-типологической изменчивости в физиометрических показателях организма юношей.
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Рис. 3. Средние показатели АДД (мм. рт. ст.) у юношей с различным уровнем ДА;
* достоверность различий между студентами с низким и высоким уровнем ДА в своих группах

Для оценки вегетативного влияния на сердечно-сосудистую систему производили расчеты адаптацион-
ного потенциала (АП) или индекса напряженности по Р. М. Баевскому (1979). Расчеты показывают, что у всех
исследуемых нами студентов отсутствует неудовлетворительная адаптация и срыв адаптации. Распределение
нормальной и напряженной адаптации обследованных студентов представлено в табл. 2. Наши данные показы-
вают, что у большинства учащихся всех обследованных групп (от 61 до 86 %) выявлено напряжение механиз-
мов адаптации. Но в Тюмени и Челябинске сельских студентов с нормальной адаптацией больше: на 13 и 9 %
соответственно, тогда как в Перми отмечена противоположная тенденция: сельских жителей с напряженной
адаптацией здесь больше на 11 % (табл. 2).
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Таблица 2

Распределение АП среди сельских и городских юношей (%)

Место учебы Место прежнего проживания Нормальная адаптация Напряженная адаптация

Тюмень село 40 60
город 27 73

Челябинск село 39 61
город 30 70

Пермь село 14 86
город 25 75

Примечание: n = 75 в каждой группе

Сравнивая величины АП студентов разных областей Уральского региона, установили, что большое ко-
личество студентов имеют напряженную адаптацию (от 80 до 67 %) и всего от 20 до 34 % студентов, у которых
выявлена нормальная адаптация, причем подобная ситуация выявлена в трех исследуемых вузах УрФО, инте-
ресно, что в Перми число студентов с напряженной адаптацией больше, чем таких учащихся в Тюмени и Челя-
бинске (рис. 4).

В группе студентов Тюмени и Челябинска с высокой двигательной активностью другая тенденция:
большее количество юношей имеют нормальную адаптацию (55 и 65 % соответственно) и число юношей с на-
пряженной адаптацией в этих вузах уменьшилось (45 и 35 % соответственно). У учащихся Перми с высокой
двигательной активностью показатели похожи с данными студентов этой области с низкой двигательной ак-
тивностью (20 % — нормальная адаптация и 80 % — напряженная) (рис. 4).
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Рис. 4. Распределение АП (%) у юношей с различным уровнем ДА

Таким образом, полученные нами данные о вегетативном гомеостазе у исследуемых юношей позволяют
более полно характеризовать функциональное состояние организма в период 17–20 лет. Выявленные механиз-
мы вегетативного регулирования и вегетативного статуса организма студентов позволяют говорить о напряже-
нии адаптивных реакций, возникающих в ответ на внешние воздействия. Юноши с высоким уровнем двига-
тельной активности имеют наилучшие показатели в функциональном состоянии всех жизненно важных систем,
их организм обладает наибольшей устойчивостью и быстро восстанавливает свои показатели после функцио-
нальных нагрузок.

В науке устоялось мнение о том, что существует взаимосвязь между функциональными резервами, адап-
тационными возможностями организма и состоянием здоровья. Интегральным критерием адаптации человека и
его здоровья считаются функциональные резервы организма, которые могут быть выделены на разных уров-
нях — от клетки до сложно организованных функциональных систем. Функциональные резервы отражают
приобретенную в ходе эволюции способность организма нести повышенную по сравнению с обычной функци-
ей нагрузку.

Длительное воздействие со сравнительно высокой интенсивностью любого раздражителя вызывает
стресс и, в соответствии с концепцией Селье, происходит развитие общего адаптационного синдрома, однотип-
ная неспецифическая реакция организма. Этой реакции соответствует вполне определенный комплекс измене-
ний в нейроэндокринной системе, в защитных системах организма, а также в некоторых показателях метабо-
лизма. Интенсивность включения компенсаторных систем оказывается зависимой от интенсивности внешнего
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воздействующего фактора. При этом хроническое действие стрессового фактора приводит к истощению ком-
пенсаторных резервов организма, увеличению вероятности срыва адаптации, что на популяционном уровне
приводит к возрастанию частоты различных заболеваний.

В связи с этим был проведен анализ инфекционной заболеваемости населения Тюменской области
(табл. 3). Из инфекционных заболеваний по сравнению с предыдущими годами возросли: сальмонеллезы, ди-
зентерии, острые кишечные инфекции, коклюш, скарлатина, грипп, активный туберкулез, клещевой энцефалит,
описторхоз.

Таблица 3
Инфекционная заболеваемость населения Тюменской области

Класс болезни Год
2001 2002 2003

Сальмонеллез 51,30 42,2 53,60
Острые кишечные инфекции 660,80 667,50 691,70
В том числе дизентерия 93,70 62,67 78,70
Воздушно-капельные инфекции 30 872,90 31 975,60 34 085,99
Коклюш 10,06 4,4 20,80
Туберкулез 92,20 97,10 96,30
Клещевой энцефалит 8,60 5,59 3,55

Причины возникновения многих заболеваний все чаще связывают с ухудшением качества среды. Разви-
тие техногенных изменений в регионе сейчас значительно опережает адаптационные возможности человече-
ского организма. Развитие болезней в северных регионах имеет определенную специфику, связанную с особен-
ностями геомагнитной среды, светового и холодового режимов, но действие этих факторов резко усугубляется
сопутствующим психосоциальным стрессом, техногенным загрязнением окружающей среды, снижением адап-
тационных возможностей организма. Особенности трансформации качества среды, интенсивность антропоген-
ных нарушений и их отражение на состоянии здоровья населения позволяют характеризовать Тюменский реги-
он как зону напряженной экологической ситуации.

Сложная экологическая обстановка в регионе заставляет пристально рассматривать медицинские аспек-
ты изменений условий обитания человека. Последние вызывают оправданную обеспокоенность общества, тре-
буют совершенствования основ профилактической деятельности на базе медико-экологических воззрений,
обеспечивающих уяснение причинно-следственных связей механизмов жизнеобеспечения и формирования
здоровья человеческого сообщества со средой обитания.

На основании внутри- и межгрупповых показателей изменчивости функциональных признаков студентов
определены региональные адаптивные нормы для населения, которые могут служить отправной точкой для
оценки здоровья популяции людей в регионе при проведении мониторинговых исследований.
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УДК 378
СОГЛАСОВАННОСТЬ ИНТЕРЕСОВ СТОРОН ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ВУЗА
CONSISTENCY IN THE PARTIES INTERESTS AT REALIZATION OF HIGHER

EDUCATION INSTITUTION INNOVATION POLICY

В. И. Колесов, А. В. Мальшаков, А. Г. Киселева
V. I. Kolesov, A. V. Malschakov, A. G. Kiseleva

Ключевые слова: инновации, политика вуза, целевая функция, оптимум, эффективность, креативность, энтропия
Key words: innovation, strategy of higher education institution, objective function, optimum, efficiency, creativity, entropy

С системных позиций рассмотрена эффективность взаимодействия вуза с креативной частью студенчества. В качестве
ключевых показателей выбраны социальная, технологическая, экономическая и политическая эффективности. С использованием эн-
тропийной меры выполнено сравнение целевых функций вуза и креативного студенчества. Показано, что стороны работают прак-
тически в условиях согласованного оптимума.

The efficiency of interaction of the higher education institution with the creative part of students is analyzed. As key indicators, the social,
technological, economic and political efficiency are chosen. Using the entropy measure a comparison of the objective functions of the higher educa-
tion institution and creative students is run. It is shown that the parties work practically in the conditions of the coordinated optimum.

Постановка задачи. В последние годы Тюменский государственный нефтегазовый университет пози-
ционирует себя как научно-исследовательский вуз, активно поощряя инновационную деятельность студентов.
Одним из значимых студенческих проектов, получивших широкий резонанс в прессе, является разработка сту-
денческого гоночного болида «Formula Student». Необходимо отметить, что инновационное автомобилестрое-
ние, популярное во многих ведущих университетах мира, активизируется и в России. Синхронно с таким новым
для университета направлением появляется интерес и к социальным исследованиям, раскрывающим его специ-
фику. Здесь важной является проблематика эффективного взаимодействия вуза с креативной частью студенче-
ства. Сама по себе проблема не нова, но в ней необходимо увидеть системные аспекты. В этом вопросе авторы
статьи придерживаются инженерной точки зрения, пытаясь придать социальным исследованиям техническую
направленность. Первые шаги на этом пути сделаны в нашей работе [1]. Данную статью следует рассматривать
как ее логическое продолжение.

Задача, поставленная в статье, формулируется следующим образом. Насколько согласованы мотивы раз-
работчиков инновационных проектов (на примере проектирования студенческого болида «Formula Student») с
интересами вуза в рамках его миссии?

Основным посылом, как отмечалось, являются результаты работы [1], базирующиеся на экспертном оп-
росе 45 разработчиков проекта «Formula Student». Выполнено ранжирование результатов опроса (таблица 1) .

Таблица 1

Ответы на вопрос анкеты «Почему студенты занимаются проектом «FormulaStudent»?

Ранг Мотив Количество
голосов

Доля в общем
балансе

1 Дополнить теоретические знания, практическими навыками
(проектирование, конструирование, реализация) 10 0,2222

2 Занятие наукой в ТюмГНГУ 9 0,2000

3 Изучение новых сред, таких как САПР, PR, экономика
и профессиональный английский язык 6 0,1333

4 Раскрытие потенциала посредством участия в научном проекте 5 0,1111
5 Укрепление позиций ТюмГНГУ на международной арене 4 0,0889

6 Создание гоночного болида, отвечающего всем новым критериям
автомобилестроения 4 0,08889

7 Поездка за рубеж 3 0,0667
8 Перспектива высокооплачиваемой работы как за рубежом, так и в России 2 0,0444
9 Создание своего бизнеса 1 0,0222

10 Поиск новых знакомых, друзей 1 0,0222
Итого 45 0,9999
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Проведенный АВС-анализ показал, что доминирующими являются первые 6 мотивов, составляющие ~
85 % общего баланса.

Если рассматривать команду разработчиков как «продукцию» вуза, то возникает логичный вопрос, на-
сколько такой результат соотносится с миссией (а конкретно с основными функциями) вуза.

В соответствии с модной сейчас сбалансированной системой показателей сконструируем целевую функ-
цию университета, позиционирующего себя как научно-исследовательский вуз. В качестве ключевых показате-
лей его эффективности (КПЭ) выберем: социальную; технологическую, экономическую и политическую эф-
фективности (СТЭП — аббревиатура, известная в классическом менеджменте). Поскольку в качестве целевой
функции будет использована взвешенная сумма КПЭ, то задача фактически сводится к поиску «весов» КПЭ.
Такой работой, ориентированной на использование сильных шкал, до сих пор никто в вузе не занимался, по-
этому полученный ниже результат можно, разумеется, оспаривать.

Для решения подобных задач чаще всего привлекают метод анализа иерархий (МАИ), предложенный
Т. Саати [2]. Разработан инструментарий для его реализации [3], которым мы и воспользуемся.

Как правило, исходные данные для такого анализа формируют эксперты, а итоговая обработка выполня-
ется программными средствами, например, пакетом MPRIORITY 1.0 [3], реализующим МАИ. Не претендуя на
безусловную корректность анализа, авторы тем не менее взяли на себя смелость изложить свою точку зрения на
приоритеты СТЭП. Результаты расчета приведены на рисунке.

Рисунок. Результаты расчета весовых коэффициентов (приоритетов)

К рисунку необходимо дать небольшой комментарий. В качестве предмета анализа принята эффектив-
ность работы вуза в сфере студенческого инновационного проектирования. В соответствии с методом анализа
иерархий выполнено попарное сравнение входящих компонентов (назовем их А и В), при этом если А равно-
ценно В, то для А и В приняты оценки 1. Если же А несколько предпочтительнее В, то принято 3 для А, и 1/3
для В, если же А имеет перед В значительное предпочтение, то это соответствует оценкам 5 и 1/5.

Аргументы авторов в пользу приведенных в таблице значений следующие. Основная задача вуза — под-
готовка профессиональных инженеров, и в этом суть его технологической эффективности (то есть она приори-
тетнее остальных). Во-вторых, вуз развивает студенческую науку как для усиления своего имиджа, так и для
авторитета своих выпускников (этим характеризуется политический эффект, определяющий успех вуза на рын-
ке образовательных услуг. Это второй приоритет). В-третьих, вуз заинтересован выпускать специалистов, спо-
собных взаимодействовать в социальной среде (это третий приоритет). И, наконец, в-четвертых, вуз прекрасно
понимает, что ставить во главу угла на ранней стадии студенческой науки экономическую выгоду контрпро-
дуктивно (она впоследствии окупится за счет высокого качества «продукции» вуза).

Чтобы оценить степень согласованности интересов сторон, сегментируем студенческие мотивы
(см. табл. 1) по видам эффективности, то есть по СТЭП. К социальной эффективности отнесены ранги 7 и 10
(поскольку относятся к социальным потребностям в пирамиде Маслоу); к технологической — ранги 1, 2, 4 и 8
(поскольку направлены на рост профессионально-технологической компетенции специалиста); к экономиче-
ской — ранги 5 и 7 (поскольку преследуют экономические интересы); к политической — ранги 3 и 6 (посколь-
ку ориентированы на захват лидирующих позиций на рынке труда). В результате выполненной стратификации
сформирована таблица 2.
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Таблица 2

Стратификация мотивов разработчиков болида «Formula Student»

Аспект Код Подано голосов Доля
Социальный С 4 0,088888
Технологический Т 29 0,644444
Экономический Э 3 0,066666
Политический П 9 0,200000

Итого 45 0,999998

Степень согласованности интересов сторон будем оценивать на основе энтропийной меры [4]
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,

где ip — доля i-эффективности в общем балансе.
Энтропия студенческой мотивации (вычисленная на основании правого столбца табл. 2) составила

0007133,1H1  , а энтропия интересов вуза (найденная по значениям приоритетов СТЭП рис. 1) —

173798,1H2  . Как видим, степень согласованности интересов разработчиков проекта «Formula Student» и

вуза весьма высока. Если принять за эталон энтропию 2H , то относительная погрешность составит
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Таким образом, можно констатировать, что наиболее креативные разработчики студенческих инноваци-
онных проектов и вуз сотрудничают практически в условиях согласованного оптимума.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИНЖИНИРИНГОВОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

ДЛЯ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ACTUALITY OF ENGINEERING TRAINING OF STUDENTS FOR THE PETROLEUM COMPLEX
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Обоснована актуальность инжиниринговой подготовки студентов для нефтегазохимического комплекса посредством вне-
дрения педагогических инноваций, изменяющих структуру и повышающих качество инженерной подготовки.
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The urgency of engineering training of students for petrochemical complex by introducing the pedagogical innovations that change the
structure and improve the quality of engineering education is proved.

Основой формирования инжиниринговой подготовки в химической, нефтехимической и нефтяной про-
мышленности стала востребованность информационных технологий поддержания единого жизненного цикла
промышленных предприятий с непрерывным циклом производства. Системы интеллектуального проектирова-
ния технологических установок с разветвленной сетью трубопроводов разработки софтверных компаний —
мировых лидеров данного сегмента — в настоящее время достаточно широко представлены на рынке России.
Однако внедрение современных проектных систем в различных областях инжиниринговой деятельности идет
крайне медленно. Этому есть ряд причин, главной является то, что при оснащении современными компьютер-
ными технологиями проектирования в организации не учитывают новые требования к работающим кадрам.
Если под успешностью процесса внедрения понимать не сам факт выпуска документации на современных про-
граммных проектных комплексах, а получение реального экономического эффекта организацией, то при таком
подходе успешный процесс крайне затруднителен, если вообще возможен. Этой проблематике посвящено
большое количество публикаций в различных специализированных изданиях.

В высшем учебном заведении термин «внедрение систем интеллектуального проектирования» несет
иную смысловую нагрузку, чем в коммерческой организации; у коммерческой организации, разрабатывающей
производственную технологию выпуска конкурентоспособной технической документации — это расширение
рынков и увеличение прибыли. Причем эффект должен быть достигнут в ближайшей или в крайнем случае
среднесрочной перспективе.

В высшем учебном заведении основная цель — создание педагогических инноваций, изменяющих струк-
туру и повышающих качество образования. Целеполаганием комплекса организационно-педагогических меро-
приятий, системообразующей компонентой которых является внедрение системы интеллектуального проекти-
рования, является создание многопрофильной инжиниринговой подготовки студентов [1]. Интегрированный
экономический эффект достигается за счет расширения рынка и повышения качества образовательных услуг,
оказываемых в том числе и на коммерческой основе. Дополнительный экономический эффект может быть по-
лучен при использовании разработанных инжиниринговых технологий при создании и продвижении на рынок
научно-технических инноваций [2].

При формировании базовых инжиниринговых компетенций чаще всего разрабатываются несколько не-
достаточно педагогически связанных между собой учебных курсов [3]. В большинстве случаев цель подобного
обучения — ознакомление студентов с частными случаями применения отдельных видов инжинирингового
программного обеспечения для решения локальных производственных задач. Этот подход можно неограничен-
но применять при любом уровне подготовки студентов: специалитет, бакалавриат, магистратура.

При необходимости углубленного обучения можно сформировать специализированные блоки дисциплин
или отдельные образовательные модули. В этом случае у студента формируются компетенции, обеспечиваю-
щие высокий уровень подготовки в области технологий информационного обеспечения инжиниринга. При этом
подразумевается, что каждый студент готовится до уровня, позволяющего ему самостоятельно проектировать
или участвовать в реализации проектов строительства или технического перевооружения технологических ус-
тановок в соответствии с выбранной специальностью. Студенты инженерных специальностей и направлений
должны научиться разрабатывать технологические схемы, монтажные и иные чертежи, спецификации, пони-
мать логические связи между отдельными частями проекта и взаимосвязь различных типов технической доку-
ментации. Следует отметить, что в данном случае речь идет о технической документации, разработанной не
только по Российским, но и международным стандартам.

Программа подготовки базируется на компетенциях в различных областях знаний и реализуется боль-
шим количеством кафедр, задействованных на разных этапах обучения и ориентирующихся на корпоративные
стандарты отраслей промышленности. Это требует тщательного согласования действующих учебных планов,
выстраивания межпредметных связей. Поскольку проектирование — по определению дисциплина синтетиче-
ская, то и организацию взаимодействия кафедр и отдельных учебных курсов следует формировать в виде еди-
ного информационно-понятийного пространства с последующей реализацией в едином (или совместимом) про-
граммном обеспечении. Дополнительные требования определяются тем, что современные компьютерные тех-
нологии разработки и реализации проектов представляют собой интегрированные программные комплексы со
многими внутренними логическими связями. Логические связи реализуются на уровне адаптации программно-
го обеспечения под требования тематики проектирования и оперируют графической, текстовой (атрибутивной)
информацией, необходимостью формирования и взаимодействия с идеологически различными базами данных,
системным программированием.

Вариативные курсы инжиниринговой образовательной программы имеют много общего с учебными кур-
сами, рекомендуемыми для изучения софтверными вендорами и системой подготовки кадров аналогичной
профессиональной направленности в проектных или инжиниринговых компаниях. В большинстве случаев по-
добная подготовка проводится по договорам аутсорсинга компаниями, аффилированными с поставщиками про-
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граммного обеспечения. Однако при разработке вариативной части образовательной программы максимальные
аналогии могут закладываться в только специализированные учебные курсы, ориентированные на целевую
подготовку для конкретной организации. Наилучшие результаты достигаются при непосредственном участии в
учебном процессе специалистов из организации — потенциального работодателя для выпускников образова-
тельного учреждения [4].

Существующая образовательная модель инжиниринговой магистратуры востребована, однако характер
этой востребованности постоянно трансформируется. Ответом на изменяющиеся тренды является разработка и
внедрение новых форм взаимодействия между университетом и организациями, предоставляющие рабочие
места выпускникам различных форм подготовки [5]. Целеполаганием подобных форм взаимодействия является
сочетание учета при целевой подготовке сложившихся технологических особенностей выпуска документации в
организациях, являющихся стратегическими партнерами университета, и изменения формы и содержания спе-
циальных курсов и общеинженерной подготовки, коррелирующихся в соответствии с российскими и общеми-
ровыми тенденциями развития инжиниринга [6, 7].

Российскую составляющую контента указанной корреляции можно сформулировать, анализируя инжи-
ниринговые тренды при формировании идеологии рыночных отношений в сфере разработки и коммерциализа-
ции интеллектуальной собственности. Индикативным показателем является устойчивая тенденция организации
в структуре научно-исследовательских институтов инжиниринговых подразделений. И если ранее структуры
инжиниринга формировались на базе научных и конструкторских учреждений прикладной тематики, то в по-
следнее время аналогичные процессы стали набирать силу в академических структурах и классических универ-
ситетах. Это связано с осознанием факта, что коммерциализация научных разработок проходит гораздо успеш-
нее при достаточной инжиниринговой проработке интеллектуальной собственности. Еще более перспективным
подходом является учет инжиниринговой составляющей уже на стадии формирования научных тематик и по-
стоянное сопровождение предполагающейся к коммерциализации научной разработки.

Общемировая компонента контента корреляции (гарантированно обеспечивающая опережающую подго-
товку специалистов) формируется на основе достигнутого уровня взаимодействия университета с мировыми
лидерами разработки инжиниринговых технологий [8]. Существенные резервы могут быть задействованы при
использовании преференций, предоставляемых иностранными софтверными компаниями учебным заведениям
по аналогии с традициями подходов к вузам технологически развитых стран. На начальных этапах взаимодей-
ствия в России основным видом поддержки была бесплатная передача лицензионного программного обеспече-
ния для образовательных целей. В настоящее время приоритетной формой предлагаемого сотрудничества явля-
ется содействие в организации студенческих инжиниринговых центров. Результатом реализации предлагаемых
проектов прогнозируется разработка и трансфер прикладных инжиниринговых технологий. Разработка и
трансфер технологий совмещается с подготовкой кадров для продвижения разработанных технологических
инноваций. Практическая значимость и масштаб этого направления позволяет выделить его в самостоятельный
вид инженерно-педагогической деятельности.

В университете невозможно рассматривать научно-исследовательскую деятельность в отрыве от педаго-
гической практики. И наоборот, качество образования невозможно обеспечить без участия преподавателей в
научно-исследовательских работах. Эти же подходы актуальны и для сочетания преподавательской работы и
инжиниринговой деятельности.
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УДК: 378.4
СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЭВОЛЮЦИЯ*

HIGHER EDUCATION SYSTEM: FUNDAMENTAL CHARACTERISTICS AND EVOLUTIONARY PROCESSES

Ж. В. Пузанова, А. В. Давыдова
J. V. Puzanova, A. V. Davydova

Ключевые слова: система высшего образования, академическая деятельность, массовизация образования, специализация знания
Key words: system of higher education, academic activity, mass character of education, knowledge specialization

Рассматриваются особенности изучения системы высшего образования с точки зрения эволюционных изменений ее основных
характеристик. Отмечаются черты, свойственные большинству национальных систем высшего образования, с учетом их историче-
ской ретроспективы. Выделяются два организационных образования осуществления академической деятельности: учебное заведение и
дисциплина. Определяется влияние окружающей среды на систему высшего образования.

The article deals with the specific features of studying the higher education system from the point of view of evolutionary changes in its
fundamental characteristics. The traits, which are peculiar to the majority of the national higher education systems, are considered taking into ac-
count their historical retrospective. Two organizational formations of implementation of the academic activity are distinguished, namely: an educa-
tional institution and discipline. The influence of environment on the higher education system in the course of their interaction and historical devel-
opment is defined.

Высшее образование дает возможности расширения прав и способностей людей, развития наций и госу-
дарств. Ввиду того, что в современном обществе источником успешности и значимости становятся знания, их
производство и поиски путей их скорейшего получения, чаще наблюдается некий соревновательный процесс
между странами за создание университетов и организаций, способных к производству знаний.

При изучении высшего образования применяются довольно общие заявления о его целях и задачах, при-
роде и сущности, что не всегда позволяет понять его истинное состояние. В ХХ веке наблюдается возрастание
сложности систем, следствием чего становится возникновение трудностей в четком определении целей «выс-
шего образования» и даже просто «университета». Споры об идеальности высшего образования в данной си-
туации бессмысленны. Избежать их можно, опираясь на понимание того, как работает и меняется высшее обра-
зование, то есть его эволюцию как системы.

Рассматривая высшее образование как систему, следует отметить, что оно представляет собой целое, со-
стоящее из автономных, но взаимосвязанных частей. Естественно, что позиции этих частей в системе высшего
образования, их вклад в достижение системой своих целей и взаимодействие различны и еще более сложны.

Системы высшего образования являются сложными объединениями, если в начале развития они были
достаточно схожими, то в процессе своей эволюции с появлением различных элементов и новых задач они на-
чинают различаться между собой.

Для исследования системы высшего образования и управления ею необходимо последовательное выпол-
нение целого комплекса действий, в данной работе мы остановимся на одном из них: описании основных ха-
рактеристик системы высшего образования.

Система высшего образования — «совокупность взаимодействующих компонентов: преемственных об-
разовательных программ и государственных образовательных стандартов различного уровня и направленности;
сети реализующих их образовательных учреждений независимо от их организационно-правовых форм, типов и
видов; органов управления образованием и подведомственных им учреждений и организаций» [1].

Система высшего образования может иметь как узкую, так и широкую дефиниции. В рамках узкого под-
хода — это совокупность формальных организаций: отдельных колледжей, институтов, университетов, кото-
рые могут быть объединены такой формальной организацией, как министерство образования. В широком
смысле система высшего образования может рассматриваться как социальный институт, как совокупность всех
индивидов, групп и организаций, которые связаны с работой высшей школы. В данном случае система включа-
ет студентов, администрацию и профессоров университетов, попечителей, спонсоров, комитеты по образова-
нию, работающие в законодательных органах, чиновников, занимающихся проблемами образования в универ-
ситетах. Таким образом, второе определение позволяет более разносторонне рассмотреть особенности систем
высшего образования, их развития, и, самое главное, различия в эволюциях национальных систем. Такое гибкое
отношение к границам системы, как считает Бертон Р. Кларк, аналитически оправданно. Учитывая, что выводы,
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к которым пришли ученые в рамках теории организаций, доказывают, что границы между самой организацией
и ее окружением становятся все более размытыми, проблематичность определения границ системы высшего
образования приводит к выводу о целесообразности «сосредоточиться на способности сложившихся групп ис-
пользовать части системы в своих собственных целях…» [2].

Система высшего образования отличается от большинства организаций, находящихся в некоммерческом
секторе, она, конечно, не уникальна, но все же обладает особенными характеристиками, которые влияют на
структуру, формы взаимодействия и способы развития.

Основой системы высшего образования, ее основным материалом является знание, то есть совокупность
идей и навыков, составляющих большую часть достижений и эзотерической культуры человечества. Профессо-
ра и преподаватели не только сохраняют и совершенствуют этот материал, но и передают его специальным
продуманным способом. Именно так и возник средневековый университет, играя роль средства организации
передачи знаний, что и в настоящее время является основой систем высшего образования в любой стране мира.
Выясняется, что знание является основным материалом системы высшего образования, в то время как препода-
вание и исследование — основные технологии. Как пишет Пьер Бурдье, в проявлениях образованного и «дико-
го» мышления состоит различие между «обществами, имеющими систему образования, и обществами, не
имеющими ее», то есть «образовательной институции, которая, главным образом через свои структуры, органи-
зует категории, структуры преподавательского понимания и, более широко, понимания образованного человека» [3].

В эволюции национальных систем высшего образования существуют определенные характерные черты,
свойственные для каждой из них. Во-первых, высшее образование в большинстве современных государств яв-
ляется массовым. С 2000 года количество поступивших в вузы по всему миру выросло со 100 до более чем
150 млн [4], и рост в большинстве стран продолжается. Обратив же взгляд на 2–3 века назад, мы увидим, что
образование зарождалось и развивалось долгое время как элитарный тип деятельности. Оно было доступно в
основном представителям высших слоев общества: приблизительно 1–5 процентам. В Кембридже, Оксфорде,
Эдинбурге, Сент-Эндрю и других университетах Великобритании ведущая роль принадлежала высоко
специализированному, гуманитарному знанию, необходимому для воспитания «джентльмена». Эта тенденция в
некотором смысле сохранилась в странах Европы, также она получила распространение в менее развитых
странах. Например, в университетах Турции и Китая обучается лишь около 10 % всех потенциальных
студентов. Однако стоит отметить, что для большинства стран характерен распад элитарного образования в ХХ
веке. В ответ на требования предоставить равные возможности для получения знаний представителям групп
меньшинств и низших классов высшее образование получает широкое распространение. Эта тенденция ярче
всего проявилась в четырех странах: США, Японии, Канаде и Советском Союзе [5].

В конце 1960-х — начале 1970-х гг. в процессе перехода к массовому высшему образованию общепри-
знанной становится проблема доступности высшего образования. И так или иначе в течение долгого времени,
да и на сегодняшний момент, одни области становятся более доступными, а другие продолжают оставаться ме-
нее доступными в силу сложности самих этих областей.

Во-вторых, система высшего образования отличается тем, что современное знание носит специализиро-
ванный характер. Однако так было не всегда, первые университеты были организованы ограниченным кругом
преподавателей, объединенных стремлением определить и систематизировать накопленные знания по довольно
небольшому числу общих широких областей, таких как право, медицина, богословие и некоторых других. Од-
нако к началу ХХ века ситуация меняется, с изменением внешнего спроса, порожденного индустриализацией и
разделением труда, приходит осознание необходимости дробления областей и специализации дисциплин. Макс
Вебер в 1918 г. писал по этому поводу: «Сегодня наука есть профессия, осуществляемая как специальная дис-
циплина…» [6].

Третьей чертой становится ответственность высшего образования за поддержку развития передовых зна-
ний, за более широкую область научных исследований, чем другие институциональные секторы. Здесь высшее
образование сравнивается с начальным или средним образованием, хотя и любая другая организация не зани-
мается работой со столь огромной областью знания. Эволюция этой характеристики системы высшего образо-
вания прослеживается в момент перехода к модели исследовательского университета Гумбольдта, в которой
передовую роль получают наука и ее развитие, а не область преподавания — передачи знаний. Открытие и
приращение нового знания со временем становится основной задачей системы высшего образования.

В качестве четвертой черты выделяется автономность специальностей, которая растет и приводит к их
дистанцированию как друг от друга, так и от общего образования. В-пятых, при развитии знания необходимо
учитывать и опираться на богатейшее наследие, которое существует в каждой из дисциплин и специальностей.

Таким образом, для всех систем высшего образования в большей или меньшей степени характерны мас-
совизация, специализация знания, автономность специальностей, задача приращения нового знания с учетом
уже имеющегося наследия, а также ответственность за научные исследования и развитие передовых знаний.

Фундаментом системы высшего образования являются специальности, а профессора и преподаватели
объединяются вокруг определенных разделов знания. Данный принцип также един для всех национальных сис-
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тем, однако через него наблюдаются и различия между ними, все зависит от ширины разделов и их организации
вокруг общих или специализированных знаний.

Организационная иерархия особенно специфична в университетах, которые предстают как основопола-
гающие элементы системы высшего образования, по сравнению с другими организациями. Специализация по
дисциплинам становится причиной сосуществования множества академических ячеек, которые на операцион-
ном уровне имеют слабую связь и только лишь на более высоком уровне координируются, и то незначительно.
Другая сторона организации университетского типа, связанная с обслуживанием учебных корпусов, финанси-
рованием, организацией внеучебной деятельности, становится ярким примером организационной иерархии.
Она чаще всего строится пирамидально и спускается от высших должностных лиц до «белых воротничков» и
простых служащих, как и в других организациях. Академическая структура всегда была организована иначе,
напоминая федеративное устройство и доказывая, что ее составные части (факультеты, кафедры, отделения)
существуют автономно, что и позволяет им, преследуя собственные цели и идеи, придерживаясь традиций, не
мешать друг другу и всей организации развиваться и расти.

Система высшего образования в таком случае предстает как конгломерация отдельных организаций, ко-
торые преследуют разнообразные цели и состоят из многочисленных элементов. Именно поэтому националь-
ные системы высшего образования различаются между собой, а академические организации, входящие в них,
принимают разные формы. Различные причины, целенаправленные и неуправляемые, зарождающиеся внутри
системы и вне ее, способствуют организационным изменениям и зачастую не позволяют предсказать, какими
будут конфигурации в той или иной стране.

Однако основной целью системы высшего образования остается академическая деятельность. Академи-
ческая деятельность осуществляется в рамках двух организационных образований: учебное заведение и дисци-
плина (область применения знаний). Как правило, учебные заведения представляют собой объединение пред-
ставителей различных специальностей, а также другие группы: студенты, административный персонал
и т. д. Бывает, что в учебном заведении представлен широкий спектр специальностей, но возможно и их огра-
ничение, как в медицинских, технологических вузах или университетах Италии, где сочетаются фармакология
и естественные науки, право и психология. Обычно учебные заведения ограничены территориально в пределах
одного города. Но также они могут иметь свои филиалы в рамках страны и даже в других странах. С точки зре-
ния деятельности и организации групп, работающих со знанием, учебное заведение заняло устойчивое место в
общественном сознании и является наиболее узнаваемым элементом в системе высшего образования, а сово-
купность всех учебных заведений и их успешность становится основой для оценки работы системы в целом.

Дисциплина, в отличие от учебного заведения, более специализирована, она объединяет профессионалов
из одной области знания. В то же время дисциплина не ограничивается каким-либо местом, она охватывает
всех ученых, работающих в своей специальности, в национальной системе образования. Более того, эволюци-
онные процессы, связанные с развитием средств коммуникации, с идеями глобализации, позволили дисциплине
выйти за рамки национальных систем и, как пишет Д. Белл, «объединили как никогда ранее страны и народы,
живущие на огромном расстоянии друг от друга» [7]. Подобная ситуация наблюдается в отношении ученых,
живущих в разных странах и принадлежащих к различным национальным системам, которых объединяет
именно дисциплинарная форма организации, распространяет их специализации по всему миру и делает высшее
образование метанациональным и международным по своей сути. В такой ситуации развитие образования и
науки в меньшей степени зависит от местных и национальных структур управления и выходит за пределы ин-
ститутов и систем [8]. Именно поэтому дисциплинарная система интересна для исследователей управления,
поскольку она дает основание для сотрудничества, в рамках которого поведение и взаимодействие ученых,
преподавателей и сотрудников одного учебного заведения обоснованы проблемой и предметом науки или дис-
циплины, а не управленческими решениями отдельных людей или групп, что характерно для остальных систем
и организаций.

Можно сделать вывод, что высшее образование должно сосредотачиваться в дисциплинах, в то время как
поддерживаться в учебных заведениях [9].

Дисциплинарные ассоциации также являются одной из отличительных черт системы высшего образова-
ния. Лидирующее место в этой области занимают Соединенные Штаты, но и в других странах профессора и
преподаватели объединяются в ассоциации по специальностям, что подтверждает фрагментарность профессио-
нализма. То есть в современных условиях ни одна дисциплина не является доминирующей, как это было в
XVIII–XIX вв., когда преподаватели философии или права играли ведущую роль в университетах, что приводит
к большему профессиональному разделению и расколу академических систем. Поэтому «академические систе-
мы опираются не на сплоченные группы профессионалов, которые смотрят на мир одними глазами, а на слабые
связи множества профессиональных типов» [2].

Особое значение в изучении системы высшего образования приобретает такая характеристика, как взаи-
модействие с окружающей средой. В теории систем термин «окружающая среда» определяется как набор объ-
ектов, изменение характеристик которых приводит к изменению системы, а также объектов, изменяющихся под
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воздействием системы. Относительно взаимодействия с окружающей средой системы делятся на открытые и
закрытые. Закрытая система строго ограничена, ее взаимодействие с окружающей средой сводится к нулю. От-
крытая система имеет активные связи с внешней средой и одновременно воздействует на среду и зависит от
нее. Система высшего образования всегда находилась в полноценном взаимодействии с окружающей средой, к
которой можно отнести институт церкви на первых этапах развития университетов. К XV в. активное влияние
на систему начинает оказывать государство, а с начала XX века эту функцию наравне с государственной систе-
мой разделяет система рынка. Таким образом, в области взаимодействия системы высшего образования с
внешней средой именно соотношение влияния государства и рынка на развитие образования становится при-
знаком, различающим национальные системы и характеризующим их современное состояние.
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Представлены результаты использования в образовательном процессе системы заданий по естественным дисциплинам, на-
правленные на формирование универсальных учебных действий обучающихся. Раскрыты особенности  развивающих средств обучения,
позволяющих формировать универсальные учебные действия учащихся. Показано, что важную роль играет не только познавательная
деятельность, но и умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе и многое др.

The paper presents the results of using the system of tasks on natural disciplines aimed at formation of universal educational actions in the
educational process. It discloses the specific features of the developmental means of education permitting to form the universal educational actions
of students. It is shown that not only the cognitive activity plays an important role but also the ability of students to express in full and exactly their
own thoughts, to argument their points of view, to work in a group and many other things.

Изменения в современной школе являются характерной чертой настоящего времени [1]. Они охватывают
все компоненты образовательной системы: цели, содержание, технологии, результаты. Если раньше под обра-
зовательными результатами понимали только то, что связано с предметным содержанием, то теперь мы имеем
дело с операциональными личностными результатами, определяющими мотивацию, направленность деятель-
ности человека [2]. На первый план выходит формирование универсальных учебных действий, обеспечиваю-
щих формирование коммуникативных, познавательных, регулятивных качеств личности. Важную роль играет
не только познавательная деятельность, но и умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать
свою точку зрения, работать в группе, предоставлять и сообщать в устной и письменной форме результаты сво-
ей работы, вступать в диалог [3].

http://escocman.hse.ru/text/33709789.html
mailto:pouzanova@rambler.ru
mailto:kruugand@mail.ru
mailto:pouzanova@rambler.ru
mailto:kruugand@mail.ru


Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. № 3, 2014

123

Осмысление проблемы формирования универсальных учебных действий (УУД) как ведущего требования
к результатам освоения основных общеобразовательных программ и основы формирования успешной личности
позволило выявить и сформулировать следующие противоречия современной образовательной ситуации:

 между основной целью педагога — сформировать предметные знания, умения и навыки — и целью
современного образования, направленного на формирование универсальных учебных действий;

 между ролью учителя как транслятора знаний, и ролью учителя — координатора, помогающего нахо-
дить и применять обобщенные способы деятельности, где центральное место отводится учебной самостоятель-
ности;

 между проблемами и задачами, которые возникают в реальной жизни учащихся, и «книжным» обуче-
нием;

 между источниками знаний по предмету и современной информационной средой, в которой живут
учащиеся и др.

Педагогический поиск содержательного и технологического решения проблемы формирования и оценки
универсальных учебных действий, анализ литературы, обобщение имеющегося передового опыта работы учи-
телей — все это привело нас к использованию в образовательном процессе развивающих учебных средств, сре-
ди которых учебно-методические комплексы (УМК). Учебно-методический комплекс должен включать систе-
му средств обучения, коррелирующую с федеральным государственным стандартом образования: основной
учебник, рабочую тетрадь, дополнительные учебные пособия, которым принадлежит существенная обучающая
функция — не только расширять и углублять предметные знания, но и активно способствовать формированию
универсальных учебных действий. Однако таких пособий пока явно недостаточно. Как показывают опросы
учителей, именно наличие подобных развивающих средств они считают одним из важных условий для форми-
рования знаний обучающихся. По их мнению, в процессе формирования универсальных учебных действий
обучающихся в современных условиях доминирующую роль играют не только и не столько учебники, сколько
правильно отобранные дополнительные учебные пособия. При этом учителя-предметники отмечают недостаток
учебных пособий, ориентированных на формирование УУД.

На наш взгляд, дополнить учебно-методический комплекс, ориентированный на развитие личности уче-
ника, призванный учесть мотивы и содержание деятельности субъектов образовательного процесса, их ведущие
цели, может сам творчески работающий учитель [4]. Именно такой УМК будет представлять собой относитель-
но целостную обучающую систему, позволяющую реализовать полноценный процесс обучения как в классе,
так и при самостоятельной работе учащихся, без непосредственного руководства педагога. Сейчас же в школах
складывается достаточно противоречивая ситуация. На прилавках магазинов мы имеем огромное количество
новых учебников, учебных пособий, дидактических материалов и других дополнительных средств обучения,
появившихся в последние годы, но пособий, разработанных для формирования УУД, практически не найти.

При разработке учебных материалов, ориентированных на формирование и диагностику развития УУД
обучающихся, мы исходили из следующих позиций. На наш взгляд, ведущим средством формирования УУД
является система заданий. Все задания должны быть разработаны и пониматься учителем и учениками в пер-
вую очередь как программа для формирования УУД, изначально заложенная в текстовое содержание, и задания
к нему. Проведенный нами анализ показал, что действующие учебники в настоящее время не выполняют целе-
направленной функции формирования УУД. В них нет указаний на приемы усвоения знаний, не разъясняются
связи между имеющимися и подлежащими усвоению знаниями, не всегда разъясняются существенные призна-
ки новых понятий и связи между ними. Текст учебника в большинстве случаев носит описательный характер,
то есть является чисто информационным [5]. Именно поэтому он не выполняет в полной мере функций управ-
ления познавательной деятельностью и ее развитием. В такой ситуации процесс подготовки к усвоению новых
знаний осуществляется системой средств обучения, имеющихся в распоряжении учителя. Задачей учителя яв-
ляется создание [6] условий для максимальной актуализации у школьников необходимых и уже имеющихся
знаний, умений, навыков; создание мотивов; активизация внимания, воли, памяти, мышления; пробуждение
интереса и стремления к достижению поставленных целей [7].

При разработке системы заданий мы исходили из классификации, которая позволяет учитывать боль-
шинство проявлений интеллектуальной и практической деятельности (аналитической, синтетической, сравни-
тельной, систематизирующей и т. д.) как на репродуктивном, так и на творческом уровнях.

Система заданий, направленная на формирование УУД обучающихся, разрабатывалась нами как допол-
нительный материал к учебнику по биологии для средних и старших классов общеобразовательной школы.
Создание достаточно большой совокупности такого рода систем заданий позволит не только обеспечить фор-
мирование и эффективную диагностику планируемых результатов, касающихся формирования УУД, но и обес-
печит единство требований во всех естественнонаучных предметах.
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В современном мире формируется новая парадигма системного управления, включающая достижения всех научных школ
управления ХХ века. Следует отметить, что в системе управления профессиональным образованием происходит модернизация, осно-
ванная на пространственном структурировании, взаимосвязях в складывающихся кластерах и взаимозависимости в образующихся
деловых сетях. Общим принципом управления в этих сетевых структурах становятся взаимоотношения между центром, домини-
рующим в отрасли, и периферией, в том числе экономическими единицами в виде фирм, корпораций, учреждений и др. Преимущество
сетевого взаимодействия состоит в том, что обеспечивается синергетический эффект от кооперации, минимизируются издержки, в
том числе и на управленческий аппарат, повышается качество услуг и товаров, растет квалификация кадров.

It is obvious, that in the world a new paradigm of the system management is being formed which includes the achievements of all schools of
management in the twentieth century. It should be noted that in the system of professional education management there occurs a modernization
based on the spatial structuring, interrelations in the emerging clusters and interdependences in the generated business networks. A general prin-
ciple of governance in these network structures is characterized by the relations between the center, dominating in the industry, and the periphery,
including economic units in the form of companies, corporations, institutions, etc. It is shown that the advantage of networking is in providing a
synergistic effect of co-operation, minimizing the costs, including the administrative staff expenses, improving the quality of services and goods,
increasing the qualification of personnel.

Современный стремительно изменяющийся мир требует искать новые подходы к образовательной дея-
тельности, к повышению качества образования. Образование ХХI века призвано предвосхищать основные пер-
спективы развития существующей реальности, воплощая это будущее не только в инновационных технологиях
обучения, но и в новых формах образования, что приводит к появлению новой терминологии. Современные ре-
формы образования направлены на повышение качества образования и вызваны стремлением повысить конку-
рентоспособность национальных систем образования, стремящихся ответить на вызовы времени. Модернизации
подвергаются структуры, содержание и управление образованием; усиливается воспитательный аспект образо-
вательной деятельности [1].

С 90-х годов ХХ века почти все культурнообразовательные изменения в мире рассматриваются в аспекте
глобализации, чему способствуют развитие коммуникаций, технологический прогресс, информационный бум,
развитие мирового образовательного пространства.

Процессы развития глобализации отражаются на изменении парадигмы образования. При планировании
и принятии решений в области образования политики уходят от постулатов теории «человеческого капитала»,
отразившейся в образовательной концепции индивидуализации, к теории «глобальной безопасности», постули-
рующей развитие кооперации учащихся и интеграцию образовательных систем [2].
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Вступив в начале 90-х гг. на путь построения рыночной экономики, Россия столкнулась с мощной инер-
цией старого мышления граждан, привыкших считать главной задачей своих детей и внуков получение высше-
го образования (безотносительно к вопросу трудоустройства).

Молодежь стала более прагматичной и менее романтичной, предпочитая как можно быстрее получить
достойную профессию и самостоятельно строить свое будущее.

Новые реалии российской жизни довольно ясно обозначили проблему рассогласования карьерных амби-
ций молодых людей, их стремления в краткие сроки обрести статус и материальное благополучие с кадровыми
потребностями и экономическими возможностями общества. В начале ХХI века страна столкнулась с очевид-
ным перепроизводством специалистов, получивших высшее образование, в последующем большая часть кото-
рых пополняет армию безработных, усугубляя социальное положение в обществе.

Вторая половина ХХ — начало XXI веков характеризуется уходом от крайних позиций в образовании
почти во всех странах мира. Страны с сильной централизацией (Франция, Италия, Испания, Португалия, Ис-
ландия, Греция, Россия) стали тяготеть к децентрализации, а страны с децентрализованной системой образова-
ния (Великобритания, Дания, США) усиливают федеральный блок управления системой образования, вводят
стандартные государственные учебные планы и программы [3].

Происходит смена парадигмы: от коллективистского (Греция, Франция, Португалия, Испания, США,
Япония, Россия) и жестко индивидуализированного (Великобритания, частично Германия) подходов в образо-
вании к кооперативному, подразумевающему соединение групповых и индивидуальных потребностей, возмож-
ностей, целей и задач, получение общего результата от совместной деятельности.

Основным условием усиления политической и экономической роли России и повышения благосостояния
ее населения является обеспечение конкурентоспособности страны. В современном мире, идущем по пути гло-
бализации, способность быстро адаптироваться к условиям международной конкуренции становится важней-
шим фактором успешного и устойчивого развития [4].

Главное конкурентное преимущество высокоразвитой страны связано с возможностью развития ее чело-
веческого потенциала, которая во многом определяется состоянием образования. Именно в этой сфере находит-
ся источник роста страны в средне- и долгосрочной перспективе.

Для этого необходимо внедрить в систему образования новые организационно-экономические механиз-
мы, обеспечивающие эффективное использование имеющихся ресурсов и способствующие привлечению до-
полнительных средств, повысить качество образования на основе обновления его структуры, содержания и тех-
нологий обучения, привлечь в сферу образования квалифицированных специалистов, повысить инновационный
потенциал и инвестиционную привлекательность образования.

Задачи, направленные на обеспечение качества, доступности и эффективности образования, были опре-
делены как в концепции модернизации российского образования на период до 2010 года, так и в Государствен-
ной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы. Применительно к сроку
реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы (далее — Программа) к
ним относятся: развитие современной системы непрерывного образования, повышение качества образования,
повышение инвестиционной привлекательности сферы образования, эффективного рынка образовательных
услуг и переход на принципы подушевого финансирования [1, 2].

Решение этих задач позволит ликвидировать такие проблемы, как несоответствие законодательства це-
лям интенсивного развития системы образования, чрезмерное государственное регламентирование финансово-
хозяйственной деятельности и трудовых отношений в сфере образования при нехватке средств и недостаточной
свободе их использования, отсутствие формируемых вне системы образования требований к содержанию и ка-
честву образования, несоответствие ресурсного обеспечения сферы образования задачам социально-
экономического развития страны.

В процессе реализации плановых мероприятий были созданы предпосылки для институциональной пере-
стройки в сфере образования, в первую очередь касающиеся модернизации структуры и содержания общего и
профессионального образования, совершенствования его качества, эффективности управления образовательной
системой, вхождения Российской Федерации в мировое образовательное пространство [5].

Вместе с тем в системе образования продолжают развиваться такие негативные тенденции, как: серьез-
ное отставание российских школьников от сверстников из индустриально развитых стран в освоении практиче-
ски значимых научных представлений и навыков. Дифференциация приводит к существенному разрыву в под-
готовке детей, семьи которых относятся к различным социальным группам, что закладывает предпосылки для
углубления этой дифференциации в дальнейшем; система профессионального образования не полностью соот-
ветствует структуре потребностей рынка труда; не получила должного развития система непрерывного профес-
сионального образования, что сдерживает технико-технологическое обновление экономики, не позволяет эф-
фективно модернизировать социальную сферу; образование перестало играть роль «социального лифта», сни-
зилась образовательная и социальная мобильность молодежи, ограничен доступ детей из низкодоходных семей
к качественному образованию; поступающие в систему образования ресурсы используются неэффективно. Су-
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ществующая система образования характеризуется нерациональной организацией сети образовательных орга-
низаций с устаревшей материально-технической и информационной базой. Кадровый состав системы образова-
ния не отвечает современным требованиям.

Для преодоления усиливающегося разрыва между содержанием образования, образовательными техно-
логиями, структурой образовательной сферы, уровнем ее кадрового потенциала и задачами новой экономики
необходимо создать механизмы, ориентированные на взаимодействие профессионального образования, произ-
водства, бизнеса [6].

Отсутствие полноценной взаимосвязи между образованием, научно-исследовательской и практической
деятельностью усиливает несоответствие содержания образования и образовательных технологий современным
требованиям и задачам обеспечения конкурентоспособности российского образования на мировом рынке обра-
зовательных услуг. Это негативным образом влияет на готовность российской системы образования к интегра-
ции в мировое образовательное пространство.

Несоответствие заявляемых целей и задач преобразований тем результатам, которые достигаются в про-
цессе их реализации, в значительной степени является следствием того, что каждый из активно действующих
на открытом образовательном пространстве субъектов интерпретирует эти цели и задачи по-своему. При отсут-
ствии взаимодействия, являющегося одним из основных инструментов единой государственной политики в
сфере образования, все указанные противоречия не будут устранены, а стоящие перед образованием задачи не
найдут своего решения.

Разработка организационно-управленческих схем сетевого взаимодействия основана на понимании сущ-
ности сети и сетевого взаимодействия. Сеть является совокупностью акторов — организаций, имеющих общие
цели, ресурсы для их достижения и единый центр управления. Отличительной чертой сети является особый тип
взаимодействия разных типов и видов организаций (общеобразовательные организации, профессиональные
образовательные организации, образовательные организации высшего образования, образовательные организа-
ции, реализующие дополнительные образовательные программы, предприятия и др.).

Сетевое взаимодействие основано на равном положении акторов в системе относительно друг друга и на
многообразии горизонтальных, а не иерархических связей. Посредством связей между сетевыми акторами про-
исходит обмен ресурсами, информацией, возможна мобильность обучающихся. Каждый участник сети получа-
ет доступ ко всем ее объединенным ресурсам и тем самым усиливает собственные возможности. Обучающиеся
приобретают возможность получить более широкий спектр образовательных услуг и выстроить свои индивиду-
альные планы.

Сетевое взаимодействие образовательных организаций сегодня становится современной высокоэффек-
тивной инновационной технологией, которая позволяет образовательным организациям не только выживать, но
и динамично развиваться. Владеют ею пока немногие, но уже они эффективно позиционируют инновационные
образовательные программы, активно функционируют на поле образовательной политики.

Сетевое взаимодействие несет в себе коренное отличие от иерархического взаимодействия, функциони-
рующего в современной системе образования. Нормы деятельности не задаются сверху, а естественным обра-
зом выращиваются внутри сети, основываясь на реалиях деятельности каждого участника. Переживая процесс
сетевой стандартизации и самих образовательных программ, их организационного обеспечения, а также расши-
рения сети, сетевое образовательное сообщество предъявляет широкому профессиональному сообществу новую
систему ориентиров и норм, по которым оно уже эффективно работает, добиваясь позитивных результатов.

В практике деятельности образовательных организаций начинают складываться различные формы со-
вместного использования несколькими юридическими лицами материальных, учебных, кадровых и иных ре-
сурсов для организации образовательного процесса.

В настоящее время структурно-содержательные изменения в филиале ТюмГНГУ в г. Ялуторовске соз-
дают благоприятные условия для построения многоуровневого образовательного пространства на территории
муниципального образования. Реализация многоуровневой подготовки в филиале в условиях кооперации обра-
зовательных организаций предполагает максимальную концентрацию профессиональных образовательных
программ на основе уровнево-отраслевого принципа построения образовательного пространства на территории
муниципального образования.

Положительными результатами такой интеграции можно считать: привлечение обучающихся из других
школ района и области; сохранение контингента обучающихся в филиале; формирование моделей сетевого
взаимодействия образовательных организаций на территории муниципального образования; привлечение до-
полнительных ресурсов в филиал, в том числе финансовых из различных бюджетов; расширение возможностей
для обучающихся в организации внеучебной деятельности; повышение эффективности организации производ-
ственного обучения, производственной практики.

Поддержка взаимодействия образовательных организаций, производства и бизнеса, нормативное регули-
рование складывающихся между ними отношений для реализации образовательных программ становятся
возможным и при организации сетевого взаимодействия.
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Такой подход в большей степени соответствует идеям профильного обучения, позволяет расширить и
укрепить социальную, экономическую, кадровую базу профильного обучения.

На наш взгляд, модель сетевого взаимодействия может быть реализована в двух направлениях, первый
вариант предполагает объединение общеобразовательных организаций вокруг такой общеобразовательной ор-
ганизации, которая обладает достаточным материальным и кадровым потенциалом (ресурсный центр), второй
вариант основан на кооперации общеобразовательной организации, филиала ТюмГНГУ (реализующего про-
граммы среднего профессионального образования, высшего образования), производства, бизнеса. В этом случае
обучающиеся в более полном объеме получают информацию о рабочих профессиях. Задача школьников —
сделать правильный выбор профессиональной карьеры.

По типу вовлеченных субъектов, определяющему основные функции сетевого взаимодействия, можно
выделить различные варианты.

Вариант 1. Субъектами сетевого взаимодействия выступают организации общего образования, профес-
сиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, предприятия и
организации экономической и социальной сферы. Организуется «вертикальное» взаимодействие между образо-
вательными организациями различного уровня образования. Основная функция такого типа взаимодействия,
называемого «социальное партнерство образовательного учреждения», — расширение социальной ситуации
развития обучающихся за счет привлечения ресурсов внешкольной среды (кадровых, научно-методических,
лабораторных и пр.).

Социальное партнерство образовательной организации — система отношений образовательной органи-
зации с другими организациями, обеспечивающая возможность привлечения их образовательных ресурсов для
освоения образовательных программ определенного уровня и направленности обучающимися данной образова-
тельной организации.

Вариант 2. Партнерами сетевого взаимодействия выступают несколько образовательных организаций
(«горизонтальная сеть»). Основная функция такой сети — создание сетевых групп. Наиболее распространен-
ный тип «горизонтальной» сети — муниципальная сеть профильного обучения (система сетевого взаимодейст-
вия образовательных организаций одного муниципального образования). Возможна также комбинация двух
приведенных выше вариантов, позволяющая объединить их преимущества.

В качестве инициаторов сетевого взаимодействия могут выступать образовательные организации, орга-
ны управления образованием, органы местной власти, предприятия.

Выстраивая управление сети, необходимо вводить коллективное принятие управленческих решений и
создавать соответствующие условия.

Система управления образовательной сетью включает в себя — совет и общий сбор представителей
субъектов сетевого взаимодействия.

Совет формируется при органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляю-
щем управление в сфере образования, из числа специалистов муниципального органа управления образованием,
представителей общеобразовательных организаций, профессионального образования, предприятий и бизнеса.

Налицо необходимость организации эффективного взаимодействия инновационного образовательного со-
общества, но не в административном режиме, а совсем иными средствами и способами.
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ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЯ КАК ОСНОВА ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
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Статья посвящена социокультурному осмыслению процесса глобализации на информационном уровне, именно здесь он приоб-
ретает особую самостоятельность и значимость, вследствие чего современное общество зачастую рассматривается как информа-
ционное. Показано, что современные процессы глобализации затрагивают не столько экономические показатели, но, прежде всего,
социальное взаимодействие различных общностей индивидов, их интеграцию в международное сообщество. Интеграция, в том числе
и ценностей, неизбежна при глобализации современного мира, и Интернет как всемирное информационно-коммуникационное про-
странство способствует данному процессу.

This article is devoted to the socio-cultural understanding of the globalization process at the information level, this is where it gets a special
importance and independence, owing to which the modern society is often considered as an information one. It is shown that the modern globaliza-
tion processes affect not only the economic indicators, but, above all, the social interaction of various communities of individuals, their integration
into the international community. Integration, including the values, is inevitable in globalization of the modern world, and the Internet as a global
information and communication space contributes to this process.

Современный мир характеризуется бурным развитием глобальных информационных технологий, средств
массовой информации, что предполагает осмысление их роли в социуме с точки зрения перспектив обществен-
ного развития. Интернет как одна из систем современных средств массовой коммуникации становится значимым
фактором детерминации социальных процессов современного российского общества.

Глобальная компьютерная сеть Интернет является виртуальной информационной средой, доступной лю-
бому пользователю. В техническом плане Интернет как международная глобальная компьютерная сеть выпол-
няет функцию более тесного взаимодействия людей посредством ускорения обмена информацией, то есть вы-
ступает как глобальное средство массовой коммуникации. Обеспечивая процесс моментального обмена знако-
вой информацией, новые информационно-коммуникационные технологии сближают людей, живущих в раз-
личных странах, говорящих на разных языках, тем самым обеспечивая взаимопроникновение культур. Одно-
временно Интернет является огромным и постоянно растущим банком знаний, накопленных человечеством.
Глобальная компьютерная сеть является и уникальным информационным пространством, которое дает ее поль-
зователям возможность виртуальной реализации своей личности, возможность творчества себя и своего мира в
пределах сети.

Идея глобализации — одна из самых молодых социологических конструкций; вплоть до 1987 г. в базе
данных библиотеки Конгресса в Вашингтоне не содержится упоминаний о книгах, в названии которых исполь-
зовалось бы понятие «глобализация». В научный оборот его ввел Р. Робертсон, впервые использовавший дан-
ный термин в 1983 г.; в 1985 г. он дал его подробное толкование, а в 1992 г. изложил основы своей концепции в
специальном исследовании [1].

Под глобализацией зачастую понимают интеграцию рынков и финансов. Глобализация экономической
деятельности поставила под сомнения принципы, правила и способы организации производственной и коммер-
ческой деятельности, которые были характерны для индустриального общества и национального государства.
Интернационализация привела к усилению взаимодействия отдельных государств, экономик и культур и при-
дала новые формы процессу внедрения инноваций в производство. Она денационализировала центры принятия
решений, в результате чего стали формироваться совершенно новые отношения между государством и пред-
приятиями, между экономической и политической властями. Основной чертой глобализации является то, что
производство и потребление товаров и услуг минуют национальные границы, мировой рынок перестает быть
совокупностью национальных рынков и выступает как единое целое, регулируемое национальными мировыми
стандартами и нормами. В то же время современный процесс глобализации производства постепенно уходит от
стандартизации и унификации потребления. В рамках транснациональной организации производство оказыва-
ется хорошо приспособленным к потребностям местного рынка, учитывающим экономические, культурные,
климатические и другие различия.

Глобализация экономики и производства приближает грядущий конец «национального государства» как
центрального стратегического пространства для функционирования экономики и развития технологии. Данный
процесс вызывает критику и беспокойство многих политиков и ученых по причине того, что глобализация
представляет неравные права для ее участников. Мир не интегрируется с учетом интересов всех государств, а
по существу американизируется. Теоретически глобализация должна способствовать более быстрому росту
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уровня жизни населения, созданию новых возможностей для всех людей в мире. Однако этого не происходит.
Преимущества Запада в информатике могут привести к еще большему разрыву между развитыми и развиваю-
щимися странами.

Развитие рынка, его зональная сегментация порождает потребность в постоянной скоростной передаче
огромных потоков коммерческой информации. Эти потоки вместе с политической, бытовой, научно-
технической и транспортной информацией порождают своего рода информационную атмосферу планеты. Ин-
формация становится основным сырьем для процесса принятия решения. В отличие от естественного сырья,
информация приходит в неограниченном разнообразии форм из неограниченного разнообразия источников.
Она — инструмент контроля и в корпорации, и в экономике, и в политике.

Влияние информации и информационных технологий нельзя переоценить. Политологи, говоря о разви-
тии человеческой цивилизации, как правило, имеют в виду новые информационные технологии. С 90-х гг. XX
в. информация действует уже не по законам национально-государственных структур, а по законам транснацио-
нального глобального развития. Получение информации стало неотъемлемым правом каждого человека и гра-
жданина «в интересах осуществления не запрещенной законом деятельности, физического, духовного и интел-
лектуального развития» [2].

Развитие новых информационных коммуникационных технологий предоставило человечеству новые
возможности. Например, Интернет — одна из наиболее перспективных из имеющихся на сегодняшний день
технических возможностей обеспечить межкультурное взаимодействие, сотрудничество и синергию.

Активное взаимодействие культур, как считают некоторые теоретики, приносит не только положитель-
ный эффект, но также может способствовать формированию человека, свободного от догмата любых культур-
ных традиций и норм, прекрасно понимающего всю их условность, абсолютно искреннего по отношению к
собственным природным инстинктам, ценящего прежде всего потребление, в том числе потребление информа-
ции, то есть космополита, владеющего правилами любой языковой игры и столь же легко освобождающегося
от них. Искусственность, насыщенность языковыми играми наиболее характерна для Интернета. Но иллюзия
бесконечной виртуальной активности оборачивается отчуждением от реальных деятельностных процессов,
протекающих в обществе.

Таким образом, процесс глобализации на информационном уровне играет особую роль, именно здесь он
приобретает особую самостоятельность и значимость, вследствие чего современное общество зачастую рас-
сматривается как информационное.

Актуальность анализа Интернета как социокультурного феномена обусловлена возросшим влиянием
глобальной сети на развитие общества. Интернет все больше проникает в жизнедеятельность людей. Данное
утверждение подтверждается исследованиями компании Cyber Dialogue, по результатам которых выяснилось,
что среднестатистический американский интернет-пользователь проводит в Сети около 23,5 месяцев своей «ак-
тивной жизни» (в возрасте от 20 до 60 лет), причем 9,5 месяцев уходит у него на электронную почту. Большин-
ству пользователей Интернет нужен для работы. Исключение составляют лишь пользователи в возрасте от 18
до 29 лет. Для них «блуждание» по Интернету все еще остается приятным времяпрепровождением. Аналитики
также сообщают, что Интернет «отнимает» у пользователей 5,3 % их «золотых» лет. При этом время, прове-
денное в Сети мужчинами, составляет 26,1 месяцев, а женщинами — 21 месяц.

Перечисленные тенденции характерны и для российского социума, что подтверждается авторским ис-
следованием культуры интернет-сообществ. Данные позволяют рассматривать распределения, полученные при
традиционном и онлайн-опросе, что дает возможность сравнить ответы наиболее активных участников интер-
нет-сообществ.

По результатам исследований, проведенных Н. Г. Хайруллиной, каждый четвертый участник анкетного
опроса часто проводит время за компьютером, увлекается Интернетом [3] .

Наиболее энергичными пользователями интернет-сообществ являются лица в возрасте 14–19 лет, их доля
составляет более 50 %, каждый третий представитель группы 20–24-летних также участвует в жизни сетевого
общества. Можно предположить, что это связано с высокой коммуникативной активностью молодежи. В
меньшей степени представлены в интернет-сообществах лица старше 25 лет (табл. 1).

Большинство респондентов зарегистрированы в 1–5 интернет-сообществах, причем более половины оп-
рошенных зарегистрированы лишь в 1–3 сообществах. Лишь каждый десятый зарегистрирован более чем в 6
сообществах. Данная тенденция, с незначительными отклонениями, наблюдается как при анкетировании, так и
при онлайн-опросе.

Более половины респондентов — как мужчин, так и женщин — зарегистрированы в менее чем трех со-
обществах, треть ответивших состоят в 4–5 (табл. 1). Это говорит о высокой степени избирательности пользо-
вателей интернет-сообществ. При этом можно заметить, что мужчины менее избирательны, главным образом в
научных кругах, изучающих развитие общества и перспективы международных экономических отношений.
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Таблица 1

Распределение респондентов по числу отмеченных интернет-сообществ, в % к общему числу ответивших

В настоящее время реальное осознание глобализации происходит и на уровне личности, социальных
групп. Стирание экономических и политических границ предполагает и стирание границ культурного и нацио-
нального восприятия окружающего мира. В этом смысле можно говорить о формировании своего рода гло-
бальной культуры («мультимассовой»). В данном отношении можно согласиться со следующим утверждением
П. В. Алексеева: «Фактически мы уже оказались внутри глобального коммуникационного пространства, кото-
рое резко меняет характер диалога между культурами… Современное состояние культуры фиксирует стадию ее
перехода от локального к интеграционному уровню» [4].

Современные процессы глобализации затрагивают не столько экономические показатели, но, прежде
всего, социальное взаимодействие различных общностей индивидов, их интеграцию в международное сообще-
ство. Этому способствует деятельность транснациональных корпораций в глобальной сети. Поэтому в совре-
менном российском обществе говорится о «проникновении чуждой культуры западного общества», но остано-
вить данный процесс не представляется возможным. Можно предположить, что интеграция, в том числе и цен-
ностей, неизбежна при глобализации современного мира, и Интернет как всемирное информационно-
коммуникационное пространство способствует данному процессу.

Интернет как глобальное поликультурное пространство опирается на принципы индивидуализма, свобо-
ды самовыражения, равного и свободного доступа к любой информации, где пользователь сам ставит себе ог-
раничения. При этом потребность в единомышленниках обусловливает объединение пользователей. Таким об-
разом, в глобальной сети происходит интеграция и дифференциация социальных групп и личностей по принци-
пу разделяемых интересов, определяющих атмосферу общения и социальные обязательства личности в соци-
альных группах взаимодействия в киберпространстве. Социальное взаимодействие происходит в рамках электрон-
ных конференций, форумов, чатов, интернет-сообществ, электронной коммерции. Заинтересованность участников
Интернет-сервисов (чаты, форумы и т. д.) в достаточно постоянном и регулярном взаимодействии позволяет гово-
рить о процессах интеграции и дифференциации социальных групп общества, которое опосредуется Интернетом.

Авторское исследование показывает основу формирования и дифференциации возникающих виртуаль-
ных социальных групп. В качестве основных причин объединения пользователей Интернета в интернет-
сообщества респонденты отмечают в основной массе объединение друзей и их поиск, а также новые знакомства

Характеристики респондентов
Число интернет-сообществ

1-3 4–5 6–10 Более 10

П
ол

Мужчины 52,0 33,9 6,7 7,4

Женщины 65,1 22,7 8,9 3,3

О
бр

аз
ов

ан
ие

Школьник 6,0 2,4 14,9 0,0

Учащийся 2,6 1,8 4,3 0,0

Студент 65,0 67,5 53,2 68,8

Начальное профессиональное 0,3 1,2 2,1 0,0

Среднее профессиональное 4,3 6,0 8,5 9,4

Высшее 21,9 21,1 17,0 21,9

В
оз

ра
ст

14–19 59,7 50,6 53,3 46,9

20–24 21,2 33,1 33,3 40,6

25–29 9,6 4,2 6,7 3,1

30–44 7,5 10,8 6,7 9,4

45–59 1,5 1,2 0,0 0,0

Старше 60 0,6 0,0 0,0 0,0

Как часто Вы посещаете сообщества?

Несколько раз в день 52,3 57,1 55,3 53,1

Один раз в день 27,8 27,1 23,4 25,0

2–3 раза в неделю 13,1 10,6 12,8 9,4

1 в месяц 5,7 4,7 8,5 9,4

Реже чем раз в месяц 1,1 0,6 0,0 3,1
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и общение (29 и 23 % опрошенных соответственно). Каждый пятый считает, что в основе объединения лежит
интересное занятие, хобби, каждый десятый — обсуждение новостей и событий в мире. Более пяти процентов
голосов отдано объединениям фанатов и сообществ, созданных для осуществления взаимоподдержки в труд-
ных жизненных ситуациях. Решению профессиональных вопросов отдали свое предпочтение 4 % ответивших.
Причем тенденции большей активности опрошенных онлайн проявляется и в данном индикаторе. Если на вто-
ром месте у опрошенных в анкете, являются новые знакомства и общение, то у опрошенных онлайн — объеди-
нение по интересу, причем выбравших данный вариант ответа больше в три раза. Данная тенденция наблюдает-
ся по всем вариантам (табл. 2).

Таблица 2

Причины объединения интернет-сообществ, в %к общему числу ответивших

Назовите основные причины объединения
Вашего интернет-сообщества

% ответивших
при анкетировании

% ответивших
онлайн

Фанаты (группы / фильма / направления в музыке) 6,8 5,3

Объединение по интересу, хобби 18,3 65,1

Объединение друзей (поиск старых знакомых, одноклассников) 28,6 77,6

Новые знакомства, общение 22,5 52,6

Обсуждение новостей и событий в мире 10,0 30,3

Взаимоподдержка в трудных жизненных ситуациях (болезнь, несчастный случай) 5,9 29,0

Социальные и политические проблемы 1,2 9,2

Решение профессиональных вопросов 3,6 25,0

Другие (назовите) 3,2 5,9

Таким образом, проведенное исследование показало, что Интернет оказывает влияние на воспроизводст-
во материальной культуры, символической системы, на формирование ценностей и норм социума, способству-
ет процессам интеграции и дифференциации социальных групп, то есть в значительной степени обусловливает
социальное взаимодействие в обществе. Все сказанное выше позволяет сделать вывод о воздействии Интернета
на всю систему социокультурных процессов в обществе.
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