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Предисловие

Российская Федерация, многие страны ближнего и дальнего зарубежья вступа-
ют в эпоху, когда перспективы их развития и национальной безопасности во мно-
гом определяются социальной активностью рядовых граждан, реализацией трудо-
вого, демографического, гражданского потенциала населения. Совершенствование 
демократических основ национальных политических систем и мирового сообще-
ства в целом, равно как и прогрессирующие темпы роста научно-технологических 
инноваций, уже ставших неотъемлемой частью повседневной жизни каждого че-
ловека, приводит к тому, что открываются новые возможности для реализации 
личных и общественных интересов. 

Реальные практики и общие вопросы, связанные с реализацией различных 
сторон человеческого потенциала, стали центром внимания участников V меж-
дународной научно-практической интернет-конференции «Глобальные вызовы и 
региональное развитие в зеркале социологических измерений», открывающей се-
рию научно-организационных мероприятий, проводимых в год 30-летнего юбилея 
Вологодского научного центра РАН.

Вологодский научный центр РАН уже в пятый раз выступает организатором 
данной интернет-конференции с привлечением широкого круга ведущих россий-
ских ученых, преподавателей вузов, специалистов в области государственного 
управления, представителей общественности, а также СМИ и всех интересующих-
ся вопросами социального развития России.

Впервые в Центре интернет-конференция, посвященная актуальным вопросам 
социального развития страны и регионов, состоялась в марте 2016 года. Ее работа 
была организована по 4 направлениям: социология общественного мнения: акту-
альные проблемы и перспективы развития; социальный капитал в глобализиру-
ющейся экономике; человеческий капитал: вызовы для России; социально-эконо-
мическое неравенство в современном обществе. На онлайн-форум поступило 34 
доклада от участников из 14 российских регионов, а также Республики Беларусь и 
Украины. 

В 2017 г. в работе конференции приняли участие 89 докладчиков из россий-
ских и зарубежных научных учреждений и вузов. Кроме того, было организовано 
пленарное заседание в режиме вебинара с подключением докладчиков из России, 
Беларуси, Армении, с подведением итогов по секциям и награждением дипломами 
победителей. В последующем эта успешная практика стала традиционной. 

В 2018–2020 гг. тенденция увеличения числа докладов, расширения географии 
участников, роста интенсивности и качества обсуждения продолжилась. Это сви-
детельствует о возрастании популярности мероприятия в научных кругах и удоб-
стве дискуссионной онлайн-площадки для взаимодействия теоретиков и практи-
кующих специалистов по актуальным проблемам социального характера.

23–27 марта 2020 г. работа форума V международной научно-практической ин-
тернет-конференции «Глобальные вызовы и региональное развитие в зеркале соци-
ологических измерений» была организована по 8 научным направлениям: уровень 
и качество жизни населения; потенциал гражданского участия; психологическое 
самочувствие и духовно-нравственные ценности общества; демографические про-
блемы; вопросы регионального развития; актуальные проблемы состояния соци-
альной сферы; человек на рынке труда и самореализация молодежи. Наибольший 
интерес вызвала секция «Потенциал гражданского участия: от теории к практике» 
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(модераторы: научный сотрудник К.Е. Косыгина и младший научный сотрудник 
В.С. Каминский), на которую поступило свыше 140 сообщений.

Всего в конференции 2020 г. приняли участие 160 человек из 53 научных и обра-
зовательных организаций, из них 22 доктора наук, 67 кандидатов наук. Были пред-
ставлены 27 российских регионов, а также Республика Беларусь, Армения. 

Итоги мероприятия были подведены 27 марта на пленарном заседании, моде-
ратором которого выступила зам. директора, зав. отделом исследования уровня и 
образа жизни населения ВолНЦ РАН к.э.н. О.Н. Калачикова. В режиме онлайн пред-
ставили результаты научных исследований по актуальным проблемам развития 
страны и регионов докладчики из Санкт-Петербурга, Перми, Коломны, Вологды. 
Д.ф.н., профессор В.В. Козловский свое выступление посвятил вопросам локальных 
эффектов цивилизационных перемен местного сообщества. Д.с.н., доцент Н.А. Ле-
бедева-Несевря подняла важнейшую тему управления здоровьем россиян в контек-
сте нацпроектов. Не меньший интерес вызвали доклад научного сотрудника ВолНЦ 
РАН В.Н. Барсукова о мировых трендах перехода от стадии демографического диви-
денда к старению населения и доклад магистранта ГОУ ВО МО «Государственный 
социально-гуманитарный университет» Н.О. Плюхина по проблеме непрерывного 
образования взрослых в Российской Федерации.

По итогам проведения интернет-конференции участникам традиционно были вы-
даны именные сертификаты, лучшие доклады выделены дипломами I, II, и III степени. 

Следует отметить, что рост активности докладчиков международной науч-
но-практической интернет-конференции «Глобальные вызовы и региональное раз-
витие в зеркале социологических измерений» в течение пяти лет, расширение охвата 
рассматриваемых вопросов, высокий уровень представляемых докладов и качество 
обсуждения говорят о необходимости продолжения традиции организации подоб-
ных дискуссионных площадок.

В этой связи хотелось бы пожелать всем настоящим и будущим участникам кон-
ференции столь же заинтересованного и продуктивного участия в VI международ-
ной научно-практической интернет-конференции «Глобальные вызовы и регио-
нальное развитие в зеркале социологических измерений» в 2021 году!

Директор ФГБУН «Вологодский научный центр РАН» 
д.э.н. А.А. Шабунова
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БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ НЕГО ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕСТВ

Аннотация. В статье изложены причины распространения сорного растения – бор-
щевика Сосновского – на территории Новгородской области. Проведен анализ методов 
борьбы с ним. Особое внимание уделено биологически активным веществам, входящим в 
состав борщевика Сосновского, в том числе кумаринам. Рассмотрены результаты опы-
тов выделения кумаринов в лаборатории биотехнологий Новгородского государственно-
го университета имени Ярослава Мудрого. Предложены направления применения фура-
нокумаринов.

Ключевые слова: борщевик Сосновского, фототоксичность, меры борьбы, кумарины, 
фуранокумарины.

В условиях жесткой конкуренции вопросы обеспечения продовольствием вы-
ходят на передний план национальной политики. Собственные продукты питания 
– гарантия безопасности страны. Опыт девяностых годов двадцатого века показыва-
ет важность развития сельскохозяйственного производства на территории каждой 
области Российской Федерации. Согласно Стратегии социально-экономического 
развития Новгородской области до 2026 года планируется увеличение производства 
продукции сельского хозяйства на 13,8% по отношению к 2017 году.

В настоящее время на территории области используется только 44% пашни. 
Остальные земли используются не по назначению или просто заброшены. Между 
тем, важно обеспечить животноводство собственными кормами. Ученые - агроно-
мы во все времена занимались селекцией сельскохозяйственных растений с боль-
шой зеленой массой, высокой урожайностью, устойчивостью к неблагоприятным 
факторам и болезням. Результатом такой работы является борщевик Сосновского, 
введенный в сельхозпроизводство как перспективная силосная культура. 

Борщевик Сосновского обладает рядом преимуществ в борьбе за место под солн-
цем. Выбор в пользу этого растения был сделан селекционерами из-за огромных раз-
меров, большого количества зеленой массы, неприхотливости и повышенной выжи-
ваемости в неблагоприятных условиях. В конце шестидесятых годов двадцатого века 
борщевик стали активно внедрять в сельхозпроизводство. Но со временем обнару-
жились отрицательные черты этого растения. В состав борщевика Сосновского вхо-
дит большое количество биологически активных веществ. Некоторые из них имеют 
горький вкус. Молоко коров, в рационах которых использовали борщевик Соснов-
ского, приобретало неприятный горький привкус. Эта горечь сохранялась и в про-
дуктах переработки молока, снижала их потребительские качества. Проявление этих 
свойств дало толчок к более детальному изучению химического состава борщевика 
Сосновского.

Возделывание и культивирование этого растения оказалось небезопасным для 
человека занятием. Сок его листьев и стеблей обладает высокой фототоксичностью. 
Этот факт также стал причиной отказа от использования борщевика Сосновского в 
качестве кормовой культуры. Но высокая урожайность, устойчивость к факторам 
окружающей среды, упадок сельскохозяйственного производства позволили бор-
щевику Сосновского бесконтрольно расселиться самосевом вдоль дорог, по берегам 
рек, вокруг населенных пунктов. Из перспективной кормовой культуры борщевик 
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Сосновского превратился в агрессивное растение, вызвавшее экологические 
проблемы. 

Борщевик вытесняет другие виды растений, в том числе традиционные кормовые 
культуры. В 2015 году борщевик Сосновского был включен в «Отраслевой классифи-
катор сорных растений». Началась борьба с этим агрессором. Между тем, борщевик  
уже успел захватить большие участки на территории Новгородской, Псковской, Ле-
нинградской областей. 

Правительством Новгородской области 28 апреля 2017 года было издано распо-
ряжение № 128 – рз «О мерах по борьбе с борщевиком Сосновского на территории 
Новгородской области на период 2017–2020 годов». Координатором мероприятий 
является новгородский филиал ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр». 
Используются организационно-хозяйственные, агротехнические, химические, меха-
нические методы борьбы. [2, с. 7 – 16]. При этом учитываются категория земельных 
участков и экологические факторы. 

За один сезон уничтожить это сорное многолетнее растение невозможно. Его 
семена отлично зимуют и прорастают ранней весной при низких температурах (1 - 
2ºС). Всхожесть семян сохраняется в течение 12–15 лет. При скашивании наземной 
части растение способно к возобновлению из подземных почек. При этом цветы и 
семена формируются в сжатые сроки. Особенности биологического развития бор-
щевика Сосновского требуют применения комплекса гербицидов и двукратной или 
трехкратной обработки. Контроль обрабатываемой территории должен осущест-
вляться на протяжении трех лет. Комплексные меры пока не позволили искоренить 
борщевик Сосновского. По данным за 2019 год агрессивное растение занимает около 
шести тысяч гектаров земель в Новгородской области. Около четырех тысяч из них 
являются землями сельскохозяйственного производства.

Между тем, борщевик Сосновского содержит огромное количество химических 
веществ, которые могут принести пользу человеку. Особенно интересны биологиче-
ски активные вещества, которые в минимальных количествах оказывают заметное 
биохимическое воздействие на живые объекты. Представителями являются кума-
рины – органические химические соединения группы бензопиронов. Они обладают 
приятным ароматом корицы и ванили, имеют горький и жгучий вкус. В зависимости 
от дозы кумарины могут являться ароматизаторами, лекарственными формами или 
ядами. 

Кумарины обладают антибактериальными и антимикробными свойствами, вы-
ступают в качестве противоопухолевых препаратов. Их используют для борьбы  с 
грибками. Кумарины входят в состав крысиного яда. Для человека кумарины опасны 
тем, что накапливаются в печени и являются ядом нейротоксического и гепатоток-
сического действия. В соответствии с законодательством Евросоюза содержание ку-
маринов в пищевых продуктах не должно превышать 2 мг/кг.

Среди кумаринов особый интерес вызывают фуранокумарины (фурокумарины). 
Они в отличие от других представителей кумаринов обладают фотосенсибилизиру-
ющим действием. Химическая активность фуранокумаринов значительно возраста-
ет при УФ-воздействии. Именно фуранокумарины вызывают ожоги при попадании 
сока борщевика Сосновского на кожу человека. При действии ультрафиолетового 
облучения (320 – 380 нм) фуранокумарины реагируют с тиминовыми азотистыми 
основаниями молекулы ДНК. В результате химической реакции образуются сшивки 
цепей молекулы ДНК, нарушаются процессы передачи генетической информации, 
метаболизм и процессы деления клеток.
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Представителями фуранокумаринов являются ксантотоксин, бергаптен, псора-
лен, изопимпинеллин и др. Уникальные сенсибилизирующие свойства фуранокук-
маринов используют в лечебных целях. В основном фуранокумарины применяют 
для лечения заболеваний кожи: псориаза, витилиго, алопеции, грибовидных мико-
зов. Фуранокумарины входят в состав таких препаратов, как «Бероксан», «Псора-
лен». Из плодов амии большой получают комплекс фуранокумаринов – аммифурин. 
Аммифурин способствует образованию меланоцитами пигмента кожи – меланина 
при УФ-облучении.

Выделение кумаринов из листьев и стеблей борщевика Сосновского возможно 
провести различными способами: экстракцией, возгонкой, хроматографией и др. 
В основном применяют экстракцию хлороформом, этиловым спиртом, эфиром и 
другими растворителями[1, с. 13]. В результате получают смесь кумаринов, вклю-
чающую фуранокумарины. Разделение смеси кумаринов, выделение отдельных 
фракций является очень сложной задачей. Представители кумаринов имеют сход-
ные химические формулы и физические свойства. По этой причине фармацевти-
ческие препараты представляют собой чаще всего смеси кумаринов, в том числе 
– фуранокумаринов.

В лаборатории биотехнологий Новгородского государственного университета 
имени Ярослава Мудрого проводятся работы по выделению кумаринов из борщеви-
ка Сосновского методом экстракции этиловым спиртом 95% концентрации. Этило-
вый спирт является доступным и нетоксичным растворителем. Листья борщевика 
были заготовлены с соблюдением требований безопасности и высушены при ком-
натной температуре. Время экстрагирования составило 4 часа при температуре 80ºС. 

Полученный спиртовой экстракт включает различные биологически активные 
вещества. Присутствие фуранокумаринов было подтверждено качественной реак-
цией – лактонной пробой [3, с. 101].

Кристаллы кумаринов были выделены из сухих листьев борщевика Сосновского 
методом возгонки с оксидом меди. Общая сумма кумаринов составила 35 грамм на 
килограмм сухой массы. С помощью лактонной пробы было подтверждено присут-
ствие фуранокумаринов.

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что, осуществляя борьбу с 
распространением борщевика Сосновского, можно извлекать пользу из этого расте-
ния. Зависимость химической активности фуранокумаринов от воздействия УФ-об-
лучения планируется использовать в процессах защиты растений, а полученные 
смеси биологически активных веществ – в качестве фунгицидов и антимикробных 
препаратов. 
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Балич Н.Л.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В СИСТЕМЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА БЕЛАРУСИ

Аннотация. В докладе анализируется цифровизация сельского хозяйства как необ-
ходимый элемент модернизации агропромышленного комплекса Республики Беларусь. На 
основе данных республиканского опроса, проведенного Институтом социологии НАН 
Беларуси среди сельского населения страны в 2019 г., выполнен сравнительный анализ 
мнений работников государственных и частных предприятий о дальнейшей стратегии 
развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса своего района.

Ключевые слова: цифровизация, модернизация, агропромышленный комплекс, сель-
ское население.

Внедрение новых цифровых технологий в различных отраслях сельского хозяй-
ства является неоспоримым преимуществом в повышении качества и конкуренто-
способности отечественной продукции. 

Цифровизация сельского хозяйства – это процесс внедрения цифровых техно-
логий, обеспечивающий формирование базы для систем поддержки управленческих 
решений. Цифровизация производства осуществляется на основе оперативного 
получения информации, что позволяет быстро и эффективно решать задачи опти-
мизации технического процесса, повышения качества, безопасности, операционной 
эффективности, выхода на рынок и создания новых бизнес-возможностей. 

Инновационный потенциал применения цифровых технологий в сельском хозяй-
стве заключается в создании цифровой базы для систем поддержки управленческих 
решений (оцифровка карт, баз данных, доступных через API и т. д.); цифровизации 
производства (роботизация, «умная» техника, сельскохозяйственное оборудование 
с Ai, использовании спутников и дронов, систем капельного полива и др.); аналити-
ке и bigdata (аналитические компьютерные платформы по всем уровням управления 
отраслью сельского хозяйства, прогнозирование сохранности и увеличения земель 
сельскохозяйственного назначения, климатических угроз, урожайности и др.).

По мнению исследователей, инновационный характер содержит идея о распро-
странении географии технической новинки интернет вещей, что делает возможным 
получение автоматически генерируемых данных со спутников, дронов, различных 
приборов и датчиков. Данная цифровая новинка успешно используется современ-
ными агрохолдингами уже несколько лет, что позволяет формировать интеграци-
онную логистику производства и сбыта. Сферы ее применения для сельского хозяй-
ства весьма разнообразные [1, с. 90].

Цифровизация сельского хозяйства с экономической точки зрения рассматрива-
ется в трех направлениях: точное земледелие, точное животноводство, управление 
сельским хозяйством. В настоящее время разработано множество экономических и 
технологических решений, способствующих повышению производительности труда 
в сельском хозяйстве, автоматизации отрасли: использование искусственного интел-
лекта, цифровизация управления, мониторинг посевов и урожая (в том числе с ис-
пользованием дронов и GPS), системы параллельного вождения сельскохозяйствен-
ной техники, локальные метеостанции, электронные датчики слежения и контроля за 
животными, роботизация сельскохозяйственных операций, «умные» фермы, компью-
терное зрение, агрегация и анализ массивов цифровых сельскохозяйственных данных 
(Big Data, Data Science) и многое другое. 
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В сельском хозяйстве Республики Беларусь активно внедряются инновационные 
технологии, реализуются крупные инвестиционные проекты. Модернизация обеспе-
чивает инновационное развитие агропромышленного комплекса, внедрение совре-
менных цифровых технологий и их интеграцию во все сферы сельского хозяйства.

Согласно Концепции Национальной стратегии устойчивого развития Республи-
ки Беларусь на период до 2035 года ускоренное развитие получат технологии пре-
цизионного (точного) земледелия, включая технологии глобального позициониро-
вания (GPS), географические информационные системы (GIS), технологии оценки 
урожайности (YieldMonitorTechnologies), технологии переменного нормирования 
(VariableRateTechnology) и технологии дистанционного зондирования земли (ДЗЗ). 
Для этого потребуются создание электронной карты полей, спутниковой системы на-
вигации, разработка сельскохозяйственной техники, оснащенной сенсорными датчи-
ками, современных бортовых компьютеров и других технических средств [2].

Республиканский опрос, проведенный Институтом социологии НАН Беларуси 
в сентябре 2019 г. в рамках выполнения государственного задания 3.1.04 «Социо-
динамика социальной структуры сельских регионов современной Беларуси» (вы-
борочная совокупность сельского населения 893 человека), выявил ряд вопросов, 
существующих в сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе, актуальных 
для республики. 

Среди сельского населения были выделены группы респондентов, занятых на 
предприятиях государственной и частной форм собственности.  Респондентам было 
предложено ответить на вопрос: «На что в первую очередь следует обратить внимание 
в стратегии развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса в Вашем 
районе?» 

Больше всего респондентов (58 % работников государственных, 51,9 % – частных 
предприятий) указали на необходимость повышения оплаты труда работников сель-
ского хозяйства.

Следующая проблема, на которую, по мнению респондентов, следует обратить 
внимание, – внедрение новой техники, модернизация производства. Такого мнения 
придерживаются 33,1 % работников государственных и 30,5 % негосударственных 
предприятий. 

Создание новых рабочих мест не менее значимая проблема, о чем свидетельствуют 
данные Национального статистического комитета Республики Беларусь, подтвержда-
ющие сокращение численности занятого населения в сельском хозяйстве. На необхо-
димость решения данной проблемы указало 29 % работников государственных и 25,9 
% – частных предприятий.

В дальнейшем мнения респондентов распределились следующим образом: работ-
ники частных предприятий отметили важность омоложения кадрового состава среди 
руководителей в сфере АПК (28,9 %), работники государственных предприятий указа-
ли на необходимость повышения квалификации (25 %). 

Необходимость ремонта и строительства сельхозсооружений (23,6  %), развития 
животноводства (21,4 %), привлечения частных или зарубежных инвестиций (20,7 %) 
чаще отличают работники государственных предприятий. Также в данной группе 16,9 
% отметили важность развития фермерских и частных сельхозпредприятий.

Менее значимыми вопросами, по мнению респондентов данной группы, явля-
ется освоение новых сельскохозяйственных культур (12,7 %) и развитие IT-агро-
номии (12,7 %). 

На важность применения технологий точного земледелия указало 10,5 % работ-
ников негосударственных предприятий, на важность освоения новых сельскохозяй-
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ственных культур – 10,7 % опрошенных. Респонденты данной группы считают раз-
витие фермерских хозяйств и частных сельхозпредприятий (11,7 %) более важным 
в сельском хозяйстве, чем развитие садоводства и овощеводства (8,3 %), в отличие 
от работников госпредприятий, среди которых 18,4 % указали на важность данного 
направления в стратегическом развитии своего района (рисунок).

Мнение работников государственных и негосударственных предприятий о том, 
на что следует обратить внимание в стратегии развития сельского хозяйства 

и агропромышленного комплекса в своем районе

Таким образом, в стратегии развития АПК своего района работники государ-
ственных предприятий, в отличие от частных, чаще указывают на необходимость 
модернизационных изменений своего района по технико-экономическим основа-
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ниям (техническому оснащению аграрного сектора, ремонту и строительству сель-
хозсооружений), а также внедрению инновационных разработок (освоению но-
вых сельскохозяйственных культур, развитию растениеводства, животноводства, 
применению технологий точного земледелия (IT-агрономии). Работники частных 
предприятий больше ориентированы на демографические изменения – омоложение 
кадрового состава среди руководителей в сфере АПК. Обе группы поддерживают 
повышение оплаты труда и социальную поддержку сельхозработников, ориенти-
рованы на внедрение нового оборудования, техники, модернизацию производства, 
создание новых рабочих мест, повышение квалификации и переподготовку специа-
листов в сфере сельского хозяйства. Реализация Директивы Президента Республики 
Беларусь от 4 марта 2019 г. «О развитии села и повышении эффективности аграрной 
отрасли» позволит реализовать общенациональные цели и задачи модернизации 
АПК с учетом специфики региона.

Для кадрового обеспечения модернизации и инновационного развития агропро-
мышленного комплекса предстоит осуществить ряд образовательных и иных мер, 
обеспечивающих разработку новых образовательных программ и стандартов по 
технологиям цифрового земледелия, подготовку и привлечение молодых специали-
стов в сферу цифрового сельского хозяйства. 
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DIGITALIZATION OF AGRICULTURE IN SYSTEM OF MODERNIZATION OF 
AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF BELARUS

Abstract. Th e article analyzes the digitalization of agriculture as a necessary element in the 
modernization of the agro-industrial complex of the Republic of Belarus. Based on the data of a 
republican survey conducted by the Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of 
Belarus among the rural population of the country in 2019, a comparative analysis of the opinions 
of employees of state and private enterprises on the further development strategy of agriculture and 
the agro-industrial complex of their region has been carried out.
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ВЛИЯНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО УКАЗАНИЯ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В статье проведён анализ влияния географического указания на соци-
ально-экономическое развитие регионов. Проведено его соотношение со смежными право-
выми институтами. Обозначены как положительные, так и отрицательные стороны 
новеллы, предложены способы минимизации негативных аспектов. 

Ключевые слова: географическое указание, развитие регионов, наименование места 
происхождения товара, региональные бренды, интеллектуальная собственность.

Указом Президента РФ установлено1, что одним из приоритетных направлений 
региональной политики является развитие социально-экономической сферы, вну-
три которой особую роль играет конкурентоспособность продукции как на вну-
треннем, так и на внешнем рынке. Также это положение нашло отражение в стра-
тегии развития Вологодской области2. Федеральным законом от 26.07.2019 № 230-
ФЗ3 создаётся новый институт географического указания (далее – ГУ), который 
должен выступить в качестве подспорья для достижения поставленной задачи. В 
отечественном праве достаточно продолжительный период времени существует 
смежный правовой институт – наименования места происхождения товара (далее 
– НМПТ). Поэтому разумным будет сначала выявить отличительные и сходные 
признаки между ними, а затем обозначить положительный и отрицательный эф-
фект на социально-экономическое развитие регионов от введения института гео-
графического указания.

Во-первых, самым существенным отличием данных средств индивидуализа-
ции товара будет связь продукции с землёй, на которой она произведена. Геогра-
фическое указание предоставляет гораздо больше возможностей для производи-
теля, нежели НМПТ, так как для регистрации ГУ достаточно осуществления лишь 
одной стадии производства товара, оказывающей существенное влияние в рамках 
обусловленного географического объекта. Так Арбитражным судом была признана 
контрафактной продукция АО «Горячеключевское» из-за осуществления разлива 
минеральной воды за пределами географического объекта, зарегистрированного 
в качестве НМПТ4. Если данное акционерное общество будет использовать новое 
средство индивидуализации товара, то признание продукции контрафактной в 
аналогичной ситуации не последует. 

Во-вторых, географическое указание не содержит столь жёстких требований по 
определению исключительных свойств продукта природными или людскими фак-
1 Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года: Указ Президента РФ от 16.01.2017 № 13 // Собрание законодательства РФ. 2017. № 4. Ст. 637.
2 О Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года: 
Постановление Правительства Вологодской области от 17.10.2016 № 920 (ред. от 13.06.2018) // Красный 
Север. 2016. № 122.
3 О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 1 
и 23.1 Федерального закона О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции: Федеральный закон от 26.07.2019 № 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2019. № 30. Ст. 4132.
4 Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 06.03.2019 № А32-48965/2018 [Электронный ре-
сурс]. // URL: http://krasnodar.arbitr.ru (дата обращения: 15.10.2019).
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торами, что позволяет значительно упростить процедуру регистрации и привлечь 
новых субъектов предпринимательской деятельности к этому ранее непопулярному 
способу правовой охраны места происхождения товара. 

В-третьих, зарегистрировать ГУ смогут ассоциации (союзы) или другие объе-
динения. Это обусловлено тем, что зачастую особые свойства товара зависят от не 
только деятельности производителя, но и от лиц, обеспечивающих хранение, пере-
возку, распространение продукта. 

В-четвёртых, НМПТ предусматривало необходимость заключения уполномочен-
ного органа исполнительной власти о наличии в товаре особых свойств. Перечень та-
ких ведомств определён Постановлением5 Правительства РФ от 17.09.2004 №487. Опи-
сываемая процедура далека от идеала, существуют ситуации, когда пройти проверку 
установленным путём попросту невозможно. Например, Н.В. Федорова указывала 
на невозможность регистрации в качестве НМПТ камчатского краба или беломор-
ских мидий, ибо они не являются товаром, вырабатываемым из рыбы и морских 
продуктов, а следовательно, не попадают под компетенцию органов, уполномочен-
ных выдавать необходимое заключение [4, с. 61]. 

Что же касается смежных характеристик сравниваемых институтов граждан-
ского права? Географическое указание и НМПТ являются средствами индивидуа-
лизации конкретного продукта с определённой территории, оба института получа-
ют государственную регистрацию через Федеральную службу по интеллектуальной 
собственности, а также для них предусмотрен одинаковый перечень обозначений, 
которые запрещены в использовании. 

Теперь перейдём к определению положительного и отрицательного эффекта ГУ. 
Упрощённая процедура регистрации должна открыть доступ к этому способу ин-
дивидуализации товара для огромного спектра производителей. Положительный 
же эффект от этого введения неразрывно связан с самой сущностью рассматрива-
емых правовых институтов. Ведь, как и НМПТ, географическое указание подра-
зумевает прикрепление к определённой территории, что в свою очередь должно 
способствовать повышению престижа и известности региона, вложению инвести-
ций в его развитие, сохранению сельских поселений, увеличению рабочих мест и 
развитию туризма. В то же время у производителей появится возможность легаль-
но закрепиться за определённым географическим объектом, что в свою очередь 
увеличит их шансы на победу в конкурентной борьбе как с зарубежными, так и с 
отечественными товарами. Особенно стоит отметить, что ГУ позволит им полу-
чить правовую охрану не только в рамках национального законодательства, но и 
международного. Таким образом, лицо, зарегистрировавшее данное средство ин-
дивидуализации товара, получит правовую охрану от контрафактной продукции, 
производимой не только на территории Российской Федерации, но и за рубежом. 
Это особенно необходимо в свете сохранения достаточно высокого уровня кон-
трафактного товара в России и преобладания его иностранного производства (рис. 
1 и 2). Возможность международной регистрации географического указания выте-

5 О Перечне федеральных органов исполнительной власти, компетентных давать заключение, прилагае-
мое к заявке на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на предостав-
ление исключительного права на такое наименование, а также к заявке на предоставление исключительного 
права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара: о постановлении Прави-
тельства РФ от 17.09.2004 № 481 (ред. от 04.09.2012) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 38. Ст. 3806.
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кает из Лиссабонского соглашения6. На данный момент Российская Федерация не 
является его участником, однако ситуация в скором времени должна измениться. 
Свидетельством этого можно привести план Роспатента по реализации положе-
ний ФЗ № 230. Согласно нему РФ станет участницей к 2020–2021 году7, то есть либо 
к вступлению изменений в силу, либо сразу после этого. 
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Рис. 1. Количество выявленных контрафактных товаров в Российской Федерации 
с 2016 по 2018 год, млн. ед.

Источник: Отчёт о состоянии правоприменительной практики в сфере защиты прав на объекты интел-

лектуальной собственности в Евразийском экономическом союзе за 2018 год / Евразийская экономи-

ческая комиссия [Электронный ресурс]. URL: http://www.eurasiancommission.org.
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Рис. 2. Страны-лидеры по производству контрафактной продукции за 2018 год
Источник: Отчёт о состоянии правоприменительной практики в сфере защиты прав на объекты интел-

лектуальной собственности в Евразийском экономическом союзе за 2018 год / Евразийская экономи-

ческая комиссия [Электронный ресурс]. URL: http://www.eurasiancommission.org.

6 Лиссабонское соглашение о защите указаний места происхождения изделий и их международной реги-
страции от 31.10.1958 (с изм. от 14.07.1967) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обра-
щения: 13.10.2019).
7 Приказ Роспатента от 21.08.2019 № 127 Об утверждении Плана мероприятий Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности по реализации положений Федерального закона от 26.07.2019 № 230-ФЗ О 
внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 1 и 23.1 Феде-
рального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции 
[Электронный ресурс]. URL: https://rupto.ru (дата обращения 15.10.2019).
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Далее будут рассмотрены негативные аспекты новеллы, которые могут ока-
зать отрицательное влияние на социально-экономическое развитие регионов. На-
чать стоит с проблемы, которую новый институт перенял у предшественника – это 
столкновение прав на географическое указание с другими средствами индивидуа-
лизации, а именно с товарным знаком, фирменным наименованием, коммерческим 
обозначением. Отсутствие достаточного нормативно-правового регулирования вы-
ступит катализатором споров между производителями, получающими правовую за-
щиту разными способами. В рамках института НМПТ уже существовали подобные 
судебные прецеденты. 

Так, Ереванский коньячный завод подал в Роспатент возражение против предо-
ставления охраны наименования места происхождения товара «Арарат» в отноше-
нии минеральной воды, мотивируя это тем, что завод является правообладателем 
ранее приоритетных товарных знаков со словесным элементом «Арарат», поэтому 
использование спорного НМПТ способно ввести потребителей в заблуждение. Од-
нако Роспатент, а за ним и суды отказались удовлетворить заявления, основывая 
свою точку зрения на неоднородности производимой продукции8. 

Из-за невозможности нести дополнительные финансовые издержки обильное 
количество судебных споров может оттолкнуть субъектов малого или среднего 
предпринимательства от нового института, что в свою очередь не позволит региону 
получить максимальную выгоду от ГУ. Касательно крупных субъектов предприни-
мательской деятельности региона такие споры могут оттолкнуть их от своеобразных 
«заменителей» географического указания, которыми зачастую были товарные знаки. 
Пожалуй, одним из самых ярких примеров «заменителя» является товарный знак 
«Настоящий Вологодский продукт». Это вызвано тем, что на практике приоритет 
отдаётся средствам индивидуализации с креплением к географическому объекту, а 
не товарным знакам. Поэтому разумнее всего пользователям товарных знаков «за-
менителей» получить регистрацию в рамках ГУ. 

Также стоит отметить, что регионам в связи с таким отличительным признаком, 
как связь с землёй, стоит активизироваться по формированию желания у произво-
дителей привязать рассматриваемое средство индивидуализации к географическо-
му объекту своей территории. Этого можно добиться как оказанием юридического 
сопровождения по прохождению процедуры регистрации, так и предоставлением 
разнообразных льгот для региональных производителей. 

Подводя итог, стоит обозначить, что эффект, который окажет географическое 
указание на социально-экономическое развитие регионов, будет, безусловно, по-
ложительным. Однако существует и ряд проблемных аспектов, за которыми реги-
ональной власти следует осуществлять контроль, чтобы получить максимальную 
выгоду от нового правового института.  
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Бухаров Д.Н.

ФРАКТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Аннотация. Рассматривается применение имитационной фрактальной модели ин-

новационного развития региона. Инновационное развитие моделируется путем оценки 
процесса распространения инновации через построение и оценку размерности фрактала 
территориального инновационного охвата, который генерируется по алгоритму диф-
фузно-ограниченной агрегации. Предложенный подход может быть использован для про-
гнозирования инновационного развития региона в первом приближении. 

Ключевые слова: фрактальная модель, инновационное развитие, DLA, инновация.

На сегодняшний день одним из приоритетных направлений для текущего состо-
яния экономики является вопрос научно-промышленной политики [3], содержание 
которого заключается в формировании экономики на уровне регионов как принци-
пиально новой системы социоэкономического устройства, обусловленной особой ро-
лью знания в современном цивилизационном развитии [2, 4]. В связи с этим в данной 
статье предлагается имитационная модель научно-технического развития региона на 
основе оценки характера распространений инноваций.

Анализ исследований механизмов развития общественных, социальных, социоэ-
кономических и социотехнических систем [7] позволяет обобщенно  утверждать, что 
процессы развития инноваций носят фрактальный характер [10].

Распространение инновационных идей носит диффузный характер [9]. Для на-
глядного моделирования  развития инновации от флуктуации-идеи до мультифрак-
тала новой отрасли выбирались фракталы с диффузионным типом организации, гене-
рируемые по алгоритму диффузно-ограниченной агрегации (DLA) [8].

Промышленная система представлялась как двумерная область, разбитая на ячей-
ки одного размера, описывающие однородные производственные элементы. В рамках 
рассматриваемой модели инновационная идея описывается как частица, зарождаю-
щаяся внутри отрасли или приходящая из вне. Также в системе имеется область, уже 
охваченная инновацией, – центр агрегации инноваций, к которому присоединяются 
новые области, охваченные инновацией (рис. 1). На каждом временном шаге иннова-
ционная идея двигается по квадратной расчетной области со стороной 150 отн. ед. слу-
чайным образом и взаимодействует с другими частицами по правилам окрестности 
фон Неймана, пока не присоединится с заданной вероятностью к охваченной иннова-
цией области или не уйдет за область зарождения, после чего будет считаться забытой. 

Рис. 1. Cхема формирования области, охваченной инновацией
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Вероятность присоединиться к охваченной инновацией области описывается степе-
нью инновативности моделируемой системы I, которая может быть рассчитана раз-
личными методами [6]. Предлагаемая модель является имитационной, поэтому  этот 
параметр в рамках наших расчетов, в первом приближении, принимает значения из 
(0, 1]. Так, например, положим, что при 0<I<0,25 регион обладает низкой степенью 
инновативности, при 0,25≤I<0,45 – ниже среднего, 0,45≤I<0,65 – средней, 0,65≤I<0,85 
– выше среднего, 0,85≤I ≤1 – высокой. На рис. 2 приведены фракталы с одним цен-
тром агрегации инноваций, расположенным в центре расчетной области. В расчетах 
производилось варьирование параметра I для случая низкой (рис. 2а), ниже среднего 
(рис. 2б), средней (рис. 2в), выше среднего (рис. 2г), высокой (рис. 2д) и максимальной 
(рис. 2е) степеней инновативности.

Рис. 2. Изображения фракталов, описывающих распространение инноваций 
в случае одного центра агрегации и  степени инновативности:  I=0,01 (а), I=0,15 (б), 

I=0,3 (в), I=0,6 (г), I=0,8 (д), I=1 (e)
Для полученных фракталов была рассчитана фрактальная размерность по методу 

концентрических окружностей [5]. Eе зависимость от степени инновативности носит 
обратно пропорциональный характер, а значения принадлежат отрезку [2,12; 1,71].

На рис. 3 приведены фракталы, описывающие инновационное развитие, для об-
ласти со стороной 600 отн.ед., при наличии 5 центров агрегации, расположенных 
случайно в центральной части расчетной области. На рис. 3а один центр агрегации 
расположен в центре расчетной области, а остальные удалены от него на 10 влево, 10 
вправо, 20 вниз, 40 вверх отн. ед. При такой конфигурации и значении I=0,01 наблюда-
ется слияние близкорасположенных областей охвата инновацией (слияние двух левых 
и двух правых центров), фрактальная размерность достигает значения 2,0033. На рис. 
3б конфигурация центров агрегации аналогична, причем они удалены от центрально-
го на 5 влево, 5 вправо, 10 вниз, 10 вверх отн.ед., I=0,5. В этом случае слияние центров 
агрегации не наблюдается, фрактальная размерность достигает значения 1,77. На рис. 
3в – ситуация близкорасположенных центров агрегации (расстояние левых и правых 
от центрального 1 и 10 отн.ед) при которой их слияния не наблюдается, а  фрактальная 
размерность достигает значения 1,68.

Рис. 3. Изображения фракталов, описывающих распространение инноваций 
в случае 5 центров агрегации и  степени инновативности: I=0,01 (а), I=0,5 (б), I=1 (в). 
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Из рис. 2 и 3 можно заключить, что структура смоделированных фрактальных 
фигур существенно зависит от величины параметра инновативности. Чем он выше, 
тем более разветвленной образуется фрактальная структура, что подтверждается 
величинами фрактальной размерности. Фрактальная структура разветвляется на-
ружу вследствие того, что инновации сложнее уйти во вне, не столкнувшись с дру-
гими. Также с увеличением иновативности уменьшается фрактальная размерность, 
фрактальная структура стремится к линии (фрактальная размерность линии 1) и 
обратно – фрактальная структура стремится к плоскости (фрактальная размерность 
плоскости 2). С другой стороны, с уменьшением параметра инновативности дви-
жущаяся инновация может проникать глубже внутрь фрактальной структуры. Та-
ким образом, при высоких значениях инновативности площадь охвата инновации 
–  неоднородная фигура со множеством линий выброса и прорыва, обеспечивающая 
взрывное инновационное развитие; с другой стороны, при низких значениях инно-
вативности генерируется однородная, хорошо заполненная фигура, обеспечиваю-
щая базу для стабильного поступательного, но довольно медленного развития. 

Таким образом, в зависимости от параметра инновативности можно прогнози-
ровать процесс распространения инновации, оценивая площадь полученной фи-
гуры, путем перехода от относительных единиц к абсолютным. С другой стороны, 
оценка параметра фрактальной размерности может быть использована при прогно-
зировании параметров инновативности региона.

Моделирование процесса возникновения или проникновения с последующим 
распространением инноваций в рамках фрактального подхода позволяет наглядно 
представить механизмы и прогнозировать направления инновационного развития 
региона, т.е. выявить перспективы формирования региональных высокотехноло-
гичных  кластеров на основе инновационно активных территорий с целью их вклю-
чения в дальнейшем в общую макроэкономическую динамику.
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УДК  316.3/4 / ББК 60.59
Винокуров А.И.

КУЛЬТУРА-ПОСРЕДНИК 
И ЖИЗНЕННЫЕ МИРЫ РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ 

Аннотация. Процессы глобализации актуализируют современные исследования кон-
фигураций коммуникативных действий социумов приграничных регионов, которые  яв-
ляются предметом наших исследований, организованных с использованием Программы 
Центра изучения социокультурных изменений (ЦИСИ) Института философии РАН  
«Проблемы социокультурной эволюции России и ее регионов». Установлено, что особая 
категория экономических агентов интеракции составляет в Западном приграничье 
России уникальную культуру-посредник, которая расширяет социокультурное простран-
ство соседей, создаёт общий для них жизненный мир, открывает новые возможности про-
дуктивного сотрудничества. 

Результаты анализа практик коммуникативных действий населения россий-
ско-белорусского приграничья, полученные с помощью инструментария социокультур-
ного портрета, могут быть положены в основу регионального планирования развития 
Запада России.

Ключевые слова: региональное развитие, социологические измерения, социокультур-
ный портрет региона, коммуникативное действие, жизненные миры, культура-посред-
ник, российско-белорусское приграничье.

Процессы глобализации актуализируют исследования конфигураций комму-
никативных действий социумов приграничных регионов. Система коммуникатив-
ных действий акторов приграничных регионов Запада России стала предметом 
исследований, организованных нами в рамках Программы Центра изучения соци-
окультурных изменений (ЦИСИ) Института философии РАН  «Проблемы социо-
культурной эволюции России и ее регионов» (руководитель – член-корреспондент 
РАН Н.И. Лапин) [1, с. 43-45]. 

Социокультурный портрет – инструментальный метод репрезентации про-
странства региона, включающий комплексную оценку и описание социокультурной 
ситуации и эволюции региона с использованием специально разработанного типо-
вого инструментария. Портрет региона включает комплекс различных социальных 
и культурных характеристик региона, объективных и субъективных показателей и 
индексов, что обеспечивает высокий уровень проблемно-аналитического  и систем-
ного анализа результатов исследования; показывает эволюцию социальных инсти-
тутов в регионах, создаёт возможности социального конструирования и моделиро-
вания приграничной ситуации. В портрете большое внимание уделяется визуали-
зации параметров, индексов и индикаторов, используются социокультурные карты 
региона. Сопоставимость обеспечивается за счет единства типовых параметров 
регионов, методов получения эмпирических данных, результирующих индексов и 
индикаторов; стандартизованного языка их визуализации; общей программы-про-
спекта подготовки и изложения (представления) социокультурного портрета реги-
она. Методологическим подходом социокультурного портрета региона является ан-
тропосоциетальный подход. С позиций этого подхода регион рассматривается как 
территориальное сообщество, которое образуется в результате деятельности соци-
альных акторов – жителей, социальных групп, организаций региона; служит средой, 
которая мотивирует социальных акторов [2]. 
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Используя возможности программы и типового инструментария социокультур-
ного портрета региона, мы зафиксировали различные формы коммуникативных 
действий контактных сообществ приграничного региона Запада России. Одна из 
них,  культура-посредник, складывающаяся в практиках мелкого бизнеса и повсед-
невного общения населения российско-белорусского приграничья. 

Нами проведен анализ трансграничного диалога населения в Хиславичском  и  Ве-
лижском районах Смоленской области и Мстиславльском районе Могилевской обла-
сти Республики Беларусь.  Респондентами являлись мелкие предприниматели и са-
мозанятые. Эта категория экономических агентов, в большей степени чем другие, 
связана с общением лицом к лицу с представителями другой территории. Предпри-
ниматели более крупного уровня в большей  степени детерминированы в своей дея-
тельности международными правилами торговли, опосредованными границей. 

Установлено, что люди, занятые приграничной торговлей, в основном прожи-
вают в поселениях приграничья. Это мелкие предприниматели и фрилансеры (са-
мозанятые). На территориях приграничных поселений, как правило, имеется ин-
фраструктура, которая обеспечивает торговлю. К ней относятся: небольшие мага-
зины, киоски или торговые точки. Кроме этого в указанных районах Смоленщины 
регулярно проводятся ярмарки продаж товаров из Белоруссии. Регламентирующих 
правил торговли с белорусскими соседями на территории Смоленской области, по 
мнению опрошенных, нет. Организуют торговлю сами предприниматели или  по-
средники, которые договариваются о проведении торгового обмена. Конфликтов на 
месте продаж между приезжими продавцами и покупателями,  местными жителями, 
не выявлено. Кроме торговли, жители поселений с обеих сторон охотно участвуют в 
совместных праздниках народного творчества, а молодёжь – в спортивных соревно-
ваниях. Особенно активно в праздниках участвуют пенсионеры, школьники, работ-
ники учреждений культуры, предприниматели, фрилансеры. Концерты, выставки 
работ народных мастеров, спортивные соревнования в поселениях муниципальных 
районов проводятся в праздничные дни. Инициатором проведения праздников и 
спортивных соревнований с обеих сторон выступают администрации районов. Ре-
спонденты считают, что для укрепления и развития традиций проведения фести-
валей и физкультурно-спортивных мероприятий требуется финансовая поддержка 
учреждений культуры муниципальных районов, при том что в поселениях пригра-
ничных районов имеется вся необходимая инфраструктура.

Таким образом, в приграничной зоне Смоленской области формируется особая 
категория экономических агентов интеракции: это мелкие предприниматели, по-
средники и фрилансеры, занятые торговлей; работники учреждений культуры, ор-
ганизующие праздники народного творчества и спортивные соревнования; покупа-
тели, зрители и участники праздников и соревнований. Они составляют в Западном 
приграничье России уникальную культуру-посредник. Эта форма коммуникатив-
ных действий имеет свою инфраструктуру, состоящую из учреждений культуры, не-
больших магазинов, киосков или торговых точек; людей, организаций, электронных 
сетей, понятный язык и «экономические правила». Респонденты-смоляне отмечают 
высокий уровень доверия к белорусским партнерам, качеству товаров и продуктов, 
правилам торговли белорусской стороны; неконфликтный характер взаимодействия. 

Культура-посредник создает возможность для продуктивного сотрудничества, ди-
алога культур в приграничье; расширяет конфигурацию социокультурного простран-
ства соседей. С позиции теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса, в ходе 
коммуникативных действий сторон воспроизводится общий для них жизненный мир. 
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В межрегиональных взаимодействиях коммуникативное действие, по мнению 
Ю. Хабермаса, выполняет ряд функций: 

а) в отношениях типа «центр – регионы»: регулятивную – регулирование раз-
вития регионов путем передачи управленческих решений и согласования действий 
центральных и региональных властей; контрольную – обеспечение обратной связи 
от регионов к центру и коррекция властного воздействия на них; 

б) в отношениях типа «регион – регион»: информационную – обмен сведениями, 
имеющими ценность для всех участников коммуникации; координирующую – со-
гласование действий между ними [3, с. 123-136].

Регионы приграничья развиваются успешно не только благодаря увеличению 
плотности работоспособного населения, но и за счет его мобильности, высокой эко-
номической активности, общих для них жизненных миров. 
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CULTURE - A MEDIATOR
AND LIFE WORLDS OF THE RUSSIAN-BELARUSIAN BORDERLAND

Abstract. Th e processes of globalization actualize the modern study of the confi gurations 
of communicative action societies of the border regions, which are the subject of our researches 
by using the Program of the Center for the study of sociocultural change (CISI), Institute of 
philosophy, Russian Academy of Sciences “Problems of sociocultural evolution of Russia and its 
regions”. It is established that a special category of economic agents of interaction constitute a 
unique intermediary culture in the Western border of Russia, which expands the socio-cultural 
space of neighbors, creates a common life world for them, and opens up new opportunities for 
productive cooperation.

Th e results of the analysis of the practices of communicative actions of the population of the 
Russian-Belarusian border area, obtained using the tools of socio-cultural portrait, can be used 
as the basis for regional planning of the development of the West of Russia.
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Власова О.В., Кун Д.А.

ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Аннотация. В статье на основании изучения истории социального предпринима-
тельства и посвященных данной теме исследований рассматривается специфика соци-
ального предпринимательства.

Ключевые слова: предприниматель, предпринимательство, социальное предприни-
мательство, направления социального предпринимательства, социальное предприятие.

Появление теории предпринимательства берет начало в работах английского эко-
номиста Ричарда Кантильона, который устанавливает для него определенную эконо-
мическую функцию. К предпринимателям он относил большой круг лиц, имеющих 
неопределенный заработок: купцов, ремесленников, фермеров и даже нищих и раз-
бойников. То есть тех, кто подвергает себя риску непостоянных доходов.

Р. Кантильон указывал, что явление неопределенности в получении какой-то при-
были, возможность преодолевать эту неопределенность, то есть способность к риску, 
имеет очень большое значение.

Со времен Р. Кантильона возникли и оформились различные концептуальные 
взгляды на предпринимательскую функцию. Так, Ф. Кенэ, А. Смит рассматривали 
предпринимателя в первую очередь как собственника капитала. Физиократ Ж. Тюрго, 
впоследствии немецкие историки В. Рошер и Б. Гильдебранд уточняли, что предпри-
ниматель к тому же совмещает функции управления с личным трудом.

Ж.Б. Сэй и Дж.С. Милль смотрят на «предпринимателя», прежде всего, с позиции 
организатора, т.е. не отождествляя его с капиталистом. 

К. Маркс в своей работе «Капитал» проводит четкое разделение функций соб-
ственника и предпринимателя. Последний, по Марксу, это пассивный собственник 
капитала, используемого в хозяйственной деятельности, он является эксплуататором 
того, кого он нанимает на работу [1].

Взгляд на предпринимателя как на управленца получает окончательное оформление 
в трудах представителей неоклассической школы, таких как А. Маршалл, Л. Вальрас, 
К. Менгер, Ф. Визер. Классические (Й. Шумпетер) и современные (А. Коул, П. Дракер) 
теории предпринимательства сохраняют подобный взгляд на собственность по отно-
шению к капиталу как независимые друг от друга. 

Неоклассики в само содержание предпринимательской функции вкладывали 
стремление к эффективности ресурсоиспользования и удовлетворения спроса потре-
бителя в меняющихся условиях рынка. 

Г. Шмоллер, Ф. Тауссиг, Й. Шумпетер делают акцент на инновационности в соз-
дании новых рыночных возможностей. В рамках данного направления предприни-
матель является активным и созидающим преобразователем рыночных отношений. 
Теория Й. Шумпетера очень распространена среди экономистов и социологов. Отри-
цая значимость несения риска, он придает большое значение «новым комбинациям 
факторов производства», состоящим в инновационной организации хозяйственной 
деятельности, в чем и состоит особая предпринимательская функция [3]. 

Таким образом, можно вывести общее определение предпринимательства как эко-
номической функции. Предпринимательство – это осуществление организационной 
инновации в целях извлечения денежного дохода. Оно включает три обязательных со-
ставляющих: инновационную деятельность; получение денежного дохода; объектом 
действия является организация. 
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Особым видом предпринимательства является социальное предприниматель-
ство – предпринимательская деятельность, направленная на достижение обще-
ственно полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан 
и общества. В настоящее время социальное предпринимательство в мире являет-
ся достаточно востребованным, в его сферу включены как бизнес-структуры, так и 
различные фонды, как негосударственные, так и государственные. Государство за-
интересовано в развитии социального предпринимательства, поскольку оно способ-
ствует более качественной работе в следующих направлениях: 

– дает возможность более надежного обеспечения государственных социальных 
гарантий;  

– развивает качество и размеры услуг социальной направленности, способствует 
развитию конкуренции, а значит, и эффективности деятельности в сфере социаль-
ного обслуживания;  

– способствует развитию предприятий малого бизнеса в социальной сфере, ко-
личество их увеличивается, растет качество и доверие населения возрастает;

– происходит привлечение профессиональных специалистов, которые решают 
проблемы социальной сферы, но уже не в государственном экономическом сегменте; 

– способствует снижению проблем с занятостью населения; 
– помогает реализации поиска решения социально значимых общественных 

проблем, таких как безработица, сиротство, преступность и т.д.;
– способствует распространению и развитию численности организаций, кото-

рые содействуют решению социальных проблем; 
– развитие методов работы и взаимодействие различных организаций социальной 

сферы способствует большей экономической эффективности данных организаций. 
В России, в стране, которая находится на этапе развития рыночных капитали-

стических отношений, идеи поддержки социального предпринимательства также 
находят пути реализации. 

Понятия «социальное предпринимательство», «социальное предприятие» закре-
плены Федеральным законом от 26 июля 2019 г. № 245-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон “О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации”».

Социальное предприятие – субъект малого или среднего предпринимательства, 
осуществляющий деятельность в сфере социального предпринимательства.

Социальное предпринимательство – предпринимательская деятельность, на-
правленная на достижение общественно полезных целей, способствующая решению 
социальных проблем граждан и общества и осуществляемая в соответствии с усло-
виями, предусмотренными частью 1 статьи 24.1 ФЗ №245 от 26.07.2019 г.

К социальным предприятиям относятся те субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, которые осуществляют деятельность, направленную на достижение 
общественно полезных целей и способствующую решению социальных проблем и 
(или) обеспечивают занятость социально уязвимых категорий граждан [2].

Закон пережил несколько этапов становления, подготовки и изменений. Его 
выход определил новый этап в развитии социального предпринимательства в Рос-
сии. Это непростой этап, т.к. ставит предпринимателей в новые институциональ-
ные условия. 

Многим социальным предприятиям предстоит пройти период самооценки и 
своего рода инвентаризации ресурсов, включая партнеров и условия деятельности. 
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Речь идет прежде всего о повышении внутренней организационной дисциплины и 
внимания ко всем аспектам работы своего предприятия. 
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Джиджелава Л.Д., Родин А.В.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА КАК ОСНОВА 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Аннотация. В статье рассматриваются формы и механизмы взаимодействия ор-
ганов региональной власти и частного сектора. Наиболее эффективным с точки зрения 
экономии финансовых и временных затрат считается обсуждение на электронной пло-
щадке. Показан механизм межсекторного взаимодействия в г. Краснодаре.

Ключевые слова: формы взаимодействия, стратегическое партнерство, субъекты 
бизнеса, государственно-частное партнерство, органы власти.

Поскольку органы публичной власти оказывают сильное влияние на бизнес, в их 
интересах оставаться в курсе проводимой политики и проявлять инициативу при 
принятии данных решений. Вследствие этого, необходимо улучшить систему взаи-
модействия власти и частного сектора, что позволит создать условия для эффектив-
ного использования государственной и муниципальной собственности, привлече-
ния инвестиций в экономику региона, модернизировать промышленную и социаль-
ную инфраструктуру, улучшить качество товаров, работ и услуг. Единство интересов 
и целей побуждают указанных сторон к налаживанию продуктивного диалога осо-
бенно для обсуждения проблем, затрагивающих субъектов всех секторов.

В процесс разработки и исполнения задач социально-экономического развития 
должны быть вовлечены не только органы власти, но и бизнес, а также субъекты 
некоммерческого сектора и население в целом. Как правило, межсекторное взаимо-
действие разделяют на двухсекторное и трехсекторное (рисунок): взаимодействие, 
осуществляемое на основе государственно-частного, государственно-общественно-
го и часто-общественного партнерства, и взаимодействие, основанное на сотрудни-
честве трех секторов на равных взаимовыгодных условиях, соответственно.

Модели межсекторного взаимодействия [5, с. 104]
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Особое внимание следует уделять взаимодействию между органами власти и 
бизнесом, так как успешное сотрудничество данных сторон может служить эф-
фективным инструментом преодоления возникающих в региональной экономике 
проблем, а также важным условием осуществления стратегии развития региона. 

Взаимодействие может быть выражено в совместной деятельности (при равных 
правах и обязанностях) органов региональной власти и субъектов частного секто-
ра по достижению стратегических целей. Таким образом формируется так называ-
емое стратегическое партнерство [2, с. 21]. Еще одной формой взаимодействия яв-
ляются самостоятельные предпринимательские взаимоотношения с паритетным 
набором реализуемых интересов для каждой стороны, а также форма партнерства, 
представляемая в виде формальной организационной структуры с перекрестными 
функциями, ориентированными на достижение совместных целей. Кроме указан-
ных форм также можно выделить тип взаимодействия, при котором отношения 
между его участниками основаны на принципах взаимной лояльности [3, с. 13].

Однако все формы взаимодействия бизнеса и органов власти сводятся к не-
обходимости согласовывать интересы и цели сторон на выгодных условиях для 
каждой из них. Следует обеспечить возможность проведения конструктивного 
диалога для достижения результатов в развитии экономики и социальной сферы.

В качестве одного из механизмов коммуникации могут функционировать про-
ектные семинары [1]. В рамках данных семинаров представители бизнеса и власти 
(также будет эффективным привлечение к работе на семинаре представителей об-
щественности) обсуждают возникшие вопросы и проблемы и предлагают способы 
их решения. В результате учитываются пожелания и идеи всех участников и на 
основе их формируются определённые акты об итогах работы семинара. 

Для более эффективного взаимодействия между указанными сторонами чаще 
всего нужен «посредник», который будет выступать связующим звеном между ор-
ганами власти и бизнесом. В Краснодарском крае таковым выступает некоммер-
ческая организация Союз «Торгово-промышленная палата Краснодарского края», 
которая проводит серии заседаний круглых столов «Что мешает Вашему бизнесу?» 
с участием представителей бизнеса, органов власти (администрации Краснодар-
ского края, Законодательного Собрания края, администраций муниципальных об-
разований), муниципальных торгово-промышленных палат, а также сотрудников 
контрольно-надзорных органов [4]. Мероприятие направлено на оказание помо-
щи и поддержки субъектам бизнеса в решении проблем и трудностей, возникших 
в связи с постоянно меняющимися экономическими условиями.

Тем не менее организация и проведение подобных проектных семинаров тре-
бует определенных финансовых и временных затрат. Поэтому на смену данному 
механизму взаимодействия приходят электронные площадки для дискуссий, где 
публикуются инициативы и высказываются мнения. Как в случае с очной формой 
обсуждения, так и с электронной координировать взаимодействие следует орга-
нам власти, так как именно они выносят решения и должны создавать условия для 
развития бизнеса с целью повышения экономического и социального благососто-
яния региона.
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ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ: 
ОПЫТ РОССИИ И СТРАН ЗАРУБЕЖНОЙ ЕВРОПЫ 

Аннотация. В данной работе привлекается внимание к проблеме коррупции, явля-
ющейся серьезным тормозом для развития экономик многих стран мира, в том числе 
и высокоразвитых.  Рассматриваются виды коррупционной деятельности, подчерки-
вается отрицательное влияние коррупции на предпринимательский климат. Самая 
распространенная модель борьбы с коррупцией в европейских странах – правовая демо-
кратическая модель, базирующаяся на концепции правового государства, убедительно 
демонстрирует свою эффективность.

Ключевые слова: коррупция, борьба с коррупцией, виды коррупции, коррупционная 
деятельность, методы борьбы с коррупцией.

В последнее время проблема борьбы с коррупцией является одним из главных 
приоритетов институциональных реформ во многих странах мира. Большинство 
экспертов сходятся во мнении, что коррупция, прежде всего, отрицательно сказыва-
ется на инвестициях и, следовательно, негативно влияет на имидж и экономическое 
благосостояние стран [3, 4]. 

Выделяют следующие виды коррупции [1]: бытовая коррупция (возникает при 
попытке граждан вручить подарки чиновнику или оказать определенные услуги за 
«услугу»); деловая коррупция (порождается при взаимодействии бизнеса и властей; 
коррупция верховной власти (относится к политическому руководству и верховным 
судам. Она касается стоящих у власти групп, недобросовестное поведение которых 
состоит в лоббировании  своих целей в ущерб интересам избирателей).

Как же коррупция влияет на экономику? Среди основных проблем можно на-
звать следующие: 

- рост теневой экономики;
- нарушение конкурентных механизмов рынка (это ведет к снижению эффектив-

ности рыночных механизмов);
- замедление появления эффективных частных собственников;
- рост цен за счет издержек, связанных с «платными услугами чиновников» и др. 
Важно понимать, что коррупция всегда наносит ущерб интересам общества, ко-

торый может быть прямым или косвенным. Существенную опасностью коррупция 
представляет (помимо перечисленных проблем) и для предпринимательства. Кор-
рупционная деятельность приводит к сокращению общественных благ путём расхи-
щения государственных средств либо их неэффективного или нецелевого использо-
вания, а также сказывается на снижении стимулов к добросовестному предпринима-
тельству, приводит к бегству капитала и сокращению наиболее ценных человеческих 
ресурсов. Кроме того, рост коррупции порождает избыточное госрегулирование.

Известны следующие модели борьбы с коррупцией: 
1. Либеральная модель наиболее характерна для периодов революционных по-

трясений и ей свойственны такие черты, как безнаказанность и вседозволенность.
2. Тоталитарная модель, предполагающая всеобъемлющий контроль со стороны 

государства за поведением должностных лиц, и оперативное реагирование на каки-
е-либо отклонения от принятых норм. Данная модель в нашей стране была харак-
терна для эпохи сталинизма.
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3. Авторитарную модель  борьбы с коррупцией отличает реализация выбороч-
ной ответственности в соответствии с установками «руководящего лица». Чем выше 
уровень полномочий, тем надежнее иммунитет коррумпированного должностного 
лица от уголовной ответственности. Данная модель в большей мере характерна для 
эпохи правления Хрущева – Брежнева. 

4. Олигархическая модель борьбы с коррупцией предполагает клановый подход 
и четкое разграничение по принципу «наш - не наш». 

В настоящий момент самая распространенная модель борьбы с коррупцией в 
странах Европы – это правовая демократическая модель, базирующаяся на концеп-
ции правового государства и убедительно демонстрирующая свою эффективность. 
По данным Transparency International [2], в рейтинге 2018 г. по индексу восприятия 
коррупции1 лидируют большинство европейских стран. Так, возглавляют рейтинг в 
борьбе с коррупцией следующие государства: Дания, Финляндия, Швеция, Швейца-
рия, Норвегия, Нидерланды, Люксембург, Германия. Такое высокое положение этих 
стран в рейтинге свидетельствует об эффективности применяемых в них методов 
борьбы с коррупцией. В целях ограничения распространения коррупции данными 
странами было выработано множество форм и особенно методов борьбы с корруп-
ционной деятельностью. Эти методы включают в себя как административно-пра-
вовые меры – создание   специализированных органов, которые предназначены для 
расследования нарушений законности в сфере государственной службы, так и идей-
но-нравственное возрождение общества, нацеленное на популяризацию антикор-
рупционной политики. Вместе с тем в ряде исследований указывается [5], что в стра-
нах, как правило, доминирует  определенный вид коррупции, что связано с такими 
факторами, как экономическое неравенство в обществе, современные политические 
реформы, наличие (или сокращение) программ социального обеспечения, в т.ч. в 
сфере образования, и пр. К сожалению, Россия и ряд менее развитых европейских 
стран (Албания, Македония, Болгария) в указанном рейтинге занимают менее по-
четные места, что свидетельствует о необходимости совершенствования мер борьбы 
с коррупцией, причем всех видов.

Опыт европейских стран показывает, что наибольших успехов в борьбе с кор-
рупцией можно добиться тогда, когда антикоррупционная политика становится 
частью государственной политики формирования цивилизованного гражданского 
общества. Это предполагает комплекс мер – от прозрачности управления на всех 
уровнях власти до эволюции правосознания у населения.
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МЕХАНИЗМЫ СЕЛЬСКОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА

Аннотация. В работе дана оценка финансового обеспечения развития сельских тер-
риторий. Выявлены объемы, направления и недостатки финансовой поддержки сельско-
го хозяйства. Предложены основные направления совершенствования государственной 
политики сельского развития, связанные с усилением роли государства в модернизации 
сельской инфраструктуры и устойчивом развитии аграрной сферы.

Ключевые слова: сельское развитие, сельские территории, аграрный сектор, финан-
совое обеспечение, механизмы развития, Республика Коми.

Понятие «сельское развитие» в научных исследованиях получило развитие 
сравнительно недавно. Сельское развитие зачастую отождествлялось с модерни-
зацией сельского хозяйства. Подход, основанный на аграрном развитии села, ре-
гулировании продовольственных рынков и финансовой поддержке сельских това-
ропроизводителей, привел к нерациональному размещению производительных сил, 
низкому уровню использования высокого потенциала сельских территорий, нераз-
витости транспортной, инженерной, социальной и рыночной инфраструктуры. От-
раслевая политика оказалась малоэффективной, неспособной решать многогранные 
проблемы сельских жителей и привела к глубокому кризису села. Сегодня сельская 
местность северных территорий характеризуется неразвитой инфраструктурой, 
низким уровнем и качеством жизни. Она отстала в технологическом, социально-э-
кономическом и культурном плане от урбанизированной местности, отличается вы-
сокой внутрирегиональной дифференциацией по уровню социально-экономическо-
го развития. Северное село не способно выполнять ряд важных народнохозяйствен-
ных функций (производственная, социально-демографическая, экологическая).

В то же время в развитых странах политика сельского развития отвечает двум 
функциям – отраслевой и территориальной, которые дополняют друг друга. Ин-
струментом сельского хозяйства развития являются национальные и региональ-
ные программы. В основе этих программ лежит не отраслевой, а территориаль-
ный принцип развития территорий. Основные цели программ – это повышение 
конкурентоспособности сельского и лесного хозяйства с помощью мер реструкту-
ризации и использования инноваций; улучшение состояния окружающей среды в 
сельской местности; рост качества жизни сельского населения и диверсификация 
сельской экономики [1–4].

В нашей стране сделаны практические шаги по реализации политики развития 
сельских территорий. Социальные процессы на селе в настоящее время регулируют-
ся Федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года» (2013 г.), Стратегией устойчивого развития 
сельских территорий на период до 2030 года (2015 г.), Государственной программой 
«Комплексное развитие сельских территорий» на 2020–2025 гг. (2019 г.), а также ре-
гиональными программами развития сельских территорий. Вместе с тем принятые 
документы не решают комплексно проблемы развития сельских территорий. В них 
не разработаны механизмы, объемы финансовых средств недостаточны для реа-
лизации намеченных целей, отсутствует экспертный и общественный мониторинг 
программ. Недавно принятая госпрограмма развития сельских территорий под-
вергается критике и требуется ее корректировка. Существенные недостатки имеет 
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Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 13.02.2019 г., №207-р), представля-
ющая документ стратегического управления и планирования, в том числе для сельско-
го развития. Она мало связана с устойчивым развитием сельских территорий.

Анализ финансового обеспечения сельских территорий Республики Коми пока-
зал, что на их развитие в 2003–2018 гг. направлено свыше 2,8 млрд. руб. бюджетных 
средств. Объем финансовых ресурсов за этот период вырос в 32 раза. Наращивание 
финансовых средств позволило улучшить жилищные условия граждан (семьей), мо-
лодых специалистов, благоустроить ряд сельских населенных пунктов, реализовать 
ряд проектов по газо- и водоснабжению. Только за последние 10 лет введено (приоб-
ретено) гражданами (семьями), проживающими в сельской местности, 111,8 тыс. кв. 
м жилья, в том числе молодыми семьями и специалистами 66,9 тыс. кв. м, построено 
77,3 км водопроводных сетей и 219,4 км газовых сетей.

Из общего объема бюджетных средств, направляемых на модернизацию инфра-
структуры села, 38% было выделено на улучшение жилищных условий, 25 – на стро-
ительство общеобразовательных учреждений, 15 – на газификацию, 10% – на во-
доснабжение. Доля финансовых средств на строительство фельдшерско-акушерских 
пунктов и дорог составила соответственно 0,7 и 0,06%.

В предстоящие пять лет в госпрограмме «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» также недостаточно выделяется финансовых ресурсов на развитие ин-
фраструктуры села. Из общего объема средств на развитие транспортной инфра-
структуры села предусмотрено направить лишь 4%, а на развитие инженерной ин-
фраструктуры – только 0,4%. Существующие в настоящее время и планируемые на 
2020–2025 гг. объемы финансовых ресурсов в инфраструктуру села не соответству-
ют комплексному развитию сельских территорий.

Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» позволила 
существенно увеличить господдержку сельского хозяйства. За 2006–2018 гг. субси-
дии в отрасль возросли в 2,4 раза. Основная тяжесть финансовой поддержки сель-
хозтоваропроизводителей ложится на региональный бюджет (90%). Финансовая 
поддержка позволила избежать убыточности большинству сельхозпроизводителей. 
Существенные результаты достигнуты в мясном птицеводстве и свиноводстве: про-
изводство мяса птицы выросло в 1,5 раза, свинины – 3,6 раза. Анализ показал, что 
основные потоки бюджетных средств направлялись в аграрные предприятия приго-
родных территорий.

Существующие в настоящее время размеры господдержки аграрной сферы в уда-
ленных сельских районах не позволяют не только развивать ее на инновационной 
основе, но и сдерживать падение производства. Объемы бюджетной поддержки не 
учитывают вклад сельской периферии в производство биологически полноценных 
продуктов питания, специфику специализации сельского хозяйства, уровень разви-
тия транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Для подъема рента-
бельности и увеличения возможностей модернизации аграрного производств необ-
ходимо увеличить объем прямой господдержки в 2–3 раза. Ускорение модернизации 
отрасли и инфраструктуры сельской местности потребует также государственных 
капитальных вложений.

Для скорейшего перевода аграрной экономики на новую технико-технологи-
ческую основу предлагается увеличить субсидии не только из регионального, но 
и федерального бюджета. Из федерального бюджета целесообразно осуществлять 
господдержку на увеличение поголовья крупного рогатого скота и оленей, объемов 



48

производства говядины, оленины и молока, а также информационно-консульта-
ционной службы; компенсировать часть стоимости приобретаемой современной 
техники и высокопроизводительного оборудования, минеральных удобрений, го-
рючего, запасных частей, комбикормов, а также тарифы в размере 50% при транс-
портировке железнодорожным и водным транспортом материально-технических 
ресурсов; субсидировать процентные ставки по кредитам; выделять субсидии на 
ликвидацию бедности среди сельского населения и возмещение районных коэф-
фициентов и северных надбавок к зарплате.

На региональном уровне нужно сохранить финансовую поддержку на строи-
тельство и реконструкцию животноводческих помещений, приобретение новой 
техники и оборудования, производство продукции скотоводства и оленеводства, 
субсидирование процентных ставок по кредитам. С целью развития предпринима-
тельской деятельности в сфере сельского хозяйства, рыболовства и переработки их 
продукции,  лесного сектора, туризма предлагается выдавать целевые субсидии на 
открытие своего дела. Эффективной формой стимулирования крестьянско-фер-
мерских хозяйств, семейных животноводческих ферм, потребительских коопера-
тивов является грантовая поддержка, которую необходимо увеличить.

Для организаций агропродовольственного сектора целесообразно сохранить 
субсидирование процентных ставок по кредитам,  освободить сельхозтоваро-
производителей от уплаты налога на имущество и транспортного налога. Реги-
ональные органы власти могут принять законодательные акты, предусмотрев в 
них освобождение инвесторов от налога на имущество и транспортного налога в 
региональные бюджеты, предоставление поручительств при оформлении банков-
ских кредитов.

Потребуется дифференцированный подход к механизмам и инструментам раз-
вития сельского хозяйства пригородных и периферийных сельских территорий. 
Для развития аграрного производства сельской периферии необходимо увеличить 
бюджетные субсидии как на прямую финансовую поддержку, так и на технико-тех-
нологическое перевооружение. Перераспределение субсидий в пользу сельского 
хозяйства удаленных территорий может быть осуществлено за счет их уменьше-
ния с сельхозорганизаций, осуществляющих самоокупаемость и самофинансиро-
вание. Необходимо также перераспределение субсидий в пользу малых и средних 
форм хозяйствования, хозяйств населения.

Проводимый курс на оптимизацию господдержки ориентирован на повыше-
ние ее экономической эффективности в ущерб социальной направленности. Сель-
ское хозяйство в районах с неблагоприятными условиями в силу его специфики и 
особенностей рыночных отношений выполняет социальную роль, связанную с со-
циальной защищенностью сельского населения. Поэтому финансовая поддержка 
хозяйств населения, малых форм хозяйствования должна быть главным приорите-
том. Считаем, что намечаемая Министерством сельского хозяйства и потребитель-
ского рынка Республики Коми отмена субсидий личным подсобным хозяйствам и 
низкотоварным фермерским хозяйствам малообоснованна.

В качестве источника финансового обеспечения сельского хозяйства могут 
выступать средства природоресурсных предприятий. Для этого следует пересмо-
треть корпоративную политику ресурсных компаний с их стремлением вывести 
непрофильные активы за баланс своего бизнеса. Подсобное сельское хозяйство 
внутри промышленных предприятий желательно восстановить хотя бы в мини-
мальных размерах и финансировать его за счет прибыли добывающих компаний. 
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Затраты из прибыли на создание аграрного производства необходимо освободить 
от налогов.

Чтобы привлекать квалифицированных специалистов в агропромысловое хо-
зяйство, государство должно создать для них необходимые условия жизни. Сей-
час в Коми предусмотрена помощь начинающим специалистам, которые изъявили 
желание работать в сельскохозяйственной отрасли, в размере 500 тыс. руб., для 
рабочих кадров – 300 тыс. руб. Выпускникам вузов, прибывшим на работу в аграр-
ный сектор, целесообразно установить единовременные субсидии в размере 1 млн. 
руб., техникумов – 600 тыс. руб. Молодым специалистам необходимо установить 
зарплату выше средней по региону, предоставить дешевую ипотеку (1–2%). В свою 
очередь, молодой специалист должен отработать в сельской местности не менее 
пяти лет.

Поддержка сельского хозяйства связана с усилением роли льготного кредита 
и его  доступности малым и средним формам хозяйствования на селе. Льготный 
кредит (по ставке 1,5–3%)  на строительство и модернизацию животноводческих 
помещений в условиях Севера и Арктики следует предоставлять на 20–25 лет, на 
приобретение оборудования – на 6-8 лет.

Совершенствование государственного регулирования аграрной сферы связа-
но с выполнением государством функции индикативного планирования. Государ-
ственным органам следует доводить до сельхозтоваропроизводителей желатель-
ные объемы производства и закупок продукции, информировать их о ценах на 
рынках. А производители с учетом доведенных индикаторов самостоятельно фор-
мируют свои производственные программы. Очень важно, чтобы индикативные 
планы для сельхозтоваропроизводителей сопровождались формированием необ-
ходимых объемов субсидий.

Одним из инструментов господдержки аграрной сферы является ценовое регу-
лирование. В целях снижения колебаний цен на аграрную продукцию потребуется 
переход к закупкам сельхозпродукции по заранее объявленным гарантированным 
ценам. Особенно актуально государственное регулирование цен на материальные 
ресурсы и тарифы на электроэнергию, которые для сельхозпроизводителей значи-
тельно выше, чем в промышленности.

Особая роль в сельском развитии принадлежит усилению роли сельских му-
ниципальных образований. В настоящее время местное самоуправление сельских 
районов и поселений не располагает собственной финансовой базой для выполне-
ния социальных функций, модернизации инфраструктуры села и стимулирования 
сельской экономики. Действующая система распределения налогов позволяет фор-
мировать бюджеты муниципалитетов с полностью сельским населением (Ижем-
ский, Койгородский, Корткеросский, Прилузский, Сыктывдинский, Сысольский, 
Усть-Куломский и Усть-Цилемский) за счет налоговых доходов лишь на 20–30%. 
Дефицит бюджетов покрывается за счет субвенций, дотаций и субсидий. Сейчас 
их доля в доходной части бюджетов сельских муниципальных образованиях коле-
блется от 69 до 79%.

Развитие предпринимательства на территории сельских поселений, способ-
ствующее созданию рабочих мест, увеличению зарплаты, собственных доходов 
муниципалитетов, потребует расширения полномочий местного самоуправления. 
Расширение функций сельских муниципалитетов может происходить за счет:

• закрепления за ними обязательной разработки стратегий, программ и стра-
тегических планов развития территорий сельских поселений;
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• создания кредитных кооперативов, муниципальных фондов сельского раз-
вития, сберкасс и других финансовых организаций;

• закрепления за сельскими муниципалитетами земельных участков (сельхо-
зугодий, лесов), находящихся в государственной собственности на их тер-
ритории;

• наделения муниципалитетов правом пользования общераспространенными 
полезными ископаемыми на землях, расположенных на территории сельских 
муниципалитетов;

• расширения налоговой базы сельских муниципалитетов.
Особое значение в устойчивом развитии сельских территорий принадлежит 

стратегическому управлению. Стратегическое управление позволит выбрать прио-
ритетные направления развития сельской экономики и сельской инфраструктуры, 
способствующие устойчивому и сбалансированному территориальному развитию, 
максимальному использованию природного и трудового потенциала, сокращению 
существенных различий в социально-экономическом развитии муниципальных об-
разований, повышению уровня и качества жизни сельского населения, выполнению 
селом многочисленных народнохозяйственных функций, обеспечению продоволь-
ственной независимости страны.

В основе подхода к формированию стратегического управления должны лежать 
следующие положения:

• правовое и организационное обеспечение стратегий;
• определение финансовых источников и порядка их эффективного исполь-

зования;
• организация сотрудничества между государственными структурами и мест-

ным самоуправлением в разработке и реализации муниципальных стратегий 
и программ;

• участие хозяйствующих субъектов сельской экономики, граждан, обществен-
ных организаций, экспертов и научного сообщества в разработке и монито-
ринге стратегий.

При разработке стратегий и программ важно учитывать природные, экономиче-
ские, демографические и социальные особенности сельских муниципалитетов. Эти 
документы должны быть адаптированы к сельским и пригородным районам.

Подводя итог, можно констатировать, что сейчас политика сельского развития 
ориентирована на сочетание отраслевого и территориального подхода, дополняю-
щих друг друга. Инструментом сельского развития являются национальные и ре-
гиональные стратегии и программы. Однако эти документы не решают комплексно 
проблемы устойчивого развития сельских территорий, объемы финансовых ресур-
сов не соответствуют заявленной цели обеспечения стабильного повышения каче-
ства и уровня жизни сельского населения. В них отсутствуют четкая региональная 
социальная политика, механизмы занятости и повышения доходов сельского насе-
ления. К участию в подготовке к мониторингу стратегий и программ не привлекают-
ся научное и экспертное сообщество, хозяйствующие субъекты сельской экономики, 
общественные организации, сельские жители.

Повышение уровня и качества жизни сельского населения связано с устойчивым 
ростом сельской экономики, максимальным использованием всех имеющихся на 
сельских территориях ресурсов. Для этого потребуется развитие сельскохозяйствен-
ных и несельскохозяйственных видов деятельности, строительство сельских дорог, 
модернизация инженерной и социальной инфраструктуры, оказание приоритетной 
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государственной поддержки малым и средним формам хозяйствования, расшире-
ние полномочий сельских муниципальных образований, укрепление их собствен-
ной финансовой базы.

Библиографический список
1. Мантино Ф. Сельское развитие в Европе. Политика, институты и действующие лица 

на местах с 1970-х годов до наших дней / пер. с итал. И. Храмовой. Совместное из-
дание Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Business 
Media of the Sole 24 Ore, 2010. 272 c.

2. Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. European commission. 
Brussels, 2010. [Электронный ресурс]. URL:http //eurlex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri;=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF (дата обращения: 20.02.2020).

3. Rural development opportunities for supporting employment and associated social 
inclusion Employment and Social Inclusion. EU Rural Review. Th e Magazine from the 
European Network for Rural Development, 2010, № 6. p. 6-13.

4. Rural White Paper Action Plan. [Электронный ресурс]. URL: http://www.dardni.gov.uk/
rural-white-paper-action-plan.pdf (дата обращения: 20.02.2020).

Информация об авторе
Иванов Валентин Александрович (Россия, Сыктывкар) – доктор экономических 

наук, профессор, главный научный сотрудник, Институт социально-экономических 
и энергетических проблем Севера ФИЦ «Коми научный центр Уральского отделения 
РАН» (167982, Россия, Сыктывкар, ГСП-2, ул. Коммунистическая, д. 26; ivanova@
iespn.komisc.ru).

Ivanov V. A.

MECHANISMS OF RURAL DEVELOPMENT IN THE NORTHERN REGION

Abstract. Th e paper assesses the fi nancial security of rural development. the volumes, 
directions and shortcomings of fi nancial support for agriculture are revealed. Th e main directions 
of improving the state policy of rural development related to strengthening the role of the state in 
the modernization of rural infrastructure and sustainable development of the agricultural sector 
are proposed.

Key words: rural development, rural territories, agricultural sector, fi nancial support, 
development mechanisms, Komi Republic.

Information about the author
Ivanov Valentin A. (Russia, Syktyvkar) – doctor of Economics, Professor, Institute of 

socio-economic and energy problems of the North FITZ Komi scientifi c center of the Ural 
branch of the Russian Academy of Sciences, laboratory of environmental Economics, chief 
research offi  cer (67982, Russia, Syktyvkar, GSP-2, Kommunisticheskaya str., 26; ivanova@
iespn.komisc.ru).

References
1. Mantino F. Rural development in Europe. Politics, institutions and local actors from the 

1970 years to the present day / translation from Italian I. Temple. Joint publication of the 
Food and agriculture organization of the United Nations and Business Media of the Sole 
24 Ore, 2010. 272 p.



52

2. Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. European commission. 
Brussels, 2010. URL:http //eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri;=COM:2010:2020:
FIN:EN:PDF (date of request: 20.02.2020).

3. Rural development opportunities for supporting employment and associated social inclusion 
Employment and Social Inclusion. EU Rural Review. Th e Magazine from the European Network 
for Rural Development, 2010, № 6. p. 6-13.

4. Rural White Paper Action Plan. URL: http://www.dardni.gov.uk/rural-white-paper-action-
plan.pdf (date of request: 20.02.2020).



53

УДК 338.2
Канищева Н.А., Тошкина А.А.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
В РОССИИ

Аннотация. В статье рассмотрены характеристики цифровой экономики и прави-
тельственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», перспективы 
внедрения цифровой экономики во все сферы общественной жизни. Также рассмотрены 
проблемы, которые могут возникнуть после внедрения цифровой экономики.

Ключевые слова: информационные технологии, рынок, социально-экономические си-
стемы, цифровая экономика, эфемерное управление.

Ощутимое снижение уровня экономической безопасности России актуализиро-
вало проблему поиска новых способов экономического развития. На смену системе 
экспортно-сырьевой зависимости должна прийти экономика, несущая инновацион-
ную цифровую ориентацию. Целью исследования является изучение процесса вне-
дрения цифровой экономики в России, перспектив развития цифровой экономики 
и проблем, которые могут возникнуть при её внедрении.

По словам Президента России, «формирование цифровой экономики – это во-
прос национальной безопасности и независимости России, конкурентоспособно-
сти отечественных компаний, позиций страны на мировой арене на долгосрочную 
перспективу».

Термин «цифровая экономика» возник относительно недавно. Появлению дан-
ного термина способствовали реформы в российской экономике и выявление новых 
путей развития страны.

Цифровая экономика представляет собой хозяйственную деятельность, в кото-
рой ключевым фактором производства являются данные в цифровой форме. Также 
цифровая экономика способствует формированию информационного пространства 
с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достовер-
ных сведений, созданию и применению информационно-телекоммуникационных 
технологий, а также формированию новой технологической основы для социальной 
и экономической сферы [2]. Впервые применил термин «цифровая экономика», а 
также определил концепцию американский информатик Н. Негропонте в 1995 году. 
Он впервые определил недостатки материальных веществ, использующихся в каче-
стве сырья и продуктов. К ним относятся: физический вес продукции, потребность 
в ресурсах для ее производства, в использовании площадей для ее хранения, логи-
стические издержки и проблемы, связанные с транспортировкой товаров. При этом 
преимуществами перевода экономики на цифровой уровень могут стать: отсутствие 
физического веса продукции, заменяемого информационным объемом, более низ-
кие затраты ресурсов на производство электронных товаров, в несколько раз мень-
шая площадь, занимаемая продукцией (как правило, электронными носителями), а 
также мгновенное глобальное перемещение товаров через сеть Интернет [4].

После этого проводились неоднократные исследования по данному вопросу рос-
сийскими и зарубежными авторами. Активный рост исследований и публикаций 
по данному вопросу связан с принятием правительственного распоряжения №1632 
«Цифровая экономика в Российской Федерации» от 28.07.2019 и нескольких сопут-
ствующих документов.  Анализируя данное распоряжение, важно упомянуть, что 
оно охватывает все разделы экономики и сферу социальных услуг, а также предусма-
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тривает подготовку профессиональных кадров и повышение компьютерной грамот-
ности всех слоев населения.

Согласно данной программе, цифровая экономика делится на три уровня:
- рынки и отрасли, где производится внедрение цифровых технологий;
- платформы и технологии, позволяющие провести внедрение цифровой эко-

номики;
- среда, которая создает условия для развития платформ и технологий, а также 

эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики [2].
В программе представлены три цели, реализация которых дает широкие пер-

спективы для развития эффективности российской экономики и повышения конку-
рентоспособности на глобальном рынке как отдельных отраслей экономики Россий-
ской Федерации, так и экономики в целом [2]. Последнее как раз и является третьей 
целью Программы.

С точки зрения государства цифровая экономика обеспечивает реализацию ин-
тересов, представленных на рисунке.

Как показано на рисунке, цифровая экономика рассматривается с позиции обра-
зования новых рынков на базе использования информационно-коммуникационных 
технологий. Это позволит ускорить рост российской экономики на базе высокотех-
нологичных отраслей. Важной составляющей цифровой экономики считается обе-
спечение защиты интересов граждан, организаций, а также национальной безопас-
ности в сфере информации, передачи и обработки данных. Все эти задачи в целом 
позволят усилить роль страны на международной арене.

Государственные интересы в сфере цифровой экономики

Говоря о перспективах цифровой экономики, их можно классифицировать на 
две группы: глобальные перспективы для развития государства и усиления его роли 
в мировом сообществе; частные перспективы, касающиеся граждан, пользователей 
товаров и различных услуг.
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К глобальным перспективам относится в первую очередь более эффективное 
управление государством. В экономической литературе встречается термин «эфе-
мерное управление». Оно характеризуется как управление с применением эфемерных 
программ роста экономики, производительности труда и возрождения индустрии, 
регулирование и коррекция которых происходит на основе интуиции [3]. Данная 
проблема касается не только России, но и большинства стран мирового сообщества. 
Переход к цифровой экономике во всех отраслях государства приведет к эффектив-
ной обработке больших объемов финансовой, экономической информации, позво-
ляющей наиболее эффективно перераспределять финансы и ресурсы в рамках госу-
дарства для обеспечения значительного социально-экономического роста. Данную 
программу сравнивают по значимости с всеобщей электрификацией страны в начале 
ХХ века. Из предыдущей глобальной перспективы, а именно повышения эффектив-
ности управление государством, выходит следующая перспектива – уменьшение чис-
ла управленцев, уменьшение объема их работы и роли в управлении государством. 
Это приведет к значительному снижению расходов на управляющий государством 
аппарат.

К глобальным перспективам также можно отнести оптимизацию системы обра-
зования, когда появится возможность четкого планирования образовательного про-
цесса, которое позволит оценить общественную потребность в различных непопу-
лярных профессиях.

Наряду с глобальными перспективами можно выделить ряд преимуществ цифро-
вой экономики для граждан, которые являются потребителями товаров и услуг. По-
явилась возможность быстрого получения товара или услуги, отсутствует необходи-
мость ожидания. Очевидно уменьшается стоимость товара, так как производители не 
расходуют средства на логистику и хранение товаров. К тому же ресурс электронных 
товаров практически неисчерпаем, в отличие от материальных, доступ к ним и выбор 
значительно облегчены. Это в конечном итоге приводит к повышению качества жиз-
ни населения [1].

Внедрение цифровой экономики как в России, так и за рубежом связано с опреде-
ленными проблемами. Часть из них представлена в самой программе «Цифровая эко-
номика Российской Федерации». К ним относятся: дефицит подготовленных кадров 
и кадров в образовательных учреждениях.

Требуется переработка имеющихся образовательных программ и стандартов. 
Это является значительной проблемой, так как изменения необходимо провести во 
всех вузах в рамках страны, обработать и стандартизировать программы. Необходи-
мо гармонично интегрировать студентов и программы их обучения в создаваемую 
цифровую среду [2]. Также в Программе говорится о том, что требуется стандарти-
зировать обработку данных, создать адекватные по объему хранилища данных, обе-
спечить их бесперебойное функционирование для создания условий, при которых 
цифровые данные утерять невозможно, создать инструменты для оценки оказывае-
мых услуг [2].

Анализ проблем цифровой экономики также показал, что ее внедрение во все 
сферы социальной и хозяйственной деятельности может разрушить национальный 
суверенитет страны. Данный факт эксперты связывают с развитием большинства 
технологий на базе зарубежных цифровых платформ [1].

Также из числа проблем можно выделить то, что может произойти резкое сни-
жение числа рабочих мест среди профессий низкой квалификации, что приведёт к 
увеличению безработицы. Для решения данной проблемы должны быть продуманы 
пути профессиональной переподготовки и трудоустройства данных граждан.
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Еще одной большой проблемой цифровой экономики является безопасность 
данных. Несостоятельность системы безопасности может привести к увеличению 
цифровых экономических преступлений. Исходя из этого для внедрения цифровой 
экономики должна быть разработана новейшая система безопасности.

Важно отметить, что внедрение цифровых технологий в экономическую и соци-
альную сферы неизбежно. Это прогрессивная и очень важная часть современной 
жизни, которая принесет массу изменений в существующий социум. К преимуще-
ствам внедрения цифровых технологий можно отнести: изменение системы управ-
ления государством, переход с эфемерной модели, основанной на интуиции, к се-
рьезному планированию и моделированию социальной и хозяйственной сфер; пере-
ход от экономики, ориентированной исключительно на прибыль, которую, по сути, 
составляют только денежные потоки между государством, бизнесом и торговлей, к 
развитию экономики, ориентированной на человека и его комфортную и безопас-
ную среду. Несомненным преимуществом также является снижение стоимости то-
варов, повышение их доступности и улучшение качества жизни людей.
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УДК 330.341
Лапцова Е.С.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА 
КАК СУБЪЕКТА МЕЖСЕКТОРНОГО ПАРТНЁРСТВА

Аннотация. В современных условиях активное развитие получают двух- и трех-
секторные виды межсекторного партнёрства, которые реализуются в целях  развития 
территорий с применением различных инструментов. При этом вопросы взаимодей-
ствия некоммерческого сектора с другими участниками партнёрства сегодня представ-
ляют собой самостоятельную теоретическую и практическую проблему.

В статье затрагиваются значимые аспекты развития некоммерческого сектора как 
участника межсекторного партнёрства.

Ключевые слова: некоммерческий сектор, бизнес, власть, межсекторное партнёр-
ство, межсекторное взаимодействие.

Практики межсекторного взаимодействия в России развиваются в последние 
годы достаточно интенсивно и способствуют более эффективному решению про-
блем регионов, устойчивому региональному развитию. Российский некоммерче-
ский сектор уже сейчас играет заметную роль в социально-экономической жизни 
страны, выступая источником различных социальных инноваций. Однако межсек-
торное партнёрство в России на сегодняшний день не достигло должного уровня 
развития. Это вызвано тем, что потенциал некоммерческих организаций остается 
существенно не раскрытым, механизм межсекторного партнёрства требует совер-
шенствования. 

Проведённый нами анализ отечественного  зарубежного опыта реализации 
практик межсекторного партнёрства показал, что в настоящее время последнее рас-
сматривается со следующих позиций:

– с точки зрения решения региональных проблем, развития территории;
– с точки зрения согласования целей участников партнёрства, получаемых ими 

выгод;
– с точки зрения развития каждой подсистемы региональной системы в отдель-

ности (бизнеса, власти и некоммерческого сектора), их готовности к взаимодей-
ствию с другими подсистемами.

Значение сектора НКО породило в исследовательской среде большое количество 
публикаций, часть из которых посвящена проблемам развития сектора. При этом 
изучению готовности некоммерческого сектора к взаимодействию с другими субъ-
ектами межсекторного социального партнёрства (МСП), на наш взгляд, уделяется 
незначительное внимание. В связи с этим в данном исследовании была предпринята 
попытка осветить проблемы развития некоммерческого сектора как субъекта МСП, 
сформировать более чёткое представление о некоммерческом секторе применитель-
но к межсекторному партнёрству.

Целью данного исследования является анализ и оценка проблем развития неком-
мерческого сектора как участника межсекторного партнёрства.

В целом выделяют следующие виды взаимодействий секторов: 1) взаимодействие 
государственного и коммерческого сектора; 2) взаимодействие государственного 
и некоммерческого сектора; 3) взаимодействие коммерческого и некоммерческого 
сектора; 4) взаимодействие государственного, коммерческого и некоммерческого 
секторов [3, с. 83].
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Партнерское взаимодействие власти и бизнеса выступает эффективным меха-
низмом привлечения ресурсов субъектов хозяйствования для решения задач разви-
тия территорий [4, с. 15].

В то же время модели взаимодействия власти и бизнеса с некоммерческим секто-
ром имеют значительный потенциал развития и реализуются с применением таких 
перспективных инструментов, как волонтёрство, корпоративная социальная ответ-
ственность, социальное предпринимательство, фандрайзинг, краудфандинг, крауд-
сорсинг и др.

Генезис теоретических представлений о некоммерческих организациях как субъ-
ектах социально-экономического  развития позволяет выделить ряд присущих не-
коммерческому сектору особенностей.

В целом складывающаяся в России картина удельного веса третьего сектора в 
экономике похожа на ситуацию во многих странах с развивающимися рынками. Это 
можно объяснить тем, что совершенно недавно третьего сектора не существовало, в 
стране господствовала государственная собственность. Вместе с тем Россия карди-
нально отличается от большинства развивающихся стран с точки зрения ключевых 
факторов, способствующих росту некоммерческого сектора. В частности, россий-
ское общество очень образованно, оно характеризуется высоким уровнем урба-
низации. Кроме того, ещё с советских времён общество привыкло к возможности 
пользоваться сравнительно большим объемом социальных услуг. Ранее эти услуги 
предоставлялись государством, а в настоящее время часть функций берёт на себя 
некоммерческий сектор. Позитивную роль при этом играют и богатые традиции 
благотворительности, существовавшие в стране до революции 1917 года. Однако 
экономическое воздействие данных факторов, по крайней мере, с позиции количе-
ственных показателей, до настоящего времени не очень заметно [1, с. 30-31]. 

Исследователи отмечают, что теоретическая концепция третьего сектора в на-
шей стране в настоящее время находится на стадии формирования [2, с. 5]. 

При этом важно выделять отличия понятий «общественная организация», «не-
правительственная организация», «негосударственная некоммерческая организа-
ция», «некоммерческая организация». Проведенный анализ (табл. 1) показывает, 
что они не являются синонимами.

Таблица 1. Отличия в понятиях организаций третьего сектора 
Понятие Характеристика

«Общественная органи-

зация»

Термин чаще всего используется для характеристики третьего сектора в повседневной жиз-

ни, в публицистике. Данный термин был введен в оборот в 1930-х гг. в нашей стране.

«Неправительственная 

организация»

Термин используется чаще всего в политических кругах, в СМИ, в среде правозащитников. 

Применяться стал в нашей стране с конца 1990-х гг. Он подчеркивает независимость орга-

низаций гражданского общества от власти.

«Негосударственная не-

коммерческая организа-

ция»

Такого рода организации, во-первых, не инкорпорированы в государственную/муниципаль-

ную структуру и, во-вторых, не нацелены на получение прибыли с целью ее распределения 

между учредителями, членами и участниками организации.

Термин стал использоваться специалистами лишь со второй половины 1990-х гг.

«Некоммерческая орга-

низация»

Термин используется для идентификации организаций некоммерческого сектора экономи-

ки, без акцента на государственном или негосударственном статусе. Он обозначает группу 

организаций более широкую, чем третий сектор как сегмент гражданского общества.

* Составлено автором на основе [2].

Говоря о границах третьего сектора, исследователи отмечают, что процессы 
коммерциализации некоммерческих организаций и тесные связи благотворитель-
ности и бизнеса (в случаях корпоративной благотворительности и корпоративной 
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социальной ответственности) стирают границы между третьим сектором и вторым 
(коммерческим) сектором. Первый и третий секторы также становятся ближе друг к 
другу за счет взаимодействия организаций третьего сектора с государственными и 
муниципальными учреждениями. Формализация деятельности НКО, бюрократиза-
ция крупных НКО делают их более похожими на организации первых двух секторов. 
Принадлежность некоторых НКО, хотя и являющихся негосударственными неком-
мерческими, к третьему сектору не является очевидной (это касается, например, то-
вариществ собственников жилья и потребительских кооперативов) [2, с. 9].

В связи с гибким положением некоммерческого сектора в трехсекторной модели 
общества и недостаточной чёткостью в отделении его от двух других секторов – го-
сударственного и коммерческого – некоторые учреждения не могут быть однознач-
но отнесены к некоммерческому сектору, а находятся на границе секторов.

Рассмотрим данный аспект на примере Вологодской области. Так, например, та-
кие субъекты, как Правительство Вологодской области и Законодательное Собрание 
Вологодской области, полноправно попадают в область «государственный сектор». 
При этом не все бизнес-организации входят в границы «коммерческого сектора» (2). 
Часть из них (в особенности те из них, что реализуют крупные КСО-программы) 
занимает промежуточное положение между коммерческим и некоммерческим 
секторами (2–3). 

Ряд учреждений культуры, например БУК ВО «Центр народной культуры», БУК 
ВО «Вологодский областной театр юного зрителя» и др., с одной стороны, согласно 
Уставу, являются некоммерческими организациями, с другой стороны, их учредите-
лем является орган власти – Департамент культуры и туризма Вологодской области. 
В связи с этим данные организации могут быть отнесены в область (1–3) – взаи-
модействие государственного (1) и некоммерческого сектора (3). АНО «Инвестици-
онное агентство Вологодской области», учредителем которой является Департамент 
экономического развития Вологодской области, может быть отнесена к взаимодей-
ствию государственного (1), коммерческого (2) и некоммерческого (3) секторов.

В таблице 2 нами приведены примеры и типы организаций с точки зрения их 
принадлежности к типу секторального взаимодействия. Полученные данные по-
зволяют сформировать более чёткое представление о некоммерческом секторе как 
участнике межсекторного партнёрства.

Таблица 2. Соотнесение организаций с типами секторального взаимодействия
Сектор, вид взаимодей-

ствия

Типы организаций, входящих

в данную область
Примеры организаций

Государственный сектор 

(1)

Государственные органы управ-

ления: законодательная, испол-

нительная, судебная власть

Правительство Вологодской области,

Законодательное Собрание Вологодской области

Коммерческий сектор (2) Малый, средний, крупный бизнес ООО Вологодская кружевная фирма 

«Снежинка»,

ЗАО «Вологодский хлебокомбинат»

Некоммерческий сектор (3) Негосударственные некоммерче-

ские организации

Некоммерческая организация «Фонд поддерж-

ки гражданских

 инициатив»,

Вологодское региональное отделение Всероссийского 

общества слепых,

Газета «Гражданское содружество» ФПГИ

Взаимодействие государ-

ственного (1) и коммерче-

ского сектора (2)

Малый, средний, крупный бизнес  

с государственным участием 

ОАО «Вологодский оптико-механический завод» 
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Сектор, вид взаимодей-

ствия

Типы организаций, входящих

в данную область
Примеры организаций

Взаимодействие государ-

ственного (1) и некоммер-

ческого сектора (3)

Некоммерческие организации БУК ВО «Вологодский областной театр юного зрителя»,

БУ СО ВО «Территориальный центр социальной помо-

щи семье и детям города Вологды»,

Вологодская областная газета «Красный Север»

Взаимодействие коммерче-

ского (2) и некоммерческо-

го сектора (3)

Малый, средний, крупный 

бизнес, реализующий КСО-про-

граммы.

СМИ

ПАО «Северсталь»,

Аптечная сеть «Социальная аптека»,

Информационно-рекламная газета «Наша Вологда»,

Газета «ГородокЪ+» 

Взаимодействие государ-

ственного (1), коммерче-

ского (2) и некоммерческо-

го (3) секторов

Некоммерческие организации, 

которые инкорпорированы в 

государственную структуру и 

нацелены на получение прибыли

АНО «Инвестиционное агентство Вологодской области»

Таким образом, проведенный анализ позволил выявить, что существующая в на-
стоящее время модель межсекторного социального партнерства характеризует виды 
взаимодействия между секторами с точки зрения уровня развития каждой подсисте-
мы региональной системы отдельно (бизнеса, власти и некоммерческого сектора), их 
взаимодействия с другими подсистемами.

В настоящее время можно выделить ряд проблем, затрудняющих развитие неком-
мерческого сектора, среди которых низкий уровень доверия к НКО, отсутствие под-
держки, интереса со стороны властей, бизнес-структур, нехватка рекламно-информа-
ционного сопровождения проектов, проблемы в работе со СМИ, отсутствие интереса 
со стороны целевых аудиторий потребителей услуг, общая пассивность в решении со-
циальных задач и пр. 

Для их решения необходимо рассматривать некоммерческие организации в каче-
стве активных участников межсекторного партнёрства. В новых условиях власти не-
обходимо определиться со своей позицией в партнёрстве и учитывать все возможно-
сти некоммерческого сектора в решении задач развития территорий. На региональном 
уровне требуется разработка системы выгод, которая позволила бы каждому участни-
ку партнёрства осознать преимущества участия в таком взаимодействии. Также необ-
ходимо использовать уникальные ресурсы и возможности некоммерческого сектора.

В заключение отметим, что межсекторное социальное партнёрство, основанное на 
совпадении интересов бизнеса, власти и некоммерческого сектора, может стать стра-
тегическим ресурсом для решения проблем  региональных социально-экономических 
систем. При этом некоммерческий  сектор  имеет  мощный потенциал решения  про-
блем в социальной сфере, представления и координации интересов различных групп 
граждан.
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Литвинчук А.А. 

ФАКТОРЫ РИСКА, ВЛИЯЮЩИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы обеспечения безопасности Респу-
блики Беларусь. Приведен ряд факторов, оказывающих влияние на социо-экономико-эколо-
гическую устойчивость региона. Выявлена зависимость конкурентоспособности региона 
внутреннего и внешнего характера в экологической сфере с учетом риск-ситуаций. 

Ключевые слова: безопасность, факторы, внутренние и внешние угрозы, «зеленая» 
экономика.

Обеспечение устойчивого развития и повышение конкурентоспособности лю-
бой государственной системы, в том числе и ее регионов, связано с противодействи-
ем угрозам и вызовам со стороны внешней и внутренней среды. 

Мировой финансовый кризис выдвинул обеспечение национальной безопасно-
сти в число самых актуальных задач, которые должны решаться при формировании 
политики государства.

Потребности обеспечения безопасности формируются под влиянием целого 
ряда факторов, среди которых в современной науке выделяют несколько ступеней 
(рисунок): появление зоны риска – вероятность возникновения обстановки, способ-
ны породить опасность; вызов – провокационные действия или средства давления; 
опасность – реальная возможность причинить зло, нанести ущерб; угроза – намере-
ние нанести ущерб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деструктивные факторы, оказывающие влияние на экологическую безопасность 
региона

Источник: собственная разработка на основе [4].

В настоящее время для обоснования четких и наиболее значимых путей укре-
пления безопасности любого государства, в том числе и Республики Беларусь, опре-
деления тех сил, которые ее обеспечивают для повышения конкурентоспособности, 
важно выделить основные современные опасности и угрозы как внешнего, так и 
внутреннего характера.

В международных отношениях Беларусь сталкивается со стремлением промыш-
ленно развитых стран, крупных иностранных корпораций использовать ситуацию 
в Беларуси и странах СНГ в своих экономических и политических интересах. Для 
того чтобы противостоять давлению из вне и своевременно предотвратить реальные 
внешние опасности и угрозы, их необходимо четко выявить. Наиболее серьезны-
ми в современных условиях, по нашему мнению, являются: значительный внешний 
долг и связанное с этим увеличение расходов бюджета на его погашение, а также 
усиление попыток использовать его в качестве давления при принятии важнейших 
экономических и политических решений; усиливающееся завоевание иностранны-
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ми фирмами внутреннего рынка Беларуси и, как следствие, возрастание зависимо-
сти нашей страны от импорта многих, в том числе и стратегических, видов товаров; 
дискриминационные меры ряда международных организаций и зарубежных стран 
во внешнеэкономических отношениях с Беларусью, протекционистская политика 
по отношению к нашей стране, вытеснение белорусских предприятий с традицион-
ных внешних рынков, особенно военной и машиностроительной продукции; скупка 
иностранными фирмами наших предприятий с целью контроля над ними и созда-
ния условий для обеспечения собственного успеха в конкурентной борьбе как на 
внешнем, так и на внутреннем рынках; необустроенность таможенной границы и 
недостаточный экспортный и валютный контроль; неразвитость инфраструктуры 
экспортно-импортных операций и т.д.

В последние годы особую важность для безопасности государства представляют 
внутренние опасности и угрозы. К ним следует отнести: структурную и отраслевую 
деформированность экономики, преобладание материало- и энергоемких произ-
водств, недостаточное развитие сферы услуг; невысокий удельный вес высокотехно-
логичной наукоемкой продукции и медленное обновление продукции; отставание 
разведки запасов полезных ископаемых от масштабов их добычи, низкий уровень 
самообеспечения сырьевыми и энергетическими ресурсами; низкая конкурентная 
способность отечественной продукции; высокие административные барьеры для 
развития бизнеса предпринимательской активности; рост неплатежей в экономике 
вследствие дефицита собственных оборотных средств и высокого удельного веса 
убыточных субъектов хозяйствования; криминализация экономики, рост корруп-
ции, сращивание некоторых чиновников государственных органов с организован-
ной преступностью, возможность доступа криминальных структур к управлению 
частью производства и их проникновение в различные властные структуры; осла-
бление системы государственного контроля, что привело к расширению деятель-
ности криминальных структур на финансовом рынке, в сфере приватизации, экс-
портно-импортных операций и торговли; сокрытие доходов, уклонение от уплаты 
налогов и т.д. [2].

Рассмотривая сущность безопасности государства, основные факторы ее обеспе-
чения, угрозы как внешнего, так и внутреннего характера и их особенности, воз-
никшие риск-ситуации, необходимо определить их влияние на окружающую при-
родную среду, на обеспечение безопасности и повышение конкурентоспособности 
Республики Беларусь.

Следует особенно отметить, что в первом десятилетии XXI века наблюдается 
дальнейшее обострение влияния глобальных экологических проблем на характер 
мирового экономического развития различных государств. Во многих отраслях на-
родного хозяйства экологический фактор является особенно определяющим в про-
изводствах, где задействованы природные ресурсы, что в полной мере относится и 
к Республике Беларусь.

Под экологическим фактором, исходя из многочисленных трактовок этого по-
нятия различными авторами, подразумевается следующее: это определенные усло-
вия и элементы сферы обитания, оказывающие какое-либо воздействие на живой 
организм, отличающиеся значительной изменчивостью как во времени, так и про-
странстве и классифицирующиеся по характеру воздействия, происхождению, рас-
ходованию, направленности. Влияние экологического фактора проявляется во всех 
процессах жизнедеятельности организма, обеспечивая возможность его существо-
вания, выживания и размножения [3, с. 21].
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В этом плане особую актуальность приобретает проблема загрязнения окружа-
ющей среды и, как следствие, истощения природных ресурсов, что связано с угро-
зой самой жизни населения и возможностями развития последующих поколений. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на проблему глобального поте-
пления, которая в сочетании с политическими и социальными причинами ведет 
к дестабилизации ситуации в отдельных регионах и возрастанию угроз. Так, для 
Республики Беларусь, несмотря на сложившуюся положительную ситуацию в эко-
логической сфере республики, необходимо учитывать ряд факторов, создающих 
угрозу безопасности [1]: 

• стихийные бедствия (наводнения, засухи, ураганы, смерчи, землетрясения, 
магнитные бури и др.), а также чрезвычайные ситуации техногенного харак-
тера (аварии, катастрофы, взрывы и т.п.); 

• наличие атомных электростанций (АЭС), захоронение ядерных отходов на 
сопредельных с Республикой Беларусь территориях; 

• радиационное заражение природной среды в результате катастрофы Черно-
быльской атомной электростанции (ЧАЭС); 

• функционирование на территории республики объектов повышенного ри-
ска (предприятия химической промышленности, нефтепроводы, газопрово-
ды, продуктопроводы, захоронения высокотоксичных и радиоактивных от-
ходов и др.) и их размещение вблизи жилых зон и систем жизнеобеспечения; 

• выбросы, сбросы и отходы промышленного производства; 
• низкая технологическая надежность систем управления и обеспечения 

безопасности в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и на 
транспорте; 

• недостаток современных технологий промышленного и сельскохозяйствен-
ного производства, износ технологического оборудования потенциально 
опасных объектов;

• низкий уровень экологической культуры. 
С учетом вышеперечисленных факторов можно сформулировать внешние и 

внутренние угрозы в экологической сфере. К внешним угрозам относятся [2]:
• глобальные изменения окружающей природной среды, связанные с из-

менением климата, разрушением озонового слоя, сокращением биораз-
нообразия;

• трансграничный перенос загрязняющих веществ на территорию Республи-
ки Беларусь воздушными и водными потоками, проникновение инвазивных 
видов животных и растений из сопредельных стран;

• размещение вблизи границ Беларуси крупных экологически опасных объек-
тов, захоронение ядерных отходов на сопредельных территориях.

Внутренние угрозы в экологической сфере вызваны совокупностью экономиче-
ских, технологических, территориально-планировочных и иных причин. Основны-
ми из них являются:

• высокая концентрация на территории Беларуси экологически опасных объ-
ектов, их размещение вблизи жилых зон и систем жизнеобеспечения; 

• опасность возникновения техногенных аварий, риск-ситуаций в связи с не-
достаточной инвестиционной активностью и высокой степенью износа ос-
новных фондов; 

• незавершенность в производственном комплексе технологических циклов 
по полной переработке сырья, что приводит к образованию значительных 
объемов отходов; 
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• применение неадаптированных к местным природным условиям технологий 
обработки земель, вызывающее деградацию почв и природных комплексов; 

• нарушение экологического равновесия и водного баланса территорий вслед-
ствие осушения болот и изменения местного климата; 

• недостаточное развитие правовых и экономических механизмов обеспече-
ния экологической безопасности, систем учета природных ресурсов и каче-
ства окружающей среды.

Поэтому дальнейшее развитие общества требует необходимости рационально-
го, разумного использования природных ресурсов, охраны окружающей среды, из-
менения взглядов в направлении учета экологического фактора. 

Однако следует принять во внимание положительные последствия процессов 
глобализации для окружающей среды [4], такие как: 

• реструктуризация экономик развивающихся стран с учетом повышения 
эффективности производства и увеличения финансирования экологичных 
производств; 

• пересмотр природоохранного законодательства в сторону его ужесточения; 
• оказание помощи развивающимся странам и их выход на мировой рынок с 

учетом «зеленой» продукции; 
• продвижение экологически чистых товаров и технологий за пределы нацио-

нальных границ, что будет способствовать минимизации угроз и усилению 
благоприятных последствий глобализации для окружающей среды.

Большое влияние экологический фактор оказывает на мировую торговлю в ча-
сти природоохранного законодательства, которое может способствовать удорожа-
нию продукции и, как следствие, ее экспорту, в том числе и экологически чистой 
продукции. Так, в настоящее время такие страны, как США, Япония, Германия, уже 
учитывают экологический фактор и его влияние на экономическую политику, что 
оказывает стимулирующее воздействие на объемы мировой торговли и расширение 
поставок природных ресурсов. Но вместе с тем вводимые правительствами эколо-
гические ограничения на экспорт или импорт «небезопасной» продукции (стандар-
ты, запреты и прочее) могут оказывать негативное влияние на мировую торговлю, 
воздействуя на ее географию.

Все вышеизложенное требует особого подхода к решению возникающих в связи 
с этим проблем, необходимо выработать иную модель развития как перспективно-
го направления государственной экологической политики – «зеленую» экономику, 
предусматривающую обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-э-
кономического развития при условии сохранения природного потенциала страны, 
снижения риска для окружающей среды и способствующую улучшению качества 
жизни и среды обитания.

Основными признаками новой модели являются [1, 4]: 
• действенность мировых организаций и стран с учетом экономического спада; 
• разработка новых и доработка существующих государственных и региональ-

ных природосберегающих направлений и требований к ним;
• значительная корректировка и обоснование принимаемых мер в области эко-

логической политики; 
• повышение уровня международного сотрудничества; 
• усиление требований по охране окружающей среды международными 

компаниями; 
• рост рынка экологических товаров и услуг; 
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• увеличение приоритетности инвестиционно-инновационных направлений в 
области защиты и охраны окружающей среды, что будет способствовать не 
только сохранению, но и восстановлению природного капитала как важней-
шего фактора повышения благосостояния и качества жизни населения.

Библиографический список
1. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Респу-

блики Беларусь на период до 2020 г. / Нац. комис. по устойчивому развитию Респ. 
Беларусь ; редкол.: Я.М. Александрович [и др.]. Минск : Юнипак, 2004. 202 с.

2. Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь : 
Указ Президента Республики Беларусь, 9 нояб. 2010 г. № 575 // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология Проф [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2016. (дата доступа: 25.06.2016).

3. Основы экологического мониторинга: практ. пособие для бакалавров экологии / 
И.С. Белюченко [и др.]. Краснодар : КубГАУ, 2012. 252 с.

4. Полоник С.С., Литвинчук А.А. Влияние внутренних и внешних вызовов с учетом воз-
никновения риск-ситуаций на экологическую составляющую конкурентоспособности 
региона // Новая экономика. 2015. № 2 (66). С. 222–226.

Информация об авторе
Литвинчук Анна Анатольевна (Республика Беларусь, Минск) – научный сотруд-

ник сектора экологических проблем, Институт экономики Национальной академии 
наук Беларуси (220072, ул. Сурганова, д. 1, корп. 2; litva-1986@yandex.ru).

Litvinchuk A.A.

RISK FACTORS INFLUENCING THE COMPETITIVENESS OF THE REGIONS 

OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Abstract. Th e article discusses the problems of ensuring the security of the Republic of Belarus. 
A number of factors that infl uence the socio-economic and environmental sustainability of the 
region are presented. Th e dependence of the competitiveness of the region of internal and external 
nature in the environmental sphere, taking into account risk situations

Key words: security, factors, internal and external threats, green economy.

Information about the author
Lytvynchuk Anna A. (Republic of Belarus, Minsk) – researcher, Sector of Environmental 

Problems, Institute of Economics of the National Academy of Sciences of Belarus (220072, 
Surganova St., ½; litva-1986@yandex.ru).

References
1. National Strategy for Sustainable Socio-Economic Development of the Republic of Belarus 

for the Period Until 2020 / Nat. comis. Sustainable Development Rep. Belarus; editorial: Ya. 
Alexandrovich [et al.] Minsk: Unipak, 2004. 202 p.

2. On approval of the National Security Concept of the Republic of Belarus: Decree of the 
President of the Republic of Belarus, November 9, 2010 №. 575 // Consultant Plus: Belarus. 
Technology Prof [Electronic resource] / LLC «YurSpektr», National. legal inform center. 
Rep. Belarus. Minsk, 2016. Access date: 06.25.2016.



68

3. Basics of Environmental Monitoring: Pract. allowance for bachelors of ecology / 
I.S. Belyuchenko [et al.]. Krasnodar: KubSAU, 2012. 252 p.

4. Polonik, S.S. Th e infl uence of internal and external challenges, taking into account the 
occurrence of risk situations on the environmental component of the region’s competitiveness 
/ S.S. Polonik A.A. Litvinchuk // New Economy. 2015. № 2 (66). P. 222–226.



69

УДК 338.32 / ББК 65.43
Малых С.В.

РЕПУТАЦИЯ ВУЗА КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития имиджа и репута-
ции вуза как основы и одновременно условия территориального развития. На примере 
Иркутского государственного университета (ИГУ) показывается роль репутации вуза 
в перспективах развития территории. 

Ключевые слова: репутация вуза, развитие территории, социальные перспективы, 
имидж вуза. 

Развитие репутации вуза является основой для построения устойчивого раз-
вития любого образовательного учреждения. Благодаря репутации вуза создаются 
основы развития территории. Репутация – это цель и одновременно ресурс любого 
высшего учебного заведения, так как благодаря ей абитуриенты приходят и оста-
ются в стенах вуза. 

Репутация вуза – комплексная, долгосрочная, стратегическая и одновременно 
историческая форма развития университета. Ее сложно сформировать, но легко 
утратить. Поэтому важно понимать, учитывать и использовать символическое 
восприятие вуза в общественном сознании жителей региона. Благодаря субъек-
тивному опыту, личным историям, услышанным повествованиям формируется 
определенный образ университета, который укрепляет и направляет развитие ре-
путации вуза. 

Для того чтобы понимать, через какие инструменты возможно конструировать 
репутацию вуза, мы провели SWOT-анализ сильных и слабых сторон формирова-
ния репутации вуза [6]. Он строится на учете положительных и отрицательных 
моментов развития и продвижения вуза на рынке образовательных слуг, а также 
учитываются возможности и угрозы развития репутации вуза в конкретных ус-
ловиях (табл. 1). 

Таблица 1. SWOT-анализ образовательных услуг вуза, влияющих на его репутацию

Положительные моменты 

Хорошее расположение

Узнаваемый бренд

Высокий профессиональный уровень педагогов

Востребованность выпускников на рынке труда

Высокие рейтинги по внешним и внутренним оценкам 

Отрицательные моменты 

Негативная информация о вузе, об администрации вуза 

или его педагогах или студентах

Потеря или подрыв авторитета бренда вуза 

Высокая оплата обучения и низкое качество знаний 

Несовременные специальности и технологии обучения 

Возможности 

Введение новых специальностей, профилей и направле-

ний; форм и видов обучения

Повышение академической мобильности преподавателей 

и студентов 

Альтернативные модели и формы обучения 

Угрозы

Потеря (уход) лучших специалистов

Старение специалистов 

Необновление научных и педагогических кадров новым 

поколением молодых специалистов 

Также мы проанализировали образовательные услуги вуза с позиции их возмож-
ностей продвижения и воздействия на укрепление репутации вуза, для этого мы ис-
пользовали STEP-анализ (табл. 2).
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Таблица 2. STEP-анализ образовательных услуг вуза для усиления репутации вуза
Социальные

Концентрация или привлечение модных, креативных, умных 

педагогов со всей страны или мира

Усиление образовательного рынка (конкуренция между 

вузами) для абитуриентов, родителей, бизнеса, власти и т.д. 

Технологические 

Внедрение технологий масс-медиа и иных технологиче-

ских продуктов в образовательный процесс 

Экономические 

Увеличение цен на рынке 

Ограничение возможностей целевых потребителей

Сокращение бюджетов 

Политические 

Глобализация – привлечение экспертов лекторов, кон-

сультантов, практиков со всего мира

Ведение видеотрансляций лекций, занятий, практику-

мов и т.д. 

STEP-анализ позволяет понять, какое место репутации вуза отводится в процес-
се взаимодействия социальных, технологических, экономических и политических 
факторов социального воспроизводства. 

Инструменты формирования репутации вуза включают следующие этапы [1]:
1. Понимание, изучение и постоянный мониторинг целевой аудитории в отно-

шении того, что она ждет от образования и от вуза в целом.
2. Понимание сильных и слабых сторон вуза (через SWOT- и STEP-анализ, экс-

пертное интервью со значимыми фигурами образовательного учреждения и 
экспертами из внешней среды, обладающими определенным социальным ка-
питалом (во власти, бизнесе, общественном секторе и т.д.).

3. Разработка цели репутационного образа и механизмов (этапов) его форми-
рования.

4. Реализация стратегии (отработка мер, положений, форм реализации и проч.) 
репутационного образа.

5. Взаимодействие со СМИ с целью укрепления репутации вуза в обществен-
ном сознании.

6. Работа с целевыми аудиториями абитуриентов и их родителей.
Повышение репутации вуза должно строиться на следующих ключевых момен-

тах и основных принципах:
1. Принцип системной согласованности (все структуры и подразделения рабо-

тают на одну задачу, не конкурируя, а поддерживая друг друга).
2. Принцип структурного соответствия (с каждой аудиторией, в своем месте 

и пространстве необходимо говорить на его языке, апеллируя к аргументам 
уместным и необходимым для данной аудитории).

3. Принцип солидарного развития (невозможно развиваться региону, не разви-
вая университет, верно и обратное: университет не может развиваться само-
стоятельно, не учитывая потребности региона).

4. Принцип комплексного мониторинга ключевых показателей рейтинга уни-
верситетов страны для оптимального развития ИГУ (внедрения новых мо-
делей, механизмов и инструментов развития современной модели высшего 
образования). 

5. Принцип инновационности (преподавания, обучения, технологий и т.д.).
6. Принцип постоянного обучения, повышения квалификации (педагогов и ад-

министративных сотрудников). 
7. Принцип стратегического управления (вуз развивается в соответствии с при-

оритетами развития региона и образовательных задач современного этапа 
развития общества). 

Представленные выше принципы могут быть реализованы при помощи следую-
щих механизмов развития университета [5]:
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1. Разработка и реализация стратегии развития университета.
2. Внедрение и расширение технологического каркаса управления и работы 

университета.
3. Повышение квалификации административно-управленческого аппарата 

университета.
4. Повышение профессиональных навыков и компетенций преподавателей.
5. Усиление межсекторного взаимодействия, расширение числа мест практик, 

стажировок и трудоустройства выпускников. 
6. Создание условий для развития социальной активности и творческого по-

тенциала для студентов, преподавателей и административных сотрудников. 
7. Повышение качества, обновление материально-технической и информаци-

онно-безопасной системы университета. 
Таким образом, предложенные принципы и механизмы работы вуза позволят 

укреплять и развивать его репутацию в целом. Университеты старого образца из-
жили себя. Сегодня на рынок образовательных услуг выходят университеты, где 
студенты получают не только знания, вернее не столько знания, сколько готовность 
постоянно обучаться, менять профессии, навыки, сферу деятельности [2]. Это по-
ложительно влияет на ту территорию, где расположен университет, так как жители 
региона могут чутко реагировать на его потребности, а усвоенные навыки готовно-
сти к гибкому быстрому обучению создают условия для востребованности специа-
листов нового формата мышления, нового стиля жизни [3, 4]. 

В этой связи ресурсами развития репутации ИГУ выступают следующие моменты:
• Образование сотрудников университета. Постоянное обучение, новые навы-

ки позволяют сотрудникам университета быть среди тех, кто задает рамки и 
условия развития региона. 

• Повышение квалификации современных преподавателей позволяет видеть в 
обычном необычное и находить альтернативы; только узнавая что-то самому, 
можно научить этому другого – переставая учиться, педагог перестает учить. 

• Практическая применяемость результатов труда на практике. Это один из 
показателей востребованности знаний педагогов высшей школы, вне зависи-
мости от того, какая у них специализация – техническая, естественно-науч-
ная или гуманитарная. Реальность применения знаний на практике дает ре-
сурс и перспективу развития, что также закладывает приоритетное развитие 
территории). 

• Целенаправленное формирование имиджа ректора и высшего руководства 
университета. Имидж ключевых фигур университета подкрепляет и разви-
вает репутацию вуза в общественном сознании населения региона и за его 
пределами.

• Формирование и укрепление имиджа преподавателей и студентов ИГУ. 
Имидж сотрудников и студентов – это фактическое доказательство высокой 
планки и конкурентоспособности образовательного учреждения. 

• Развитие социального и интеллектуального капитала сотрудников универ-
ситета. Без публичности обсуждений результатов исследований, активных 
дискуссий, социального взаимодействия в среде коллег, обмена опытом с 
представителями смежных направлений нет перспектив личного и социаль-
ного роста. Администрация университета должна создавать пространства 
для данного обмена – это выступает ключом к формированию имиджа вуза в 
регионе и стране в целом. 
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Повышению репутации вуза в регионе может способствовать следующая про-
граммная политика: 

• На общегосударственном уровне – формирование стандартов обучения, ос-
нованных на российской модели обучения.

• На региональном уровне – развитие межсекторного взаимодействия и соци-
ального партнерства с ведущими предприятиями, некоммерческими органи-
зациями и органами власти региона.

• На университетском уровне – материальная, социальная и интеллектуальная 
поддержка всех сотрудников университета.

• На индивидуальном уровне – построение индивидуальной траектории ка-
рьеры и профессионализма сотрудников. 

Роль репутации университета в общественном мнении населения значима. При-
мер репутации Иркутского государственного университета является ярким тому 
подтверждением. Но репутация требует постоянной кропотливой работы со сторо-
ны всех участников образовательного процесса. 
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Abstract. Th e article discusses the features of the image and reputation of the university as a 
basis and at the same time the conditions for territorial development. On the example of Irkutsk 
State University, the role of the university’s reputation in the prospects for the development of the 
territory is shown.
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Малышев М.К.

О СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КРУПНОГО БИЗНЕСА 
(НА ПРИМЕРЕ ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»)1

Аннотация. В статье предпринята попытка исследовать теоретический вопрос 
социальной ответственности бизнеса, проанализированы результаты производствен-
ного и финансового развития металлургической компании. Объектом исследования вы-
ступило ПАО «Северсталь», базирующееся на территории Вологодской области.

Ключевые слова: социальная ответственность, крупный бизнес, бюджетная систе-
ма, финансы корпораций.

Устойчивое развитие территорий неразрывно связано с обеспечением безопасно-
сти и созданием благоприятных условий для жизни населения. Ответственность пе-
ред обществом за реализацию социально значимых проектов и мероприятий лежит не 
только на органах государственной власти и органах местного самоуправления. 

В современной рыночной экономике, где доминирует  частная собственность, 
все чаще упоминается о социальной ответственности бизнеса, которая стала пред-
метом научных исследований [1]. Термин «корпоративная социальная ответствен-
ность» (КСО), имеющий в научной литературе множество аналогичных названий 
– «социальная ответственность бизнеса», «социально-ответственное поведение биз-
неса», авторы трактуют по-разному [2–4]. Так, например, исследователи Вологодско-
го научного центра Т.В. Ускова и Е.Д. Разгулина рассмотрели множество подходов 
к определению термина «социальная ответственность», а также отметили наличие 
синергетического эффекта от партнерского взаимодействия бизнеса и власти [5]. 

На наш взгляд, социально ответственное поведение можно рассматривать с двух 
противоположных позиций. С одной стороны, оно позволяет бизнесу получить сле-
дующие дополнительные выгоды:

1. Благоприятные стратегические перспективы: предприятие, инвестируя в по-
вышение уровня жизни общества, создает положительное впечатление о себе, кро-
ме того, ведение бизнеса в условиях социально развитого общества считается более 
комфортным.

2. Взаимовыгодные отношения с органами государственной власти: предприя-
тия, участвующие в жизни общества, всегда на хорошем счету у государства и могут 
получать от него дополнительные привилегии в виде госзаказов.

3. Позитивные отношения внутри коллектива: создавая комфортные условия для 
своего персонала, компания мотивирует работника лучше выполнять свои функции, 
что удерживает работника на своем месте.

С другой стороны, социально ответственное поведение влияет на финансовые 
результаты компаний:

– путем нарушения принципа максимизации прибыли, так как часть прибыли, 
направляемой на социально-значимые цели, уменьшает её объем – это противоре-
чит главной цели компании – максимизации прибыли и обогащению её владельцев;

– усложнения расстановки приоритетов, так как инвестиции на социальные 
нужды могут отразиться на росте цен на товары компании: так, например, закупка 
очистных сооружений приведет к росту цен на товарную продукцию;
1 Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием для ФГБУН «Вологодский научный 
центр РАН» по теме НИР № 0168-2019-0005 «Исследование факторов и методов устойчивого развития тер-
риториальных систем в изменяющихся геополитических и геоэкономических условиях».
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– появления сложностей в подержании высокого уровня социальной ответствен-
ности. Поскольку общество привыкает к участию предприятия в социальных про-
ектах, временный отказ от такого участия в силу разных обстоятельств болезненно 
воспринимается им;

– вовлечения в «гонку за этикой», так как общество завышает свои требования к 
компании, необходимо ещё больше усилий и вложений, чтобы соответствовать его 
ожиданиям [6].

Исследование научной литературы позволило нам выделить два направления со-
циальной ответственности бизнеса:

1) внутреннее направление – это создание благоприятных и безопасных условий 
труда для персонала, улучшение морального климата в коллективе, предоставление 
различных видов финансовой поддержки работникам предприятия, возможность 
карьерного роста и повышения квалификации и т.д.;

2) под внешним направлением социальной ответственности понимается непо-
средственное участие корпорации в жизни общества или жителей тех территорий, 
на которых базируется предприятие. К внешней социальной ответственности отно-
сятся: формирование налоговых доходов региона; создание рабочих мест; возмож-
ность прохождения практики студентами на базе предприятия, спонсирование со-
циально значимых проектов и спортивных клубов [7]; 

Важно отметить, что внешняя социальная ответственность больше характерна 
для крупного предприятия, обладающего стабильностью производственного разви-
тия и финансовыми ресурсами для этих целей. 

В данном исследовании мы рассмотрим внешнее направление корпоративной 
социальной ответственности крупного металлургического предприятия ПАО «Се-
версталь», имеющего производственные активы на территории Вологодской обла-
сти. Компания придерживается своих принципов социальной корпоративной от-
ветственности. Также предприятие соблюдает правила «Социальной хартии россий-
ского бизнеса» (СХРБ) и «Политики устойчивого развития Всемирной ассоциации 
стали» (World Steel Association), которые отражают лучшие практики социального 
взаимодействия с обществом российского и мирового бизнеса. С 2018 года ПАО 
«Северсталь» вступило в так называемый «Глобальный договор» ООН и взяло на 
себя ответственность следовать ее целям [8]. 

Рассматривая производственную деятельность предприятия за последние семь 
лет, с 2012 по 2018 год, можно говорить о равномерном увеличении выплавки стали 
на 13,9% (табл. 1).
Таблица 1. Динамика показателей производственной деятельности предприятия 

ПАО «Северсталь» с 2012 по 2018 год

Изменение
Год Изменение 2018 г. 

к 2012 г., в %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Выплавка стали, тыс. т 10566 10651 10851 10855 10891 11651 12039 113,9

Рост, в % х 100,8 101,9 100,0 100,3 106,9 103,3 х

Источник: рассчитано автором по данным годовых отчетов ПАО «Северсталь».

Что касается динамики основных показателей финансовых результатов, то в 
этом случае ситуация совершенно иная. За аналогичный период предприятие удвои-
ло свою выручку, при этом себестоимость продукции увеличилась лишь на 63%. Та-
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кого результата удалось достичь благодаря проведенной технической модернизации 
предприятия.

Рост валовой прибыли составил 327%, коммерческие расходы предприятия уве-
личились в полтора раза; рост управленческих расходов составил 9%; величина 
прибыли от продаж увеличилась в 6,42 раза; доходы от участия в капиталах других 
организаций выросли в 4,28 раза; проценты к получению сократились в 5 раз; при-
быль до налогообложения и чистая прибыль выросли в 8,5 раза2. Из всей динамики 
особенно выделился 2014 год, так как он был убыточным.

Согласно данным официального Отчета о корпоративной социальной ответ-
ственности и устойчивости развития ПАО «Северсталь»3, компания осуществляет 
следующие мероприятия по ключевым сферам:

1. Экология – ежегодное выделение около 3 млрд. рублей на реализацию приро-
доохранных мероприятий и улучшение экологической обстановки. 

2. Содействие занятости – оказывает профориентационные услуги и проводит 
студенческие практики. 

3. Культура – в 2018 году было поддержано свыше 100 культурных мероприятий 
в 17 регионах страны.

4. Спорт – компания является спонсором хоккейного клуба «Северсталь» и жен-
ского волейбольного клуба «Динамо».

6. Здравоохранение – ежегодное выделение около 100 млн. рублей на медицин-
ские осмотры, профилактику и санитарно-курортное лечение рабочих.

7. Благотворительность – рост затрат составил 35% за 4 года. В 2018 году расходы 
на благотворительность составили 1,86 млрд. рублей.

Более чем восьмикратное увеличение объема прибыли до налогообложения по-
зволило сформировать внушительную базу для извлечения налога на прибыль. Фак-
тический налог на прибыль от ПАО «Северсталь» в бюджет Вологодской области 
в 2018 году, согласно данным ФНС, составил 13,4 млрд. рублей, что почти в 20 раз 
больше значения 2012 года, а также является максимальным за семь лет. До 2016 
года сумма НДФЛ и налога на имущество организаций превышала налог на при-
быль. Если бы предприятие уплачивало налог на прибыль в размере 20% от налого-
облагаемой прибыли, то за семь лет в бюджет региона дополнительно поступило бы 
около 68,2 млрд. рублей (табл. 2).

Таблица 2. Динамика расчетов ПАО «Северсталь» с бюджетной системой 
Вологодской области с 2012 по 2018 год, млн. руб.

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Всего за 

2012-2018

Изменение 

2018 г. к 

2012 г., раз

Прибыль/убыток до 

налогообложения
16341 9170 -37710 44261 106522 146040 138430 423056 8,47

Налог на прибыль в 

бюджет региона
685 765 605 357 2588 5468 13439 23907 19,62

Налог на прибыль по 

ставке 20%
3268 1834 0 8852 21304 29208 27686 92152 8,47

2 Официальный сайт ПАО «Северсталь». URL: https://www.severstal.com/ (дата обращения: 
23.02.2020).
3 О социальной ответственности ПАО «Северсталь» [Электронный ресурс]. URL: https://www.
severstal.com/rus/sustainable-development/social/ (дата обращения: 23.02.2020).
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Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Всего за 

2012-2018

Изменение 

2018 г. к 

2012 г., раз

Разница между услов-

ным и фактическим 

налогом на прибыль

2583 1069 -605 8495 18716 23740 14247 68245 5,51

НДФЛ 1650 1705 1831 2209 2470 2764 2991 15620 1,81

Налог на имущество 

организаций
1064 1253 1047 1268 1167 1158 1110 8067 1,04

Источник: рассчитано автором по данным Вологдастата.

С 2012 по 2018 год бюджет Вологодской области вырос с 54,6 до 89,5 млрд. рублей, 
или на 64%. При этом роль ПАО «Северсталь» в формировании бюджета вырос-
ла в 11,5 раза – до 15%. Подобный объем налога на прибыль, как в 2018 году, ПАО 
«Северсталь» уплачивало в период с 2004 по 2008 год, однако в то время его доля в 
доходах бюджета региона доходила до 40% (табл. 3).

Таблица 3. Доля ПАО «Северсталь» в консолидированном бюджете Вологодской 
области с 2012 по 2018 год

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Всего за 

2012–2018

В среднем за 

2012–2018

2018 к 

2012, раз

Доходы бюджета Вологод-

ской области, млрд. руб.
54,6 53 56,4 58 67,2 72,1 89,5 450,8 64,4 1,64

Налог на прибыль от ПАО 

«Северсталь» в бюджет 

региона, млн. руб.

685 765 605 357 2588 5468 13439 23907 3415 19,6

Доля предприятия в бюджет-

ных доходах региона, в %
1,3 1,4 1,1 0,6 3,9 7,6 15 х 4,4 11,5

Источник: рассчитано автором по данным Вологдастата.

Данная ситуация говорит о положительных изменениях и диверсификации на-
логовых поступлений, а также о снижении зависимости бюджетных доходов Воло-
годской области от результатов производственно-финансовой детальности метал-
лургической корпорации.

Таким образом, возникает некоторая двойственность ситуации. С одной сторо-
ны, ПАО «Северсталь» проявляет себя как социально ответственная компания, фи-
нансируя социально значимые проекты, но, с другой стороны, ее руководство стре-
мится к минимизации налоговых поступлений в бюджет для развития экономики и 
социальной сферы региона базирования.
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Мальцева И.С. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ)1

Аннотация. Арктическое сельское хозяйство охарактеризовано как важная отрасль 
северного традиционного хозяйства. Показаны ресурсы арктической и субарктической 
зоны, определены проблемы развития аграрного производства. Подтвержден низкий уро-
вень эффективности сельского хозяйства и определена необходимость его модернизации. 

Ключевые слова: арктическая зона, Республика Коми, сельскохозяйственные ресур-
сы, животноводство, направления развития.

Сельское и промысловое хозяйство обеспечивают население зоны Арктики све-
жими продуктами питания: мясом, рыбой, молоком, картофелем и овощами. Аграр-
ное производство способствует развитию пищевой промышленности, стабилизиру-
ет занятость, создает конкуренцию на северных продовольственных рынках, сдер-
живает рост цен на продукты питания, завозимые из-за пределов субрегиона, вы-
полняет функции традиционного уклада жизни сельского населения, удовлетворяет 
рекреационные потребности населения (туризм в традиционных отраслях). Вместе 
с тем низкий уровень эффективности, убыточность сельхозпроизводства способ-
ствует его сокращению в арктической зоне. Объектом исследования являются сель-
скохозяйственные организации арктических и приарктических территорий Респу-
блики Коми (Печоро-Уральский Север, занимающий 41,9% площади территории 
республики, где проживает 27,1% населения). В его состав входят следующие муни-
ципальные образования: городские округа Воркута, Инта, Усинск и муниципальные 
районы Печора, Усть-Цилемский и Ижемский. Цель представленной работы состоит 
в исследовании ресурсов, оценке современного состояния животноводства – основ-
ной отрасли сельскохозяйственного производства на Севере и выработке направле-
ний модернизации аграрного производства в данном субрегионе. Использованные 
методы – монографический и статистический.

Территории Печоро-Уральского Севера характеризуются суровым климатом, 
бедными почввами, близостью или наличием вечной мерзлоты, обширными пло-
щадями, занятыми лесом, болотами, тундрой. Все эти факторы, а также малая за-
селенность определили низкую сельскохозяйственную освоенность данной терри-
тории. Доля сельскохозяйственных угодий составляет 0,7%, а доля пашни – лишь 
0,08% общей площади (в целом по республике – соответственно 1 и 0,3%). В составе 
сельскохозяйственных угодий преобладают естественные сенокосы и пастбища; на 1 
га пахотных земель приходится 8 га кормовых угодий (табл. 1). 

Пашня используется лишь на 11,6% (в целом по республике – на 40%), то есть 
сельскохозяйственное производство на данной территории ведется по менее ин-
тенсивным технологиям. На данной территории, наряду с сельскохозяйственными 
организациями, большую роль в производстве сельскохозяйственной продукции 
играют личные подсобные хозяйства. В личных подсобных хозяйствах содержится 
43 % поголовья крупного рогатого скота и 44% коров субрегиона. Падение объемов 
производства, поголовья крупного рогатого скота в последние 15 лет, особенно в 

1 Статья подготовлена в рамках программы ФНИ академий наук «Разработка стратегии трансформации 
социально-экономического пространства и территориального развития России», НИОКР «Механизмы раз-
вития сельской экономики северного региона» (№ ААА-А18-11803091119-0).
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личных подсобных хозяйствах населения, происходило здесь более быстрыми тем-
пами, чем в целом по республике.

Таблица 1. Наличие сельскохозяйственных ресурсов (на 100 чел.) в 2018 году✳

Муниципальные районы, 

городские округа, регион

Сельскохозяйственные 

угодья, га

В том числе 

пашня, га

Крупный рогатый 

скот, гол.

В том числе 

коровы, гол.
Олени, гол.

Республика Коми 48,4 11,9 4,0 1,8 10,0

Ижемский 147,2 16,4 14,1 8,0 49,1

Усть-Цилемский 370,4 11,7 19,8 9,2 5,1

Печора 35,6 3,0 1,7 0,8 0,0

Инта 36,0 3,7 1,7 0,9 105,6

Усинск 27,9 3,0 3,1 1,1 48,0

Воркута 11,8 6,5 0,0 0,0 25,8

Итого по Печоро-Уральскому 

Северу
77,9 5,7 3,2 2,50 36,0

✳Рассчитано по: Сельское хозяйство в Республике Коми. 2019: стат. сб. / Комистат. Сыктывкар, 2019.

Основная отрасль сельскохозяйственного производства Печоро-Уральского Се-
вера – животноводство. Самообеспечение региона животноводческой продукцией 
в последние годы все в большей мере зависит от развития и эффективного функ-
ционирования сельскохозяйственных организаций. Анализ реализации животно-
водческой продукции организациями выявил, что реализация молока в целом по 
Республике Коми прибыльна (с учетом субсидий), а мяса – убыточна. При этом реа-
лизация переработанного мяса (мясной продукции) более убыточна по сравнению с 
непереработанным, что связано с малыми масштабами производства, применением 
устаревших технологий. 

В целом по субрегиону, как и по республике в целом, реализация молока при-
быльна (с учетом субсидий), а мяса – убыточна. Лишь оленина в Воркуте приносит 
незначительную прибыль. Реализация переработанного мяса не приносит прибыли, 
а убыточность мясопродукции выше, чем непереработанного мяса (за исключением 
организаций городских округов Инта и Усинск), что связано с малыми масштабами 
производства, применением устаревших технологий (табл. 2). С учетом субсидий 
производство молока прибыльно во всех муниципальных образованиях, а в сель-
хозорганизациях Печорского района – даже без субсидий. Производство молочной 
продукции убыточно без учета субсидий во всех муниципалитетах, а с учетом суб-
сидий – в городских округах Инта, Печора, Усинск. 
Таблица 2. Рентабельность животноводческой продукции в сельскохозяйственных 

организациях муниципальных образований Республики Коми в 2018 г., %✳

Муниципальные 

районы, городские 

округа

Рентабельность, убы-

точность (-) неперера-

ботанного мяса

Рентабельность, 

убыточность (-) 

мясопродукции

Рентабельность, убы-

точность (-) молока

Рентабельность, убыточ-

ность (-) переработанно-

го молока

Без 

субсидий

С учетом 

субсидий

Без 

субсидий

С учетом 

субсидий

Без 

субсидий

С учетом 

субсидий

Без 

субсидий

С учетом 

субсидий

Печорский -38 -38 -57 -57 8 25 -29 -12

Ижемский -1 -1 -5 -5 - - -22 16

Усть-Цилемский -8 -8 -22 -22 -54 -4 -31 5
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Муниципальные 

районы, городские 

округа

Рентабельность, убы-

точность (-) неперера-

ботанного мяса

Рентабельность, 

убыточность (-) 

мясопродукции

Рентабельность, убы-

точность (-) молока

Рентабельность, убыточ-

ность (-) переработанно-

го молока

Без 

субсидий

С учетом 

субсидий

Без 

субсидий

С учетом 

субсидий

Без 

субсидий

С учетом 

субсидий

Без 

субсидий

С учетом 

субсидий

Усинск -50 -50 -36 -36 -8 9 -67 -49

Инта -18 -17 -6 -4 - - -24 -5

Воркута 18 18 - - - - - -

Республика Коми -40 -39 1 3 -27 3 -19 2
✳Рассчитано автором по данным бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных организаций Респу-

блики Коми.

Одной из основных проблем развития сельского хозяйства республики являет-
ся крайне неудовлетворительное состояние его кадровой обеспеченности и матери-
ально-технической базы, высокая степень износа основных средств, низкий уровень 
развития рыночной инфраструктуры, инвестиционной и инновационной активности 
предпринимателей. Технико-технологическому и социально-экономическому разви-
тию аграрного сектора препятствуют также ограниченные по причине низкой доход-
ности отрасли собственные источники инвестиций. Уровень рентабельности сель-
скохозяйственного производства, даже с учётом субсидий, в 2–3 раза ниже нормы, 
необходимой для осуществления расширенного воспроизводства. Низкая доходность 
сельхозпроизводителей, инфраструктурная обустроенность сельских территорий, 
отсутствие привлекательности для инвестирования частного капитала в развитие от-
расли формируют падение инвестиционных возможностей. Сельхозорганизации Ар-
ктики и Субарктики не имеют финансовых ресурсов для проведения модернизации 
производства и полностью зависят от государственного финансирования.

Для сельского и промыслового хозяйства муниципальных образований Печо-
ро-Уральского Севера, ведущих производство в экстремальных условиях, создающих 
рабочие места, обеспечивающих население качественной продукцией в отдаленных 
и труднодоступных населенных пунктах, сохраняющих традиционное производство 
коренных народов Севера, неприменимы чисто рыночные критерии оценки их дея-
тельности. Даже чисто с политических позиций благодаря этим производствам тер-
ритории Севера остаются заселенными и освоенными. Аграрная отрасль может рас-
сматриваться как социальное предпринимательство, которое во всем мире получает 
государственную поддержку. Государственные субсидии не оказывают искажающего 
воздействия на локальный рынок и позволяют данным производствам, даже средним 
и мелким фермерам, оставаться устойчивыми и получать инвестиционные возможно-
сти для модернизации аграрного производства.

При этом, учитывая особенности развития аграрного производства, поддержку 
сельхозпроизводства следует осуществлять по двум направлениям. Необходимо даль-
нейшее развитие программ, направленных на модернизацию и инновационное разви-
тие сельскохозяйственного производства; также целесообразен комплекс мер, направ-
ленных на поддержку личных подсобных хозяйств населения и малого и мельчайшего 
аграрного бизнеса.

Перспективы развития оленеводства в субрегионе связаны с повышением интен-
сификации производства, основанной на совершенствовании технологии производ-
ства на современной технической основе, что связано:

- с рациональным использованием оленьих пастбищ, улучшением племенной 

Окончание таблицы 2



82

работы, совершенствованием внутрихозяйственной специализации, оптимизацией 
структуры стада, установлением оптимальных размеров оленеводческих хозяйств и 
отдельных стад;

- сокращением непроизводительных отходов животных, усилением борьбы с за-
разными болезнями оленей;

- организацией своевременного убоя оленей и рационального использования 
субпродуктов, голов, рогов;

- совершенствованием организации труда и быта оленеводов, повышением мате-
риальной заинтересованности, привлечением, закреплением кадров и повышением 
их квалификации;

- оснащением оленеводческих хозяйств необходимыми сооружениями, оборудо-
ванием, средствами связи, транспортом [1, с. 47].

Реализация данных направлений будет способствовать поддержке оленеводства, 
но не имеет стратегической направленности, тогда как в соседних регионах, напри-
мер в Ненецком АО в рамках реализации Стратегии социально-экономического 
развития Ненецкого автономного округа на перспективу до 2030 года поставлена 
задача последовательного преобразования отраслей традиционного хозяйства в вы-
сокорентабельный сектор экономики и обеспечения законодательных и институци-
ональных условий для резервации наиболее выгодных для традиционного хозяй-
ства территорий при формировании лицензионных соглашений о земельном отводе. 
Приоритетными направлениями развития определены: создание инфраструктуры 
доступа на российские и внешние рынки для оленеводческих хозяйств; формирова-
ние единой маркетинговой стратегии, узнаваемого бренда оленины, обустройство 
эффективных каналов сбыта продукции оленеводства (в том числе медицинских 
препаратов и биологических добавок); проведение финансового оздоровления, ре-
структуризации, технологической и управленческой модернизации сельхозпред-
приятий; создание вдоль маршрутов выпаса оленей сети факторий (для приема, на-
копления первичной обработки продукции традиционных отраслей, обеспечения 
оленеводов, охотников и рыболовов продуктами питания, товарами народного по-
требления, материально-техническими средствами и т.п). Изучение опыта северных 
регионов послужит развитию оленеводства в Республике Коми на основе инноваци-
онного и комплексного развития отрасли.

Целесообразно усилить господдержку традиционных отраслей коренных наро-
дов Севера из федерального бюджета, а также из республиканского бюджета Респу-
блики Коми. Такую поддержку целесообразно осуществлять по следующим направ-
лениям:

• выделение субсидий на ликвидацию бедности коренного сельского населе-
ния;

• оптимизация программ поддержки личных подсобных хозяйств населения, 
малого и мельчайшего предпринимательства, всемерное развитие коопера-
ции;

• развитие программ и институтов (организаций) обучения и подготовки ка-
дров;

• совершенствование программ развития оленеводства, рыбоводства и аква-
культуры, направленных на комплексную переработку продукции отраслей;

• компенсация части стоимости приобретаемой сельхозтоваропроизводите-
лями современной техники, минеральных удобрений, горючего, запасных 
частей, комбикормов;
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• компенсация тарифов в размере 50% при транспортировке железнодорож-
ным и водным транспортом материально-технических ресурсов; компенса-
ция части затрат на электрическую и тепловую энергию, газ, используемые 
для технологических нужд;

• субсидирование процентных ставок по кредитам; развитие долгосрочного 
кредитования и страхования;

• финансирование консультационной службы и научных исследований в обла-
сти сельского и промыслового хозяйства.
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ПРОЕКТ «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ» КАК ЭЛЕМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
МАРКЕТИНГА

Аннотация. В современных условиях территориальное развитие является осново-
полагающим. Каждый регион должен иметь свою стратегию развития, которая в конеч-
ном итоге должна помочь привлечь финансовые средства, диверсифицировать направле-
ния специализации субъекта и стабилизировать позиции. Все это становится возмож-
ным благодаря применению инструментов маркетинга на уровне региона.

Ключевые слова: территориальный маркетинг, эффективность проектов, регио-
нальное развитие, социально-экономические проблемы. 

Маркетинг территории (территориальный маркетинг) – это маркетинг в интере-
сах территории, ее внутренних субъектов, а также внешних субъектов, во внимании 
которых и инвестициях в которые заинтересована территория [1]. Такой подход мо-
жет базироваться на различных видах маркетинга территорий, с точки зрения охвата 
выделяют: внешний территориальный маркетинг; внутренний маркетинг территорий. 
Остановимся более подробно на втором варианте. Регион или муниципальное обра-
зование рассматривается как субъект, осуществляющий роль потребителя не только 
по отношению к самому себе самому себе, но и другим субъектам (внешним и вну-
тренним по отношению к территории). «Именно их благополучное потребление тер-
риториальных ресурсов, продуктов, услуг и возможностей позволяет территории, в 
конечном счете, построить, увеличить и собственное благополучие» [2].

Субъектами, активно осуществляющими продвижение и некую «продажу терри-
торий», выступают территориальные органы власти и управления, местные эконо-
мические агентства развития, туристические операторы и агентства, торговые дома, 
спортивные комитеты и федерации, любые другие структуры, локализованные на тер-
ритории и проявляющие активность с целью привлечения внимания к ней возмож-
ных потребителей (заказчиков продукции) и удержания уже присутствующих [3, 4].

Российские города и регионы стараются не отставать от заграничных практик раз-
вития маркетинга территории и запускают свои программы брендинга. Есть положи-
тельные примеры такого взаимодействия: «Стоит отметить интересные проекты Пер-
ми, Калужской области, Ненецкого автономного округа, Сочи и Сколково. Важно, что 
бренды этих городов и регионов базируются на стратегии развития и доносят четкие 
сравнительные конкурентные преимущества, будь то природные ресурсы на севере 
Европы (Ненецкий АО) или наука и инновации (Сколково)» [5, 6].

Не отстает от данного «движения» и Московская область, где с 2019 года реализу-
ется весьма масштабный проект по созданию бренда территории в формате проектов 
«Зима в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье». Остановимся подробно на первом. 
Целью проекта является повышение туристической привлекательности Московской 
области для жителей и гостей региона. Информ-ресурсами региона созданы интерак-
тивные карты с основными достопримечательностями и зимними активностями в 
Подмосковье, чтобы люди могли оценить все преимущества зимнего отдыха, не уез-
жая далеко от дома. В прошлом году в проекте было задействоваано 11 направлений.

Одной из отличительных черт проекта является специально разработанный лого-
тип «Зима в Подмосковье» в красно-белом стиле, которым отмечены даже новогодние 
елочные базары. Тематическими наклейками и баннерами «Зима в Подмосковье» за-
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брендированы автобусы, электропоезда, остановки и дорожные знаки на территории 
области. На автодорогах установлено около 250 специальных дорожных знаков «Зима 
в Подмосковье», более тысячи остановочных павильонов украсили наклейками про-
екта. В рамках проекта «Зима в Подмосковье» заработал «Путеводитель по Москов-
ской области», где можно ознакомиться с программой, которую предлагают в старин-
ных городах с величественными зданиями церквей и монастырей и современными 
музеями.

Создана интерактивная карта «Зима в Подмосковье», где можно узнать об особен-
ностях каждого места, которое на нее нанесено. Здесь подробно описываются тури-
стические объекты и даются лучшие маршруты к ним, адреса кафе, местных гостиниц 
и самые красивые места для фотосессий. Для любителей активного образа жизни на 
интерактивной карте «Зима в Подмосковье» есть площадки для катания на коньках, 
лыжах, тюбингах и санках. Для пользователей социальных сетей есть страничка про-
екта в «Инстаграмме» – Туриз МО.

Муниципальные газеты региона готовят спецвыпуски, посвященные зимнему 
отдыху в Подмосковье. Предполагается, что региональные издания заведут рубри-
ки, посвященные местным достопримечательностям. Правительство Московской 
области в дальнейшем планирует провести конкурс на лучшую колонку. В проек-
те принимают участие и общественные перевозчики Подмосковья – около тысячи 
автобусов будут информировать жителей. На баннерах изображен официальный 
логотип акции и QR-код, который можно отсканировать с помощью любого гаджета 
с камерой и выходом в Интернет. Перейдя по ссылке, пользователь сможет узнать о 
предстоящих мероприятиях на территории региона в новогоднюю ночь и празднич-
ные дни. Кроме того, жители и гости региона смогут узнать подробности акции на 44 
областных автовокзалах.

В настоящее время на интерактивной карте РИАМО (Российское информацион-
ное агентство Московской области) представлены 25 локаций – популярных тури-
стических городов Подмосковья. Все эти мероприятия своей целью имеют создание 
и продвижение бренда территории и, естественно, реализация стратегии 2020 в обла-
сти создания туристического региона близи мегаполиса Москва. Стратегическая цель 
продвижения территории неразрывна связана с анализом мнений жителей данного 
субъекта. В декабре 2019 года была проведена фокус-группа с людьми, проживающи-
ми на юго-востоке Московской области. Целью исследования являлся сбор информа-
ции об осведомленности о проекте «Зима в Подмосковье 2020».

Следует отметить, что пятая часть опрашиваемых вообще не слышали об этом 
проекте, который реализуется второй год. Но большинство респондентов (80%) знают 
о проекте «Зима в Подмосковье 2020». 60% опрошенных узнали о проекте из реклам-
ных баннеров, 20% – от друзей или близких, и 20 % – из других источников.  

В настоящий момент в проекте задействовано 25 направлений. Так, в Коломне, ко-
торая славится своей пастилой и калачами, туристы смогут полюбоваться древним 
кремлем и монастырями, а Волоколамск предлагает посетителям программу в Иоси-
фо-Волоцком монастыре с единственным в России музеем Библии. Зарайск, где на-
ходится самый маленький кремль в России, интересен древнейшим археологическим 
памятником «Зарайская стоянка». В Сергиевом Посаде можно посетить Троице-Сер-
гиеву лавру и Гремячий ключ. В Звенигороде главной достопримечательностью явля-
ется основанный учеником Сергия Радонежского Саввино-Сторожевский монастырь. 
В Дмитрове расположены основные горнолыжные курорты, где можно покататься на 
сноуборде и лыжах. В Вяземах для туристов всегда открыт Государственный истори-
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ко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина. Одинцово может привлечь люби-
телей беговых лыж самой большой лыжней в парке Лазутиной, а усадьба Дубровицы 
под Подольском является архитектурной жемчужиной Подмосковья. В Истре распо-
ложены Новоиерусалимский монастырь и Музейно-выставочный комплекс «Новый 
Иерусалим». В Красногорске будут рады гостям на самой большой подмосковной но-
вогодней ярмарке. Планируется, что число туристических направлений проекта будет 
увеличиваться с каждым годом. Кроме того, программа включает в себя праздничное 
оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории области – 
ели и фасады зданий украсили новогодней иллюминацией. Таким образом, на вопрос 
«Проходит акция в Вашем городе?» 80% дали положительный ответ.

Данный проект должен повысить имидж Подмосковья. Так считают 80% опрошен-
ных. По мнению большинства участников опроса (90%), акция будет способствовать 
привлечению туристов в Подмосковье. По данным исследования половина респон-
дентов обязательно примут участие в данном проекте. 

На вопрос «Какой вид отдыха Вы предпочитаете?» 20% ответили, что экскурсион-
ный, 20% – активный, 20% – горнолыжный и 40% опрошенных выбрали вариант отве-
та «другой вид». 60% респондентов не стали бы пользоваться услугами сайта «Зима в 
Подмосковье» при бронировании и планировании отдыха. В ходе исследования было 
установлено, что 60 % опрошенных посчитали сайт «Зима в Подмосковье» неудобным 
в использовании. 

На вопрос «Посещаете ли Вы городские празднования в Вашей городской среде 
(ярмарка, выставка)?» большинство опрошенных, которые составили 60%, указали, 
что не посещают данные мероприятия. Необходимо отметить, что руководство субъ-
екта старается учесть и реализовать все три стратегии территориального маркетинга, 
а именно: стратегию имиджа территории, привлекательности и инфраструктурного 
маркетинга.

Выводы: прежде всего для популяризации данного проекта необходимо его про-
движение в социальных сетях и с помощью сети Интернет. Это позволит, в первую 
очередь, привлечь молодые когорты населении, более активно реагирующие на все 
инновации, и сделать проект более креативным, творческим и стратегически важным.
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Морошкина М.В.

ОЦЕНКА НЕРАВНОМЕРНОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ1

Аннотация. В исследовании рассматривается динамика развития регионов по по-
душевому ВРП. Анализ межрегиональных различий использует методы  конвергенции, 
индекс  Джини, индекс Тейла. Выявлено отсутствие дивергенции (нарастающего расхож-
дения) по российским регионам.

Ключевые слова: российские регионы, конвергенция, коэффициент вариации, межре-
гиональная дифференциация, ВРП на душу населения, индекс Джини,  индекс Тейла. 

Введение. В современных условиях функционирования экономики вопросам не-
равномерного развития территорий уделяется большое внимание. Неоднородность 
пространственного и территориального развития определяет направления эконо-
мической политики, а также формат мероприятий, воздействующих на сокращение 
разрыва между территориями [Буфетова А.Н., Коломак Е.А., 2017]. Неравномерное 
распределение экономических ресурсов порождает различия в уровнях развития 
экономики страны и ее субъектов.  

Стратегические направления определяют процесс сокращения диспропорций 
экономического развития территорий одной из главных задач [Дорофеенко В.В., Ло-
скутова В.В., 2018].  В рамках данного исследования процесс регионального расслое-
ния оценивается по показателю ВРП на душу населения. Выбор данного показателя 
обусловлен доступностью статистических данных в региональном разрезе и воз-
можностью оценить динамику регионального развития. Исследовательской целью 
является анализ экономического развития российских регионов и оценка возмож-
ности их сближения. 

Методология. Исследование проводится при использовании статистической ин-
формации Росстата [Социально-экономическое…, 2017]. Состав исследовательской 
выборки составляют российские регионы, экономическое развитие которых оце-
нивается по показателю ВРП на душу населения в период 1995 – 2017 гг.  В основу 
статистического анализа была взята база данных по экономическим индикаторам, 
позволившая наблюдать процессы изменения динамики регионального развития 
[Морошкина М.В., 2017].

Оценка региональной неоднородности проводится на основании расчета трех по-
казателей энтропии: коэффициента вариации, коэффициента Джини,  индекса Тейла. 

Показателем, определяющим возможность сходимости регионов, является коэф-
фициент вариации:

= 1 ( )
 

    (1)

где (σt – коэффициент вариации, в момент времени t; xi  – показатель региональ-
ного развития (i – регион); i = 1,….n – количество регионов; xср – среднее значение 

1 Исследование выполняется при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №19-010-00549 
«Межрегиональная дифференциация российских регионов».
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оцениваемого показателя развития). Исследование процесса сходимости исследуе-
мых экономических объектов может быть определено на основании δ-конвергенция 
и β-конвергенции.

δ-конвергенция позволяет оценить наличие тенденции к сближению в результа-
те выполнения условия:

     δt+T  <  δt  .                                                    (2)

β-конвергенция дает возможность оценить динамику сближения 

         = +   ,                                                      (3)

где 

       

=   .               =  

Индекс Джини  позволит определить удаленность распределения экономических 
субъектов от состояния выравнивания. Индекс Джини рассчитывается на основа-
нии следующей формулы:
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где xi – значение ВРП в текущих или сопоставимых  ценах в i-м регионе; x  – 
среднее значение, N – количество регионов.

Индекс Тейла позволит определить уровень дифференциации исследуемых эко-
номических объектов и для его расчета используется:
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где N – количество регионов (=80); x – среднее арифметическое значение по ис-
следуемому показателю (ВРП на душу населения); ix  – ВРП на душу населения 
общее для совокупности значение исходного признака, i региона. 

Полученные результаты. Региональная неоднородность рассматривается в кон-
тексте изменения показателя ВРП на душу населения. Статистические сборники 
Росстата позволяют оценить динамику изменения исследуемого показателя в разре-
зе российских регионов в период 1995–2017 гг.
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Таблица 1. Фрагмент таблицы – показатель ВРП на душу населения российских ре-
гионов (млн. рублей; до 1998 г. – млрд. рублей)

Область 1996 2000 2004 2008 2012 2014 2016 2017

Белгородская 

область
14955,5 27969,5 75650 208548,1 354982,9 400633,4 470 874,3 506420,9

Брянская область 11294,9 17413,5 37673,4 96885,4 166654 196341,9 233 701,0 253100,4

Владимирская 

область
12830,2 21073,3 49621,5 119941,8 200178,9 232630,7 281 366,9 300273,6

Воронежская 

область
20158,3 20365,1 50003,5 122591,1 243941,3 304314,2 360 418,2 370610,4

Ивановская область 8578,3 14240 35780,6 80708,5 129826 145234,7 174 995,3 182398,1

Калужская область 9649,9 22438 56570,2 147929,5 286496,7 322517 368 913,4 411565,3

Костромская 

область
6940 21984,7 52367,9 119071,5 199326,8 223242,9 247 313,7 256848,4

В таблице данные представлены с интервалом в 4 года (исключение 2017 г.).

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: Р32: стат. сб. / Росстат. М., 

2017. 1402 с.

Исследование региональной неоднородности оценивается при помощи различ-
ных инструментов регионального анализа. В рамках данной статьи используются 
коэффициенты энтропии, позволяющие рассмотреть процесс региональной диффе-
ренциации с различных направлений. Оценка региональной неоднородности про-
водится по показателю ВРП на душу населения, в рамках которого были рассчитаны 
коэффициенты неоднородности: коэффициент вариации, индекс Джини, Тейла. Ре-
зультаты расчетов приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Расчет коэффициентов неоднородности по показателю ВРП на душу 
населения в период 1995–2017 гг.
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Анализ таблицы 2 и рисунка позволяет сделать вывод о том, что межрегиональ-
ная дифференциация по российским регионам увеличивается. Тенденции измене-
ния коэффициента Джини и индекса Тейла совпадают. Трансформационные про-
цессы, которые имели место после экономического кризиса 1998 г., привели к росту 
дифференциации, которая несколько снижается в начале 2000 г., однако структур-
ные сдвиги после кризисного 2008 года снова изменяют ситуацию в сторону увели-
чения региональной асимметрии. 

Коэффициент вариации показывает тенденцию отличную от динамики коэффи-
циента Джини и индекса Тейла. В начале исследуемого периода происходит смена 
тенденций в экономическом развитии и стабильный рост коэффициента вариации,  
наблюдаемый  в период с 1995–1998 гг., сменяется спадом. Начиная с 2001 года ди-
намика коэффициента вариации стабилизируется и резких скачков не наблюдается. 

Анализ рассчитанных коэффициентов энтропии в региональном разрезе под-
тверждает положение о том, что экономически развитые регионы имеют значитель-
ный отрыв от отстающих регионов.  Исследование предполагало проведение ана-
лиза в текущих и сопоставимых ценах. В сопоставимых ценах влияние инфляции 
более заметно для территорий, не имеющих ресурсного потенциала и развитой эко-
номики, в данных регионах коэффициенты энтропии имеют сравнительно низкие 
значения. В регионах, обладающих значительными экономическими и природными 
ресурсами, исследуемые коэффициенты имеют большее значение, что позволяет 
предполагать наличие неоднородности регионального развития.
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ASSESSMENT OF NON-UNIFORMITY OF SPATIAL DEVELOPMENT

Abstract. Th e study examines the dynamics of regional development by per capita GRP. Th e 
analysis of inter-regional diff erences uses the convergence methods, Gini index, Th eil index. Th e 
absence of divergence (growing discrepancy) in the Russian regions was revealed.
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Патракова С.С.

СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ В КОНЦЕПЦИИ ЦЕНТР-ПЕРИФЕРИЙНОГО 
УСТРОЙСТВА ПРОСТРАНСТВА1

Аннотация. Работа посвящена выявлению роли сельской местности в рамках кон-
цепции «центр-периферия». Результаты исследования позволили оценить место сель-
ской местности в центр-периферийной модели пространства и предложить мероприя-
тия, направленные на снижение пространственной асимметрии.

Ключевые слова: сельская местность, экономическое пространство, центр, пери-
ферия, территория.

В современных условиях экономического развития и прогресса, постоянной 
трансформации общества вопросы эффективной пространственной организации 
экономики мира, страны, региона становятся весьма актуальными. Следствием 
повышенного интереса к тематике пространственных исследований является рост 
числа соответствующих публикаций ученых, принятие органами власти соответ-
ствующих стратегий, концепций и т.д.

Современное экономическое пространство характеризуется такими специфи-
ческими свойствами, как дискретность, анзитропность, самоорганизация, фрак-
тальность и т.д. [1]. Кроме отмеченных аспектов, пространство также обладает 
определенной степенью неоднородности, выраженной посредством существова-
ния узловых, т.е. центральных, и периферийных, полупериферийных элементов, 
интерес к которым отражен во множестве работ отечественных (И. Майергойз, 
О. Грицай, Г. Иоффе, А.Трейвиш и др.) и зарубежных (П. Кругман, И. Валлерстайн, 
Ф. Перру и т.д.) исследователей. В настоящее время стала очевидной невозможность 
игнорировать пространственный компонент экономического развития, так как про-
странственные диспропорции выступают в конечном счете фактором торможения 
социального прогресса, роста качества жизни населения [2].

В рамках концепции центр-периферийного устройства пространства единого 
представления о том, что представляют собой «центр» и «периферия» нет, как нет 
и единых общепринятых критериев для их выделения. Так, например, центрами в 
различных теориях пространственного развития предстают центральные места 
(В. Кристаллер); полюсы, точки и оси роста (Г. Мюрдаль, Ф. Перру, Ж. Будвиль, П. 
Потье и др.); агломерации (Х. Ричардсон); экономические ядра (К.В. Павлов); места 
генерирования технологических, социальных и других нововведений (Дж. Фрид-
ман) и т.п. Периферия же представляется как среда для распространения импульсов 
и воспроизводственных сил, или как первичный сектор экономики, или как дегра-
дирующие отрасли, или как слаборазвитые, в сравнении с центром территории и т.д. 

Также отметим, что, по мнению большинства ученых, выделение двух противопо-
ложных, полярных групп недостаточно, что обусловливает выделение т.н. полупери-
ферии как промежуточного звена между центром и периферией, сочетающего черты 
и того, и другого, эксплуатируемого ядром, но эксплуатирующего периферию и являю-
щегося своего рода стабилизирующим элементом. Трехзвенная структура периферии 
представлена в исследованиях И. Валлерстейна, А.И. Татаркина, А.Н. Пилясова и т.д.

1 Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием для ФГБУН ВолНЦ РАН по теме 
НИР № 0168-2019-0004 «Совершенствование механизмов развития и эффективного использования потен-
циала социально-экономических систем».



94

Полагаем, в современных социально-экономических условиях может ошибочно 
сложиться впечатление, что центрами являются только урбанизированные терри-
тории (концентрирующие в себе научно-технический, инновационный и другие по-
тенциалы, а также финансовые, информационные, человеческие и др.), а периферию 
пространства представляют сельские территории. Однако большинство ученых-ре-
гионалистов едины во мнении, что сельская местность не может ни претендовать на 
статус полноценного центра и ни относиться однозначно к периферии как мировой 
экономической системы, так и пространственной структуры отдельной страны и ее 
регионов [3]. Кроме того, периферией и полупериферией, наряду с сельскими по-
селениями, могут считаться и объекты городской местности, а концентрация сер-
висных, административных, координирующих функций возможна и в населенных 
пунктах на селе. И если исследованиям городов, агломераций как центров терри-
ториального и пространственного развития посвящено множество работ, то роль 
и функции сельских территорий в центр-периферийной модели и их взаимосвязи с 
узлами более высокого порядка представляют в настоящее время с учетом тенден-
ций глобализации широкое поле для исследований [4].

Результаты односторонней ориентации на развитие урбанизированных террито-
рий как единственных центров экономического, технологического и другого роста, а 
также отсутствия должного внимания к сельским территориям, их специфике, про-
блемам и перспективам проявляются:

1) в гипертрофированном росте урбанизированных территорий, концентрирую-
щих материальные, финансовые, человеческие и т.д. ресурсы;
2) неуправляемом сжатии освоенной части пространства и сокращении сети 
поселений, что создает угрозу национальной безопасности и территориальной 
целостности;
3) деградации сельской культуры, разрушении особого уклада жизни человека 
на селе;
4) проблемах обеспечения приемлемого уровня жизни на селе не ниже городско-
го уровня и т.д.
Полагаем, что асимметрия экономического пространства может быть снижена 

путем изменения положения сельских территорий периферии по отношению к цен-
тру (урбанизированным локалитетам) при непосредственном взаимодействии об-
щества, бизнес-структур, органов власти. В качестве мероприятий, способствующих 
сближению разных полюсов пространства, созданию на сельских территориях ло-
кальных центров социально-экономической жизни и, соответственно, сохранению 
очагов расселения и хозяйственной деятельности, могут быть предложены:

1. Минимизация границ и барьеров проникновения (диффузии) инновации, 
знаний, передовых технологий из центров в периферию.

2. Устранение экономических, административных, инфраструктурных, куль-
турных и прочих барьеров между городскими и сельскими поселениями, 
центрами и периферией пространства.

3. Формирование предпосылок и качественных условий для устойчивого и ком-
плексного развития периферии, ее социально-экономической системы.

4. Формирование комфортной среды для жизни на сельских территориях, обе-
спечение занятости сельского населения и достойной оплаты труда.

5. Продуцирование так называемых «точек роста» в периферии, создающих 
противовесы центрам, исторически концентрирующим в себе финансовый, 
инфраструктурный, производственный потенциал и т.д.
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В качестве «точек роста», под которыми мы понимаем динамично развивающие-
ся отрасли и отдельные предприятия, в которых сосредоточен «импульс развития», 
распространяющийся на прилежащие отрасли и территории (согласно концепции 
Ф. Перру), для сельской местности мы можем выделить:

1. Сельское и лесное хозяйство, и такие традиционно сельские виды деятельно-
сти, как охота, рыбоводство и рыболовство, которые в настоящее время является ос-
новой существования сельских территорий ближней, средней и дальней периферии, 
обеспечивая работой порядка 20% сельского населения (таблица). 

Структура занятого сельского населения России по видам экономической 
деятельности, в среднем за год, %

Вид экономической деятельности 2011 г. 2014 г. 2017 г. 2018 г.
2018г. к 

2011г., +/-

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 25,6 22,6 19,9 19,7  - 5,9

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов, деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания

8,7 9,0 9,6 14,6 5,9

Образование 11,2 11,0 11,3 11,4 0,2

Транспортировка и хранение, деятельность в области информации и 

связи
7,2 7,7 8,2 8,3 1,1

Государственное управление и обеспечение военной безопасности, со-

циальное обеспечение
7,9 7,2 7,3 7,3 - 0,6

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 7,2 7,2 7,3 7,2 0

Другие виды экономической деятельности 32,2 35,3 36,4 31,5 - 0,7

Источник: Составлено на основе: [5].

Отметим что, помимо аграрного производства, достаточно большая доля заня-
тых и в сфере услуг (например, 14,6% занято в торговле, оказании услуг гостиниц и 
предприятий общественного питания, ремонта автотранспортных средств), в об-
разовании (11,4%) и т.д.

Несмотря на рыночные реформы 1990-х гг. и их отчасти негативное влияние на 
состояние агропромышленного комплекса (по причине резкого уменьшения объе-
мов государственной поддержки, несовершенства законодательства, усиления дис-
паритета цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию и др.), сель-
ское хозяйство было и остается одной из ведущих отраслей сельской экономики. 

2. Для сельских территорий ближней и средней периферии, где агломераци-
онные эффекты городов, пронизывающая практически всё пространство и обе-
спечивающая круглогодичную связь между населенными пунктами транспортная 
инфраструктура, уровень социально-экономического развития, скорость распро-
странения инноваций и другие факторы позволяют жить и работать так же ком-
фортно, как и в городе, – отрасли народного хозяйства с высокой добавленной 
стоимостью, инновационные, высокотехнологичные [5]. 

Несомненно, что требует внимания и поддержки также и малый, и средний 
бизнес различных отраслей, социально ориентированные бизнес-проекты, суще-
ствование которых позволяет диверсифицировать сельскую экономику. 

Таким образом, объективно существующую неоднородность экономическо-
го пространства преодолеть невозможно, однако устранение разрыва между пе-
риферийными территориями и центрами, сопоставимыми в настоящее время с 
сельскими и урбанизированными территориями, является одним из направлений 
сокращения этой асимметрии. Также важно создать такие условия, чтобы неодно-
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родность экономического пространства сопровождалась вовлеченностью перифе-
рии в экономические, социальные процессы общества.
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Подольская Л.Д.

ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Аннотация. В статье рассмотрены особенности инноваций в туризме. Раскрыто 
содержание продуктовых, ресурсных, технологических, организационных, информацион-
ных и маркетинговых инноваций в туризме. Обоснованы возрастающая роль и основные 
направления эффективного применения современных технологий в данной сфере.

Ключевые слова: технология, современные технологии, управление современными 
технологиями, сфера туризма, инновация, инновационная деятельность, предприятие. 

В настоящее время развитие информационных и коммуникационных техно-
логий в сфере туризма способствует появлению новых туристических продуктов, 
специализированных услуг и туристических продуктов для различных категорий 
туристов, включая такие категории, как пожилые люди, люди с ограниченными 
возможностям и др. 

Но многие вопросы, связанные с особенностями внедрения и использования 
современных инновационных методов и технологий, сегодня остаются слабоизу-
ченными и недостаточно разработанными, что сдерживает развитие сферы туриз-
ма в целом. 

Среди направлений инновационной деятельности в сфере туризма в отноше-
нии продуктовых инноваций можно выделить:

1) разработку нового турпродукта или услуги (в том числе на основе внедрения 
новых технологий); 

2) усовершенствование существующего турпродукта или услуги (на основе 
продуктовых инноваций) для увеличения объемов продаж за счёт снижения цены 
или улучшения качества; 

3) производство турпродукта или услуги с меньшими издержками за счёт со-
трудничества с новыми поставщиками, предоставляющими аналогичные услуги 
по более низкой цене, для получения ценовых преимуществ перед подобными тур-
продуктами и услугами конкурентов.

Самыми распространенными причинами неудачного планирования нового 
туристического продукта или новой услуги, издержек в процессе обслуживания 
является отсутствие у высшего руководства четкого представления о том, как 
правильно построить работу исследовательских групп по развитию новой про-
дукции, а также отсутствие готовности сотрудников предприятия к технологи-
ческим инновациям.

К сожалению, разработка инновационных продуктов непосредственно субъек-
тами туристского рынка и, в меньшей степени, органами отраслевого и региональ-
ного управления не способствует быстрому и эффективному использованию но-
вовведений в сфере туризма. Актуальным является поиск таких инновационных 
методов построения эффективной системы управления региональной индустрией 
туризма, которые способствовали бы дальнейшему развития туристской террито-
рии в целом.

В этой связи следует заметить, что ассоциацией «Турпомощь» (объединение 
туроператоров в сфере выездного туризма, созданное с целью защиты интересов 
туристов в 2012 г.), выступающей связующим звеном между турбизнесом и орга-
нами государственной власти в России, а также координирующей взаимодействие 
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профильных госструктур, участников туристического рынка по всем ключевым 
отраслевым вопросам, был создан комитет по инновациям [1].

Мировой опыт свидетельствует, что фактором, определяющим успех деятельно-
сти любой организации индустрии туризма на туристском рынке, является время 
обслуживания клиентов. Важным является, чтобы сервис и платежи были мобиль-
ными, быстрыми и практически незаметными для потребителя. Возможность веде-
ния бизнеса в подобном режиме напрямую связана с тем, каким образом и с помо-
щью каких информационных технологий организован обмен информацией между 
туроператором и поставщиками услуг, между туроператором и турагентами. 

Современный уровень развития турбизнеса и жесткая конкуренция в этой об-
ласти придают особую важность информационным системам туристских агентств 
и качеству используемых ими программных продуктов. Эти системы не только 
ускоряют процесс расчетов и формирования документов, но и могут уменьшать 
стоимость услуг.

Программный комплекс (ПК) «Мастер-Тур», разработанный российской фир-
мой «Мегатек», охватывает все основные аспекты деятельности туристической 
фирмы – от создания прайс-листа и каталогов до реализации турпродукта, от рас-
чета реальной себестоимости до ведения взаиморасчетов с поставщиками, от опе-
ративного учета до управленческого.

Важным аспектом деятельности предприятий в сфере туризма является финан-
совое обеспечение туроператорской деятельности, а использование современных 
инновационных методов и технологий позволяет решить многие вопросы, связан-
ные с финансовым обслуживанием туристов.

Например, функциональный блок программы «Мастер-Тур» позволяет кассиру 
распечатывать приходно/расходные ордера, различные отчетные документы, экс-
портировать данные в программу 1С, контролировать взаиморасчеты с партнера-
ми и оплату клиентами туров, оценить реальное финансовое состояние фирмы в 
заданный момент времени.

Среди зарубежных разработок программных продуктов, представленных на 
российском рынке, хотелось бы отметить ПК Jack, разработанный компьютерной 
компанией Bewotec (Германия), предназначенный для автоматизации деятельно-
сти предприятий в сфере туризма. 

Главной отличительной особенностью данной программы является ее совме-
стимость с ведущими глобальными компьютерными системами бронирования и 
резервирования (GDS) – Amadeus, Galileo, Worldspan, Sabre. Выполненное в GDS 
резервирование автоматически импортируется в программу Jack и выписываются 
авиабилеты, готовятся счета, счета-фактуры, ваучеры, подтверждения, отчеты в 
авиакомпании и другие документы.

Использование системы онлайн-бронирования номеров или билетов, брони-
рование мест в ресторанах, театрах и т.д. и автоматизация трудоемких технологи-
ческих процедур по управлению предприятием сферы туризма (процедур плани-
рования, учета, контроля), а также автоматизация технологических процедур жиз-
необеспечения и обеспечения безопасности способствуют улучшению качества 
обслуживания при одновременной оптимизации численности персонала. 

Одним из препятствий в развитии инновационного процесса в туризме является 
неразвитость инновационной культуры предприятий сферы туризма. Обновление ту-
ристского предложения турфирм происходит медленно, что нередко является резуль-
татом косности мышления и недостаточного профессионализма туристских кадров. 
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Многие турагенты могут быть не заинтересованы в предоставлении туруслуг че-
рез Интернет; более дешевое оформление авиабилетов через сеть Интернет для дело-
вых туристов может стать причиной столкновения интересов крупных турагентств и 
авиакомпаний. 

Туристические предприятия, которые в настоящее время не готовы к возрастаю-
щему потоку технологических новшеств, могут оказаться весьма уязвимыми в буду-
щем. Большое внимание предприятиям следует уделять выбору конкретного направ-
ления использования современных технологий в сфере туризма и применять творче-
ский подход в использовании инновационных продуктов.

Инновационная активность сферы туризма будет зависеть от практического ис-
пользования научно-технического потенциала, государственной инновационной по-
литики, внешних и внутренних ресурсов туристской территории.

Для инновационной активности на уровне предприятий в сфере туризма должно 
быть характерно постоянное улучшение качества услуг и их комбинирование; исполь-
зование современных технологий для открытия новых направлений предоставления 
туристической услуги; совершенствование качественных характеристик персонала; 
разработка новых путей использования существующих ресурсов при одновремен-
ном поиске развития новых ресурсов; использование новых технологий и установле-
ние сотрудничества с профильными государственными структурами и др. [2].

Кроме того, учет особенностей управления инновационными технологиями в 
сфере туризма и использование системного, комплексного и технологических подхо-
дов позволит повысить эффективность управления предприятиями и тем самым обе-
спечить высокий уровень их конкурентоспособности на рынке туристических услуг. 

Таким образом, без внедрения инноваций в сфере туризма, развития системы 
сервисной инновационной деятельности невозможно достижение основной цели 
инновационной политики – решение экономических и социальных вопросов реги-
она и населения, проживающего на его территории, повышение качества жизни и 
более полное удовлетворение спроса потребителей на высококачественные товары 
и услуги. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ МАЛЫХ 
И СРЕДНИХ ГОРОДОВ В КОНТЕКСТЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ РАССЕЛЕНИЯ 

И ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Аннотация. Представлены результаты анализа Стратегии пространственного 
развития РФ на предмет определения роли и перспектив малых и средних городов в ре-
шении вопросов пространственного развития. Рассмотрены главные направления госу-
дарственной политики по развитию малых и средних городов как составных элементов 
системы расселения  страны.

Ключевые слова: малые и средние города, социально-экономическое развитие, стра-
тегия пространственного развития, система расселения. 

В мировом научном сообществе вопросы пространственного развития террито-
рий не теряют своей актуальности. Большинство исследователей в своих работах ак-
центируют внимание на роли городов как в социально-экономическом развитии стра-
ны, так и в формировании единого экономического пространства внутри нее. При 
этом в условиях происходящих в российской экономике трансформационных про-
цессов конкуренция между городами разных категорий за трудовые, производствен-
ные, инвестиционные ресурсы усиливается из года в год. И, как правило, не только в 
России, но и во всем мире в данной борьбе в более выигрышном положении оказы-
ваются крупные города и городские агломерации. При этом от миграционного отто-
ка населения страдают не только сельские территории, но и малые и средние города, 
которые в первую очередь покидают трудоспособное население, молодежь и наиболее 
квалифицированные кадры, что в конечном итоге неизбежно ведет к депопуляции и 
деградации данного типа городов. 

По данным на 1 января 2019 года к категории «малые и средние» относятся 944 из 
1115 российских городов1. Численность населения, проживающего в них, – 26,5 млн. 
человек, что составляет более ¼ всех жителей городов России. Анализ статистических 
данных свидетельствует о том, что с 1989 года в целом по стране доля населения, про-
живающего в малых и средних городах, сократилась более чем на 1/3, в то время как 
доля жителей городов-милионников выросла в два с лишним раза [4]. 

Усиливающиеся из года в год тенденции миграционного оттока жителей из малых 
и средних российских городов по большей части обусловлены достаточно сложной 
ситуацией в экономике муниципалитетов, неудовлетворительным по сравнению с 
крупными городами состоянием социальной и жилищно-коммунальной сферы, низ-
ким уровнем благоустройства городской среды. 

Безусловно, часть обозначенных проблем в той или иной степени была актуальна и 
в советское время. Однако во времена СССР благодаря плановой системе хозяйствова-
ния и поддержке территориально значимых градообразующих предприятий ситуация 
в малых и средних городах была не такой острой. В настоящее же время проводимую 
российскими властями политику в отношении малых и средних городов и решения 
проблем их социально-экономического развития сложно назвать успешной.

1 По классификации городов, приведенной согласно «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89», к средним относятся города с численностью населения от 50 до 100 тыс. чел., к ма-
лым – до 50 тыс. чел.
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Прежде всего, нельзя не отметить тот факт, что в главном, по сути, документе 
пространственного развития страны – принятой в феврале 2019 года «Стратегии 
пространственного развития Российской Федерации» – перспективы дальнейшего 
развития малых и средних городов практически не отражены. Согласно документу, 
основой пространственного развития государства будут являться 41 крупнейшая 
(ядро – город с населением свыше 1 млн. чел.) и крупная (более 500 тыс. чел.) город-
ские агломерации [2]. 

Вместе с тем проблема устойчивого снижения численности населения городов с 
численностью населения менее 100 тыс. человек в Стратегии отмечена. В качестве при-
оритетов пространственного развития Российской Федерации до 2025 года обозначе-
ны следующие направления: 

• опережающее развитие территорий с низким уровнем социально-экономиче-
ского развития, обладающих собственным потенциалом экономического ро-
ста, а также территорий с низкой плотностью населения и прогнозируемым 
наращиванием экономического потенциала;

• развитие перспективных центров экономического роста с увеличением их 
количества и максимальным рассредоточением по территории Российской 
Федерации;

• социальное обустройство территорий с низкой плотностью населения с не-
достаточным собственным потенциалом экономического роста.

Однако отметим, что, несмотря на наличие четко выраженной ориентации на 
развитие агломераций, для обеспечения сокращения уровня межрегиональной диф-
ференциации в социально-экономическом развитии субъектов России предполага-
ется повысить устойчивость системы расселения за счет социально-экономического 
развития городов, имеющих статус монопрофильных муниципальных образований, 
исторических поселений и наукоградов. К данным типам городов можно отнести зна-
чительную часть малых и средних российских городов. При этом моногорода плани-
руется развивать за счет диверсификации их экономики, города-исторические поселе-
ния – за счет сохранения и воссоздания в исторических поселениях памятников исто-
рии и культуры и исторически ценных градоформирующих объектов, а наукограды 
– за счет развития в них научно-производственного комплекса и формирования бла-
гоприятной среды, в том числе для привлечения высококвалифицированных кадров.

Проблемы пространственного развития страны планируется решать, в том числе, 
и путем развития малых и средних городов как межмуниципальных обслуживающих 
центров для сельских территорий, обеспечивающих население и предпринимателей 
различными видами услуг (социальных, информационно-консультационных и т.д.).

Главными направлениями реализации мер по социально-экономическому разви-
тию российских территорий согласно Стратегии, должно являться повышение доступ-
ности услуг отраслей социальной сферы, улучшение транспортной доступности, уве-
личение связанности центров экономического роста с малыми и средними городами, 
сельскими территориями, расположенными за пределами городских агломераций2.

Не менее важным является вопрос включения малых и средних городов в си-
стему расселения страны с определением их роли как структурно-функциональ-
ных элементов. Поскольку именно взаимосвязанное функционирование малых и 
средних городов с другими населенными пунктами, в том числе с крупными горо-
дами и агломерациями, является наиболее эффективным решением по преодоле-
2 Стратегия пространственного развития РФ: утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 
13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года».
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нию недостатков, обусловленных их весьма ограниченным социально-экономиче-
ским потенциалом.

Объективной реальностью в настоящее время является недооценка значения 
межселенных связей, роли и выполняемых функций городов-центров различного 
уровня. Еще в 1979 году советскими учеными было разработано руководство по 
проектированию малых городов в системах расселения [3], в котором изложен под-
ход к проектированию населенных мест в условиях формирования систем расселе-
ния различных иерархических уровней с учетом положения, функциональной роли 
и перспектив развития малых городов в этих системах. Малые и средние города рас-
сматриваются прежде всего в качестве структурно-функциональных элементов си-
стем расселения, формирующихся на основе рационального взаимосвязанного раз-
вития и размещения различных по величине и функциям населенных мест, объеди-
ненных общими системами производства, инженерно-транспортной инфраструкту-
рой, единой сетью центров общественного обслуживания и мест отдыха населения, 
а также единой системой административно-хозяйственного управления.

На рисунке представлены цели формирования систем расселения, в соответствии 
с которыми тот или иной малый и средний город должен выполнять определенный 
набор функций. Соответственно, выбор главных направлений дальнейшего разви-
тия малых и средних городов должен осуществляться прежде всего с учетом выпол-
нения обозначенных функций в максимальном объеме. 

Цели формирования систем расселения и соответствующие им функции, 
выполняемые малыми и средними городами [3]

Вместе с тем нельзя не отметить то, что формирование функциональной струк-
туры малых и средних городов в системах расселения происходит под влиянием, с 
одной стороны, дифференциации функций населенных мест, которая обусловливает 
развитие значительного числа специализированных населенных пунктов, а с дру-
гой стороны, интеграции функций, под влиянием которой формируются многопро-
фильные города. 
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Таким образом, система управления развитием малых и средних городов, на 
наш взгляд, должна строиться на основе функционального типа города, а также 
должна учитывать его социально-экономическое положение, объем, характер и 
глубину имеющихся проблем. 

С точки зрения пространственного развития территорий политика государ-
ства, по нашему мнению, должна быть направлена в первую очередь на форми-
рование территориально-планировочной структуры системы расселения, способ-
ствующей фактической консолидации социально-экономического потенциала как 
крупных городов, так и малых городских и сельских населенных пунктов. 

При выборе направлений и инструментов социально-экономического разви-
тия малых и средних городов важно также принимать во внимание роль, которую 
они играют в составе систем расселения различных уровней. Традиционно выде-
ляются следующие категории малых и средних городов-центров местных систем 
расселения: межрайонные, районные, межхозяйственные, хозяйственные центры. 
Помимо городов-центров местных систем расселения можно выделить отдельный 
вид городов, которые лишь отчасти выполняют функции местных центров. Даль-
нейшее развитие таких малых и средних городов должны определяться в соответ-
ствии с ролью, которую они играют в системе расселения страны, а также в зави-
симости от их экономического профиля [3].

В настоящее время в России нет действующей целевой программы развития 
малых и средних городов, и для ее разработки прежде всего требуется проведение 
детального анализа ситуации в данных населенных пунктах. Ведь без такой науч-
ной и информационной базы все принимаемые меры по экономическому возро-
ждению малых и средних городов вряд ли будут иметь положительный результат. 
Лишь путем определения специфики проблем каждого города можно найти пути 
их решения.  

Вопрос разработки целевой государственной программы развития малых и 
средних городов, безусловно, актуален. Мнения большинства экспертов сходятся 
в том, что такая программа необходима, а сама ее идея не противоречит принци-
пу «саморазвития, самоуправления и самофинансирования», а напротив, способна 
при гибком подходе создать условия для его эффективной реализации. 

Однако нельзя не отметить, что особое внимание следует уделять тщательной 
проработке методических основ и инструментам ее реализации. По мнению экс-
пертов [1], для эффективной реализации такой модели государственной политики 
в отношении малых и средних городов необходимо выполнения ряда условий. 

Во-первых, необходимо четко ограничить объекты регулирующего воздей-
ствия для подобной программы, т.е. вывести за рамки программы те малые и сред-
ние города, где располагаются уже действующие федеральные и региональные 
«институты развития» (города, включенные в перечень моногородов; наукограды; 
особые экономические зоны; зоны территориального развития; территории опе-
режающего развития; разного рода индустриальные округа и технопарки, в том 
числе софинансируемые федеральным центром и пр.). 

Во-вторых, необходимо проведение типологизации малых и средних городов 
на основе экспертной оценки. Однако выделение типов городов по аналогии с 
моногородами – лишь на основе данных о социально-экономической ситуации в 
городе и наличию рисков ее ухудшения – на наш взгляд, будет недостаточно, по-
скольку количество специфических типов малых и средних городов значительно 
больше и каждому из них нужны свои подходы и меры поддержки [1].
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В целом же главной целью и направлением реализации государственной по-
литики поддержки развития малых и средних городов, по нашему мнению, долж-
но стать постепенное преодоление диспропорций в развитии производственной 
и социальной инфраструктуры, в показателях уровня и качества жизни населе-
ния, в них проживающего, по сравнению с жителями более крупных населенных 
пунктов. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СОЦИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫХ ПОДСИСТЕМ

Аннотация. В работе актуализируются проблемы развития региональных социаль-
но-инновационных подсистем в субъектах РФ. Определены стратегические направле-
ния, базирующиеся на применении экосистемного подхода и способствующие формиро-
ванию продуктивных социально-инновационных экосистем. 

Ключевые слова: социальные инновации, регион, региональная инновационная под-
система, региональная социально-инновационная подсистема, социальное предпринима-
тельство, экосистемный подход, региональная живая лаборатория.

Инновационное развитие является одним из основных стратегических приори-
тетов государственной политики в России. В целях активизации инновационной де-
ятельности принят ряд нормативно-правовых документов, ключевыми из которых 
выступают Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года [9] и Государственная программа Российской Федерации «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика» [1]. Однако сохранение сырьевой зави-
симости экономики страны говорит о том, что темпы перехода к инновационному 
типу развития недостаточны [10, с. 27]. Подтверждением этому служит и факт от-
ставания России от уровня инновационного развития развитых стран мира, о чем 
свидетельствуют данные международных рейтингов. К примеру, итоги Th e Global 
Innovation Index 2019 [11, с. 368] показали, что Россия находится на 46 месте (из 129) 
по инновационному потенциалу и уровню достижений в области инноваций. 

Дифференциация инновационного развития отмечается и в разрезе регионов 
России.Данные рейтинга инновационного развития субъектов РФ НИУ ВШЭ позво-
ляют говорить о неравномерности развития регионов как по отдельным аспектам 
инновационного развития, так и в целом. Так, в 2019 году только Москва и Санкт-Пе-
тербург демонстрировали равномерное развитие всех без исключения составляю-
щих интегрального индекса [4, с. 22]. В других субъектах РФ высокие значения пока-
зателей по одним составляющим сочетаются с низкими значениями индикаторов по 
другим аспектам инновационного развития. В связи с этим актуализируются вопро-
сы формирования и развития региональных инновационных подсистем. 

Анализ научного и практического дискурса показывает, что становлению и раз-
витию региональных инновационных подсистем в регионах страны препятству-
ют несовершенство нормативно-правового обеспечения и взаимодействия между 
различными экономическими агентами в процессе инновационной деятельности, 
недостаточно благоприятный предпринимательский климат в регионах и дефицит 
финансирования науки и образования, проблемы кадрового потенциала, низкая ин-
новационная активность и т.д. [6, с. 43]. Помимо этого, в теории и на практике по 
вопросам развития региональных инновационных подсистем преобладает интерес 
к технологическим инновациям. 

В то же время мировой опыт показывает, что социальные инновации могут 
вносить значимый вклад в решение многих проблем социально-экономического 
развития территорий и повышение устойчивости регионального развития. В са-
мом общем виде социальные инновации приравниваются к новым идеям, которые 
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успешно отвечают текущим социальным целям1. При этом социальные инновации 
могут принимать форму процесса, продукта, услуги, платформы, бизнес-модели, 
программы и т.д. и реализовываться различными акторами (государство, частный 
сектор, некоммерческие организации, социальные предприниматели и т.д.). Соци-
альные инновации оказывают значительное влияние на развитие территории, обе-
спечивая занятость, доходы населения и развитие предпринимательства, а также 
стимулируя местную экономику2. Ранее нами были систематизированы различные 
эффекты (экономические, политические, социальные, экологические), возникаю-
щие в процессе реализации социальных инноваций, и представлено их влияние на 
территориальное развитие в виде концептуальной модели [5]. Тематика социальных 
инноваций приобретает особую важность в свете исследований последних лет [к 
примеру, 2] (Л. Саммерс, Э. Боллс, Э. Мончиньска и др.), касающихся инклюзивно-
сти социально-экономических систем и противодействия социальной изоляции как 
необходимых условиях гармоничного развития территорий. При этом социальная 
инклюзивность (вовлечение всех участников социально-экономической жизни в 
создание и оптимальное использование потенциала развития) рассматривается как 
движущая сила инновационности и повышения качества жизни людей. Не случай-
но за рубежом изучение социальных инноваций все чаще осуществляется в рамках 
экосистемного подхода с акцентом на развитии среды для реализации социальных 
инноваций и взаимодействия между основными акторами, включенными в процесс 
их разработки и внедрения. То есть экосистема социальных инноваций, по сути, 
становится одним из элементов инклюзивной социально-экономической системы, а 
исследования ее состояния и возможностей совершенствования – одними из прио-
ритетных для развития территорий. В то же время в российской науке экосистемный 
подход применяется только в отношении системы инноваций в целом [3] и зачастую 
исследуются лишь отдельные аспекты развития теории и практики реализации со-
циальных инноваций. 

В связи с этим предлагается в составе региональной инновационной подсисте-
мы выделить социально-инновационную подсистему, которую представляется ак-
туальным рассматривать с точки зрения экосистемного подхода как экосистему. В 
состав региональной социально-инновационной экосистемы представляется необ-
ходимым включить: акторов (органы власти, бизнес, научно-образовательные ор-
ганизации, структуры гражданского общества и т. д.), социально-инновационную 
среду (инфраструктура, нормы и правила, инновационная культура и т. д.), в кото-
рой они взаимодействуют и обмениваются потоками ресурсов (информационных, 
кадровых, финансовых и т.д.) [8, с. 90]. 

Проведенный ранее анализ позволил выделить основные проблемы становле-
ния региональных социально-инновационных экосистем в субъектах РФ [6, с. 44-47; 
7, с. 60-64]. Прежде всего, это неразвитость нормативно-правовой базы в области 
социальных инноваций и социального предпринимательства как одного из ключе-
вых проводников социальных инноваций в условиях российской действительности. 
Кроме того, недостаточная проработанность концепции социальных инноваций в 
современной российской науке препятствует оценке реальной ситуации в данной 

1 European Commission: Communication from the European Commission [Electronic resource] // Annual 
Growth Survey. 2011. 23 November. URL: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/ags2012_en.pdf (accessed: 
15.03.2020).
2 Там же.
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сфере. Положение усугубляется отсутствием статистического учета социальных ин-
новаций официальной статистикой, что создает трудности как в отношении анализа 
их распространенности, так и вклада в развитие регионов. Нехватка данных приво-
дит к недостаточной информированности органов власти о преимуществах и воз-
можностях социальных инноваций в решении социально-экономических проблем 
территорий, что осложняет их взаимодействие с другими субъектами региональной 
экономики в области развития социальных инноваций и формирования региональ-
ных социально-инновационных экосистем [6, с. 47]. Перечень проблемных аспектов 
дополняют нехватка финансирования, квалифицированных кадров и компетенций; 
административные и бюрократические барьеры; низкая социальная активность на-
селения; отсутствие узнаваемого имиджа среди широкой общественности; недове-
рие и стереотипы, существующие в обществе и др. 

В связи с этим в целях преодоления выявленных проблем представляется акту-
альным предложить следующие стратегические направления развития региональ-
ных социально-инновационных подсистем, базирующиеся на применении экоси-
стемного подхода:

– развитие законодательства в сфере социальных инноваций и дальнейшее со-
вершенствование нормативно-правовой базы в области социального предприни-
мательства;

– совершенствование научного обеспечения принятия управленческих решений 
и поддержка исследований в данной сфере;

– развитие системы статистического учета социальных инноваций, в т.ч. в на-
правлении мониторинга развития социального предпринимательства;

– развитие финансовых и нефинансовых инструментов стимулирования соци-
альных инноваций и повышение их доступности;

– повышение уровня взаимодействия субъектов региональной экономики по во-
просам развития социальных инноваций;

– выявление и обеспечение распространения лучших практик социальных инно-
ваций, повышение освещенности реализации успешных проектов в средствах мас-
совой информации, что будет способствовать повышению заинтересованности ор-
ганов власти в задействовании потенциала данных инициатив в решении проблем 
территорий;

– развитие структур, обеспечивающих подготовку кадров и повышение квали-
фикации в сфере социальных инноваций и социального предпринимательства, что 
позволит улучшить ситуацию в области недостаточности компетенций персонала;

– развитие инновационной культуры (культуры восприятия, применения, созда-
ния инноваций) и инновационного поведения населения и организаций;

– содействие повышению мотивации гражданского участия в решении социаль-
ных проблем и т.д.

На основе анализа мирового опыта в целях развития региональных социаль-
но-инновационных подсистем предлагается формирование живых лабораторий 
Живые лаборатории функционируют в разных странах мира и объединяются в сети 
для обмена опытом. К примеру, одной из крупнейших является Европейская сеть 
живых лабораторий, насчитывающая более 150 членов3. В первоначальном виде 
живые лаборатории по развитию социальных инноваций являются платформой 
для тех, кто реализует социальные инновации, где они могут экспериментировать 

3 European Network of Living Labs [Electronic resource] // ENoLL. URL: https://enoll.org/about-us/ (accessed: 
15.03.2020).
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и создавать прототипы возможных идей (продуктов, услуг, моделей и т.д.) для ре-
шения сложных социальных проблем, требующих системных изменений. В то же 
время представляется возможным расширить функциональное назначение данных 
структур в регионах в направлении содействия развитию социально-инновацион-
ных экосистем, в т.ч. посредством организации взаимодействия между субъектами 
социально-инновационной деятельности. Кроме того, региональные живые лабора-
тории могут стать отправной точкой для развития региональных социально-инно-
вационных кластеров. Примеры действующих социально-инновационных класте-
ров существуют как в мире (к примеру, в Японии, Италии), так и в России (в Омской 
области4). Данные структуры способствуют социально-экономическому развитию 
территорий путем поддержки социально ориентированного бизнеса, социального 
предпринимательства некоммерческих организаций. 

Таким образом, реализация предложенных направлений и инструментов будет 
способствовать формированию и развитию региональных социально-инновацион-
ных подсистем, эффективное функционирование которых, в свою очередь, позволит 
активизировать реализацию социальных инноваций и решение проблем развития 
территорий.
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УДК 332.14, 336.13
Тимушев Е.Н.

МЕСТНАЯ БЮДЖЕТНАЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ: РОЛЬ СОСЕДСТВА 
И РАССТОЯНИЙ МЕЖДУ РЕГИОНАМИ

Аннотация. Найдено, что пространственные факторы показателя доли налога на 
доходы физлиц, поступающей в местные бюджеты, в доходах консолидированного бюд-
жета субъекта России значимы и положительны. Результаты важны для изучения ме-
жрегионального взаимодействия в сфере бюджетной политики в России.

Ключевые слова: налог на доходы физлиц, пространственная корреляция, корреля-
ция Спирмена, межрегиональное взаимодействие.

Вв\ыедение
На региональном уровне одним из наиболее весомых и при этом стабильных 

источников налоговых доходов является налог на доходы физлиц (далее – НДФЛ). 
Значительная часть поступлений от НДФЛ формирует налоговые доходы местных 
бюджетов. 

Доля налога на доходы физлиц, поступающая в местные бюджеты, в доходах кон-
солидированного бюджета субъекта (далее – доля НДФЛ местных бюджетов, доля 
местного НДФЛ) дифференцируется в разрезе регионов. Это связано с тем, что фак-
тический норматив зависит не только от единого федерального норматива отчисле-
ний (15%), но и от единого регионального и дополнительных региональных норма-
тивов (последние замещают доходы местного бюджета от выравнивающих дотаций). 
Региональные нормативы должны в сумме обеспечить перераспределение доходов 
от НДФЛ в размере не менее 15% доходов консолидированного бюджета субъекта1.

Приведенные тезисы обусловливают актуальность исследования факторов фор-
мирования доли НДФЛ местных бюджетов как меры местной бюджетной децентра-
лизации в России.

Данная работа дополняет результаты, опубликованные ранее [2]. Прежние ре-
зультаты состоят в том, что доля НДФЛ местных бюджетов:

• является индикатором местной бюджетной децентрализации в регионе; 
• формируется под влиянием пространственных признаков; 
• взаимосвязана с альтернативными показателями децентрализации;
• значима при моделировании темпов роста региональных экономик.
Цель данной работы – определить значимость и характер проявления простран-

ственных факторов в формировании доли местного НДФЛ в субъектах России.
Для достижения цели решаются следующие задачи:
1) оценить пространственную корреляцию субъектов России по величине доли 
НДФЛ местных бюджетов (применяется пространственный корреляционный 
анализ);
2) определить, влияет ли фактор взаимного расположения регионов на величину 
доли местного НДФЛ в каждом из субъектов (корреляционный анализ Спирме-
на). В отличие от первой задачи анализируется не фактор общей границы, а фак-
тор расстояния между регионами.
Методика исследования
В количественных расчетах не участвуют города Москва, Санкт-Петербург, Се-

вастополь и Республика Крым. Все расчеты опираются на данные Казначейства Рос-

1 Пункт 3 статьи 58 БК РФ.
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сии (дополнительные источники указаны отдельно). Если не указано иное, величина 
доли местного НДФЛ рассчитывается по средним данным за 2011–2018 гг.

Пространственный корреляционный анализ. В традиционном корреляционном 
анализе пространственные характеристики объектов (координаты, взаимное распо-
ложение) не рассматриваются. При добавлении в анализ пространственных харак-
теристик акцент смещается с показателей на объекты наблюдения. 

Объекты характеризуются пространственной корреляцией по тому или иному 
признаку, если они расположены вблизи друг от друга и величины соответствую-
щего признака у них схожи [4]. Мерой связанности двух объектов по тому или ино-
му признаку в пространстве является пространственный коэффициент корреляции 
– Moran’s I (spatial correlation coeffi  cient). Положительный статистически значимый 
Moran’s I показывает, что схожие величины того или иного показателя (признака) 
обладают концентрацией в пространстве значительно большей, чем если бы концен-
трация наблюдалась случайно [3].

Веса в анализе пространственной корреляции в данной работе основываются на 
факте наличия общей границы у субъектов России (в том числе общей точки), без 
учета расстояния (применяются «queen contiguity weights»).

Корреляционный анализ Спирмена. Роль фактора взаимного расположения ре-
гионов (расстояния между регионами) в формировании доли местного НДФЛ в ка-
ждом отдельном субъекте России определяется следующим образом. Вычисляется, 
насколько доля НДФЛ местных бюджетов в том или ином субъекте взаимосвязана 
с фактом близости/удаленности субъектов друг от друга. Для этого предварительно 
рассчитываются два показателя:

• индикатор схожести/отличия доли местного НДФЛ в одном субъекте от доли 
местного НДФЛ в другом субъекте;

• индикатор близости/удаленности (индикатор расстояния) данных субъектов.
Для вычисления индикатора схожести/отличия фактические значения доли мест-

ного НДФЛ нормируются по формуле (1). Данный подход был применен для получе-
ния количественной характеристики схожести двух стран по признаку их площади.

Чем выше значения S (с максимальным значением «1»), тем приближеннее друг к 
другу (примерно одинаковы) фактические величины доли НДФЛ местных бюджетов 
в соответствующих субъектах.

   
 

                                               (1)

где Sij – нормированная величина доли НДФЛ местных бюджетов в субъекте i по 
отношению к величине доли НДФЛ местных бюджетов в субъекте j, ед.;

si – фактическая величина доли НДФЛ местных бюджетов в субъекте i, ед.;
sj – фактическая величина доли НДФЛ местных бюджетов в субъекте j, ед.;
«50» – выбранное значение коэффициента разницы величин по двум объектам.
Для количественной характеристики расстояния (индикатора близости/удален-

ности) между двумя регионами России в данной работе применяется обратная вели-
чина квадратного корня расстояния между центрами субъектов (2). Данный подход 
также основан на методике, использованной в работе [5]. Источник данных о рас-
стоянии между регионами России: [1].
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Чем выше значения D, тем ближе друг от друга располагаются субъекты:

                   
 

,                                                                 (2)

где Dij – показатель расстояния между двумя субъектами России;
dij – расстояние между административными центрами субъектов России, км.
Значения S и D вычисляются отдельно для каждого региона i по всем регионам 

j. Для количественной характеристики взаимосвязи показателей S и D по каждому 
региону применяется коэффициент корреляции Спирмена. Данный выбор обуслов-
лен тем, что нас интересует не степень связанности величин нормативов НДФЛ и 
величин расстояний, а просто факт соответствия между данными величинами (на-
пример, уменьшается ли схожесть регионов по величине местного НДФЛ при росте 
удаленности между ними).

Результаты
Пространственный корреляционный анализ. В регионах России наблюдается 

слабая, но статистически значимая положительная пространственная корреляция 
доли НДФЛ местных бюджетов (таблица). Таким образом, на формирование уровня 
децентрализации по НДФЛ в том или ином регионе оказывает влияние величина 
показателя в соседнем регионе. 

Коэффициент пространственной корреляции доли НДФЛ местных бюджетов 
в России, ед.

Показатель Величина

Коэффициент корреляции (Moran’s I) 0.11

p-value 0.04

Корреляционный анализ Спирмена. Покажем распределение нормированной ве-
личины доли НДФЛ местных бюджетов S на примере Республики Коми (рис. 1). Мы 
видим, что со снижением S увеличивается различие между фактической величиной 
доли НДФЛ местных бюджетов в данном субъекте по сравнению с величиной пока-
зателя в остальных регионах.
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Рис. 1. Фактическая доля местного НДФЛ (разница данных по Республике Коми и 
по остальным субъектам) и нормированная доля местного НДФЛ, ед.

Примечание. Доля НДФЛ местных бюджетов в Республике Коми = 32%. Отрицательная величина раз-

ницы показывает, что доля местного НДФЛ в субъекте выше, чем в Коми.
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В большинстве субъектов России доля местного НДФЛ располагается в диапа-
зоне 0.30 – 0.35 (рис. 2). Отметим группы субъектов с высокой децентрализацией. 
Это Республика Калмыкия, Астраханская и Волгоградская области (Южный ФО) и 
Ханты-Мансийский АО и Тюменская область в Уральском ФО.

Рис. 2. Распределение субъектов России по доле НДФЛ местных бюджетов, ед.

Расчеты показывают, что близость доли местного НДФЛ снижается вместе с 
ростом расстояния между регионами. Но это выполняется лишь для небольшого 
числа регионов, преимущественно располагающихся в Сибирском и Централь-
ном ФО (рис. 3). Субъекты СФО при этом наиболее децентрализованы, а доля 
местного НДФЛ в ЦФО не превышает 30%.
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Рис. 3. Коэффициент корреляции Спирмена (между S и D) и фактическая доля 
местного НДФЛ, ед.

Примечание. Показаны регионы со статистически значимой корреляцией между S и D. В скобках обо-

значена принадлежность субъекта к федеральному округу.

Выводы
Уровень децентрализации по НДФЛ в том или ином регионе России взаимосвя-

зан и прямо пропорционален доле местного НДФЛ в соседних регионах. Более того, 
чем ближе расположены регионы, тем выше у них схожесть долей НДФЛ, зачисляе-
мых в местные бюджеты. В целом пространственные факторы доли местного НДФЛ 
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в субъектах России значимы и положительны. Таким образом, представленное ис-
следование показало наличие неявного межрегионального взаимодействия (strategic 
interaction) в регионах России в сфере децентрализации по налогу на доходы физлиц. 

Полученные результаты могут быть использованы в дальнейшем при изучении 
характера межрегионального взаимодействия в сфере бюджетной политики в Рос-
сии, в том числе горизонтальной налоговой конкуренции. 
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Тупик Е.С.

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ

Аннотация. В статье определены основные проблемы и тенденции реформирования 
местного самоуправления в России в настоящее время. Раскрыты некоторые аспекты 
взаимодействия местного самоуправления и государства, показаны основные направле-
ния реформ по повышению эффективности функционирования местного самоуправле-
ния. Обозначены задачи и пути их решения.

Ключевые слова: местное самоуправление, государство, реформа, проблемы, законо-
дательная база.

Российское местное самоуправление будучи молодым политическим институ-
том, возникшим и сформировавшимся в 90-е годы прошлого столетия, за послед-
ние 15 лет прошло через серию бесконечных институциональных реформ. Однако 
суть происходящих изменений заключается не столько в реализации определенного 
стратегического замысла, сколько в ситуационном реагировании на текущие по-
требности губернаторского корпуса. В результате – самоуправленческие возможно-
сти и мотивация граждан на обустройство мест своей жизни оказались значительно 
ослаблены, а властные ресурсы де-факто сосредоточены на региональном уровне.

Отправной точкой для формирования нынешней системы местного самоуправ-
ления стала «реформа Дмитрия Козака» (подготовка – 2001–2003 гг., реализация 
– 2003–2006 гг.). Принятый в ее рамках Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ [1] представлял собой попытку определить на федеральном уровне еди-
ный формат двухуровневой структурной организации (районы и поселения), пред-
полагающий разграничения компетенций и ответственности местных властей при 
минимизации влияния субъектов федерации. Однако на практике реализация за-
кона натолкнулись на серьезное региональное лоббирование. Так, обоснованно 
подчеркивалась негибкость новой правовой базы, определялась невозможность 
одинаково организовать местную власть в чрезвычайно разнообразных российских 
территориях. При этом губернаторы добивались все большего сосредоточения орга-
низационных и финансовых ресурсов в своих руках посредством многочисленных 
концептуально разнородных поправок в рамках закона.

Обнародованное в Послании Президента России В.В. Путина от 12.12.2013 г. 
поручение обеспечить «развитие сильной, независимой, финансово обеспеченной 
власти на местах» на практике было реализовано в поправках 2014–2015 гг., прямо 
противоположных словам Президента. Субъектам федерации было предоставлено 
право по своему усмотрению устанавливать структуру органов местного самоуправ-
ления и перераспределять полномочия между уровнями власти, отменять прямые 
выборы мэров и муниципальных депутатов. 

«Поправки депутата Терентьева», принятые во втором чтении 15.03.2017 г., дают 
регионам возможность полностью отказываться от двухуровневой муниципальной 
организации, созданной «реформой Д. Козака». К настоящему времени прямое ре-
гиональное вмешательство в дела местного самоуправления получило институцио-
нальное закрепление, а местные власти стали функционально ослабленным инстру-
ментальным «придатком» региональной административной машины.

Как следствие, муниципальную сферу охватывает отрицательная динамика моти-
ваций и участия. Среди жителей получил повсеместное распространение абсентеизм: 
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доля даже формального участия граждан в муниципальных выборах (а это самый важ-
ный инструмент прямого народовластия) ограничивается 10–20%-ми. Муниципальное 
управление становится делом исключительно чиновников, а не жителей. В то же время 
кадровый состав руководителей муниципалитетов, находясь все в большем подчине-
нии у региональной власти и замещаясь по принципу лояльности ей, неизбежно сла-
беет. Более 99% муниципалитетов дотационны и экономически не мотивированы – от-
сутствие собственных ресурсов не может быть основой для развития [3].

Нынешнее состояние дел в муниципальной сфере обусловливает целый набор си-
стемных рисков.

Наращивание потенциала низового протеста. Местное самоуправление перестает 
работать как механизм включения активных и амбициозных людей в процесс приня-
тия решений на локальном уровне, тем самым снижая степень их удовлетворенности 
властью и переключая их амбиции на вышестоящий властный уровень.

Дисбаланс реальных властных ресурсов по линии «центр-регион». Сильная зави-
симость органов местного самоуправления от региональных властей ломает систему 
«сдержек и противовесов» для губернаторского корпуса. В то же время реальные ресур-
сы федерального контроля объективно ограничены. Опыт второй половины 90-х годов 
показывает, что концентрация власти на региональном уровне в условиях экономиче-
ского кризиса/стагнации всегда несет опасность новой «феодализации» страны.

Гиперответственность федеральной власти. Ликвидация муниципальной автоно-
мии формирует пропасть между жителями конкретных мест и далекой властью, реаль-
ное присутствие которой отмечается населением только на уровне региона и страны. 
Системный рост патерналистских настроений, совмещенный с осознанием определя-
ющей роли центра, адресует всю ответственность за «худые крыши» и «текущие тру-
бы» высшему руководству страны, подрывая в средне- и долгосрочной перспективе 
его авторитет.

Неэффективное администрирование доходов. Бюджетная централизация приводит 
к отсутствию субъектов, способных и заинтересованных в работе с доходными источ-
никами. Практика показывает, что по большинству доходных источников  предотвра-
тить сокрытие налоговой базы возможно только силами низового уровня власти (даже 
если формально за налоговое администрирование отвечает другой уровень). Поэтому 
сокращение закрепленных за ним доходных источников неизбежно сокращает доход-
ную часть консолидированного бюджета в целом.

«Искривление» экономической географии. Отсутствие концептуальных основ влечет 
за собой хаос в территориальном устройстве публичной власти, которое подстраива-
ется под личное удобство регионального и ведомственного начальства. Ликвидация 
сельских и городских поселений в освоенной, экономически и демографически про-
дуктивной части страны влечет за собой депопуляцию, утрату уже имеющихся инфра-
структурных узлов и ухудшение качества жизни. В то же время проблема неэффектив-
ного расселения и содержания дорогой инфраструктуры в малопригодных для жизни 
местах не решается ввиду инерционного сохранения муниципально-территориального 
деления в отделенных местностях.

Деградация городской/сельской среды и инфраструктуры. Сдерживание самоуправ-
ленческих практик снижает личное участие граждан в обустройстве мест их жизни, 
переключает формат их отношения к публичной среде/инфраструктуре с формулы 
«сделаем сами» на «потребуем от власти». При этом локальные проблемы вряд ли могут 
быть эффективно диагностированы, инвентаризированы и решены с регионального/
федерального уровня. Качество местного управления, ориентированного не на доказы-
вание своей эффективности перед жителями, а на выполнение команд «сверху», неиз-
бежно деградирует.
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Усугубление проблемы ветхого и аварийного жилья. Московские методы расселения 
пятиэтажек вряд ли возможны в большинстве городов страны, в то время как удель-
ный вес Москвы в общем массиве такого жилья не превышает 10%. Малоресурсность 
местных властей в сочетании с пассивностью жителей мультиплицируют проблемы 
обслуживания/износа старого жилого фонда, вызывают риски чрезвычайной аварий-
ности в период массового истечения плановых сроков эксплуатации «хрущевок» в бли-
жайшие два десятилетия.

Качество муниципального управления, уровень вовлеченности жителей, баланс 
между полномочиями муниципалитетов и их ресурсной обеспеченностью являются 
важными факторами, влияющими на темпы экономического роста, общественно-по-
литическую устойчивость и развитие человеческого потенциала в российских регио-
нах. При этом большинство стратегий реформирования выдвигаются в парадигме мо-
дернизации «сверху», в то время как потенциал модернизации «снизу» недооценивает-
ся. Развитие института местного самоуправления и создание условий для реализации 
местных инициатив способно положительно дополнить институциональные и струк-
турные реформы федерального и регионального уровней. Экспертами КГИ (Комитета 
гражданских инициатив) предлагается концепция реформ, содержащая комплекс мер 
системного характера. 

Проект КГИ «Муниципальная карта России: точки роста» стартовал в 2013 году 
[2]. Его цель – институциональная реформа, повышающая качество муниципального 
управления и расширяющая возможности участия граждан в решении вопросов мест-
ного значения. Проект сфокусирован на следующих ключевых направлениях: разра-
ботка концепции реформирования местного самоуправления и предложений по со-
вершенствованию законодательства, научно-исследовательская деятельность, поиск и 
систематизация лучших российских и зарубежных управленческих практик, налажи-
вание межмуниципального сотрудничества и обмена успешным опытом.

Согласно Концепции реформирования местного самоуправления в России экс-
пертами КГИ был составлен целевой образ результатов реформы, который пред-
ставлен ниже:

- существенное расширение участия жителей в принятии решений на местном 
уровне, в том числе посредством использования дистанционных механизмов и инстру-
ментов электронной демократии;

- формирование новых и поддержание существующих точек экономического роста, 
используя механизмы их фасилитации со стороны автономной и влиятельной местной 
власти;

- оптимизация территориальной структуры публичной власти на субрегиональном 
уровне, обеспечивающая синергию государственного управления и местного самоу-
правления, а также развития систем расселения и инфраструктуры жизнеобеспечения;

- укрепление финансовой автономии муниципальных образований, позволяющее 
значительной части городских округов и крупных поселений выйти на бездотацион-
ный уровень, а большей части остальных муниципалитетов – иметь стабильные и ра-
стущие доходы бюджетов;

- включение значительной части граждан в развитие среды и публичной инфра-
структуры и обусловленное этим снижение протестных настроений;

- развитие межмуниципального сотрудничества, обеспечивающего совместное (си-
лами нескольких муниципалитетов) и экономически более эффективное оказание жи-
телям муниципальных услуг и создание/модернизацию инфраструктурных объектов;

- системное улучшение качества публичного управления путем формирования ба-
ланса ответственности и ресурсов, укрепления механизмов «обратной связи» между 
жителями и уровнями власти.
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В рамках основных направлений реформы КГИ ставятся следующие задачи и пути 
их решения (таблица).

Основные направления реформы КГИ [2]
Задачи Решения

Территориальная организация

Сохранение поселенческого уровня 

местного самоуправления, обеспе-

чивающего доступность публичной 

власти для жителей, поддержание 

достигнутого уровня социально- 

экономического развития, управле-

ния и содержания инфраструктур 

на территориях, пригодных для по-

стоянной жизни и хозяйственного 

использования

Определить в федеральном законе статус (понятие и виды) населенных пунктов как ба-

зовых территориальных единиц; критерии их отнесения к городским и сельским насе-

ленным пунктам; порядок создания и упразднения населенных пунктов, установления 

и изменения их границ; также возможно определить понятие городской агломерации и 

критерии определения ее территории

Установить конкретный лимит территории поселений и городских округов в местностях 

с высокой и средней плотностью населения (15–25 км. по протяженности дороги от на-

селенного пункта до административного центра поселения/округа)

Закрепить гарантии наделения города с численностью избирателей свыше 100 тыс. ста-

тусом городского округа, а также гарантии населенного пункта с численностью избирате-

лей 3/10 тыс., отдаленного от административных центров, приобретать статус поселения

Определить обязательные условия преобразования муниципальных районов в городские 

округа (территория города должна составлять в муниципальном образовании не менее 

1/3, а население – не менее 1/2)

Повышение экономической эффек-

тивности системы расселения и ин-

фраструктурной сети в территориях 

демографического сжатия, мало-

пригодных для постоянной жизни и 

хозяйственного использования

Законодательно закрепить гибкий формат территориальной организации местного са-

моуправления в местностях с низкой плотностью населения (возможность одно- или 

двухуровневой системы, частичного разделения территории района на поселения или 

создания муниципальных районов без муниципальных образований поселенческого 

уровня)

Синхронизация государственного 

управления и местного самоуправле-

ния, обеспечение удобного формата 

оказания жителям публичных услуг

Ввести для территориального структурирования федеральной и региональной власти 

(налоговые органы, органы внутренних дел, пожарная служба, центры занятости и др.) 

межрайонные административные округа (уезды); обеспечить учет мнения жителей муни-

ципальных образований при определении их территориальных пределов, мест размеще-

ния управленческих органов

Прямая демократия

Расширение участия жителей в при-

нятие решений на местном уровне; 

включение значительной части граж-

дан в развитие среды и публичной 

инфраструктуры и обусловленное 

этим снижение протестных настро-

ений

Разработать и разрешить механизмы непосредственного выражения мнения граждан по 

вопросам местного значения (муниципальные выборы, собрания/сходы и конференции, 

местные референдумы, публичные слушания) с помощью электронных средств иденти-

фикации и голосования (портал www.gosuslugi.ru, смс с зарегистрированных номеров 

и пр.)

Разработать и апробировать механизм электронных индикативных опросов жителей с 

выходом на перечень случаев, по которым такие опросы обязательны

Закрепить возможность голосования (на заявительной основе) в рамках муниципаль-

ных форм народовластия граждан, не зарегистрированных в муниципалитете по месту 

жительства, но имеющих в нем недвижимое имущество (дачники, живущие на 2–3 дома 

и т.п.)

Расширить перечень вопросов, по которым возможно голосование на местном рефе-

рендуме: в частности, разрешить выносить на референдум принятие (изменение, допол-

нение) устава муниципального образования и утверждение структуры органов местного 

самоуправления;

снизить предельное количество подписей, которое необходимо собрать для проведения 

местного референдума, с 5 до 2 процентов от числа избирателей с установлением четких 

процедур признания подписей недостоверными и недействительными

Ввести возможность голосования по вопросам местного значения в пределах отдельных 

территориальных единиц муниципального образования, а также установления в уставах 

муниципальных образований вопросов, по которым проведение такого голосования обя-

зательно

Повысить роль публичных слушаний: определить в законе понятия «предмет» и «резуль-

тат публичных слушаний»; предусмотреть механизм и технические гарантии допуска на 

публичные слушания жителей муниципального образования и представителей заинтере-

сованных организаций; ввести обязанность органа местного самоуправления, в случае 

отказа от принятия рекомендаций публичных слушаний, дать мотивированное пояснение 

по каждому пункту таких рекомендаций и опубликовать их в том же средстве массовой 

информации

Вернуть обязательное проведение голосования населения по вопросу о преобразовании 

муниципального образования (упразднении, объединении, разделении) и изменения гра-

ниц, влияющих на территориальную принадлежность населенных пунктов
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Задачи Решения

Разграничение компетенций

Обеспечение одновременно оказа-
ния базового набора муниципаль-
ных услуг (в частности, в области 
содержания образовательных 
учреждений, доступа к культу-
ре, благоустройства территории, 
организации коммунального об-
служивания) и учета потребности 
в услугах, специфичных для кон-
кретных мест; дифференциация 
обслуживания в зависимости от 
ресурсов местного сообщества

Разделить вопросы местного значения на обязательные и факультативные по 
следующей формуле: обязательные вопросы отражают набор ключевых муници-
пальных услуг, которые должны оказываться на всей территории страны; факуль-
тативные вопросы по предметам ведения местного самоуправления принимаются 
к решению муниципальными образованиями исходя из потребностей жителей, ор-
ганизационных и финансовых возможностей; конечный перечень вопросов мест-
ного значения формируется (с учетом требований законов) самим муниципальным 
образованием и закрепляется в уставе

Установить механизм распределения компетенций по обязательным вопросам 
местного значения: в городских округах – закрепить за ними обязательные вопро-
сы в полном объеме федеральным законом; за поселениями и внутригородскими 
муниципальными образованиями закрепить федеральным законом перечень обя-
зательных вопросов, прочно привязанных к месту (организация благоустройства, 
сбора и вывоза мусора, первичные меры пожарной безопасности); все остальные 
вопросы распределяются между уровнями местного самоуправления субъектами 
федерации (применительно к территориям городских округов – на основе решений 
их представительных органов)

Разработать и апробировать механизм передачи функций по оказанию отдельных 
муниципальных услуг территориальному общественному самоуправлению

Повышение качества государ-
ственного управления, в частно-
сти обеспечения дополнительных 
гарантий безопасности граждан

Отнести функций, не свойственные местному самоуправлению, в частности, функ-
ции по обеспечению безопасности (борьба с терроризмом, чрезвычайными ситуа-
циями, пожарами, гражданская оборона и мобилизационная подготовка) к компе-
тенции государственной власти, а не местного самоуправления, с возможностью 
передачи на местный уровень только отдельных государственных полномочий

Развитие кооперативного феде-
рализма, повышение согласован-
ности решений разных уровней 
публичной власти

Регламентировать процедуры совместного (на нескольких уровнях публичной вла-
сти) исполнения полномочий по предметам ведения государства и местного само-
управления (включая механизмы консультаций, совместных комиссий, обязатель-
ного обмена мнениями и выработки скоординированных решений)

Организационная структура

Повышение роли граждан в фор-
мировании органов местного са-
моуправления и усиление их пред-
ставительного характера

Закрепить правило: если глава муниципального образования избран жителями на 
прямых выборах, он возглавляет местную администрацию

Исключить избрание главой муниципального образования по итогам конкурса 
лица, не проходящего через прямые выборы (главы или депутата)

Установить обязательность в городских округах с внутригородским делением пря-
мого избрания жителями хотя бы одного органа местного самоуправления (главы 
или представительного органа)

Изменить принцип формирования представительного органа муниципального 
района методом делегирования: представительство от поселений должно стать 
пропорциональным численности избирателей (как вариант – с предельной квотой 
в 50% депутатов в представительном органе района для наиболее крупного посе-
ления)

Повышение гибкости и адаптив-
ности работы органов местного 
самоуправления

Существенно расширить вариативность структуры органов местного самоуправле-
ния, в частности, предусмотрев следующие модели: 
1) «сильного магистрата (исполкома) – функции местной администрации выполня-
ются коллегиальным органом, состоящим не менее чем из 3–5 членов (варианты: 
депутатов либо назначенных представительным органом управленцев), а также ап-
паратом указанного коллегиального органа;
2) модель «сильного совета» (в муниципальных образованиях до 50 000 изби-
рателей) – функции местной администрации осуществляются непосредственно 
представительным органом, при этом его председатель (глава муниципального 
образования) осуществляет общее руководство исполнительно-распорядительной 
деятельностью, а отдельные депутаты (заместители или советники) руководят ра-
ботой по направлениям; модель более широкой коллегиальности за счет созда-
ния «малого совета», с которым главой муниципального образования согласуются 
ключевые административные вопросы, а также территориальных групп депутатов, 
принимающих решения по вопросам локального значения.

Изменить принцип применения модели «три в одном» (при которой глава предста-
вительного органа одновременно возглавляет местную администрацию) – разре-
шение использовать ее не только в сельских поселениях, но и в небольших город-
ских поселениях (с численностью избирателей до 10/50 тыс. чел.).

Продолжение таблицы
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Задачи Решения

Укрепление принципа коллегиаль-

ности в работе органов местного 

самоуправления, предотвращение 

коррупции и «конфликта интересов»

Закрепить обязанность согласования администрации с представительным органом не-

которых принципиальных управленческих решений (заключение наиболее крупных сде-

лок, реорганизация сети бюджетных учреждений).

Установить более четкие принципы разграничения полномочий между представи-

тельным органом и местной администрацией непосредственно в Федеральном законе 

№ 131-ФЗ: все полномочия, связанные с принятием нормативных правовых актов по 

вопросам, относящимся к ведению муниципальных образований, осуществляются 

представительным органом. Вместе с тем принятие индивидуально-конкретных власт-

ных решений, за исключением тех, которые отнесены федеральным законом, законом 

субъекта РФ к компетенции представительного органа или избирательной комиссии 

муниципального образования, осуществляется местной администрации или иным пред-

усмотренным уставом органом местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

уставом муниципального образования.

Ввести для депутатов представительных органов городских округов и муниципальных 

районов ограничение на замещение руководителей муниципальных предприятий и уч-

реждений соответствующего муниципального образования в период депутатских полно-

мочий с одновременной гарантией сохранения места работы (должности) на весь срок 

депутатских полномочий для работников муниципальных предприятий и учреждений, 

избранных в состав представительных органов муниципальных образований.

Профессионализация муниципаль-

ного управления, повышение каче-

ственного уровня руководителей, 

предотвращение коррупции и «кон-

фликта интересов»

Принять пакет законодательных решений по реформированию института «сити-менед-

жера»:

1) отмена права участия органов государственной власти в формировании конкурсных 

комиссий (ч. 5 ст. 37 Федерального закона № 131-ФЗ);

2) «разведение» сроков полномочий представительного органа и главы администрации, 

назначаемого по конкурсу;

3) изменение порядка формирования конкурсной комиссии

с целью обеспечения ее деятельности для экспертного участия и общественного кон-

троля;

4) закрепление более четких требований к профессиональному опыту главы админи-

страции;

5) изменение наименования главы администрации, работающего по контракту («руково-

дитель администрации»).

Межмуниципальное сотрудничество

Интенсификация информационно-

го обмена муниципальных образо-

вания и распространения лучших 

практик

Реформирование статуса и механизмов деятельности Общероссийского конгресса му-

ниципальных образований, советов муниципальных образований субъектов Российской 

Федерации

Создание национального электронного интерфейса доступа, обмена правовыми актами 

местного самоуправления и сравнения их положений

Создание межмуниципальных ин-

фраструктур оказания публичных 

услуг

«Расшивка» нормативно-правовых барьеров для реализации гражданско-правовых ме-

ханизмов межмуниципального сотрудничества (совместного оказания услуг, создания и 

содержания инфраструктурных объектов): исключить действие ст. 17.1 ФЗ от 26.07.2006 

No135-ФЗ «О защите конкуренции» и Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» (требования проведение конкурсов или аукционов) 

в отношении процедур заключения договоров с межмуниципальными организациями, 

образованными двумя и более муниципальными образованиями для решения вопросов 

местного значения, закупки у них товаров, работ и услуг; разрешить предоставление та-

ким организациям земельных участков во владение (пользование) без процедуры торгов

Регламентировать правовой статус межмуниципальных соглашений, в том числе пред-

усматривающих заказ оказания публичных услуг одним муниципальным образованием 

у другого

Ввести возможность создания муниципальными образованиями, расположенными на 

территории городской агломерации, публично-правового межмуниципального сообще-

ства с передачей им решения вопросов местного значения в определенной части и отказ 

участников межмуниципального сообщества от самостоятельного решения вопросов в 

этой части; решение о создании межмуниципального сообщества может вступать в силу 

после его утверждение законом субъекта Российской Федерации

Финансово-экономические основы

Формирование реальных индикато-

ров развития муниципальных обра-

зований

Разработать методику и ввести реальный механизм статистического учета муниципаль-

ного развития, в том числе – в разрезе сельских и городских поселений муниципального 

развития, в том числе – в разрезе сельских и городских поселений

Продолжение таблицы
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Задачи Решения

Стимулирование экономического 

развития муниципальных образова-

ний и формирование мотиваций для 

активной работы органов местного 

самоуправления с собственной до-

ходной базой

Вернуть поселениям и городским округам право управления и распоряжения землей, 

собственность на которую не разграничена

Придать транспортному налогу (в части транспорта физических лиц), налогов по специ-

альным режимам налогообложения статус местных налогов

Увеличить нормативы отчислений в местные бюджеты от федеральных и региональных 

налогов, закрепив за муниципальными образованиями доходные источники, достаточ-

ные для выхода на самообеспечение большинства городских округов – наиболее эконо-

мически развитого типа муниципальных образований

Изменить методики расчета межбюджетных трансфертов, гарантирующего неизмен-

ность дотации в течение среднесрочного периода даже в случае существенного роста 

собственных доходных источников бюджета муниципального образования

Анализируя таблицу, можно отметить, что основной упор в реформах делается на 
привлечение населения к непосредственному участию в МСУ. Это и будет являться, по 
мнению экспертов КГИ, основной тенденцией в дальнейшем развитии системы МСУ.

Достижение представленных целей предлагается осуществлять по следующим 
механизмам:

- принятие новых Основ законодательства о местном самоуправлении в Рос-
сийской Федерации (либо новой редакции Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»);

- издание нового Указа/новой редакции действующего Указа Президента Россий-
ской Федерации «Об утверждении Основных положений государственной политики в 
области развития самоуправления в Российской Федерации»; 

- внесение изменений в бюджетное, налоговое, земельное, градостроительное за-
конодательство;

- изменение подходов в работе органов государственной власти в части взаимодей-
ствия с органами местного самоуправления и контроля их деятельности.

Таким образом, для решения существующих проблем в системе местного самоу-
правления необходимо решить множество задач на всех уровнях власти. Кроме того, 
это должна быть коллективная согласованная работа власти и населения, иначе ре-
форма не будет работать. Для этого необходимо на законодательном уровне предо-
ставить населению соответствующие полномочия в сфере МСУ. Как было отмечено 
выше, большинство стратегий реформирования выдвигаются в парадигме модерни-
зации «сверху», в то время как потенциал модернизации «снизу» недооценивается.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ МОДЕРНИЗАЦИИ АГРАРНОЙ 
СФЕРЫ БЕЛАРУСИ, СВЯЗАННЫЕ С ОСОБЕННОСТЯМИ СЕЛЬСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ (НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)

Аннотация. В статье выделяется и характеризуется ряд социально-экономических 
факторов модернизации аграрной сферы Беларуси с использованием эмпирических дан-
ных. В качестве этих факторов приведены социальное положение сельского населения, 
его миграционные намерения, уровень образования, уровень оплаты труда, уровень соци-
ального оптимизма, наличие рабочих мест на селе и др. 

Ключевые слова: аграрная сфера, сельское население, модернизация, Беларусь.

В целом социально-экономические факторы модернизации аграрной сферы, обу-
словленные характеристиками различных социальных групп сельского населения, а 
также трудящихся АПК, можно разделить на субъектные, связанные непосредствен-
но с индивидами (уровень образования, способность и готовность к повышению 
квалификации; уровень дохода и благосостояния, покупательная способность; эко-
номически значимые привычки: потребление, накопление, инвестирование и т.д.; 
трудовая занятость, трудоспособность, отношение к труду; миграционные настрое-
ния и ожидания; ценностные ориентации, мнения; семейное положение, социальное 
самочувствие, отношение к модернизации и т.д.), и объективные, связанные с усло-
виями проживания и жизнедеятельности (ситуация на рынке труда, условия труда, 
средняя заработная плата, уровень безработицы; уровень развития социальной и 
экономической инфраструктуры, технологий; состояние предприятий сельского хо-
зяйства, доступность финансовых инструментов, субсидирование и льготное креди-
тование, инвестиции; закупочные цены, доступность товаров и услуг, цены на них; 
объективный имидж труда в аграрной сфере, существующая система образования и 
подготовки в сфере АПК и т.д.).

Для выявления эмпирических показателей отдельных социально-экономических 
факторов, связанных с сельским населением и трудящимися АПК в контексте мо-
дернизации аграрной сферы, были использованы данные республиканского социо-
логического мониторингового исследования, проведенного Институтом социологии 
НАН Беларуси в сентябре 2019 года (репрезентативная выборочная совокупность 
– 1947 человек, из них сельское население – 893 человека).

Если рассматривать фактор социального положения и демографический фактор, 
то, согласно этим данным, в сельской местности высок процент неработающих пен-
сионеров (34  %). С учетом роста пенсионного возраста в Беларуси модернизация 
аграрной сферы в обязательном порядке должна предоставлять лицам пенсионного 
возраста больше возможностей для реализации своего трудового или потребитель-
ского потенциала.

Важным при модернизации аграрной сферы является учет такого негативного 
фактора, как миграционные настроения и ожидания. Согласно данным вышеупомя-
нутого мониторингового исследования, 21 % респондентов из сельской местности 
хотели бы переехать на постоянное место жительства в другой населенный пункт в 
пределах Республики Беларусь; из работающего сельского населения хотели бы по-
ступить так 27 %. При этом подавляющее большинство респондентов не ответили, 
куда именно хотели бы выехать, по какой причине хотели бы сменить пункт про-
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живания и при каких условиях остались бы в своем населенном пункте (79 %). Наи-
большее количество респондентов, желающих сменить местожительство, – в Мин-
ской и Могилевской областях (29 и 26 % соответственно), наименьшее – в Брестской 
области (14 %). 

И хотя большинство респондентов не указали причин, побуждающих к переезду 
(79 %), среди наиболее популярных из выбранных были названы стремление к бόль-
шим возможностям для трудоустройства и более высокого заработка, потребность в 
лучших условиях для образования и досуга.

Среди наиболее важных условий, которые побуждают к тому, чтобы остаться 
жить в своем населенном пункте, также названы достойный уровень заработной 
платы и гарантированное трудоустройство по месту жительства (12 и 8 % соответ-
ственно). Таким образом, при модернизации аграрной сферы следует учитывать по-
требность населения в обеспечении данных условий.

Фактор подсобного хозяйства. Подсобное хозяйство ведут 63 % респондентов, 
причем наибольшее количество респондентов, судя по всему, владеют участком 
от 1 до 10 соток. При этом сельхозтехнику (мотоблок, трактор, культиватор и т.п.) 
в своем распоряжении имеют только 10 %. В подсобном хозяйстве респонденты, 
как правило, занимаются огородничеством (60 %), садоводством (35 %), птицевод-
ством (36 %).

Следует отметить, что можно стимулировать население к использованию в под-
собном хозяйстве современных аграрных технологий, следовать наиболее актуаль-
ным запросам в сфере сельского хозяйства. Таким, как, например, пчеловодство и 
цветоводство, особенно востребованным в связи с экологическим кризисом в по-
пуляции естественных опылителей растений. Это будет способствовать развитию 
сельского хозяйства на местах, повышению производительности труда, удовлетво-
рению спроса на отдельные категории сельскохозяйственной продукции, увеличе-
нию доходов сельского населения.

Кроме того, по такому важному направлению модернизации сельского хозяй-
ства, как повышение уровня сельскохозяйственной грамотности и переподготовка 
лиц, задействованных в сельском хозяйстве, следует указать, что 10 % опрошенных 
хотели бы пройти обучение по ведению подсобного (фермерского, крестьянского) 
хозяйства, чтобы получить информацию о новых эффективных методах, способах и 
технологиях производства, выращивания сельскохозяйственной продукции.

Немалые доли сельского населения указали на желание заняться фермерским хо-
зяйством, предпринимательством. Так, 9 % респондентов планирует заняться фер-
мерством, 6  % опрошенных заявило о потенциальном желании зарегистрировать 
свое хозяйство как фермерское (крестьянское). 4 % планирует оказывать услуги в 
сфере агротуризма, 5 % – бытовые услуги (пошив, ремонт и иные услуги), 4 % – услу-
ги в сфере общепита, 5 % планирует сдавать в аренду землю, жилье; 6 % – заняться 
ремесленничеством (производство сувениров, изделий ручной работы и пр.); 9 % – 
заняться охотой, рыбалкой и собирательством для заготпунктов и на продажу. Не-
смотря на эти, казалось бы, незначительные величины долей респондентов, реализа-
ция их планов при модернизации аграрной сферы способна улучшить материальное 
положение части населения, повысить уровень развития местной экономики.

Одним из направлений социально-экономического анализа перспектив модер-
низации является выявление запросов и потребностей населения, которые могут 
быть учтены при планировании модернизационных мероприятий, реформ. В ходе 
вышеуказанного мониторингового исследования респондентам, проживающим в 
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сельской местности, задавался в том числе и вопрос о проблемах, которые их вол-
нуют больше всего. В наибольшей степени волнуют население сельской местности 
цены на продукты и товары первой необходимости (52  %), состояние своего здо-
ровья (40 %), уровень оплаты труда (37 %), тарифы на коммунальные услуги (31 %), 
уровень пенсионного обеспечения (28 %), качество и доступность медицинского об-
служивания и лекарств (27 %).

Одним из условий обеспечения низких цен и большей доступности товаров и 
услуг является развитие сферы торговли. 43 % респондентов указало, что ощущает 
дефицит (нехватку) товаров и услуг в своем населенном пункте.

Социальные настроения, оптимизм, уверенность в завтрашнем дне, удовлет-
воренность жизнью сельского населения и трудящихся в сфере АПК являются их 
субъективными характеристиками со значительным факторным влиянием на их 
миграционное, экономическое поведение, на их отношение к модернизационным 
процессам в аграрной сфере.

Очевидно, что население с позитивными показателями данных субъективных 
оценок будет более положительно относиться к модернизации АПК, к переменам; 
будет показывать более позитивное экономическое поведение (в потреблении, на-
коплении), а также в планировании семьи. Согласно полученным данным, считают, 
что их жизнь в ближайшем будущем изменится к лучшему, 36 % респондентов; что 
останется без изменений – 29 %, что изменится к худшему – 7 %. Таким образом, от-
ношение к ближайшему будущему скорее позитивное, чем негативное, но при этом 
достаточно сдержанное. Данные оценки возлагают большую ответственность на 
процессы модернизации аграрной сферы как предпосылку к улучшению жизненной 
ситуации сельского населения.

Как показывает опыт реформ в других странах, наиболее успешными являются 
те, которые учитывают как можно более широкий круг факторов и аспектов, инте-
ресы разных слоев общества. В ходе модернизации аграрной сферы особое внима-
ние стоило бы обращать на решение тех проблем, которые больше всего волнуют 
сельчан: уровень оплаты труда, наличие и доступность рабочих мест и ряда товаров, 
развитие инфраструктуры, цены на продукты и товары первой необходимости, со-
стояние здоровья, тарифы на коммунальные услуги, уровень пенсионного обеспече-
ния, качество и доступность медицинского обслуживания и лекарств.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

Аннотация. В статье анализируются традиционные и «реформаторские» пути 
развития российской науки в региональном аспекте. Даются предложения по совершен-
ствованию соответствующих институтов  для решения задачи формирования обще-
ства знаний с учетом региональных особенностей страны. 

Ключевые слова: научно-технологическая политика, неравномерность развития ре-
гионов, большие вызовы, национальная безопасность, подготовка кадров.

Поставленная государством в соответствующих документах стратегического 
планирования задача перехода на научно-технологическую модель развития в ре-
шающей степени зависит от проводимой этим государством политики в сфере 
науки и инноваций. Направлениями такой политики являются: разработка го-
сударственных программ развития, создание нормативно-правовой базы, орга-
низационно-институциональная поддержка (стимулирование кооперационных 
связей, прогнозирование на основе консультаций с частными инновационными 
фирмами и т. д.), а также деятельность по формированию ресурсного потенциала.

Приоритетной задачей государственной научно-технологической политики 
является обеспечение опережающего развития научной сферы по направлени-
ям, которые наиболее востребованы как в рамках модернизации крупных тради-
ционных секторов экономики для их устойчивого долгосрочного развития, так 
и для динамичного формирования и становления новых высокотехнологичных 
секторов и рынков, в том числе на региональном уровне. 

На усиление потенциалов регионов нацелена в настоящее время программа 
создания научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ) в рамках 
национального проекта «Наука». Не случайно за их успешность отвечают непо-
средственно губернаторы. В прошлом году началось формирование пяти первых 
НОЦ  в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюмен-
ской областях. Вместе с тем, как справедливо отмечают  Е. Ленчук и В. Филатов, 
«в структуре стратегического планирования отсутствует каркас полноценной 
стратегии развития фундаментальной и поисковой науки, научных и технологи-
ческих решений достаточно отдаленного будущего», в том числе на региональ-
ном уровне [2, c. 41-42]. 

Для России с ее огромными размерами территории и разнообразными при-
родно-климатическими и социально-экономическими условиями региональные 
аспекты развития науки являются одним из ключевых факторов, определяющих 
положение дел в данной сфере. Неравномерность социально-экономического и 
научно-технологического развития регионов исторически является одной из наи-
более острых проблем нашей страны, в настоящее время усугубившейся до уров-
ня угрозы для национальной безопасности. Кроме того, практически все россий-
ские регионы испытывают дефицит собственных технологий – их научно-тех-
нологическая база не способна обеспечить местную экономику необходимыми 
новациями. Не случайно среди больших вызовов, перечисленных в Стратегии 
научно-технологического развития Российской Федерации, – необходимость эф-
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фективного освоения и использования пространства, в том числе путем преодо-
ления диспропорций в социально-экономическом развитии территории страны1. 

Именно на региональном уровне особенно остро ощущается нехватка специали-
стов различных научных специальностей и квалификаций. С одной стороны, огром-
ные размеры территории и разнообразные природно-климатические условия пред-
ставляют конкурентные преимущества страны. С другой стороны, крайне нерав-
номерное размещение научного потенциала по территории РФ ведет к серьезным 
диспропорциям в уровне развития науки в регионах и влияет, в свою очередь, на 
их экономическое и социальное развитие. Последствия усиления неравномерности 
в распределении научных кадров по территории России усугубились сокращением 
возможностей для межрегиональной миграции специалистов, в частности, в связи с 
лавинообразным ростом транспортных тарифов.

Потребности и возможности социально-экономического развития субъектов 
Федерации неравнозначны, и эту особенность нельзя не учитывать в процессе го-
сударственного управления при прогнозировании соответствующих ориентиров и 
путей их достижения. В настоящее время этот фактор недостаточно принимается 
во внимание, в частности при формировании бюджетов субъектов РФ, экономика 
которых носит разномасштабный характер и оказывает различное влияние на ко-
нечные результаты.

Уникальность масштабов территории и территориально-государственного 
устройства России, когда многие субъекты РФ сопоставимы по размерам с целыми 
государствами, требует специфических подходов к управлению общей организаци-
ей научно-инновационного пространства страны. В частности, необходимо вычле-
нение аналитической исследовательской базы и институтов инновационного разви-
тия, ориентированных на нужды отдельных регионов или групп регионов со схожи-
ми характеристиками инновационного потенциала. Представляется чрезвычайно 
важным стимулирование разнообразных механизмов межрегионального сотрудни-
чества в научно-инновационной сфере. Необходимо также организовать подготов-
ку специалистов в области регионального инновационного менеджмента. Требуется 
рациональное сочетание распространения общенациональных научных трендов с 
поддержкой сформировавшихся в регионах уникальных научно-исследовательских 
школ и традиций. В этой связи вызывает много вопросов продолжающееся в Центре 
и регионах укрупнение научных организаций, когда чиновники от науки «впрягают 
в одну упряжь коня и трепетную лань» – объединяют научные организации разного 
профиля под лозунгом оптимизации ресурсов.

До принятия Федерального закона от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Россий-
ской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» научно-ко-
ординационное сопровождение решения проблем социально-экономического раз-
вития российских регионов осуществлялось многоуровневой разветвленной регио-
нальной инфраструктурой Российской академии наук, включавшей в себя 3 регио-
нальных отделения РАН, 15 региональных научных центров РАН в центральной ча-
сти России и 19 региональных центров, входящих в состав региональных отделений 
РАН. Такая инфраструктура обеспечивала научно-методическое руководство регио-

1 «Большие вызовы – объективно требующая реакции  со стороны государства совокупность проблем, 
угроз и возможностей, сложность и масштаб которых таковы, что они не могут быть решены, устранены или 
реализованы исключительно за счет увеличения ресурсов» (Стратегия научно-технологического развития 
Российской Федерации: утверждена Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642. См. пункты 4 и 15). 
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нальными академическими организациями, их координацию и взаимодействие с ор-
ганами местной власти, участие в реализации программ социально-экономического 
развития территорий. В 2012 г. академические институты участвовали в работе по 
62 региональным программам [4, c. 297]. Существовавшая пространственная орга-
низация РАН гарантировала, во-первых, поддержание высокого научного уровня 
работающих в регионах специалистов и, во-вторых, «выращивание» региональной 
научной элиты. 

В ходе реформы ситуация кардинально изменилась. Региональные отделения 
РАН были трансформированы в федеральные государственные бюджетные учреж-
дения, а региональные научные центры РАН, важнейшей функцией которых явля-
лась научно-координационная деятельность, были переданы в ведение «уполномо-
ченному федеральному органу исполнительной власти» – сначала ФАНО России, 
затем Минобрнауки РФ. Такое положение не может не стимулировать дальнейшую 
дезинтеграцию научного пространства России и не снижать эффективность науч-
но-методического руководства со стороны РАН научными организациями регионов. 

Конечно, академические организации не должны быть монополистами в соот-
ветствующих научно-исследовательских сферах в регионах. Наряду с ними, на ме-
стах целесообразно развивать и другие научные центры. Для этого следует последо-
вательно осуществлять меры, направленные на укрепление позиций региональной 
науки. И одним из основополагающих принципов подготовки и реализации этой 
системы мер должны стать одинаковые «правила игры» для всех субъектов научной 
деятельности – академических учреждений, вузов, независимых исследовательских 
центров и др., где бы они и находились. В противном случае мы будем иметь «на 
выходе» не переход к реальной конкуренции научных идей и инновационных разра-
боток, а рост коррупции, инициированный борьбой за получение государственного 
заказа на проведение исследований и разработок, что уже, к сожалению, происходит.

Серьезной проблемой является  и то, что чиновники от науки получили право 
нормировать труд ученых, в том числе по количеству опубликованных статей («объ-
ему оказанных услуг») независимо от их качества. Однако, как отмечает председа-
тель  Профсоюза работников РАН В. Калинушкин, стоимость нормо-часа в разных 
регионах существенно отличается, поскольку в эту величину включена зарплата на-
учных сотрудников, а она согласно президентскому указу  сопряжена со среднереги-
ональной: «условно говоря, час работы в Ивановской области стоит вдвое меньше, 
чем в Москве. Ориентация на нормо-часы приведет к тому, что институт в Иваново 
получит вдвое больший план по публикациям, чем столичный НИИ, при том же 
объеме финансирования» [1, c. 3]. Неизбежный примат количества публикаций над 
их качеством при выполнении госзаданий в конечном счете приведет к существен-
ным угрозам, и не где-нибудь, а в сфере обеспечения национальной безопасности.  

Существует тесная связь проблем развития российского научно-инновационного 
пространства с задачами укрепления национальной безопасности как в научно-тех-
нологическом, так и в других аспектах. В постиндустриальную, информационную 
эпоху национальная научная база и сеть инновационных взаимодействий предста-
ют одной из стержневых составляющих целостности государства. Само понятие 
«национальная безопасность», первоначально связанное лишь с военной мощью и 
охраной государственного строя, наполняется новым содержанием, охватывающим 
как состояние интеллектуального потенциала нации, так и органичность региональ-
ного развития, а также масштабы экономической и социокультурной экспансии за 
пределы собственной территории. Не случайно согласно Стратегии национальной 
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безопасности Российской Федерации обеспечение национальных интересов осу-
ществляется, в том числе, посредством реализации стратегического национального 
приоритета «наука, технологии и образование».

Уровень научно-технологической безопасности определяется не только плот-
ностью национального инновационного пространства, но и его способностью эф-
фективно противодействовать различного рода угрозам устойчивому развитию. 
При этом пространственная структура научно-инновационного потенциала должна 
обеспечивать как мобилизацию ресурсов инновационного пространства на борьбу с 
общенациональными угрозами, так и на ликвидацию собственно пространственных 
составляющих этих опасностей. Например, угрозе внешнего технологического дик-
тата на региональном уровне противодействует интенсивное развитие локальных 
форм, генерирующих технологические нововведения (наукограды, особые экономи-
ческие зоны технико-внедренческого типа, территории опережающего развития и 
т.п.), а угрозе деградации интеллектуального потенциала – подготовка региональ-
ных кадров для научно-инновационной сферы.

Ориентация проводимых исследований и разработок на научно-технологическое 
развитие требует опережающей подготовки высококвалифицированных кадров, 
способных эффективно работать в условиях экономики знаний. Во многих развитых 
странах это обеспечивается высоким уровнем интеграции науки и образования, ког-
да университеты наряду с научно-исследовательскими организациями выполняют 
научные задания и заказы.

При этом необходимо отметить, что, при небольшом удельном весе высокотех-
нологичных производств в экономике России и при малом количестве по-настояще-
му конкурентоспособных инновационных центров, спрос на квалифицированных 
специалистов в области высоких технологий в нашей стране значительно превосхо-
дит существующие возможности вузов. Проблеме повышения роли субъектов Фе-
дерации по подготовке кадров для экономики и социальной сферы было посвящено 
совместное заседание Президиума Госсовета РФ и Совета при Президенте РФ по 
науке и образованию, состоявшееся 6 февраля 2020 г. Главная проблема, по словам 
главы государства, – «сохраняющаяся сверхконцентрация образовательных ресур-
сов в Москве и Санкт-Петербурге». В столицах действует более двухсот высших 
учебных заведений, и если не считать их собственные региональные филиалы, это 
свыше четверти всех российских вузов. Это не может не быть серьезным вызовом 
для сбалансированного территориального развития страны [3, c. 6]. Вместе с тем 
представляется, что не менее серьезным вызовом является создание «элитных» об-
разовательных организаций, которые, как предполагалось, станут «ядром нового 
интегрированного научно-образовательного комплекса»2. Этот тренд, к сожалению, 
стал в ресурсном плане идти в ущерб научным организациям, не занимающимся 
образовательной деятельностью, что, на наш взгляд, не соответствует поставленным 
ключевым задачам научно-технологического развития. В связи с этим еще раз хоте-
лось бы подчеркнуть необходимость установления единых «правил игры» для всех 
организаций, занимающихся исследованиями и разработками.

В заключение отметим, что генеральной линией функционирования российской 
науки как непосредственной производительной силы и источника инноваций долж-
на стать ориентация не на слепое копирование зарубежного опыта, что очень модно 

2 Стратегия инновационного развития Российской Федерации до 2020 года: утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р. Раздел VII «Эффективная наука», подраздел 1 «Структур-
ная модернизация сектора исследований и разработок».
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у нас в последнее время,  а на формирование с учетом российской специфики соб-
ственной ниши в мировой исследовательской сфере. При этом активизация регио-
нальной составляющей данного процесса как никогда актуальна.

Библиографический список
1. Волчкова Н. Еще раз про нормо-час. Что не так в новой методике Минобрнауки? // 

Поиск. 2020. № 8. 
2. Ленчук Е.Б., Филатов В.И. Стратегическое планирование – путь к устойчивому раз-

витию экономики России // Экономические и социальные перемены: факты, тенден-
ции, прогноз. 2018. Т. 11. № 4. 

3. Субботин А. Субъекты внимания. Государство озаботилось развитием науки и об-
разования в регионах // Поиск. 2020. № 7. 

4. Фундаментальная наука в России / под ред. Л.К. Пипии. М.: ИПРАН РАН, 2014. 

Информация об авторе
Черных Сергей Иннокентьевич (Россия, Москва) – доктор экономических наук, 

профессор, главный научный сотрудник, Институт экономики РАН (117218, Мо-
сква, Нахимовский пр., д. 32; serge-chernn@yandex.ru).

Chernykh S.I.

REGIONAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN SCIENCE

Abstract. Th e article analyzes the traditional and “reform” ways of developing Russian science 
in the regional aspect. Proposals are made to improve the relevant institutions to address the 
challenge of building a knowledge society in the face of the country’s regional characteristics.

Key words: scientifi c and technological policy, uneven development of regions, big challenges, 
national security, education.

Information about the author
Chernykh Sergey I. (Russia, Moscow) – D.Sc. (in Economics), professor; chief researcher, 

Institute of Economics of Russian Academy of Sciences (32, Nakhimovsky prt., Moscow, 
Russia; serge-chernn@yandex.ru).

References
1. Volchkova N. Once again about the Norm-hour. What is wrong with the new method of 

the Ministry of Science? Poisk. 2020, № 8.  
2. Lenchuk E.B., Filatov V.I. Strategic Planning – the Way toward Sustainable Development 

of the Russian Economy / Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. 2018, 
Vol. 11, № 4.  

3. Subbotin A. Subjects of Attention. Th e state is concerned about the development of science 
and education in the regions / Poisk, 2020, № 7. 

4. Fundamental Science in Russia. Ed. L.K. Pipia M.: ISS RAS, 2014.



137

УДК 332.05/ 65.9(2Рос…)
Широкова Е.Ю.

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНОВ СЗФО

Аннотация. В исследовании проведен анализ основных показателей внешнеторговой 
деятельности регионов Северо-Западного федерального округа с 2010 по 2019 г. Выявлены 
незначительные изменения в товарной структуре экспорта и импорта. Большинство 
регионов зависят от сырьевого экспорта, а также от импорта высокотехнологичной 
продукции. 

Ключевые слова: внешняя торговля, регион, экспорт, импорт, товарная структура.

В Российской Федерации на федеральном уровне разрабатываются националь-
ные проекты, федеральные и государственные программы, цели которых обязатель-
но должны быть учтены на региональном уровне. В связи с этим можно отметить, 
что именно регионы являются основным элементом, на функционировании которо-
го необходимо акцентировать внимание для достижения показателей государствен-
ных программ [4]. Таким образом, использование преимуществ и слабых сторон 
каждого региона подразумевает анализ региональных возможностей. По нацио-
нальному проекту «Международная кооперация и экспорт» на региональном уровне 
должны быть выполнены целевые показатели по экспорту несырьевых неэнергети-
ческих товаров, поставлена задача роста доли экспорта продукции обрабатывающей 
промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в валовом внутреннем 
продукте. Постановка перед регионами целевых показателей по проектам предпо-
лагает учет региональных возможностей в контексте динамики показателей, их тен-
денций и других особенностей. 

Для анализа внешнеторговой деятельности региона исследователи используют 
как кластерный подход для оценки степени ее эффективности [5], индекс структур-
ных сдвигов для определения приоритетных экспортно-импортных отраслей [2], си-
стемно-структурный подход и экономико-статистические методы [3].

Исходя из с вышесказанного, при формировании структуры эффективной эко-
номики эксперты рекомендуют основываться на учете специфики экономической 
ситуации, связанной с ее внутренним состоянием и международными реалиями, не-
обходимо добиваться оптимального сочетания интересов регионального развития и 
задач повышения конкурентоспособности экономики страны в составе мирохозяй-
ственного комплекса [1].

Рассмотрим динамику основных внешнеторговых показателей для регионов Се-
веро-Западного федерального округа. В состав СЗФО входят: Вологодская, Калинин-
градская, Мурманская, Ленинградская, Новгородская, Псковская области, Республи-
ка Коми, Архангельская область (включая Ненецкий автономный округ) и Республи-
ка Карелия. Для экономики данных областей и республик характерна зависимость 
от экспорта сырьевой продукции и импорта высокотехнологичной продукции.
Динамика показателей внешней торговли регионов в 2010 – 2019 гг., млрд. долл. США 

Область
Экспорт/

Импорт

Год

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Республика Карелия
Экспорт 1,4 1,5 1,3 1,1 1 0,7 0,7 1,1 1,2 1

Импорт 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Республика Коми
Экспорт 1 2,5 2,4 3,6 3,3 1,7 0,8 1 1 1

Импорт 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
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Область
Экспорт/

Импорт

Год

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Архангельская 

область

Экспорт 5,5 5 2,8 2,3 2,3 2,1 2,1 2,4 3 1,9

Импорт 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3

Вологодская область
Экспорт 3,9 4 3,5 3,3 3,2 2,9 2,8 3,4 4,7 4,3

Импорт 0,4 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8

Калининградская 

область

Экспорт 0,6 1,3 1,8 1,5 3,7 2,7 1,2 1,3 2 1,5

Импорт 8 10,4 12,2 12,2 15,9 8 5,8 7,2 8,3 8

Ленинград-

ская область

Экспорт 10 15,6 16,1 13,7 15,8 10 4,8 5,7 7,1 6,8

Импорт 4,6 7,5 5,2 5,1 4,4 3,2 2,7 3,6 4,1 3,9

Мурманская область
Экспорт 1,9 2,8 1,8 2,3 2,3 2,2 2,5 3,5 3,7 4,1

Импорт 0,2 0,6 0,7 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3

Новгородская 

область

Экспорт 1 1,3 1,4 1,3 1,3 1 0,9 1,1 1,3 1,6

Импорт 0,4 0,6 0,6 0,7 0,8 0,6 0,4 0,4 0,4 0,6

Псковская область
Экспорт 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3

Импорт 1 1,4 1,3 1,1 0,9 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3

г. Санкт – Петербург
Экспорт 11,8 21,3 23,4 22,2 22,3 15,7 15,8 21,8 26,6 27,6

Импорт 24,5 32,8 36,4 35,9 30,9 20,3 21,3 22,9 22,8 23,1

Источники: данные Росстата, Северо-Западного филиала ФТС России, Калининградстата.

Все регионы СЗФО преимущественно экспортоориентированные. Основными 
товарами, поставляемыми на внешний рынок, являются сырьевая продукция и про-
дукция низких переделов. Рассмотрим подробнее данные официальной статистики 
за 2010 и 2018 годы по основным показателям внешней торговли для вышеуказан-
ных регионов.

В стоимостном объеме экспорта Республики Карелия крупнейшие доли занимают 
древесина и целлюлозно-бумажные изделия (51,4% в 2010 г. и 33,4% в 2019 г.), а также 
минеральные продукты (28,6% в 2010 г. и 33,4% в 2019 г.). Основным покупателем дре-
весины является Финляндия (12,7%), минеральных продуктов – Финляндия, Турция, 
Египет и Франция. В 2019 году более 40% стоимостного объема импорта занимает ма-
шиностроительная продукция и 18% – продовольствие (рост с 2010 года на 8 п.п.).

В Республике Коми стоимостной объем экспорта на 56,6% состоит из древесины 
и изделий из нее и на 39,2% из минеральных продуктов (в 2010 г. 34,4 и 62,8% соот-
ветственно). Крупнейшие доли в импорте занимают продукция машиностроения с 
удельным весом в 41,4% и продукция химической промышленности – 40,2% (57,4 и 
23% в 2010 г.). Основными покупателями древесины являются Латвия, США, Герма-
ния и страны Южной Африки, крупнейшими поставщиками машиностроительного 
оборудования – Чехия и Финляндия. 

Стоимостной объем экспорта Архангельской области на 50,5% состоит из дре-
весины и изделий из нее и еще 24,3% занимают минеральные продукты. В 2010 году 
подавляющую долю в экспорте занимали минеральные продукты (85,4%), второй 
крупнейшей группой была древесина и целлюлозно-бумажные изделия (11,7%). Им-
порт в 2010 г. на 76,1% состоял из продукции машиностроения, в 2019 году удельный 
вес группы вырос до 83,8%. Крупнейший покупатель минерального топлива – Ни-
дерланды (31,6%), древесины – Китай (5%), крупнейшими поставщиками машино-
строительного оборудования являются Финляндия (30,5%), Китай (16,1%) и Герма-
ния (4,8%). Первые позиции в товарообороте Архангельской области занимают Ни-
дерланды, Бельгия, Индия (52,2% от всего товарооборота области).

Окончание таблицы
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В Вологодской области в 2019 году максимальные доли в структуре стоимостно-
го объема экспорта занимают товарная группа «Черные и цветные металлы» (47%, 
в 2010 г. – 64,2%) и продукция нефтехимической промышленности (33,6%; 27,6% в 
2010 г.). Максимальную долю в импорте занимает группа машин и оборудования с 
50,8%, 14,3% приходится на продовольствие и 12,9% – на металлы и изделия из них. 
С 2010 года доля импорта группы машин и оборудования снизилась на 14,2 п.п., а 
доли продовольствия выросла на 10,8 п.п. Приоритет в экспорте и импорте по стои-
мостным показателям принадлежит странам дальнего зарубежья (удельный вес 84,9 
и 78,2% от экспорта и импорта соответственно). 

В Калининградской области статистическая информация о товарной структу-
ре импорта и экспорта ограничена 2014 годом, поэтому можно оценить динамику 
изменений только в 5-летнем периоде. Необходимо подчеркнуть характер внешней 
торговли в области – это субъект Российской Федерации, через который происходит 
транзит большого числа товаров, так что по таможенной статистике невозможно 
провести параллель между структурой внешней торговли и региональным произ-
водством. В 2014 году максимальные доли в экспортной структуре занимали группы 
машин и оборудования (60,5%) и продовольственных товаров (28,1%).  В 2019 году 
структура экспорта на 76% состояла из продовольственных товаров и сельскохозяй-
ственного сырья. Структура импорта в 2014 г. на 60,8% состояла из машин и обору-
дования и на 18% – из продовольствия. Изменение структуры импорта к 2019 году 
не стало коренным: 54,6% машиностроительного оборудования и 23,8% продоволь-
ственной продукции.

Ленинградская область выполняет транзитные функции, поэтому структуры 
экспорта и импорта также не отражают ее внутреннее производство. В 2010 году 
максимальную долю в экспорте занимала группа минеральных продуктов (77,9%), в 
импорте – машины и оборудование (43,1%). К 2019 году в экспорте доля минераль-
ных продуктов меньше на 21,8 п.п. (56,1%), структура импорта на 36,9% занята ма-
шиностроительным оборудованием, на 27,9% – продовольственными продуктами и 
на 16,4% – продукцией химической промышленности.

В товарной структуре экспорта Мурманской области более 2/3 всего стоимост-
ного объема занимают черные металлы (67,8%; 62,6% в 2010 г.), из которых макси-
мальную долю имеет экспорт необработанного никеля (34%) в Швейцарию и Нидер-
ланды. В структуре импорта 44,6% занимает машиностроительная группа и 29,7% 
– продукция химической промышленности (27,3 и 36,0% в 2010 г. соответственно). 
Импорт машиностроительного оборудования в область осуществляется в основном 
из Норвегии, Франции и Швеции. Крупнейшие страны-партнеры: Швейцария, Фин-
ляндия, Нидерланды – суммарный удельный вес составил 74,4% во внешнеторговом 
обороте области.

Экспорт Новгородской области в 2010 г. состоял на 61,1% из продукции хими-
ческой промышленности и на 19,4% – из древесины. К 2019 году доля химической 
продукции выросла до 77,5%, удельный вес древесины снизился до 15,5%. Структура 
стоимостного импорта в 2010 г. была достаточно диверсифицированной: примерно 
равные доли занимали текстильные изделия (22,9%), химическая продукция (19,5%), 
машины и оборудование (19,3%) и продовольственные товары (16,1%). К 2019 году 
импорт текстиля достиг максимальной доли (45% от всего импорта), доля химиче-
ской продукции выросла до 20,9%, удельный вес машин снизился до 15%.

Псковская область не получает дополнительной выгоды от внешней торговли – 
ее экспорт только покрывает расходы на импорт, однако за 10 лет экспорт области 
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вырос в 3 раза, а импорт снизился более чем в 3 раза. Основными экспортными това-
рами области являются металлы и изделия из них (44,7%), продовольственные това-
ры и древесина (по 16,7%) и машиностроительное оборудование (13,3%). В 2010 году 
структура экспорта представляла собой на 51,3% машиностроительную продукцию, 
18,3% – доля древесины и 12,9% – продовольственных товаров. Изменения в основ-
ных группах импортируемых товаров следующие: доля машин и оборудования вы-
росла на 11,2 п.п. (2010 г. – 22,4%, 2019 г. – 33,6%); удельный вес продовольствия 
снизился на 8,8 п.п. (2010 г. – 28,1%, 2019 г. – 19,3%); продукция химической про-
мышленности снизила свой удельный вес на 2,2 п.п. (2010 г. – 15,7%, 2019 г. – 13,5%), 
а стоимость текстильной продукции в импорте упала почти в 2 раза (2010 г. – 12,9%, 
2019 г. – 6,9%).

Анализ динамики и объемов внешней торговли города Санкт-Петербурга позво-
ляют оценить его как крупный логистический центр, через который проходит боль-
шой товарный поток. Стоит заметить, что за рассматриваемый промежуток времени 
экспорт товаров, проходящих через таможни города, вырос более чем в 2,3 раза, а 
стоимость импортного потока даже сократилась.

Итак, можно отметить, что районы СЗФО в основном экспортируют сырьевую 
продукцию либо товары с низкой добавленной стоимостью: древесину, черные ме-
таллы и минеральные продукты. Анализ импорта регионов Европейского Севера 
позволяет сделать вывод об острой потребности в наличии высокотехнологичной 
промышленности. В структуре стоимостного объема импорта Вологодской области 
доля товарной группы машин и оборудования составляет 50,8%, в Республике Ка-
релия – 40%, в Республике Коми – 41,4%, в Мурманской – 44,6%, а в Архангельской 
области – 76,1%.

В каждом регионе есть свои природные ресурсы, особые климатические условия, 
специфическое географическое расположение, транспортные и логистические узлы, 
исторически сложившиеся торговые партнеры. Полный анализ внешнеторговых по-
казателей в динамике дает необходимую информацию для моделирования структур-
ных изменений в региональной экономике с возможностью построения прогноза 
ее развития при воздействии отдельных или совокупности факторов. Региональная 
специфика способна существенно повлиять на вклад внешней торговли в экономи-
ческий рост страны. С учетом того что все регионы СЗФО в основном не меняют 
структуру своих экспортных и импортных потоков, необходимы более сильные сти-
мулирующие факторы, которые могли бы переломить сложившуюся инерционность 
экономической ситуации. Таким образом, необходимо скорректировать торговую и 
промышленную политики, действующие в настоящее время, для создания более вы-
годных условий для промышленности по уходу от сырьевой зависимости, что под-
разумевает и зависимость от мировых цен.
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Артамонова А.С.

НАУЧНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: ОБЗОР ОСНОВНЫХ СЕРВИСОВ

Аннотация. Доклад посвящен обзору социальных сетей для ученых и возможностям 
их использования в деятельности научных работников. Выявлено, что научные социаль-
ные сети выступают новым способом продвижения результатов труда ученого, влияют 
на формирование его репутации, а также открывают возможности для выстраивания 
и развития международного сотрудничества.

Ключевые слова: социальные сети, сайт, блог, продвижение, репутация ученого.

Развитие цифровых технологий привело к значительным изменениям в органи-
зации как личного, так и рабочего профессионального времяпрепровождения. На-
учная сфера деятельности не стала исключением. Свободный и быстрый обмен ин-
формацией, идеями и документами требует новых навыков от ученых, в том числе 
в отношении формирования кооперационных связей или продвижения результатов 
своего труда.

Традиционным средством распространения информации о результатах исследо-
ваний являются публикации в научных журналах, монографиях, учебных пособиях, 
выступления на конференциях. В связи с этим основным показателем веса учено-
го в научном сообществе выступает число цитирований. Однако в последнее время 
появились и активно используются новые способы продвижения результатов труда 
ученого, связанные прежде всего с развитием Интернета и информационных тех-
нологий. Как отмечают исследователи, «появление новых инструментов и каналов 
распространения не отменяет функционирование классических каналов, более 
того, появляются новые возможности их совместного использования. Но нужно 
отдавать себе отчет, что их консервативное применение становится все менее эф-
фективным» [7, c. 36].

Согласно исследованиям, в развивающихся странах использование современных 
технологий учеными пока не является повсеместно распространенным [26], тогда 
как в развитых государствах преимущества внедрения интернет-сетей в профессио-
нальную деятельность очевидны [11; 19; 25; 24].  В большинстве случаев для продви-
жения результатов своей деятельности ученые используют персональные сайты [15; 
20], сайты исследовательских коллективов [12] или блоги [23]. Социальные медиа 
фактически создают для ученых возможность делиться своими знаниями с обще-
ством и выступать популяризатором научной деятельности: продвигать свои статьи, 
делать общедоступными свои идеи, делиться мнением, информировать о конферен-
циях и других научных мероприятиях и т.д. 

Исследования показывают, что многие ученые признают пользу от использова-
ния современных инструментов в профессиональной деятельности, однако пока не 
используют их активно [18; 10]. Так, например, опрос 345 исследователей об инстру-
ментах Web 2.0 позволил выявить, что 42% из них используют онлайн-энциклопе-
дии, 39% – блоги, 35% – социальные сети, и авторы считают эти цифры показателем 
довольно низкой активности ученых в Интернете [22]. Отечественные исследова-
ния в настоящее время носят несколько разрозненный характер и ограничены от-
дельными социальными сетями. В частности, можно отметить опрос, проведен-
ный С.А. Душиной, Т.Ю. Хватовой и Г.А. Николаенко на примере социальной сети 
для ученых ResearchGate (RG). Выборочная совокупность составила 4800 профилей 
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с квотами по 200 профилей по каждой из 24 дисциплин, после отбраковки – 4712 че-
ловек. В результате было определено, что активная часть пользователей RG состави-
ла всего 11, или 7% от выборочной совокупности. «… Подавляющее большинство 
исследователей, зарегистрировавшись в RG, не используют сетевые возможности 
для профессиональной деятельности (предположим, только правят профили, или 
выкладывают свои работы в сеть; возможно, среди самого большого кластера есть и 
«мертвые души») [5, c. 125]. При этом необходимо заметить, что в России социальная 
сеть ResearchGate является, пожалуй, наиболее активно и успешно развивающимся 
проектом на текущий момент.

Социальные сети выступают новым способом функционирования научной ста-
тьи, новым каналом формирования образа ученого и сферы его профессиональных 
коммуникаций. Речь идет не только и не столько об известных социальных сетях 
типа Facebook или VK (хотя они также могут выступать способом продвижения пу-
бликаций [13]), сколько о специализированных сетях, объединяющих ученых. Как 
правило, разница заключается в том, что основным наполнением «профиля» участ-
ника являются тексты, результаты исследований. Как отмечают исследователи, «дан-
ное коммуникативное пространство обеспечивает ученых возможностью мгновен-
ного отклика на результаты своей работы, продуктивное обсуждение и быструю пу-
бликацию текста, в обход всех этапов издательской работы. Именно данный формат 
потенциально может погрузить научную статью в ситуацию, когда автор наиболее 
явно представлен и готов в режиме онлайн отвечать за свое исследование» [9].

Ориентируясь на два типа присутствия ученого в интернет-пространстве, вклю-
чающих размещение информации на сайтах и создание профилей в специализиро-
ванных сетях [13], приведем краткую характеристику основных проектов: Academia.
edu, ResearchGate, LinkedIn, Twitter, а также Mendeley и Google Scholar.

1. Персональный сайт создается учреждением, в котором ученый работает, или 
непосредственно исследователем и в основном предназначен для размещения ин-
формации о проводимых исследованиях или преподавании. Кроме этого сайты мо-
гут создаваться под конкретные научные проекты или мероприятия.

2. Academia.edu основана в 2008 году и является одной из крупнейших социаль-
ных сетей для ученых, которая позволяет делиться результатами исследований (на 
февраль 2020 года насчитывает более 113 миллионов профилей). Проект объеди-
няет характеристики репозиториев для архивирования публикаций (как, например, 
ArXiv или PubMed) и социальных сетей, дающих возможность создавать профили, 
читать новостную ленту, получать рекомендации о возможных коллегах и темах. 
Исследование 2016 года показало, что статьи, доступные на Academia.edu, через год 
после размещения получают на 16% больше цитирований, чем аналогичные публи-
кации, не находящиеся в онлайн-доступе, через три года – на 51% больше, через пять 
лет – на 69% [21].

3. ResearchGate – социальная сеть «созданная учеными для ученых» («built by 
scientists, for scientists»), основанная в 2008 году и насчитывающая более 15 миллио-
нов исследователей. Проект предлагает возможность делиться статьями и данными, 
обмениваться вопросами-ответами, знакомиться с проектами других ученых и даже 
искать работу. Ресурс также предлагает новую метрику RG Score, позволяющую из-
мерять научную репутацию, преимущественно отражает активность пользователя в 
разделе «Вопросы и ответы» [14]. Однако «непрозрачность механизмов в конструи-
ровании репутационного индекса» [5, c. 123], ограничения, связанные с алгоритмом 
расчета [6, c. 237], ведут к небольшому уровню доверия этой метрике.
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4. LinkedIn1 является, пожалуй, крупнейшей профессиональной социальной се-
тью с более чем 630 миллионами участников (на июнь 2019 года). Несмотря на то 
что проект не предназначен конкретно для ученых, он может быть полезен для вы-
страивания коммуникаций с представителями научного сообщества, в особенности 
в международном масштабе.

5. Twitter, несмотря на то что является популярным сервисом среди всех пользо-
вателей, не ограничиваясь научным сообществом, довольно распространен и в среде 
ученых. Одним из его ключевых ресурсов продвижения результатов исследований 
дает возможность для ученого быстро просматривать  новостную ленту и «провали-
ваться» в новость в случае необходимости более детального изучения. Контент лен-
ты подбирается под интересы пользователя, то есть ученые могут следить за обнов-
лениями аккаунтов журналов, фондов, институтов или конкретных исследователей. 
Twitter также позволяет общаться с аудиторией в режиме реального времени, что 
может оказаться особенно ценным во время проведения мероприятий, например 
конференций.

6. Mendeley – бесплатная программа для управления библиографической инфор-
мацией, позволяющая хранить и просматривать исследовательские труды в формате 
pdf, а также имеющая подключение к международной социальной сети учёных. Сеть 
образована в 2008 году и на февраль 2020 г. насчитывает более 6 миллионов пользо-
вателей. Создатели ресурса исходят из гипотезы, что, если пользователь добавляет в 
свою библиотеку документ (публикацию), она представляет для него ценность. Со-
ответственно, чем в большем количестве библиотек конкретный документ находит-
ся, тем он более значим для научного сообщества.  Конечно, сохранение публикации 
в подборке вовсе не означает, что ее прочитали и процитировали, поэтому речь не 
идет об измерении ее однозначного влияния. Ресурс в первую очередь представля-
ет интерес именно с практической точки зрения – поиска публикаций по заданной 
тематике, которые сохраняются в библиотеку с корректно оформленной библиогра-
фической записью и доступны для дальнейшего использования. 

7. Google Scholar – многофункциональная поисковая платформа научных публи-
каций, созданная корпорацией Google в 2004 году. Она содержит данные из боль-
шинства рецензируемых журналов, книг, диссертаций и прочих трудов ученых. 
Функционал имеет сходство с сайтами Scopus и Web of Science: позволяет искать и 
цитировать информацию, проводить расчет наукометрических показателей изда-
ний и авторов. Автор может создать профиль, при этом выбрав, будет ли он частным 
(закрытым) или публичным (открытым). 

Как отмечают исследователи, в настоящее время присутствие ученых в соци-
альных сетях является своего рода дополнением к устоявшимся каналам научной 
коммуникации и служит одновременно для самопрезентации и поиска информации 
[4]. В то же время научное онлайн-сообщество может стать значимым участником 
общественных дискуссий [17]. Обсуждения в интернет-пространстве зачастую мо-
гут привести к возникновению коммуникации между учеными в офлайн-среде (на-
пример, на какой-либо конференции), позволяют расширить влияние как научных 
публикаций [16], так и собственно исследователя.

Таким образом, резюмируя, потенциал развития научных социальных сетей 
можно представить следующими пунктами:

1. Повышение «видимости» публикаций, их цитируемости и формирование ре-
путации ученого. Научные социальные сети дают возможность исследователям бес-

1 LinkedIn с 4 августа 2016 года заблокирован на территории РФ.
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платно делиться полными текстами своих работ, анонсировать проекты, размещать 
промежуточные результаты научных изысканий, а также получать оценку подготов-
ленной статьи через механизм рецензирования и комментирования до момента ее 
публикации [1, c. 220; 8].

2. Формирование и развитие научных связей. Как отмечают исследователи, в на-
стоящее время большинство крупных исследований являются интернациональны-
ми, в связи с чем в развитых странах особенности международных коллабораций 
с целью выявления наиболее эффективных способов организации научных иссле-
дований и понимания структуры науки в целом выступают предметом отдельного 
изучения [3, c. 82]. Возможности участия в международных проектах появляются 
среди прочего благодаря активному использованию социальных сетей.

3. Выстраивание системы взаимодействия с обществом, информирование граж-
дан (являющихся налогоплательщиками) о результатах научной деятельности. Как 
пишет академик М.К. Горшков, «…в современных СМИ социология нередко отож-
дествляется с опросами общественного мнения, отражающими изменения настрое-
ния в обществе по поводу текущих политических событий. Проблемы, свойственные 
опросам общественного мнения, негативно влияют на статус социологии, которая с 
ними разве что схожа инструментарием. Необходимо поощрять выступления уче-
ных-обществоведов в средствах массовой информации по вопросам, относящимся 
к текущему состоянию общества и его институтов, участие в полемике по тем реше-
ниям, которые принимаются органами управления» [2, c. 276].
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Аннотация. Внедрение эффективного контракта повышает требования к работе 
преподавателя. Особенно это сказывается на положении молодого преподавателя и его 
отношении к профессиональной деятельности. Представлены результаты опроса мо-
лодых преподавателей Пермского государственного национального исследовательского 
университета. Отмечено влияние наличия ученой степени на отношение к внедрению 
эффективного контракта. 

Ключевые слова: эффективный контракт, молодой преподаватель.

Необходимость привлекать большее число молодых преподавателей в вузы 
в связи со старением профессорско-преподавательских кадров уже длительное 
время не вызывает сомнения [3, 6]. Одной из задач, которую призвано решить 
внедрение эффективных контрактов, является реализация мероприятий по при-
влечению и удержанию молодежи в системе высшего образования [7]. 

Эффективный контракт как трудовой договор с преподавателем, в котором 
указаны его должностные обязанности, показатели и критерии оценки эффек-
тивности деятельности [5], предъявляет новые требования к работе преподава-
теля. Эти требования касаются не только выполнения педагогической нагрузки, 
получения благоприятных отзывов студентов, ведения научно-исследователь-
ской деятельности, достижения определенного числа цитирований [2], но и чет-
кого планирования достижения необходимых результатов [1]. 

Достижения высоких показателей эффективности особенно сложно добиться 
молодым преподавателям, не получившим ученую степень (и) или не наработав-
шим определенного «научного капитала / багажа», необходимого для выполнения 
ряда показателей, например, таких как подготовка соискателей ученых степеней. 

Цель – охарактеризовать отношение молодых преподавателей к внедрению 
эффективного контракта в вузе. 

Эмпирической базой выступили результаты глубинных интервью с молоды-
ми преподавателями Пермского государственного национального исследова-
тельского университета (ПГНИУ). В выборку было отобрано 23 молодых препо-
давателя в возрасте до 34 лет включительно. Критериями отбора служили нали-
чие/отсутствие ученой степени и сфера преподавания (естественнонаучная или 
социально-гуманитарная). Молодым преподавателям задавались вопросы об от-
ношении к внедрению эффективного контракта в вузе, о том, насколько он сти-
мулирует выполнять конкретные показатели, о влиянии новой системы оплаты 
труда на материальное благополучие сотрудников. Далее в тексте приведенные 
цитаты из интервью выделены кавычками и курсивом.

На основе объективных и субъективных факторов выборочную совокуп-
ность поделили на следующие группы: 1) занимающиеся в большей степени на-
учно-исследовательской деятельностью (5 чел.); 2) предпочитающие заниматься 
преподавательской деятельностью (6  чел.); 3)  успешно совмещающие оба вида 
работы (10 чел.); 4) «пассивные» преподаватели, которые и педагогической, и на-
учно-исследовательской работой занимаются с неохотой (2  чел.). В последнюю 
группу были отнесены те молодые преподаватели, которые работают как внеш-
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ние совместители и дальнейшую свою профессиональную судьбу не связывают с 
работой в вузе.

В ходе исследования молодые преподаватели высказали две противоположные 
точки зрения о внедрении эффективного контракта. Согласно первой из них эффек-
тивный контракт – необходимый и важный инструмент, который работает на пре-
подавателя и предоставляет ему возможность получать за свою работу больше, чем 
раньше. «Если я раньше писал статьи и не получал деньги за это, то сейчас получаю» 
(ест., без степ.).

Вторая позиция, озвученная молодыми преподавателями, связана с тем, что 
эффективный контракт не способствует улучшению материального положения со-
трудников, а работает только на руководство вуза, которое таким образом желает 
сэкономить. И даже высказывались опасения о том, что впоследствии уровень зара-
ботной платы преподавателей снизится, а не вырастет.

При этом реакций у молодых преподавателей на необходимость выполнять ряд 
новых показателей было зафиксировано несколько. 

Во-первых, молодые преподаватели различаются по желанию и готовности вы-
полнять эти показатели: часть преподавателей продолжает работать в том же режи-
ме, что и раньше. «Я бы не сказала, что я что-то специально делаю (для выполнения 
эффективного контракта)» (ест., без степ.). 

Другая часть информантов указывала на то, что им специально приходится уде-
лять внимание выполнению новых показателей, тратить дополнительно на это вре-
мя и силы. Увеличение нагрузки, связанное в том числе и с выполнением эффектив-
ных контрактов, отмечают абсолютно все молодые преподаватели [4]. Рост нагрузки 
молодые сотрудники связывают с повышающимися требованиями в отношении как 
преподавательской деятельности, так и научно-исследовательской работы в ПГНИУ. 
По словам информантов, требуемое от сотрудника число публикаций превышает 
схожие показатели в научных учреждениях: «Та доля публикаций, которая на со-
трудника, она больше, чем в институте» (ест, уч. степ.). 

Третья группа информантов, которую здесь можно выделить, упирали на то, что 
при любом раскладе им не удастся выполнить условия контракта, причем это были 
не только молодые преподаватели «группы риска», не справляющиеся с требовани-
ями вуза, но и обладающие ученой степенью и активно ведущие научно-исследова-
тельскую работу. Это объясняется тем, что такое отношение к выполнению эффек-
тивного контракта связано с предположением о «невыгодности», низкой оплате за 
выполнение показателей контракта.

Во-вторых, отношение к эффективному контракту у молодых преподавателей 
ПГНИУ строится на основе плохой информированности о конкретных показателях 
и их формулах расчета. Причем часть информантов обвиняли в собственной недо-
статочной компетентности руководство вуза, которое «ничего не объяснило» (соц.-
гум., без степ.). Другие же просто недоумевали относительно того, зачем тратить 
свое время и пытаться разобраться в сложном документе. В целом молодые препо-
даватели указывали на непонятность и запутанность условий и показателей эффек-
тивного контракта. Выказывали нежелание разбираться с критериями, предъявляе-
мыми вузом. 

В-третьих, молодые преподаватели с ученой степенью кандидата наук выража-
ли мнение о недостаточном финансовом вознаграждении за выполнение требуемых 
показателей. «Думаю, многие бы работали дольше и больше, если бы платили соот-
ветственно» (ест., уч. степ.). В целом эта группа молодых преподавателей чувствует 
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себя более уверенно и защищенно в отличие от «неостепененных» коллег, т.к. имеет 
дополнительный доход от научно-исследовательской деятельности, участия и руко-
водства грантами.

А для молодых преподавателей без ученой степени характерно отношение к эф-
фективному контракту как определенному стимулу, дающему внешний толчок для 
активизации своей работы. Однако в силу личностных особенностей часть этих 
преподавателей действительно демонстрирует повышение ряда показателей (в т.ч. в 
ситуациях, тормозящих их развитие, например смена научного руководителя, смена 
тематики исследования и т.п.). А для другой части молодых преподавателей этот сти-
мул превращается в нависающую угрозу не справиться с поставленными задачами, 
что, по их мнению, может привести к снижению собственного профессионального 
статуса или даже уходу из вуза или профессии. На это указывали большей частью 
те молодые преподаватели, которых мы отнесли к группе ориентирующихся на пе-
дагогическую деятельность и не занимающихся научными исследованиями. Такую 
связь можно объяснить и объективными факторами: требования в эффективных 
контрактах в большей степени связаны с выполнением научно-исследовательской 
деятельности, и, конечно, для тех преподавателей, кто ею не занимался до сих пор, 
сложно сориентироваться в новых условиях и переориентировать себя с преподава-
тельской работы на научную.

Таким образом, у молодых преподавателей наблюдается восприятие эффектив-
ного контракта либо как необходимого инструмента управления, выгодного для 
конкретного преподавателя, стимулирующего его на дополнительную работу, либо 
как бесполезного документа, на который молодой преподаватель не готов ориенти-
роваться в своей работе. Если в первом случае речь идет о молодых преподавате-
лях без ученой степени, то второй позиции придерживаются уже более опытные и 
успешные молодые преподаватели с ученой степенью кандидата наук. 

Для более успешной реализации такого проекта, как эффективный контракт, и 
снижения давления на молодых преподавателей необходимо дифференцировать по-
казатели и требования для молодых преподавателей, относящихся к разным груп-
пам. Например, создать возможность более гибкой комбинации показателей: для за-
нимающихся научно-исследовательской работой молодых преподавателей включать 
показатели, связанные с публикационной активностью, а для преподавателей-«педа-
гогов» делать больший акцент на качестве преподавательской деятельности.
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К ВОПРОСУ ЦИФРОВИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Раскрыт компетентностный подход  к переходу высшей школы на циф-
ровые технологии. Определена роль и основные направления цифровизации в системе 
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В соответствии с Программой развития цифровой экономики в Российской Фе-
дерации до 2035 года  определены основные направления государственной полити-
ки Российской Федерации по формированию цифровой (электронной) экономики, в 
целях соблюдения национальных интересов и реализации национальных приорите-
тов. Основные направления цифровой экономики раскрыты на рисунке.

Основные направления цифровой экономики

Программа развития цифровой экономики разработана по Указу Президента 
РФ, который в своем Послании Федеральному Собранию отметил: «Цифровая эко-
номика – это вопрос национальной безопасности и технологической независимости 
России, в полном смысле этого слова – нашего будущего» [4]. 

В соответствии с Программой цифровой экономики «…область образования яв-
ляется ключевой областью внедрения новых цифровых достижений и сама по себе 
выступает в качестве важного фактора, способствующего дальнейшему развитию 
цифровых технологий. Цифровые технологии меняют облик самой системы образо-
вания. Формирование экономики знаний предполагает, что образование становится 
ключевым двигателем и ресурсом экономического развития. Эти условия полностью 
меняют подход к системе образования.

Это значит, что все граждане смогут воспользоваться огромными возможностя-
ми в разных областях для обучения, повышения квалификации, непрерывного об-
разования, развития и участия в экономической и социальной жизни.
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Система образования должна лучше оснащать людей навыками и знаниями, что-
бы они отвечали требованиям цифровой рабочей среды и общества знаний. Она 
также должна повысить уровень грамотности в средствах массовой информации. 
Поэтому необходимо содействовать более широкому использованию цифровых 
средств информации в образовании на протяжении всей жизни человека. 

Вместе со всеми заинтересованными сторонами в области образования необхо-
димо стремиться к созданию цифровой стратегии обучения, которая будет система-
тически использовать, расширять и внедрять возможности цифровых средств мас-
совой информации для предоставления высококачественного образования.

Тем не менее остаются вопросы социальной адаптации населения к вызовам циф-
ровой экономики, относящимся к непрерывному повышению уровня квалификации 
и развитию новых навыков в интерактивном пространстве цифровой экосистемы. В 
этом отношении крайне важны активная политика на рынке труда, поддержка дохо-
дов, непрерывное обучение и более гибкие образовательные системы» [3].

Перед университетами стоит задача перехода от конвейерной системы  к проек-
тированной, включая капитализацию навыков образования и повышение значимо-
сти трудоустройства студентов. 

Массив информации, короткие курсы и индивидуальные траектории, возмож-
ности для передачи образовательного контента – все эти тенденции «вынуждают» 
систему образования к трансформации. 

Цифры – это не просто возможности, это язык, которым должен владеть студент. 
Университеты меняют облик городов. Меняется и традиционный образ  препода-
вателя вуза. Онлайн-преподаватель предлагает новые методы освоения учебного 
материала. Рутинные лекции уходят в прошлое, и осуществляется переход на он-
лайн-курсы; применяются удаленные технологии, электронные библиотеки, элек-
тронные доски и т.д.

Таким образом, цифровизация высшего образования решает ряд следующих за-
дач, являющихся приоритетными перед традиционными формами:

1. Обратная связь со студентами.
2. Преодоление «проклятия провинции».
3. Вовлечение региональных вузов в онлайн-конференции, онлайн-семинары.
4. Применение удаленных технологий для участия в учебном процессе ведущих 

профессоров и других резидентов.
Применение цифровых технологий повышает не только интерес к занятиям, но 

и уровень самого образования, направленный на приобретение навыков. Примене-
ние электронных библиотек облегчает подготовку и преподавателя, и студентов к 
занятиям. Например, изучение бухгалтерского учета по нормативным документам 
с помощью информационных систем «Консультант плюс», «Гарант» стало очень ак-
туальным. В связи с частыми изменениями в законодательстве раньше было сложно 
уследить за всеми корректировками не только студенту, но и преподавателю. С при-
менением информационных технологий это стало просто даже студенту, прожива-
ющему в провинции.

Наряду с положительными сторонами использования цифровизации в образо-
вании есть и свои «подводные камни». Во - первых, должен быть бесплатный интер-
нет; во - вторых, не все студенты добросовестные и могут самостоятельно изучить 
материал; в - третьих, магнитное излучение при постоянном общении с компьюте-
ром. И наконец, ничто не заменит живого общения.
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Разумно совмещая применение положительных сторон цифровых технологий с 
элементами традиционной формы обучения, оставляя выбор новых технологий не 
только за учебным заведением, но и за студентами, можно добиться синергетическо-
го эффекта «специалиста широкого профиля».

Под традиционными системами автор понимает не только общение в разных 
формах с преподавателем, но и предоставление, например, места прохождения прак-
тики от вуза, а не поиск самим студентом, который чаще просто сводится к написа-
нию отчета по практике без фактического приобретения практических навыков, а 
также помощь в трудоустройстве после окончания университета, чтобы исключить 
работу не по специальности (направлению). 

Осуществляя трансформацию высшей школы на цифровые технологии, по мне-
нию автора, необходимо помнить, что, лишенные живого контакта с преподавате-
лем-наставником, студенты труднее усваивают сложные знания. Образование сво-
дится просто к узкому набору компетенций, нужных в работе. Требование профес-
сиональных стандартов по «специалисту широкого профиля»  не будет выполнено, а 
«специалисту узкого профиля» будет сложнее найти работу.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ДИНАМИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

Аннотация. В статье анализируются официальные статистические данные по 
преступлениям, совершаемым несовершеннолетними лицами. Помимо общих аналити-
ческих наблюдений, автором сделаны заключения по наиболее важным и существенным 
показателям преступности в среде несовершеннолетних (их возрастному и гендерному 
составу, роду занятий, наличию различных дополнительных признаков). Также проана-
лизированы данные о тяжести преступлений, совершаемых несовершеннолетними, и ос-
новных видах совершаемых ими деяний. Данные наблюдения следует использовать при 
планировании эффективной политики по борьбе с преступностью несовершеннолетних 
и ее предупреждению.

Ключевые слова: анализ, несовершеннолетние, преступность, статистика, кри-
минология.

Преступность среди несовершеннолетних лиц как социальная проблема посто-
янно находится в центре внимания государства, общества, а также научной среды. 
Данное обстоятельство объясняется тем, что данный вид преступности является 
своего рода показателем существующих в обществе процессов политического, эко-
номического, культурно-воспитательного, нравственного, психологического, демо-
графического характера, то есть охватывает все сферы жизни. 

Одним из направлений работы по практическому исследованию преступности 
среди несовершеннолетних лиц является изучение причин и условий преступлений, 
криминологическая характеристика личности преступника, что находит свое отра-
жение в данных уголовной статистики. Как отметили М.Э. Червяков и А.С. Холкина, 
криминологическое значение статистики заключается в том, что она, по существу, 
представляет собой целую систему обратной связи; полученные данные позволяют 
судить, в том числе, и о том, насколько адекватно сделаны прогностические оценки, 
оптимально и эффективно выработаны меры борьбы с преступностью [3]. 

В рамках настоящего исследования были проанализированы первичные статисти-
ческие данные, полученные Судебным департаментом при Верховном Суде Россий-
ской Федерации за период с 2016 по 2018 год, а также за первое полугодие 2019 года.

Общее количество преступлений за рассматриваемый период неуклонно снижа-
лось: в 2016 году несовершеннолетние совершили 23939 преступлений, в 2017 г. – 20631 
(на 13,82 % меньше, чем за прошлый год), в 2018 г. – 18826 (на 8,75 % меньше). Ориен-
тируемый показатель за 2019 год сохранил данную тенденцию – 16570 преступлений 
(на 11,98 % меньше, чем за прошлый год) [1].

Анализируя процентное соотношение возрастных групп несовершеннолетних 
преступников, можно прийти к выводу, что данный показатель довольно стабильный 
и варьируется незначительно: 30 % лиц в возрасте 14 – 15 лет (с 28,03 % в 2016 году до 
32,09 % в 2018 году) и 70 % – в возрасте 16 – 17 лет (с 67,91 % в 2018 году до 71,97 % в 
2016 году). Количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними женского 
пола, в среднем составляет 6 – 7 % (с 6,52 % в 2017 году до 7,76 % в 2019 году).

Из данных о воспитании несовершеннолетних преступников следует, что при-
мерно 45 % из них воспитываются в семье с одним родителем, причем к 2019 году 
такая цифра ориентировочно составит уже 46,29 %, на общем фоне снижения дет-
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ской преступности. Кроме того, по состоянию на 2016 год 10,96 % преступников вос-
питывались вне семьи, в 2017 г. – 10,67 %, в 2018 г. – 9,44 %, что свидетельствует о 
снижении уровня преступности в данной категории лиц.

Информация о роде занятий несовершеннолетних преступников показывает, 
что их основной состав следующий:

1) учащиеся – 16124 преступника в 2016 году (67,35 % от общего числа), 14141 – 
в 2017 году (68,54 %), 12894 – в 2018 году (68,49 %) и 11502 – ориентировочно в 2019 
году (69,41 %);

2) неучащиеся и неработающие (безработные) – 7133 преступника в 2016 году 
(29,8 %), 5935 – в 2017 году (28,77 %), 5355 – в 2018 году (28,44 %), 4662 – ориентиро-
вочно в 2019 году (28,14 %);

3) работающие – 651 несовершеннолетний в 2016 году (2,72 %), 523 – в 2017 году 
(2,54 %), 518 – в 2018 году (2,75 %), 360 – ориентировочно в 2019 году (2,17 %).

Групповые преступления с участием несовершеннолетнего в качестве соучастни-
ка в 2016 году совершались 11782 раза, что составило 49,22 % от общего количества 
преступлений. Между тем, на общем фоне падения уровня преступности среди не-
совершеннолетних, данный показатель только возрастал – в 2017 году несовершен-
нолетний с группой совершил 10507 преступлений, или 50,93 % от общего числа, в 
2018 году – 10042 преступления, или уже 53,34 %. Вместе с тем ориентировочные 
показатели за 2019 год свидетельствуют о снижении данного показателя приблизи-
тельно до 50,78 % (4207 преступлений за первое полугодие 2019 года).

Кроме того, несовершеннолетние совершали преступления с участием хотя бы 
одного взрослого: в 2016 году – 4673 раза (19,52 %); в 2017 году такие преступления 
имели место 4279 раз (20,44 %); в 2018 году – 4008 преступлений (21,29 %). Данная 
статистика также указывает на рост подобных деяний, но ориентировочные показа-
тели за 2019 год дают возможность предположить спад этого показателя до 19,22 %, 
то есть даже ниже, чем в 2016 году.

Отдельно следует отметить информацию о совершении преступлений несовер-
шеннолетними, которые уже имеют непогашенную судимость. Так, в 2016 году ими 
совершено 3968 деяний (16,58 % от общего числа преступлений), в 2017 году – 4039 
преступлений (19,57 %), а в 2018 году – 3849 преступных деяний (20,45 %). Данные за 
первое полугодие 2019 года, в указанном случае, не дают повода для положительной 
оценки: было совершено 1746 деяний, или 21,07 % от общего числа преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними. Эти данные показывают, что, на общем фоне 
снижения преступности несовершеннолетних, доля рецидивистов в их среде в про-
центном соотношении растет.

Особое внимание следует обратить и на данные о совершении несовершеннолет-
ними преступлений в состоянии опьянения различной степени [2].

Традиционно, подавляющее большинство таковых совершается именно в алко-
гольным опьянении, однако данный показатель падает. В 2016 г. таких преступлений 
было совершено 3427 (14,31 %), в 2017 г. – 2672 (12,95 %), в 2018 г. – 2289 преступле-
ний (или 12,17 %). За первое полугодие 2019 года аналогичных деяний совершено 
948, что составляет 11,44 %. Таким образом, за 3 года и одно полугодие показатель 
указанных преступлений упал на 2,87 % в общем составе преступлений.

Преступлений, совершенных несовершеннолетним в состоянии наркотического 
опьянения, совершено крайне мало: 138 в 2016 году, 99 в 2017 году, 59 в 2018 году, 
что составляет менее 1 % таких преступлений в год. Следует отметить, что данный 
показатель также падает.
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Особое значение следует придать данным о тяжести преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними. Так, за 2016 год несовершеннолетние совершили 3381 престу-
пление небольшой тяжести (14,12 %), 8838 преступлений средней тяжести (36,92 %), 
10219 тяжких преступлений (42,69 %) и 1501 особо тяжкое преступление (6,27 %). В 
2017 году ими совершено 2576 преступлений небольшой тяжести (12,49 %), 7902 пре-
ступления средней тяжести (38,3 %), 8870 тяжких преступлений (42,99 %) и 1283 особо 
тяжких деяния (6,22 %). За 2018 год несовершеннолетние совершили 2166 преступле-
ний небольшой тяжести (11,51 %), 7101 преступление средней тяжести (37,72 %), 8163 
тяжких преступления (43,36 %) и 1396 особо тяжких преступлений (7,42 %). В первом 
полугодии 2019 года процентное соотношение деяний такое: 12,53 % преступлений 
небольшой тяжести, 35,93 % преступлений средней тяжести, 44,67 % тяжких престу-
плений и 6,87 % особо тяжких деяний. 

Следует отметить, что тяжкие и особо тяжкие преступления в последние 
годы составляют более половины от всех совершаемых несовершеннолетними 
преступлений.

Оценка данных о тяжести преступлений в соотношении с данными о престу-
плениях, совершаемыми несовершеннолетними женского пола, привела к схожему 
выводу. За рассматриваемый период также возросла доля тяжких и особо тяжких 
преступлений – в совокупности в 2016 году они составляли 37,27 % от общего числа 
«женских» преступлений, в 2017 г. – 41,53 %, в 2018 г. – 46,83 %, а в 2019 году – уже 
52,1 % преступлений. Эти данные указывают на более быстрый рост наиболее опас-
ных видов преступности среди несовершеннолетних женского пола.

Отдельное внимание следует обратить на статистику наиболее часто совершае-
мых несовершеннолетними деяний. По результатам анализа статистических данных 
о преступлениях несовершеннолетних за 2016 – 2019 годы было установлено, что 10 
наиболее часто совершаемых из них (групп деяний) за каждый период составляет 
более 86 % всех деяний и, как правило, их состав одинаков.

Так, самым совершаемым преступлением за данный период является кража при 
отягчающих (части 2 – 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, да-
лее – УК РФ): 10319 в 2016 году (43,11 %), 9216 в 2017 году (44,67 %), 8308 в 2018 году 
(44,13 %), 3747 в первом полугодии 2019 года (45,23 %). Следующими по частоте 
в рассматриваемый период являются: группа преступлений, связанных с незакон-
ными действиями и нарушением правил обращения с наркотическими средствами, 
психотропными и сильнодействующими веществами (статьи 228 – 234.1 УК РФ) – в 
среднем 9,81 % от общего числа преступлений; грабеж при отягчающих (часть 2 ста-
тьи 161 УК РФ) – в среднем 9,18 %; угон при отягчающих (части 2 – 4 статьи 166 УК РФ) 
– в среднем 7,8 %; кража (часть 1 статьи 158 УК РФ) – 4,88 %.

Таким образом, в рамках анализа статистических данных о преступлениях, совер-
шенных несовершеннолетними, были выявлены существенные криминологические 
признаки данного вида преступности – по возрасту, полу, роду занятий, тяжести со-
вершаемых преступлений и основных видах преступных деяний этой категории лиц. 
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОЦЕНКАХ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА

Аннотация. В статье представлен анализ современных тенденций и проблем оцен-
ки качества высшего образования с позиции субъектов образовательного процесса.

Ключевые слова: оценка качества высшего образования, субъекты образовательного 
процесса.

Образование является важнейшим социальным институтом, который с начала 
XXI века претерпел значительное количество трансформаций и нововведений, по-
следствия которых до сих пор оценены не в полной мере. Присоединение России 
к Болонскому процессу, новые социально-экономические условия, внедрение Фе-
деральных государственных образовательных стандартов высшего образования, 
Послание Федеральному Собранию 15 января 2020 года Владимира Владимировича 
Путина, в котором он обозначил необходимость предоставления возможности сту-
дентам после второго курса выбирать новое направление или программу обучения, 
выдвигают новые требования к качеству высшего образования. 

В Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образова-
ния нового поколения (ФГОС ВО 3++), разработанные с учетом профессиональных 
стандартов, включен пункт «Требования к применяемым механизмам оценки каче-
ства образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программа бака-
лавриата»1. В рамках данного требования предусматривается предоставление обу-
чающимся возможности оценивания условий, содержания, организации и качества 
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. В 
этой связи представляет интерес изучение зарубежного и отечественного опыта ис-
следований качества высшего образования с позиции субъектов образовательного 
процесса.

В мировой практике применяются различные подходы к оценке качества обра-
зования. Как отмечают Е.Я. Кормина и А.А. Наумова, «система оценки высшего об-
разования в тех странах, где имеются соответствующие государственные структуры, 
регулирующие развитие высшей школы, например, министерства образования, ми-
нистерства просвещения и т.д., базируется на приоритете государственных органов 
или структур, финансируемых Правительством» [4, с. 110]. К таким странам отно-
сятся, например, Германия, Франция, страны СНГ, где оценка качества образования 
зачастую связана с процедурами лицензирования и аккредитации, выстраивания 
рейтингов вузов на основе мониторингов эффективности, трудоустройства выпуск-
ников и других.

Иная система оценки высшего образования предполагает ориентацию на само-
оценку вузов, оценку эффективности экспертами, внутренний анализ, улучшение 
внутренних процессов, то есть основой оценки является саморегуляция. К таким 
странам можно отнести, например, США, а также ряд стран, которые переняли опыт 
американской высшей школы (Филиппины, Тайвань) [2, 3]. Так, в университете Ин-

1 Например, Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бака-
лавриат по направлению подготовки 44.03.01: Педагогическое образование (приказ Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 22.02.18 №121).
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дианы (г. Блумингтон) функционирует специализированный центр исследований в 
области высшего образования (Th e Center for Postsecondary Research – CPR) [1], ко-
торый проводит анкетирование студентов с целью изучения процессов и практик, 
влияющих на успехи учащихся: опрос студентов на предмет удовлетворенности об-
учением в колледже («работа в библиотеке», «освоение предмета» и другие) (CSEQ 
– Th e College Student Expreiences Questionnaire) и опрос студентов-первокурсников 
(цели, мотивы, ожидания и др.) на предмет их ожиданий от обучения (Th e College 
Student Expectations Questionnaire - CSXQ). 

В настоящее время в России применяется первый подход, правовой, основой ко-
торого является Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». Согласно ему, к полномочиям федеральных органов государ-
ственной власти в сфере образования относятся  лицензирование образовательной 
деятельности и государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятель-
ностью организаций,  осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам высшего образования  [5]. Система оценки деятельности вуза 
состоит из перечня показателей деятельности вузов, основу которого составляет 
ФГОС ВО, среди которых особо стоит выделить показатель, отражающий наличие и 
эффективность внугривузовской системы контроля качества образования. В ФГОС 
ВО нового поколения четко определено, что при оценке внутренней среды образова-
тельной организации должны учитываться мнения потребителей образовательных 
услуг (субъектов) – студентов. Также к той категории мы можем отнести выпускни-
ков, преподавателей, руководство вуза, работодателей.

Перечисленные субъекты предъявляют свои требования к качеству образова-
ния, зачастую они расходятся. Такое свойство качества образования называют по-
лисубъективностью.

С целью определения требований к качеству высшего образования вузы России 
ведут мониторинговую деятельность (подкрепляемую соответствующей норматив-
ной базой – это положения, инструкции, документированные процедуры) с целью 
получения полной и объективной информации о качестве образования и последу-
ющим принятием управленческих решений. Также создаются студенческие центры 
(объединения, советы) по вопросам качества образования.

Мониторинги зачастую представляют собой онлайн опрос субъектов (посред-
ством Google платформы или создания специальных разделов на официальном сай-
те вуза), имеют разные цели и направленность. Самыми распространёнными среди 
российских вузов являются мониторинги:

• удовлетворенности качеством преподавания (освоения дисциплины); крите-
риями служат оценка студентами «полезности курса», «новизны полученных 
знаний», «профессиональная этика преподавателя» и другие;

• удовлетворенности персонала качеством управления; критериями служат 
оценка работниками образовательной организации качества взаимодействия 
с руководством, материально-технической базы, отношений в коллективе и 
другие;

• удовлетворенности выпускников качеством полученного образования; кри-
териями выступают оценка выпускниками полученных знаний и навыков, их 
адекватности, соответствия предъявляемым требованиям на рынке труда и 
другие;

• удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников; кри-
териями являются адаптация принятых работников, уровней знаний и навы-
ков, способность к командной работе и другие.
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Для руководителей университета результаты мониторингов удовлетворенности 
субъектов образовательного процесса могут стать основой оптимизации процессов 
управления качеством образования на уровне кафедр, факультетов, институтов, 
центров, разработки управленческих решений и стратегий развития образователь-
ной организации. Помимо этого, данные таких исследований позволят вузу опера-
тивно реагировать на изменение потребностей и запросов абитуриентов и их роди-
телей, предлагать им актуальные и востребованные образовательные программы, 
что ведет к высокой конкурентоспособности выпускников и самого университета.
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МЕДИЦИНСКИЕ ОНЛАЙН- ФОРУМЫ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ: МЕЖДУ КОММУНИКАЦИЕЙ 

И ЗНАНИЕМ

Аннотация. В исследовании на основании биографических интервью с пожилыми 
людьми из сельской местности (n = 25, Ленинградская область) рассматриваются роли 
и сценарии использования онлайн-сообществ заболеваний. Фокусируясь на том, как про-
исходит накопление знаний о лечении болезней на медицинских форумах, в работе иссле-
дуются коммуникация и взаимодействия пожилых людей на форумах. 

Ключевые слова: пожилые люди, село, хронические заболевания, медицинские форумы, 
коммуникация пожилых людей онлайн.

Современное здравоохранение и система оказания медицинской помощи все 
больше основываются на неолиберальных принципах. Одним из способов интегра-
ции нелиберальных методов лечения заболеваний является создание медицинских 
форумов в Интернете, где пациенты могут получить необходимую помощь от вра-
чей и общаться с другими пациентами, обмениваться опытом и получать советы по 
назначению необходимых лекарств. Однако подобные сообщества доступны не для 
всех, и, следовательно, возникают сложности с доступом к такому формату получе-
ния знаний по лечению заболеваний у пожилых пациентов, а также у тех пациентов, 
которые не имеют возможности выхода в Интернет. Для пожилых людей, имеющих 
хронические заболевания, медицинские форумы могут выполнять роль сообществ 
для коммуникации, то есть тех сообществ, где возможно общение, которого часто не 
хватает пожилым людям, проживающим в периферийных поселениях.   

Кроме того, участие в коммуникации на медицинских форумах оказывается по-
лезным для адаптации к повседневной жизни. Социальные связи, поддерживаемые 
медицинскими форумами, способствуют обмену знаниями между пожилыми людь-
ми с хроническими заболеваниями. Это исследование  вносит вклад в изучение воз-
можностей и ограничений  медицинских форумов и их роли для пожилых людей с 
хроническими заболеваниями. 

Цель исследования: изучить интеракцию и коммуникации пожилых людей с хро-
ническими заболеваниями из сельской местности на медицинских форумах. 

Исследовательский вопрос: Как технологии, такие как медицинские форумы, мо-
гут изменить повседневную жизнь пожилых людей с хроническими заболеваниями?

Эмпирическая база и методология
Медицинские форумы – это порталы и форумы в Интернете, на которых врачи 

и пациенты могут общаться и делиться мнениями, получать необходимые советы. 
Эмпирической базой исследования послужило изучение особенностей интерак-
ций и взаимодействий пожилых людей на крупном медицинском форуме, извест-
ном в России и в СНГ. Методы исследования – биографические интервью с пожи-
лыми людьми, изучение историй, взаимодействий с участниками форума (N = 25) 
и наблюдение за тем, как производилась коммуникация на форумах (144 часа). Все 
информанты – пожилые люди с различными диагностированными хроническими 
заболеваниями, имеющие документально установленную инвалидность. В рамках 
взаимодействий на форуме исследовались как сообщения, которые были посвяще-
ны здоровью и проблемам болезни, так и те сообщения, которые охватывали ком-
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муникации о лекарствах, проблемах в лечении различных заболеваний и вопросы, 
связанные с обсуждением жизни в сельской местности, например обсуждение ин-
фраструктурного дефицита и отсутствия аптек, а также обсуждение сложностей и 
проблем, связанных с вызовом и ожиданием скорой помощи. Такое разнообразие 
тем позволило определить особенности коммуникации и интеракции информантов 
на медицинских форумах.    

Теоретический контекст
Исследование основывается на теории символического интеракционизма, со-

гласно которой пациенты конструируют свои состояния в рамках различных взаи-
модействий. Коммуникация и информация, особенности рассказов о своей болезни 
играют центральную роль в изучении взаимодействий и коммуникации пожилых 
людей с хроническими заболеваниями. Один из факторов, влияющих на процесс 
адаптации к стрессовому событию в жизни (заболеванию), – это коммуникация и 
интеракция с другими людьми, которая может минимизировать стресс, полученный 
от заболевания, и способствовать преодолению состояния одиночества [7; 2, c. 226; 
3, с. 440]. Социальная поддержка играет важную роль в поиске смысла в пережива-
нии хронического заболевания, предлагая альтернативные взгляды на переживание  
болезни и репрезентации повседневных состояний с хронической болезнью [4, с. 31; 
5; 8]. Таким образом, взаимодействия и коммуникации на медицинских форумах мо-
гут быть связанными с позитивной переоценкой опыта болезни, когда опыт болезни 
становится разделенным с другими участниками форума. Другим концептом в ис-
следовании выступает использование концепта неявного знания. При этом форумы 
могут быть рассмотрены как сообщества, создающие не экспертное знание, а знание, 
которое возникает в процессе коммуникации и взаимодействий и прочно укоренено 
в переживаниях самих пожилых людей и в особенностях жизни с хроническим за-
болеванием. Возникновение такого знания объединяет в себе психологические осо-
бенности коммуникации и взаимодействий [6, с. 599; 1]. 

Анализ
Анализируя биографические интервью, я выделяю три сценария коммуникации, 

взаимодействий и использования онлайн форумов, для каждого из которых харак-
терно свое понимание онлайн-сообществ болезни и их роли в повседневной жизни.

Стратегия общения
Представители этого сценария, как правило, пожилые люди, которые прожива-

ют одни в сельской местности, а также те, которые относительно недавно начали 
осваивать использование Интернета и имеют непродолжительный опыт жизни с 
болезнью. Для таких информантов основная важность участия в онлайн-форумах 
болезни заключалась в возможности коммуникации и обсуждений проблем со 
здоровьем:

«Вот если бы не компьютер, то, наверное бы, и совсем не смог ни с кем общаться 
здесь. Соседей не очень люблю, мутные они какие-то, а так здесь что ночью, что днем 
полная тишина во всем поселке. Вот поэтому такое общение онлайн и выручает, и 
спасает ноутбук, там хотя бы поделишься, расскажешь о болезни, и все легче станет» 
(Информант 1).

Те пожилые люди, которые выбирали стратегию общения, отмечали важность 
эмоциональной поддержки в онлайн-форумах. При написании сообщений на фору-
мах представители этой стратегии, как правило, использовали эмоциональный стиль 
онлайн-общения с большим количеством восклицательных знаков и междометий, 
предпочитали, чтобы скорее слушали их, чем кто-то другой рассказывал о себе.
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Представители стратегии общения отмечали, что важным было не только рас-
сказывание о переживании самой болезни как таковой, но и истории, связанные с 
тем, как происходит жизнь с хронической болезнью в сельской местности. Посколь-
ку члены онлайн-сообщества – люди из разных мест и разных регионов, то нередко 
в общении обсуждались следующие моменты: как улучшить жизнь в селе, сделать 
более удобными инфраструктуры или, например, провести горячую воду, свет и газ 
в село, а отсутствие коммунальных благ очень часто описывалось пожилыми людь-
ми в нарративах интервью как проблемы, вызванные именно сельской местностью 
и связанные с особенностями и сложностями в переживании хронических заболе-
ваний на селе. 

Стратегия пользования
Для представителей стратегии пользования характерной чертой выступает не 

периодическое, а постоянное нарушение сценария коммуникации, как это свой-
ственно стратегии общения. Как правило, в отличие от представителей стратегии 
общения представители стратегии пользования заходили в онлайн-форумы реже, 
и заходили тогда, когда необходимо было решить какую-то проблему, связанную со 
здоровьем, или в случаях резких ремиссий или резкого ухудшения состояния: 

«Я не очень часто там бываю, но, бывает, захожу туда, чтобы просто найти там 
нужный совет. Вот недавно так нашел необходимый рецепт и начал это лекарство 
использовать, и если бы не сообщество, то где бы я его смог найти, а здесь легко и 
просто нашел» (Информант 6). 

Для представителей стратегии пользования характерным выступает следование 
сценариям, которые предписывают онлайн-форумы болезни, и в большей степени 
онлайн-сообщества болезни используются ими именно для того, чтобы получить 
необходимый совет или рекомендацию, как лечить заболевание, чем для того, чтобы 
общаться с другими людьми, которые используют подобные сообщества. 

Стратегия наблюдателя
Для представителей подобной стратегии было важным наблюдать, как происхо-

дит общение на форумах в онлайн-форумах болезни. При этом представители по-
добной стратегии не участвовали в обсуждениях, а просто читали форумы, не яв-
ляясь при этом участником этой группы. Такое использование онлайн-форумов ар-
гументировалось представителями стратегии наблюдения как нежелание вступать в 
диалог с другими людьми. Также многие из представителей стратегии наблюдения 
предпочитали замалчивать и не рассказывать о своей болезни: 

«Я просто там, ну, читаю разные сообщества, то есть просто читаю без каких-ли-
бо там, я не знаю, комментариев или участия. Да, иногда бывает полезно и иногда 
даже много там можно найти неплохой и нужной информации, но участвовать, я так 
скажу: поздновато» (Информант 9).

Заключение
Рассмотренные в исследовании стратегии использования онлайн-форумов и 

коммуникации в них свидетельствуют нам о том, что само по себе сообщество, по-
мимо практической пользы от общения, возможности эмоционально высказаться, 
рассказать о своем заболевании или просто прочитать необходимую информацию, 
спросить информацию о необходимом рецепте, создает возможности для проявле-
ния агентности пациентов и возможности участвовать в диалоге и обсуждать раз-
личные проблемы и вопросы.

Доверие к знаниям и так называемым не оказанным услугам, а советам, на ос-
новании которых возможно оказание или неоказание необходимых услуг в буду-
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щем (credible goods), которые создаются в подобных сообществах болезни, если в 
обсуждениях на форумах принимают участие и врачи, свидетельствует о том, что 
текучесть таких сообществ может быть расценена как позитивно, так и негативно 
пользователями.

Один из важных выводов, на мой взгляд, на данном этапе исследования кроет-
ся в том, как пожилые люди транслируют сельскую жизнь, сложности и трудности 
сельской жизни в пространство онлайн-форумов. Это во многом определено двумя 
стратегиями: стратегией общения и стратегией пользования. Для представителей 
стратегии общения недостаток общения и взаимодействий в сельском сообществе 
переносится на пространство села, и в какой-то мере сообщество болезни замещает 
сообщество села с точностью до наоборот, то есть сообщество села, с присущими 
ему сильными социальными связями и советами, изменяется, коллективность исче-
зает, и важными становятся не советы, а скорее эмоциональная и терапевтическая 
поддержка, которую и предоставляет онлайн-форум болезни. Представители стра-
тегии пользования используют онлайн-форумы скорее как инструмент: в процессе 
лечения этот инструмент важен и нужен исходя из общей неудовлетворенности об-
щением с врачами и невозможности в сельской местности, даже общаясь с соседями 
или родственниками, спросить нужный и необходимый совет в процессе лечения 
болезни. При этом важным фактором использования онлайн-форумов выступает 
одинокое или неодинокое проживание, которое также важно для того, какую роль в 
жизни с хроническими заболеваниями будут играть подобные сообщества.
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СОЦИАЛЬНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА ТЕСТИРОВАНИЯ 
СПОРТСМЕНОВ

Аннотация. В статье раскрыты социальные аспекты необходимости создания цен-
тра тестирования спортсменов, направления его использования в спортивной подго-
товке спортивного резерва и спортсменов высокого класса, а также раскрыт возможный  
социальный  эффект при его создании и функционировании.  

Ключевые слова: социальная значимость, социальный эффект, спортсмен, тести-
рование, центр.

В настоящее время в обществе имеется определенный социальный заказ на 
успешное выступление спортсменов на крупных международных соревнованиях.

Вместе с тем постоянный рост спортивных результатов заставляет спортивных 
функционеров, тренеров искать все новые способы организации процесса подготов-
ки спортивного резерва и спортсменов высокой квалификации.

В Республике Беларусь приняты законодательные акты и обеспечено участие го-
сударства в развитии и финансировании физической культуры и спорта, строитель-
стве и содержании спортивных сооружений, оздоровительных центров, спортивных 
клубов, подготовке специалистов в области физической культуры и спорта, спор-
тсменов высокого класса [1, 2]. 

В качестве метода исследования использовался метод экспертных интервью. В 
результате проведения исследования были опрошены руководители и специалисты 
Министерства спорта и туризма, областных управлений спорта и туризма, респу-
бликанских центров олимпийской подготовки по видам спорта, федераций (союзов, 
ассоциаций) по виду (видам) спорта, профессорско-преподавательский состав Бе-
лорусского государственного университета физической культуры, Центра «Высшая 
школа тренеров», Республиканского научно-практического центра спорта, отрасле-
вых научных лабораторий и иных организаций физической культуры. 

По результатам проведенного анализа мнений экспертов определена недоста-
точная эффективность текущего тестирования спортсменов, недостаточность ма-
териально-технической базы, кадрового потенциала, специального аналитического 
программного обеспечения. На текущий момент нет представленной интегральной 
оценки специальной физической подготовленности спортсменов национальных и 
сборных команд, базирующейся на основе функционального состояния основных 
физиологических систем, резервных и адаптационных возможностей организма, его 
резистентности к различным неблагоприятным факторам, психоэмоционального 
статуса. В этой связи экспертами видится необходимость создания центра тестиро-
вания спортсменов.

В связи с имеющейся социальной проблемой излишнего натаскивания спортсме-
нов юношеского возраста с целью достижения ими высоких спортивных результатов 
и последующего включения в составы национальных и сборных команд, создание 
центра тестирования благодаря своевременному контролю за подготовленностью 
спортсменов позволит без ущерба для здоровья спортсменов увеличить количество 
перехода перспективных юниоров во «взрослый» спорт.

Основным видом деятельности центра тестирования экспертами видится этап-
ный комплексный контроль за функциональным состоянием спортсменов, направ-
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ленный на определение индивидуального уровня различных сторон подготовлен-
ности и кумулятивного тренировочного эффекта, выявления глубинных резервных 
возможностей организма спортсменов, определения факторов, лимитирующих раз-
витие специальной работоспособности спортсменов на основании тестов, соответ-
ствующих целям и задачам этапа и периода подготовки с учетом специфики вида 
спорта. При этом ключевым отличием применяемых технологий должны являться:

- использование в процессе выполнения тестовых упражнений биологической 
обратной связи для максимального приложения мышечных усилий на акцентируе-
мых участках рабочей амплитуды спортивных движений;

- матрица индивидуального профиля спортсмена на основе алгоритмов инте-
гральной оценки степени готовности и уровня специальной подготовленности к со-
ревновательной деятельности;

- методы создания цифровых моделей учета и обработки результатов тестиро-
вания, основанные на сопоставлении показателей специальной подготовленности 
спортсменов, подлежащие анализу «искусственным интеллектом»;

- автоматизированная информационно-аналитическая система управления ба-
зой данных спортсменов на этапах многолетнего спортивного совершенствования.

Получив квалифицированную услугу, сформированную по результатам реали-
зации проекта, специалисты будут обладать максимально исчерпывающей инфор-
мацией в определении вектора физиологических и психологических показателей 
спортсменов. 

В результате обследований получится интегральный портрет спортсмена, тща-
тельный анализ которого позволит выявить дополнительные резервы его физиоло-
гических систем и выдать методические рекомендации тренеру и спортивному вра-
чу по совершенствованию тренировочного процесса. Использование этой инфор-
мации будет способствовать повышению спортивных результатов и сохранению 
профессионального здоровья спортсмена.

Социальная значимость создания центра тестирования спортсменов определя-
ется социальным эффектом и выражается в повышении результатов выступлений 
белорусских спортсменов на чемпионатах Европы, мира и в Олимпийских играх.
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УДК 316.4
Григорьева И.А.

НЕУСТОЙЧИВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Аннотация. Отношение к детям и пожилым  является в любом обществе социаль-
но предписываемым проектом, состоящим из определенного набора норм, принципов, 
ценностей и стереотипов. Дети и пожилые рассматриваются по-разному, однако в них 
всегда подчеркнута слабость, нужда во внешней заботе, несамостоятельность. Но в со-
временной литературе детей (пожилых – в меньшей степени) уже начали рассматри-
вать как субъектов и авторов их жизни. Преобладание биополитического дискурса при-
вело общество и исследователей к застреванию в теме «кризиса старения». Выявление 
и использование возможностей новой возрастной структуры населения пока проходит 
мимо интересов исследователей и  политиков.

Ключевые слова: дети, пожилые, приоритеты, стереотипы, исключение, занятость.

Введение
В теории социальная политика, как правило, рассматривается через взаимодей-

ствие государства, экономики, гражданского общества (Esping-Andersen, 1990). Не-
которые авторы добавляют человека, поскольку слабость гражданского общества 
может компенсироваться ресурсами и подчеркивает субъектность человека. 

Исторически социальная политика была безразлична к иным способам структу-
рирования общества, кроме деления на работников и работодателей, наемных ра-
ботников и собственников. В процессе современной социально-возрастной страти-
фикационной динамики статус детей постепенно растет, они считаются «ресурсом 
общества». А многочисленная группа пожилых становится экономически зависи-
мой и затем теряет и остальные статусные позиции. Пожилые стереотипизируются 
и стигматизируются как растущая «ноша» общества.

Появление социально-возрастных групп в социальной политике. Дети
Исторические истоки современного социально-возрастного структурирования 

связаны либо с заметными литературными произведениями, либо с общественны-
ми событиями. Как художественная литература, так и неожиданные для «взрослых» 
выступления молодежи, заставили социологов переосмыслить, «социализировать» 
этот период жизни. И.С. Кон отмечает: «Почти все историки согласны с тем, что Но-
вое время (особенно XVII и XVIII вв.) ознаменовалось появлением нового образа 
детства, ростом интереса к ребенку, более четким различением детского и взрослого 
миров, признанием за детством автономной социальной и психологической ценно-
сти» (Кон, 2010: 13). 

Детство сегодня высвободилось из слишком тесной связи с медициной, т.е. пе-
диатрией, но, возможно, чрезмерно, включено в педагогические науки. Видимо, это 
остаточные явления периода, когда дети считались «маленькими дикарями». Посте-
пенно тематика детства включается и в социологический дискурс. Изучаются сами 
дети, их права и субъектность (Winess, 2015). И первичная, и вторичная социали-
зация сегодня находятся под мощным прессом электронных СМИ и «гаджетиза-
ции» детей. 

Однако с такой точкой зрения не согласны философы К.С. Пигров и А. Секацкий: 
«Возраст вообще остается tabula rasa  для метафизических дискурсов. Но это отно-
сится особенно к детству, несмотря на его очевидную значимость в нашей жизни. О 
детстве мы можем говорить, лишь описывая этнографию детства, собирая детский 
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фольклор либо оперируя сентиментальными бессодержательными выражениями, 
заклинаниями о слезинке ребёнка и прочих вещах, которые, тем не менее, «работа-
ют». И, с одной стороны, важно понять, почему работают. С другой – почему дет-
ство не тематизировано далее этой метафоры, не выходит за её пределы (Пигров, 
Секацкий, 2016).

Детство в настоящее время вписано в политические и институциальные струк-
туры, которые фокусируются на его регулировании и нормализации. Дети «все еще 
конституируются как «неполные другие», поэтому скорее могут быть изучены как 
становящиеся взрослыми, а не с точки зрения их собственных прав как человече-
ских существ» (Qvortrup 2009). Но сегодня мир все же уходит от мнения, что детство 
– это всего лишь некая «вспомогательная конструкция» – строительные леса, с помо-
щью которых можно выстроить «хорошую» или «плохую» взрослость.

Идея взаимодействий детей и взрослых, детей и пожилых, «отцов и детей», вооб-
ще поколенческой структуры связана с другими, более устоявшимися измерениями 
стратификации, такими как патриархальная власть или гендер. И женщины, и дети 
долго занимали более низкие места в социальной структуре, чем мужчины. Они 
были вовлечены в домашний труд, пока не начался процесс замещения труда шко-
лой и школьным образованием. Образование постепенно стало рассматриваться как 
инвестиция в будущее детей даже рабочим классом. 

На наш взгляд, стереотипами в отношении детей и молодежи является всеобщее 
убеждение в реалистичности лозунга «Будущее принадлежит молодым» / «Дети (мо-
лодежь) – наше будущее». Детство и молодежь все еще кажутся устремленными в бу-
дущее, желательно светлое. Даже если происходят сбои, возможна ресоциализация 
(детей группы риска, бездомных, освобожденных из мест лишения свободы и т.п.), 
что, в  сущности, говорит о том, что время жизни мыслится обратимым для всех, 
кроме стариков. Но есть и другая проблема для социальной политики. Все большее 
часть «поколения детей» хочет уехать из России, по крайней мере, по данным опро-
сов Левада-центра (Левада-центр, 2019), и все меньшая часть молодежи собирается 
работать внутри страны на тех рабочих местах, которые есть. 

Попытки повернуть вспять демографический переход, в том числе путем стиму-
лирования рождаемости, не удались ни одной стране, хотя предпринимались. Инте-
ресы самих женщин все больше, все чаще связаны с карьерой и независимостью, чем 
с обслуживанием семьи и детей (Эспин-Андерсен, 2008). И это также важный барьер 
демографической /социальной политики, как она понимается российской властью. 

К отсутствию жизненной перспективы в старших возрастах, потере смысла жить 
долго и продуктивно приводит как перемещение детей и молодежи на верхние по-
зиции стратификационной лестницы, так бедность в старости и прочие факторы 
социального снижения, которым подвергаются люди только из-за гипертрофии ка-
лендарного расписания. Таким образом, политика, узко ориентированная на сти-
мулирование рождаемости, бесперспективна и негуманна, если в нее не встроены 
механизмы осмысленного проектирования длинного жизненного пути и успешного 
старения. 

Появление социально-возрастных групп в социальной политике. Пожилые
Выделение социально-возрастной группы пожилых произошло через укоренение 

в Европе системы пенсионного страхования по Бисмарку. В 1885 г. пенсионное стра-
хование по старости в Германии зафиксировало возраст 65 лет как возраст выхода 
на пенсию по старости, со стажем 35 лет для полной пенсии и периодом дожития 13 
лет (до 78 в среднем).  Некоторые снижения пенсионного возраста и различия между 
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мужчинами и женщинами были приняты  в католических странах. В «Золотой век» 
социального государства, с 1970-х до середины 1980-х годов, возникло множество 
«досрочных» режимов. Но в конце 1990-х возникло сначала беспокойство о финан-
совой достаточности пенсионных систем (Котликофф, 2005), а потом уверенность 
в кризисе старения. Ряд стран повысили пенсионный возраст до 67 лет, и одной из 
последних – Россия: снова – разный, для женщин до 60 лет, для мужчин – до 65-ти 
(Григорьева, Квасова 2019). 

Символическое значение верхней границы возраста трудоспособности, т.е. на-
чала старости, связано с тем, что активными, нормальными, т.е. соответствующими 
требованиям самообеспечения и включенными в социальное пространство, счита-
ются работающие, т.е. экономически независимые люди. В современном обществе 
постепенно произошел сдвиг от аморфного, приватного и недисциплинированного 
старения к жестким, управляемым извне институциональным  рамкам пенсиониро-
вания, трудового стажа и возраста. Неолиберальный подход диктует необходимость 
отвечать учетным требованиям, быть частью «исчисляемого человека», который 
подчиняется временным предписаниям. Ряд исследователей отмечают, что совре-
менные дисциплинирующие (или цивилизующие) институты в первую очередь на-
правлены на регулирование времени (Rosa 2013: 7).

Исключение пожилых происходит, ориентируясь на установленный законом 
пенсионный возраст, фактически работающий как возраст социального исключения 
(Walsh, Scharf, Keating 2017). И отрицать, что в бизнесе работодатели часто заинте-
ресованы в увольнении пожилых работников, невозможно (Коломиец, 2017). В бюд-
жетном секторе занятости, из-за относительно невысоких зарплат и более тесной 
связки с законом и властью, к пенсионерам относятся мягче. В продленной занято-
сти высококвалифицированных пожилых государство заинтересовано, но прини-
мает весьма противоречивые решения и дестимулирует занятость заморозкой стра-
ховой части пенсии. 

Перед службами занятости с 2019 г. стояли две противоположные задачи – обу-
чение предпенсионеров и ранних пенсионеров для продолжения их квалифициро-
ванной занятости. Параллельно – высвобождение рынка труда от пожилых, по воз-
можности, без конфликтов, поскольку современный КЗОТ не содержит возрастных 
ограничений. Поэтому многие уходят в нерегулярную и неформальную занятость.  

Такое поведение характерно для современного рынка труда, где растет числен-
ность прекариата. И это не мигранты, а, зачастую, женщины, молодежь и пожилые, 
для которых не хватает рабочих мест с гибкими условиями труда и «белой» зарпла-
той. Тем самым, в современной экономике не только возможности занятости, но и 
возможности для развития или улучшения социального страхования сужаются. По-
этому, несмотря на то что развитые страны уже ввели новый, 5-й вид социального 
страхования – страхование по уходу в старости (Sechster, 1995; Роик, 2011), возмож-
ности его развития в России нам кажутся минимальными. Естественно, и разгосу-
дарствление социального обслуживания аргументируется отсутствием необходимо-
го финансирования (Парфенова, 2018).

На наш взгляд, определенный перенос внимания и финансирования с детей на 
пожилых возможен, если исходить из временной перспективы развития рынка тру-
да. Стимулирование рождаемости может приводить к улучшению демографической 
ситуации, а через 20–25 лет и к улучшению ситуации на рынке квалифицированно-
го труда. Однако большим допущением является желание молодежи работать на тех 
условиях и предприятиях, которые предлагает государство. Столь же неоднозначной 
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может быть налоговая дисциплина молодежи в нашей, уже сложившейся экономике 
с весьма обширным неформальным сектором. Обмены/ответы со стороны пожилых, 
тоже не обязательно симметричные и равнообъемные, могут иметь форму социально-
го участия или самозанятости, а не только «белой» продленной занятости.

Пока у российского государства подчеркнутая пронаталистская реакция на из-
менение демографической ситуации. Европейские страны находят решения в более 
здоровом старении и длительной занятости. Но у нас социальная политика строится 
на уверенности в биологической безусловности, а не в социальной обусловленности 
статуса детей и пожилых. 

Инструментализация социальной политики в отношении детей и пожилых слиш-
ком часто носит характер морального долга, не ограниченного никакими взаимными 
или ответными обязательствами. Изучение старения и пожилых медленно превраща-
ется в академическое социогуманитарное знание. Множество проблем пока изучены 
слабо, а именно: структурирование социальной группы пожилых, репрезентация ста-
рения/дисплей старения, различия между активным, успешным и здоровым старе-
нием и т.д. Как перейти к рациональной и гуманистической политике в отношении 
пожилых, пока не ясно. 

Заключение
Глобальные процессы старения требуют трансформации государственной со-

циальной политики, отказа от биополитической дискриминации пожилых. Одна-
ко национальные проекты с идеей «здорового долголетия» противоречат сложив-
шейся структуре «заботы и ухода», требуют прорывных изменений, в первую оче-
редь, медиа-контента о пожилых, поскольку именно СМИ являются агентами эйд-
жизма. Само выделение социально-возрастных групп, сначала молодежи, а потом 
пожилых, создает огромное поле новых исследований. Но пожилые так и остаются 
на периферии социогуманитарных наук, а в медицине нет прорывов в обеспечении 
здорового старения.

Социальная политика должна сосредоточиться не только и, может быть, не 
столько на борьбе и преодолении проблем старения, сколько на выявлении и ис-
пользовании возможностей новой структуры населения (Сидоренко, 2019). Необхо-
димо поощрять любую занятость пожилых, но «белую» – особенно. От обсуждения 
бессмысленных страхов старения нужно перейти к пониманию и использованию 
преимуществ старения. 
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ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. В статье рассмотрены основные изменения в культурной активности 
населения Вологодской области, сделан вывод об усилении атомизации общества. Ин-
формационной базой послужили данные официальной статистики, мониторинговых со-
циологических опросов населения.

Ключевые слова: культурно-досуговые учреждения, ценности, посещаемость учреж-
дений культуры, атомизация, культурная активность. 

В период современных трансформаций общества национальная сфера культуры в 
России подвергается значительным изменениям, следовательно, меняется и ее регио-
нальная составляющая. Изучение тенденций изменения сферы культуры различных 
территорий нашей страны актуально, это еще раз подтверждается и тем, что в 2019 
году культура впервые была возведена в ранг национального проекта и поставлены 
масштабные цели по повышению доступности культурных услуг населению и вов-
лечения его в их создание посредством реализации своих творческих способностей 
[1]. Также это позволяет формировать информационную базу выявленных проблем и 
разрабатывать ресурсы для их решения, нивелировать негативность изменений, раз-
вивать успешные направления, внедрять практики успешного регионального опыта. 

В формировании сферы культуры страны важную роль играют региональные уч-
реждения и местная инфраструктура, так как культурно-досуговые учреждения явля-
ются не только источником информации, позволяющим усвоить культурные нормы и 
ценности, но и помогают в социализации личности, формирует нормы межличност-
ного общения в обществе [2].

Цель – изучить тенденции изменения культурной активности населения Вологод-
ской области.

Информационной базой послужили данные официальной и ведомственной стати-
стики (Росстат, Вологдастат и база ЕМИСС), а также данные социологических опросов, 
проведенных ФГБУН «Вологодский научный центр РАН» на территории Вологодской 
области в период 2012–2019 гг. В рамках полевого исследования один раз в два года 
опрашивается взрослое население региона (от 18 до 82 лет) в двух городах – Вологде 
и Череповце и восьми муниципальных районах; выборка квотная по полу и возрасту, 
ошибка не превышает 3–5%. 

В 2019 г. на территории Вологодской области в сравнении с 2012 г. прослежива-
ются некоторые негативные тенденции в культурной активности населения. Несмо-
тря на то что регион обладает богатым историко-культурным наследием, опрос об-
щественного мнения показал снижение интереса жителей области к музеям на 12,5%. 
Популярность библиотек среди населения упала на 8,8%, кинотеатров – на 6,5%. Менее 
заинтересованными люди стали и в посещении городских праздников. В 2019 г. по 
отношению к 2012 г. спад составил 10,9%. Обратная ситуация наблюдается в посещае-
мости жителями области театров и парков. За последние 8 лет показатели выросли на 
21,7 и 10,9% соответственно. Удельный вес населения, участвующего в платных куль-
турно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) 
учреждениями культуры, также снизился на 23,6%1.
1 Единая межведомственная информационная система. Режим доступа: http://www.fedstat.ru
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За весь исследуемый период главные причины низкой культурной активности на-
селения оставались неизменными – нехватка свободного времени ввиду того, что есть 
другие более важные дела, банальное отсутствие желания и финансовые трудности. 

Так, за исследуемый период большая часть жителей области предпочитают про-
водить время дома за просмотром телевизора (72,9% в 2019 году), данный вид досуга 
является самым популярным и у тех, кто занимается домашним хозяйством (63,9% в 
2019 году).

Развитие телекоммуникационных технологий, увеличение доступа к сети Иинтер-
нет дают возможность населению, не выходя из дома, удовлетворять всевозможные 
потребности: это просмотр фильмов, спортивных мероприятий, виртуальное посеще-
ние музеев, виртуальные экскурсии, возможность найти любую литературу, не посе-
щая библиотек и т.д. С одной стороны, широкий доступ к информационным потокам 
и культурным объектам становится более полным и удобным, но с другой – ведёт к 
снижению доходной базы учреждений культуры [3]. 

Таким образом, человек всё более замыкается в своей семье, предпочитает быть 
дома. По итогам опроса населения посещение общественных мест занимает послед-
нее место в приоритетах проведения свободного времени жителей региона, что сиг-
нализирует о снижении потребности в активном общении в социуме. Процессы та-
кого замыкания подтверждаются и изменением ценностных установок у населения. 
На одном из первых мест у большинства людей стоит  ценность семьи, а на последнем 
– признание в обществе.

Следовательно, среди населения Вологодской области наблюдаются тенденции к 
индивидуализации личных интересов, стремлению к обособленности, ведущих к та-
кому явлению, как атомизация общества. Показательным в этом плане является изме-
нение территориальной идентичности населения: ранее было определено, что в пери-
од кризисных явлений в социально-экономическом развитии (например, в 2014, 2015 
гг.) в регионе росла сплочённость среди жителей населенных пунктов, однако коэффи-
циент интенсивности близости к жителям поселения, в котором живут респонденты, 
начал снижаться и в 2019 году в сравнении с 2012 г. стал меньше в 2,5 раза [4]. 

Можно говорить о том, что успешность развития территории во многом зависит, 
именно от сплоченности населения. Одной из характеристик социального благопо-
лучия общества  является социально-территориальная идентификация населения: ее 
высокий уровень  обусловливает сплоченность и успешность развития, низкий – ра-
зобщенность, социально-территориальный раскол. Поэтому интенсивность близости 
между жителями населенного пункта, в котором они проживают, с которым связы-
вают свое будущее, с жителями региона, страны имеет большое значение, и к этому 
нужно направлять общество. Регулятором укрепления социально-территориальной 
идентичности могут стать только культурные ценности, которые должны развиваться 
внутри общества. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о снижении культурной актив-
ности населения, что является одним из следствий атомизации, увеличения разоб-
щенности внутри территориальных сообществ и несет в себе потенциальные угрозы, 
что может быть препятствием развитию людей, гражданского участия. В связи с этим 
в условиях трансформации общества, информатизации многих процессов жизнеде-
ятельности необходимо исследовать изменения спроса и предложения в сфере куль-
туры, выявлять причинно-следственные связи, более глубоко изучать причины сни-
жения культурной активности населения, напрямую связанной с появлением таких 
процессов, как индивидуализация и атомизация, разрабатывать мероприятия, кото-
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рые позволили бы сделать российскую сферу культуры не только доступной, но и вос-
требованной. 
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Конева Т.Н.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ ПОСРЕДСТВОМ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Аннотация. В статье представлены результаты анализа полуструктурированных 
интервью родителей детей с инвалидностью. В результате исследования выявлены про-
блемные точки в управлении муниципальной системой повышения качества жизни семей 
с детьми-инвалидами. 

Ключевые слова: социальное управление, медико-социальное обслуживание, дети-ин-
валиды.

В настоящее время остро стоят вопросы повышения качества жизни семей 
с детьми-инвалидами, поскольку в данном контексте речь идет не только о труд-
ностях самого несовершеннолетнего, имеющего какие-либо заболевания, но и тех 
сложностях, которые в связи с этим испытывают члены его семьи. На государствен-
ном уровне разрабатывается и реализуется социальная политика, направленная на 
повышение качества жизни лиц, имеющих дополнительные потребности по причи-
не состояния здоровья и физической мобильности. 

Однако эффективность данных мер зависит и от того, как они применяются на 
местном уровне. Поскольку ситуация связана с решением задач, в первую очередь, 
медицинского и социального профилей, то значимое место в системе повышения ка-
чества жизни уделяется вопросам совершенствования медико-социального обслу-
живания граждан на уровне муниципальном уровне. 

Исследование было проведено в мае – июле 2019 г. на территории Белгородской 
области. Были задействованы семьи Белгородского, Вейделевского, Губкинского, 
Ивнянского, Ракитянского и Чернянского муниципальных районов). Был использо-
ван метод полуструктурированного интервью. 

Респондентами были родители (N = 32) тех детей с инвалидностью, которые по-
лучали медико-социальные услуги в специализированных центрах, расположенных 
на территории муниципальных районов. Общее количество задействованных в об-
следовании семей составило 20, 

Особенности оказания медико-социальных услуг на территории муниципаль-
ных районов Белгородской области зависят от заболеваний, которые имеются у де-
тей. Основываясь на анализе статистических данных, представим структуру детской 
инвалидности в муниципальных районах Белгородской области в процентном соот-
ношении (рис. 1).

39%

34%

8%

8% 5%

6%

-

Рис. 1. Структура видов детской инвалидности в Белгородской области
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Респонденты в качестве решения проблем получения специализированной ме-
дицинской помощи и прохождения курса комплексной реабилитации ребенка-ин-
валида (при невозможности семьи обеспечить оплату путевок) предлагают дальше 
развивать на территории Белгородской области «Санаторий на дому» (25 %). Данная 
услуга включает в себя комплексное обследование специалистами (медицинская се-
стра, педагог-психолог, социальный педагог, специалист по социальной работе, ин-
структор ЛФК) несовершеннолетнего инвалида и разработку 20-дневной индиви-
дуальной программы реабилитации, а также социально-оздоровительных занятий. 

В Белгородской области на сегодняшний день система медико-социального об-
служивания семьи, в составе которой есть ребенок-инвалид, включает три направ-
ления (рис. 2.) [9; 11; 12].

Рис. 2. Схема медико-социального обслуживания семей, в составе которых есть 
ребенок-инвалид 

Однако при всем разнообразии методов и форм работы с семьями, воспитываю-
щими детей-инвалидов, до сих пор не определены рациональные, обусловленные сло-
жившейся социальной ситуацией комплексные подходы к организации медико-соци-
ального обслуживания семей данной категории на муниципальном уровне [5, с. 58-66; 
7, с. 138-174; 8, с. 49-65; 10, с. 47-55]. Более того, исследования, проведенные на терри-
тории Белгородской области (на примере других категорий населения), показывают 
некоторые схожие черты в подходе глав муниципальных районов к вопросам повыше-
ния качества социального обслуживания населения [3, с. 17-22; 4, с. 57-60].

Современное медико-социальное обслуживание семьи, воспитывающей ребен-
ка-инвалида, представляет собой комплекс мероприятий медицинской и социальной 
направленности, способствующий формированию или восстановлению у ребенка 
навыков полноценной жизни, направленный на возможно более полное восстанов-
ление социального статуса, пролонгированное медико-социальное сопровождение 
и патронаж семьи, а также на полноценную социализацию ребенка-инвалида [2; 12]. 
Однако, по мнению респондентов, медико-социальная реабилитация должна быть 
индивидуальной, этапной, длительной, комплексной.

Как видно из результатов данного исследования, а также из анализа литературы, 
основная проблема связана с необходимостью получения специализированной ме-
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дицинской помощи, прохождения курса комплексной реабилитации ребенком-ин-
валидом и невозможностью семьи обеспечить оплату путевок (поскольку большин-
ство семей, в составе которых есть дети-инвалиды, имеют низкий уровень дохода) 
[1, с. 256-288; 6]. «Санаторий на дому» ориентирован прежде всего на семьи, которые 
не могут самостоятельно обеспечить полноценные реабилитационные мероприятия 
для ребенка-инвалида (малообеспеченные, семьи, в которых воспитываются де-
ти-инвалиды с тяжелыми нарушениями).

Основной формой работы по медико-социальному сопровождению семьи с ре-
бенком-инвалидом выступает медико-социально-педагогический патронаж. Среди 
опрошенных родителей 95 % подтверждают, что были включены в данный вид меди-
ко-социального обслуживания.

Таким образом, анализируя состояние оказания комплексного медико-социаль-
ного обслуживания, мы выявили потенциальные «проблемные зоны», требующие 
внимания и проработки как со стороны органов местной власти в муниципалитетах 
(в основном по организационным аспектам реализации медико-социальных услуг), 
так и со стороны узких специалистов (по оказанию своевременной специализиро-
ванной медицинской помощи). 
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Кривцова Е.В.

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОГО 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Аннотация. Своевременное использование социальной профилактики будет способ-
ствовать безболезненному включению в социальную жизнь, благоприятно воздейство-
вать на воспитанников и позволит после выхода из специального учебно-воспитатель-
ного учреждения адаптироваться к новым условиям с учетом сформированных ценно-
стей, позитивного опыта. 

Ключевые слова: социальная профилактика, несовершеннолетние, подростки, пра-
вонарушители, специальное учебно-воспитательное учреждение.

К сожалению, на данный момент официальная статистика показывает прирост 
преступности среди несовершеннолетних. Количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними (а также с их участием), увеличилось. В 2017 году на терри-
тории Кемеровской области было совершено 1395 преступлений, но уже в 2018 году 
показатели достигли 1510 преступлений. На данный период времени подростковая 
преступность продолжает быть одной из самых заметных социально-правовых про-
блем современного российского общества. Несмотря на попытки государства уси-
лить меры по предупреждению преступного поведения детей и подростков, успехов 
в данной сфере добиться не удается. Определяя приоритетные направления и фор-
мы профилактики важно учитывать специфику структуры и характера преступно-
сти несовершеннолетних, а также возрастные и психические особенности несовер-
шеннолетних правонарушителей [2].

Проблемы профилактики правонарушений несовершеннолетних носят междис-
циплинарный характер. Юридическая наука, психология, социология, педагогика и 
смежные с ними области знаний занимаются изучением феномена правонарушений 
несовершеннолетних. Исследование проблем профилактики девиантного поведения 
среди несовершеннолетних начиналось с изучения его сущности, а также причин 
его возникновения и развития в обществе. Одними из первых объяснение причин 
девиации представили в своих трудах дали Ч. Ломброзо, У. Миллер, Э. Сатерленд, 
З. Фрейд, У. Шелдон. Их подходы были достаточно разнообразны и рассматривали 
различные причины возникновения девиации в обществе.

В отечественной науке большой вклад в изучение общих проблем девиации, 
определение сущности и различных видов девиантного поведения внесли Д.К. Боро-
дин,   Д.К. Дмитриев, М.В. Духовский, П.Г. Розанова, В.М. Тарновский. Разработкой 
теоретических основ и конкретных мер предупреждения преступности несовершен-
нолетних активно занимались такие ученые, как: Г.А. Аванесов, С.А. Беличева, Е.В. 
Болдырев, А.С. Грибоедов, Л.М. Зюбин, В.Н. Кудрявцев, Т.П. Кудлай, Н.Ф. Кузнецова, 
Г.М. Миньковский, А.И. Островский, Д.И. Фельдштейн и другие.

Социальная профилактика – сознательная, целенаправленная, социально орга-
низованная деятельность по предотвращению возможных социальных, психоло-
го-педагогических, правовых и других проблем и достижению желаемого результата 
[1, c. 28]. Социальная профилактика остается одной из главных  составных компо-
нентов социальной работы. К наиболее важным видам профилактической деятель-
ности в рамках первичной, вторичной и третичной профилактики, используемым в 
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социальной работе, можно отнести: предотвращение девиантного поведения, прене-
брежения и бездомности, профилактика насилия в семье; предупреждение безрабо-
тицы, преступности, алкоголизма, наркомании, токсикомании, проституции, само-
убийств, безнравственных поступков, которые являются основными компонентами 
социального отклонения [3].

Направления социальной работы по профилактике правонарушений несовер-
шеннолетних способствуют реализации программ социальной адаптации, ресо-
циализации, социальной реабилитации дезадаптированных несовершеннолетних, 
склонных к противоправному поведению; организационной работе по улучшению 
уровня взаимодействия различных служб в целях профилактики девиантного пове-
дения несовершеннолетних [2]. Формы и виды профилактического воздействия раз-
личны [4]. В качестве наиболее эффективных форм проведения профилактических 
мероприятий можно выделить: семинары, лекции, тренинги, профилактические 
беседы, симпозиумы, конференции, клубные заседания, спортивные мероприятия, 
творческие конкурсы, интеллектуальные соревнования и др. 

Все большее число исследований проводится, чтобы определить, какие из мно-
жества существующих программ по-настоящему могут быть эффективными; как 
можно снизить риск того, что после завершения нахождения в специальном учеб-
но-воспитательном учреждении несовершеннолетний правонарушитель вернется 
на прежний путь. Для этого нами было разработано и проведено эмпирическое ис-
следование, в рамках которого мы полагаем, что организация социальной профи-
лактики несовершеннолетних правонарушителей будет эффективной при условии 
изучения личности подростков, причин девиантного поведения и использования 
технологий на расширение социальных связей в условиях специального учебно-вос-
питательного учреждения. Общую выборку исследования составили 70 человек, из 
них 63 – воспитанники специальной общеобразовательной школы в возрасте от 11 
до 15 лет (70 % несовершеннолетних правонарушителей воспитывались в неполной 
семье, только 19 % – в полной), 7 человек – специалисты, работающие в специаль-
ных-воспитательных учреждениях. В исследовании использовались анкетный  и 
экспертный опросы. 

Результаты исследования позволили сделать ряд выводов:
- только 26% респондентов имеют представление о своих потребностях и целях, 

при этом предпринимают какие-либо действия для достижения результата только 
9% из них, совсем ничего не делают – 40%;

- в свободное от учебы время 52% опрошенных заняты учебной деятельностью, 
24 % – в секциях по интересам, 16 % – личными делами;  

- 47% воспитанников имеют хобби, но считают его несерьёзным;
- при возникновении проблем 48% опрошенных обращаются к друзьям, 14 % – 

к сотрудникам школы;
- самыми популярными жизненными ценностями являются: счастье в семье 

(32%), здоровье (25%), любовь (12%), самым непопулярным – нравственность (2%). 
Стоит отметить, что жизненные ценности, которые в результате опроса оказались 
значимыми, являются по своей сути основополагающей структурой успешного че-
ловека; также позитивным аспектом является то, что несовершеннолетние правона-
рушители осознают важность института семьи, что означает удовлетворительную 
работу с детьми;

- для предотвращения асоциального поведения, по мнению 95% респондентов, 
дети должны расти и воспитываться в полной семье.
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Воспитанники отметили, что на совершение правонарушения повлияла  плохая 
компания, некоторые совершили свой проступок от скуки. Данный факт говорит 
о том, что дети предоставлены самим себе и никто не осуществляет над ними кон-
троль. Большая часть респондентов (76%) не считают кого-либо виноватым в своем 
проступке, они готовы взять на себя ответственность за совершенное правонару-
шение (71% отдавали себе отчет относительного своего деструктивного поведения). 
Большее количество респондентов (43%) считают, что причиной для совершения 
правонарушения несовершеннолетними является отсутствие родительской заботы. 
При этом хорошие отношения с семьей (близкими родственниками) занимают в рей-
тинге важности и значимости первую позицию у 41% подростков, потом идут друзья 
(23,9%), преподаватели (21,87%) и одноклассники (13,23%). Позитивным аспектом 
является то, что воспитанники на первое место ставят институт семьи. Что каса-
ется планов на будущее, после завершения обучения в школе, то 38% респондентов 
ещё не определились, у 33% планы отсутствуют и только 29% воспитанников имеют 
представление, чем они хотят заниматься в дальнейшем. Отметим, что дальнейшая 
профессиональная занятость несовершеннолетних правонарушителей гарантирует 
благоприятную социальную адаптацию в обществе.

Для качественного анализа социальной профилактики у несовершеннолетних 
правонарушителей и влияния специальных форм и методов на совершенствование 
вторичной и третичной социальной профилактики был проведен экспертный опрос 
в заочной форме.

Эксперты отметили, что несовершеннолетних правонарушителей необходимо  
обучать коммуникативным знаниям (умение идти на компромисс, слушать оппо-
нента, аргументированно отстаивать свое мнение), умению ценить и уважать свой 
труд и труд других людей; больше уделять внимания информированию о правах и 
обязанностях детей; предоставлять знания о брачно-семейных отношениях – куль-
тивировать ценность семьи. Отмечают трудотерапию в качестве значимого фактора, 
благотворно влияющего на несовершеннолетних правонарушителей и их социаль-
ную адаптацию.

Работа с экспертами и анализ взаимодействия с респондентами позволили сде-
лать вывод, что профилактическая деятельность с несовершеннолетними правона-
рушителями требует доработок, необходимо проводить культурно-творческие, об-
разовательные мероприятия, совершенствуя при этом использование разных форм 
и методов социальной профилактики. Необходимо сделать акцент на следующих 
компонентах: создать правильные представления о семье, воспитать в детях чувство 
ответственности и созависимости с обществом, помочь правильно расставить при-
оритеты в жизни. Для формирования и закрепления знаний о внешнем мире необ-
ходимо проводить специальные мероприятия и привлекать различные организации, 
просвещать воспитанников специального учебно-воспитательного учреждения.

Кроме того, мы полагаем, что в специализированных учреждениях необходимо 
создавать условия для личностного роста, формировать правовую культуру, граж-
данское самосознание, культуру здорового образа жизни как условия успешной со-
циализации и достижения социального признания. Важно заниматься  профилакти-
кой негативных зависимостей среди воспитанников, уделять внимание  организации 
досуга и оздоровления воспитанников и родителей; сформировать первоначальные 
профессиональные намерения и интересы.

Нами были определены основные методы предупреждения преступности и ре-
цидива в рамках технологии социальной профилактики:



192

1. Медико-психологические и психотерапевтические методы, позволяющие ока-
зать помощь несовершеннолетним в осознании и преодолении барьеров (эмоцио-
нальных, когнитивных и поведенческих), препятствующих пониманию необходи-
мости изменения форм и установок собственного поведения. 

2. Социальная  практика, направленная на  создание в образовательных органи-
зациях условий для организации досуговой или внеучебной занятости «трудных» 
подростков.

3. Ролевые игры. Важно скорректировать внутригрупповые нормы общения, 
сформировать навыки бесконфликтного взаимодействия, отношений принятия и 
сотрудничества. Выстроить грамотные отношения со школой, в которую пойдет 
воспитанник после выхода из специального учебно-воспитательного учреждения.

4. Трудовая деятельность (ручной труд, занятия в учебных мастерских, обще-
ственно полезная работа, профессионально ориентированная производственная 
деятельность и др.).

Содержание дополнительного трудового воспитания (и образования) является 
важным компонентом общего образования школы, которое обеспечивает переда-
чу обучающимся технологической культуры, деловых межличностных отношений, 
приобретение ими знаний и умений в прикладной творческой деятельности, частич-
ную социально-трудовую адаптацию к самостоятельной жизни после выхода из уч-
реждения.

К наиболее распространенным формам работы можно отнести беседы, лекции, 
тренинги, диспуты, встречи с интересными людьми, с представителями обществен-
ных и религиозных организаций (меры общественного воздействия). Общественное 
воздействие – это одно из важнейших условий обеспечения процесса социальной 
профилактики несовершеннолетних, обучающих в специальной школе, таким обра-
зом, они приобщаются к нормальной человеческой деятельности и участию в обще-
ственной жизни, и здесь открывается огромный спектр работы.

Правильная организация свободного времени положительно влияет на здоро-
вье и физическое развитие несовершеннолетних правонарушителей. В условиях за-
крытой школы это время в основном носит регламентированный характер. Поэтому 
необходимо четко планировать досуговые мероприятия для несовершеннолетних 
правонарушителей, так, чтобы, с одной стороны, они не носили формального харак-
тера, с другой – обучали правильному планированию своего времени (отсутствие 
навыков в планировании свободного времени и умения распоряжаться им – одна из 
основных причин совершения правонарушений подростками). Необходимо, чтобы 
мероприятия пробуждали у подростков интерес к жизни, формировали волевые ка-
чества и черты характера, позволяющие им противостоять асоциальным влияниям.

Большое значение в организации социальной профилактики имеет сам коллек-
тив несовершеннолетних правонарушителей. Положительный эффект здесь дости-
гается чаще при воздействии на правонарушителя через его первичный коллектив, 
члены которого находятся в постоянном общении и взаимодействии друг с другом, 
повседневно связаны общими интересами и делами, отношениями ответственной 
зависимости и находятся под постоянным контролем. Необходимо доверять не-
совершеннолетним правонарушителям роль активных организаторов, а не только 
исполнителей воли воспитателей, использовать различные формы коллективной 
деятельности на основе самоуправления, творческого начала, самостоятельности. 
Активизация социально-полезных связей с родственниками правонарушителей по-
зволяет разрушить созданный ранее стереотип антиобщественного образа жизни 
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и поведения. Достижение желаемого эффекта в профилактике правонарушений и 
рецидивной преступности несовершеннолетних возможно лишь при условии при-
влечения к работе с ними целого спектра специалистов: психологов, социальных ра-
ботников, педагогов и т.п. 

Таким образом, социальная профилактика несовершеннолетних правонаруши-
телей в специальном учебно-воспитательном учреждении – это многогранная и 
сложная технология социальной работы, цель которой заключается в создании усло-
вий для полноценного, всестороннего и гармоничного развития личности для пре-
дотвращения широкого спектра проблем (правовых, психологических, социальных 
и т.п.). Коллектив школы должен принимать во внимание индивидуально-психоло-
гические особенности воспитанников, в том числе необходимо понимание причин 
попадания в специальное учебно-воспитательное учреждение.
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ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Аннотация. Рассматриваются вопросы сбора и использования статистической ин-
формации для разработки комплекса мероприятий по эффективной реализации поли-
тики сохранения здоровья.

Ключевые слова: здравоохранение, здоровье, политика сохранения здоровья, 
статистика.

Интерес к формированию и реализации государственной политики в области 
сохранения и укрепления здоровья населения страны обусловлен значимостью об-
щественного здоровья населения и качества жизни.

Политика охраны здоровья населения определяет не только роль здравоохране-
ния и социальной защиты, но и устанавливает реальные обязательства по выделе-
нию необходимых ресурсов и ответственность за здоровье граждан на уровне го-
сударственных управленческих структур. Реализация политики направлена на сни-
жение или устранение негативных факторов для здоровья. Достижение этой цели 
связано с определением приоритетов, наличием достоверной информации, выбором 
ориентиров, имеющих отношение к общественному здоровью (снижение уровня 
бедности и её последствий для здоровья), обеспечением справедливости в вопросах 
доступности медицинской помощи, мотивированностью на поддержание здоровья, 
устойчивым финансированием, обеспечением эффективного использования науко-
ёмких дорогостоящих технологий и др. В этой связи исключительно важное значе-
ние имеет статистика общественного здоровья и качества жизни населения. Здра-
воохранение – это сложно организованная система, состоящая из набора существу-
ющих элементов, за счет которых и осуществляется трансформация этого сегмента 
экономики. Деятельность системы здравоохранения как социального института 
обусловливает жизнедеятельность общества, обеспечивает устойчивость связей и 
отношений, развитие медицинской науки, современных технологий, оказание каче-
ственной медицинской помощи.

Функции и дисфункции здравоохранения как социального института опреде-
ляются состоянием прочих институтов, обеспечивающих социально-политический 
уровень жизни.

Реализация политики сохранения и укрепления здоровья направлена на усиле-
ние адаптивности к условиям внешней среды и формирование организационно-эко-
номических условий развития, решая такую актуальнейшую проблему, как доступ-
ность и качество медицинских услуг населению. В связи с чем особую актуальность 
приобретает разработка комплекса многоаспектных и взаимосогласованных меро-
приятий, методов, подходов, которые направлены на изменение существующей ор-
ганизационной структуры отрасли в соответствии с современными потребностями. 
Необходимость её осуществления обусловлена нарастающими объективными при-
чинами, которые оказывают негативное влияние на развитие системы в целом. 

Одновременно реализация политики является одним из элементов стратегиче-
ского развития субъекта экономики.

Особую актуальность представляет анализ последовательности изменений, про-
исходящих в системе здравоохранения. Оценить её эффективность позволяют дан-
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ные статистических наблюдений. Эмпирической базой служат источники Росстата, 
социологические обследования, материалы Аналитического центра при Правитель-
стве РФ. Однако использование этих показателей  может неполноценно отражать 
функционирование и развитие этой сферы, а также эффективность текущей поли-
тики. К примеру, данные Росстата по заболеваемости, смертности и т.п. других раз-
нятся с данными, полученными из других источников.

Качественная и своевременная информация о состоянии здоровья населения 
должна отражать проблемы здоровья здравоохранения в каждом регионе. Вызов 
времени – это увеличение данных о здоровье населения и исключение субъективиз-
ма статистической информации:

• на этапе её формирования (ответственность врача);
• на этапе сбора и сообщения (ответственность статистической службы);
• на этапе анализа (органы управления здравоохранением);
• на этапе анализа (органы здравоохранения).
Как показывает практика, при регистрации причин смерти, при правильном и 

полном заполнении свидетельства о смерти в статотчетность попадает лишь 10–15% 
реального объема информации, а в отчетность попадает не более 5% от реального 
объема.

Требует своего совершенствования статистическая отчетность. Важный блок со-
циальной информации  представляет статистика организаций сферы здравоохране-
ния, собираемая в форме специальных бланков отчетности, включающих индика-
торы, выделенные Росстатом в качестве наиболее показательных, наиболее инфор-
мативных. Избранный перечень индикаторов пересматривается (вводятся новые 
показатели, исключаются старые и т.п.). Это происходит при возросшем интересе к 
тому или иному направлению социальной политики.

Так, включение такого вида целенаправленного развития, как национальные 
проекты, внесло ряд существенных коррективов в структуру и содержание стати-
стической информации. Национальный проект «Здравоохранение» значительно 
расширил содержание отмеченных форм, дополнив их показателями, отражающи-
ми действие системы здравоохранения в целом и отдельных её структур (кадровый 
состав учреждений здравоохранения и образования, материально-техническая база, 
информационная база, финансово-экономическая, заболеваемость, смертность, чис-
ленность больных на одного врача, и т.п.). Предполагается расширить круг инфор-
мации по вопросам сбора данных о различного рода заболеваниях, новых средствах 
профилактики и контингентах людей, привитых против инфекционных болезней.

Реализация национального проекта «Здравоохранение» требует обновления 
форм статистического наблюдения, а также содержания и совершенствования мето-
дического инструментария, сбора и обработки информации.  

Усиливающая модернизация здравоохранения требует жесткого контроля осу-
ществления выборочных наблюдений по показателям, отражающим доступность 
медицинской помощи (время ожидания диагностических исследований в поликли-
никах и диагностических центрах, сроки ожидания госпитализации в стационары, 
ожидания высокотехнологической помощи, время прибытия скорой помощи, уда-
ленность медучреждений от населенных пунктов и т.п.). Реализация национальных 
проектов требует целенаправленного, углубленного сбора данных, отраженных ста-
тистикой (численность населения; численность населения, имеющего хронические 
болезни; степень удовлетворенности населения количеством и качеством медицин-
ской помощи; соответствие предоставляемых услуг сложившейся структуре потреб-
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ностей; объём бюджетного финансирования; полная и достоверная информация о 
процессах, происходящих в отрасли с позиций комплексной оценки её состояния; 
определение характера, механизмов и инструментов регулирующих воздействие, на-
правленных на поддержку позитивных и ослабление негативных тенденций).

В настоящее время эти данные дают нам специальные социологические исследо-
вания, опросы общественного мнения. Эти данные содержат результаты обществен-
ного мнения по состоянию отдельных процессов в обществе. Общественное мнение 
– это отношение массового сознания к общественным событиям, к функциониро-
ванию различных организаций, объединений и пр. Оно передает всю гамму мнений 
населения, отражает интересы различных групп, коллективов и выражается в требо-
ваниях, пожеланиях, рекомендациях, советах субъектам управления при формиро-
вании и корректировке целей развития различных сфер общества. 

Организации здравоохранения собирают большой массив их статистической ин-
формации, но в ней превалирует финансовая составляющая, ибо в ней огромную 
долю представляет затратная часть деятельности: расходы на содержание и пр. Ме-
дицинская статистика, обладая специфическими источниками информации, способ-
на обработать не всю информацию (так, например, о причинах смертности в стране 
и пр.) и не делает обобщений. Проблема полноты информации давно беспокоит уче-
ных, однако значительная часть проблем может быть решена за счет привлечения и 
анализа информации из ведомственных источников, существующих внутри здраво-
охранения (так как она не полном объеме передается в органы статистики). Таким 
образом, полная и ценная информация о важнейших процессах динамики заболева-
ний остается невостребованной. 

Недостатки ведомственной статистики в определенной степени связаны с тем, 
что деятельность медицинских организаций регулируется нормами администра-
тивного права, а финансирование идет на основе строго установленных детальных 
смет. Именно эти обстоятельства накладывают серьезные ограничения на полноту 
информации. Информация ведомственной статистики является наиболее ценной 
для анализа деятельности здравоохранения, и она имеет особое значение для целе-
полагания в области дальнейшего развития отрасли.

Особый блок социальной информации составляет муниципальная статистика, 
получаемая и используемая в городских округах и муниципальных районах.

В случаях когда информации, собираемой текущей статистикой, недостаточно, 
используют специальные социально-статистические, конкретно социологические 
исследования. Основной их целью является получение качественных характеристик 
при исследовании процессов, происходящих в здравоохранении.

Важной предпосылкой реализации политики сохранения и укрепления здоровья 
является опора на данные экспертизы качества услуг и специализированные базы 
данных наблюдения не только за качеством здоровья, но и питания, благоустройства 
жизни, уровнем профилактики заболеваний и отношением к здоровью как со сторо-
ны населения, так и медицинского персонала. Для успешной реализации политики 
сохранения здоровья требуется дальнейшее изучение и проработка ряда вопросов, 
касающихся совершенствования системы статистической отчетности.
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УДК 316.4
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В РАЗРАБОТКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
СТРАТЕГИЙ В СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ

Аннотация. Анализируется специфика и роль социологического подхода в определе-
нии программных целей в развитии социального государства; социально-управленческий 
механизм рассматривается как перспективная управленческая стратегия в контексте 
современного государственного управления в социальном государстве.

Ключевые слова: социологический подход, социальные акторы, социальное взаимо-
действие, социальное государство, государственное управление, управленческие страте-
гии, социально-управленческий механизм.

В определении перспективных направлений развития любого современного 
общества, каждого государства большую роль играет осознание того факта, что 
социум как сложноорганизованная социальная тотальность – это результат со-
циального взаимодействия индивидов, преследующих определенные цели в со-
ответствии со своими потребностями. Сегодня ученые-обществоведы и практи-
ки в области государственного управления не могут дистанцироваться от учета 
потребностей, интересов, возможностей и мотивов всех участников социального 
взаимодействия, социальных акторов, которые формируют социальный потенци-
ал и реализуют его в общественном развитии. 

Социальные субъекты – это реальные действующие акторы разной степени общ-
ности – от человечества в целом до отдельно взятого индивида. Их объединяет на-
личие общей, специфичной для человека и человечества черты – способности к со-
знательной, целесообразной и целенаправленной деятельности в соответствии с по-
требностями и интересами, формирующимися конкретной социокультурной средой, 
в которой живут и действуют индивиды и их сообщества.

Человек и его потребности должны сохранять свою приоритетность в определении 
перспективных направлений развития в современных социальных государствах. Со-
временное государственное управление как теория и практика должно опираться на 
социологический подход в самом широком смысле, включающем важнейшие аспекты 
социокультурной динамики современного общества, связывающием в единое целое 
действующих и взаимодействующих социальных субъектов, преследующих разные 
цели, ориентирующихся на разнообразные ценности и задающих тем самым характер 
и направленность общественного развития. В понимании сущности этих обществен-
ных процессов особую роль занимает категория «социальное», воспроизводящая в 
теоретико-методологическом плане специфические феномены, присущие человеку и 
возникающие в объединениях людей.

Располагая специфическими социологическими методами познания, социология 
всегда привносила свое специфическое видение в изучение социальной сферы обще-
ства, которую исследовали представители различных общественных и гуманитарных 
дисциплин. В методологических ориентациях разного плана (макро- и микро-) соци-
ология была также едина в том, что социальные явления и процессы анализировались 
как некоторая система, в которой обязательно присутствовали взаимодействующие 
социальные субъекты, акторы и т.п. Названия «действующих лиц» в разных концеп-
циях могли модифицироваться, сохраняя главные отличительные признаки, в число 
которых включались следующие: активность, способность к целеполаганию, направ-
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ленность на других действующих субъектов, а также разная степень включенности в 
макро- и микросоциальную среду. 

Так в социологию вошла проблематика социального взаимодействия, а это по-
нятие приобрело категориальный статус, обозначая разнообразные совместные 
действия, совершаемые в некотором промежутке времени двумя и более индиви-
дами, заинтересованными в обоюдовыгодном общественно полезном результате, 
а также между двумя или несколькими объединениями людей, представляющими 
социальные общности, социальные группы, коллективы, классы, нации и т.п. 

Достаточно пространные экскурсы в социологическую терминологию не слу-
чайны, так как их уточнение позволяет уяснить специфику социологического 
подхода к исследованию современного государственного управления. В итоге аб-
страктные «объекты» государственного управления приобретают реальную субъ-
ектную сущность, так как социальное взаимодействие – это процесс, вовлекающий 
в свою орбиту тех, кто обладает субъектными параметрами, т.е. является социаль-
ными субъектами. 

На уровне макросоциологических ориентаций социальное взаимодействие 
рассматривается как социальные отношения (социальные связи), анализ которых 
может осуществляться специфическими социологическими методами  и на эм-
пирическом уровне. Так, в теории конфликта (в т.ч. – в марксизме) и структур-
но-функциональном анализе исследование процессов управления приобретало 
определенный институциональный характер, а эффективность управленческих 
воздействий ставилась в зависимость от оптимального выбора средств и методов 
управления со стороны управляющей системы, управляющего института. Орто-
доксальный марксизм однозначно определял государство как основной социаль-
но-политический институт управления, определяющий всю систему обществен-
ных отношений (надстройку) и приводящий ее в соответствии с управляемым им 
же экономическим базисом.

В микросоциологических ориентациях социологи, исследовавшие процессы 
управления, сосредоточивали свои теоретические и прикладные интересы на вы-
явлении содержания и характера социального взаимодействия, преломляющегося 
в системе социальных ролей и статусов отдельных индивидов. В теории обмена, 
как самой общей теоретической концепции этого плана, управленческие взаи-
модействия исследовались как поведенческие стратегии, определяемые системой 
ценностей и оценками, интериоризированными индивидом из окружающей его 
социокультурной среды.   

Анализ управления на микросоциологическом уровне выводит на анализ таких 
процессов, которые имеют специфические характеристики, присущие явлениям и 
процессам общественной жизни. Говоря словами классика современной социо-
логии Э. Гидденса, «при изучении общественной жизни социолог сталкивается с 
действиями, значимыми (выделено Э. Гидденсом. – Прим. С.Л.) для людей, их со-
вершающих. В отличие от объектов природы (которыми тоже можно управлять. – 
Прим. С.Л.), люди обладают самопознанием, они видят смысл и цель в том, что они 
делают. Точно описать общественную жизнь невозможно, если мы, прежде всего, 
не уловим смысл, который люди вкладывают в свою деятельность» [1, с. 36]. 

Для изучения ценностных ориентаций, мотивов, мнений, личностных смыслов 
деятельности социология располагает достаточно обширным инструментарием, 
базирующимся на соответствующих теоретических построениях. Так, изучение 
общественного мнения, как один из распространенных социологических методов, 
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имеет целую историю фундаментального и прикладного плана. Исторический опыт 
показал, что наиболее эффективным является такое управление, методы, средства 
и технологии которого основаны на точных сведениях о тех, кем управляют, а не 
базируются лишь на определении целей управления, пусть и позитивно значимых. 
Именно такого рода управленческие принципы, основанные на изучении интере-
сов, ценностей, установок всех взаимодействующих субъектов (управляющих и 
управляемых), реализуясь в общественно-политической практике, приводят к соз-
данию социального государства. 

«…Социальное государство представляет собой особый тип высокоразвитого 
государства, в котором обеспечивается высокий уровень социальной защищенно-
сти всех граждан посредством активной деятельности государства по регулиро-
ванию социальной, экономической и других сфер жизнедеятельности общества, 
установлению в нем социальной справедливости и солидарности. Социальное го-
сударство знаменует высокий уровень сближения целей и гармонизации отноше-
ний государственных институтов и общества» [2, с. 46; 4].

Таким образом, социальное государство предстает в виде особого качественно-
го состояния государственного управления, основанного на учете интересов всех 
представителей гражданского общества и их социальной защите. Не вдаваясь в 
подробный научный анализ государственного управления, следует отметить, что 
это явление носит системный характер, связывая воедино тех, кто управляет, и тех, 
кем управляют. Цели, задачи, формы реализации социальных функций государ-
ственного управления могут быть разными, но в его структуре всегда будут при-
сутствовать элементы, отражающие мысли, настроения, мнения, определяющие, 
в конечном итоге, действия тех, кем управляют. 

В современном обществе государство является главным социально-полити-
ческим институтом, обладающим властными полномочиями. И хотя формы го-
сударственного устройства демонстрируют чрезвычайное разнообразие, каждое 
государство ориентировано на использование важнейшего социального ресурса 
– поддержки народа. 

 Говоря словами Конфуция, к идеям которого в последнее время обращаются 
очень часто, «…если будет поддержка народа, будет и все остальное». Такой вывод 
великого мудреца цитируют многие современные исследователи феномена вла-
сти, анализируя знаменитую беседу Конфуция со своими учениками. В ней он дал 
определение искусства управления страной, которое заключается «в приближении 
народа к тем, кто управляет», и кратко выразил содержание понятия «власть» – 
это «обеспечение безопасности народа, забота о его сытости и поддержка народа». 
При этом последний названный фактор – «поддержка народа» – был поставлен во 
главу угла. И первое – «безопасность»,  и второе – «сытость», по мнению Конфу-
ция, зависят от третьего – «поддержки народа» [3, с. 29 ].

Слова Конфуция – метафора, в которой прослеживается значимость в структу-
ре управления тех факторов, которые исследуются в социологии управления. Го-
раздо более близкими по времени являются сведения о развитии социологических 
исследовательских центров и институтов во всем мире, центров, которые созда-
ют информационную базу для принятия социально ориентированных управлен-
ческих решений. Информацию социологического рода используют аналитики и 
политические деятели; широкомасштабные социологические исследования прово-
дятся в периоды предвыборных кампаний с целью изучения и прогнозирования 
электорального поведения граждан; социологические данные используются в мар-



202

кетинговых исследованиях и определении рекламных стратегий; социологи уча-
ствуют в разработке социальной рекламы и т.д. 

Изучение мнений и предпочтений, ценностных ориентаций и оценок различ-
ных слоев населения, разных социальных групп составляет эмпирическую базу для 
принятия управленческих решений; социологические данные используются в ходе 
организации управления; а также в ходе контроля и подведения итогов. Главное 
в этой схеме – это то, что социология располагает исследовательским инструмен-
тарием, позволяющим дать научно-теоретическое обоснование и предоставить 
эмпирические данные, необходимые для реализации управленческих стратегий в 
социально-ориентированных государственных системах. 

Развитие социального государства в его разных национальных моделях, и это 
подтверждает исторический опыт, зависит от того, насколько глубоко учитывают-
ся в государственном управлении интересы всех социальных групп, общностей, 
социальных институтов и социальных организаций – всех элементов социальной 
структуры. 

Социология – одна из тех общественных наук, которые способны на фундамен-
тальном и прикладном уровнях обеспечить дальнейшее развитие социального го-
сударства, обосновывая выбор инновационных управленческих стратегий и раз-
рабатывая социальные технологии их внедрения. Социологическое образование 
управленческих кадров в этом плане может решить очень важную государствен-
ную задачу – оптимизировать процессы государственного управления за счет рас-
ширения его научной базы.

Есть смысл более основательно подойти к использованию социологической 
методологии в построении прогнозных сценариев развития социального государ-
ства, в разработке показателей и механизмов государственного регулирования и 
управления.

Социальный мир в целом, так же, как и социальное государство в качестве его 
элемента, это воплощение в жизнь того, что думают, планируют и реализуют в 
своей деятельности все социальные субъекты – социальные группы (классы, слои, 
страты, общности, организации, институты, в т.ч. и государство) и отдельные ин-
дивиды как активные члены всех социальных целостностей. Фактически – в со-
циальной теории все те, кто отражается в ее понятийно-категориальном аппара-
те, принципах и законах, т.е. социальные акторы, являются не просто объектами 
изучения и объяснения, а реальными участниками теоретических построений. В 
зависимости от того, что знают и думают эти акторы о принимаемых законах, про-
граммах, планах, стратегиях, мы получаем тот или иной сценарий развития соци-
ума. Вот почему теория социального государства должна быть понята и принята 
в разных вариантах, но с единой концептуальной основой всеми участниками со-
циально-политических, социально-экономических и социокультурных процессов.

Думается, что разрабатываемая в рамках социологической теории концеп-
ция социально-управленческого механизма является перспективным методоло-
гическим направлением, соответствующим реалиям социального государства. 
Реализация этой методологии в конкретных социологических исследованиях по-
казывает, что «социально-управленческий механизм – это особая конструкция, 
которая преобразует объективные факторы (экономические, политические, нор-
мативно-правовые и др.) функционирования управляемой системы в ценност-
но-целевые структуры деятельности социальных субъектов, включенных в нее и 
реализующих социальный заказ на разных уровнях. Содержательной спецификой 
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социально-управленческого механизма в системе управления социальными систе-
мами и организациями является согласованное социальное взаимодействие всех 
элементов его специфической социальной структуры, проявляющееся в ходе реа-
лизации общих целей на макро- (общество в целом), мезо- (конкретное учрежде-
ние или организация и т.п.) и микроуровнях (отдельные индивиды)» [4]. 

В итоге социально-управленческий механизм не просто суммирует интересы 
всех социальных групп и индивидов, а воспроизводит их в структурированной це-
лостности, становясь реальным инструментом принятия управленческих решений 
на разных уровнях государственного управления. Эти свойства социально-управ-
ленческого механизма позволяют вполне адекватно моделировать социальный ди-
алог, целью которого в демократическом обществе является социально приемле-
мый консенсус. 

Социологи здесь могут выступить в роли модераторов, обеспечивающих един-
ство дискуссий и консенсус в принятии выводов и оценок. Думается, что социоло-
гия в ее метатеоретическом полипарадигмальном статусе способна теоретически 
и практически обеспечить такой социальный диалог [5].
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УДК 353.2
Нехорошков Д.А., Родин А.В.

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

Аннотация. Национальному проекту «Образование» в достижении национальных 
целей развития отведена особая роль, так как данный проект является системообра-
зующей сферой для развития экономики и общества. В ближайшее время образование 
должно рассматриваться не как дорогостоящая, а как инвестиционная сфера, которая 
определяет темпы экономического роста. Так как она на прямую связана с инвестици-
ями в человеческий капитал, развивая который можно увеличить конкурентоспособ-
ность государства и повысить эффективность производства.

Ключевые слова: цифровое образование, образование через всю жизнь, индивидуаль-
ная образовательная траектория.

На протяжении развития человечества образование как социальный институт 
выполняло ряд значимых для общества функций. Исторически сложилось так, что 
развитие образования было тесно связано с потребностями государства и общества 
в образованных, культурных и профессионально подготовленных гражданах. Так 
как главным богатством любого государства является население, то от уровня обра-
зованности, профессиональной подготовки граждан, уровня их культуры во многом 
зависит дальнейшее становление и успех государства [1, с. 17]. Сейчас многие стра-
ны рассматривают проблемы развития системы образования как вопросы своей на-
циональной безопасности и защиты национальных интересов. 

Положение образования как ресурса человеческого и социального капитала, об-
ладая которым общество и индивид получают новые возможности развития, удов-
летворения интересов и потребностей, предполагает возрастающие требования к 
развитию системы образования. Творческие, инициативные, коммуникабельные, 
конкурентоспособные, владеющие IT-технологиями, способные участвовать в меж-
секторном взаимодействии люди просто необходимы современному государству в 
постоянно меняющихся условиях жизни [2, с. 62].

Именно поэтому реализация приоритетного национального проекта «Образо-
вание» имеет колоссальную значимость с точки зрения стимулирования образова-
тельных нововведений и оказания поддержки педагогам и образовательным учреж-
дениям напрямую с федерального уровня (рис. 1). Национальный проект позволит 
кратно увеличить физический капитал сферы образования, повысит его качество, 
обеспечит реализацию постиндустриального развития страны и регионов [3, с. 164].

Главными целями национального проекта являются:
1) обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а 

также вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования;

2) воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на ос-
нове духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, историче-
ских и национально-культурных традиций [4].

Одно из ключевых направлений для развития системы образования – создание в 
образовательных учреждениях цифровой образовательной среды, которая позволит 
максимально обеспечить достойное и качественное образование всех видов и уров-
ней. Это является базой направления «Цифровая образовательная среда» (таблица).

Массовое подключение к сети Интернет всех образовательных организаций по-
зволяет комплексно реализовывать государственную программу по внедрению со-
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временных технологий в сферу образования. Помимо этого планируется использо-
вание современных технологий, в том числе технологий виртуальной реальности и 
дополненной реальности для реализации основных образовательных программ. Для 
достижения этих целей будет создана сеть из 340 центров цифрового образования 
для детей «IT-куб». «IT-куб» – это образовательная платформа, которая позволит 
формировать базовые и углублённые знания детей в сфере IT-технологий, это позво-
лит Российской Федерации достигнуть лидирующих позиций на рынке IT-техноло-
гий и обеспечит технологический прорыв [5]. 

Рис. 1. Федеральные проекты национального проекта «Образование»
Создание сети центров цифрового образования детей «IT- куб»

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Количество центров 20 70 125 190 260 340

Охват детей, тыс. чел. 8 28 50 76 104 136

Также будет реализована целевая модель цифровой образовательной среды. Это 
позволит создать во всех образовательных организациях на всей территории Рос-
сийской Федерации профили «цифровых компетенций» не только для обучающих-
ся, но и для педагогов и административно-управленческого персонала. Эта модель 
позволит создавать и реализовывать индивидуальные учебные программы, автома-
тизировать однообразные процессы и проводить процедуры оценки качества обра-
зования [6, с. 321].

Одним из ключевых направлений достижения поставленной цели является со-
здание региональных и национальных платформ открытого образования, которые 
должны стать основой для формирования системы всепроникающего обучения, на-
чиная со школьного возраста, заканчивая повышением квалификации работающих 
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граждан и получением дополнительного образования. Так, например, в Краснодар-
ском крае на базе Кубанского государственного университета возможно создание 
пилотной региональной платформы (рис. 2), что позволит выполнить и цели флаг-
манского проекта «Smart Kuban» Стратегии социально-экономического развития 
Краснодарского края на период до 2030 года [7, с. 417]. Качество онлайн–образова-
ния обеспечит действующая в вузе система менеджмента качества [8, с. 145]. 

Рис. 2. Архитектура региональной платформы открытого образования 
Краснодарского края

К концу 2024 года 20% студентов будут осваивать отдельные курсы, дисци-
плины, модули, в том числе в формате онлайн-курсов, с использованием ресурсов 
иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 
университетов, обеспечивающих соответствие качества подготовки обучающихся 
мирового уровня [9].
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В настоящее время технологии, знания постоянно обновляются, сейчас для ква-
лифицированного труда полученных когда-то знаний хватает на несколько лет. На 
протяжении жизни работники могут несколько раз менять своё место работы, регу-
лярно повышать свой уровень квалификации. Сегодня каждый из нас сталкивается 
с необходимостью овладения новыми знаниями и навыками. Именно поэтому воз-
никает проблема взаимодействия сферы труда и образования для того, чтобы обе-
спечить человеческий капитал и интеллектуальный потенциал сотрудников всех от-
раслей. Человек может получить образование в любом возрасте. Отсюда появляется 
термин Long life learning, то есть образование через всю жизнь.

Поэтому Федеральный проект «Новые возможности для каждого» направлен 
на формирование системы непрерывного обновления профессиональных знаний и 
приобретения новых профессиональных навыков работающими гражданами, а так-
же овладение опытом работы в сфере цифровой экономики.

С целью формирования и внедрения программ непрерывного образования, ко-
торые направлены на обеспечение личностного роста, расширение и обновление 
профессиональных знаний граждан, усвоение ими новых профессиональных навы-
ков из-за быстро меняющихся технологий и условий, уже реализовывается система 
грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования.

Проектом предусмотрена подготовка научно-педагогических работников и со-
трудников организаций работодателей к реализации современных образовательных 
программ непрерывного образования, в том числе и на иностранном языке, в 2019–
2020 гг. будет обеспечено повышение квалификации не менее 30 тыс. человек.

Уже к 2024 году ежегодно не менее 3 млн. граждан будут проходить обучение в 
образовательных организациях высшего образования по программам непрерывно-
го образования. Непрерывное образование должно стать фундаментальным прин-
ципом образовательной деятельности и участия в ней граждан на протяжении всей 
жизни, это и есть главная цель образования через всю жизнь [10]. 

Таким образом, национальный проект «Образование» является системообразу-
ющей сферой для развития экономики и общества. Проект, в первую очередь, пред-
полагает инвестиции в человеческий капитал, а значит в будущее страны. Только ин-
вестируя в человеческий капитал можно добиться высоких темпов экономического 
роста, повышения качества и продолжительности трудовой деятельности граждан, 
увеличения инновационной составляющей в технологическом секторе экономики и 
укрепления позиций Российской Федерации в мировой системе разделения труда.
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МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ: 
ДЕКЛАРАЦИИ И РЕАЛЬНОСТЬ

Аннотация. Рассматривается миссия университета в современном обществе с 
точки зрения приоритетности основных функций, а также причины неэффективности 
проводимых реформ высшего образования. Предлагается принять культурологическую 
функцию в качестве наиболее приоритетной.

Ключевые слова: миссия университета, реформа высшей школы, культурологиче-
ская функция.

Рубеж ХХ–ХХI вв. ознаменовался экономическими и социально-политически-
ми потрясениями, связанными с мировым системным кризисом, ревизией миро-
порядка предшествующей эпохи. Динамические разнонаправленные изменения 
социальной реальности требуют от человека обладания четкой картиной мира, в 
основе которой лежат фундаментальные знания о природе обществе и самом чело-
веке. Образование по своим функциям и содержанию является сферой, организу-
ющей все общество. Системное накопление и непрерывное перемещение социаль-
ного опыта от поколения к поколению в процессе образования сохраняет возмож-
ность взаимодействия людей во всех сферах общественной жизни. Оно не только 
испытывает влияние общества, но и выступает фактором социальных изменений. 

Поэтому перед социумом встал вопрос о переосмыслении роли высшего обра-
зования в современных условиях. Общество оказалось не готово ответить на вы-
зовы эпохи, что демонстрирует снижение уровня высшего образования в мире.  
Кризисные явления в системе образования отмечали ученые с середины ХХ века. 
В начале ХХI в. не только научное сообщество, но и государственные власти стали 
осознавать масштабы проблемы и необходимость ее решения.

В России на протяжении нескольких десятилетий идет перманентный процесс 
реформирования высшего образования. Принимались и реализовывались кон-
цепции модернизации (которые постоянно корректировались), произошло присо-
единение к Болонскому процессу, принимались новые государственные стандар-
ты, менялись система финансирования, система управления и т.д. Но, как показала 
практика, преобразования не дали прорыва, а деградация продолжается.

Главной причиной пробуксовывания реформ, на наш взгляд, является отсут-
ствие проработанной комплексной концепции высшего образования, рассчитан-
ной на долгосрочный период. Отсутствие четкого понимания роли и назначения 
современного университета приводит к рассогласованию декларируемых целей и 
задач, и существующих реалий.

 Вопрос о миссии университета занимал ученых ХIХ–ХХ вв. Идеи Дж. Г. Нью-
мена, В. Гумбольдта, Х. Ортеги-и-Гассета [2], К. Ясперса [3], Д. Белла, Л. Мишеда [1] 
не потеряли своей актуальности и сегодня.

В работах В. Гумбольдта, а впоследствии и К. Ясперса миссия университета 
трактуется в триединстве научной, учебной и культурной задач, т.е. на первое ме-
сто ставится исследовательская функция. Х. Ортега-и-Гассет выделяет три функ-
ции университета: 1) передача культуры, 2) обучение профессиям,3) научные ис-
следования и обучение новых людей науке. Л. Мишед перечислял основные функ-
ции университета в следующем порядке: интеллектуальная (обучающая, исследо-
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вательская), социальная (профессиональная сервисная), обучающая (культурная, 
гуманистическая).

Во второй половине ХХ века появляется концепция постклассического универ-
ситета. Если основная идея классического университета состоит в воспроизводстве 
общекультурных ценностей, то неклассический главную задачу видит в формиро-
вании гражданина и поиске истины в ходе научного исследования. С изменением 
общества могут меняться функции, но основная сверхзадача университета, его 
миссия как смыслообразующее ядро должна оставаться. Понимание миссии как 
смысла, основной идеи университета, принципиально меняет место университета 
и высшего образования в системе общества.

Проведенное нами исследование задач, декларируемых российскими вузами, 
показало, что основной набор задач и функций остается стабильным, но в различ-
ные периоды происходит перенос акцентов с одних задач на другие. На наш взгляд, 
интерес представляет приоритетность декларирования задач и определения основ-
ной миссии университета. Большинство отечественных университетов на первые 
места выдвигают конкурентоспособность, инновационную деятельность. Транс-
ляция культурных ценностей, если и заявлена вузами, то, как правило, занимает 
последние позиции. То есть университет как центр духовного развития личности 
отходит на второй план. На первое место поставлена прагматическая цель. Но в 
современных условиях даже такую задачу вуз не может выполнить качественно. 
Среди причин можно выделить следующие: подушевое финансирование не способ-
ствует качественной подготовке специалистов, так как вузы практически не отчис-
ляют за неуспеваемость; творческий компонент сведен к минимуму, так как четко 
прописаны компетенции, методы и приемы, которыми должен пользоваться пре-
подаватель; кадровый состав слабо пополняется молодежью из-за низкого уровня 
материального обеспечения; оптимизация в системе высшего образования привела 
к значительному увеличению нагрузки на преподавателей, что затрудняет занятие 
научной деятельностью, вузы больше занимаются рекламой и саморекламой, т.е. 
дополнительные функции подменяют основные.

 В работах Х. Ортеги-и-Гассета названы два актора системы образования: учитель 
и ученик. В современных вузах на первый план по значимости выдвигается управ-
ленец, чиновник, представитель администрации, который не несёт никакой ответ-
ственности за качество. Преподаватель и студент отодвигаются на вторые роли.

Вызывает сомнение обоснованность ранжирования вузов на федеральные, ре-
гиональные опорные, вузы широкой подготовки, филиалы, которые должны по-
могать решению проблем региона. Во-первых, это усиливает селекцию среди сту-
дентов, а в последующем и среди выпускников при их трудоустройстве, во-вторых, 
высшая школа перестает быть социальным лифтом, в-третьих, это не способствует 
формированию университетов как научных центров. Региональные вузы сегодня 
не решают проблемы подготовки кадров для своего региона. Невзирая на острую 
нехватку учителей в школах, педагогический компонент выведен из обязательно-
го государственного стандарта подготовки бакалавров большинства факультетов. 
Студентам предлагается педагогическая подготовка как дополнительное образова-
ние на коммерческой основе. После того как образование было переведено из кате-
гории блага в услугу, факультеты стали готовить специалистов не столько учитывая 
запросы общества, сколько ориентируясь на спрос, не подкрепленный объектив-
ными данными о потребностях рынка труда. 
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Опросы студентов показывают, что основной мотив поступления в вуз и даль-
нейшие приоритеты – карьера, достойная зарплата, статусная должность. Высшее 
образование как самоценность, как средство развития личности отодвигается на 
последнее место или не указывается как приоритет. Миссию университета должно 
понимать и студенчество с точки зрения не только личного интереса, но и служения 
обществу. В советское время существовала система распределения специалистов в 
соответствии с потребностями общества. Восстановление этой системы в современ-
ных социально-экономических реалиях невозможно, но все же необходимо найти 
какую-либо форму согласования интересов общества и выпускников вузов.

Массовизация высшего образования в современном обществе требует отдать 
приоритет культурной функции университета. Научной деятельностью будут за-
ниматься немногие. Ортега-и-Гассет видел причину катастрофического положения 
высшего образования в нацеленности только на подготовку специалиста, отказ от 
культурологической задачи, что порождает жестокость. Под этим тезисом можно 
подписаться и сейчас. Ориентация только на решение прагматической задачи под-
готовки специалиста в современных вузах, ослабление воспитательной работы, фор-
мирования нравственных основ личности, забвение этических принципов своей 
профессии в сложных жизненных ситуациях может привести к необратимым по-
следствиям для общества и цивилизации в целом.

Можно согласиться с Х. Ортегой-и-Гассетом, что высшее образование призвано 
сформировать из среднего человека культурную личность, способную приобщаться 
к культуре времени, организовать свою жизнь. Это первая и центральная миссия 
университета.
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РОЛЬ ВОЛОГОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА В ПОВЫШЕНИИ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Аннотация. В статье анализируется деятельность Вологодского отделения Госу-
дарственного банка и его роль в повышении качества жизни населении во второй поло-
вине XIX – начале XX века на основании архивных документов Государственного архива 
Вологодской области, в т. ч. отчетов банка, отражающих его финансовое состояние, 
циркуляров, т. е. директивных распоряжений Госбанка отделению, и других документов. 

Ключевые слова: Вологодское отделение Государственного банка, вклад, вексель, ссу-
да, ценная бумага.

В 1860 г. в ходе финансовой реформы Александра II Государственный коммерче-
ский банк был реорганизован в первый в России Государственный банк. Уже с 1863 
г. начали открываться отделения в разных регионах страны, а в 1865 г. отделение 
Госбанка было открыто и в Вологде [1]. Поначалу оно не имело собственного здания 
и арендовало помещение на Кирилловской улице, ныне улице Ленина. Только через 
17 лет Вологодским отделением Государственного банка был приобретен двухэтаж-
ный дом у купца Сорокина. А с 1886 до 1998 года отделение находилось в купленном 
у  подполковника Бренчанинова доме, находящемся в центральной части Вологды 
около церкви Покрова Божьей Матери, ныне Кремлевской площади.

Уставной капитал Вологодского отделения Госбанка составлял 50 тыс. руб., а его де-
ятельность была многофункциональна. Производилась выдача ссуд под залог государ-
ственных бумаг, акций и облигаций. Под залог принимались, например, акции Главного 
общества Российских железных дорог, облигации Санкт-Петербургского Кредитного 
общества и других учреждений. Количество выданных ссуд увеличивалось по мере  рас-
ширения деятельности отделения Госбанка. Если в 1880 г. было выдано ссуд на сумму 
351 430 руб., то через 11 лет эта сумма составляла уже 421 369 руб. [4, с. 21]

К началу 1880-х годов большую роль в деятельности банка играло кредитование. В 
Вологодском отделении кредитовался городской Общественный банк, а в 1913 г. был 
открыт кредит и для Вологодского отделения для внешней торговли Русского банка. 
Но, прежде чем открыть кредит для того или иного лица, банк собирал о нем очень 
подробную, в том числе и секретную, информацию, ведь кредит иногда пытались вы-
писать на несуществующих или некредитоспособных лиц. В таких случаях говорили о 
«пустом», или «дутом», векселе. Отделение интересовали подробные сведения об иму-
щественном положении и торговых делах векселедателя; с какого времени и какими 
товарами производится торговля; приблизительная цифра годового оборота; в каком 
из страховых обществ застраховано от огня имущество; стоимость недвижимого иму-
щества; где и в какой сумме оно заложено; у кого покупают и кому продают товары; 
векселя каких лиц предлагают предъявить к учету; местожительство.

Кроме того, интересовались репутацией кредитующихся в банке лиц среди на-
селения. Подобные сведения излагались в письменном виде податными инспекто-
рами, волостными старшинами и другими лицами. Например, в документах можно 
найти характеристику следующего вида: «Репутация Войкова среди местного насе-
ления хорошая» или «Крестьянин Василий Александрович Соколов пользуется ре-
путацией состоятельного и честного лица». 
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Сбором информации занимались в основном специально созданные в 1870-е гг. 
учетные комитеты. Здесь же велся учет и переучет векселей. Сумма, на которую были 
учтены векселя, была нестабильна и колебалась от 556 165 руб. в 1884 г. до 364 429 руб. 
в 1891 г. [1]. До 1894 г. банк мог учитывать только векселя, основанные на торговых 
сделках, но в связи с промышленным подъемом в стране Госбанком был принят но-
вый устав, согласно которому банк мог выдавать промышленные ссуды под векселя 
с обеспечением залогом недвижимого имущества, закладом сельскохозяйственного 
и фабрично-заводского инвентаря и «другим благонадежным обеспечением». Ана-
логичные ссуды были допущены уставом для выдачи сельским хозяевам (т. е. для 
финансирования помещиков), ремесленникам, кустарям и  т. д. 

Важным средством регулирования спроса и предложения капитала стала учет-
ная ставка. В кризисные периоды, когда возникала реальная опасность утечки ка-
питала за границу, учетная ставка резко возрастала. В 1907 г. она составила 7%, а в 
послекризисное время ее размер снижался: в 1909–1911 гг. она составляла 4,5%.

Вологодским отделением Госбанка также принимались вклады на хранение на 
текущих счетах, которые делились на срочные и бессрочные, т. е. до востребования. 
Кроме того, текущие счета делились на процентные и беспроцентные. Губернское 
и уездное земства, городская управа, женское благотворительное общество, духов-
ные семинарии, Вологодская епархия и другие учреждения хранили свои вклады на 
процентных текущих счетах в отделении Госбанка. Лицевые счета открывались и 
для торговых домов, например для торгового дома «Шульгин А. Н. с сыновьями и 
Ко». В отделении хранились вклады православных церквей и монастырей. Например, 
в 1887 г. в Вологодском отделении Госбанка хранились вклады 33 церквей. Самый 
большой вклад в размере 4 988 руб. имела Вымская Благовещенская церковь. С 1880 
по 1891 г. вклады на хранение возросли почти в 2 раза – с 2 703 086 до 5 036 462 руб. 
[2, с. 281].

Вологодское отделение Госбанка занималось покупкой и продажей золота и сере-
бра, производило обмен кредитных билетов – ветхих на новые, крупных на мелкие 
и обратно, а также прием монеты и слитков с выдачей на них кредитных билетов. 
В связи с денежной реформой 1895–1897 гг. Госбанк стал эмиссионным. До 1918 г. 
Вологодское отделение Госбанка было центром, снабжающим денежными знаками 
(разменным капиталом) все казначейства Вологодской и Костромской губерний, 
расположенные вдоль железнодорожной линии Вятка–Вологда.

В 1907 г. служащими Вологодского отделения Госбанка была учреждена Ссу-
до-Сберегательная касса, целью которой были прием на сбережение вкладов и вы-
дача ссуд и безвозвратных пособий нуждающихся, в том участникам кассы и их се-
мьям. При этом члены Ссудо-Сберегательной кассы ежемесячно вносили обязатель-
ные взносы в размере 5% месячного оклада [1].

Вологодское отделение Госбанка постоянно вело переписку с самим Госбанком, 
принимая от него различные указания, а также с отделениями Госбанка в других 
городах. Кроме того, отделение имело обширные связи с различными учреждени-
ями по всей стране: это Московское кредитное общество, Московский земельный 
банк, Харьковский земельный банк и т.д. Были налажены связи и с банковскими 
учреждениями других стран: например, с Обществом Французского поземельного 
кредита (г. Париж), банковскими конторами Мендельсон и Ко (г. Берлин), Гопе и Ко 
(г. Амстердам), Гамбро и сын (г. Лондон).

Отделение Госбанка занималось и благотворительной деятельностью. Например, 
штрафы за просрочку платежей, которые раньше относились на прибыль, с 1868 года 
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стали передаваться в пользу благотворительных учреждений местных приказов об-
щественного призрения или земских управ. Кроме того, в 1916 г. значительные по-
жертвования отчислялись на нужды войны в пользу Красного Креста, в т. ч. для 
выдачи пособий семьям призванных на действующую военную службу [3, c. 80].

Постепенно отделение Госбанка становится крупнейшим банком Вологды. После 
реформы в 1895 г. ему был присвоен III разряд, а с 1 января 1914 г. Отделение было 
переведено во II разряд.

После Октябрьской революции, согласно Декрету о национализации частных 
банков (27 декабря 1917 г.), все существовавшие частные банки и банкирские конто-
ры объединились с Госбанком, который с этого момента стал называться Народным 
банком РСФСР. Так завершилась история Вологодского отделения Государственного 
банка дореволюционного периода.
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СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Аннотация. Данная статья рассматривает социологию управления как теорети-
ко-методологическую базу социологических исследований результативности программ-
но-целевого управления сферой физической культуры и спорта. Стратегическая цель 
государственной политики в сфере физической культуры и спорта – создание условий, 
ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической 
культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры.

Ключевые слова: социология управления, управление физической культурой и спор-
том, программно-целевое управление.

Актуальность темы обусловлена тем, что развитие физической культуры и спор-
та в Российской Федерации является одним из важнейших направлений социальной 
политики государства, что обозначено в Федеральном законе «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации», «Стратегии развития физической культуры 
и спорта на период до 2020 года», Концепции федеральной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы».

Физическая культура и спорт, выступающие наряду со здравоохранением, об-
разованием, культурой важнейшим стратегическим ресурсом развития здорового 
общества и отдельного человека, оказывают активное воздействие на все стороны 
и сферы общественной жизни, среди которых – политика, экономика, культура и 
другие.

В связи с этим в Российской Федерации особую значимость приобретают вопро-
сы, которые относятся к повышению эффективности деятельности органов государ-
ственного и муниципального управления в сфере физической культуры и спорта, 
без которой невозможны успешные преобразования в стране, реализация стратеги-
ческих программ ее развития.

Основным инструментом программно-целевого управления в сфере физической 
культуры и спорта на муниципальном уровне выступают муниципальные целевые 
программы.

Объект исследования – сфера физической культуры и спорта.
Предмет исследования – программно-целевое управление сферой физической 

культуры и спорта.
Специфической особенностью социологии управления является то, что она от-

носится к активной социологии. Социология управления, используя понятийный и 
методологический аппарат прикладной социологии, позволяет производить реаль-
ные изменения на различных уровнях взаимодействия людей. 

Таким образом, социология управления как часть общей социологии рассматри-
вает процесс становления, функционирования и развития определённой сферы жиз-
недеятельности, исследует механизм социальных изменений и социальных отноше-
ний, закономерности социальных действий и поведение в процессе управления. 

Процесс управления включает в себя множество разнокачественных компо-
нентов, вследствие чего он исследуется разными науками – политологией, социо-
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логией, психологией, экономическими науками. Однако каждая из них выделяет из 
него свой, только ей присущий объект и предмет исследования. 

Объектом социологии управления являются управленческие процессы, протека-
ющие в обществе и его отдельных подсистемах (политической, экономической, со-
циальной, социокультурной) или организациях (предприятиях, учреждениях и др.), 
рассматриваемые и интерпретируемые с точки зрения взаимодействия участвую-
щих в них людей, объединенных в семейные, профессиональные, территориальные 
и иные группы и включенных в многообразные процессы сотрудничества, взаимо-
помощи, соперничества. 

Предмет социологии управления составляют изучение, оценка и совершенство-
вание процессов управления различных типах общностей, организаций, социаль-
ных институтов и общества в целом, каждое из которых представляет собой специ-
фическую систему социальных взаимодействий индивидов и их групп. 

Вычленение объекта и предмета социологии управления даёт возможность более 
полно представить специфику этой отрасли социологического знания.

Социология управления в своем развитии базируется на сформулированных 
Ф. Тейлором, А. Файолем, М. Вебером, Э. Мэйо и другими крупными теоретиками 
и практиками управленческой деятельности принципах научного управления соци-
альными и промышленными организациями [9, 5, 7, 11].

К основным принципам социального управления относят следующие:
•  единоначалие в принятии решений и коллегиальность при их обсуждении;
•  единство воздействия всех методов управления для поддержания целостно-

сти социальной системы;
•  сочетание отраслевого и территориального управления;
•  приоритетность в достижении стратегических целей;
•  научность социального управления;
•  прогнозирование социального управления;
•  мотивация (стимулирование) труда;
•  ответственность за результаты социального управления;
•  рациональный подбор, подготовка, расстановка и использование кадров;
•  экономичность и эффективность управления;
•  системность;
•  иерархичность (рассмотрение систем как многоуровневых, которые требуют 

деление на элементы; при этом каждая ступень управляет нижестоящей);
•  обязательность обратной связи;
•  программно-целевого обеспечение;
•  гуманизм и нравственность в управлении;
•  гласность в принятии решений.
Основные направления исследования в социологии управления
Социология управления опирается на методологический фундамент теоретиче-

ской социологии, и прежде всего научные теории классиков социологической науки: 
О. Конта, К. Маркса, М. Вебера, Э. Дюркгейма, Г. Спенсера, П. Сорокина, Т. Парсон-
са, А. Шюца и др [4 ].

«Понимающая» социология (М. Вебер). В основе подхода лежит представление о 
том, что реальной силой общества являются социальные действия индивидов.

Социальные действия – это действия, с которыми люди связывают определен-
ный смысл. Иными словами, социальные действия включают рациональный компо-
нент: расчет, мотивацию, осознание эффектов (пользы), ориентацию на успех и т.д.
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Типы социального действия М. Вебера: 
1. Целерациональное поведение предполагает свободный и осознанный выбор 

цели. Главное в таком действии – ориентация на успех, максимальную выгоду при 
наименьших затратах (карьера, выгодное вложение денег, покупка товара).

2. Ценностно-рациональное поведение базируется на сознательной ориентации 
или вере в нравственные или религиозные идеалы, высшие ценности. Идеалы стоят 
выше сиюминутных целей, расчетов, соображений выгоды.

3. В основе традиционного поведения лежит привычка поступать в соответствии 
с определенными шаблонами, автоматизмами.

4. Аффективное, или реактивное, поведение – иррациональный поступок в со-
стоянии крайнего эмоционального возбуждения.

Типы легитимного господства М. Вебера:
1. Легальное господство (в его основе – целерациональное действие, господство 
основывается не на личной зависимости и преданности, а на формальных без-
личных связях, регулируемых правом и формальным регламентом), самый чи-
стый тип легального господства – бюрократия).
2. Традиционный тип господства (обусловлен «нравами», привычкой к опреде-
ленному поведению; для назначения на должность и продвижения по иерархи-
ческой лестнице основанием служит именно личная преданность и близость).
3. Харизматическое господство (опирается на аффективный тип социального 
действия).
Функциональный подход Т. Парсонса. Объясняет природу порядка и его управле-

ние через функциональность самой социальной системы. Система может существо-
вать лишь при условии выполнения определенных функциональных требований: 
приспособление (адаптация) к окружающей среде, далее, определение целей, спо-
собность к интеграции собственных элементов (подсистем), и, наконец, формиро-
вание специальных институтов, призванных сохранять и поддерживать латентной 
структуры социальных отношений.

Институциональное направление в социологии управления. К представителям 
институционального направления относятся С. Липсет, Дж.Э. Ландберг, П. Блау, 
Б. Мур, М. Дюверже и др.

Рассматривает социальные институты достаточно широко: как любую органи-
зованную форму деятельности людей. Важно отметить, что представителей данного 
направления интересует не столько структура самих институтов, сколько сложная 
институциональная практика воспроизведения повторяющихся и наиболее устой-
чивых образцов поведения, привычек, традиций, передающихся из поколения в по-
коление. Институционализация является важнейшим социальным механизмом за-
крепления социального опыта.

Психологические теории (бихевиоризм, теория А. Маслоу). В основе бихевиориз-
ма лежит концепт, согласно которому поведение человека (как и животного) сводит-
ся к реагированию на повторяемые сигналы, исходящие от внешней среды. 

Революция менеджеров. Данная концепция является своеобразным синтезом 
социологии и менеджмента, согласно которой новый класс высококвалифициро-
ванных и высокооплачиваемых наемных специалистов – менеджеров – вытесняет 
старую элиту капиталистов-собственников и играет решающую роль в развитии и 
управлении современным западным обществом.

«Управление физической культурой и спортом представляет собой систему кон-
кретных форм и методов сознательной деятельности, направленной на обеспечение 
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эффективного функционирования и планомерного развития отрасли физической 
культуры и спорта в целях наиболее полного удовлетворения потребностей россиян 
в физическом совершенствовании» [10].

М.В. Лукин отмечает, что «управление, ориентированное на достижение кон-
кретных целей, называется программно-целевым» [6].

А.Ю. Близневский указывает на то, что программно-целевое управление сферой 
физической культуры и спорта представляет собой «управление на основе исполь-
зования программно-целевого метода» [2]. 

Основная задача программно-целевого метода состоит в том, чтобы упорядо-
чить межфункциональные связи, создающие условия для взаимодействия подси-
стем, которые являются внутренними, координировать действий с внешней средой, 
осуществлять перевод основного содержания управленческой деятельности из вер-
тикальной в горизонтальную плоскость. 

Программно-целевой метод – «способ решения проблем различного уровня 
сложности и масштаба посредством выработки и проведения системы программных 
мер, которые ориентированы на цели, посредством достижения которых обеспечи-
вается решение тех или иных проблем, которые возникли» [3].

Управление физической культурой и спортом представляет собой целенаправ-
ленную деятельность субъектов управления всех уровней (федерального, регио-
нального, муниципального), которая направлена на организацию функционирова-
ния и развития данной сферы.

Основная цель сферы физической культуры и спорта – обеспечение эффектив-
ного использования возможностей данной для всестороннего физического и духов-
ного развития человека, укрепления здоровья и профилактики заболеваний, раци-
онального проведения досуга, формирования потребности в регулярных занятиях 
физической культурой и спортом, создания для этого необходимых условий.

Помимо основной цели в данной сфере имеют место подцели, которые, согласно 
С.Н. Братановскому, могут быть классифицированы таким образом(рис. 1).

Рис. 1. Классификация подцелей в сфере физической культуры и спорта
Источник: выполнено автором по [2].
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В результате изучения позиций разных авторов (А.Ю. Близневский, С.Н. Брата-
новский, МВ. Лукин), исследующих сущность и природу программно-целевого управ-
ления в сфере физической культуры и спорта, определены его структурные элементы, 
которые представлены: 

• «установлением целей развития; 
• разработкой мероприятий, которые направлены на достижение целей; 
• обеспечением согласования целей и мероприятий; 
• мотивацией агентов деятельности; 
• контролем реализации и ресурсного обеспечения программных мер» [2, 6].
Основным инструментом программно-целевого управления в сфере физической 

культуры и спорта на муниципальном уровне выступают муниципальные целевые 
программы.

Муниципальная целевая программа – «комплекс мероприятий производственно-
го, социально-экономического, организационно-хозяйственного и иного характера, 
которые взаимосвязаны по задачам, ресурсам и срокам осуществления, обеспечивают 
эффективное решение проблем развития муниципального образования» [8].

Муниципальные целевые программы делятся на следующие виды (рис. 2).

Рис. 2. Виды муниципальных целевых программ
Источник: выполнено автором по [1].

Муниципальные целевые программы могут быть «текущими и перспективными 
и выступать в качестве составных частей (подпрограмм) муниципальных программ, 
которые являются комплексными» [8].

Таким образом, программно-целевое управление в сфере физкультуры и спорта 
в муниципальном образовании – деятельность субъектов управления муниципаль-
ного уровня на основе программно-целевого метода, которая направлена на органи-
зацию функционирования и развития данной сферы. 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМ В ОЦЕНКАХ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
(НА МАТЕРИАЛАХ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА НАСЕЛЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Аннотация. Повышение качества трудовой жизни (КТЖ) является одним из условий 
интенсификации экономического роста. Ключевым ориентиром здесь выступает удов-
летворенность трудом работающего населения. Применение методов статистическо-
го анализа позволило выявить особенности субъективных оценок мужчин и женщин в 
отношении благополучия и удовлетворенности трудовой жизнью в целях разработки 
конкретных мер по увеличению КТЖ.

Ключевые слова: удовлетворенность трудом, качество трудовой жизни.

«Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», приня-
тая ООН в 2015 г., содержит цели по устойчивому развитию экономики, включа-
ющие повышение производительности и «создание безопасных условий труда для 
обеспечения достойной работы для всех»1. Указанные ориентиры актуализируют 
выявление факторов, обеспечивающих повышение качества трудовой жизни рабо-
тающего населения. Ключевой конструкцией в системе компонентов КТЖ является 
удовлетворенность различными характеристиками труда. Расширение масштабов 
благополучия и удовлетворенности трудовой деятельностью как результат эффек-
тивного управления может стать движущей силой в достижении целей устойчиво-
го развития и экономического роста. Центральное место здесь занимает вопрос о 
том, существуют ли гендерные различия в субъективных оценках удовлетворенно-
сти трудом, какие аспекты трудовой жизни «проседают» и требуют пристального 
внимания со стороны лиц, принимающих решения. В этой связи нами предпринята 
попытка выявить существующие отличия в различных аспектах удовлетворенности 
трудом мужчин и женщин с помощью статистических методов анализа с целью раз-
работки превентивных мер по повышению КТЖ. 

Начало исследования вопросов удовлетворенности трудом отмечено в первой 
трети XX века. Теоретико-методологические основы исследования удовлетворенно-
сти трудовой жизнью были заложены такими зарубежными учеными, как: Ф. Тейлор, 
А. Файоль, Э. Мейо, Г. Форд, А. Маслоу, Д. Мак-Грегор, К. Альдерфер, Д. Мак-Клел-
ланд, Ф. Херцберг, Л. Портер, Э. Лоутер, В. Врум, Р. Хьюзман, Дж. Хатфилд, У.Э. Деминг, 
Б.Ф. Скиннер и др.

Среди отечественных специалистов, изучающих проблемы удовлетворенности и 
благополучия в сфере труда, следует выделить Ф. Н. Ильясова, Г. Монусова, Н. Ф. Нау-
мова, В.Б. Рябова, Г.И. Хорошева, О.П. Чекмарева, В.А. Ядова и др.

Изначально концепция удовлетворенности трудовой жизнью формировалась в 
русле социологии и психологии в целях изучения организационного поведения че-
ловека. Дальнейший анализ экономическим сообществом показал, что данная кате-
гория – ключевой индикатор объективных и субъективных особенностей рабочего 
меcта [3, 4]. По мнению В.Б. Рябова [3, с. 114], «удовлетворённость трудовой жизнью 
– это ведущий критерий субъективного качества трудовой жизни, который лежит в 
основе нормативной модели субъективного КТЖ». В качестве компонентов удовлет-

1 Цели и задачи устойчивого развития / ООН. URL: http: //www.un.org/sustainabledevelopment/ru/ 
sustainable-development-goals/
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воренности трудом Г. Монусова [2, с. 43] выделяет: содержание труда, отношение к 
режиму работу, оценку справедливости оплаты и стабильности рабочего места.

Фокус исследований значительного числа российских и зарубежных авторов со-
средоточен на изучении факторов, способствующих повышению удовлетворенности 
трудом. Исследованию же гендерных особенностей посвящено незначительное количе-
ство работ, например [4–6]. Ограниченный срез исследований по данной проблематике 
обосновывает исследовательский интерес к данному направлению научных знаний. 

Статистический анализ переменной «удовлетворенность трудовой жизнью» про-
веден с использованием нескольких этапов, включающих: расчет основных статистик, 
корреляционный анализ и анализ главных компонент для определения типологии лич-
ности среди мужчин и женщин по удовлетворенности различными аспектами трудо-
вой жизни2.

В данном исследовании представлены результаты социологического опроса «Каче-
ство трудового потенциала Вологодской области», проведенного ФБУН ВолНЦ РАН 
в 2018 году3. Обработка данных проведена в программах SPSS Statistics и MS Excel. Ре-
спондентам предлагалось ответить на вопрос «Удовлетворены ли Вы лично следующи-
ми сторонами трудовой и повседневной жизни?». Ответы оценивались по четырехбал-
льной шкале: «Не могу сказать, удовлетворен или не удовлетворен» – 0; «Не удовлетво-
рен» – 1; «Скорее не удовлетворен» – 2; «Скорее удовлетворен» – 3; «Удовлетворен» – 4.

Таблица 1. Основные статистики показателей удовлетворенности трудом✳

 Удовлетворенность различными аспектами трудовой деятельности

Математическое 

ожидание

Среднеквадратическое 

отклонение

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

1. Справедливость начисления заработной платы 2,68 2,64 0,831 0,984

2. Размер оплаты труда 2,58 2,49 0,872 0,976

3. Полнота социального пакета 2,69 2,70 0,899 0,876

4. Сложившаяся система стимулирования работников 2,59 2,52 0,893 0,922

5. Санитарно-гигиеническая обстановка и безопасность труда 2,76 2,91 0,827 0,819

6. Техническая оснащенность рабочего места 2,84 2,95 0,765 0,787

7. Возможность повышения квалификации 2,68 2,80 0,845 0,918

8. Содержание своей работы 2,87 2,92 0,726 0,843

9. Психологическая обстановка в коллективе 2,93 3,01 0,648 0,720

10. Отношения с руководством организации 2,93 2,97 0,676 0,719

11. Возможности карьерного роста 2,61 2,69 0,833 0,883

12. Творческий характер труда 2,70 2,72 0,825 0,903

13. Возможность участия в принятии управленческих решений 2,53 2,57 0,886 0,907

14. Работа профсоюзной либо иной рабочей организации 2,48 2,47 0,891 0,942

15. Возможность принести своим трудом пользу обществу 2,85 2,83 0,762 0,870

16. Возможность сочетать трудовые и семейные обязанности 2,78 2,84 0,793 0,860

✳Статистический анализ проведен только среди работающих мужчин и женщин. В целях исключения 

анкет неработающих респондентов использовался ответ «Не работаю» на вопрос: «Охарактеризуйте 

свою трудовую занятость». 

2 В данном исследовании удовлетворенность трудом будем рассматривать в рамках различных аспектов 
труда, перечисленных в таблице 1.
3 Объем выборки составил 1500 человек. Опрос прошел в городах Вологде и Череповце, в городских 
и сельских территориях Бабаевского, Великоустюгского, Вожегодского, Грязовецкого, Кирилловского, Ни-
кольского, Тарногского, Шекснинского районов. Метод выборки: районирование с пропорциональным 
размещением единиц наблюдения. Тип выборки: квотная по полу и возрасту. Способ сбора эмпирических 
данных: индивидуальное раздаточное анкетирование. Ошибка выборки не превышала 3%. 
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Как показал анализ результатов опроса, женщины чаще, чем мужчины, выража-
ют удовлетворенность трудом, и это касается всех рассматриваемых компонентов. 
Данное обстоятельство объясняется «парадоксом удовлетворенности трудом» [7, с. 
266], когда женщины, имея неравные возможности и условия в сфере труда, прояв-
ляющиеся в гендерной сегрегации, дискриминации по оплате труда и т.д., проявляют 
большую удовлетворенность трудовой деятельностью по сравнению с мужчинами. 
Интересно, что с возрастом наблюдается тенденция роста благополучия в сфере тру-
довой деятельности именно у женщин-респондентов. Однако среди мужчин высо-
ка доля затруднившихся ответить по всем компонентам и с возрастом наблюдается 
рост ответов «Не могу сказать, удовлетворен или не удовлетворен». 

Расчет основных статистик (см. табл. 1) показал наибольшую удовлетворенность 
мужчин и женщин психологическими аспектами труда (как в отношениях в коллек-
тиве, так и с руководством). Математическое ожидание этих показателей является 
довольно высоким: у мужчин – на уровне 2,93, у женщин – от 2,97 до 3,01. Дальней-
ший анализ выявил высокую степень удовлетворенности у мужчин в части содер-
жания труда (2,87) и у женщин – в части технической оснащенности рабочего места 
(2,95). Наименьшим математическим ожиданием (средние на уровне или менее 2,5) 
характеризуются следующие показатели у мужчин: «возможность участия в приня-
тии управленческих решений» и «работа профсоюзной организации»; у женщин – 
«размер оплаты труда» и «работа профсоюзной организации».

Наиболее резкие расхождения в субъективных оценках двух социальных групп 
отмечены в части санитарно-гигиенических условий труда. Мужчины демонстри-
руют здесь низкий уровень благополучия по сравнению с женщинами (2,76 против 
2,91 у женщин), что объяснимо с точки зрения высокой доли занятости мужчин на 
производствах с вредными условиями труда. 

Разнообразие мнений об удовлетворенности трудом характеризуется среднеква-
дратическим отклонением. Наибольшая разница в оценках зафиксирована у мужчин 
по показателям «удовлетворенность полнотой социального пакета» и «сложившейся 
системой стимулирования», имеющим показатели среднеквадратического отклоне-
ния 0,899 и 0,893 соответственно. У женщин наиболее неоднородными представля-
ются оценки удовлетворенности справедливости начисления заработной платы и ее 
размером (0,984 и 0,976 соответственно).

Результаты корреляционного анализа позволяют сделать вывод о наличии вза-
имосвязи между различными компонентами удовлетворенности трудом у мужчин 
и женщин. Ожидаемой для обеих социальных групп является сильная взаимосвязь 
между удовлетворенностью в оплате труда и справедливостью ее начисления (коэф-
фициент корреляции у мужчин составил 0,827 и у женщин – 0,847), а также между 
удовлетворенностью санитарно-гигиеническими условиями труда и технической 
оснащенностью рабочего места (0,827 и 0,847 соответственно). 

Следующей по величине коэффициента корреляции у мужчин (0,746) является 
зависимость показателей «удовлетворенность психологической обстановкой в кол-
лективе» и «удовлетворенность отношениями с руководством организации». При 
этом у женщин значительна взаимосвязь между удовлетворенностью творческим 
характером труда и возможностями карьерного роста (0,736). 

Наименее значимая связь (0,273) отмечена у работающих женщин между показа-
телями «работа профсоюзной организации» и «психологическая обстановка в кол-
лективе». Низкий уровень корреляции (0,307) для представителей мужского пола 
соответствует показателям «размер оплаты труда» и «отношения с руководством 
организации».
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Реализация метода главных компонент4 позволила выделить несколько типов 
личностей среди мужчин и женщин с характерными аспектами удовлетворенности в 
трудовой жизни (табл. 2). Объясняющая дисперсия трех компонент составила 66,2% 
от общей и является достаточно удовлетворительным уровнем. Так, среди мужчин 
условно выделено два типа: профессионально-благополучный и статусно-благопо-
лучный. Для первого типа мужчин наиболее значимой является удовлетворенность 
условиями и содержанием трудовой деятельности, а также психологической состав-
ляющей рабочего процесса. Статусно-благополучный тип личности характеризует-
ся удовлетворенностью оплатой труда, возможностями карьерного роста и участия 
в принятии управленческих решений.

Таблица 2. Условно названные типы мужчин и женщин по благополучию 
и удовлетворенности различными аспектами труда✳

Мужчины

I компонент II компонент

Профессионально-благополучный тип Статусно-благополучный тип

Санитарно-гигиеническая обстановка и 

безопасность труда

Техническая оснащенность рабочего 

места

Возможности повышения квалифи-

кации 

Содержание своей работы

Психологическая обстановка в кол-

лективе

Отношения с руководством организа-

ции

Отношения с руководством организации

Справедливость начисления заработной платы

Размер оплаты труда

Полнота социального пакета

Сложившаяся система стимулирования работников

Возможности карьерного роста

Творческий характер труда

Возможность участия в принятии управленческих решений

Работа профсоюзной либо иной рабочей организации

Возможность принести своим трудом пользу обществу

Возможность сочетать трудовые и семейные обязанности

Женщины

I компонент II компонент III компонент

Материально-благополучный тип Профессионально-благополучный тип Социально-благополучный тип

Справедливость начисления заработ-

ной платы

Размер оплаты труда

Полнота социального пакета 

Сложившаяся система стимулирования 

работников

Санитарно-гигиеническая обстановка и 

безопасность труда

Техническая оснащенность рабочего ме-

ста

Возможности повышения квалификации 

Содержание своей работы

Психологическая обстановка в коллек-

тиве

Отношения с руководством организации

Возможности карьерного роста

Творческий характер труда

Возможность участия в принятии 

управленческих решений

Работа профсоюзной либо иной 

рабочей организации

Возможность принести своим тру-

дом пользу обществу

Возможность сочетать трудовые и 

семейные обязанности

✳Указанные типы личности продемонстрировали удовлетворенность определенными аспектами трудо-

вой жизни.

Среди женщин выделены три условных типа личности: материально-благопо-
лучные, профессионально-благополучные и социально-благополучные. Для лично-
стей, отнесенных к первому типу, свойственна удовлетворенность материальными 
аспектами работы (заработной платой, системой стимулирования и т.д.). Професси-
онально-благополучный тип женщин демонстрирует удовлетворенность внутрен-
ними характеристиками рабочей деятельности, среди которых такие аспекты, как: 
безопасность труда, техническая оснащенность, содержание трудового процесса и 
психологическая обстановка. Социально-благополучный тип личности характери-

4 Компонентный анализ (анализ главных компонент) позволяет сформировать новые компоненты, наи-
более полно описывающие связи между переменными.
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зуется благополучием в сфере личного карьерного продвижения и социальной зна-
чимости своего труда.

В целом следует признать, что человек – существо биологическое, социальное 
и потому сходство в субъективных оценках мужчин и женщин – это, скорее, зако-
номерность. Традиционные, а потому ожидаемые результаты в оценках выявлены, 
например, в части сильной корреляционной связи между материальными аспекта-
ми удовлетворенности трудом, а также между различными санитарно-технически-
ми условиями работы. Обе социальные группы устойчиво демонстрируют низкую 
удовлетворенность оплатой труда, а также справедливостью ее начисления. Тем не 
менее результаты проведенного анализа свидетельствуют о существующих разли-
чиях субъективных оценок в гендерном разрезе. В частности, если среди женщин 
наибольшая неудовлетворенность зафиксирована по показателю оплаты труда, то у 
мужчин отмечена нереализованность управленческой функции и неудовлетворен-
ность санитарно-гигиеническими условиями труда. Данные направления, а также 
типологию личностей среди мужчин и женщин следует рассматривать с точки зре-
ния движущей силы как точку опоры в целях создания мотивационных механиз-
мов работающего населения. Использование полученных результатов возможно при 
разработке конкретных программ повышения качества трудовой жизни, позволя-
ющих более точно выстраивать ориентиры трудовой политики на региональном и 
локальном уровнях.
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УДК 331.56
Блинова Т.В., Марков В.А., Русановский В.А.

ВЛИЯНИЕ БИЗНЕС-ЦИКЛА НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНУЮ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЮ 
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Аннотация. Исследовано влияние молодежной безработицы на межрегиональную 
дифференциацию рынка труда. Выделены субпериоды: докризисный, кризисный и пост-
кризисный. Мы нашли, что межрегиональные различия уровня безработицы снижаются 
в кризисные годы и увеличиваются в период экономического роста. 

Ключевые слова: безработица, молодежь, рынок труда, регионы, дифференциация, 
Россия.

Современный рынок труда в России характеризуется значительными межреги-
ональными различиями по уровню безработицы, которые являются, с одной сто-
роны, проявлением неравномерного социально-экономического развития регионов 
России, с другой стороны, результатом влияния экзогенных шоков [1, 2, 4, 8]. Ме-
ханизмы экономического регулирования рынка труда не только не решают пробле-
му сглаживания межрегионального неравенства, но и воспроизводят региональные 
контрасты. Количественный анализ уровня и динамики дифференциации регионов 
России по параметрам молодежной безработицы в период кризиса становится важ-
нейшей задачей, имеющей как теоретическую, так и практическую значимость [1].

Цель исследования – оценить влияние бизнес-цикла на межрегиональную 
дифференциацию российского рынка труда и рассчитать вклад молодежной без-
работицы.

Поставлены задачи:
– измерить межрегиональные различия российского рынка труда по уровню об-

щей и молодежной безработицы для каждого года  исследуемого периода;
– выполнить анализ динамики межрегиональной дифференциации уровня без-

работицы;
– рассчитать относительный вклад неравенства регионов России по уровню мо-

лодежной безработицы (15–19; 20–29 лет) в общую межрегиональную дифференци-
ацию российского рынка труда;

– оценить влияние бизнес-цикла на межрегиональную дифференциацию рос-
сийского рынка труда и рассчитать вклад молодежной безработицы. 

Данные и методы. Сформирована панельная выборка, включающая 77 регио-
нов России, информационная база основана на данных Росстата за 2005–2017 годы2. 
Влияние молодежной безработицы оценивалось на примере двух возрастных групп: 
15–19 лет и 20–29 лет. Если первая группа является ярким маркером высокого уров-
ня безработицы и ее значительных межрегиональных различий, то вторая обладает 
наибольшим статистическим качеством для понимания закономерностей структур-
ных сдвигов на рынке труда. В определенной степени это объясняется низкой эконо-
мической активностью группы 15–19 лет, т.к. большинство молодых людей продол-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, грант № 20-010-00681.
2 Регионы России: социально-экономические показатели. 2013: стат. сб. / Росстат. М., 2013; Труд и за-
нятость в России. 2013: стат. сб. / Росстат. М., 2013; Рабочая сила, занятость и безработица в России (по 
результатам  выборочных обследований рабочей силы). 2018: стат. сб. / Росстат. M., 2018; Регионы России: 
социально-экономические показатели. 2018: стат. сб. / Росстат. М., 2018; Труд и занятость в России. 2019: 
стат. сб. / Росстат. М., 2019.
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жают учиться, однако все большая их часть сочетает работу и учебу. Экономическая 
конъюнктура влияет на рост или сокращение численности тех, кто пытается трудо-
устроиться. Поэтому малая доля 15–19-летних в структуре безработных и высокая 
колеблемость их численности делают региональные оценки неустойчивыми.

Современная статистика обладает обширным инструментарием для анализа па-
раметров неоднородности экономических систем как на определенную дату, так и за 
определенных период. В первом случае выделяют показатели концентрации, диф-
ференциации, поляризации,  локализации и т.п. Во втором – методы и показатели 
анализа конвергенции и дивергенции. Исследование межрегиональных различий, 
характеризующих степень расслоения регионов по уровню безработицы, выполне-
но с использованием индекса Джини [7], чувствительного к влиянию бизнес-цикла. 
Коэффициент Джини представлен в стандартной и ковариационной формах: 
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где: G – коэффициент Джини; y – значения признака, F – частоты распределения; 
di– децили.

Результаты исследования. Выполнена оценка вклада молодежной безработицы 
в межрегиональную дифференциацию рынка труда для каждого года исследуемого 
периода (2005–2017 гг.). Предварительно рассмотрены дискриптивные статистики, 
позволившие выявить, что вариация уровня безработицы снижается при перехо-
де от младшей (15–19) к старшей (20–29) возрастной группе. Форма распределения 
регионов России по уровню молодежной безработицы по каждому году периода 
2005–2017 гг. позволяет судить о приближении фактического распределения к ло-
гнормальному для группы безработных в возрасте 20–29 лет, а для группы 15–19 лет 
характера левосторонняя асимметрия. Эмпирически полученная форма распреде-
ления свидетельствует о наличии дифференциации, отмечена концентрация реги-
онов с относительно низкими уровнями безработицы, а регионы с высокой моло-
дежной безработицей локализованы и немногочисленны. С целью анализа влияния 
бизнес-цикла на межрегиональную дифференциацию рынка труда рассматривае-
мый период (2005–2017) дезагрегирован на субпериоды, включающие докризисный 
(2005–2007), кризисный (2008–2010), посткризисный (2011–2013) и период экономи-
ческой рецессии (2014–2016). Проведена декомпозиция уровня безработицы по воз-
расту, оценивался вклад безработицы лиц в возрасте 15–19 и 20–29 лет в изменение 
межрегиональной дифференциации российского рынка труда. С использованием 
индекса Джини рассчитана степень межрегиональной дифференциации регионов 
России по уровню общей и молодежной безработицы для каждого года исследуемо-
го периода (2005–2017 гг.). Результаты представлены в табл.1. 
Таблица 1. Оценка межрегиональной дифференциации регионов России по уровню 

общей и молодежной безработицы, индекс Джини рассчитан по данным Росстата
Год 15–19 лет 20–29 лет 15–72 лет

2005 0,529 0,472 0,425

2006 0,359 0,346 0,305

2007 0,419 0,407 0,324
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Год 15–19 лет 20–29 лет 15–72 лет

2008 0,414 0,413 0,268

2009 0,265 0,355 0,283

2010 0,389 0,375 0,419

2011 0,385 0,388 0,336

2012 0,333 0,446 0,318

2013 0,328 0,396 0,346

2014 0,410 0,373 0,409

2015 0,314 0,305 0,353

2016 0,356 0,302 0,360

2017 0,380 0,337 0,420

Мы нашли, что межрегиональные различия уровня общей безработицы в Рос-
сии, измеренные по индексу Джини, являлись минимальными в годы экономиче-
ского кризиса – 0,268 (2008) и 0,283 (2009). Наименьшие показатели межрегиональ-
ных различий уровня безработицы молодежи в возрасте 15–19 лет приходятся на 
кризисный 2009 (0,265) и год экономической рецессии 2015 (0,314). Минимальные 
значения индекса Джини для уровня молодежной безработицы 20–29-летних от-
мечены в период экономической рецессии 2015 (0,305) и 2016 (0,302) гг. Как свиде-
тельствуют данные таблицы, максимальные межрегиональные различия уровня без-
работицы экономически активного населения (15–72) отмечены в предкризисный 
период. Последствия экономического кризиса вызвали снижение неравенства при 
значительном превышении естественного уровня безработицы. Максимальные зна-
чения индекса Джини, характеризующие наиболее высокий уровень межрегиональ-
ной дифференциации, отмечены в 2005 г. как для показателей общей безработицы 
(0, 425), так и молодежной – 0,529 (15–19 лет) и 0, 472 (20–29 лет). Результаты выпол-
ненных расчетов показывают, что значения индекса Джини, характеризующие ме-
жрегиональную дифференциацию регионов России по уровню общей и молодежной  
безработицы, наиболее низкими были в кризисные годы и период экономической 
рецессии. Восстановительный экономический рост способствовал усилению нера-
венства регионов на рынке труда. Важной для целей исследования является оценка 
относительного вклада молодежной безработицы в межрегиональную дифференци-
ацию российского рынка труда. Результаты представлены в табл. 2.

Таблица 2. Относительный вклад молодежной безработицы в межрегиональную 
дифференциацию рынка труда России, % (рассчитан по данным Росстата)

Год 15–19 лет 20–29 лет 15–72 лет

2005 48,8 7,6 100

2006 27,0 21,1 100

2007 36,8 21,6 100

2008 41,3 18,3 100

2009 39,8 12,5 100

2010 48,6 14,2 100

2011 62,0 11,8 100

2012 51,5 16,6 100

Окончание таблицы 1
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Год 15–19 лет 20–29 лет 15–72 лет

2013 57,5 12,5 100

2014 50,5 13,7 100

2015 55,0 13,4 100

2016 45,3 14,8 100

2017 49,6 12,4 100

Величина «относительного вклада» каждой возрастной когорты в межрегиональ-
ную дифференциацию рынка труда сигнализирует о внутригрупповых контрастах. 
Как свидетельствуют данные таблицы 2, наиболее вариативным оказался уровень 
безработицы молодежи 15–19 лет, ее вклад в межрегиональную дифференциацию 
регионов на рынке труда наиболее высок. При этом роль данной группы усиливает-
ся после начала экономического кризиса 2008 г. Объяснением может быть высокая 
уязвимость, значительная гетерогенность и слабая защищенность наиболее молодой 
возрастной группы на рынке труда [3, 5, 6]. Молодые люди этого возраста еще не 
получили профессионального образования, не обладают требуемыми компетенци-
ями и в условиях оптимизации издержек менее важны для работодателя. Результа-
ты расчетов показывают, что наиболее высоким является вклад безработицы мо-
лодежи 15–19 лет в межрегиональную дифференциацию регионов на рынке труда. 
При этом роль данной группы усиливается в период восстановительного роста. В 
дальнейшем планируется провести расчеты конвергенции (дивергенции) регионов 
России по уровню молодежной безработицы в период замедления темпов роста и 
экономической рецессии (2019–2021 гг.). На следующем этапе будет также выпол-
нена оценка корреляции частных индексов Джини с общим, что позволит понять, 
какая возрастная группа наиболее сильно синхронизирована с динамикой общей 
безработицы по колебаниям неравенства в период экономической рецессии и вос-
становительного роста.

Заключение. Таким образом, выполнены расчеты и проведен анализ вклада мо-
лодежной безработицы в межрегиональную дифференциацию российского рынка 
труда. Результаты исследования показали, что значительные межрегиональные кон-
трасты выступают главной характеристикой российского рынка труда. Выполнена 
декомпозиция уровня безработицы по возрасту и оценивается влияние двух воз-
растных групп молодежи (15–19 и 20–29 лет) на уровень межрегиональных разли-
чий российского рынка труда. Отдельной задачей являлась эконометрическая оцен-
ка влияния бизнес-цикла на межрегиональную дифференциацию рынка труда по 
уровню безработицы. Выявлено, что вариация уровня безработицы снижается при 
переходе от младшей (15–19) к старшей (20–29) возрастной группе. Мы нашли, что 
межрегиональные различия сокращались в условиях экономического кризиса и уве-
личивались в период восстановительного роста. Рост числа неблагополучных регио-
нов с высоким уровнем безработицы, характерный для периода кризиса (2008–2009 
гг.) сменился снижением их числа в последующие годы, в частности, для безработ-
ных в возрасте 20–29 лет – с 2010 года, а безработных в возрасте 15–19 лет – с 2011 
года. Средний уровень безработицы у группы неблагополучных регионов заметно 
выше среднероссийского фактического и естественного уровня безработицы. Дока-
зано, что в изменении неравенства регионов показатели молодежной безработицы 
играют первостепенную роль. Дифференциация регионов по уровню безработицы 

Окончание таблицы 2
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свидетельствует о необходимости проведения регионально  дифференцированной 
политики на молодежном рынке труда. Шоки экономического кризиса, имеющие эк-
зогенный характер, сильнее ударили по наиболее благополучным регионам. Но впо-
следствии именно регионы с невысокой безработицей позволили стабилизировать 
российский  рынок труда на уровне, близком к естественному уровню безработицы.
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labor market is studied. Sub-periods are distinguished: pre-crisis, crisis and post-crisis. We 
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found that interregional diff erences in unemployment rates decrease during the crisis years and 
increase in period of economic growth.
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С приходом понимания важности человеческих ресурсов в компании одновре-
менно подоспело и понимание необходимости разных подходов к взаимодействию 
с ними. Существует множество функций, выполняемых «управленцами», но едва ли 
не самый важный – поиск и подбор персонала. 

Как известно, существует широкий спектр методов и направлений поиска персо-
нала. Если использовать внутрифирменные силы – сотрудников HR-отдела компа-
нии – это внутренние и внешние источники поиска персонала. К внутренним источ-
никам относят кадровый резерв компании. Внешние источники подбора персонала 
гораздо шире, и к ним относят поиск по рекомендациям текущих сотрудников ком-
пании, прямую работу с потенциальными сотрудниками, рекламу в СМИ, контак-
ты с вузами, биржи труда, кадровые агентства – эффективный, но дорогостоящий 
подбор персонала, который могут позволить себе не все компании. Однако именно 
кадровые агентства предоставляют качественных кандидатов на вакантное место, 
задействовав в этом процессе высококлассных специалистов. Помимо этого агент-
ства предоставляют гарантийный период, что говорит о надежности и возможной 
уверенности клиента в передаче HR-функций на аутсорсинг.

Таким образом, на основании предложенных гипотез о популярности и эффек-
тивности рекрутинговых агентств было решено выдвинуть следующую цель иссле-
дования: на основе исследования теоретических аспектов подбора персонала и про-
веденного анализа системы подбора персонала в рекрутинговых агентствах предло-
жить направления модернизации поиска и подбора персонала в крупных агентствах.

В связи с пониманием серьезности проблемы – найма квалифицированного пер-
сонала или в случае желания частичного высвобождения сотрудников организации 
от определенных функций крупные компании передают их на аутсорсинг, т. е. отказ 
компании от выполнения ряда функций при ведении бизнеса или частей бизнес-про-
цессов самостоятельно и передача их сторонней компании, специализирующейся на 
оказании определенных услуг [1]. Таким образом, компания получает поистине ка-
чественную услугу, предоставленную в максимально сжатые сроки. 

Формирование кадровых и рекрутинговых агентств в России берет начало с пе-
реходом страны на рыночную экономику, когда компании, развиваясь, стали пони-
мать качественную важность поиска и подбора персонала, сами пока не особо умея 
это делать, за чем и обращались к квалифицированным специалистам [2].

Таким образом, спустя десятки лет, рекрутинговый бизнес набрал крупные обо-
роты, разгружая штатных HR-специалистов компаний, в случае если у них присут-
ствует недостаток временного ресурса на подбор кадров или же когда у компании 
просто отсутствует подобного рода специалист. А нанять сторонних профессиона-
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лов гораздо дешевле и эффективнее, нежели заниматься поиском и наймом самосто-
ятельно [3, с. 13]. Именно поэтому ежегодно присутствует необходимость модерни-
зации подходов к поиску и подбору персонала рекрутинговыми агентствами, чтобы 
делать это гораздо быстрее и качественнее.

Нами было проведено исследование, в котором рассмотрены небольшие рекру-
тинговые агентства в разрезе региона – Ростовской области. Было выявлено 9 орга-
низаций, за исключением крупных конкурентов – АНКОР и Kelly Services, появив-
шихся достаточно недавно и имеющих в своем арсенале один или несколько регио-
нальных офисов (не более пяти). Среди них – Рекрутинговое агентство «Фаворит», 
АСА Персонал, ХедХантинг и другие.

Для получения наиболее актуальных и распространенных по широте страны 
данных мы детально проанализировали подходы в подборе у двух крупных конку-
рентов в субъекте – АНКОР и Kelly Services. Как стало известно из исследования, 
подходы к поиску и подбору персонала достаточно традиционны во всех рекрутин-
говых агентствах: скриннг резюме на работных сайтах, осуществление телефонных 
звонков/интервью, передача резюме клиенту, проведение очного собеседования, 
предоставление гарантийного периода и т.д.

Так, подходы к подбору персонала, отношения сотрудников в коллективе, нали-
чие HR-отделов и прочие составляющие примерно равны в обеих лидирующих ком-
паниях, однако есть небольшие различия, которые формируют их ключевые особен-
ности, необходимость в нововведениях.

Ясно, что, для того чтобы быть успешным на рынке подобных услуг, необходимо 
постоянно мониторить текущие тренды, подстраиваясь под требования бизнеса, в 
котором компании функционируют: нововведения экономят время консультантов, 
тем самым сотрудники агентства могут взять в работу больше проектов, что благо-
приятно скажется на количестве прибыли компании по закрытии квартала.

Тенденции последних лет останутся актуальными и в ближайшее время. Главный 
тренд – HR-digital – использование цифровых технологий в решении задач управле-
ния персоналом: аналитика, автоматизация, HR-бренд. HR-аналитика и автоматиза-
ция процессов активно используются в компаниях-рекрутерах [4].

Поистине отличный от других и не используемый еще в рекрутинговых агент-
ствах, но давно применяемый в крупных компаниях собственноручно тренд – ис-
кусственный интеллект. Сегодня всем уже понятно, что искусственный интеллект с 
нами надолго: Siri, Алиса, Google Assistant всё популярнее среди пользователей сети 
Интернет и скоро наберет серьезные обороты среди людей, занимающихся поиском 
и подбором персонала. Фактически, некоторые из международных компаний ис-
пользуют подобное нововведение в своей практике: так, Unilever применяет техно-
логию виртуальной реальности и чат-бота для подбора кандидатов на низкие пози-
ции: кандидаты узнают о вакансии в компании, присылают свой профайл в LinkedIn 
на указанный почтовый ящик, после чего чат-бот присылает ссылку с 12 играми. 
Подобная практика наблюдается и в отечественных компаниях, таких как Сбербанк.

В связи с этим нам хотелось бы предложить ряд мероприятий, связанных с введе-
нием искусственного интеллекта в рекрутинговые агентства: создание уникального 
бота, который мог бы:

1) формировать приглашения или тексты писем, отправлять результаты интер-
вью, тестирования или автоматически формировать резюме подходящих клиентов и 
направлять его на проработку клиенту; 

2) напоминать кандидатам и представителям клиента о предстоящих собеседо-
ваниях;
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3) рассылать простые тесты для отбора; в случае необходимости анализировать 
результаты и выдавать готовый продукт: статистику и наиболее подходящих кан-
дидатов;

4) ввести бота-рекрутера на поиск и отбор кандидатов на линейные позиции.
Таким образом, введение искусственного интеллекта позволит сократить  ряд за-

дач, которые постоянно выполняет рекрутер в своей работе, значительно упростив 
календарь сотрудников. 

В качестве показателя, с помощью которого будет оценена эффективность пред-
ложенных мероприятий, нами был выбран коэффициент Work Load – это комплекс-
ный показатель, характеризующий объем работы (количество контактов/докумен-
тов) консультантов и аналитиков, проделанный ими в рамках ведения проектов по 
рекрутменту за определенный период времени, тщательно разработанный работни-
ками АНКОРа для выявления эффективности работы каждого сотрудника компа-
нии с последующим их премированием [5]. Так как нововведения в системе поиска и 
подбора персонала агентством рассмотрены в рамках работы одного рекрутера над 
определенным проектом, считаем, что предложенный показатель является наиболее 
подходящим для оценки социально-экономической эффективности предложенной 
программы мероприятий по модернизации подходов к подбору персонала, так как 
показывает не только частный показатель эффективности, но и совокупный путем 
суммирования полученных данных по каждому сотруднику в разрезе определенно-
го временного промежутка.

Базой для расчета Work Load являются контакты и документы с потенциальны-
ми соискателями:

1) телефонные контакты;
2) интервью в агентстве;
3) резюме кандидатов, отправленных клиенту;
4) интервью кандидатов у клиента;
5) проверенные рекомендации на кандидатов;
6) маркетинговые контакты и др.
Таким образом, формула (1) для расчета Work Load с учетом всех коэффициен-

тов выглядит следующим образом:= . .× 1,5 + . .× 1 + .× 1,5 + .× 0,5 + . .× 1 + . .× 2    (1)

где WL – Work Load;
инт. сотр. – интервью с сотрудником;
тел. конт. – телефонный контакт;
марк. – маркетинг;
рез. – резюме;
инт. кл. – интервью у клиента;
пр. рек. – проверка рекомендаций.
Пример заполнения таблицы эффективности для автоматического расчета Work 

Load представлен на рисунке.
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Пример заполнения таблицы для автоматического расчета показателя Work Load

Следовательно, при освобождении рекрутеров от поиска претендентов сред-
немесячный показатель Work Load (например, Авдотенко Кристины Сергеевны) 
увеличится.

Это на 256 (542–286) единиц и 90% больше, чем при отсутствии бота – незамени-
мого помощника сотрудников рекрутинговых агентств. Так, в совокупности, Work 
Load каждого работника отразит относительное увеличение прибыли и качествен-
ное улучшение работы каждой единицы региональных офисов компаний.

Таким образом, несмотря на успешность и эффективность функционирования 
рекрутинговых агентств, существуют моменты, которые можно усовершенствовать, 
что приведет к увеличению как личностной продуктивности работников агентств, 
так и общей прибыльности компаний, без особых затрат и влияния на уровень пре-
доставляемых услуг сторонним компаниям, обратившимся за помощью.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДА МИГРАНТОВ В СФЕРЕ ЖКХ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Аннотация. Статья посвящена перспективам использования труда мигрантов в 
сфере ЖКХ.

Ключевые слова: трудовые мигранты, «принимающее» население, сфера ЖКХ.

Реалии нашего времени таковы, что использование труда мигрантов стало неотъ-
емлемой частью экономики Российской Федерации. Сокращение собственного тру-
доспособного населения, нежелание местного населения работать на непрестижных, 
малооплачиваемых рабочих местах сделали неизбежным привлечение иностранной 
рабочей силы, а присутствие мигрантов привычным. На сегодняшний день мигран-
ты работают в различных сферах экономики Российской Федерации, в том числе в 
торговле, строительстве, на транспорте, в сельском хозяйстве. Сфера ЖКХ также 
традиционно активно использует труд мигрантов.

К плюсам использования труда мигрантов в ЖКХ, безусловно, можно отнести 
утоление «кадрового голода» в этой сфере, поскольку мигранты занимают вакансии, 
не пользующиеся популярностью у местного населения, например вакансии двор-
ников. К минусам использования труда мигрантов в данной сфере можно отнести 
прежде всего то, что мигранты занимают рабочие места, которые при достойной 
оплате и популяризации могли бы быть заняты россиянами и привести к сокра-
щению тем самым безработицы среди местного населения. Особенно актуальным 
это становится в связи с пенсионной реформой. В 2013 году в Кронштадте прово-
дился эксперимент по замене дворников-мигрантов на работников с гражданством 
Российской Федерации, доказавший, что справиться с «кадровым голодом» в этой 
сфере возможно не только привлекая иностранных работников-мигрантов, но и за-
действовав ресурсы внутренней миграции и местное население. Для этого нужно 
просто сделать работу более привлекательной для россиян. Например, в экспери-
менте в Кронштадте в качестве средства привлечения использовалась возможность 
обеспечения служебным жильем [1]. Согласно данным соцопроса, проведенного 
районной администрацией, 63% жителей Кронштадта поддержали эксперимент [3]. 
Во-вторых, сама специфика работы мигрантов в данной сфере предполагает тесное 
общение с «принимающим» населением. На фоне существенной разницы в мента-
литете и уже существующего негативного отношения к мигрантам у части россиян 
это провоцирует конфликты, способствует ксенофобским настроениям. В-третьих, 
известно, что для работодателя работник-мигрант представляет интерес, посколь-
ку менее требователен к условиям труда и проживания, готов трудиться дольше, 
а получать за работу меньше. Это обстоятельство провоцирует работодателя на 
нарушение трудовых прав мигрантов, например, путем невыплаты и задержки за-
работной платы. Среди нарушений трудовых прав мигрантов в этой сфере также 
распространены случаи оформления на работу граждан РФ, при том, что реально 
работают за них мигранты; случаи, когда при получении зарплаты мигранты рас-
писываются в ведомости за одну сумму, а на руки получают сумму гораздо мень-
шую. Наиболее уязвимыми здесь в силу своего положения являются нелегальные 
мигранты. В-четвертых, скученность проживания и плохое обустройство быта спо-
собствуют распространению среди работников-мигрантов опасных инфекционных 
заболеваний, что представляет угрозу для здоровья «принимающего» населения 
(например, сифилис, туберкулез). В-пятых, «миграционный стресс», связанный с 
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отрывом работника-мигранта от близких, работой в стране, население которой об-
ладает другим менталитетом, та же скученность проживания могут вызывать раз-
личные проявления девиантного поведения [2].

Подытожив все вышесказанное, мы полагаем, что привлечение трудовых ми-
грантов из-за рубежа в сферу ЖКХ имеет больше минусов, чем плюсов. Таким об-
разом, следует привлекать к работе в сфере ЖКХ преимущественно работников из 
числа местных жителей или жителей других регионов России, для чего необходимо 
гарантировать им достойную оплату труда и жилье.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТЫ 
КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация. Приведены результаты анализа проблем цифровизации экономики Рос-
сии, данные опроса предприятий Санкт-Петербурга о перспективах внедрения цифро-
вых технологий. Приведены сведения о наличии цифровых навыков у населения России. 
Показана необходимость развития сетевых компетенций у молодежи.

Ключевые слова: цифровая экономика, инновации, компетенции, кадры, приоритеты.

Традиционная для предприятий нашей страны проблема обеспечения высококва-
лифицированными кадрами [1] приобретает новые оттенки в условиях внедрения 
цифровых технологий на производстве, перехода к цифровой экономике и цифрови-
зации в целом всего общества. Помимо профессиональных, социальных, универсаль-
ных компетенций востребованными становятся цифровые навыки, сетевые компе-
тенции, умение работать и управлять в дистанционном режиме, реализуя новые свой-
ства человеческого капитала.

Проблема формирования человеческого капитала, адекватного современным вы-
зовам и требованиям цифровой экономики, вышла как на первый план мировой по-
вестки социально-экономического развития, так и в число важнейших приоритетов 
стратегического развития нашей страны. В условиях цифровизации всех сторон жиз-
ни человеческий капитал и особенно его сетевые формы становятся одним из важней-
ших факторов обеспечения экономического роста, конкурентоспособности индиви-
дов, компаний, государства в целом.

Для Российской Федерации формирование у населения цифровых навыков явля-
ется стратегическим приоритетом, направлением решения целого комплекса задач, не 
только экономических, но и социальных. В экономике, источником развития которой 
становятся человеческие знания, формирование у людей новых компетенций, в том 
числе необходимых для работы в Глобальной сети, создает необходимые предпосылки 
для активизации инновационного процесса, решения кадровых проблем за счет ин-
тенсификации труда.

В социальном плане освоение людьми цифровых технологий способствует реше-
нию проблемы повышения доступности государственных услуг в условиях трансфор-
мации пространственного развития регионов, систем расселения, сужения и центра-
лизации экономического пространства. Развитие цифровых технологий не только 
формирует новое пространство коммуникаций, но и превращает его в часть среды 
экономической деятельности. В этой связи становится крайне актуальным вопрос не 
только развития цифровых навыков у экономически активного населения, но и усло-
вий их реализации, преодоления разного рода рисков, возникающих в цифровом про-
странстве, как для государства, в том числе в вопросах экономической безопасности, 
так и для простых граждан, пользующихся услугами Интернет-сервисов.

Взятый Россией курс на формирование цифрового общества, цифровизацию ве-
дущих отраслей народного хозяйства поставил целый ряд новых задач для системы 
профессионального образования и подготовки кадров. Важнейшей из них является 
задача развития у населения, в первую очередь у молодежи, цифровых навыков, не 
просто способности и готовности работать с цифровыми технологиями, но и при не-
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обходимости взаимодействовать с коллегами, сотрудниками, находясь в удаленном 
доступе, дистанционно, используя соответствующее сетевое оборудование.

Важность решения этой задачи обусловлена серьезным отставанием России от 
многих промышленно развитых стран в вопросе разработки и внедрения инноваций, 
использования цифровых технологий.

По удельному весу инновационной продукции в общем объеме товаров, работ, ус-
луг Россия по-прежнему заметно отстаёт от большинства европейских стран (рис. 1).
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Рис. 1. Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженных 
товаров, работ, услуг в России и некоторых странах в 2018 году, %

Источник: [3, с. 73]

Сложившееся отставание нашей страны от ряда стран по уровню выпуска ин-
новационной продукции в определенной степени обусловлено медленным перехо-
дом «на цифру», низкими темпами внедрения цифровых технологий, особенно на 
производстве.

Именно это обстоятельство стало не последним в ряду факторов разработки про-
граммы «Цифровая экономика Российской Федерации» [6]. Важный вывод, приведен-
ный в Паспорте национальной программы «Цифровая экономика России», гласит, что 
развитие цифровой экономики в современных условиях стало «не просто одним из 
приоритетов стратегии развития, но, в значительной мере, условием обеспечения ее 
социальной и экономической стабильности, устойчивости в мире стремительно меня-
ющихся технологий и новых вызовов» [4, с. 71].

Однако цифровизация экономики – это не только внедрение цифровых технологий, 
но и подготовка кадров, владеющих необходимыми цифровыми навыками, сетевыми 
свойствами. При этом сегодня все чаще речь заходит не только об усиливающейся вос-
требованности работников с новыми профессиональными знаниями и навыками, не 
только о необходимости формировать у обучающихся новые сетевые компетенции, но 
и о том, что цифровая экономика будет влиять на перечень профессий в мире труда, 
что вскоре начнут исчезать традиционные и появляться новые, в том числе интегриро-
ванные профессии.

Как показали результаты обследования предприятий – членов Союза промышлен-
ников и предпринимателей Санкт-Петербурга (далее – СПП СПб), проведенного в но-
ябре-декабре 2019 г. автором совместно с СПП СПб, почти 18% крупных предприятий 
Северной столицы, ожидают, что в ближайшие 5 лет у них серьезно (не менее чем на 
четверить) обновится перечень профессий работников, занятых на этих предприятиях.
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Однако еще в больших масштабах прогнозируются изменения в квалификаци-
онных требованиях к работникам, в организации труда и системы управления на 
предприятиях. Причем изменения в организации трудового процесса, модерниза-
ция принципов, способов, технологий управления на разных уровнях ожидают в 
ближайшие пять лет более 60% предприятий – членов СПП СПб (рис. 2).
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Рис. 2. Ожидания предприятий – членов СПП СПб – от цифровизации (удельный вес 
предприятий, ответивших утвердительно на вопрос «Как повлияет цифровизация 

на работу Вашего предприятия в ближайшие 5 лет и что изменится существенно 
(более чем на 25 %)?», %

Источник: расчеты автора и СПП СПб.

Дефицит в экономике работников, владеющих цифровыми навыками, обуслов-
лен все еще сохраняющимся сравнительно низким уровнем наличия этих навыков у 
населения нашей страны в целом.

Как свидетельствуют данные статистики [5], в 2018 году немногим более двух пя-
тых (41,1%) населения России в возрасте 15 лет и старше обладало умением работать 
на персональном компьютере с редактором «Word» или подобным ему. Что касается 
программ из того же офисного пакета, например Excel, то россиян, способных опе-
рировать этими электронными таблицами, было в два раза меньше, чем умеющих 
обходиться с текстовым редактором (20,8%). Столько же жителей России освоило 
к тому времени программы для работы с цифровыми фотографиями, видео- и ау-
диофайлами (21,2%). По-прежнему на крайне низком уровне держится показатель 
удельного веса россиян, владеющих языками программирования, готовых к само-
стоятельной разработке программного обеспечения (таблица).
Уровень освоения населением Российской Федерации цифровых навыков (в % от 

общей численности населения в возрасте от 15 лет и старше)

Виды навыков 2015 2016 2017 2018

Работа с текстовым редактором  38,8 41,5 41,7 41,1

Работа с электронными таблицами 21,7 22,9 22,7 20,8

Использование программ для редактирования фото-, видео- и аудиофайлов  21,3 21,4 20,6 21,2

Подключение и установка новых устройств 8,4 8,9 9,7 9,8

Установка новой или переустановка операционной системы 2.8 2.7 3.0 2,7

Самостоятельное написание программного обеспечения с использованием 

языков программирования
1,0 1,0 1,2 1,1

Источник: [5, с. 24].
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Сравнительно низкий уровень наличия у населения страны в целом цифровых 
навыков при том, что молодежь практически поголовно владеет бытовыми цифро-
выми устройствами типа смартфонов, говорит, во-первых, о том, что необходима го-
сударственная политика цифровизации экономики, во-вторых, о том, что освоение 
цифровых технологий в используемых в быту различных устройств для коммуни-
кации еще не гарантирует быстрой адаптации молодых специалистов на предприя-
тиях, внедряющих сложные современные производственные цифровые технологии.

Эти обстоятельства стали в том числе одним из оснований включения в Нацио-
нальный проект «Цифровая экономика» нескольких федеральных программ («Циф-
ровые технологии», «Кадры для цифровой экономики» и др.) с общим бюджетом 
1634,9 млрд. руб. [4].

Мероприятия этих программ должны будут помочь населению страны активно 
осваивать современные цифровые технологии. Только в рамках федерального про-
екта «Кадры для цифровой экономики» ожидается, что к 2024 году, во-первых, бу-
дет налажен ежегодный выпуск 120 тыс. специалистов с высшим образованием по 
направлениям подготовки, связанным с информационно-телекоммуникационными 
технологиями, во-вторых, система профессионального образования России сможет 
ежегодно выпускать до 800 тыс. специалистов с высшим и средним профессиональ-
ным образованием, обладающих компетенциями в области IT-технологий на сред-
немировом уровне.

Достижение этой цели позволит заметно увеличить в России долю работников, 
занятых в профессиях, связанных с интенсивным использованием информацион-
но-коммуникационных технологий. Пока, по состоянию на 2018 год, удельный вес 
работников, связанных с интенсивным использованием информационно-коммуни-
кационных технологий, в общей численности занятых составлял в Российской Фе-
дерации 2,5%. Для сравнения: в США этот показатель был на уровне 4,2%, в Велико-
британии – 4,9%, в Швеции – 5,9%, в Финляндии – 6,5% [6, с. 78].
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ЦИФРОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Аннотация. В статье отмечается влияние процесса цифровизации на различные 
сферы человеческой жизни, в особенности на сферу работы и рабочих мест. Автором 
обоснована актуальность исследования цифровых рабочих мест и важность их внедре-
ния для успешной и продуктивной организации рабочих процессов и совершенствования 
трудовой деятельности. 

Ключевые слова: цифровые рабочие места, цифровизация, инновации на рабочих ме-
стах, инновации в рабочем пространстве, внедрение инноваций.

На протяжении последних десятилетий явление цифровизации «захватило 
мир», проникая во все сферы жизнедеятельности людей. В настоящее время циф-
ровые технологии оказывают влияние на жизнь каждого человека, заставляя ме-
нять привычный образ жизни и подстраиваться под быстро меняющийся мир. 
Процесс цифровизации не обошел стороной сферу работы и рабочих мест.

Рост интереса общественности к данному явлению способствовал исследо-
ванию различных аспектов процесса цифровизации, а также увеличению числа 
зарубежных и отечественных работ по заявленной тематике. Подтверждением 
актуальности и распространения исследований в этом направлении может слу-
жить статистика из международных наукометрических баз данных (МНБД) Web of 
Science и Scopus относительно количества публикаций, посвященных цифровым 
рабочим местам. В таблице представлена динамика числа публикаций по заявлен-
ной тематике начиная с момента появления первых документов в МНБД Scopus 
(1974 г.) и Web of Science (1991 г.) и заканчивая 2019 годом.
Распределение количества публикаций в МНБД Web of Science и Scopus по годам (ед.)*

Наименование МНБД 1974 1991 1995 2000 2005 2010 2015 2019

Web of Science - 1 6 5 19 25 77 168

Scopus 1 2 12 16 49 51 127 285

* Данные МНБД по состоянию на 18.03.2020 г.

В соответствии с данными, представленными в таблице, наблюдается плано-
мерный прирост числа публикаций по тематике «цифровые рабочие места». Если 
в 1990-е гг. количество публикаций в обеих МНБД было незначительным, то, на-
чиная с периода 2005–2010 гг., оно существенно выросло. О значительном увели-
чении числа публикаций по заявленной тематике мы можем судить при сравнении 
данных 2015 и 2019 гг.: как в Web of Science, так и в Scopus количество публикаций 
выросло в 2 раза.

Определенный интерес представляет распределение публикаций в МНБД Web 
of Science и Scopus по странам. По данным систем на 18.03.2020 наблюдается следу-
ющая картина по ранжированию стран, входящих в ТОП-5, относительно количе-
ства публикаций по тематике «цифровые рабочие места»:

• Web of Science : США (280 ед.), Великобритания (112 ед.), Германия (102 ед.), 
Австралия (97 ед.), Канада (42 ед.);

• Scopus: США (511 ед.), Великобритания (212 ед.), Германия (183 ед.), Ав-
стралия (131 ед.), Канада (71 ед.).
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Как в Web of Science, так и в Scopus в перечень ТОП-5 входят одни и те же госу-
дарства, имеющие лишь разное количество публикаций. Лидирующее положение в 
пятерке в обеих МНБД занимают США, а замыкает ТОП-5 Канада.

Россия не входит в первую пятерку стран, имеющих наибольшее количество 
публикаций по тематике «цифровые рабочие места», занимая 13 место в Web of 
Science (20 публикаций) и 14 позицию в Scopus (31 публикация), отставая от лиде-
ра в 14 и 16 раз соответственно. В связи с этим можно говорить о недостаточной 
разработанности этой тематики в России и об обоснованности перспектив иссле-
дования данного направления.

В 1993 году C. E. Grantham и L. D. Nichols в книге «Th e Digital Workplace: 
Designing Groupware Platforms»1 описали термин «цифровое рабочее место». Циф-
ровое рабочее место определяется как совокупность всех цифровых инструментов 
в учреждении, позволяющих сотрудникам выполнять свою работу и помогающих 
в функционировании и организации бизнеса [2]. Под цифровым рабочим местом 
понимаются вся информация, технологии, средства совместной работы и процес-
сы, используемые работниками для выполнения работы на любом устройстве, в 
любое время и из любого места. Интеграция на рабочем месте таких технологий, 
как мобильные, облачные, аналитические и социальные инструменты, позволит 
сотрудникам работать быстрее и легче налаживать контакты и коммуникацию [1].

Внедрение инноваций в рабочее пространство и создание цифровых рабо-
чих мест происходит повсеместно. Цифровые рабочие места являются удобным 
вариантом организации рабочих процессов как для руководителей, так и для ра-
ботников, поскольку позволяют наладить коммуникацию между сотрудниками, 
работать с документацией в электронном виде и выполнять задачи за пределами 
офиса. Цифровое рабочее пространство помогает персоналу иметь доступ к не-
обходимым данным и  корпоративным сервисам, а также предоставляет удобные 
инструменты для обсуждения и согласования задач с коллегами. Цифровое рабо-
чее место предполагает не только возможность продолжать работу вне офиса, но 
и способность рабочей среды адаптироваться под задачи сотрудников,  раскрывая 
их творческий потенциал и способствуя проявлению активности в ходе выполне-
ния поставленных перед ними задач. Цифровое рабочее пространство стимули-
рует развитие инноваций в организациях и увеличение продуктивности труда ра-
ботников, помогает в привлечении и сохранении ценных кадров, а также является 
важным этапом цифровой трансформации бизнеса.

Цифровизация уже сейчас является неотъемлемой частью процесса организа-
ции рабочего процесса в большинстве предприятий и учреждений. Рано или позд-
но цифровые рабочие места заменят традиционные, поскольку при их правильном 
и удачном внедрении они повышают производительность, обеспечивают более 
эффективные способы деятельности, дают возможность сотрудникам быстрее до-
стигать своих целей и результатов, а также повышают вовлеченность сотрудни-
ков в рабочий процесс. Учреждения и предприятия должны активно вливаться в 
процесс внедрения инноваций и цифровых технологий на рабочих местах, чтобы 
идти в ногу с происходящими в мире изменениями, повышать свою корпоратив-
ную культуру  и оставаться  конкурентоспособными.

1 Grantham C. E., Nichols L. D. Th e Digital Workplace: Designing Groupware Platforms. New York: 
Van Nostrand Reinhold, 1993. 248 p.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА СБЫТА

Аннотация. Рассматривая определение «малый бизнес», можно подумать, что это 
всего лишь бизнес, осуществляющийся в малых формах, а базой в данном случае будет 
являться деятельность, которая носит предпринимательский характер. Но это не со-
всем так, необходимо обратить внимание и на то, что в данное определение не включе-
на совокупность структурированных предпринимательских талантов.

Ключевые слова: маркетинговый рынок, маркетинговое исследование, сбыт, рынок, 
конкуренция, ценовая политика.

Оценка рынка сбыта представляется обязательным компонентом в списке дан-
ных, нужных для принятия каждого стратегического решения: вводить новый про-
дукт или услугу, как продвигать продукт или услугу на новом рынке, как проводить 
рекламную деятельность и т. д.

Проведение маркетинговых анализов продаж услуг представляется запланиро-
ванным мероприятием перед любой рекламной кампанией.

В то же время затраты на подобную экспертизу целесообразны в силу следующих 
положительных сторон: 

• минимизация расходов для достижения установленных целей;
• минимизация торговых рисков;
• расценка стратегии и тактики работы компании;
• избрание наиболее действенных коммуникационных каналов, направленных 

на целевую аудиторию;
• выбор подходящего сегмента для продвижения продуктов и услуг;
• завоевание конкурентных преимуществ;
• подбор системы ценностей предоставления услуг;
• установление характера жизненного цикла товара или услуг.
После определения целей маркетинговых исследований можно выбрать подходя-

щие источники информации и разработать план их получения [2, с. 37].
Следующие вопросы могут быть получены из предпринимательских сфер дея-

тельности:
1. Большой диапазон. Для определения необходимого размера ассортиментной 

линии необходимо оценить спрос и предложение, их характер и реакцию рынка на 
изменения цены, качества, появление новой продукции и другие факторы.

2. Каналы и распределительные сети: каналы и объемы продаж по рынку / об-
ласти, время насыщенности клиентов, структура продаж нашей компании и наших 
конкурентов, возможность их расширения и совершенствования, привлечения кли-
ентов, независимо от канала и т. д.

3. Оценка ценовой политики включает анализ следующих параметров: цена / ка-
чество конкурирующей продукции, оценка ценовых сегментов и их преимуществ, 
структура затрат товаров и т.д.

4. Потребность в клиентском обслуживании и влияние его доступности на спрос 
на продукты/услуги. В этой области исследований рынка проводится анализ жиз-
ненного цикла и доходность клиентов для затрат на послепродажное обслуживание.

5. Маркетинговые коммуникации. Это направление маркетинговых исследова-
ний позволяет определить эффективность воздействия на целевую аудиторию по 
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всем доступным каналам связи. Как правило, достаточно охватить все или большин-
ство аудиторий при использовании различных каналов маркетингового комплекса, 
это позволяет разрабатывать и оценивать стратегию, тактику и отдельные меропри-
ятия по продвижению услуг [1, с. 120].

Маркетинговые исследования и маркетинг могут проводиться внутри компа-
нии (маркетинговой службой). В качестве альтернативы она позволяет аутсорсинг 
этой задачи и проведение исследовательских работ через организацию третьих 
лиц, профессионально занимающуюся исследованиями рынка.

Компания заинтересована в том, чтобы получить грамотную и достоверную 
информацию и объективный анализ, так как они будут служить в качестве основы 
для разработки программы продвижения услуг на рынке.

Маркетинговая деятельность может осуществляться как внутри страны, так и 
вне ее. Если внутренние ресурсы позволяют оценить параметры производственно-
го цикла услуг, то внешние источники предоставляют информацию о положении 
на рынке.

Список внешних источников содержит информацию обо всех видах поддерж-
ки. Это радио и телеканалы, корпоративные, торговые, игровые, отраслевые и со-
циальные сайты средств массовой информации, инсайдерская информация, ком-
пании, публикации, конференции, выставки, семинары, коммуникационные сети 
и личные встречи.

Большинство доступов – это как периодическая пресса и средства массовой 
информации отрасли, так и информация на веб-сайтах и в Интернете. Эти источ-
ники доступны бесплатно или не требуют особых усилий по приобретению. Как 
показывает практика, информационные данные – это инсайдерская информация, 
доступная только через сеть личных контактов и поставщиков информации на 
коммерческой основе.

Определение дальнейшей стратегии продвижения продаж компании помогает 
в анализе всех аспектов продаж и участников. Это самый простой путь к успеху и 
увеличению продаж компании.

Маркетинговые исследования рынка товаров позволяют изучить:
• удовлетворенность потребителей продуктом такого сегмента;
• новые потребности потенциальных покупателей;
• географию товаров данного сегмента и потребителей;
• место продукта конкретной компании на рынке;
• недостатки и преимущества товаров компании-исследователя и конкурентов.
Когда компания проводит маркетинговое исследование спроса на услугу, эта 

работа фокусируется на потребителе. Основная задача этого исследования – изу-
чение целевых аудиторий.

Особое внимание уделяется следующим пунктам, таким как:
• изучение интересов и потребностей целевых аудиторий;
• анализ факторов, влияющих на решение потенциального клиента;
• изучение географии покупателей;
• составление портрета потенциального клиента: возраст, пол, социальный 

статус, интересы, увлечения, карьера и т.д.).
Конкуренция – главный двигатель общественного прогресса. Поскольку ком-

пания существует в маркетинговой среде, она постоянно развивается. И в первую 
очередь к этому приводит не новая потребность компании, а конкурентоспособ-
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ность, поэтому этот вид работы является обязательным и требует регулярности. В 
противном случае компания просто не выживет [3, с. 45].

В рамках маркетинговых исследований конкуренты компании могут узнать:
• о ценовой политике других компаний в этом направлении;
• качественных характеристиках товаров или услуг;
• стратегиях продвижения продукции и развитии конкурирующих компаний 

в целом. 
Эта работа может быть выполнена как поверхностно, так и глубже. Это, конеч-

но, влияет на качество и объем результатов и стоимость самих исследований.
Для того чтобы бизнес процветал, продукт или предлагаемая услуга должны 

быть проданы. К тому же в лучших условиях. Для этого было проведено исследова-
ние рынка. Таким образом, можно выбрать лучшие каналы продаж.

В ходе маркетинговых исследований изучаются исторические и географические 
особенности рынка, а также экономические перспективы. Я имею в виду, что мы 
наблюдаем тенденцию развития рынка и по сей день, его перспективы на будущее. 
Кроме того, учитывались характеристики потребителей, особенности рынка сбыта.

Во время исследования рынка необходимо сначала определить тип рынка для 
каждого продукта или услуги. При выборе правильного рынка предприниматель-
ской инициативы и определении особенностей работы на этом рынке бизнес-пла-
нирование должно основываться на рыночной классификации. При определении 
рынка его особенности расписаны, т. е. стадия развития рынка (вверх или обратно-
го развития), исторические и экономические причины существования рынка, тер-
риториальное расположение рынка (регион и концентрация населения), развитие 
рынка (экономические, правовые и т. д.).

При анализе рынка сбыта изучается его структура, т. е. проводится сегмента-
ция рынка – разделение общей совокупности потребителей на определенные груп-
пы (сегменты), которые характеризуются общими требованиями, требованиями к 
продукции и мотивами покупки. Успех компании в конкурентной борьбе за рынок 
во многом зависит от правильного выбора сегмента рынка. Практическое примене-
ние методов сегментации требует поиска оптимального соотношения между про-
цессами стандартизации и дифференциации продукта.

Бизнес-план содержит основных потребителей и принципы сегментации рынка. 
Следует отметить, что он привлекает типичного покупателя данного сегмента. 

Цель любого исследования рынка – оценить текущие рыночные условия и раз-
работать предварительную оценку развития рынка. На этом этапе оценивается ко-
личество клиентов в каждом выбранном сегменте, спрос, емкость рынка и удовлет-
воренность спросом. На основе этих данных выбираются наиболее выгодные для 
компании сегменты: целевые рынки. На основе данных рыночной оценки выбира-
ются наиболее прибыльные сегменты компании. Перспективным может считаться 
сегмент примерно с 20% покупателей на этом рынке, покупающий 80% предлагае-
мых компанией товаров. Также рассматривается положение компании на рынке. 
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Крошилин С.В.

МЕТОДИКА АНАЛИЗА ПОТРЕБНОСТИ В МЕДИЦИНСКОМ ПЕРСОНАЛЕ 

Аннотация. Прогнозная модель развития кадрового потенциала столичного здраво-
охранения строится исходя из различных подходов, которые могут быть использованы 
для моделирования и прогнозирования баланса трудовых ресурсов в рассматриваемой 
отрасли. Все значения, которые представлены в модели, рассчитываются в среднего-
довом исчислении с применением статистических методов, методов экстраполяции и 
оценок экспертов.

Ключевые слова: потребность в кадрах, кадровый потенциал, кадровый резерв, ме-
дицинские работники. 

При оценивании баланса трудовых ресурсов осуществлялось сопоставление 
численности медицинских работников с различными показателями (например, чис-
ленность должностей в целом по организации, число физических лиц основных ра-
ботников на занятых должностях, работников, имеющих квалификационную кате-
горию, сертификат специалиста, работников в подразделениях, оказывающих меди-
цинскую помощь в амбулаторных условиях, оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях и тд., исходя из данных, представленных в форме №30 «Све-
дения о медицинской организации» (в редакции приказа Росстата от 3.08.2018 г. 
№ 483). Данные для построения модели и прогноза были представлены за период 
с 2014 по 2018 г. [1].

Алгоритм построения модели и прогноза [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]:
1. При построении модели на первом этапе был проведен предмодельный анализ. 

На основе ФФСН №30 «Раздел II. Штаты медицинской организации» рассчитыва-
лись половозрастные показатели по категориям медицинских работников: врачи и 
средние медицинские работники. Для этого были использованы три метода: экстра-
поляция, метод скользящей средней и передвижки возрастов.

2. На основе данных ФФСН №30 «Раздел II. Штаты медицинской организации» 
показатель «число физических лиц основных работников на занятых должностях» 
(измеряется в чел.) был рассчитан (построен) прогноз дефицита кадровых ресурсов 
по трем категориям медицинского персонала: врачи, средний и младший медпер-
сонал. Для этого были использованы три метода: скользящей средней, передвижки 
возрастов и метод экспоненциального сглаживания.

3. На основе данных ФФСН №30 «Раздел II. Штаты медицинской организации» 
показателей «число должностей в целом по организации (штатных)» и «число долж-
ностей в целом по организации (занятых)» (измеряется в чел.) был рассчитан (по-
строен) прогноз укомплектованности врачами (физическими лицами) по трем кате-
гориям медицинского персонала: врачи, средний и младший медперсонал. Измеря-
ется в процентах (см. формулу 1).

УФЛ = ЧД(занятых) / ЧД(штатных)*·100,     (1)

где УФЛ – показатель укомплектованности врачами (физическими лицами); 
ЧД(занятых) – число должностей в целом по организации (занятых); 
ЧД(штатных) – число должностей в целом по организации (штатных).
Для построения прогноза по данному показателю были использованы три метода: 

скользящей средней, передвижки возрастов и метод экспоненциального сглаживания.



259

4. На основе данных ФФСН №30 «Раздел II. Штаты медицинской организации» 
показателей «число должностей в целом по организации (штатных)», «число долж-
ностей в целом по организации (занятых)» и рассчитанного показателя «дефицит по 
должностям» (измеряется в чел.) (см. формулу 2) был рассчитан (построен) прогноз 
показателя «относительный дефицит» по должностям по трем категориям медицин-
ского персонала: врачи, средний и младший медперсонал. Измеряется в процентах 
(см. формулу 3).

Показатель дефицита по должностям рассчитывается по формуле:  

ДД = ЧД(штатных) - ЧД(занятых) ,     (2)

где ДД – показатель дефицита по должностям;
ЧД(занятых) – число должностей в целом по организации (занятых); 
ЧД(штатных) – число должностей в целом по организации (штатных).
Показатель «относительный дефицит» по должностям рассчитывается по формуле:  

ОДД = ДД / ЧД(штатных) ,     (3)

где: ОДД – показатель «относительный дефицит по должностям»;
ДД – показатель дефицита по должностям;
ЧД(штатных) – число должностей в целом по организации (штатных).
Для построения прогноза по данному показателю были использованы три метода: 

скользящей средней, передвижки возрастов и метод экспоненциального сглаживания.
Полученные результаты по модели и прогнозные значения показателей
Применение модели развития кадрового потенциала столичного здравоохране-

ния к статистическим данным за период 2014–2018 гг. из формы №30 «Сведения о 
медицинской организации» (в редакции приказа Росстата от 3.08.2018 г. № 483), пре-
доставленным НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента 
Департамента здравоохранения Москвы, позволило получить показатели числен-
ности медицинских работников по должностям по нескольким категориям (врачи, 
средний и младший медперсонал). Использование формализованных методов про-
гнозирования и индивидуальных экспертных оценок позволило построить прогноз 
анализируемых показателей на 2019, 2020, 2025 и 2030 годы [1]. 

Анализ половозрастных показателей по категориям медицинских работников
Количество врачей существенно не меняется. Самое значительное изменение 

было в 2015 году, когда их численность сократилась чуть не на 4,3 тыс. чел. Однако 
в 2018 году наблюдается положительный тренд – их стало больше на 1,7 тыс. чел. по 
сравнению с 2015 годом. В 2020 году можно ожидать небольшое падение показателя 
численности врачей до уровня 2017 года. Почти на 8 тыс. чел. сократилось коли-
чество среднего медицинского персонала в 2015 году по сравнению с 2014 г. Если 
подобный тренд сохранится, то в 2020 году численность среднего медицинского пер-
сонала может составить чуть более 61 тыс. чел. 

Половая структура медицинских работников по категории «врачи» остается 
практически неизменной в соотношении 30% мужчин к 70% женщин, что обуслов-
лено профессиональной отраслевой спецификой. Половая структура медицинских 
работников по категории «средние медицинские работники» также не изменяется за 
рассматриваемый и прогнозный периоды, но долевое соотношение иное: в среднем 
10% мужчин к 90% женщин. Следует отметить, что количество средних медицин-
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ских работников мужского пола остается практически неизменным за анализиру-
емый период, а количество медперсонала женского пола постоянно сокращается. 
Рассчитанные долевые показатели по возрастным группам позволяют определить 
общую тенденцию к «омоложению» медицинских работников по категории «врачи». 
Если в 2014 году 1/4 врачей были в возрасте до 36 лет, а каждый пятый относился к 
возрастной когорте 36-45 лет, то 2019 году их станет в 1,2 раза больше. А к 2030 году 
«молодые возрастные категории» (до 36 и 36–45 лет) составят 2/3 всей численно-
сти врачей. Доля врачей предпенсионного и пенсионного возраста (56–60 лет и 61 
и более) в долгосрочной перспективе к 2030 году сократится практически на 10% и 
составит 6,7% для категории «61 и более» и 8,3% для «56–60». 

Возрастная структура медицинских работников по категории «средние медицин-
ские работники» изменится незначительно по сравнению с врачами. Тенденции к 
«омоложению» не наблюдается, однако доля возрастной когорты 46–50 лет увели-
чится на 7% в долгосрочной перспективе (2030 год). Незначительно возрастет когор-
та 51–55 лет, а доля пенсионеров предпенсионного возраста сократится практически 
на половину и составит в 2030 году 4,8 и 7,1% по категориям «61 и более» и «56–60» 
соответственно.

Таким образом, анализ половозрастных показателей по категориям медицинских 
работников выявил несколько тенденций:

1. Количество врачей существенно не меняется и к 2020 году останется на уров-
не 2017, 2018 гг. Есть тенденция к сокращению численности среднего медицинского 
персонала: к 2020 году она может составить чуть более 61 тыс. человек.

2. Половая структура врачей остается практически неизменной в соотношении 
30% мужчин к 70% женщин, в категории «средние медицинские работники» работ-
ников мужского пола еще меньше – в среднем 10% к 90%.

3. Есть общая тенденция к «омоложению» медицинских работников по катего-
рии «врачи»: к 2030 году «молодые возрастные категории» (до 36 и 36–45 лет) соста-
вят 2/3 всей численности врачей, а доля когорты предпенсионного и пенсионного 
возраста сократится практически на 10%.

4. Возрастная структура среднего медицинского работника изменится незначи-
тельно к 2030 году: доля возрастной когорты «46–50» увеличится на 7%, а доля когор-
ты предпенсионного возраста и пенсионеров сократится практически наполовину. 

Далее при построении модели был проведен статистический анализ числа фи-
зических лиц основных работников на занятых должностях по массиву данных по 
организациям, подведомственным Департаменту здравоохранения города Москвы 
(таблица 1100 из ФФСН №30 «Раздел II. Штаты медицинской организации»). Из 
всего представленного массива были выделены для анализа 44 должности (акуше-
ры-гинекологи, аллергологи-иммунологи, анестезиологи-реаниматологи, генетики, 
инфекционисты, кардиологи, кардиологи детские, неврологи, нейрохирурги, общей 
практики (семейные), онкологи, онкологи детские, оториноларингологи, офталь-
мологи, патологоанатомы, педиатры, педиатры участковые, приемного отделения, 
психиатры, психиатры детские, психиатры подростковые, психиатры-наркологи, 
психотерапевты, рентгенологи, скорой медицинской помощи, стоматологи, стомато-
логи детские, стоматологи-ортопеды, стоматологи-терапевты, стоматологи-хирурги, 
терапевты, терапевты участковые, ультразвуковой диагностики, урологи, физиоте-
рапевты, хирурги, хирурги детские, хирурги пластические, хирурги сердечно-сосу-
дистые, хирурги торакальные, хирурги челюстно-лицевые, эндокринологи, эндокри-
нологи детские, эпидемиологи) по категории «врачи», 22 специальности (акушерки, 
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зубные врачи, зубные техники, медицинские сестры, врачей общей практики (семей-
ные врачи), диетические, медицинская сестра (фельдшер скорой помощи), опера-
ционные палатные (постовые), патронажные, перевязочной, по массажу, приемного 
отделения, процедурной, старшие, стерилизационной, участковые врачи-терапевты, 
участковые врачи-педиатры, по физиотерапии, по функциональной диагностике, 
фельдшеры, фельдшеры скорой медицинской помощи) по категории «средний мед-
персонал» и 2 (младшие медсестры, санитары) – по категории «младший медперсо-
нал». Выбор указанных наименований должностей (специальностей) был осущест-
влен исходя из возможности проведения статистического анализа и построения 
прогноза в соответствии с построенным массивом данных, в том числе по причинам 
отсутствия некоторых показателей, невозможности построения временных рядов 
(отсутствие показателей за некоторые годы).

Построение прогнозной модели позволило оценить показатель числа физиче-
ских лиц основных работников на занятых должностях, который в статистическом 
массиве представлен абсолютным показателем «количество человек». Прогноз чис-
ла физических лиц основных работников на занятых должностях в краткосрочной 
(2020 г.), среднесрочной (2025 г.) и долгосрочной перспективе (2030 г.). 

По трем рассматриваемым категориям медицинских работников (врачи, средний 
медперсонал, младший медперсонал) наблюдается тенденция к уменьшению числен-
ности. Количество врачей практически остается неизменным, и в долгосрочной пер-
спективе сокращение составит всего лишь 1,1 раза. В 1,5 раза сократится количество 
среднего медперсонала к 2030 году, самое существенное сокращение наблюдается в 
категории медработников «младший медперсонал». При сохранении современной 
негативной тенденции в долгосрочной перспективе сокращение будет в 8 раз от по-
казателей 2014 года, или 1,2 раза относительно показателей в 2018 году.

Для детальной проработки отдельных работников на занятых должностях весь 
статистический массив по врачам был разделен на 4 группы (по 11 должностей в ка-
ждой). Группы были сформированы исходя из сортировки по возрастанию степени 
востребованности в той или иной специальности в краткосрочной (2020 г.), средне-
срочной (2025 г.) и долгосрочной (2030 г.) перспективах.

Проведем анализ первой (самой востребованной) и четвертой (самой не востре-
бованной) групп. Самыми востребованными можно считать врачей общей практи-
ки (семейные врачи), с каждым годом потребность в них только возрастает, и при 
современной тенденции их количество должно будет увеличиться практически в 
3 раза (с 2940 в 2018 г. до 8643 в 2030 г.). На втором месте – врачи педиатры, по-
требность в них возрастет в 1,4 раза (с 4475 в 2018 г. до 6157 в 2030 г.). На третьем 
месте – врачи анестезиологи-реаниматологи с аналогичными темпами возрастания 
потребности (с 2931 в 2018 г. до 2823 в 2030 г.). На четвертом и пятом местах – врачи 
акушеры-гинекологи и педиатры участковые соответственно. В четвертой группе – 
врачи с минимальным уровнем востребованности: на 18% снизится потребность в 
психотерапевтах, почти в 2 раза – в детских стоматологах и в 3 раза – стоматоло-
гах-ортопедах. Замыкают группу хирурги торакальные, психиатры подростковые и 
хирурги пластические, количественные показатели по которым самые низкие. 

Анализ среднего медицинского персонала на занятых должностях был проведен 
с аналогичным разделением на 2 группы (по 11 должностей в каждой). Группы были 
сформированы исходя из сортировки по возрастанию степени востребованности в 
той или иной специальности в краткосрочной (2020 г.), среднесрочной (2025 г.) и 
долгосрочной (2030 г.) перспективах. Проведем анализ первой (самой востребован-
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ной) группы. Самыми востребованными можно считать медицинских сестер, не-
смотря на падение их численности в статистическом массиве данных, потребность 
в них остается достаточно высокой. На втором месте – фельдшеры, потребность в 
которых возрастает с каждым годом. На третьем – палатные (постовые) сестры. Так-
же увеличивается потребность в фельдшерах скорой медицинской помощи. Значи-
тельно снижается потребность (показатели второй группы) в диетических и меди-
цинских сестрах (фельдшер скорой помощи), а также в зубных врачах – они попали 
на последние позиции во второй группе среднего медперсонала в краткосрочной, 
среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Анализ младшего медицинского персонала показал, что сохраняется общая тен-
денция к сокращению его численности как по санитарам, так и младшим медсестрам. 
По первой рассматриваемой специальности снижение в долгосрочной перспективе 
(2030 г.) может привести к двухкратному сокращению, а по второй – почти в 1,3 раза.

Далее при построении модели был проведен статистический анализ показателей 
и рассчитана Укомплектованность врачами (физическими лицами) в долевом соот-
ношении на основе данных таблицы 1100 (ФФСН №30 «Раздел II. Штаты медицин-
ской организации»).

По трем рассматриваемым категориям медицинских работников (врачи, средний 
медперсонал, младший медперсонал) наблюдается достаточно стабильный тренд в 
показателе укомплектованности персоналом (физическими лицами). Доля по кате-
гории «врачи» имеет положительную тенденцию к увеличению: с 66,8% в 2014 году 
до 79,6% в 2020 году (прогноз). Средний медперсонал практически не изменяет свой 
показатель и остается в пределах 78%. Младший медперсонал, несмотря на неболь-
шое падение показателя в 2017 году до уровня 56% (66% в 2015 году), в краткосроч-
ной перспективе в 2020 году достигнет показателя почти 67% (при сохранении тен-
денции). Для детальной проработки отдельных работников на занятых должностях 
весь статистический массив по врачам был разделен на 4 группы. Группы были сфор-
мированы исходя из сортировки по возрастанию степени укомплектованности (фи-
зическими лицами) в той или иной специальности в краткосрочной (2020 г.), сред-
несрочной (2025 г.) и долгосрочной (2030 г.) перспективах. Проведем анализ первой 
(в меньшей степени укомплектованности) и четвертой (самой укомплектованной) 
групп. Менее всего укомплектованными можно считать врачей пластической хирур-
гии – 27,7% в 2018 г. и согласно прогнозу – 28,0% в 2020 г. На втором месте – психо-
терапевты: 38,4% (2018 г.) и 30,8% (2020 г.), на третьем – психиатры подростковые: 
почти 60% к 2020 году.

Гораздо лучше ситуация с укомплектованностью врачей в четвертой группе: кар-
диологи (88,2%), офтальмологи (91,9%), эндокринологи (94,5%) – это показатели на 
2018 год; в прогнозной перспективе на 2020 год показатели достигнут 92,3; 93,1; 94,7 
и 95,6% соответственно. Самыми укомплектованными можно считать участковых 
педиатров: в настоящее время их показатель составляет выше 95%, а в перспекти-
ве достигнет практически 100%. Менее укомплектованными (физическими лицами) 
среди среднего медперсонала можно считать зубных врачей (74,4% сейчас и менее 
70% в перспективе). На втором месте – фельдшеры скорой медицинской помощи 
(почти 80% сейчас и чуть меньше в будущем). На третьем – врачи общей практики 
(семейный врач): около 78%. Хорошие показатели укомплектованности у терапевтов 
участковых (80,7% в 2018 г., 95,1% в 2020 г.), среднего медперсонала по функциональ-
ной диагностике (86,4% в 2018 г., 96,5% в 2020 г.) и у зубных техников (86,1% в 2018 г., 
98,0% в 2020 г.). У младшего медицинского персонала тенденция по укомплектован-
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ности (физическими лицами) среди специальностей «младшие медсестры и санита-
ры» имеет противоположную динамику. У первой категории работников показатель 
растет с 69,5 в 2018 году до 75,1 в прогнозном 2020 г. и, наоборот, у санитаров: умень-
шается с 57,% в 2018 году до 51,0% в 2020 г.

Далее был рассчитан дефицит кадровых ресурсов на основе данных таблицы 1100 
(ФФСН №30 «Раздел II. Штаты медицинской организации»). По трем рассматрива-
емым категориям медицинских работников (врачи, средний медперсонал, младший 
медперсонал) наблюдается достаточно стабильный тренд в показателе «дефицит ка-
дровых ресурсов».

Доля по категории «врачи» имеет положительную тенденцию к снижению в 2018 
году до 13,7%, чуть больше – в долгосрочной перспективе (13,8% в 2030 году). Сред-
ний медперсонал имеет незначительный прирост в данном показателе: с 11,9% в 2018 
году до 15,6% в 2030-м. Практически не изменяет свой показатель младший медпер-
сонал, несмотря на небольшое падение показателя в 2018 году до уровня 21,8%, в 
долгосрочной перспективе он увеличится до 32,1% в 2030 году (при сохранении тен-
денции). Для детальной проработки отдельных категорий работников по показателю 
«дефицит кадровых ресурсов» весь статистический массив по врачам был разделен 
на 4 группы. Группы были сформированы исходя из сортировки по убыванию сте-
пени дефицита кадровых ресурсов в той или иной специальности в краткосрочной 
(2020 г.), среднесрочной (2025 г.) и долгосрочной (2030 г.) перспективах. Проведем 
анализ первой (более «дефицитной») и четвертой (менее «дефицитной») групп. Де-
фицит кадровых ресурсов (согласно полученным исходным данным и при сохране-
нии имеющихся тенденций) испытывают врачи психотерапевты – 50,2% в 2018 г. и 
согласно прогнозу – 72,7% в 2030 г. На втором месте – пластической хирурги: 69,3% 
(2018 г.) и 72,6% (2030 г.). На третьем месте – психиатры детские: 55,5% к 2020 году.

Гораздо лучше ситуация с дефицитом кадровых ресурсов врачей в четвертой 
группе: акушеры-гинекологи (7,4%), хирурги челюстно-лицевые (3,9%), хирурги то-
ракальные (3,2%) – это показатели на 2018 год; в долгосрочной перспективе на 2030 
год показатели достигнут 3,4; 2,7 и 2,7% соответственно. Лучше ситуация с дефи-
цитом кадровых ресурсов среди среднего медперсонала. В тройку самых «дефицит-
ных» входят: зубные врачи – 27,3% в 2018 и 38,0% в долгосрочной перспективе (2030 
год). На втором месте – СМП участковых врачей-педиатров: 13,4% в 2018 г. и 21,3% 
в 2030 г. На третьем – СМП по массажу: 15,2% в 2018 г. и 20,0% в 2030 г. Во второй 
группе среднего медперсонала практически нет дефицита как в настоящее время, 
так и в долгосрочной перспективе у СМП операционные, фельдшеры, фельдшеры 
скорой помощи – показатели в 2030 году составят 6,4; 4,1 и 2,5% соответственно. 
Среди младшего медицинского персонала тенденция дефицита кадровых ресурсов 
наблюдается лишь у санитаров: показатель ежегодно растет – почти с 30% в 2018 
году до 49,3% в 2030 г. С младшими медсестрами отрицательной динамики нет, у 
этой категории медработников показатель стабильно держится на уровне 15–16%.
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УДК 364.4.025.22/ББК 60.99
Панкова И.А., Попова В.И.

К ВОПРОСУ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ

Аннотация. В статье представлена краткая характеристика лиц, имеющих огра-
ничения здоровья. Проанализирован уровень трудоустройства в разрезе «Российская Фе-
дерация – Северо-Западный федеральный округ – Вологодская область». Представлены 
основные мероприятия, направленные на содействие трудоустройству инвалидов в Во-
логодской области 

Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями здоровья, трудоустройство 
инвалидов, содействие трудоустройству.

Рассматривая актуальные вопросы человека на рынке труда, необходимо обра-
тить внимание на трудоустройство граждан с ограниченными физическими и ин-
теллектуальными возможностями, как одной из уязвимых категорий населения. Со-
гласно Федеральному закону от 24 ноября 2005 г. №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» инвалид – это лицо, которое имеет нарушение 
здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболева-
ниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедея-
тельности и вызывающее необходимость его социальной защиты [2]. 

Для более полного понимания представим анализ данных официальной стати-
стики, который показывает, что на территории региона численность граждан, впер-
вые признанных инвалидами, постепенно снижается. Так, в период 2005 – 2018 гг. 
число граждан, получивших инвалидность, сократилось в 2,6 раза (со 106 на 10000 
населения до 41 на 10000 населения), при этом значительная доля инвалидов прихо-
дится на трудоспособный возраст (табл. 1).

Таблица 1. Некоторые показатели динамики численности инвалидов 
в Вологодской области

Показатель 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Численность лиц, впервые признанных инвалидами

Всего, человек 13162 9665 5823 5186 5289 4831

На 10 000 населения 106 80 49 44 45 41

Из общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте

Всего, человек 5204 4749 2693 2450 2417 2077

В % от общей численности инвалидов 40 49 46 47 46 43

Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: 

http://www.gks.ru/

Краткая характеристика некоторых показателей (пол, возраст, группа) инвали-
дизации населения представлена в таблице 2. Анализируя представленные данные, 
особо стоит отметить тот факт, что значительное число лиц, имеющих ограниче-
ния здоровья, находятся в трудоспособном возрасте. При этом значительная доля 
инвалидов относится к категории «неработающие». На сложившуюся негативную 
тенденцию оказывает влияние ряд факторов: например, завышенные требования 
работодателей к кандидатурам соискателей; не всегда обеспечен беспрепятствен-
ный доступ инвалидов к месту работы; отсутствие вакансий, предусматривающих 
легкий труд и работу на дому; низкая мотивация самих инвалидов и др. Кроме того, 
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обращает на себя внимание значительное количество инвалидов старше 60 лет, что, 
вероятно, произошло вследствие повышения пенсионного возраста в 2018 г.
Таблица 2. Численность инвалидов по различным группам признаков в 2019 г., чел. [5]

Показатель Вологодская область
Северо-Западный 

федеральный округ
Российская Федерация

По полу

Женщины 54602 760725 6378427

Мужчины 39888 453485 4810475

По группе

I группа 10540 183893 1422675

II группа 42681 599912 5209753

III группа 41269 430405 4556474

По возрасту

18-30 лет 2762 35289 486568

31-40 лет 5269 61089 792675

41-50 лет 7074 81274 1049869

51-60 лет 14830 155156 1877577

Свыше 60 лет 64555 881402 6982213

По трудоустройству

В трудоспособном возрасте, 

человек
24013 269025 3455854

Работающие, % 25,54 29,72 26,71

Неработающие, % 74,46 70,28 73,29

По данным Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Вологод-
ской области на 31.12.2019 г. в регионе зарегистрировано 25435 инвалидов трудо-
способного возраста (справочно: на 01.01.2019 г. – 24868 инвалидов трудоспособ-
ного возраста), из их числа работали 6213 инвалидов трудоспособного возраста 
(справочно: на 01.01.2019 г. – 5868 инвалидов трудоспособного возраста). Ежегодно 
в органы службы занятости за содействием в поиске работы обращаются до 1100 
инвалидов, из них трудоустраиваются более 45% (справочно: за три последних года 
при содействии специалистов службы занятости трудоустроено 1677 инвалидов). В 
период 2017 – 2019 гг. специалистами опрошено 74,4% (18,9 тыс. человек) от общего 
числа инвалидов трудоспособного возраста, проживающих на территории региона, 
на предмет потребности в трудоустройстве. По данным Департамента труда и заня-
тости Вологодской области только треть из числа опрошенных инвалидов заинтере-
сованы в трудоустройстве [4]. 

В целом положение лиц с ограниченными возможностями здоровья на рынке 
труда свидетельствует о неоднозначной ситуации и требует со стороны государства 
организации дополнительных мер, направленных на содействие трудоустройству 
инвалидов. К числу таких мероприятий, например, относятся следующие:

1. Лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляются гарантии 
трудовой занятости для повышения их конкурентоспособности на рынке труда. Так, 
в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации», законом Вологодской области 
от 22 октября 2004 г. №1065-ОЗ «О квоте для приема на работу инвалидов на терри-
тории Вологодской области» для работодателей, осуществляющих деятельность на 
территории Вологодской области, численность работников которых составляет не 
менее 35 человек, устанавливается квота в размере двух процентов к среднесписоч-
ной численности работников для приема на работу инвалидов [2, 3].
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2. Стимулируется создание предприятиями дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов. Для этих целей Правительством Вологодской области 
принято постановление от 28 августа 2017 года №779 «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий на финансовое возмещение работодателям затрат на реализа-
цию мероприятия по оказанию содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов 
молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места и По-
рядка предоставления субсидий на финансовое возмещение работодателям затрат 
на реализацию мероприятия по организации наставничества при трудоустройстве 
инвалидов молодого возраста, обратившихся в службу занятости» [1].

Значительная часть функций по данному направлению возлагается на Департа-
мент труда и занятости населения Вологодской области и подведомственное ему КУ 
ВО «ЦЗН Вологодской области». 

Для трудоустройства граждан, имеющих инвалидность, организуются соответ-
ствующие специализированные мероприятия. Например:

1. Формируется и постоянно актуализируется Реестр инвалидов.
2. Проводится анкетирование граждан с ограниченными возможностями с це-

лью выявления потребности в трудоустройстве (в 2019 г. сотрудниками ЦЗН Воло-
годской области проанкетировано 4298 инвалидов, из них 3121 не работает/зареги-
стрирован в службе занятости и 955 (30,6%) человек желают работать).

3. Осуществляется адресный подбор специалистов из числа инвалидов, желаю-
щих работать, на вакансии, предоставленные предприятиями и организациями Во-
логодской области в соответствии с функциональными обязанностями (подбор осу-
ществляется с учетом индивидуальной программы реабилитации инвалида (ИПРА), 
разработанной для каждого инвалида учреждениями государственной службы ме-
дико-социальной экспертизы).

4. Организуются ярмарки вакансий для соискателей из числа инвалидов с при-
глашением представителей организаций и предприятий.

5. Для инициативного и целенаправленного трудоустройства инвалидов органи-
зуются гарантированные собеседования с приглашением представителей организа-
ций и проводятся презентации предприятий.

6. Еженедельно проводятся заседания рабочих групп по содействию трудоустрой-
ству инвалидов (разрабатываются индивидуальные планы реализации мероприя-
тий по профессиональной реабилитации/абилитации инвалидов, предусмотренных 
ИПРА; в 2019 г. проведено 44 заседания комиссии, на которых присутствовало 180 
человек).

7. Ведется работа по трудоустройству инвалидов из числа выпускников: анкети-
рование, установление взаимодействия с работодателями, предоставление соискате-
лям актуальных вакансий, помощь в составлении резюме, подготовка к собеседова-
нию, мониторинг трудоустройства. 

8. Организуется работа по вопросам создания доступной среды для инвалидов в 
отделениях службы занятости населения по Вологодской области в рамках подпро-
граммы «Безбарьерная среда».

9. Проводится работа по информированию работодателей и выявлению желаю-
щих принять участие в мероприятиях по оказанию содействия в трудоустройстве 
незанятым инвалидам молодого возраста на оборудованные для них рабочие места, 
а также по организации наставничества.

10. Осуществляется организация и контроль за оказанием государственной ус-
луги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов, а также 
привлечение негосударственных организаций на договорной основе.
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Таким образом, в данной статье предпринята попытка остановиться на неко-
торых спорных аспектах трудоустройства лиц, имеющих ограничения здоровья, и 
возможных, наиболее существенных мерах работы в этом направлении. Несмотря 
на сложные жизненные ситуации, особенно в условиях социально-экономических 
преобразований, происходящих в России, трудоустройство инвалидов остается од-
ним из приоритетов социальной политики государства. Оказание индивидуальных 
консультаций и подготовка к ведению переговоров с работодателем с целью трудо-
устройства, ведение переговоров с работодателем; формирование и помощь в ос-
воении доступного маршрута передвижения инвалида до места работы и обратно; 
социально-производственная, социально-психологическая адаптация на рабочем 
месте; содействие в адаптации в трудовом коллективе – все это однозначно приведет 
к положительной динамике трудоустройства лиц с ограничениями здоровья. Но, к 
сожалению, существуют и негативные моменты в ситуации, когда динамика ожида-
ется отрицательная... 

Библиографический список
1. О квоте для приема на работу инвалидов на территории Вологодской области»: за-

кон Вологодской области №1065-ОЗ от 22 октября 2004 г.
2. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федеральный Закон 

№181-ФЗ от 24 ноября 2005 г. 
3. Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое возмещение ра-

ботодателям затрат на реализацию мероприятия по оказанию содействия в трудо-
устройстве незанятых инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места и Порядка предоставления субсидий на финансовое 
возмещение работодателям затрат на реализацию мероприятия по организации на-
ставничества при трудоустройстве инвалидов молодого возраста, обратившихся в 
службу занятости: постановление Правительства Вологодской области № 779 от 28 
августа 2017 г.

4. Официальный сайт Департамента труда и занятости Вологодской области. Режим 
доступа: https://depzan.gov35.ru/vedomstvennaya-informatsiya/novosti/212/83210/

5. Официальный сайт Федерального реестра инвалидов. Режим доступа: https://sfri.ru/

Информация об авторах 
Панкова Ирина Алексеевна (Россия, Вологда) – начальник отдела по работе с 

инвалидами, Казенное учреждение Вологодской области «Центр занятости насе-
ления Вологодской области» (Россия, 160025, Вологда, ул. Маршала Конева, д. 15; 
yusha-60@mail.ru).

Попова Вера Ивановна (Россия, Вологда) – кандидат экономических наук, доцент, 
ведущий инспектор отдела по работе с инвалидами, Казенное учреждение Вологод-
ской области «Центр занятости населения Вологодской области» (Россия, 160025, 
Вологда, ул. Маршала Конева, д. 15; vera-22vip@mail.ru).

Pankova I.A., Popova V.I.

TO THE QUESTION OF EMPLOYMENT OF PERSONS WITH LIMITED HEALTH 
OPPORTUNITIES

Abstract. Th e article provides a brief description of persons with health restrictions. Th e level of 
employment in the context of “Russian Federation - North-West Federal District - Vologda Oblast” 



270

is analyzed. Th e main activities aimed at promoting the employment of persons with disabilities in 
the Vologda Oblast are presented.

Key words: Persons with disabilities, employment of persons with disabilities, promotion of 
employment.

Information about the author
Pankova Irina A. (Russia, Vologda) – Head of the Department for Work with Disabled 

People, Government Institution of the Vologda Region «Employment Center of the Vologda 
Region» (Russia, 160025, Vologda, Marshala Koneva St., 15; yusha60@mail.ru).

Popova Vera I. (Russia, Vologda) – candidate of economic sciences, associate professor, 
leading inspector of the department for work with people with disabilities, state institution 
of the Vologda Region «Employment Center of the Vologda Region» (Russia, 160025, 
Vologda, Marshal Konev St., 15; vera-22vip@mail.ru).

References
1. On the quota for hiring people with disabilities in the Vologda Oblast ”: Law of the Vologda 

Oblast № 1065-OZ of October 22, 2004.
2. On the social protection of persons with disabilities in the Russian Federation: Federal Law 

№ 181-FZ of November 24, 2005.
3. On approval of the Procedure for the provision of subsidies for fi nancial reimbursement 

to employers of costs for the implementation of measures to assist in the employment of 
unemployed young people with disabilities for workplaces equipped for them (Equipped) 
and the Procedure for the provision of subsidies for fi nancial reimbursement for employers of 
costs for the implementation of measures for the organization of mentoring in employment 
disabled people of young age who applied to the employment service: Government Decree 
of the Vologda Region № 779 dated August 28 that 2017.

4. Th e offi  cial website of the Department of Labor and Employment of the Vologda Oblast. 
Access mode: https://depzan.gov35.ru/vedomstvennaya-informatsiya/novosti/212/83210/

5. Th e offi  cial website of the Federal Register of Disabled Persons. Access mode: https://sfri.
ru/



271

УДК 331.5 / ББК 65.240
Попов А.В.

К ДИСКУССИИ О ВЕКТОРАХ ИЗУЧЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ТРАНСФОРМАЦИИ ЗАНЯТОСТИ

Аннотация. Работа посвящена обобщению подходов к изучению трансформации 
занятости. Для достижения поставленной цели использованы традиционные общена-
учные методы. Проведенный анализ позволил выделить 6 подходов, каждый из которых 
по-своему характеризует сущность рассматриваемого явления. 

Ключевые слова: трансформация занятости, трудовые отношения, нестандарт-
ная занятость, рынок труда, будущее сферы труда. 

Современный этап развития социально-трудовых отношений характеризуется 
неопределенностью относительно перспектив сохранения привычной для инду-
стриального периода модели занятости. Хотя выпуск промышленной продукции 
в абсолютном выражении продолжает увеличиваться, численность и доля заня-
тых во вторичном секторе экономики постепенно сокращается, отдавая тем самым 
«пальму первенства» сфере услуг [4, с. 79-81]. Разработка и внедрение передовых 
технологий приводят к тому, что общество становится все более открытым: раз-
мываются границы между национальными рынками труда, повышается трудовая 
мобильность населения, быстрыми темпами распространяются нестандартные 
формы занятости1 и т.д. 

Происходящие в сфере занятости трансформационные сдвиги поистине много-
гранны и затрагивают различные стороны человеческой жизнедеятельности. В ре-
зультате в научной литературе сформировалось большое количество точек зрения 
на возможность изучения данного процесса. В этой связи мы попытались обоб-
щить основные подходы к изучению феномена трансформации занятости, что в 
дальнейшем позволит сформировать более четкое представление о векторах его 
исследования. 

В рамках настоящей работы под трансформацией занятости понимается процесс 
глубоких (радикальных) преобразований социально-экономических отношений, 
приводящий к качественным изменениям устоявшихся практик участия населения 
в оплачиваемой трудовой деятельности. Подобные фундаментальные сдвиги могут 
происходить как на глобальном уровне, затрагивая мировое сообщество в целом, 
так и на локальном. В этом плане характерным примером является Россия, где на ру-
беже XX–XXI веков началась трансформация трудовых отношений2, обусловленная 
проведением в стране рыночных реформ [1, с. 28]. В этом случае можно говорить 
о революционном характере изменений, источником которых выступили действия 
органов власти. Напротив, эволюционный процесс связан с поступательным раз-
витием человечества и переходом от одного типа общества к другому, в результате 
чего традиционная для этого времени модель занятости претерпевает масштабные 
последствия. 

1 Non-standard Employment Around the World: Understanding Challenges, Shaping Prospects // ILO. 
Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/
wcms_534326~2.pdf 
2 В настоящем исследовании «трудовые отношения» и «занятость» используются нами в качестве сино-
нимов, поскольку занятость населения так или иначе подразумевает возникновение трудовых отношений.
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В ходе анализа научных источников нами были систематизированы подходы к 
изучению трансформации занятости, получившие следующие условные обозначе-
ния: комплексный, отраслевой, институциональный, организационный, компетент-
ностный и мотивационно-ценностный (таблица). Далее остановимся на каждом из 
них более подробно.

Комплексный подход к изучению трансформационных процессов в сфере 
занятости является наиболее многомерным по своей сущности. Он основан на 
интерпретации изменений с позиции крупных стадий человеческого развития и 
затрагивает максимально широкий спектр вопросов эволюции трудовых отноше-
ний (от базовых принципов взаимодействия между субъектами рынка труда до 
футурологических прогнозов будущего сферы занятости). В качестве методоло-
гической базы ученые используют формационную (К. Маркс, Ф. Энгельс), циви-
лизационную (А. Тойнби, О. Шпенглер), волновую (Э. Тоффлер) и другие концеп-
ции [3, с. 162]. В результате феномен трансформации занятости рассматривается 
в контексте фундаментальных сдвигов в экономике и обществе, что предполагает 
учет различных экстерналий во всем их многообразии. Например, если в рамках 
цивилизационной теории акцент делается прежде всего на последствиях социо-
культурной динамики, то в постиндустриальной – на изменениях социально-эко-
номических условий хозяйствования. 

Основные подходы к изучению трансформации занятости
Подход Проявление трансформации занятости Измерение трансформации занятости

Комплексный

Масштабные изменения сферы занятости, 

протекающие в неразрывном единстве со 

стадиями общественного развития. 

Исследования носят преимущественно 

общетеоретический характер (в редких случаях 

– показатели социально-экономического 

развития территорий). 

Отраслевой

Структурные сдвиги в занятости населения, 

представляющие «переток» рабочей силы из 

одних отраслей экономики в другие.

Отраслевая структура занятости, в т.ч. по 

укрупненным секторам экономики: доля 

занятых в сельском хозяйстве (%), доля 

занятых в промышленности (%), доля занятых 

в сфере услуг (%).

Институцио-

-нальный

Эволюция общественных институтов (прежде 

всего, институтов рынка труда), приводящая к 

глубинным изменениям в характере трудовых 

отношений.

Показатели развития общественных институтов. 

Например, степень юнионизации работников 

(%).

Организационный

Трансформация социально-экономических 

отношений по поводу организации трудового 

процесса и характера взаимодействия между 

работником и работодателем.

Показатели развития различных форм 

занятости: среднее количество отработанных 

часов (на 1 работника), неполная занятость (%), 

временная занятость (%) и т.д.

Компетентностный
Изменение требований экономики к 

качественным характеристикам населения.

Экспертные оценки вклада различных навыков 

в экономику и их востребованности в будущем. 

Мотивационно-

-ценностный

Переосмысление места труда в жизни 

общества, определяющее стратегии поведения 

населения на рынке труда.

Показатели развития трудовой мотивации 

населения.

Источник: составлено автором.

В силу масштабности комплексного подхода большинство исследований либо 
носят общетеоретический характер и в них отражены ретроспективные тенденции 
трансформации трудовых отношений, либо представляют преимущественно эмпи-
рический анализ современной ситуации и перспектив развития сферы занятости. 
Для первого случая весьма показательной является работа П. Нолана и Г. Ленски, где 
отражены сущностные основы занятости в обществах различного типа с позиции 
социокультурной эволюции человечества [13]. Яркими примерами другой группы 
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исследований могут быть глобальные отчеты Международной организации труда, в 
которых подробно раскрываются глобальные тренды в сфере занятости и обознача-
ются новые вызовы3.

Одним из наиболее популярных направлений изучения процесса трансформа-
ции трудовых отношений может считаться отраслевой подход. Как следует из назва-
ния, акцент делается на структурных сдвигах в занятости населения, т.е. «перетоке» 
рабочей силы из одних отраслей народного хозяйства в другие. Чаще всего данные 
вопросы рассматриваются в контексте трехсторонней модели экономики, которая 
позволяет фиксировать глубинные изменения в сфере занятости посредством от-
слеживания динамики распределения работников между укрупненными секторами: 
первичным (добыча сырья и сельское хозяйство), вторичным (промышленное про-
изводство и строительство) и третичным (сфера услуг). При этом доминирование 
той или иной группы отраслей дает основания предполагать достижение определен-
ной стадии общественного развития. 

Иной взгляд на изучение трансформации занятости представлен в рамках инсти-
туционального подхода, в соответствие с которым данный процесс проявляется в 
эволюции общественных институтов. Несмотря на их относительную устойчивость, 
изменение устоявшихся норм и правил оказывает заметное воздействие на характер 
трудовых отношений [15, с. 304]. Как правило, исследовательский фокус направлен 
на формальные институты рынка труда (минимальная заработная плата, профсо-
юзное движение, трудовое право, пособия по безработице и т.д.), конфигурация и 
развитие которых определяют качественные изменения в занятости населения [7]. В 
частности, в настоящее время активно изучается социальная концепция о безуслов-
ном базовом доходе и последствия ее повсеместной реализации для будущего сферы 
труда [10]. Наряду с этим в научной литературе встречаются отдельные публикации, 
посвященные роли традиционных институтов в развитии трудовых отношений [2]. 

Организационный подход к изучению фундаментальных сдвигов в занятости 
населения основан на исследовании трансформации социально-экономических от-
ношений по поводу организации трудового процесса и характера взаимодействия 
между работником и работодателем, которые получили широкое распространение 
в контексте различных форм занятости. Как уже было сказано ранее, в настоящее 
время наблюдается отход от стандартной для индустриальных экономик XX века 
модели трудовых отношений, причинами которого являются прежде всего глобаль-
ные экономические (усиление конкуренции) и демографические (увеличение чис-
ла работающих женщин и пожилых людей) изменения, технологический прогресс, 
несовершенство трудового законодательства [11, с. 342]. Отличительной особенно-
стью современности становится гибкость [5, с. 28], что находит отражение в разви-
тии нестандартных форм занятости (неполная, временная, самозанятость, фриланс 
и т.д.), коренным образом преобразующих типичные трудовые отношения.

Трансформационные процессы в сфере занятости активно изучаются и с по-
зиции компетентностного подхода. Это проявляется в большом количестве работ, 
посвященных исследованию изменений требований экономики к качественным 
характеристикам населения. Данные вопросы становятся все более актуальными 
в связи с ускорением общественного развития, когда одни новшества незамедли-
тельно приходят на смену другим, нарушая привычный ритм жизни [14, с. 71-74]. В 
современных условиях хозяйствования наблюдается растущий спрос в отношении 

3 Th e World Employment and Social Outlook: Trends 2018 // ILO. Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_615594.pdf
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уровня цифровой грамотности, творческих способностей и некогнитивных навыков 
(самоконтроль, умение работать с людьми, настойчивость, открытость новым идеям 
и т.д.), а сам процесс обучения стал носить непрерывный характер4. В этой связи ди-
намика человеческого капитала выступает отражением фундаментальных сдвигов в 
занятости населения. 

Большой интерес в изучении процесса трансформации занятости представляет мо-
тивационно-ценностный подход, в основе которого лежит тезис об изменении отноше-
ния общества к труду, определяющем не только образовательные и профессиональные 
траектории, но и стратегии поведения населения в целом. В данном случае речь идет о 
переосмыслении места труда в жизни человека и общества. На сегодняшний день мы 
можем с уверенностью говорить об изменении восприятия работы как способа удов-
летворения базовых потребностей в форму самовыражения. Более того, сама трудовая 
деятельность становится более требовательной к креативным способностям населения 
[6, с. 48]. Все это приводит к падению интереса к традиционным для индустриальных 
экономик формам занятости и нетворческим профессиям в целом [8, с. 1302]. 

Предложенный перечень подходов к изучению трансформации занятости сложно 
назвать исчерпывающим. С одной стороны, в научной литературе существуют иссле-
дования, в которых тематика трудовых отношений рассматривается с позиции совсем 
иных концепций. Например, можно выделить работы, посвященные тенденциям демо-
графического развития, которые определяют перспективы занятости населения [9]. По-
добная логика, безусловно, могла бы использоваться для анализа трансформационных 
процессов, однако, по нашему мнению, она характеризует скорее отдельные изменения, 
а не фундаментальные сдвиги в целом. С другой стороны, нередкими являются случаи 
комбинирования различных научных течений с целью получения максимально полного 
представления об изучаемом вопросе [12]. В настоящей же работе были затронуты толь-
ко самостоятельные теории.

Таким образом, полученные результаты вносят вклад в развитие дискуссии о 
векторах исследования процесса трансформации занятости. Неопределенность бу-
дущего сферы труда диктует необходимость широкого обсуждения особенностей 
проявления рассматриваемого процесса, что позволит сформировать целостное 
представление о методах его изучения, возможных негативных последствиях и на-
правлениях по их преодолению. 
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УДК 331.5.024.54
Резанова Е.В.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА О СОДЕЙСТВИИ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ: АКЦЕНТ НА КАДРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

Аннотация. В статье определяется актуальность включения в структуру Госу-
дарственной программы о содействии занятости населения на очередной пятилетний 
период подпрограммы «Кадровые технологии в управлении трудовыми ресурсами» с опре-
делением задач и целевых показателей для их решения. 

Ключевые слова: аттестация, кадровый резерв, дистанционное обучение, настав-
ничество, компетентностный подход.

Действующая Государственная программа о социальной защите и содействии за-
нятости населения на 2016–2020 годы содержит ряд положений, которые остаются 
крайне актуальными в контексте развития трудовой сферы в последующие 5 лет. 
Например,  в рамках подпрограммы 1 «Содействие занятости населения» определен 
ряд факторов, свидетельствующих о недостаточной эффективности использования 
трудовых ресурсов: «дисбаланс спроса и предложения рабочей силы по профессио-
нально-квалификационному составу; наличие избыточной численности работников 
на ряде предприятий; невысокое качество рабочей силы и отсутствие у нанимателей 
заинтересованности в повышении профессионального уровня работников и др.». 
Анализ результатов социологических исследований, мониторинг информационного 
поля, а также оценки и мнения руководства предприятий и представителей обще-
ственности свидетельствуют об актуальности вышеуказанных проблем в контексте 
кадрового обеспечения предприятий. 

Кадровый дефицит на предприятиях особенно остро ощущается в регионах 
страны. В частности, актуальным является несоответствие уровня и профиля ква-
лификации занимаемой должности. Недостаточная практико-ориентированность 
образования, а также отсутствие практики наставничества и учебных участков на 
предприятиях не позволяют новоиспеченным специалистам быстро адаптировать-
ся к трудовой деятельности и выполнять профессиональные обязанности. Отток 
молодых специалистов после окончания срока обязательной отработки в организа-
циях связан не столько с уровнем заработной платы, сколько с отсутствием про-
думанной системы мотивации и закрепления молодежи на местах. Многие средние 
специальные и профессионально-технические учебные заведения обладают слабой 
материально-технической базой, а методики подготовки требуют совершенствова-
ния и иных подходов, ввиду предъявления все новых требований и компетенций со 
стороны работодателей.

Система образования, выполняющая ключевую роль в данном направлении, име-
ет на сегодняшний день существенный разрыв с рынком труда и слабо ориентирова-
на на вызовы, стоящие перед страной. Необходимо приложить максимум усилий для 
преодоления этого разрыва, поскольку эффективность образования транслируется 
в человеческий капитал, прибавочную стоимость, инновационное развитие рынка.

В настоящее время вектор развития мировой экономики направлен в сторону 
формирования шестого технологического уклада. Для подготовки соответствующих 
трудовых ресурсов целесообразно совершенствовать имеющиеся кадровые техноло-
гии, поскольку они уже не отвечают современным требования развития технологий 
в современных экономических условиях. Например, аттестация работников, которая 
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проводится в целях объективной оценки уровня их профессиональной подготовки, 
а также оценки деловых, личностных качеств и результатов практической деятель-
ности, очень часто носит формальный характер. Это подтверждается результатами 
социологических исследований работников организаций, проводимых в Академии 
управления при Президенте Республике Беларусь. Кроме того, большинство работ-
ников не ощутили никаких существенных изменений в своей трудовой деятельно-
сти после прохождения ими аттестации [1, с.167]. 

Эффективность формирования резерва кадров в организациях напрямую зави-
сит от системы оценки его участников, которая зачастую является субъективной и 
не имеет четких критериев. По результатам социологических исследований только 
треть опрошенных работников организаций заявили о наличии четких объектив-
ных критериев оценки эффективности их деятельности; остальные опрошенные 
подчеркнули, что данные критерии являются либо субъективными, либо непонят-
ными [2]. Для решения данной проблемы следует внедрять объективные методы 
оценки эффективности работников на основе компетентностного подхода. Набор 
компетенций (личностно-деловых и профессиональных качеств) задает стандарт 
необходимых знаний, умений и навыков для выполнения обязанностей в рамках 
занимаемой должности. Оценка по компетенциям может проводиться различными 
методами: тестирования, опроса, ассоциативного эксперимента, квалификационной 
карты и др. [3] Компетентностный подход к оценке работников позволяет прово-
дить диагностику профессиональных качеств работника, выявлять пробелы и опре-
делять необходимые шаги для их устранения.

За прошедший год около 10% всех работников были задействованы в образова-
тельных программах, большинство из них прошли курсы повышения квалифика-
ции. Однако материально-техническое обеспечение, кадровый состав, содержание 
и методики обучения в рамках образовательных программ не соответствуют совре-
менным требованиям и не обеспечивают подготовку специалистов достаточно вы-
сокого уровня. Причиной тому является фундаментальность образовательной си-
стемы, которая не позволяет оперативно реагировать на инновационные изменения 
и готовить специалистов современного наукоемкого производства.

В настоящее время активно развивается онлайн- и дистанционное обучение, ко-
торое позволяет овладевать новыми знаниями и повышать свою профессиональную 
компетентность, экономит временные ресурсы и снижает затраты, позволяет повы-
сить качество обучения за счет применения современных средств и технологий. Од-
нако это в большей степени касается теоретических знаний, в то время как практи-
ческий опыт необходимо получать на местах. В этом направлении следует активизи-
ровать кадровую технологию наставничества, направленную на профессиональное 
развитие и подготовку работника к самостоятельному выполнению трудовых функ-
ций и приобретению конкретных профессиональных знаний и навыков. По резуль-
татам социологического исследования большинство работников кадровых служб 
подчеркнули актуальность и значимость внедрения института наставничества для 
профессионального развития и карьерного роста, сокращение периода профессио-
нальной и социальной адаптации и повышения эффективности деятельности струк-
турного подразделения. Однако в Республике Беларусь отсутствует законодательное 
обеспечение института наставничества, существуют лишь локальные нормативные 
правовые акты, определяющие практику его применения. Кроме того, нуждается в 
совершенствовании система мотивации наставников. На сегодняшний день даже в 
тех немногих организациях, где наставничество закреплено нормативными право-
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выми актами, механизм реализации и крайне низкое материальное вознаграждение 
создают предпосылки скорее для текучести кадров, нежели для закрепления моло-
дых специалистов на местах.  

Возрастает значимость человеческого капитала как основного фактора эконо-
мического развития. В этом контексте особенно важным является создание условий 
для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Актуальным является 
внедрение инновационных методов стимулирования работников, связанных с само-
утверждением и самореализацией, усиливающих интерес к творческой деятельности, 
способствующих формированию и накоплению интеллектуального капитала.

Таким образом, в структуру Государственной программы о содействии занятости 
населения на очередной пятилетний период следует включить подпрограмму «Кадро-
вые технологии в управлении трудовыми ресурсами» с определением задач и целевых 
показателей для их решения. 

Основными задачами в рамках данной программы являются: 
• актуализация имеющихся кадровых технологий (рост эффективности аттеста-

ции и кадрового резерва, развитие института наставничества, популяризация 
дистанционного обучение работников), а также методов стимулирования ра-
ботников;

• внедрение инновационных кадровых технологий (объективные методы оцен-
ки эффективности работников на основе компетентностного подхода) и инно-
вационных методов стимулирования работников;

• осуществление мониторинга и стратегического прогнозирования трудовых 
ресурсов путем эффективного межведомственного взаимодействия ключевых 
субъектов формирования рынка труда: Министерства экономики, Министер-
ства образования, Министерства труда и социальной защиты, государствен-
ных предприятий и бизнес-сообщества.

Определение целевых показателей для достижения поставленных задач предлага-
ется осуществлять не только в контексте количественных оценок, но и в контексте 
эффективности реализации тех или иных мониторинговых мероприятий. Например, 
аккумулировать не только информацию об удельном весе граждан, направленных на 
обучение, но и данные о конкретных компетенциях, приобретённых в рамках образо-
вательной программы, которые оказали влияние на рост производительности труда, 
внедрение инновационных технологий или карьерное продвижение работников. 

Достижение поставленных задач в рамках подпрограммы «Кадровые технологии в 
управлении трудовыми ресурсами» может оцениваться посредством следующих целе-
вых показателей.

Задача 1:
• удельный вес работников, задействованных во всех кадровых технологиях (ат-

тестация, кадровый резерв, повышение квалификации, наставничество и др.)  
(в процентах);

• количество внедренных инновационных проектов по инициативе работников, 
прошедших повышение квалификации, находящихся в составе кадрового ре-
зерва, прошедших ротацию и др. (штук)

• удельный вес молодых специалистов, в отношении которых осуществлялось 
наставничество (в процентах);

• продолжительность трудовой деятельности молодых специалистов, в отноше-
нии которых осуществлялось наставничество (в процентах); 

• рост производительности труда (в процентах к предыдущему периоду);
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• удельный вес работников, получивших дополнительное поощрение (в про-
центах).

Задача 2:
• удельный вес работников, профессиональные и деловые качества которых 

отвечают требованиям соответствующей должности (в процентах);
• удельный вес работников, прошедших дополнительное обучение по итогам 

оценки по компетенциям (в процентах);
• удельный вес работников, получивших дополнительное поощрение по ито-

гам оценки по компетенциям (в процентах). 
Задача 3:
• соотношение спроса и предложения по отдельным профессиям (количество 

предложений на одно рабочее время);
• удельный вес предприятий, осуществляющих мониторинг и прогнозирова-

ние потребности в трудовых ресурсах по видам деятельности, профессиям, 
специальностям (в процентах).

Актуальным в рамках Государственной программы о содействии занятости на-
селения на очередной пятилетний период является дальнейшее проведение таких 
мероприятий, как:

• мониторинг профессионально-квалификационной структуры спроса и пред-
ложения рабочей силы;

• мониторинг закрепления молодых специалистов и молодых рабочих в орга-
низациях, изучение причин их оттока;

• обеспечение трудовой и социальной адаптации молодых специалистов, мо-
лодых рабочих (служащих); 

• разработка профессиограмм профессий рабочих и должностей служащих с 
учетом современных требований рынка труда и тенденций его развития;

• мониторинг рынков труда организаций по вопросам использования рабоче-
го времени на производстве, высвобождения работников в связи с оптимиза-
цией численности, проведения кадровой диагностики организаций. 

Вместе с тем перечень мероприятий следует дополнить следующими: 
• законодательное закрепление и организация наставничества на предприяти-

ях, в том числе обеспечение его научно-методического сопровождения;
• обеспечение межведомственного взаимодействия в процессе разработки 

программ обучения, повышения квалификации, переподготовки;
• разработка профессиональных стандартов и проведение оценки деятельно-

сти работников в рамках компетентностного подхода (в соответствии с По-
становление Совета Министров Республики Беларусь от 24 октября 2018 г. 
№764 «О стратегии совершенствования национальной системы квалифика-
ций Республики Беларусь»);  

• обеспечение межведомственного взаимодействия в процессе прогнозирова-
ния потребностей в трудовых ресурсах не только для обслуживания отрас-
лей, но и для обеспечения рынка труда специалистами, адекватно отвечаю-
щими на современные вызовы, обладающими новыми знаниями, способны-
ми их применять и непрерывно обновлять.

Главным условием инновационного развития экономики является трудовой по-
тенциал страны: профессиональная и мотивационная компетентность работников 
открывают существенные резервы для инновационных трансформаций и активизи-
руют развитие современных хозяйственных организаций.
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Для подготовки трудовых ресурсов в современных экономических условиях при 
переходе к новому технологическому уровню целесообразно как совершенствовать 
имеющиеся кадровые технологи (развивать институт наставничества, повышать 
эффективность кадрового резерва, популяризировать электронное обучение работ-
ников), так и вводить инновационные кадровые технологии (адаптивное и персо-
нализированное обучение с применением индивидуальной траектории обучения; 
объективные методы оценки эффективности работников на основе компетентност-
ного подхода).  Кроме того, следует внедрять инновационные методы стимулирова-
ния работников, связанные с самоутверждением и самореализацией, усиливающие 
интерес к творческой деятельности, способствующие формированию и накоплению 
интеллектуального капитала.
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УДК  316.444.5+314.74
Соловей А.П. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ 
ЖЕНЩИН-УЧЕНЫХ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ1

Аннотация. По результатам социологических исследований рассматриваются ин-
тенции профессиональной мобильности женщин-ученых, причины ухода из науки, фак-
торы, удерживающие женщин в научной сфере. Акцентируется внимание на мигра-
ционных установках, причинах, способствующих и препятствующих эмиграции 
женщин-ученых. 

Ключевые слова: наука, женщины-ученые, профессиональная мобильность, академи-
ческая мобильность, миграционные намерения. 

Профессиональная мобильность и интеллектуальная миграция играют важную 
роль в построении карьеры женщины-ученого. Процессы современной глобализа-
ции благоприятствуют различным возможностям женщин-ученых в развитии своей 
научно-исследовательской деятельности. Глобализация оказала влияние не только 
на количественный, но и на качественный состав международной интеллектуаль-
ной миграции. Вовлечению женщин в процессы трудовой миграции способствуют 
не только экономические факторы, но и развитие коммуникаций и средств массо-
вой информации [1, с. 83-84]. Данные факторы повышают уровень знаний у жен-
щин-ученых о возможностях работы за рубежом по интересующим их научным на-
правлениям. Более того, в современном мире широко представлены специальные 
стажировки именно для женщин-ученых, способствующие повышению научной 
квалификации и должностному росту женщин. Академическая мобильность при 
поддержке различных международных программ для женщин-ученых способству-
ет обмену опытом, получению возможностей в освоении новых научных методик, а 
также расширению научного кругозора и интеллектуальному развитию. Различные 
виды интеллектуальной миграции способствуют формированию не только профес-
сиональных компетенций, но и общекультурных и ценностных. Установление зару-
бежных контактов и межличностных отношений с учеными способствует освоению 
не только языка для общения, но и изучению культуры, менталитета и особенностей 
социальной жизни зарубежных коллег. Необходимо сказать о том, что различные 
формы интеллектуальной миграции женщин-ученых способствуют росту уверенно-
сти женщин в себе как исследователе и ученом, что в значительной степени оказыва-
ет влияние на построение их научной карьеры. Следует отметить, что по состоянию 
на 1 января 2019 г. численность женщины-исследователей Национальной академии 
наук Беларуси (НАН Беларуси) составляет практически половину от общего числа 
исследователей – 47,8%. Среди кандидатов и докторов наук женщины составляют 
43,1 и 18,1% от общего числа исследователей с ученой степенью кандидата и доктора 
наук соответственно2. 

По результатам социологических исследований охарактеризуем профессиональ-
ную мобильность и миграционные намерения женщин-исследователей, работаю-
щих в структурных подразделениях Академии. Основу анализа составили данные 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке БРФФИ в рамках научного проекта № Г19РМ-028 
«Компаративное исследование миграционных паттернов научных кадров в России и Республике Беларусь».
2 Отчет о деятельности Национальной академии наук Беларуси в 2018 году. Мн.: Национальная академия 
наук Беларуси, 2019. С. 355.
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следующих социологических исследований, проведенных методом анкетного опроса 
сотрудниками Центра мониторинга миграции научных и научно-педагогических ка-
дров Института социологии НАН Беларуси: 1) 2016 год – исследование, посвященное 
изучению социального положения и миграционных намерений работников НАН 
Беларуси (N = 532; из них 260 женщин Δ = ± 4,3%, при α = 0,05); 2) 2017 год – исследо-
вание, посвященное изучению карьеры молодых ученых НАН Беларуси; опрошено 
316 молодых ученых в возрасте до 35 лет, из них 182 женщины, уровень погрешности 
не превышает 4,4%, при α = 0,05; 3) 2017 год – исследование, посвященное изучению 
социального самочувствия женщин – научных работников Национальной академии 
наук; выборочная совокупность составила 450 женщин, при Δ = ± 4,2%, с уровнем 
значимости 0,05; 4) 2019 год – исследование, посвященное изучению организацион-
ной культуры научной организации НАН Беларуси (N = 670; из них 365 женщин, Δ 
= ± 3,6%, при α = 0,05).

Профессиональная мобильность ученого является важным индикатором его 
научной самоидентификации. Под профессиональной мобильностью женщины-ис-
следователя мы будем понимать переход женщины-исследователя из одной профес-
сиональной группы (научной организации) в другую, расположенную на одном и 
том же уровне в плане престижности профессии. Это означает сохранение позиции 
научного сотрудника, но переход в другую научную организацию НАН Беларуси 
либо в научную организацию, не входящую в структуру НАН Беларуси. Также под 
профессиональной мобильностью рассматривается переход женщины-исследовате-
ля из одной профессиональной области в другую (уход вообще из науки в другую 
профессиональную сферу). 

В 2017 году большинство женщин (58,8%) указали, что не намерены менять ме-
сто работы в ближайший год.  При этом, намерены сменить место работы, но не 
сферу деятельности 3,6% женщин (в т. ч. среди них 0,1% – перейдут на другую долж-
ность в своем НИИ, 0,7% – перейдут в другой НИИ в НАН Беларуси, 2,8% – перейдут 
в другую научную организацию (не входящую в структуру НАН Беларуси). Вообще 
намерены уйти из науки 6,6% женщин. Затруднилась ответить на вопрос практиче-
ски каждая третья женщина (30,9%). 

Для тех женщин, которые намерены уйти из своего института или вообще из 
науки, основной причиной, побуждающей к этому, является низкая заработная пла-
та (65,4%). На втором месте среди причин – низкий престиж научной деятельности 
(42,3%), на третьем – отсутствие условий для полноценной научной деятельности 
(36,9%). Практически каждая третья женщина (31,5%) в качестве причины выбра-
ла неуверенность в будущем института, лаборатории. Проблемы личного характера 
(плохое здоровье, семейные обстоятельства) являются причиной для 25,4% женщин. 
Практически каждая четвертая (23,8%) сменит место работы по причине низкого 
уровня проводимых исследований. Каждая пятая женщина (20,0%) отметила отсут-
ствие возможности сделать научную карьеру. Также женщины указывали на такие 
причины, как отсутствие творческой атмосферы в институте (16,9%), потеря веду-
щих позиций института в исследованиях (14,6%), неудовлетворенность социальным 
пакетом института (12,3%), отсутствие возможностей установления международ-
ных контактов и связей (6,9%). 

В то время как среди факторов, удерживающих женщин в науке, на первом месте 
– «привлекает образ жизни научного работника и круг общения в интеллектуальной 
среде» (47,6%). На втором – «желание внести свой вклад в науку» (38,8%). На третьем 
– «вера в то, что престиж науки опять станет высоким и социальный статус ученого 
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повысится» (36,6%). На четвертом – «устраивает режим работы научного учрежде-
ния» (31,7%). На пятом – «реальная возможность для творческой самореализации» 
(26,9%). При этом стоит отметить, что для докторов наук главным удерживающим 
фактором является «желание внести свой вклад в науку». В то время как для канди-
датов наук и женщин без ученой степени таковым является «образ жизни научного 
работника и круг общения в интеллектуальной среде». 

Особо следует сказать о профессиональной мобильности молодых женщин - 
ученых, так как они являются наиболее активной, наряду с молодыми мужчина-
ми учеными, социально-демографической группой, которая находится в состоя-
нии профессионального развития. Согласно данным исследования, треть женщин 
(32,8%) будет работать в своем научном подразделении, если условия не ухудшат-
ся. У 27,2% женщин профессиональные планы еще не определены. Не намерены 
в ближайшее время ничего менять, так как их все устраивает, 9,4% женщин. При 
этом такое же количество женщин (9,4%) намерено вообще уйти из науки.  Не ис-
ключают длительной стажировки либо работы за рубежом 7,2% женщин.  Хотят 
непродолжительное время поработать в зарубежном центре, а затем вернуться 
3,9% женщин. При это такой же процент женщин (3,9%) намерены выехать за гра-
ницу на постоянное место жительства. Хотят создать собственное исследователь-
ское направление только 3,3% женщин, и 2,8% уйдут в преподавательскую деятель-
ность. Для тех молодых женщин, которые планируют уйти из науки, а также уехать 
за границу на время или навсегда, основной причиной является низкая заработная 
плата: 90,9 и 70,4% соответственно. 

Одним из важных аспектов профессиональной мобильности являются мигра-
ционные трудовые намерения женщин-ученых, которые можно определить как 
ориентацию женщин на выезд за рубеж с целью трудоустройства в научно-иссле-
довательской сфере. В 2016 году миграционные установки отмечались у 14,4% жен-
щин, из которых 11,6% намерены были уехать за границу для временной работы 
по исследовательскому гранту или контракту и 2,8% желали уехать за границу на-
всегда. Не имели планов уехать за границу навсегда или на время 69,4% женщин, 
затруднились ответить на поставленный вопрос 13,5% женщин.

Основной причиной для тех женщин, которые решили уехать за границу на-
всегда, являлась надежда на значительное улучшение материального положения 
(60,7%). На втором месте среди причин, обусловливающих миграционные наме-
рения, – желание обеспечить детям достойное и надежное будущее (56,5%), на 
третьем – наиболее полная реализация своего творческого потенциала (39,1%), 
на четвертом – посмотреть мир, пожить в других странах (26,1%), и на пятом – 
быть уважаемым человеком и повысить свой социальный и профессиональный 
статус (8,6%). 

Если говорить о возможности работы по исследовательскому гранту (контрак-
ту) за рубежом, то для большинства женщин в 2016 году она была затруднительна 
(не имели такой возможности 35,9% женщин, искали такую возможность и на-
деялись на ее осуществление 26,2%). При этом не заинтересованы были в такой 
возможности 28,4% женщин. И лишь 2,3% женщин уже работали по зарубежно-
му контракту или гранту, а также 3,1% женщин имели реальную возможность и 
намерены были воспользоваться ею в ближайшее время. Желание повысить свой 
профессиональный уровень и квалификацию являлось основной причиной для 
тех женщин (76,2%), которые намерены были уехать за границу для временной ра-
боты по исследовательскому гранту или контракту. Также к основным причинам 
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по данному миграционному намерению следует отнести: желание накопить денег и 
улучшить свое материальное положение (39,7%), желание посмотреть мир, пожить 
в другой стране (30,2%), установление контактов для эмиграции в будущем (12,7%) 
и желание заработать капитал для того, чтобы открыть свое дело в Беларуси (1,6%). 

Пятерку причин, которые удерживали от эмиграции женщин-исследователей, 
составили следующие: патриотизм, любовь к своей стране (37,8%); семейные обстоя-
тельства (32%); боязнь, что личные привычки, традиции и образ жизни не позволят 
адекватно адаптироваться в другой стране (25,2%); реализация себя как ученого в 
своей стране (23%); незнание иностранного языка (17,6%). Причем семейные обсто-
ятельства расцениваются как помеха для эмиграции женщин-исследователей. Также 
среди причин стоит выделить несоответствие уровня собственной квалификации 
требуемому в мировой науке (13,5%). Для 9,9% женщин эмигрировать в другую стра-
ну не позволяет преклонный возраст. Лично оскорбляет неравенство в социальном 
и экономическом положении ученых-эмигрантов женщин и не желают быть людьми 
второго сорта 8,6% женщин. В варианте «другое», который выбрали 6,3% женщин, 
были такие ответы, как: «мало опыта в избранной сфере»; «много усилий было при-
ложено, чтобы наладить свою жизнь здесь»; «отсутствие средств»; «слишком «до-
машняя»; «не уверена, что «выживу» вдали от семьи». 

В 2019 году у 12,3% женщин отмечались те или иные миграционные намерения. 
Уехать для временной работы за рубеж намерены были 2,8%, для учебы, повыше-
ния квалификации – 6,7%, уехать за границу на постоянное место жительства – 
2,8% женщин. При этом 60,1% женщин не планируют уехать за рубеж навсегда или 
на время и затруднились ответить на поставленный вопрос 28,7%. Среди причин, 
по которым незначительная доля женщин планирует уехать за рубеж навсегда или 
на время, были названы следующие: «более высокая заработная плата», «больше 
возможностей для самореализации, престиж ученого», «выполнение совместных 
работ с зарубежными коллегами», «для освоения новых методик», «интересно по-
жить и поработать в другой стране», «оценить на собственном опыте уровень 
работы в науке и жизни в целом», «перенять опыт зарубежных коллег и завести 
новые полезные знакомства», «улучшить иностранный язык», «получить уникаль-
ный опыт работы за рубежом». Как мы видим, желание женщин уехать за рубеж 
обусловливается в основном улучшением материального положения и повышени-
ем профессионального уровня. 

Таким образом, исследование профессиональной мобильности и миграцион-
ных намерений женщин-ученых является необходимым и важным этапом в изу-
чении кадрового потенциала белорусской науки. Систематическое изучение про-
фессиональных планов и миграционных установок ученых позволяет оперативно 
корректировать меры, направленные на «удержание» интеллектуальной элиты в 
стране, и разрабатывать механизмы закрепления научных кадров. 
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Шестакова Н.Н.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ1 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы продвижения цифровизации экономики 
на региональном уровне. Установлено наличие слабой взаимосвязи региональной цифро-
визации с решением проблемы обеспечения кадрами текущей и перспективной экономи-
ки. Обозначена совокупность целей региональной стратегии трансформации образова-
тельно-воспитательного сегмента социального пространства региона. Выделены прио-
ритеты стратегические приоритеты.

Ключевые слова: цифровизация экономики, региональная экономика, подготовка ка-
дров, стратегии, трансформации образовательно-воспитательного сегмента социаль-
ного пространства региона, стратегические цели, стратегические приоритеты.

При обращении к региональному аспекту кадрового обеспечения функциони-
рования экономики представляется целесообразным – по крайней мере, на ранних 
этапах целеполагания – применить принцип дифференциации подготовки кадров 
в зависимости от степени продвинутости субъектов федерации на пути к digital 
economy /цифровой экономике, экономике знаний. В основу этой дифференциации, 
в частности, может быть положен рейтинг, составляемый Советом по региональ-
ной информатизации Минкомсвязи РФ2. Так, например, в 2017 г. на основе анализа 
120 показателей и 17 подиндексов, отражающих разделы Концепции развития ре-
гиональной информатизации [2], установлено, что первые три позиции в рейтин-
ге (2017 г.) заняли Москва, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный 
округ. 

С точки зрения перспектив социально-экономического развития целесообразно 
сопоставить упомянутый рейтинг по региональной информатизации Минкомсвя-
зи РФ (2017 г.), например, с составляемым рейтинговым агентством интегральным 
рэнкингом регионов по оценке текущего уровня и динамики изменений «Экономи-
ческое здоровье российских регионов» (2019) (таблица)3.

Как можно видеть, сравнение правой и левой частей таблицы демонстрирует 
весьма относительную согласованность экономического здоровья и динамики раз-
вития и информатизации регионов государства. И это справедливо как для верхне-
го, так и для нижнего сегмента регионов: в верхней части таблицы совпадающих (без 
учета занимаемых в иерархии мест) регионов (выделены курсивом) шесть, в нижней 
же части – таковых только четыре. Обратим внимание: двухлетнее опережение рей-
тинга по информатизации (2017 г.) относительно рэнкинга экономического здоро-
вья (2019 г.) объективно предполагало наличие некоторого временного лага для раз-
вития регионов. Однако фактического результата и/или связи не обнаруживается. 

1 Статья подготовлена в рамках темы НИР «Стратегическое управление развитием социального сектора 
экономики регионов России в условиях научно-технологической модернизации и перехода к цифровой эко-
номике».
2 Рассчитывается исходя из уровня развития специальных информсистем: ГИС «Контингент», ИС 
Управления транспортом, ЕГАИС, ГИС ГМП, Система-112, ГИС «Энергоэффективность, ИКТ-инфраструк-
тура, электронное правительство, ИКТ в сфере образования, ИКТ в сфере здравоохранения, ИКТ в сфере 
транспорта [1].
3 В источнике приведены сведения только о первых и последних десяти местах [3].
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Сопоставление позиций российских регионов в рейтинге по региональной 
информатизации Минкомсвязи РФ (2017) и рэнкинге регионов по оценке текущего 
уровня и динамики изменений «Экономическое здоровье российских регионов» (2019)

Рейтинг по региональной информатизации
Рэнкинг регионов по оценке текущего уровня и динамики 

изменений

Место 

в рейтинге
Регион РФ

Место 

в рэнкинге
Регион РФ

1 Сахалинская обл. 1 Москва

2 Москва 2 Тюменская область

3 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

4 Ненецкий автономный округ 4 Республика Татарстан

5 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 5 Тульская область

6 Санкт-Петербург 6 Новосибирская область

7 Тюменская область 7 Республика Башкортостан

8 Республика Татарстан 8 Ямало-Ненецкий автономный округ

9 Ленинградская обл. 9 Томская область

10 Московская обл. 10 Челябинская область

… … … …

76 Псковская обл. 76 Республика Ингушетия

77 Республика Марий-Эл 77 Карачаево-Черкесская Республика

78 Кабардино-Балкарская Республика 78 Республика Тыва

79 Республика Тыва 79 Чукотский автономный округ

80 Еврейская автономная область 80 г. Севастополь

81 Курганская обл. 81 Еврейская автономная область

82 Республика Калмыкия 82 Чеченская Республика

83 Республика Ингушетия 83 Республика Крым 

84 Республика Мордовия

85 Карачаево-Черкесская Республика

Источник: Составлено на основе [2].

Таким образом, можно – в первом приближении – сделать вывод о слабой зави-
симости уровня региональной информатизации и экономического развития субъ-
ектов Российской Федерации.

Пути продвижения региональной цифровизации обсуждаются как на уров-
не госорганов, так и в профессиональном сообществе. В частности, в принятой 5 
лет назад Правительством РФ Концепции развития региональной информатиза-
ции определено: «Целевое бюджетное финансирование и практика государствен-
но-частного партнерства – это те средства и инструменты, принятые на государ-
ственном уровне, которые есть у региона, чтобы начать работу по цифровизации» 
[4]. Профессиональное сообщество в лице, например, эксперта компании «Фор-
сайт» Дм. Горбачева предлагает на региональном уровне вполне конкретный план 
действий. «Первая волна внедрений ИТ-систем связана с задачами мониторинга 
и контроля – созданием ситуационных центров, систем видеосвязи, единого до-
кументооборота, программных комплексов для мониторинга исполнения получе-
ний, проектов и программ – то есть программных решений, которые представляют 
и визуализируют информацию as is, как она есть. Второй этап – это сбор и ана-
литика больших данных, оптимизация на основе полученных выводов процессов 
государственного управления. Третий этап – моделирование и прогнозирование 
возможных путей развития региона» [5]. 
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Еще более категорично высказывается заместитель директора НИИ «Восход» 
А. Бугаенко4, утверждая, что примеры уже начатых на федеральном уровне транс-
формаций имеют все признаки «трансформации ради трансформации». «Сегодня 
многие регионы не готовы к цифровому будущему в силу отсутствия глубокого 
понимания целей и прозрачных «правил цифровой игры», слабой координации в 
области информатизации и неспособности рынка объяснить суть цифровой транс-
формации. И именно усилия отраслевого регулятора – Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций – систематизирующие предметную об-
ласть цифровой трансформации, его активная позиция в отношении субсидирова-
ния регионов, привлечения профессионалов из подведомственных предприятий и 
экспертов из крупнейших игроков рынка, а также взаимодействие с центрами ком-
петенций и заказчиками цифровой трансформации из органов государственного 
управления, позволят решить обозначенные проблемы. А остальное индустрия сде-
лает самостоятельно: органично, быстро, качественно» [5].

Как можно видеть, отсутствие внятных целей развития цифровой экономики усу-
губляет трудности выстраивания ориентиров ее кадрового обеспечения. Кроме того, 
очевидно, что единого подхода к решению проблемы обеспечения кадрами текущей 
и перспективной экономики, включая экономику цифровую, не просматривается. 
Об отсутствии общих принципов между профильными ведомствами, вовлеченны-
ми в силу должностных обязанностей в эту сферу, вполне справедливо рассуждает 
председатель комитета РСПП по профессиональному обучению и профессиональ-
ным квалификациям А. Карачинский: «…у нынешних чиновников нет системного 
видения ситуации. Они решают тактические вопросы. У Минтруда и Минобразова-
ния плохо налажена координация, из-за чего отсутствует комплексный подход. Но 
результаты сегодняшних действий в сфере образования и рынка труда проявятся 
только через 10-15-20 лет. Поэтому совершенно необходимо стратегическое видение 
и стратегический подход к системе подготовки кадров» [6]. И далее: «Развитие ум-
ного подхода к образованию, который коррелирует с данными о регионах, о том, где 
кого не хватает, каких специальностей. Этот набор возможностей очень важно более 
комплексно и более системно воплощать в будущем» [7].

Ввиду изложенного, а также с учетом все более выраженного перехода самого 
процесса и содержания образования в цифровую среду представляется, что сово-
купность целей региональной стратегии трансформации образовательно-воспита-
тельного сегмента социального пространства региона должна быть ориентирована 
на развитие человеческого капитала в условиях экономики знаний, цифровой эконо-
мики и должна опираться на следующие положения:

• понимание и учет принципиальных изменений, происходящих в сфере труда, 
как реакции на сверхбыстрый прогресс техники и технологии;

• понимание и учет происходящих изменений в сфере занятости;
• учет <исторически последнего> фактора наличия в экономике в настоящее 

время трех поколений занятых, обладающих принципиально различным 
уровнем цифровой грамотности;

• понимание и стратегический учет особенностей современного молодого – 
как самого перспективного и наиболее продвинутого – поколения (включаю-
щего поколения Y и Z), уже родившихся и выросших в цифровой среде, что 
априори определяет их исходно более высокую готовность к функциониро-

4 ФГБУ НИИ «Восход» – научно-исследовательский институт, входящий в структуру Минкомсвязи, раз-
рабатывает и внедряет инфокоммуникационные системы государственного и спецназначения.
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ванию – в широком смысле – в среде цифровой жизнедеятельности вообще и 
экономики в частности;

• глобализацию множества компонентов экономической системы, экономики 
как таковой, рынка труда; системы образования; системы распространения 
знаний и информации;

• необходимость синхронизации процесса продвижения экономики по пути 
цифровизации, в том числе в территориальном/региональном разрезе, с об-
разовательными и обучающими возможностями современного глобального 
и национального общества;

• непреложность фактора массового вовлечения населения в систему непре-
рывного образования (lifelong education, образование на протяжении всей 
жизни).

• Приоритетными же должны оставаться следующие цели стратегии трансфор-
мации образовательно-воспитательного сегмента социального пространства 
региона с учетом ее влияния на развитие человеческого капитала экономики 
знаний, цифровой экономики:

• продолжение перемещения образовательного процесса в цифровое про-
странство и вытекающее отсюда понижение роли формализованных инсти-
тутов образования;

• расширение сети и разнообразия форм неформального образования в кон-
тексте выраженных актуальных тенденций, но с учетом приоритетов госу-
дарственного развития;

• выравнивание – по возможности – уровней владения/ продвинутости ком-
пьютерной грамотности учителей, преподавателей, воспитателей до уровня 
детей, подростков, молодежи; 

• совершенствование методов контроля знаний учащихся и студентов;
• выравнивание стартовых и текущих возможностей детей, подростков и мо-

лодежи вне зависимости от территории проживания, что по своей сути, с 
одной стороны, является следствием, а с другой – фактором цифровизации 
экономики.
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Безруков А.В.

ЖИЗНЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
О СЕМЕЙНО-ГЕНДЕРНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ

Аннотация. Анализируются представления молодых людей об «идеальном» возрас-
те вступления в брак и рождения детей и об одобрении «отклоняющихся» стратегий 
семейно-гендерной самореализации. Оцениваются различия представлений в демогра-
фических группах. Делается вывод об адекватности этих представлений актуальному 
социальному порядку.

Ключевые слова: институт семьи и брака, молодёжь, самоопределение, мотивация, 
семейно-гендерная самореализация, отклоняющаяся стратегия, поддержка.

Во многочисленных дискуссиях о трансформации института семьи и брака про-
слеживаются две основные тенденции-фактора: 1) продолжающаяся демократи-
зация в сторону равноправия полов и расширения независимости каждого члена 
семьи, обнажающая износ традиционных представлений о семейно-гендерной са-
мореализации личности; 2) усугубляющаяся имущественная дифференциация и 
поляризация в обществе, нарастающая неопределённость и рискологичность обще-
ственного развития, обусловливающие усиление потребности личности в социаль-
но-психологической поддержке. Последнюю, прежде всего, индивид может полу-
чить и получает в семье, что обусловливает её функциональность. 

Абсолютизация каждой из обозначенных тенденций порождает противополож-
ные сценарии будущего семьи от её исчезновения до сохранения с необходимыми 
адаптационными изменениями под требования изменяющегося социального поряд-
ка. Реализация сценариев этого будущего во многом связана с особенностями само-
определения современной молодёжи, т.е. с процессом усвоения норм и ценностей 
сложившегося социального порядка, их переосмыслением и выбором определённых 
стратегий самореализации. В частности, стратегий семейно-гендерной самореализа-
ции относительно представлений о себе в качестве субъекта общественного воспро-
изводства (см. подробнее об этом в статье автора [2]). Эти стратегии могут либо со-
ответствовать нормативным основаниям сложившегося социального порядка, либо 
отклоняться от них. В частности, к отклонениям можно отнести отказ от рождения 
детей, отказ от заключения брака и т.п. 

Между тем, согласно опросам общественного мнения, в том числе среди молодых 
людей, семья (а также связанные с ней отношения, забота, верность и т.п.) сохраняет 
достаточно устойчивые позиции в качестве одной из главных жизненных ценностей 
и условий счастливой жизни (см. например [1, с. 60]), но функциональные основы и 
формы организации семьи в их традиционном понимании продолжают свою транс-
формацию. Прежде всего, в условиях доступности ресурсов, роста качества жизни, 
совершенствования технологий, расширения сферы услуг и т.п. отпадает необходи-
мость в реализации хозяйственно-бытовой и тем более производственной функций 
семьи. В результате современная семья сосредоточена на потреблении. В том числе 
своеобразным предметом потребления становится сама семья, что также определя-
ет её ценность.

Усиление потребительских настроений обусловливает изменение мотивов, что 
сказывается на индивидуальном осознании ценности и переосмыслении форм тра-
диционной семейной организации под индивидуальные нужды. Возникает логич-
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ный (для всякого рационального потребления) вопрос относительно необходимо-
сти семьи современному человеку в её традиционном понимании. Учитывая более 
частные тенденции, единственно общим ответом остаётся сохраняющаяся и усили-
вающаяся индивидуальная потребность в общении и поддержке, в т.ч. той социаль-
ной поддержке, которую получает человек, обладающий брачным статусом супруга/
супруги и семейным статусом родителя. Таким образом, основными мотивами се-
мейно-гендерной самореализации на современном этапе общественного развития 
становятся: 1) стремление к связанности, боязнь одиночества и потребность в обще-
нии; 2) стремление к материальному благополучию, достигаемому посредством коопе-
рации доходов супругов и мер государственной социальной поддержки; 3) стремление 
к стабилизации и закреплению статуса, гарантирующего наличие этой поддержки. 
Кроме того, потребительское (а значит зависимое) отношение обусловливает сме-
щение от автономной к контролируемой мотивации (см. подробнее об этом в [5]). 
Следовательно, встаёт вопрос относительно самостоятельности представлений мо-
лодых людей и автономности семейно-гендерной самореализации.

Материалы Европейского социального исследования [3] позволяют оценить 
представления молодых людей о стратегиях семейно-гендерной самореализации. В 
ходе последней волны 2018 года было опрошено 2416 россиян, из которых 497 (20% 
от выборочной совокупности) – люди в возрасте от 16 до 30 лет. Распределение лиц 
мужского и женского пола в подвыборке молодых людей составило 48% на 52% соот-
ветственно. 13% подвыборки – представители младшей молодёжи (16–19 лет), 40% 
– представители средневозрастной группы (20–24 года) и 47% – представители стар-
шей молодёжи (25–30 лет).

По шкале от 0 до 10 респондентам предлагалось оценить степень планирования 
своего будущего, где 0 означает «планирование жизни, насколько это возможно», 
а 1 – «жизнь день за днём без конкретного плана». В целом, результаты исследо-
вания демонстрируют стремление более половины опрошенных молодых людей к 
планированию своей жизни. Относительно высокую («0–2» пункты шкалы) степень 
планирования жизни демонстрируют 29% молодых людей, в то время как тех, кто 
скорее отказывается (9–10 пункты шкалы) от жизненного планирования, несколько 
меньше – 17%.

Посредством случайного отнесения респондентов к одной из двух групп (группа 
1 оценивает представления относительно девушек, группа 2 – относительно мужчин) 
респондентам предлагалось определить «идеальный возраст» человека, связанный с: 
1) началом сожительства со своим партнёром вне брака; 2) заключением брака и на-
чалом жизни со своим супругом; 3) рождением детей и обретением статуса родителя 
(отца/матери). Далее относительно обозначенных событий предлагалось определить 
возраст, до которого человек ещё слишком молод для них и, наоборот, после которо-
го человек уже выходит из того возраста, когда эти события ещё возможны.

Поскольку ответы респондентов на обозначенные вопросы существенно откло-
няются от нормального распределения, для определения среднего возраста восполь-
зуемся медианным значением (табл. 1). Можно заметить, что полученные данные 
демонстрируют адекватные современным реалиям представления молодых людей 
об «идеальном» возрасте семейно-гендерной самореализации. Прослеживается оче-
видная поступательная тенденция её планирования: сначала необходимо какое-то 
время (в среднем 3 года) пожить с предполагаемым партнёром, после чего следует 
заключить брак, и только потом (в среднем ещё через 2 года) молодые достигают 
«идеального» возраста для обретения статуса родителей. В этих же представлениях 
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прослеживается традиционный разрыв в возрастах партнёров: при наступлении всех 
обозначенных событий «идеально», если мужчина будет в среднем на 2 года старше 
девушки. Более того, этот же разрыв наблюдается и при оценке возраста, когда люди 
ещё слишком молоды для всего этого: если для заключения брака и рождения детей 
девушка ещё слишком молода в 18-летнем возрасте, то мужчина – в 20-летнем. «Иде-
альный» же возраст для начала семейно-гендерной самореализации начинается с 20 
лет у девушки и 22-х лет у мужчины. 

Таблица 1. Представления о возрасте семейно-гендерной самореализации, 
медианный возраст (в скобках указаны значения в подвыборке взрослого населения)

Ситуации

Критерии представлений

Cлишком молод для 

этих событий

Идеальный для этих 

событий возраст

Уже поздно 

для этого

1. Начало сожительства с пар-

тнёром вне брака

Для девушек 18 (18) 20 (20) -

Для юношей 18 (18) 22 (22) -

2. Заключение брака
Для девушек 18 (18) 23 (25) -

Для юношей 20 (20) 25 (25) -

3. Рождение детей и обрете-

ние статуса родителя

Для девушек 18 (20) 25 (25) 40 (45)

Для юношей 20 (20) 27 (25) 45 (48)

Относительно существенное откладывание «идеального» для девушки возрас-
та вступления в брак наблюдается в группе юношей 16–19 лет (медианное значе-
ние возраста составило 25 лет). Интересно, что чем моложе юноша, тем ниже в его 
представлениях идеальное значение возраста мужчины для начала сожительства 
(20 лет в группе юношей 16–24 лет). Наоборот, чем старше девушка, тем выше в её 
представлениях идеальное значение возраста мужчины для начала сожительства (24 
года в группе девушек 25–30 лет). Вероятно, в этих тенденциях прослеживаются тра-
диционные представления о разнице в возрасте между партнёрами, т.е. определён-
ная мотивация девушек завязывать отношения с более опытными представителями 
противоположного пола, тогда как молодые мужчины рассматривают отношения 
с девушкой как демонстрацию определённого статуса и претензию на уважение и 
поддержку. Кроме того, с возрастом эти представления усиливаются, особенно у де-
вушек, которые осознают, что их будущий партнёр должен быть более взрослым че-
ловеком, статус и опыт которого позволяет создать более надёжный фундамент для 
будущей семьи и рождения детей. 

Некоторое откладывание возраста рождения детей наблюдается в группе деву-
шек и юношей 20-24 лет. В частности, в группе девушек слишком ранний возраст де-
вушки для рождения детей составляет 20 лет, а слишком поздний – 44 года, тогда как 
в группе юношей – для юношей 19 и 50 лет соответственно. Однако с учетом того, 
что спрашивается о раннем возрасте для таких событий, эти оценки представляются 
довольно логичными и осознанными по отношению к рождению детей.

Наконец, стоит отметить, что в  целом такие оценки «идеального» возраста со-
впадают с оценками, которые дают респонденты старше 30 лет. Наиболее существен-
ное отличие прослеживается только относительно «идеального» возраста мужчины 
для рождения детей. В подвыборке взрослого населения он составляет 25 лет и со-
ответствует возрасту девушки. В то же время «идеальный» возраст девушки для за-
ключения брака в группе взрослого населения составил аналогично 25 лет. Другими 
словами, получается, что для более взрослого населения 25-летний возраст рассма-
тривается в качестве «идеального» одновременно для вступления в брак и рождения 
детей для партнёров обоих полов. 
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Далее в исследовании у респондентов интересовались относительно их одобре-
ния «отклоняющихся» стратегий семейно-гендерной самореализации, т.е. прием-
лемости 1) отказа от рождения детей; 2) жизни вне брака; 3) рождения детей вне 
брака (табл. 2). Аналогично данные параметры оценивались отдельно для юношей 
и девушек.

Таблица 2. Одобрение «отклоняющихся» стратегий семейно-гендерной 
самореализации, % (в скобках указаны значения в подвыборке взрослого населения)

Стратегии
Степень одобрения

Не одобряю Нейтрально Одобряю

1. Решение никогда не иметь детей
для девушек 61 (71) 20 (21) 19 (8)

для юношей 52 (72) 26 (20) 22 (8)

2. Сожительство вне брака
для девушек 24 (39) 34 (37) 42 (24)

для юношей 30 (48) 30 (34) 40 (18)

3. Рождение детей вне брака
для девушек 33 (40) 36 (33) 31 (27)

для юношей 39 (48) 34 (34) 27 (18)

Полученные данные демонстрируют существенный разрыв между молодыми и 
взрослыми людьми в оценке допустимости отклоняющихся стратегий семейно-ген-
дерной самореализации. Среди молодых людей заметно меньше тех, кто не одобряет 
решение мужчины или женщины никогда не иметь детей, жить вне брака или иметь 
детей вне брака. Особой значимостью на фоне остальных отличается отказ от рожде-
ния детей. Эту стратегию оценивают наиболее негативно. Стоит также отметить, что, 
по мнению молодых людей, такая стратегия больше допустима для мужчины, чем для 
женщины. С возрастом, однако, представления молодых людей стабилизируются и 
становятся менее отклоняющимися. В целом такие оценки и тенденции вполне отра-
жают объективную реальность, характерные тенденции индивидуализации.

Значительно меньше, но практически одинаково недопустимо жить и рожать де-
тей вне брака. Однако примечательно, что в группе молодых людей ситуация с рожде-
нием детей вносит свои коррективы и стратегия рождения детей вне брака встречает 
меньше одобрения, чем сожительство без детей, тогда как в группе взрослого населе-
ния значимых различий не наблюдается. В некоторой степени в этом прослеживается 
более ответственный подход молодых людей к семейно-гендерной самореализации, 
т.е. осознание тех необходимых корректив, которые вносит в жизнь молодых рожде-
ние ребёнка. Кроме того, относительно мужчин подобные стратегии чаще встречают 
неодобрение, чем в отношении женщин. Вероятно, в этих оценках транслируется сте-
реотип женатого (а значит более статусного или надёжного) мужчины и незамужней 
(а значит менее статусной, но, главное, состоящей в отношениях) женщины. Другими 
словами, возможно, что значимость брака в жизни мужчины обусловлена мотивацией 
на достижение определённого статуса и положения в обществе, тогда как для женщи-
ны важнее сами отношения.

Таким образом, выделенные особенности представлений молодых людей о се-
мейно-гендерной самореализации и обозначенные различия на фоне представлений 
взрослого населения подтверждают тенденции сохранения значимости института 
семьи и брака, его базовой функциональности, но демонстрируют ослабление его 
традиционных способов и форм в сторону роста приемлемости отклоняющихся 
стратегий семейно-гендерной самореализации. С одной стороны, представления 
молодых людей о возрасте семейно-гендерной самореализации повторяют пози-
цию старших поколений, в некотором смысле демонстрируют более ответствен-
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ный подход к планированию семьи. С другой стороны, молодые люди отличаются 
большей терпимостью по отношению к современным тенденциям трансформации 
института семьи и брака. Вместе с тем показательно, что фактор планирования не 
обнаруживает значимых связей и влияний с представлениями о семейно-гендерной 
самореализации молодых людей, т.е. оценки «идеальности» возраста и одобрения 
отклоняющихся стратегий никак не отражаются в их планах на жизнь, и наоборот. 
Следовательно, трансформация отношений семьи и брака, вероятно, больше связа-
на с глобальным кризисом патриархальности [4, с. 503], а не с традиционно припи-
сываемыми молодым людям легкомыслием и безответственностью. Другими слова-
ми, оценки молодых людей в большей степени отражают объективную реальность 
и тенденции современного общества, а не индивидуальные представления и выбор 
собственного жизненного пути. 
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УДК 316.334/ББК 60.56
Власова О.В., Петрова Д.С.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНЧЕСТВА: 
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ

Аннотация. В статье раскрывается дефиниция «профессиональное самоопределе-
ние». Обозначены ключевые проблемы студенческой молодежи в вопросе профессиональ-
ного самоопределения. Представлены возможные пути решения проблем на основании 
реализации Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года. 

Ключевые слова: студенческая молодежь, социализация, профессиональное самоопре-
деление, профориентационная деятельность, рынок труда, депрофессионализация. 

На современном этапе развития институт образования выступает основным ре-
гулятором социальной структуры общества, а также является отраслью, задающей 
тенденции к изменению многих стратегических сфер государственной политики. 
Образование оказывает особое влияние на трансформацию рыночной экономики, в 
частности на одну из ее структурных частей – рынок труда.

Безусловно, в передовых странах модернизация института образования лежит 
в основе целеполагания развития государства и направлена на достижение высо-
ких показателей в образовательной системе и развитие человеческого капитала как 
кадрового потенциала страны. Таким образом, система образования выступает как 
важный фактор благополучия граждан и успешного развития экономики, создает 
условия для социально-экономического роста и развития общества. 

Данная тенденция напрямую влияет на сознание подрастающего поколения и 
влечет за собой трансформацию его потребностей, ценностных ориентации, жиз-
ненных планов, в том числе в выборе профессиональной деятельности. В связи с 
этим одной из важных проблем и задач, которые встают перед молодежью, является 
проблема профессионального самоопределения. 

В России и за рубежом сформированы глубокие научные знания в области изу-
чения профессионального самоопределения: например, авторами фундаментальных 
исследований являются Е.А. Климов, Э.Ф. Зеер, Н.С. Пряжников, А.Е. Голомшток, 
Б.Ф. Ломов. Среди современных авторов следует выделить Д.Ю. Нархова, Я.В. Дид-
ковскую, Ю.Р. Вишневского.

За рабочую характеристику вышеобозначенного термина мы предлагаем счи-
тать следующую: «Профессиональное самоопределение – сложный диалектический 
процесс формирования личностью системы основополагающих отношений к про-
фессионально-трудовой среде, развития и самореализации духовных и физических 
возможностей, формирования адекватных профессиональных планов и намерений, 
реалистического образа себя как профессионала» (С.Н. Чистякова и В.А. Поляков). 
Данное определение в последние годы является общепринятым, несмотря на раз-
личные подходы к рассмотрению дефиниции и многоаспектность данного процесса.

На наш взгляд, в контексте статьи также необходимо процитировать определе-
ние данное доктором социологических наук, доцентом Я.В. Дидковской, которая под 
профессиональным самоопределением понимает «сложный процесс интеграции 
молодежи в социально-профессиональную структуру общества, реализующийся на 
личностном уровне через ценностный выбор личностью вариантов своего профес-
сионального развития…» [3, с.55]. 
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Исходя из определений, можно сделать вывод, что профессиональное самоопреде-
ление выступает инструментом включения молодого человека в социально-профес-
сиональную структуру общества, а также является необходимым средством процесса 
социализации в вопросе адаптации к профессиональной деятельности.

В работе Г.М. Андреевой вопрос становления личности анализируется в контексте 
процесса социализации по отношению индивида к деятельности (стадии: «дотрудо-
вая», «трудовая», «послетрудовая») [1, с. 218]. 

Рассматривая стадии социализации в контексте ведущей деятельности индивида, 
мы столкнулись с неоднозначной точкой зрения, к какой стадии все же следует отно-
сить получение среднего специального или высшего образования – к «дотрудовой» 
или «трудовой». Ведь, с одной стороны, продолжается процесс обучения и молодой 
человек является субъектом образовательных отношений, с другой стороны, специ-
фика обучения в таких заведениях предполагает включение в трудовую деятельность, 
например, посредством практики или частичной занятости.

Здесь стоит отметить, что одним из наиболее важных периодов становления лич-
ности в процессе социализации приходится на этап «юность», для такового периода 
характерен «ролевой мораторий», под которым подразумевается осуществление по-
стоянного выбора. На наш взгляд, получение высшего образования стоит отнести к 
промежуточному периоду между «дотрудовой» и «трудовой» деятельностью. Именно 
для данного возрастного периода наиболее актуально значение профессионального 
самоопределения, которое представляется важнейшим, фундаментальным процес-
сом, влияющим на всю последующую жизнь человека.

При этом в вопросе изучения профессионального самоопределения именно сту-
денческая молодежь, являясь культурным, политическим и социальным ресурсом 
российского общества, представляется наиболее значимым объектом исследования. 
Студенчество характеризуют, с одной стороны, как социальную группу, то есть субъ-
ект профессионального становления, с другой – как этап в социально-культурном 
формировании личности. 

Как отмечает Я.В. Дидковская, «с поступлением в вуз вопросы профессионального 
выбора, поиска своего профессионального пути не только не перестают интересовать 
молодежь, напротив студенты переосмысливают свой выбор, оценивают его с учетом 
новых знаний, полученного опыта учебы в вузе по выбранной профессии, взаимодей-
ствия с преподавателями, студентами старших курсов, одногруппниками».

С целью более детального изучения проблем профессионального самоопределе-
ния студенческой молодежи нами были рассмотрены материалы социологических ис-
следований, проведенных в разные периоды разными авторами на нескольких терри-
ториальных объектах, входящих в состав Уральского федерального округа.

Результаты одного из наиболее масштабных исследований опубликованы 
Ю.Р. Вишневским, Д.Ю. Нарховым, Я.В. Дидковской в журнале «Образование и 
наука». Данное исследование проводилось в семь этапов – с 1995 по 2016 год (с 
периодичностью в четыре года). Целевой аудиторией стала студенческая моло-
дежь, обучающаяся в 28 вузах, включая их представительства и филиалы (за 21 
год общий объем выборки составил 9 133 студента). 

Результаты столь масштабного исследования являются неутешительными – так их 
характеризуют сами авторы: «Тенденции депрофессионализации молодежи, зафик-
сированные нами на первых этапах исследования, сохранились и к 2016 году. Доля 
студентов, планирующих работать по специальности, снизилась почти вдвое – с 66 до 
34%» [2, с. 165]. 
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Подобная тенденция может указывать на рассогласованность действий таких 
важнейших институтов социализации, как образование и рынок труда. Также при-
чиной негативных последствий на окружном и муниципальном уровнях может слу-
жить отсутствие четкого планирования подготовки кадрового резерва востребован-
ных рынком труда специалистов.

Вышеуказанная проблема характерна для всех уровней власти. Так, на высшем 
уровне, в Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 
период 2016–2020 гг. прослеживается противоречие между ростом потребности в 
специалистах и отсутствием объективного прогноза такой потребности по отрас-
лям экономики [5, с. 97]. 

На муниципальном уровне возникает дисбаланс между рынком труда и рынком 
молодых специалистов из-за упрощения вузами социальной функции профориен-
тации и применения механизмов PR-акции и рекламных кампаний по привлечению 
абитуриентов в уже действующие образовательные программы.

По оценкам экспертов, до трети направлений подготовки нынешних российских 
вузов не дают даже минимально необходимых компетенций для будущей професси-
ональной деятельности, обучающиеся попадают в сектор «псевдообразования», что 
указывает на профнепригодность молодого специалиста [5, с. 72].

На наш взгляд, при рассмотрении обозначенной проблемы следует опираться на 
заявленный в 2008 году документ «Концепция долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации до 2020 года» [4]. 

В пункте четвертом «Развитие образования» составители указывают на то, что 
развитие системы профессионального образования будет сопровождаться «участи-
ем работодателей на всех этапах образовательного процесса». Одним из возможных 
вариантов стимулирования работодателей может явиться введение на государствен-
ном и муниципальном уровне налоговых льгот для организаций, принимающих на 
работу выпускников вузов.

В Концепции подчеркивается, что «одним из главных условий развития систе-
мы высшего профессионального образования является вовлеченность студентов 
и преподавателей в фундаментальные и прикладные исследования». Такое условие 
позволит вовлечь обучающегося в профессиональную деятельность, закрепить на 
практике необходимые умения и навыки, а также зарекомендовать себя в професси-
ональном обществе.

В Концепции прослеживается связь между сферой образования и сферой рын-
ка труда. Так, в документе под шестым пунктом «Развитие рынка труда» одной из 
прогнозируемых задач обозначены «улучшение качества рабочей силы и развитие 
ее профессиональной мобильности на основе реформирования системы професси-
онального образования всех уровней, развития системы непрерывного професси-
онального образования, системы профессиональной подготовки и переподготовки 
кадров с учетом определения государственных приоритетов развития экономики», 
что предполагает «развитие системы профессиональной ориентации и психологи-
ческой поддержки населения, в том числе профессиональной ориентации школьни-
ков, повышение их мотивации к трудовой деятельности по профессиям, специаль-
ностям, востребованным на рынке труда».

На сегодняшний день на государственном уровне активно обсуждается вопрос о 
восстановлении системы государственного распределения как регулятора динами-
ки интеллектуального потенциала страны и способа социальной защиты молодых 
специалистов. Однако нужно понимать, что система «стандартизированного» рас-
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пределения противоречит и ожиданиям самих выпускников вузов, и потребностям 
рынка труда региональных уровней. 

В связи с этим стратегической целью правительства должно стать кадровое и 
интеллектуальное обеспечение комплексного развития территории, её граждан на 
основе региональной системы высшего образования, повышения управляемости в 
сфере образования и занятости, а также грамотной профориентационной деятель-
ности при взаимодействии с подрастающим поколением, особенно со студенческой 
молодежью. 
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Головчин М.А.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ УСПЕШНОСТЬ В ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 
РЕГИОНОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Аннотация. В материале представлены данные социологического исследования, по-
священного успеху представителей молодого поколения в сфере предпринимательства 
и бизнеса. Информационной базой исследования служат данные репрезентативного 
социологического опроса, проведенного в трех регионах Северо-Западного федерального 
округа. В основе анализа лежит сопоставление ответов молодого населения (до 30 лет) 
и представителей старших возрастных групп (старше 30 лет). Анализ исследователь-
ских данных позволил выделить сферы жизни, с которыми прежде всего ассоциирует свой 
успех молодежь, и роль предпринимательства в этой структуре. Также были отмечены 
факторы, способствующие и препятствующие развитию молодежного предпринима-
тельства (как объективные, так и субъективные) и обозначены возможные мероприя-
тия по преодолению проблем в обозначенной сфере.

Ключевые слова: молодежь, предпринимательство, успех, социологический опрос, со-
циальный проект.

Создание условий для развития «третьего сектора» экономики не в последнюю оче-
редь имеет отношение к молодежной политике. Так получилось, что одним из неотъ-
емлемых атрибутов личности успешного предпринимателя является наличие адапта-
ционных ресурсов, достаточных для успешного приспособления к естественному для 
бизнеса уровню риска (об этом говорят выводы исследования Р.Р. Хуснутдинова) [5, с. 
84-89], что вполне соответствует базовым признакам молодости. Последнее, в частно-
сти, подтверждают данные Института социологии РАН [8, с. 154-157].

Эксперты также отмечают, что для развития предпринимательства в России важна 
ротация поколений, поскольку «долгое время в нашей стране предпринимательство 
считалось мошенничеством» [9, с. 289-293]. Подобное представление стало частью 
портрета «простого советского человека» [3, с. 51-65]. Молодое же население растет в 
новых реалиях, в рамках которых «предпринимательскую деятельность воспринима-
ют, как основу финансового благополучия и профессионального роста» [9, с. 289-293].

В то же время уровень развития молодежного предпринимательства в РФ недо-
статочно высок. Так, по данным «Глобального мониторинга предпринимательства» 
(GEM) за 2019 год, уровень начальной предпринимательской активности в России 
составляет всего 9,3%. Для сравнения: в Бразилии этот показатель зафиксирован на 
уровне 23%, в Канаде – 18%, в США – 17%, в Австралии – 11% [10]. Эксперты отмеча-
ют, что такая картина складывается из-за того, что в молодежной среде сейчас слабо 
выражен дух предпринимательства, деформировано представление о бизнесе. Пред-
приниматели часто воспринимаются представителями молодежи «как люди, которым 
приходится постоянно преодолевать трудности, а не как бизнесмены, стремящиеся к 
успеху» [1, с. 11-16].

Цель проведенного исследования: на основе изучения общественного мнения 
населения Северо-Западного федерального округа (далее – СЗФО) определить, как 
оценивают свой успех в предпринимательской деятельности представители молодого 
поколения. Для этого нами были проанализированы первичные материалы социоло-
гического опроса, проведенного Вологодским научным центром РАН в 2019 г. среди 
населения Вологодской, Псковской областей и Республики Карелия. Выборка иссле-
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дования составляет 1600 чел. (при генеральной совокупности – 2415 тыс. чел.). При 
формировании выборки был учтен отбор респондентов по половозрастному призна-
ку: было опрошено 137 мужчин (9%) и 126 женщин (8%) в возрасте до 30 лет, а также 
570 мужчин (35%) и 767 женщин (48%) в возрасте старше 30 лет.

Обобщение социологических данных продемонстрировало то, что представители 
молодого поколения (до 30 лет) чаще связывают понятие жизненного успеха с реали-
зацией родительского труда (74%), финансовым благополучием (65%) и здоровьесбе-
режением (47%). Самореализацию и проявление инициативы (в том числе в бизнесе) 
рассматривают источником собственных достижений только 37% (табл. 1). Впрочем, 
подобные же воззрения характерны и для более старших возрастов, что косвенно го-
ворит о наследовании форм идентичности (таких, в частности, как менталитет «про-
стого советского человека»).

Таблица 1. Распределение ответов жителей регионов СЗФО на вопрос: «Что, 
прежде всего определяет жизненный успех человека?» (в % от числа опрошенных)

Вариант ответа
Возраст респондентов

до 30 лет старше 30 лет

Создание семьи, рождение ребенка 74,1 79,1

Финансовое благополучие 64,6 67,5

Здоровье, красота, спорт 46,8 49,5

…

Самореализация, проявление инициативы 37,3 26,8

…

Общение, доступ к информации 5,3 5,1

Музыка, культура 5,3 3,1

Политика, гражданское участие 0,4 0,9

Источник: данные социологического опроса населения регионов СЗФО (2019; N=1600).

Данные проведенного анализа позволяют сделать вывод о том, что молодежь вы-
соко оценивает наличие своего успеха в коммуникативной (69%) и образовательной 
(39%) сферах жизни. Однако оценка жизненных достижений в предпринимательстве 
для молодого поколения, наоборот, практически нехарактерна. В группе «успешных 
предпринимателей» доля молодежи составляет всего 10% (в группе старше 30 лет – 
90%). Это во многом связано с недостатком знаний, опыта и доступа к ресурсам у 
населения до 30 лет, первоочередной ориентацией на получение образования, а не 
на реализацию своего потенциала на рынке труда (табл. 2).

Важно отметить, что при этом молодежь пополняет не группу «пассивных на-
блюдателей» (тех, кто не стремится к успеху в предпринимательстве, а лишь следит 
за бизнес-процессами), в которой превалируют представители поколения «60+», а 
массово перетекает в резерв предпринимательства, т.е. проявляет готовность к со-
ответствующей работе при прочих равных условиях. 

Таблица 2. Социальные характеристики групп населения регионов СЗФО по их 
отношению к успеху в предпринимательстве (в % от числа опрошенных)

100% ← Самооценка собственных успехов в бизнесе

Имеют успех Не имеют успеха, но хотят этого Не имеют успеха и не хотят этого

Всего 4,3 44,1 51,5

Возрастные характеристики

До 30 лет 10,1 25,2 9,6

30-60 лет 63,8 53,1 44,8
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100% ← Самооценка собственных успехов в бизнесе

Имеют успех Не имеют успеха, но хотят этого Не имеют успеха и не хотят этого

Старше 60 лет 26,1 21,8 45,6

Половозрастные характеристики

Мужчины до 30 лет 4,3 12,7 5,5

Женщины до 30 лет 5,8 12,5 4,1

Мужчины 30-60 лет 44,9 29,6 21,1

Женщины 30-60 лет 18,8 23,5 23,8

Мужчины старше 60 лет 8,7 6,8 12,4

Женщины старше 60 лет 17,4 14,9 33,1

Источник: данные социологического опроса населения регионов СЗФО (2019; N=1600).

Вместе с тем отсутствием финансов и должного опыта перечень барьеров разви-
тия молодежного предпринимательства вовсе не ограничивается. Обращает на себя 
внимание то, что для представителей молодого поколения (в отличие от более стар-
ших возрастов) вовсе не характерно брать на себя ответственность за положение 
дел в сферах, выходящих за рамки бытовой, семейной жизни и работы (табл. 3). В 
то же время, как считают эксперты, умение брать на себя ответственность является 
неотъемлемой частью предпринимательского риска [7, с. 79-93]. 

Таблица 3. Сферы, за состояние дел в которых представители разных поколений 
чувствуют свою личную ответственность (в % от числа опрошенных)

Сфера
Возраст респондентов

до 30 лет старше 30 лет

Семья 80,6 88,9

Работа 55,5 56,5

Положение дел в местах непосредственного проживания 

(в доме, во дворе, городе, районе, регионе, стране) 
17,2 19,9

Источник: данные социологического опроса населения регионов СЗФО (2019; N=1600).

Таким образом, развитие молодежного предпринимательства прежде всего 
возможно за счет расширения практик участия молодежи в социальных проектах, 
предполагающих как решение проблем общества, так и приобретение опыта полу-
чения коммерческой прибыли и распоряжения ею. Как свидетельствуют данные 
опроса, в подобных мероприятиях на регулярной основе сейчас участвует не бо-
лее 1% молодого населения СЗФО, но около 30% – потенциально готовы к этому. 
Последним чаще мешает занятость на основной работе и отсутствие свободного 
времени. При этом в качестве стимулов, способных заинтересовать в проявлении 
активности в подобных проектах, молодежь в равной степени называет как фи-
нансовую выгоду для себя (32%), так и актуальность/значимость решаемых про-
блем для общества (27%). Это говорит о важности тщательного отбора подобных 
инициатив для распространения в российских регионах в рамках диффузии. Это 
мероприятие могло бы в будущем войти в паспорт национального проекта ««Ма-
лое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».
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КУЛЬТУРА ЧТЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
КАК ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ КОНКРЕТНОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)

Аннотация. В рамках данной статьи рассматриваются особенности культуры чте-
ния студенческой молодёжи как отдельной категории читателей художественной лите-
ратуры, а также определены основные рычаги воздействия процесса чтения на сознание 
молодых людей. Прослеживаются тенденции культуры чтения современных студентов. 

Ключевые слова: культура чтения, художественная литература, студенческая мо-
лодежь, ценность.

В условиях современности чтение перестает быть просто способом получения 
новых знаний, порожденным потребностью в преодолении ограниченности свое-
го жизненного опыта [1]; оно выходит за рамки интеллектуально-познавательного 
процесса и все чаще рассматривается в качестве социокультурного явления [3]. Чте-
ние, как одна из важнейших форм процесса социализации [7], помогает человеку 
освоить ценности отечественной и мировой культуры, перенять материальный и 
духовный опыт человечества, приобрести новые для себя культурные компетенции, 
сформировать собственное мировоззрение и мироощущение, а также способствует 
всестороннему духовному развитию личности в целом. Читательская деятельность 
выступает в роли проводника на пути к удовлетворению эстетических, профессио-
нальных и идеологических потребностей [7], а также в роли способа самовоспита-
ния и самообразования. 

Язык безусловно является одним из важнейших элементов культуры. А культура 
читательской деятельности тесно связана с культурой речевой деятельности и куль-
турой личности в целом [7]. Таким образом, посредством чтения литературных тек-
стов происходит обогащение словарного запаса читающего, его внутреннего мира в 
целом, что делает процесс чтения духовно-нравственной ценностью личности.

Если рассматривать современную студенческую молодежь как особую группу чи-
тателей, можно выделить некоторые особенности процесса ее чтения и отношения к 
литературе в целом. В условиях интернетизации книга перестает занимать ведущее 
место среди способов организации своего досуга; её заменяют общение в социаль-
ных сетях, просмотры сериалов, фильмов и видео, прослушивание музыки и чте-
ние цифрового контента: блогов и сайтов. Благодаря сильному влиянию цифровой 
среды, а также развитию онлайн-библиотек большое распространение приобретает 
новый тип носителя текстовой информации – электронные книги, планшеты, смарт-
фоны, которыми активно пользуется современная молодёжь. Однако в настоящее 
время прослеживается и обратная тенденция: возвращение к классическому виду 
книги – к ее бумажной версии. В вузах и в студенческих общежитиях организуются 
точки так называемого «Буккроссинга» (от англ. book crossing – «перекрёстный об-
мен книгами»), задачей которых является обмен книгами. 

В. А. Костина и Е. А. Лукьянчикова считают, что молодежь, как социальная груп-
па, является значимой и перспективной группой читателей, которая нуждается в 
постоянном содействии в формировании культуры чтения. По их мнению, именно 
художественная литература выступает в качестве основного источника формиро-
вания прочной системы ценностей молодых людей; она выполняет воспитательную 
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функцию посредством чтения и восприятия художественных текстов [5]. Таким об-
разом, говоря о культуре чтения, мы в первую очередь подразумеваем чтение ли-
тературных текстов, а именно художественных произведений. В культурно-истори-
ческом процессе они всегда формировали свой культурно-духовный ареал с целью 
создания смыслового пространства. И сейчас они сохраняют свой созидательный 
потенциал и благоприятно влияют на общество и студенческую молодежь в том чис-
ле. Несмотря на то, что происходит смена традиционного способа чтения на более 
удобный, например онлайн-текст, это никак не влияет на снижение культуры чтения 
современной молодежи, а только, наоборот, стимулирует ее развиваться.

Искусством письменного слова принято считать художественную литературу, 
продуктом которой являются литературные произведения. Они позволяют нам 
окунуться в мир другой эпохи или в параллельную реальность, прочувствовать на-
строения героев и мысленно разделить с ними их жизнь. Также многие классические 
произведения демонстрируют нам на опыте персонажей, что считается нормой в об-
ществе в определённый промежуток времени, а что – нет, транслируют ценности и 
обычаи прошлых эпох, поднимают общественно значимые проблемы. Классическая 
художественная литература преследует важную цель: служить образцом и учителем 
для последующих поколений, передавать знания и обогащать умы непросвещённых. 

На основе социологического исследования книжной культуры студенческой мо-
лодежи вузов России, реализованного в июне 2019 г.1, нами был проведен анализ от-
крытого вопроса, который звучал следующим образом: «Назовите автора и название 
трех произведений художественной литературы, которые Вы прочитали за послед-
ний год». Таким образом, мы смогли выявить долю молодежи, читавшую русскую 
и зарубежную классическую литературу, за последний год на момент проведения 
опроса, из общей совокупности ответов. По данным исследования 29% опрошенных 
студентов вузов Нижнего Поволжья (Астрахани и Волгограда) прочитали за послед-
ний год как минимум одно произведение классической отечественной литературы, 
причем чаще всего упоминаются «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова (6,8%), «Война 
и мир» Л.Н. Толстого (5,1%), «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского (3,1%). 
И самыми популярными русскими классиками среди студенческой молодёжи оказа-
лись Л.Н. Толстой (9,4%) («Война и мир», «Анна Каренина», «Кавказский пленник»), 
М.А. Булгаков (8,6%) («Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», «Морфий», «Запи-
ски юного врача»), Ф.М. Достоевский (8,1%) («Идиот», «Преступление и наказание», 
«Игрок», «Бесы», «Братья Карамазовы»), А.С. Пушкин (5%) («Капитанская дочка», 
«Евгений Онегин», «Борис Годунов»), М.А. Шолохов (2,8%) («Тихий Дон», «Судьба 
человека»), А.П. Чехов (2,3%) («Палата №6», «Вишнёвый сад», «Три сестры», «О люб-
ви») и М.Ю. Лермонтов (1,9%) («Герой нашего времени», «Мцыри»).

Произведения зарубежной классической литературы за последний год прочита-
ли 17,4% опрошенных студентов из Нижнего Поволжья. Самыми востребованными 
произведениями среди молодёжи стали «Три товарища» Э.М. Ремарка (2,2%), «Вели-

1 Технические параметры исследования: метод сбора первичной информации – анкетирование; раз-
работчики инструментария – д. с. н., проф. кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Е. В. Каргаполова. Исследование проводилось при непосредственном участии авторов статьи. Объект ис-
следования – студенты вузов Москвы, Волгограда и Астрахани очной формы обучения (N=2800), из кото-
рых 2100 чел. –студенты вузов Москвы. Исследование носило зондажный характер, задача репрезентации 
выборки не ставилась, полученные результаты могут распространяться только на исследованную совокуп-
ность либо использоваться как справочные. Однако объем «поля» позволяет не только предложить доста-
точно большой объем информации для размышления, но и сделать вполне обоснованные выводы. Массив 
полученных данных обработан с использованием программного комплекса SPSS.
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кий Гэтсби» Ф.С. Фицджеральда (1,4%), «Триумфальная арка» Э.М. Ремарка (1,4%), 
«Портрет Дориана Грея» О. Уайльд (1,4%). Наиболее интересными для молодёжи 
оказались следующие авторы: Э.М. Ремарк (6,1%) («Жизнь взаймы», «Три товарища», 
«Триумфальная арка», На Западном фронте без перемен»), Дж. Лондон (1,5%) («Мар-
тин Иден», «Белый Клык», «Лунная долина»), Ф.С. Фицджеральд (1,5%) («Великий 
Гэтсби»), О. Уайльд (1,5%) («Портрет Дориана Грея»), А. Дюма (1,2%) («Граф Мон-
те-Кристо», «Три мушкетера»), Ш. Бронте (1,2%) («Джейн Эйр»), Д.Д. Сэлинджер (1%) 
(«Над пропастью во ржи»).

Анализ художественной литературы в жанрах фэнтези, фантастики показал, что 
25% молодёжи прочитали за последний год книги с фантастическими и мистическими 
сюжетами. Среди таких книг самыми востребованными оказались «1984» Дж. Оруэ-
лла (2,2%) и «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери (1,8%). Также наиболее попу-
лярны такие авторы, как С. Кинг (4,2%) («Оно», «Кладбище домашних животных»), 
Р. Брэдбери (4,1%) («Вино из одуванчиков», «451 градус по Фаренгейту»), Дж. Оруэлл 
(2,8%) («1984», «Скотный двор»), Д.А. Глуховский («Метро 2033-2035», «Текст»), Д. Киз 
(1,5%) («Таинственная история Билли Миллигана», «Цветы для Элджернона»), Дж. Ро-
улинг (1,2%) («Гарри Поттер»), Дж. Мартин (1%) («Песнь льда и пламени»).

Еще один показатель, который заинтересовал нас как исследователей в ходе ана-
лиза результатов опроса студенческой молодежи по книжной культуре 2019 г., – доля 
молодых людей, читающих зарубежную литературу в оригинале. Всего 1% студентов 
предпочитает читать литературу на английском языке. Возможно, это связано с труд-
ностями в понимании литературного английского языка зарубежной классики и недо-
статочным уровнем знания языка в целом. 

Далее мы проанализировали количество пустых строк и следующие ответы на во-
прос о последних прочитанных книгах художественной литературы за последний год: 
«я не знаю», «не читаю», «не люблю художественную литературу», «затрудняюсь отве-
тить» и т.п. Такой молодёжи оказалось 30%, что позволяет проследить нарастающую 
тенденцию пренебрежения книгами ради сети Интернет или прочтения различных 
медиатекстов, которые набирают популярность среди студентов, а также молодёжь всё 
чаще стала читать научно-профессиональную литературу, забывая о художественной, 
чтобы набраться опыта и стать профессионалом в своей будущей профессии. 

В настоящее время мы осознаем, что книга является неотъемлемой частью жизни 
современного человека. Она как многоаспектное явление всегда была средством пере-
дачи информации в пространстве и времени: с помощью языка кодировались смыслы, 
а с помощью иллюстраций передавались детали. Книга – это культурный феномен, 
имеющий индивидуальные черты, связанные с историей развития общества и с исто-
рией культуры в целом. Английский философ Ф. Бэкон однажды написал, что «книги 
– корабли мысли, странствующие по волнам и бережно несущие свой драгоценный 
груз от поколения к поколению» [6]. Таким образом философ говорит о хрупкости и 
значимости этого культурного явления, о его совершенности, которая проявляется в 
его вечном существовании.

На данный момент времени в культурной жизни человека происходят большие 
трансформации под воздействием цифровизации и глобализации. Так, текст как яв-
ление культуры, выступающий предметом чтения, тоже видоизменяется. Уже сейчас, 
говоря о тексте, мы подразумеваем не только литературные тексты или научные ста-
тьи, но и различные медиатексты, всплывающие новости и даже комментарии к ним 
[2]. Тем самым возникает ряд проблем: падение престижа чтения литературы, смена 
модели традиционного чтения и смена ценностей. Несмотря на все изменения, проис-
ходящие в современном пространстве, студенческая молодёжь продолжает проявлять 
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интерес к литературе различных жанров, в особенности к классической литературе 
как отечественных, так и зарубежных авторов. Треть студентов не читает литературу 
вообще, предпочитая вместо этого другие способы организации досуга или чтение на-
званных ранее медиатекстов. Но наблюдается рост обращений молодых людей к клас-
сическим бумажным вариантам книг, что говорит о возрастании их ценности [4]. В 
целом книжная культура до сих пор занимает значимое место в жизни студенческой 
молодёжи, выполняя при этом познавательную, воспитательную, эстетическую, гедо-
нистическую функции.

Библиографический список
1. Азарова Л. И., Курганская Л. М. Чтение как социокультурное явление // Наука. Ис-

кусство. Культура. 2013. № 2.
2. Гудова М. Ю. Современное чтение как деятельность, культурная практика и соци-

альный институт // Вестник ЧелГУ. 2011. № 30.
3. Дулина Н. В., Каргаполова Е. В., Симоненко М. А. Книжная культура современного сту-

денчества (на примере Нижневолжского региона). Астрахань: ГАОУ АО ВО «Астрахан-
ский государственный архитектурно-строительный университет», 2017. 184 с.

4. Каргаполова Е. В., Давыдова Ю. А., Осина Е. М. Отечественная литературная класси-
ка в читательских предпочтениях современного российского студенчества // Sibirian 
socium. 2019. Т. 3. № 4(10). С. 74–86.

5. Костина В. А., Лукьянчикова Е. А. Культура чтения студенческой молодёжи (резуль-
таты контент-анализа публикаций) // ОмГТУ. 2016. №1.

6. Корабли мысли: английские и французские писатели о книге, чтении, библиофилах. Рас-
сказы, памфлеты, эссе: сборник / сост. В. В. Кунин. М.: Книга, 1986. 400 с.

7. Омарова Г. А. Культура чтения как один из факторов духовного воспитания лич-
ности // Обозник: электронное периодическое издание. URL: http://www.oboznik.
ru/?p=35013 (дата обращения: 13.03.2020).

Информация об авторах
Дулина Надежда Васильевна (Россия, Волгоград) – доктор социологических наук, 

профессор кафедры социологии и социальных технологий, Волгоградский государ-
ственный университет (Российская Федерация, 400062, Волгоград, проспект Уни-
верситетский, д. 100; nv-dulina@yandex.ru).

Мухтаруллина Марина Минвалиевна (Россия, Москва) – студентка 3 курса факуль-
тета социологии, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова (Рос-
сийская Федерация, 117997, Москва, Стремянный переулок, д. 36; mhtrl.m@yandex.ru).

Панова Анна Михайловна (Россия, Москва) – студентка 3 курса факультета соци-
ологии, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова (Российская Фе-
дерация, 117997, Москва, Стремянный переулок, д. 36; anyapanova20299@gmail.com).

Dulina N.V., Mukhtarullina M.M., Panova A.M.

CULTURE OF STUDENT’S READING AS A SPIRITUAL AND MORAL VALUE 
(BY MATERIALS OF A SPECIFIC SOCIOLOGICAL RESEARCH) 

Abstract. In the framework of this article, we consider the features of the reading culture of student 
youth as a separate category of readers of literature and identify the main levers of the reading process 
on the minds of young people. Th e dynamics of trends in reading culture of modern students is traced. 

Key words: reading culture, imaginative literature, students, value.



314

Information about the аuthor
Dulina Nadezhda V. (Russia, Volgograd) – Doctor of Sociology and Professor of the 

Department of Sociology and Social Technologies of Volgograd State University (Universitetsky 
prospekt 100, Volgograd, 400062, Russian Federation; nv-dulina@yandex.ru).

Mukhtarullina Marina M. (Russia, Moscow) – 3rd year student of sociology at Plekhanov 
Russian University of Economics (Stremyanny lane 36, Moscow, 117997, Russian Federation; 
mhtrl.m@yandex.ru).

Panova Anna M. (Russia, Moscow) – 3rd year student of sociology at Plekhanov Russian 
University of Economics (Stremyanny lane 36, Moscow, 117997, Russian Federation; 
anyapanova20299@gmail.com).

References
1. Azarova L. I., Kurgan L. M. Reading as a sociocultural phenomenon // Science. Art. Th e 

culture. 2013. № 2.
2. Gudova M. Y. Modern reading as an activity, cultural practice and social institute // Vestnik 

ChelGU. 2011. № 30.
3. Dulina N. V., Kargapolova E. V., Simonenko M. A. Book culture of modern students (on the 

example of the Lower Volga region). Astrakhan: GAOU JSC VO “Astrakhan State University 
of Architecture and Civil Engineering”, 2017. 184 p.

4. Kargapolova E. V., Davydova Yu.A., Osina E. M. Domestic literary classics in the reading 
preferences of modern Russian students // Sibirian socium. 2019. Vol. 3. №4(10). P. 74–86.

5. Kostina V. A., Lukyanchikova E.A. Th e culture of reading student youth (results of content 
analysis of publications) // OmSTU. 2016. № 1.

6. Kunin V. V. Ships of thought: a Collection. English and French writers about books, reading, 
and bibliophiles. Stories, pamphlets, essays / comp. V. V. Kunin. Moscow.: Book, 1986. 400 p.

7. Omarova G. A. Culture of reading as one of the factors of spiritual education of a person / G. 
A. Omarova. Text: electronic // Oboznik: electronic periodical. URL: http://www.oboznik.
ru/?p=35013 (date of access: 03/13/2020).



315
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Журавлева И.А. 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ

Аннотация. В статье анализируются особенности развития социальных условий 
и психологические предпосылки сознания молодежи при выборе образовательных стра-
тегий в современном мире. Рассматриваются результаты эмпирического исследования, 
выявившего ценности модернистов и традиционалистов в молодежной среде. 

Ключевые слова: социальные условия, психологические особенности, образование мо-
лодежи, модернисты, традиционалисты.

Современный мир требует готовности поменять свои цели и задачи, быстро 
меняться и адаптироваться к новым течениям и требованиям времени. Особенно 
остро это касается образования и профессиональной реализации. Молодежь стано-
вится острием социальных трансформаций, и её стратегии и возможности в адап-
тации к переменам формируют новый контекст социальных и естественных рамок 
общественного воспроизводства. 

Модернизация системы образования, ее сильные и перспективные проекты, 
наряду с провалами и достаточно противоречивыми перспективами, отражены в 
ряде публикаций – И. А. Журавлевой [2, 3, 4], В. В. Тетерина [1], С. В. Малых [5, 6, 
7]; роль образования и ценности молодежи отражены в работах А. В. Колесникова, 
А. С. Степаненко и О. А. Полюшкевич [8, 9]; экономические притязания молодежи 
В. А. Скуденкова[10–14].

Исследование проходило в 2018 году, в нем приняли участие 1800 молодых 
людей в возрасте от 17 до 25 лет, обучающихся в вузах г. Иркутска на разных 
специальностях.

В ходе исследования мы смогли всех респондентов разделить на «традиционали-
стов» и «модернистов». Традиционалисты – те, кто придерживается сложившихся 
траекторий и руководствуется общепринятыми ценностями. «Модернисты» – те, кто 
предпочитает разрушать устоявшиеся уклады и формирует новые рамки и страте-
гии социальной адаптации. Для них более характерна социальная ответственность, 
инициативность, независимость, стремление к профессиональному совершенство-
ванию, открытость новому опыту, толерантность к окружающим и уважительное 
отношение к законам.

По результатам опроса демонстрируют модернистские поведенческие намерения 
34% респондентов и 38% – традиционалистские. У остальных наблюдается смешан-
ный тип поведенческих паттернов (28%).

В ходе исследования мы интересовались наиболее важными событиями, прои-
зошедшими с ними за последние годы, а также просили оценить, улучшилась или 
ухудшилась их жизнь за это время, удалось ли им реализовать задуманное. Помимо 
этого мы интересовались образовательными и профессиональными планами моло-
дых людей. 

Основные результаты исследования. 
Молодые люди «модернистского направления» все чаще рассматривают возмож-

ность нестандартных видов занятости (неполный рабочий день, неформальная за-
нятость, фриланс, удаленная работа и т.д.). Это позволяет апробировать и воплотить 
в жизнь альтернативные модели успешности. 
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«Моя будущая работа будет точно нежёстком графике с «9 до 17», она будет по 
свободному графику проходить и в то время, что мне более удобно» (С.Е., 18 лет). 
«Меня привлекает неформальная занятость, фриланс – выполнил проект и уехал 
отдыхать в Таиланд» (М.А., 19 лет). 

Для «традиционалистов» все еще характерны более привычные и типичные сфе-
ры деятельности: работа по найму, социальный пакет и т.д.

«Мне важен гарантированный социальный пакет, стабильность. Я бы хотела 
работать в государственных органах, пусть и с небольшой, но стабильной зарпла-
той» (Е.В., 20 лет). «Я не хочу руководить, хочу быть хорошим специалистом, чтобы 
мне платили за это деньги на большом предприятии – это даст стабильность и 
уверенность в своем будущем, а также уважение со стороны семьи и друзей» (Л.О., 
22 года). 

Также влияет общая социальная установка на расширение компетенций и про-
фессиональных навыков, требующая от молодых людей получения дополнительного 
образования (помимо основного), подработки, стажировок и практик вне учебного 
процесса. При этом традиционные и модернистские установки влияют на конкрет-
ный выбор места обучения и специальности, места работы во время обучения или 
её отсутствия. 

Среди активных и амбициозных «модернистов» в 3 раза больше тех, кто не огра-
ничивается одним образованием. Они или в период обучения учатся сразу в двух 
вузах, либо после получения степени бакалавра планируют идти в две магистратуры 
по разным специальностям; некоторые из них думают об аспирантуре или о зару-
бежных стажировках. 

«Я знаю, что сегодня нужны «супер-специалисты», чтобы получать достойную 
зарплату и жить так как хочется. Поэтому я обучаюсь сразу по двум специально-
стям – на «нефтегазе» на бюджете, на «юриспруденции» на коммерческой основе. 
Успеваю все. Мне это нравится» (М.Д., 20 лет). «Я закончила бакалавриат по специ-
альности «государственное и муниципальное управление», получила прекрасную 
базу и в магистратуру осознанно пошла по двум направлениям, в два вуза: в ИГУ на 
специальность «юриспруденция» и в БГУ на специальность «финансы и кредит». Мне 
необходимо для моей карьеры быть хорошим специалистом и в праве и в финансах» 
(А.Ю., 23 года). 

Более того, около 30% модернистов имеют или свое дело, или самостоятельную 
занятость, которая приносит им доход, позволяющий удовлетворять свои потреб-
ности и быть относительно независимым от родителей и иных родственников. Они 
финансово самостоятельны и в более чем 50% случаев живут отдельно от родителей 
в своем или арендуемом жилье. Только 10% модернистов живут в общежитиях.

«Я полагаю, что самостоятельность надо прививать как можно раньше и воз-
можность заработать себе на квартиру, хотя бы на съемную – это показатель 
твоей успешности и вообще каких-то жизненных перспектив» (Р.А., 21 год). «Мне 
нравится комфортно жить. И при этом я не хочу зависеть от родителей. Для себя 
еще на 1 курсе бакалавриата решил – что буду сам себе зарабатывать на квартиру, 
личные деньги. И вот уже заканчиваю магистратуру – живу в своей квартире, имею 
свеженькую машину, которые я купил без родительских денег, на деньги со своего 
дела. Как закончу – хочу выйти на новый уровень и открыть несколько компаний в 
альтернативных сферах. Сегодня все быстро меняется – нужна страховка, на слу-
чай непредсказуемых перемен. А стабильной достойной жизни мне хочется всегда» 
(Л.А., 23 года). 
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Для «модернистов» образование достаточно ценно само по себе – оно выступает 
вкладом в будущее, ресурсным состоянием. Оно вписывается в план их карьеры. 
Они, как правило, четко знают, что, где и как хотят получить. 

«Я горжусь тем, что в этом году заканчиваю химический факультет ИГУ, я тут 
учился на бакалавриате и вот уже завершаю магистратуру, параллельно завершаю 
магистратуру по экономике. Это классическое образование, знания, которые мне 
нужны и интересны. Я уже сегодня зарабатываю на сочетании своих знаний в химии 
и экономике, продавая успешные бизнес-идеи и реализуя сам какие-то из них на прак-
тике» (О.Л., 24 года). «Образование – это ценный инструмент, но им надо уметь 
пользоваться. Если не можешь применить свои знания – грош им цена. Я умею, могу 
и хочу. Я умею себя дорого продавать – это моя ценность. Я психолог по базовому об-
разованию, в магистратуре я учился на специальностях «маркетинг» и «психология 
бизнеса» (С.С., 24 года). 

«Традиционалисты», наоборот, даже получая хорошее образование, не всегда по-
нимают, где смогут работать, как применять полученные знания и навыки. Они, как 
правило, обучаются только в одном вузе, не всегда уверены, что обучаются там, где 
хотят и чему хотят, но при этом не готовы перейти в другой вуз, на другую специаль-
ность из-за собственной неуверенности и опасения того, что они подведут родите-
лей. Они живут либо вместе с родителями, либо в общежитии, только 10% традици-
оналистов снимают квартиру и живут самостоятельно. 

«Я не могу точно сказать, где смогу устроиться на работу. Я на хорошем счету 
в университете и рассчитываю, что меня могут позвать в аспирантуру. Это была 
бы хорошая перспектива остаться в вузе» (Н.Е., 23 года). «Я живу с родителями и 
прислушиваюсь к их советам. Хотя если бы я решал, я бы пошел на экономиста, но 
отец сказал, что юристы более перспективны. Поэтому сейчас заканчиваю бакалав-
риат, в магистратуру тоже пойду на юриста» (Т.Т., 20 лет). 

Анализируя ответы респондентов, можно сказать, что «традиционалисты» в 
большей степени оторваны от реальности, они защищены родителями, рамками, 
идеалами, которые не всегда могут быть достаточными для того, чтобы противо-
стоять тем реалиям жизни, в которые они входят сегодня. И более чем у половины 
«традиционалистов» в планы не входит работа по специальности. 

«Модернисты» же более гибкие, активные, целеустремленные, готовы меняться и 
подстраиваться под те требования, что предъявляет им жизнь, но и они от неё хотят 
получить по максимуму. Они хотели бы реализовать свой потенциал по основной 
специальности или смежной с ней сферой, найти реализацию и практическое вопло-
щение тех знаний, что получили за годы обучения. 

Для «традиционалистов» продолжение образования в аспирантуре – это способ 
защититься, не принимать решений, которые могут изменить их жизнь. Для «модер-
нистов» магистратура – это новая ступень для роста, возможности апробировать 
свои идеи, получить определенную известность и авторитет в своих кругах. 

«Хорошая работа» в представлениях «модернистов» и «традиционалистов» так-
же отличается. Для модернистов она необычная, креативная, интересная, постоянно 
требующая принятия нестандартных решений. Среди них около 40% тех, кто готов 
работать на «ответственной» или «интересной», но перспективной должности при 
скромном вознаграждении, если это принесет свои плоды в будущем. 

«Я могу себя попробовать в разных сферах, поэтому важен опыт и реализация 
чего-то такого, что раньше никто не делал. То, что даст мне возможность потом 
сказать – я « такой один». Разве это не круто?» (М.С., 20 лет). «Некоторые должно-
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сти служат стартом для будущего. Я хочу быть политиком, поэтому сейчас готов 
работать на скромной должности по оплате, но то что я делаю – позволяет мне 
познакомиться со всеми, кто сможет мне помочь выстроить свою карьеру в буду-
щем» (Г.А., 23 года).

Для «традиционалистов» «хорошая работа» – это «ненапряжная» и «хорошо 
оплачиваемая». Они готовы быть «не на самой престижной должности», но зато 
«хорошо оплачиваемой». «Да сейчас сложно с работой. Поэтому работаю, где есть 
возможность. Платят хорошо – и ладно. Не жалуюсь» (М.М., 24 года). «Для стабиль-
ности надо получить, пусть и не большие, но стабильные деньги» (А.В., 21 год). 

Интересно сравнить планы на будущее «модернистов» и «традиционалистов». 
На наш взгляд, планы первых амбициознее и имеют более четкие очертания, однако 
и они недолгосрочны (в среднем – на три года). Что касается «жизненных проектов» 
традиционно ориентированной молодежи, то они отличаются осторожностью, но 
при этом более долгосрочны – на 10-15 лет.

Модернисты: «Я планирую достигнуть финансовых результатов в своем бизнесе 
и сделать интересную выпускную работу в магистратуре» (П.А., 24 года). «Я плани-
рую расширить исследования, которыми занимаюсь не один год и поехать на стажи-
ровку в Кёльнский университет, где на сегодняшний день самое лучшее оборудование 
в обсерватории, мне уже пришло предварительное приглашение» (О.Л., 23 года). 

Традиционалисты: «Я устроюсь на работу к своему отцу – это гарантии и ста-
бильность на лет 10. А там уже и сам стану руководителем отдела» (Р.Д., 24 года). 
«Планирую уйти на государственную службу – там понятны мне мои перспективы, 
да и стажировку я уже там проходил» (Л.И., 23 года). Другой тенденцией «традицио-
налистов» выступает прекариат (от лат. precarium – нестабильный, негарантирован-
ный и «пролетариат»): многие из них пытаются «компенсировать» свою професси-
ональную несостоятельность доходами от сдачи квартир, полученных в наследство. 

«Сдавать квартиру бабушки я планирую лет 10 точно, а сам буду жить вместе 
с родителями. Это же гарантированные деньги!» (С.М., 22 года). «Я бы хотела раз-
менять родительскую трехкомнатную квартиру на две поменьше и одну из них сда-
вать, а во второй жить. Это позволит меньше работать и жить в удовольствие» 
(Е.Е., 22 года). 

Таким образом, подводя итоги, отметим, что «модернистов» от «традиционали-
стов» прежде всего отличают стремление к стратегическому планированию карьеры 
и принципиально иное – более серьезное и уважительное – отношение к образова-
нию, выбору профессии, содержанию выполняемой работы, получаемым навыкам; 
они готовы и хотят применять на практике все то, чему они научились в процессе 
обучения. Желают самостоятельно чего-то добиться, быть независимыми и ответ-
ственными уже на этапе обучения в вузе. 

В то время как многие «традиционалисты» не только не намерены «делать ка-
рьеру», но и воспринимают труд как обременительную повинность; их мечта – быть 
свободными от каких-либо трудовых обязанностей, живя, например, на средства от 
сдачи доставшейся в наследство недвижимости. Образование они получают потому, 
что «надо», и там, где захотели родственники. Свои желания или не ставят во главу 
угла, или их вовсе не имеют. 

Для «модернистов» более приемлем так называемый калейдоскоп карьеры – тру-
довой стратегии, учитывающей индивидуальные особенности личности и позволя-
ющей адаптировать профессиональный маршрут к происходящим в жизни человека 
переменам [9]. Они будут более адаптивны и востребованы на рынке труда, а «тра-
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диционалисты» в силу своей ригидности далеко не всегда смогут встроиться в но-
вые, постоянно меняющиеся реалии жизни. 

Перспективы социального моделирования [6] могут сформировать новые ус-
ловия для социокультурного воспроизводства для молодых людей нового типа, где 
«традиционалистам» станет все труднее вписаться в новые реалии жизни, а более 
адаптивны будут «модернисты». Социальные рамки для молодежи расширяются, 
поэтому важно понимать, как они смогут их использовать для личностного разви-
тия и успешной социализации. 
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ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
И МИРОВАЯ СТРАТИФИЦИРОВАННОСТЬ ДЕТСТВА  

Аннотация. В статье обсуждается такое последствие глобализации, как мировая 
стратифицированность детства. Обозначены территориальный, этнический, цифро-
вой аспекты мировой стратифицированности детства. Утверждается, что в контек-
сте «новых неравенств» доступ к средствам коммуникации становится важным стра-
тифицирующим детей фактором в современном глобализирующемся обществе.

Ключевые понятия: глобализация детства, социальная стратификация, социаль-
ное неравенство детей, мировая стратифицированность детства. 

Имеющие место в современном обществе процессы  глобализации связаны с  фор-
мированием единого мирового пространства. Это позволяет говорить об обществе не 
как об  абстрактной категории, а как о реальной целостности, само существование ко-
торой стало возможно благодаря глобализации.  В этом плане можно предположить, 
что мировое общество как  реальность возникает  относительно недавно – в середине 
XX века, когда процессы глобализации наиболее очевидно заявляют о себе. При этом 
масштаб и скорость изменений, усиливающих взаимозависимость различных сооб-
ществ  по всему миру, только возрастает с развитием новых технологий.

П. Штомпка отмечает, что «тенденция к глобализации изменила фундаментальное 
качество исторических процессов» [3, с. 122], общество в эпоху глобализации в лице 
человечества «приобретает социологическую сущность, превращается в социальную 
целостность, охватывающую всех людей, живущих на земле» [3, с.120]. Изменения в 
социальной реальности, вызванные процессами глобализации, задают общую рамку 
существования всего человечества и находят отражение не только в дискуссиях о гло-
бализации, ее последствиях [5], но и научных спорах об  эпистемологии социологии, 
касающихся описания моделей глобальной социальности (Р. Робертсон, У. Бек, Г. Тер-
борн и др).  

Процессы глобализации детства связываем с ростом детских мобильностей, уве-
личением роли  потребительских практик и что, особенно важно, с унификацией со-
циальной среды взросления детей, задающей и формирующей ориентиры успешности 
и состоятельности. Применительно к детству идея глобализации находит отражение 
в таких ее проявлениях, как усиление мировой стратификации и социального нера-
венства детства, рост рисков, повышение рефлексивности  социальной среды детства, 
увеличение роли потребления в детстве и макдональдизация детства, рост детских 
мобильностей, информатизация детства и другие.

В данной статье рассмотрим такое проявление тенденции  глобализации детства, 
как  усиления процессов мировой стратификации детства. Идею стратифицирован-
ности детства ранее обсуждала С.Н. Майорова-Щеглова, выдвигая гипотезу о том, 
что стратифицированность пространства детства является следствием, прежде всего, 
неравных стартовых условий и возможностей детей [4]. В целом, разделяя эту пози-
цию, считаем необходимым поместить ее в более широкий контекст глобализации. 
Сегодня как никогда ранее увеличивается расслоение, непосредственно затрагиваю-
щее интересы детей. Мировая стратификация детства предполагает, что повсеместно 
положение детей определяется на основе мировых показателей, оснований, факторов 
утверждения социального неравенства, источником которых преимущественно явля-
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ется западный мир. Наиболее очевидно социальная стратификация детства в миро-
вом масштабе заявляет о себе в территориальном аспекте. Причем данное проявление 
глобализации противоречиво. С одной стороны, в соответствии с юридическим до-
кументом, само появление которого стало возможно только благодаря глобализации, 
– Конвенцией ООН о правах ребенка – государства должны стремиться обеспечить 
всем детям шансы на хорошую жизнью. С другой стороны, процессы мировой эко-
номики могут препятствовать этому, фундируя существующее расслоение государств 
на перманентной, устойчивой основе и закрепляя статус «постоянной» бедности за 
целыми государствами, в которых нормой является низкий уровень жизни населения 
относительно мировых стандартов. Дети, по объективным обстоятельствам, прежде 
всего по факту рождения, принадлежащие к социальным низам в таких странах, в этом 
случае находятся в ситуации двойной дискриминации: они являются самыми бедны-
ми и уязвимыми слоями в самых бедных и слабых государствах. Таким образом, дети, 
взрослеющие в разных по материально-экономическому уровню развития регионах 
земного шара, изначально обладают неравными жизненными шансами, неравными 
возможностями на будущее  в контексте их включённости (исключённости) в(из) ми-
ровое(го) сообщество(а), если иные обстоятельства (например, войны, усыновление и 
т.д.) не входят в их жизни. Мировая социально-экономическая стратификация детства 
не отрицает многообразия моделей, критериев, факторов социально-экономического 
расслоения внутри конкретных обществ, а также практик сопротивления им или при-
нятия  их. Речь идет о том, что на уровне жизни конкретного ребенка в конкретных 
пространствах, где он/она взрослеют, существующие в мировом масштабе  противо-
речивые социальные процессы и неравенства находят соответствующие отражения. 

В контексте этнического измерения мировой стратификации в качестве примера 
расслоения можно сослаться на положение детей рома (дети цыган) во всем мире и 
отношение к ним. Так, по данным ВЦИОМ, наглость (55%) и лживость, неискренность 
(42%) – те качества, которые в большей степени россияне считают характерными для 
цыган [2]. Отметим, что социологических исследований самого народа и особенно де-
тей цыган, видимо, в силу рисков поля, – крайне недостаточно, если не сказать, что они 
отсутствуют вообще. Можно предположить, что «недоверие» к этой нации во всем 
мире распространяется и на детей цыган. В.Л. Кабанов отмечает, что «дети из числа 
рома, проживающие в государствах, как развитых, так и развивающихся, очень часто 
либо вообще не учатся в школах, либо не заканчивают их» [1,с.46]. Вместе с тем имен-
но благодаря процессам глобализации  международные организации, прежде всего в 
Европе, стали проявлять интерес к защите прав этих детей. В.Л. Кабанов выделяет сре-
ди этих организаций Совет Европы, ОБСЕ, ЕС [1, с. 46]. 

Отметим, что неравенства в современную эпоху подвержены изменениям. В гло-
бализирующемся обществе появляются «новые» неравенства, которые быстро рас-
пространяются по всему миру. Так, используя терминологию К. Маркса, отметим, что 
наряду с неравенствами, возникшими в своё время на основе владения «средствами 
производства», сегодня не менее, если не более, значимы те неравенства, которые ак-
туализировались в последние 20–30 лет и возникли на основе доступа к новым «сред-
ствам коммуникации», «средствам потребления», «средствам определения ситуации», 
«средствам контроля рисков и обеспечения безопасности» и другие. Они являются 
унифицированными в том плане, что задают общую рамку взросления всех детей и 
определяют облик современного детства в разных странах мира. Примером «нового» 
неравенства, определяющим возможности развития детей в контексте пространств, 
их «потребительский потенциал», может служить неравный доступ современных 
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детей к «соблазняющему», «привлекающему», «очаровывающему» формату детских 
площадок в «новых» зонах рекреации, расположенных в торговых центрах, аквапар-
ках и других подобных пространствах. Эти площадки в терминологии Дж. Урри мож-
но считать аттракторами, которые заманивают, вовлекают в орбиту своего влияния 
современных детей. Этот формат кардинально отличается от «обычных» площадок 
для детей во дворах и нацелен на то, чтобы дети манипулировали временными, фи-
нансовыми ресурсами своих родителей и стремились попасть в эти зоны рекреации. 

В контексте «новых неравенств» доступ к средствам коммуникации детей стано-
вится важным стратифицирующим фактором в современном глобализирующемся 
обществе. По данным нашего опроса, в котором юноши и девушки, в 2018 году пере-
шагнувшие законодательную границу, т.е. в возрасте 18-ти и +2 года, отмечали, в ка-
ком возрасте в их собственной биографии произошло одно из 77 событий (N=774); ме-
тод онлайн-анкетирование, ВНИК под рук. С.Н. Майоровой-Щегловой, 2018 г.), было 
выяснено, что средний возраст появления у них телефона – 9, 37 года, компьютера 
– 11,45, аккаунта в социальных сетях – 12,06, планшета – 13,47 года. Можно предполо-
жить, что у следующего поколения – рожденных в 2010-е и позже – эти возрастные па-
раметры будут еще ниже, т.к. они уже родились в цифровой среде. Отсутствие такого 
доступа у детей из слаборазвитых стран автоматически ставит их в заведомо невыгод-
ное положение и позволяет говорить о формировании постоянно бедных и постоянно 
богатых детей в мировом масштабе. Дети, взрослеющие в привилегированных обще-
ствах, больше подвержены влиянию процессов глобализации и имеют больше шансов 
на защиту от негативных ее последствий.

Таким образом, процессы глобализации усиливают мировое расслоение детства, 
продуцируют «новые» социальные неравенства, которые имеют не только экономиче-
ское измерение, но и территориальное, правовое, религиозное, этническое, информа-
ционное, технологическое, потребительское и другие. 

В заключение отметим, что с мировой стратификацией детства, как проявлением 
глобализации, тесно связаны и другие последствия глобализации: различный доступ 
детей в сферу потребления, проблема усиления мировых рисков детства, рост детских 
мобильностей, макдональдизация детства и другие. Заявленная в теме проблематика 
вводит в повестку дня обсуждение ряда других тем, которые пока не находят должного 
отражения в научной литературе о детях: например, ризомных границ современного 
детства, трансформации жизненного пути и новых моделей периодизации современ-
ного детства. 
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Скворцова М. Б.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Аннотация. В статье рассмотрен ряд изменений, которые затронут представи-
телей разных поколений в результате процессов цифровизации. Обозначены цифровые 
навыки различных групп населения. Раскрыт эффект взаимного наставничества, воз-
никший в последние годы в сфере занятости.

Ключевые слова: молодежь, человеческий капитал, цифровизация, взаимное настав-
ничество.

Тезис относительно того, что стратегическим ресурсом развития цифровой эко-
номики, модернизации российского общества является человеческий капитал, осо-
бых доказательств не требует. Важное место в общероссийской совокупности чело-
веческого капитала занимает молодое поколение – то поколение, которому, по сути, 
предстоит решать выдвигаемые сегодня задачи текущего и перспективного социаль-
но-экономического развития страны, базирующегося на принципах цифровизации. 
От его состояния, совокупности свойств, определяющих способность молодежи 
соответствовать требованиям цифровой экономики, зависит успех всех социаль-
ных и экономических преобразований, намеченных в целом ряде государственных 
документов. Здоровье, образованность, профессионализм, общая культура и граж-
данская зрелость молодого поколения россиян напрямую определяют качество бу-
дущего трудового потенциала, а значит – тенденции и стратегию социально-эконо-
мического развития Российской Федерации как субъекта международного права, ее 
положение среди развитых стран мирового сообщества. Процессы цифровизации 
приведут к различным изменениям, которые затронут интересы разных поколений: 
и «отцов и детей». В том числе это коснется: 

• структуры занятости (в том числе новые сферы и формы занятости);
• рабочего места;
• системы поиска работы (электронные сервисы по трудоустройству);
• требований к квалификации персонала, что в свою очередь может привести 

к росту безработицы (особенно среди тех профессий, которые в ближайшем 
будущем будут автоматизированы) и, как следствие, необходимости профес-
сиональной переподготовки большого количества людей;

• наличия цифровых навыков у различных категорий населения (значимость 
навыков будет возрастать);

• госуслуг (электронные госуслуги);
• потребности в создании условий для самозанятости и предпринимательской 

активности населения;
• сферы образования и т.д.
На фоне процессов цифровизации возникает ряд рисков, которые затронут в той 

или иной степени как молодое поколение, так и более старшие возраста:
1. Люди, не обладающие соответствующими цифровыми навыками, могут ока-

заться в социально-экономической изоляции, что приведет к усилению социаль-
но-экономического неравенства. Необходимы четкие меры по организации честно-
го доступа к различным программам обучения цифровым навыкам.

2. Неготовность части население, в первую очередь экономически активной ее 
части, к непрерывному образованию, т.е. к постоянному повышению уровня квали-
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фикации и развитию новых навыков в условиях цифровой экономики (например, 
к ней можно отнести молодых людей, которые учитываются в национальной ста-
тистике посредством показателя «молодежь в возрасте от 15 до 24 лет, которая не 
учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков». В России таких 
подростков и молодых людей, по данным Росстата, насчитывается порядка 10–12% 
(например, в 2018 г. – 10,2% [1])).

3. Нехватка специалистов в сфере образования для обучения (переобучения) 
большого количества людей. В рамках федерального проекта «Цифровая экономи-
ка» предусмотрено с 2019 по 2024 год осуществить повышение квалификации и про-
фессиональной переподготовки трудоспособного населения, управленцев и команд 
CDO-менеджеров, сотрудников органов власти и органов местного самоуправления, 
обучить цифровым навыкам и технологиям в соответствии с требованиями циф-
ровой экономики 836 тыс. человек. Планируется по программам высшего образо-
вания в сфере информационных технологий ежегодно принимать на обучение: в 
2020 г. – 60000 чел.; в 2021 г. – 80000 чел.; в 2022 г. – 90000 чел.; в 2023 г. – 100000 чел.; 
в 2024 г. – 120000 чел. Запланировано обучение по онлайн-программам развития 
цифровой грамотности к 2024 г. 1 млн. чел., а также обучение развитию компетен-
ций цифровой экономики в рамках системы персональных цифровых сертификатов 
к 2024 г. 1 млн. человек [3]. Возникает, естественно, вопрос: кто будет учить такое 
количество людей? Уже сейчас следовало бы привлекать действующих работников 
ИТ-индустрии для преподавания в системе профессионального образования. Но все 
равно решение данных задач на практике выглядит пока маловыполнимым. 

4. Незнание особенностей поведения и потребительских предпочтений детей, 
подростков, молодежи в сети «Интернет», а также влияния информационной среды 
на формирование человеческого капитала подрастающего поколения, что вызывает 
необходимость регулярного мониторинга данных вопросов.

5. Коммуникационные риски, которые наиболее распространены в чатах, соци-
альных сетях, различных мессенджерах. Особенно беззащитны в данном аспекте 
подростки и молодежь. Следует также отметить риски, возникающие при исполь-
зовании информации, находящейся в сети и имеющей противозаконный характер, 
подростками. 

6. Потребительские риски, которые связаны с приобретением товаров (услуг) че-
рез Интернет.

7. Технические риски, касающиеся вирусных атак на программное обеспечение, 
взлома аккаунтов, похищения информации и т.д.

В то же время благодаря цифровым технологиям, оказывающим непосредствен-
ное влияние на образовательную среду, открывается больше возможностей по эф-
фективному формированию человеческого капитала. Образование представляет как 
раз тот сектор, от которого ждут подготовки, переподготовки специалистов в обла-
сти цифровой экономики. Перед образовательными центрами (начиная со школ и 
заканчивая ведущими вузами страны) стоит многосложная задача: не отстать от бы-
стрых технологических изменений, при том что многие еще учат по старинке и это 
плохо согласуется со способами приобретения навыков и необходимых компетен-
ций в области цифровой экономики. На сегодняшний день требования к знаниям 
молодых людей, проходящих обучение по программам среднего специального или 
высшего образования, устаревают или меняются еще до момента окончания ими 
учебного заведения. Цифровая экономика требует других параметров образования, 
в том числе непрерывного.
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В обществе сложилось мнение, что молодежь с детства вовлечена в освоение 
цифровых навыков и достигла здесь больших успехов. Как показывают статисти-
ческие данные (таблица), ситуация здесь не такая радужная. Безусловно, молодое 
поколение по сравнению с другими возрастными группами, как активная часть рос-
сийского общества, быстрее освоила и продолжает осваивать цифровые навыки. 
Если первые восемь навыков можно отнести к базовым, пользовательским, то по-
следние четыре – больше относятся к «продвинутым», развитым цифровым навы-
кам. Уровень базовых цифровых навыков молодого поколения показывает, что есть 
над чем работать.

Таблица 1. Цифровые навыки населения по возрастным группам, 2018 г. 
(в % от общей численности населения соответствующей возрастной группы) [2]

Навык
Всего (15 лет 

и старше)

В том числе по возрастным группам, лет

15-24 25-34 34-44 45-54 55-64 65-74
75 

и старше

Работа с текстовым редактором 41,1 69,0 54,0 50,3 43,1 28,0 12,3 2,4

Отправка электронной почты с прикре-

пленными файлами
36,8 51,3 52,7 47,7 39,5 24,7 9,6 1,6

Копирование или перемещение файла или 

папки
34,5 59,7 48,1 43,4 35,5 20,5 7,4 1,4

Передача файлов между компьютером и 

периферийными устройствами
31,1 53,0 47,1 39,3 29,3 17,2 6,3 0,9

Использование инструмента копирования и 

вставки в документе
22,4 39,8 31,8 28,5 22,7 12,5 3,8 0,7

Использование программ для редактирова-

ния фото-, видео- и аудиофайлов
21,2 43,2 33,6 25,0 17,2 9,8 3,5 0,6

Работа с электронными таблицами 20,8 41,3 28,3 25,8 21,2 11,3 2,5 0,4

Создание электронных презентаций с ис-

пользованием специальных программ
8,2 27,3 10,1 7,8 6,0 2,7 0,6 0,2

Подключение и установка новых устройств 9,8 18,1 16,3 12,0 8,4 4,4 1,3 0,4

Изменение параметров или настроек кон-

фигурации программного обеспечения
2,7 5,0 5,2 3,1 2,1 0,9 0,2 0,03

Установка новой или переустановка опера-

ционной системы
2,7 4,7 5,2 3,1 2,1 0,8 0,3 0,1

Самостоятельное написание программного 

обеспечения
1,1 2,4 2,1 1,2 0,7 0,3 0,1 0,02

На практике в сфере занятости в последние годы возник эффект взаимного на-
ставничества. Зачастую, когда предприятию необходимо повысить образователь-
ный уровень своих возрастных работников в области компьютерных достижений, 
технических новинок, применения различных гаджетов и т. д., используются знания 
молодых сотрудников. Многие руководители предприятий, представители бизнеса 
говорят о том, что качество современного образования оставляет желать лучшего и 
молодых «специалистов» приходится доучивать на рабочем месте. В данном аспекте 
наставничество, как передача накопленного опыта специалистами молодым работ-
никам, решает эту проблему с наименьшими затратами для самого предприятия. Си-
стема наставничества выходит на новый уровень развития. В частности, обратное/
взаимное наставничество можно рассматривать как современную форму обучения в 
процессе работы и способ создания долгосрочных двухсторонних рабочих отноше-
ний между членами коллектива разного возраста. Тем самым молодые специалисты 
и старшее поколение растут одновременно: одни – технически, другие – приобретая 
бесценный опыт решения текущих повседневных вопросов и формируя необходи-
мые профессиональные компетенции.
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Использование человеческого капитала пожилого поколения в институте на-
ставничества представляется серьезным ресурсом, который позволяет не только 
удержать пожилых людей в сфере занятости, но и при грамотном использовании 
данного института может стать одним из наиболее действенных инструментов по-
вышения профессиональных компетенций молодежи. Это позволит обеспечить 
профессиональную преемственность поколений.

Библиографический список
1. Доля молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет), которая не учится, не работает и не 

приобретает профессиональных навыков [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.fedstat.ru/indicator/5871

2. Индикаторы цифровой экономики: 2019: стат. сб. / Г. И. Абдрахманова, К. О. Виш-
невский, Л. М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ 
ВШЭ, 2019. 248 с. С. 130.

3. Паспорт федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://майскийуказ.рф/upload/iblock/f12/
Kadry-dlya-tsifrovoy-ekonomiki-_obnov.-red_.pdf

Информация об авторе
Скворцова Маргарита Борисовна (Россия, Санкт-Петербург) – кандидат эконо-

мических наук, старший научный сотрудник, Институт проблем региональной эко-
номики РАН (190013, С.-Петербург, ул. Серпуховская, д. 38; margit07@mail.ru).

Skvortsova M. B.

COMMUNICATION OF GENERATIONS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION

Abstract. Th e article considers a number of changes that will aff ect representatives of diff erent 
generations as a result of digitalization processes. Digital skills of various population groups are 
indicated. Th e eff ect of mutual mentoring that has arisen in recent years in the fi eld of employment 
is disclosed.

Key words: youth, human capital, digitalization, mutual mentoring.

Information about the author 
Skvortsova Margarita B. (Russia, Saint-Petersburg) – candidate of economics, researcher, 

Institute for Regional Economic Problem of the Russian Academy of Scienceм (190013, 
Russia, St. Petersburg, Serpukhovskaya st., 38; margit07@mail.ru).

References
1. Th e proportion of youth (aged 15 to 24 years) who do not study, do not work and do 

not acquire professional skills [Electronic resource]. Access mode: https://www.fedstat.ru/
indicator/5871

2. Indicators of the digital economy: 2019: statistical compilation / G.I. Abdrakhmanova, K.O. 
Vishnevsky, L.M. Gokhberg and others; Nat researched un-t “Higher School of Economics”. 
M.: HSE, 2019 . 248 p. S. 130.

3. Passport of the federal project “Personnel for the digital economy” [Electronic resource]. 
Access mode: http: //mayskiyzakaz.rf/upload/iblock/f12/Kadry-dlya-tsifrovoy-
ekonomiki-_obnov.-red_.pdf



330

УДК 378.06/ББК 74.58
Тетерин В.В. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

Аннотация. В статье рассматриваются условия социализации молодежи, анализи-
руются рамки и механизмы социального моделирования стратегий развития молодежи, 
изучаются изменения, произошедшие в сознании молодых людей с 2017 по 2019 год. Рас-
сматривается изменение уровня удовлетворенности и перспектив трудоустройства за 
анализируемый период. 

Ключевые слова: социализация молодежи, университет, развитие молодежи, пер-
спективы роста.

Актуальность развития социальных и личных ресурсов студентов вузов не вы-
зывает сомнений. В современном мире мало обладать знаниями и навыками, необ-
ходимо найти среду их применения, устанавливать социальные связи, выстраивать 
коммуникации, и только тогда молодой человек может рассчитывать на успех. Более 
того, в течение жизни эти условия приращения социального и личного капитала мо-
гут меняться, заставляя получать новый опыт, знания, формы взаимодействия.

Современное общество все больше внимания уделяет такой неуловимой и слож-
ной в измерении составляющей, как социальные отношения, поскольку они могут 
выступать источниками повышения эффективности корпораций и правительств, 
горизонтальной и вертикальной мобильности индивидов. Учет такого фактора, как 
социальный капитал в разных его формах и проявлениях, оказывается важным при 
изучении вопросов благосостояния общества, уровня развития экономики, обще-
ственного развития, функционирования институтов и т.п. В работах классиков со-
циальный капитал (введённый П. Бурдье) позволяет через нематериальные сферы 
усиливать позиции человека или группы людей [1]. 

Социальный капитал можно воспринимать как идентификацию аспектов соци-
альной структуры с их функциями, иначе говоря, выявляет ценность аспектов соци-
альной структуры для акторов как ресурсов в достижении своих целей. Cоциальные 
отношения, возникающие в университете, лежащие в основе ресурсов индивида: 
обязательства и ожидания, которые зависят от надежности социальной среды; спо-
собность социальной структуры к передаче информации и норм, сопровождаемых 
санкциями; виды социальной структуры, формирующие развитие некоторых форм 
социального капитала (такие ее свойства, как замкнутость, апроприативность соци-
альных организаций).

Рассматривая особенности обучения студентов в вузах, мы можем говорить о 
формировании личного и социального капитала. Иными словами, та информация, 
что молодые люди черпают во время обучения, которая напрямую относится к ра-
бочим программам по их специальности, производственным практикам, нефор-
мальным связям и коммуникациям, может стать основой их успешной реализации 
в будущем.

Социальный капитал студента, формирующийся во время обучения в вузе, яв-
ляется важным ресурсом наряду с получаемой профессиональной квалификацией. 
Рассматриваются социальные сети дружбы и сети помощи по учебным вопросам 
у первокурсников университета: исследуется структура сетей, рассчитываются их 
характеристики и оценивается взаимосвязь. Взаимодействия студентов на разных 
факультетах идентичны по характеру, что подтверждается схожей структурой как 
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сетей дружбы, так и сетей взаимопомощи. Выявлены статистически значимые кор-
реляционные связи между сетевыми характеристиками входящих и исходящих свя-
зей, а также между успеваемостью студента и его положением в социальной сети 
однокурсников. Дружеские социальные связи более многочисленные, устойчивые и 
взаимные, чем связи помощи. В каждой сети есть учащиеся, занимающие ключе-
вые позиции с точки зрения посредничества и популярности. Значимым фактором, 
влияющим на положение студента в сети взаимопомощи по учебе, является успева-
емость. Высказывается предположение, что учащиеся, занимающие ключевые пози-
ции в сети как с точки зрения посредничества, так и с точки зрения популярности, 
имеют наилучшие возможности в использовании социального капитала.

Изменения в приоритетах мотивации и обучения, ценностных и мировоззрен-
ческих установках молодых людей отражены в ряде публикаций автора и коллег 
(И. А. Журавлевой [2, 3, 4], О. А. Полюшкевич [7]). Инструменты и механизмы раз-
вития университетского пространства как условия развития будущего нашли отра-
жение в работах С. В. Малых [6], Ю. В. Заварзиной [5] и других. Поэтому мы можем 
утверждать, что важность распределения приоритетов между выделенными в ходе 
исследования факторами является основной в стратегическом плане развития об-
разования. Она имеет значение в формировании приоритетов, мотивов и целей по-
лучения образования и дальнейшего применения полученных знаний на практике в 
различных сферах жизни. 

Наше исследование проходило в 2017 и 2019 году, в нем приняли участие по 1200 
студентов (всего 2400), различных специальностей в вузах Иркутской области, в 
возрасте от 18 до 24 лет, из них 65% – девушки и 35% – юноши. 

Уровень удовлетворенности обучением напрямую влияет на ресурсность обу-
чения в вузе, напрямую связан с социальным и личным капиталом и может вос-
приниматься как вторичный показатель ресурсности высшего образования. Уровни 
удовлетворенности за рассматриваемые три года в отдельных сферах остались та-
кими же (удовлетворенность студенческой средой в 2017 г. –55,6% в 2019 г. – 55,9%; 
неудовлетворенность в 2017 г. – 44,4%, в 2019 г. – 44,1%); в отдельных случаях ухуд-
шились (знания по специальности (в 2017 г. удовлетворены 43,2%, в 2019 г. – 36,6%; 
не удовлетворены 56,2% в 2017 г. и 63,4% в 2019 г.) и материальными условиями (в 
2017 г. удовлетворены 44,3%, в 2019 г. – 38,7%; не удовлетворены 55,7% в 2017 г. и 
61,3% в 2019 г.), а в отдельных случаях улучшились (уровнем преподавания в 2017 
г. удовлетворены 58,3%, в 2019 г. 66,4%; не удовлетворены в 2017 г. 41,7%, в 2019 г. – 
33,6%) (табл. 1). 

Таблица 1. Уровень удовлетворенности обучением в вузе, в %

Уровень 

удовлетворенности

Знаниями по 

специальности

Уровнем 

преподавания 
Студенческой средой 

Материальными 

условиями обучения 

2017 г. 2019 г. 2017 г. 2019 г. 2017 г. 2019 г. 2017 г. 2019 г.

Высоко удовлетворен 18,4 16,8 24,7 32,1 24,7 25,7 17,6 16,3

Достаточно удовлетворен 23,9 19,8 33,6 34,3 30,9 30,2 26,7 22,4

Не очень удовлетворен 23,8 23,9 28,3 21,5 26,7 25,4 29,9 35,8

Не удовлетворен 32,4 39,5 13,4 12,1 17,7 18,7 25,8 25,5

То, что удовлетворенность знаниями падает, а оценка уровня преподавания рас-
тет, является противоречием, которое мы можем объяснить тем, что в вуз приходят 
школьники, имеющие более низкий уровень знаний, чем раньше, и поэтому общий 
уровень знаний более низкий, тогда как преподаватели, в силу реформ высшей шко-
лы, постоянного обучения и переобучения, поставлены в такие условия, что вынуж-
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дены регулярно обновлять свои знания и поэтому показывают высокий уровень 
компетентности.

Среди ответов респондентов можно выделить следующие.
Положительные: Я знаю, где и как можно применять полученные знания в ВУЗе и 

наши преподаватели – высокопрофессиональные специалисты, идут в ногу со време-
нем, даже при ограниченных возможностях, дают нам представления о современных 
исследованиях и разработках (М. А., микробиолог, 21 год, 2019 г.). Я очень ценю то 
место, где сейчас учусь – тут не только дают знания, востребованные на практи-
ке, но и сама атмосфера заставляет дышать по новому, развивать новые навыки, 
раскрывать таланты в КВН, в танцах, интеллектуальных играх и многом другом 
(А.В., социальный работник, 20 лет, 2017 г.).

Отрицательные: То, чему нас сегодня учат в университете, завтра уже не будет 
никому нужно. Я учусь, чтобы мама была спокойна. А то, что мне понадобиться 
на работе, меня не научат этому в ВУЗе (А. Н., экономист, 21 год, 2019 г.). Старые 
здания, слабенький ремонт, преподаватели так себе, а одногруппники вообще 
отстали от жизни и я нахожусь тут, потому что пока не могу уехать, но как 
только появится возможность – я уезжаю из этой страны навсегда! (С. В., ре-
кламщик, 20 лет, 2019 г.).

За три года доля тех студентов, кто планирует работать по полученной специаль-
ности и по смежным с ней, возросла, но уменьшилась доля тех, кто планирует рабо-
тать не по специальности; одновременно при этом расширился сектор тех специаль-
ностей, по которым они планируют работать, и немного увеличилась группа тех, кто 
нигде не хотел бы работать (в 92% это девушки, в остальных группах распределение 
равное). 

Таблица 2. Планы на трудоустройство после завершения обучения, в %
Уровень удовлетворенности 2017 г. 2019 г.

По специальности 26,9 29,7

По смежной специальности 21,4 24,4

Работа никак не связана со специальностью  45,2 38,3

Нигде не работать 6,5 7,6

Хочу попробовать устроиться по специальности, а там – как пойдет. Не зря 
же я столько лет училась. Не по специальности всегда можно найти место (М. Ю., 
историк, 20 лет, 2017 г.). Я хочу найти работу по смежной специальности, не чистая 
психология, но чтобы можно было применять полученные знания, например в управ-
лении персоналом или корпоративной культурой на крупном предприятии (П. В., 
психолог, 2019 г.). Я совсем не планирую работать по специальности – за году учебы я 
понял одно, социология – это не моя тема, вот досуг и развлечения – это моя стихия 
и я хотел бы быть ведущим свадеб и юбилеев, давать свои концерты в клубах. Моя 
жизнь – это музыка, а не цифры (О. Г., социолог, 22 года, 2019 г.). 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что ресурсность высшей школы 
обладает высоким потенциалом для современных молодых людей. Уровень удовлет-
воренности обучением и планы на работу по специальности являются одними из 
ключевых показателей роста социального и личного капиталов. Развитие данных 
направлений деятельности приведет к развитию не только человеческого капитала в 
регионе и в стране в целом, но и позволит развивать территории Российской Феде-
рации через кадры, обученные на местах.
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SOCIALIZATION OF YOUTH AT THE UNIVERSITY

Abstract. Th e article discusses the conditions of youth socialization, analyzes the framework 
and mechanisms of social modeling of youth development strategies, examines the changes that 
have occurred in the minds of young people from 2017 to 2019. Th e change in the level of satisfaction 
and job prospects for the analyzed period is considered.



334

Key words: youth socialization, university, youth development, growth prospects.

Information about the author
Teterin Vasily V. (Russia, Irkutsk) – Lecturer, Department of State and Municipal 

Administration, Institute of Social Sciences, Irkutsk State University (vasiliy.teterin.87@mail.ru).

References
1. Bourdieu P. Homo academicus. M .: IEP Publishing House, 2018.446 s.
2. Zhuravleva I.A. Education in the youth resource space // Actual problems of humanitarian 

and social research Materials of the XVII All-Russian scientifi c conference of young 
scientists in the fi eld of humanities and social sciences. Editorial Board: V.V. Petrov, A.N. 
Artemova, O.A. Persian, A.A. Sanzhenakova. Novosibirsk, SC RAS, 2019.S. 136-139.

3. Zhuravlyova I.A. Th e educational context of the labor realization of Russian youth // DIXI 
- 2019: ideas, hypotheses, discoveries in social and humanitarian studies, a collection of 
scientifi c papers. Khabarovsk State University of Economics and Law. Khabarovsk, 2019. 
S. 71-78.

4. Zhuravleva I.A., Teterin V.V. Th e modernization strategy of Russian education (socio-
philosophical aspect) // Transgression of the socio-cultural space Materials of the V All-
Russian Scientifi c Internet Conference. Irkutsk, ISU. 2017.S. 35-43.

5. Zavarzina Yu.V., Batyanova L.N, Moskvitina N.V. Social and resource support for the 
competitiveness of the territory in the space of network interaction // Social reality of the 
virtual space materials of the I International scientifi c and practical conference. Irkutsk 
State University; Under the general editorship of O. A. Polyushkevich, G. V. Druzhinin. 
Irkutsk, ISU. 2019.S. 315-318.

6. Malykh S.V. Social responsibility of the university in the development of the territory // 
Sociology. 2019. № 3. P. 75-79.

7. Polyushkevich O.A. Social education as a technology of social elevators // Social education 
in modern Russia: a paradigm shift  and the search for new solutions, scientifi c and 
methodological materials: On the 25th anniversary of sociological education in Russia. 
Irkutsk, ISU. 2014.S. 96-99.

8. Skudenkov V.A. Th e truth and imaginary life goals of youth in the light of economic 
sanctions against Russia // In Search of Social Truth. Materials of the I International 
scientifi c-practical conference. Under the general editorship of V. A. Reshetnikov, O. A. 
Polyushkevich, G. V. Druzhinin. 2019.S. 137-140.

9. Skudenkov V.A. Th e increasing role of education in the youth environment under the 
infl uence of economic sanctions against Russia // University in the global world: new 
status and mission collection of materials of the XI International Scientifi c Conference. 
Moscow State University named aft er M.V. Lomonosov, Moscow: Moscow State 
University, 2017.S. 387-389.



335

УДК 378 / ББК 60.54 
Тупик Е.С.

РОЛЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА В ФОРМИРОВАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Аннотация. Раскрыта сущность понятия «социокультурная среда вуза». Определе-
на роль социокультурной среды вуза как значимого фактора профессионального станов-
ления и личностного развития будущего кадрового потенциала. Представлены резуль-
таты конкретно-социологического исследования по изучению ценностных установок, 
профессиональных ожиданий и общекультурных позиций обучающихся вуза.

Ключевые слова: социокультурная среда вуза, ценностная система, образователь-
ный процесс, профессиональная идентификация, востребованность кадров.

Современный вуз несет ответственность перед обществом за формирование ак-
туальных профессионально-личностных качеств молодых кадров. Элементы вузов-
ской системы всецело направлены на решение данной задачи. При этом основопо-
лагающим началом развития профессионально-личностных качеств у обучающихся 
является социокультурная среда вуза. Социокультурная среда вуза определяется как 
система взаимосвязей и отношений, складывающихся внутри образовательной ор-
ганизации на основе определенных норм и ценностей, которые пропитывают все 
элементы образовательной среды: от деятельности научно-педагогических кадров 
до содержания учебных планов и программ. К тому же, представляя собой часть 
вузовской среды, она направлена на удовлетворение потребностей и интересов об-
учающихся в соответствии с актуальными общечеловеческими и национальными 
ценностями.

В настоящее время качество подготовки современных молодых кадров опреде-
ляется не только уровнем знаний и приобретенных умений выпускника, но и сфор-
мированными личностными качествами. Формирование личностных качеств со-
временной молодежи происходит под влиянием окружающих факторов различной 
природы. При этом основополагающим фактором является довлеющая стереотип-
ность общественного сознания. Однако, воспитывая рациональность мышления, 
склонность к аналитической оценке, современный вуз способствует становлению 
сознательного выбора способов достижения целей, выбора личностных норматив-
но-ценностных установок [1].

Наличие инновационного потенциала – одно из условий, задаваемых современ-
ным кадрам на рынке труда. Поэтому инициативность, стремление к саморазвитию, 
наличие духа «здоровой» конкуренции, способность к адаптации в меняющихся ус-
ловиях, а также нравственность, независимость мышления, созидательное мировоз-
зрение, высокий уровень культуры – все эти качества позволяют молодым кадрам 
успешно реализоваться в профессиональной деятельности. Требования, предъявля-
емые к молодым кадрам на современном рынке труда, определяют направленность 
социокультурной среды вуза. Таким образом, социокультурная среда, обеспечивая 
единство нормативно-ценностной системы, является связующим звеном между 
внешней и внутренней средой вуза, определяющим, с одной стороны, стабильность 
внутривузовской среды, актуальность образовательного процесса, с другой – гармо-
ничность отношений с внешними сегментами окружающей среды.

Ценностная система, формируемая в студенческой среде, во многом определяет 
конкурентоспособность будущих кадров, а значит их востребованность. Следова-
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тельно, в силу того что социокультурная среда является обязательным элементом, 
сопровождающим образовательный процесс, перед вузом стоит важная задача по 
ее организации и постоянному совершенствованию в соответствии с актуальным 
состоянием общества.

Результаты конкретно-социологического исследования показывают, что обуче-
ние в Тверском государственном университете является для студентов преимуще-
ственно профессионально ориентированным и значимым в личностном определе-
нии и становлении.  Это подтверждается следующим распределением установок:

- подготовка к будущей профессиональной деятельности – 57,3%;
- коммуникативно-персонифицированные ценности – 55,7% (из них: новый круг 

друзей и знакомых – 29,4%, самостоятельность и независимость – 26,3%).
К самым значимым характеристикам образовательной среды вуза относят:
- престижность направления обучения – 42,1%;
- уровень преподавания и качество получаемых знаний – 40%;
- уровень культуры, интеллигентность ППС – 30,4%.
Также интересны факты относительно представления студентами себя в своем 

сознании. Современный студент воспринимает себя как активного субъекта дея-
тельности. Этот факт вполне может служить основанием для создания в молодеж-
ной среде установок готовности к активной гражданской позиции, что имеет опре-
деленное значение как для становления нового поколения профессионалов, так и 
для выстраивания общественных взаимоотношений. 

Информационные интересы студентов от развлекательных сместились в нрав-
ственную и мировоззренческую сферу. Приоритет отдается виртуальному обще-
нию, причем зачастую принимающему индивидуальные формы.

В целом для студенческой молодежи во многом значимы такие жизненные пози-
ции, как мораль, профессиональная удовлетворённость, наличие творческого под-
хода. Доминанта материально-статусных ценностей позволяет предвидеть поведен-
ческие установки будущих молодых кадров в отношении социального окружения, 
что способствует выстраиванию определённой линии взаимодействия в трудовом 
коллективе, отношению к карьерному росту, организации своего досуга.

Таким образом, молодые люди, находясь в вузе, погружаются в совершенно но-
вую социокультурную среду, где присутствуют различные системы ценностей. Со-
циокультурная образовательная среда во многом влияет на определение личност-
ных характеристик студенческой молодежи и способствует процессу идентифика-
ции с профессиональной группой. Именно это помогает молодым людям гармонич-
но вписаться в современные общественные реалии и успешно реализовывать себя в 
профессиональной среде. 

В современном обществе актуализировались такие требования к профессио-
нальным кадрам, как: готовность к творческой и инновационной деятельности, спо-
собность к поисковым и аналитическим решениям, стремление к постоянному са-
мообразованию и развитию навыков командной работы. Социально-экономическая 
ситуация далека от того, чтобы быть стабильной. Риск, неопределенность рыночных 
отношений имеют неоднозначную позицию. С одной стороны, это путь к развитию, 
с другой – это вероятность негативных ситуаций. Поэтому знание и профессиона-
лизм не единственный показатель кадровой востребованности и успешности мо-
лодежи на рынке труда и в обществе. Именно поэтому индивиду так необходимы 
внутренние духовно-нравственные основы, которые помогают осознать и противо-
стоять возможным негативным явлениям [2]. Модернизируя образовательную сре-
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ду, изменяя и наполняя новым содержанием все структурные элементы, вуз обеспе-
чивает актуальность выпускников, соответствие усвоенных ими умений и навыков 
современным требованиям. Социокультурная среда вуза, являясь связующим зве-
ном, обеспечивает развитие качественно нового потенциала на профессиональном 
рынке.
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ЦЕННОСТИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
БЕЛАРУСИ

Аннотация. На основании данных социологического исследования рассматриваются 
ценности молодых ученых академического сектора белорусской науки. Репрезентируют-
ся трудовые и профессиональные ценности молодых исследователей.

Ключевые слова: наука, молодые ученые, ценность, базовые ценности, трудовые цен-
ности, профессиональные ценности.

Понятие «ценность» используется в философском и социологическом дискурсе 
для указания на человеческое, социальное и культурное значение определенных объ-
ектов и явлений, отсылая к должному, целевому, смысловому миру. В социально-гума-
нитарном знании отсутствует однозначная трактовка ценностей, сосуществуют раз-
личные подходы к их определению. Так, ценность определяется как «любой предмет, 
материальный или идеальный, идея или институт, в отношении которых индивиды 
или группы занимают позицию оценки, приписывая им важную роль в своей жизни 
и стремление к обладанию которыми чувствуют как необходимость (Я. Щепаньский), 
или как то, к чему стремятся как к цели, или рассматривают как средство достиже-
ния цели (М. С. Чавчавадзе), или как предмет любой природы, обладающий значимо-
стью для субъекта, т. е. способностью удовлетворять его потребности (А. А. Ручка)» 
[1, с. 1216]. Американский психолог М. Рокич определял ценность как «устойчивое 
убеждение в том, что определенный способ поведения или конечная цель существо-
вания преобладают с личной или социальной точки зрения, чем противоположный 
или обратный им способ поведения или конечная цель существования» [4, с. 20]. В 
свою очередь организационные ценности – это «совокупность ценностей членов орга-
низации, которые являются или общими для всех ее сотрудников, или значимыми для 
определенных групп персонала и руководителей» [3, с. 29].

Ценности являются основанием организационной культуры научной организа-
ции, понимаемой как система ценностей и норм, которые влияют на организационное 
поведение ее персонала. Такое значение ценностного аспекта обусловливает актуаль-
ность исследования ценностей организационной культуры и их носителей – научных 
работников как основополагающей категории кадров научных институций. При этом 
особую актуальность приобретает изучение ценностной матрицы молодых ученых 
как новой генерации исследователей и будущей основы кадрового потенциала науки.

Комплексное социологическое исследование по теме «Организационная культура 
научной организации как фактор повышения эффективности ее деятельности: соци-
ологический анализ» было проведено с целью изучения особенностей организацион-
ной культуры научных организаций Национальной академии наук Беларуси в декабре 
2018 – марте 2019 г. В исследовании использовались методы анкетного опроса и экс-
пертного интервью. В ходе анкетного опроса было опрошено 670 респондентов, в том 
числе 236 молодых ученых. Ошибка выборки не превысила 3,6% при уровне значимо-
сти 0,05. В исследовании приняли участие ученые как столичных, так и региональных 
научных организаций различных типов, входящих в состав Национальной академии 
наук Беларуси. Отметим, что молодыми учеными «признаются научные работники, ма-
гистранты, аспиранты, соискатели и докторанты организаций НАН Беларуси, не до-
стигшие 35 лет» [2, с. 1].
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Иерархия базовых ценностей молодых ученых академического сектора науки Бе-
ларуси представлена следующим образом:

1. Здоровье – 72,8%.
2. Семья – 61,7%.
3. Интересная работа, профессия – 60,4%.
4. Самореализация – 55,7%.
5. Душевный покой, комфорт – 47,7%.
6. Любовь – 41,7%.
7. Знания, познание мира – 39,6%.
8. Дружба – 37,4%.
9. Дети – 36,2%.
10. Свобода, независимость поступков, суждений – 29,4%.
11. Деньги – 27,7%.
12. Творчество – 23,0%.
13. Самоуважение – 17,4%.
14. Помощь людям – 16,2%.
15. Карьера – 10,2%.
16. Физическая красота, привлекательность – 10,2%.
17. Богатство, большие деньги – 7,2%.
18. Общественное признание, известность, репутация – 7,2%.
19. Вера (религиозная) – 6,4%.
20. Долг перед Родиной – 4,7%.
21. Высокое положение в обществе – 2,6%.
22. Власть – 0,9%.
Ключевыми базовыми ценностями молодых ученых являются здоровье, семья 

и интересная работа, профессия. Для значительного числа молодых исследователей 
важны самореализация, душевный покой, комфорт, любовь, знания, познание мира, 
дружба и дети. Меньше всего для них важны такие ценности, как власть, высокое 
положение и долг перед Родиной.

Ценностные ориентации молодых ученых академического сектора белорусской 
науки в трудовой сфере представлены следующим образом: интересную работу от-
метили 80,9% респондентов; хороший коллектив – 75,7%; возможность обучения, 
повышения квалификации – 63,0% (рис. 1).
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Рис. 1. Трудовые ценности молодых исследователей НАН Беларуси, в %
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Более половины респондентов рассматриваемой подгруппы ученых отметили 
комфортные условия труда и высокую заработную плату; удобный режим работы 
важен для каждого третьего опрошенного; для каждого четвертого молодого ученого 
значимы возможность получить повышение по службе (собственно карьера); польза 
работы для общества; возможность проявить инициативу; для пятой части опро-
шенных – равное отношение руководства ко всем работникам; отсутствие жесткого 
контроля за работой; самостоятельность в работе. Меньше всего для респондентов 
важны такие трудовые ценности, как гарантия занятости; отсутствие внеурочной 
работы; право голоса при принятии важных решений; престиж работы; продолжи-
тельный отпуск; высокая степень ответственности. 

Одной из исследовательских задач было определение приоритетов молодых ис-
следователей непосредственно в научной деятельности, которые представлены сле-
дующим образом (рис. 2). 
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Рис. 2. Приоритеты молодых ученых академического сектора 
в научной деятельности, в %

На первом месте – творческая научная самореализация – ее отметили более 
половины молодых респондентов – 56,7%; на втором месте среди приоритетов 
молодых ученых – достойная заработная плата (52,4%), на третьем – личный 
вклад в развитие науки (46,4%). Для значительного числа опрошенных важны 
участие в крупных международных научных проектах, успешная квалификаци-
онная карьера – получение степени кандидата наук, доктора наук, а также участие 
в крупных национальных исследовательских проектах. Вместе с тем высокий ав-
торитет в международном научном сообществе, успешная должностная карьера, 
высокий авторитет в своей научной организации, равно как и в национальном 
научном сообществе, важны для незначительной части молодых исследователей. 
Меньше всего среди приведенных профессиональных ориентаций для респон-
дентов важен высокий индекс цитирования научных работ, он значим лишь для 
каждого десятого.

Таким образом, к основным базовым ценностям молодых ученых Националь-
ной академии наук Беларуси относятся здоровье, семья и интересная работа, 
профессия, наименее значимы власть, высокое положение и долг перед Родиной. 
Молодые ученые в трудовой сфере ориентированы прежде всего на интересную 
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работу, хороший коллектив, возможность обучения, повышения квалификации, 
комфортные условия труда и высокую заработную плату; такие характеристики 
работы, как право голоса при принятии важных решений, престиж работы, про-
должительный отпуск, высокая степень ответственности, занимают периферий-
ное положение. Приоритетами молодых ученых в научной деятельности являются 
творческая научная самореализация, достойная заработная плата и личный вклад 
в развитие науки; меньше всего для респондентов важен высокий индекс цити-
рования своих научных работ. Изучение базовых ценностей, а также ценностей 
в трудовой сфере и непосредственно в научной работе молодых ученых может 
выступать основанием для корректировки мер кадровой политики в науке, в том 
числе формирования системы мотивации и создания условий для закрепления на-
учной молодежи в научных организациях академического сектора.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПОЛИЭТНИЧНОГО ЮГА 
РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ДИНАМИКИ ГЕНДЕРНЫХ УСТАНОВОК1

Аннотация. Анализируемая в статье динамика гендерной композиции полиэтнич-
ного населения Юга России на основе результатов повторно-сравнительных исследова-
ний, проведенных в период с 2004 по 2020 г., включена в контекст противоречий и тен-
денций демографического развития данного макрорегиона. 

Ключевые слова: гендерные установки, маскулинность, феминность, социетальная 
динамика, демографические процессы, Юг России. 

Демографические процессы составляют важную часть социокультурной динами-
ки общества, оказывая влияние на различные стороны общественной жизни. Имея 
собственную логику развития в каждом отдельном регионе. демографические про-
цессы, тем не менее, подчиняются изменениям глобального характера, хоть и с раз-
личной степенью глубины сказываясь на жизни региональных сообществ. Так, дав-
но уже ставшая актуальной для российского общества демографическая проблема, 
связанная со снижением рождаемости, ростом смертности и старением населения, 
характерна для большинства стран современного европейского мира. Повышение 
числа граждан пенсионного возраста в возрастной структуре российского населе-
ния происходит на фоне снижения численности молодежи в числе других возраст-
ных когорт российского общества, и такая демографическая траектория развития 
российского государства актуализирует самые различные факторы  демографиче-
ской динамики и их особенности в отдельных регионах страны.

А демографическая динамика российского государства, в целом соответствую-
щая логике демографического перехода как мирового тренда демографического раз-
вития [6] и на протяжении всего постсоветского периода характеризовавшаяся кри-
зисными показателями, в 2019 году привлекла к себе особое внимание, так как этот 
год стал рекордным по естественной убыли населения страны за последние 11 лет 
демографической истории России [5]. Безусловно, ситуацию коронавирусной пан-
демии начала 2020 года следует рассматривать как усугубляющую для демографи-
ческого будущего России, которое и так видится экспертам и ученым весьма непри-
глядным и неперспективным с точки зрения вероятности естественного прироста 
населения [1]. 

Социально-экономические реалии пандемического мира, а также прогнозируе-
мые кризисные последствия COVID-19 самым непосредственным образом скажут-
ся на демографическом  развитии многих государств. Но не только экономические 
факторы пандемической и постпандемической реальности следует рассматривать в 
цепи определяющих современные и будущие стратегии демографического поведения 
населения. Не только экономическая система стала «жертвой» пандемии коронави-
руса. Самый мощный удар был нанесен по системе мировоззрения и жизненным 
установкам населения всего мира, поскольку пришло осознание крайней неустой-
чивости и неадекватности глобализационным реалиям сложившейся социальной 
системы с ее экономическими, политическими, медицинскими, образовательными 
и иными структурами и институтами. То, что постпандемический мир уже не бу-
дет прежним, уже не вызывает сомнения ни у кого [3], так как на уровне массового 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00270.
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сознания произошла «перезагрузка» и вряд ли стоит надеяться, что страх перед оче-
редной эпидемией и ее экономическими последствиями не скажется на стратегиях 
демографического поведения населения.

Кто знает, как скажется эта «перезагрузка» на уровне массового сознания на ген-
дерных отношениях, на динамике гендерных установок и ценностей населения? Это 
еще предстоит проанализировать, социологически измерить. Возможно, произой-
дет крен в сторону традиционализации гендерного дисплея, закрепления патриар-
хатных паттернов, еще в значительной мере определяющих бытие ряда народов с 
устойчивой традиционной культурой (к примеру, народы Северного Кавказа). Воз-
можно, активизируются процессы, связанные с эгалитаризацией гендерных отноше-
ний. Многое зависит также от того, какова будет реакция правительства, самих ре-
гиональных сообществ, народов на глобализацию, отношение к которой и так было 
весьма противоречивым, а в ситуации пандемического кризиса наполнилось более 
ярко выраженными критическими нотками. 

Кризисные и, во многом, противоречивые тенденции трансформации социе-
тальной сферы Юга России, вызванные модернизационными преобразованиями 
постсоветского периода, еще в допандемический период актуализировали традици-
оналистские и архаические элементы организации социальной жизни народов дан-
ного макрорегиона [4], в том числе в сфере организации семейно-брачных отноше-
ний и характере демографического поведения [2]. Весьма неоднозначный фон демо-
графической траектории развития Юга России с рядом особенностей в протекании 
демографических процессов в каждом отдельном субрегионе этого полиэтничного 
макрорегиона во многом связан со спецификой складывающейся композиции ген-
дерных отношений. Анализ этой композиции стал ключевой задачей социологиче-
ского исследования на Юге России, проведенного в 2020 году. Методом стандарти-
зированного опроса было опрошено 331 человек в Республике Адыгея, 420 – в Ре-
спублике Дагестан, 373 – в Кабардино-Балкарской Республике, 407 – в Ростовской 
области. Опрашивалось население столиц республик и областных центров. Выборка 
социологического опроса – квотно-пропорциональная по основным социально-де-
мографическим подгруппам населения. Полученные данные сравнивались с данны-
ми, полученными аналогичным образом в 2004 и 2010 гг. В 2004 г. было опрошено 
334 человека в Карачаево-Черкесской Республике, 270 – в Республике Ингушетия, 
276 человек – в Ростовской области. В 2010 г. в исследовании приняло участие 300 че-
ловек в Республике Адыгея, 300 – в Республике Ингушетия, 262 – в Кабардино-Бал-
карской Республике, 300 – в Ростовской области.

Сравнительный анализ данных, полученных в ходе исследований с 2004 по 2020 год, 
позволил утверждать, что динамика гендерных установок и ценностей на Юге России 
не затронула глубинных оснований маскулинности и феминности. Соответственно, 
маскулинное устройство организации социальной жизни населения данного макро-
региона по-прежнему определяет гендерный дисплей народов Юга России, олице-
творяя устойчивость традиционной культуры гендерных отношений. Тем не менее, 
определенные изменения все же зафиксированы были, и в основном они прояви-
лись в опросе 2020 года. Если до 2020 года во всех изучаемых этнотерриториальных 
сегментах наблюдалась важность физической силы в выборе маскулинных качеств, 
то в 2020 году центром притяжения в республиках Северного Кавказа становятся 
нравственно «нагруженные» качества (благородство, порядочность, верность, пре-
данность  и пр.). Значимое место в образе «настоящего» мужчины во всех группах 
продолжают занимать решительность и храбрость (за исключением Адыгеи).  Тогда 
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как среди мужчин Ростовской области выше удельный вес таких гендерно нейтраль-
ных качеств, как доброта, заботливость, уверенность в себе. Важность физической 
силы в выборе маскулинных качеств в 2020 году сохранилась только в Дагестане.

Опрос 2020 г. выявляет большую важность для женщин республик Северного 
Кавказа верности, ответственности и преданности в образе мужчины. На втором 
месте по степени значимости среди республиканского сегмента и на первом в ро-
стовской подгруппе расположились качества верности и ответственности. Благо-
родство и порядочность являются наиболее важными для адыгейских  и  кабар-
дино-балкарских женщин, а  ростовские женщины чаще включают в конструкт 
маскулинности гендерно нейтральные качества, такие как доброта, отзывчивость, 
самодостаточность, лидерство, что сближает их с мужчинами Ростовской области и 
свидетельствует о тенденции эгалитаризации гендерных границ в этом субрегионе 
Юга России.

Таким образом, проделанный анализ гендерной композиции в поликультурном 
пространстве Юга России позволяет заключить, что она по-прежнему выстраивает-
ся в координатах традиционных гендерных границ, однако наблюдается постепен-
ное снятие жестких барьеров между полюсами мужественности и женственности. 
На пересечении указанных тенденций формируются различные типы семейного и 
демографического поведения, укладывающиеся в формат архаических, традицион-
ных и модернистских моделей. Их изучение может стать основой более глубокого и 
адекватного современным реалиям анализа в области демографического развития 
Юга России. 
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