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Секция II
Социальный кризис в России: причины, факторы, 

пути преодоления

Анализ параметров социальной политики 
на основе прогнозирования ее показателей 

в системе НДП 
(«население, доходы, потребление»)1

Тарасова Н.А. (Москва)

При анализе причин неудач в осуществлении социально-экономических 
реформ ранее нами выделялись два обстоятельства:

а) во-первых, невнимание властей разного уровня к фундаменту любой 
реформы — выявлению достоверности и полноты исходной информа-
ции, необходимой для осуществления реформы;

б) во-вторых, недооценка властными структурами предварительного 
комплексного анализа всех аспектов и последствий реформы, ее места 
в системе сложившихся социально-экономических отношений в об-
ществе и т. п. проблем, требующих, как и сказанное выше, серьезного 
научного подхода. Так, ошибки при проведении реформ были часто 
обусловлены, по нашему мнению, невниманием с начала 1990-х гг. к 
развитой «трудовой доминанте» в психологии общества, обществен-
ном сознании при достаточно высокой инерционности последнего, 
т. е. невниманием к проблемам занятости и труда с его низкой оплатой, 
ведущей к недопустимо высокой дифференциации населения.

Средством устранения этих причин называлось изменение недально-
видного отношения к научным исследованиям со стороны властей, чье 
нежелание «спросить иль выслушать разумного совета» приводит к недо-
статочно продуманной и потому неэффективной тактике осуществления 
реформ. Более тщательный анализ указанных двух обстоятельств и предло-
женного «рецепта» показывает недостаточность последнего. Многолетний 
опыт использования предложенной нами универсальной семиотической 
методологии анализа и контроля информации для обработки данных более 

1 Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 06-02-00154а.
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чем двух десятков законченных и продолжающихся научных исследований 
выявил: до трети исследований либо требуют длительной, до года, работы 
по устранению обуславливающих недостоверность ошибок, либо вообще в 
принципе невозможно получить достоверные результаты, т. к. используют-
ся неисправимо недостоверные данные или некорректный инструментарий 
их обработки. Таким образом, нередко сами научные работники фактичес-
ки недооценивают важность контроля достоверности, пусть весьма трудо-
емкого; более того — они порою даже готовы (возможно — и предпочита-
ют) обойтись без такового ради ускорения и удешевления работ. Сетования 
многих ученых на недостоверность данных госстатистики не всегда право-
мочны, поскольку не учитывается разноаспектность подходов к получению 
этих данных разными управлениями Росстата (соответственно — различия 
в методах оценки, источниках, объемах и даже в семантике показателей), 
предоставляющими материалы для разных изданий или разных разделов 
статистического ежегодника и подобных изданий. К сожалению, такие раз-
личия не всегда явно и полно отражаются даже в методических изданиях 
Росстата (правда, их разъясняют его сотрудники в порядке консультаций). 
Но выявление и учет этих различий позволяет — во всяком случае, при ком-
плексности социально-экономических исследований, как, например, в разра-
ботанной нами системе НДП («Население, доходы, потребление») — сущест-
венно повысить достоверность и объем статистической базы исследования.

Для поиска путей решения подобных проблем и ликвидации тактичес-
ких просчетов при осуществлении реформ необходим детальный учет раз-
личных социально-экономических аспектов при выделении и анализе (на 
разных уровнях — от макро- до микроэкономического) объектов и явлений 
экономики. Комплексность подобного анализа, учитывающая взаимосвязи 
показателей, помогает обеспечить достоверность информации на всех эта-
пах исследования. Обеспечению достоверности и исходной информации, и 
всего процесса получения итоговых результатов уделяется особое внима-
ние в комплексной информационно-аналитической системе НДП, где иско-
мая достоверность достигается благодаря последовательному применению 
упомянутой выше универсальной семиотической методологии, обеспечив-
шему, в частности, корректность использования разнородных источников 
данных.

Создание и развитие системы НДП, используемой в первую очередь в 
качестве инструментария для анализа и реальной оценки параметров соци-
альной политики, осуществлялось в ЦЭМИ РАН на основе анализа финан-
сирования социальной сферы России, понимаемого в широком смысле как 
покрытие затрат на потребительские товары и социальные услуги из всех 
источников. Были разработаны методы многоуровневой и многоаспектной 
структуризации населения, его доходов и потребления: от макроуровне — 
по трем пересекающимся функциональным слоям населения (трудящиеся, 
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или наемные работники; прочие занятые, условно именуемые в целом пред-
принимателями; получатели «пассивных» доходов в виде пенсий, пособий 
и других социальных трансфертов) — до типов семей на микроуровне. Не-
пересекающиеся социальные группы выделяются по социальным ролям их 
членов, определяемым источниками их доходов, причем при совмещении 
этих ролей (скажем, трудящиеся пенсионеры) одна группа входит в два слоя. 
Каждая из этих 14 групп распределяется по децилям — 10 экономическим 
(доходным) группам.

На базовом периоде, с 1995 г., моделировались как официальные эле-
менты этих структур, так и скрываемые. К последним относится, во-пер-
вых, теневая занятость с теневыми доходами, объединяющая официально 
незарегистрированных, фактически — но не юридически — занятых без 
социального статуса, у которых, естественно, официальная часть дохода от-
сутствует. Во-вторых, это скрытые доходы официально занятых из «актив-
ных» слоев. Таким образом, занятые, т. е. активные слои, могут получать и 
официальные, легальные доходы, и скрываемые (от официальной регистра-
ции и соответственно — от налогообложения); «трансфертники» — только 
легальные.

Часть оплаты труда наемных работников трансформируется в пассивные 
доходы через механизм единого социального налога (ЕСН), т. е. фактичес-
ких и (ранее) условных отчислений работодателей во внебюджетные стра-
ховые фонды с учетом пенсионных взносов — что, в свою очередь, является 
основным источником социальных выплат. Дальнейшее перераспределение 
официальных доходов занятых связано с использованием бюджетного про-
цесса, включающего, в частности, взимание налога на доходы физических 
лиц (НДФЛ) по официальным частям активных доходов. В итоге на макро-
экономическом уровне системы НДП рассчитываются общие и среднеду-
шевые показатели общих, функциональных и чистых доходов населения и 
его потребления.

После публикации Росстатом к концу 2006 г. уточненных данных (с пе-
ресчетом и досчетом по итогам переписи 2002 г.), статистическая база ис-
следования была модернизирована и расширена по 2005 г., что продемонс-
трировало постоянное сравнительное увеличение численности трудящихся 
и снижение — предпринимателей. При оценке базовой динамики показате-
лей выяснилось, что при финансовых потрясениях кризиса 1998 г. наименее 
устойчивыми оказались самые легальные доходы (официальные), наибо-
лее — самые неформальные (теневые). Учет новых реалий — за счет семей 
трудовых мигрантов, ранее не учитываемых официально, — отразился даже 
на тех показателях, чьи методики расчета не менялись Росстатом. Один из 
наиболее важных показателей с измененной Росстатом методикой расче-
та — это объем фонда заработной платы (ФЗП), определяющий в системе 
национальных счетов величину официальных трудовых доходов населения. 
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ФЗП теперь включает и условные страховые отчисления работодателей, 
так что последние должны исключаться из ЕСН. Это в какой-то степени 
формально способствует решению поставленной задачи поднятия оплаты 
труда, увеличивая несколько объем ФЗП, но одновременно может привес-
ти к росту бюджетных «вливаний» (из расходов госбюджета

 
на социальные 

цели), требующихся для дополнения ЕСН до объема социальных выплат. 
Изменился и расчет доходов консолидированного бюджета за счет включа-
емых в последнее время доходов государственных внебюджетных фондов; 
тем самым численно увеличивается существующий профицит бюджета. 
К 2005 г. у реально растущих после кризиса 1998 г. (с лагом в 1–2 года) чис-
тых доходов, НДФЛ и потребления населения уровень 1995 г. был превышен 
в 1,5–2 раза; не достигли его лишь сбережения — за их счет обеспечивалось 
потребление населения в период кризиса.

По уточненным данным Росстата выявлялась, как правило, возросшая 
численность теневых наемных работников. Максимум (11,8 млн чел.) был 
в 1998 г. — видимо, из-за устойчивости теневых доходов при дефолте — с 
последующим снижением до 3,2 млн чел. в 2001 г., что совпадает с аналогич-
ной оценкой тогдашнего министра труда А. Починка. При этом общая оцен-
ка теневой занятости в целом — 10 млн чел. по публикациям Росстата — в 
системе НДП варьируется от 13,3 до 8,3 млн чел.

Расчет теневых доходов позволяет, выделив их из состава всех скрывае-
мых доходов, оценить оставшиеся скрытые доходы официально занятых на 
уровне функциональных слоев и образующих эти слои социальных (их всего 
14) и социально-экономических (доходных) групп. При анализе ситуации с 
теневыми и скрытыми доходами предпринимателей (путем контроля праг-
матической значимости гипотезы о численности таких «теневиков») выяс-
нилось, что осмысленные результаты, с соблюдением комплексности всех 
показателей, получаются при пролонгировании на один год «росстатовской» 
оценки численности теневых предпринимателей для 2002 г. — 70% общей 
численности «теневиков» — с некоторым дальнейшим снижением ее.

Подецильные (по доходам) базовые распределения численностей слоев 
показали тяготение предпринимателей к старшим, «богатым» децилям и 
пребывание трудящихся преимущественно в «бедных» (рис. 1)

Сверхвысокое неравенство доходов населения поддерживается плоской 
шкалой подоходного налога. Хотя НДФЛ и растет, но он отстает от роста 
своей налогооблагаемой базы, определяемой официальными доходами за-
нятых. Рост последних некоторые специалисты (например, зампредседате-
ля Центробанка А.В. Улюкаев на 9-й международной конференции в ВШЭ 
1.04.2008 г.) объясняют именно вводом такой шкалы с 2001 г. Но одновре-
менно, как показали наши расчеты, реально продолжался подобный же 
рост и скрываемых доходов — на 7–19% ежегодно в 2001–2004 гг. и на 4% в 
2005 г. — что противоречит подобному объяснению (рис. 2).
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Рис. 1. Распределение численностей слоев населения в 2005 г.

Рис. 2. Динамика НДФЛ и доходов населения (цены 2000 г.)

Вообще ввод 13%-й шкалы для НДФЛ с 2001 г. не оправдал публично вы-
сказанных надежд властей на резкий рост этого налога. Ежегодный реаль-
ный рост не только в 2001–2002 гг., но и в 2000 г. составлял примерно 1/5, к 
2005 г. упав вдвое, а доля НДФЛ в активных официальных доходах выросла 
с 2000 г. за 5 лет вдвое меньше (0,7%), чем с 1995 г. (1,4%) за такой же период 
(5 лет) до ввода шкалы (рис. 3).

Таким образом, опровергается и встречающееся в печати (озвученное, 
например, в выступлении И. Бирмана, США, на 30-ой международной шко-
ле им. С.С. Шаталина осенью 2007 г.) утверждение об удвоении объема 
НДФЛ благодаря этому вводу. Кстати, такой выбор шкалы обосновывался 
несбывшимися надеждами на активную легализацию доходов, ради кото-
рой, судя по докладу замминистра МЭРТ Шаронова на международной на-
учно-практической конференции в ИМЭИ в 1999 г., в министерстве тогда 
всерьез обсуждался еще более, так сказать, «олигархоориентированный» 
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вариант — вообще не брать подоходный налог с (а не до) некоторого уровня 
доходов. Такой вариант только усилил бы нашу чрезмерную дифференциа-
цию населения вместо ее снижения, недостижимого при плоской шкале на-
логообложения, но в определенной степени обеспечиваемого прогрессив-
ной шкалой, варианты которой не раз предлагались учеными ЦЭМИ РАН, 
ИСЭПН и др.

На основе моделирования социально-экономических показателей в сис-
теме НДП проводилось их инерционное прогнозирование, сохраняющее 
динамику развития в базовом периоде. Рассчитаные прогнозы разной сте-
пени детализации, начиная с макроэкономического, представляют и само-
стоятельный интерес, и используются для объективного анализа парамет-
ров и вариантов социальной политики, а также для проверки допустимости 
(реализуемости в комплексе) планируемых изменений показателей.

Прежние прогнозы (на 2003–2007 гг.) показали, в частности, рост в об-
щих доходах населения доли трудовых доходов и снижение — предприни-
мательских, т. е. приближение общей функциональной структуры доходов 
населения к свойственной социально ориентированным рыночным эконо-
микам. Но инерционность развития экономики РФ могла укрепить мощ-
ные преграды на пути такого развития. Это рост непрозрачности пред-
принимательских доходов и недопустимой дифференциации населения, 
причем — при усилении тенденции концентрации капитала и возможном 
росте трудностей с социальными выплатами из-за недостаточного объема 
единого соцналога при низком уровне оплаты труда, в первую очередь, бюд-
жетников).

После уточнения данных госстатистики при переписи 2002 г. прогноз-
ный период составил 2006–2010 гг. Результаты таких прогнозных расчетов 
отражены в табл. 1.

Рис. 3. Доля НДФЛ в доходах, 1995–2010 гг.

%
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Таблица 1
Динамика (1995–2005 гг.) и прогноз (2006–2010 гг.) 

общей функциональной структуры доходов населения — соотношения 
долей функциональных доходов (трудовых V

Т
, предпринимательских V

П
 

и денежных социальных трансфертов V
S
) населения в общих доходах V

Доли 

доходов 

(%) 

1995 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

 V
Т
 / V 53,0 56,0 56,8 58,1 55,0 56,2 57,1 57,1 56,9 56,7 56,2 56,3

V
П 

/ V 34,7 30,5 28,4 27,0 31,3 31,5 30,7 31,2 31,5 32,0 32,7 33,1

V
S
 / V 12,3 13,4 14,8 14,8 13,7 12,3 12,2 11,7 11,6 11,3 11,0 10,7

* Наши расчеты по уточненным данным госстатистики и прогнозу ВВП от МЭРТ к 
началу 2007 г.

Сопоставление уточненных прогнозов на 2006–2010гг. с прежними вы-
явило следующее. При определенном росте общих (V) и чистых доходов и 
потребления населения произошло нежелательное принципиальное изме-
нение прогнозной динамики общей функциональной структуры доходов 
населения. А именно: во-первых, относительное снижение доли трудовых 
доходов (V

Т
) и, во-вторых, существенный постоянный рост доли V

П
 — пред-

принимательских доходов (обгоняющих по темпам рост самого этого слоя). 
Доля последних может составить к 2010 г. уже более трети V при снижении 
V

Т
 до 56,3% V (вместо повышения сверх 2/3 V, что обычно для большинства 

развитых стран) — и все это даже без учета возможной (соответственно ис-
ходным данным Росстата) недооценки V

П
 с переоценкой V

Т
. Доля же соци-

альных выплат, важных для основной массы российского населения, может 
упасть до 10,7%V.

Таким образом, в социальном плане вместо прежнего осторожно опти-
мистического (хотя и с оговорками) прогноза получен достаточно песси-
мистический. При этом на макроуровне при подецильном распределении 
численностей всех или официально занятых сохраняется концентрация 
трудящихся в младших децилях, а предпринимателей — в старших; в 2010 г. 
отношения крайних децилей для них — соответственно 0,9 и 2,7. Подециль-
ные распределения численностей «чистых» (без совмещения социальных 
ролей) или всех официальных занятых также качественно различны для 
трудящихся и предпринимателей. Так, в 2007 г. отношения крайних децилей 
для них соответственно равны 0.3 и 8,2 или 0,8 и 11,8. По «чистым» занятым 
в децилях 1–2 получаем 9,5 и 0,9 млн чел., а в 9–10-ом — 3,3 и 5 млн чел. со-
ответственно для этих слоев.

На уровне социальных групп заметен рост доли общегрупповых доходов 
предпринимателей в составе общих доходов населения. В то же время вы-
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является положительная тенденция некоторого роста — хотя, как правило, 
замедляющегося — среднедушевых доходов у «официальных» групп (прав-
да, наиболее сильного — у предпринимателей) и снижения — у «теневиков» 
с несколько уменьшающейся долей их доходов в общих.

Расчеты распределений доходов основаны на экспертной оценке распре-
деления среднедушевого дохода (с учетом его скрываемой части), данным в 
ИНП РАН, при которой соответствующий коэффициент фондов (35) более 
чем вдвое превышает слишком скромную оценку его Росстатом. Для пред-
принимательских и трудовых доходов в наших прогнозах отношения край-
них децилей (535 и 44 в 2007 г.) показывают сверхвысокую дифференциа-
цию первых при немалой — вторых. Таким образом, продолжается процесс 
«олигархизации» высокодоходных предпринимателей и обеднения трудя-
щихся.

Снижение доли трудовых доходов при росте численности трудящихся 
означает реальное уменьшение среднедушевого трудового дохода, чему вряд 
ли сможет препятствовать намеченное правительством повышение МРОТ 
с 01.12.08 г. до 3 тыс.р. и с 01.10.2009 г. — до 3,5 тыс. руб. Низкий уровень не 
только минимальной, но и средней по России оплаты труда не может оп-
равдываться расхожим объяснением, что он соответствует низкому уровню 
производительности труда. Это утверждение некорректно экономически: 
еще с 1996г. наши и другие расчеты показали превышение в РФ удельной 
производительности труда на единицу его оплаты в 2–3 раза над уровнем 
Канады и других развитых стран.

При сопоставлении средней ЗП в экономике РФ и в секторе госсобствен-
ности особых отличий не наблюдается. Однако во втором случае усредня-
ется ЗП действительно небогатых бюджетников, зависящая от скромных 
размеров МРОТ, — и госчиновников, немалые оклады которых (сопровож-
даемые немалыми доплатами и льготами) в секторе исполнительной власти 
выросли в 2005 г. на 29%, а в 2007 г. — на 37% (их рост обусловлен специаль-
ным президентским указом). В этом секторе, конечно, имеется и дифферен-
циация зарплат — в 10 раз (в развитых европейских государствах — в 4 или 
4,5 раз), и большие территориальные различия (примерно в 6 раз). Числен-
ность госчиновников превысила уровень СССР, и рост числа возводимых 
ими административных барьеров для бизнеса загоняет последний в «серое» 
поле, препятствуя начавшемуся процессу его выхода из тени. Хотя прогноз-
ный рост теневой занятости с 2005 г. по 2010 г. на 65%, с превышением уже с 
2006 г. уровня 1995 г., приведет к снижению доли официальной занятости на 
6,7%, но у скрываемых доходов наблюдается тенденция некоторого умень-
шения их доли в чистых доходах населения. Степени сокрытия трудовых и 
предпринимательских доходов могут снизиться к 2010 г. на 8–11%.

Что касается пенсий как основной части социальных выплат, то здесь 
проявляется та же тенденция явного превалирования пенсий госслужащих 
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над средним размером пенсии — примерно в 2 раза. Прогнозируемое сни-
жение доли соцтрансфертов в денежном выражении, недостаточность ЕСН 
для их оплаты при реальном снижении душевого трудового дохода — все 
это не характеризует проводимую социальную политику как политику со-
циального государства.

Интересно посмотреть, к чему привели бы такие институциональные 
прогнозные сценарии социальной политики, которые предусматривали бы 
возможность легализации доходов населения, т. е. соответствующую уста-
новленным институтам, законам официальную регистрацию ныне скрывае-
мых доходов и теневой занятости. Расчет по институциональному сценарию 
с легализацией всех видов доходов населения с 2009 г. продемонстрировал 
рост официальных доходов населения на 21–28%, а НДФЛ и ЕСН — на ¼ и 
почти ½ (45–46%). В итоге необходимое пока добавление бюджетных средств 
к ЕСН до объема денежных социальных выплат снизилось бы сначала на ½, 
а затем почти исчезло бы (снижение в 2010 г. на 92%).

Относительно других показателей, непосредственно связанных с соци-
альными реформами, следует подчеркнуть, что кроме болезненного процес-
са непродуманной монетизации льгот, с начала 2005 г. усложнился порядок 
реабилитации инвалидов, исчезли гарантии их трудоустройства. В Москве 
хотя бы принята комплексная целевая программа их социальной интегра-
ции; но инициатива отдельных регионов не решает проблему в целом. Точно 
так же вряд ли может быть распространен на всю страну столичный опыт 
по решению другой острой социальной проблемы, рассматриваемой далее 
в рамках анализа жилищной политики, — довольно активному строитель-
ству социального жилья, для которого отводится более половины из 5 млн 
«новых» кв. м, в том числе 1 млн — для замены аварийного жилья.

Остановимся на тех актуальных вопросах жилищной политики, для 
анализа которых можно использовать полученные в системе НДП оцен-
ки. Нацеленный на решение проблемы жилищной обеспеченности насе-
ления России национальный проект «Доступное жилье» пока что далек от 
успешной реализации, хотя наблюдается тенденция роста средней обес-
печенности, но — при росте дифференциации жилищной обеспеченнос-
ти граждан, что связано с дифференциацией их доходов. На рынках жи-
лья стоимость его активно растет. Жилищное строительство, являясь по 
сути выгодной сферой приложения частного капитала с рентабельностью 
100–300% (с получением сверхприбылей при слабой пока что конкурен-
ции и минимальной прозрачности), идет хотя и нарастающими темпами, 
но все еще недостаточными для ликвидации различных «серых» схем при 
строительстве и продаже жилья (по оценкам экспертов, для этого требу-
ется рост в 10 раз). Например, сроки получения квартир могут намерен-
но отодвигаться, поскольку застройщикам выгодно затягивать итоговый 
процесс оформления прав собственности, создавая на этот период «псев-
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доТСЖ», «свою» эксплуатирующую компанию с завышенными в 4–5 раз 
тарифами.

Видимо, наиболее весомый вклад в активный процесс возрастания 
стоимости жилья вносят административные, бюрократические барьеры, 
преодолеваемые при помощи взяток, «откатов» и других форм коррупции 
властных структур, причем не только тех чиновников, которые — с неоправ-
данным привилегиями для одних компаний и препятствиями для других — 
непосредственно определяют возможность получения земельных участков 
под застройку (даже в запретных для этого территориях городских парков, 
как в Москве), право входа на рынок жилья и рамки предпринимательской 
деятельности. Размер подобных нелегальных отчислений увеличивается и 
благодаря функционированию вертикальных каналов их аккумулирования, 
создающих «коррупционные пирамиды».

В результате стоимость жилья, в среднем вдвое превышающая себесто-
имость строительства, такова, что проблематична его доступность для на-
селения. К концу 2007 г. могли его купить, по мнению тогдашнего первого 
вице-премьера Д. Медведева, лишь около 20% населения (а ранее — и того 
меньше); купить же на свои средства без продажи старого жилья и без кре-
дитования могли менее 5%, т. е. не более 2% семей.

Всемирный Банк и Центр по изучению поселений человека при ООН 
(UNCHS-Habitat) рекомендовал иной показатель доступности жилья — ко-
личество лет накапливания среднестатистическим домохозяйством всего 
своего денежного дохода для покупки условной средней квартиры по ее «це-
новой доступности» (отношение рыночной цены к медианному годовому 
доходу). Для России в 2003 г. это составило (с использованием в расчетах 
среднего душевого дохода вместо медианного) — 4,6 лет: от 0,8 в Магаданс-
кой области до 8,9 в Ингушетии; а при добавочном учете расходов на теку-
щие нужды по стоимости прожиточного минимума (ПМ) время ожидания 
вырастает до 10–11 лет.

Еще при одном методе расчета — для каждой семьи отдельно, безотноси-
тельно к среднему уровню доходов, — доступность покупки жилья в том же 
году (с использованием данных Российского мониторинга благосостояния 
и здоровья населения) уже 12,7 лет. Из-за сверхвысокой дифференциации 
доходов для крайне и просто бедных этот показатель больше соответствен-
но 100 и 50 лет, составляя для богатых всего 2–2,5 года. Почти 48% домо-
хозяйств с душевым доходом ниже 2 ПМ имеют менее социальной нормы 
обеспеченности жильем (18 кв. м на человека), но выше нормы включения в 
жилищную очередь (10 кв. м), и для них показатель превышает 20 лет.

На наш взгляд, целесообразно использовать более корректный и дина-
мичный показатель, соответствующий ценам каждого года и рассчитанный 
для типов семей в системе НДП. А именно: полезно сопоставить со сред-
ней стоимостью 1 кв. м жилья (в 1998 г./2005 г. на первичном рынке это 
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5049,5/25393,7 руб.) уровни дохода семей наиболее распространенных со-
циально-демографических типов простых (не желающих разъезда) семей 
определенного размера с учетом социальных ролей каждого их члена. Эти 
роли определяют 14 социальных групп, упомянутых выше. Для корректно-
го выявления типов семей производится переход по предложенному нами 
методу от исходных сложных семей (домохозяйств) к порождаемым ими 
простым семьям.

Результаты расчетов, показывающие количество кв. м жилья, которое 
могла купить на первичном рынке жилья основная часть российских семей 
на свой годовой, включая скрываемый, доход в среднем в 1998 г./2005 г., от-
ражены частично в табл. 2 — для наиболее распространенных типов семей 
либо с минимальным (min) или максимальным (max) доходом. Так, в 2005 г. 
для 1 члена семьи можно было купить от 3,8 (и даже менее) до 5,4 кв. м, а с вы-
четом соответствующих видов ПМ — от 2,4 (и менее) до 4 кв. м; в 1998 г. эти 
величины были вдвое ниже. В целом семья могла купить в 1998 г./2005 г.:

из 5 и более человек — 10/19,1 кв. м или же, при учете расходов на уровне 
различных видов ПМ (по социальному составу семьи), — 4/12 кв. м;
из 4-х человек — 9,6/19 или 4,7/13,2 кв. м;
из трех человек — 8,8/16,2 или 5,1/11,9 кв. м;
из двух — 5,5/9,9 или 3,1/7 кв. м;
«одиночки» — 3/4,9 или 1,8/3,5 кв. м.

Наконец, по РФ в среднем — 6,9/10,7 или 3,6/6,8 кв. м.

Сравнивая приведенные в табл. 2 минимальные (где ПМ семей нередко 
выше их дохода) и максимальные оценки всего дохода семьи в кв.м жилья, 
получаем гораздо более высокую дифференциацию доходов (в 20–40 раз) в 
небольших простых семьях из 1–3 чел., превышающую ее уровень для боль-
ших семей (4 раза). Отметим, что расхождения средних оценок доходов по 
выборке (по 175 основным типам семей в табл. 2) и по РФ в целом находятся 
в допустимых пределах 1,5–3%. Это подтверждает корректность предложен-
ных методов выявления и типологизации простых семей и достоверность 
получаемых результатов.

К концу 2007 г. могли использовать ипотеку для покупки жилья, по 
мнению аналитиков и банковских специалистов по ипотеке, лишь порядка 
15% работающих, или 10% всего населения, т. к. сразу требуется оплатить 
не менее 20–30% стоимости жилья, имея при этом достаточные доходы для 
дальнейшей ежемесячной оплаты долга и процентов по нему. Не случайно 
особое развитие ипотека получила в таких областях с весьма повышенным 
уровнем оплаты труда, как нефтегазовая Тюменская или золотодобывающая 
Магаданская. Влияет и исключение из кредитной истории домохозяйств их 
скрываемых доходов. По нашим оценкам в рамках системы НДП, доля та-
ких доходов в 2000–2006 гг. составляла 26–28% всех доходов населения.

•

•
•
•
•
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Таблица 2
Доходы простых семей разных типов в ценах 1 кв.м жилья 

на первичном рынке жилья*

№
п/п

Социальные роли**
членов семьи размера k

Вероят-
ность 

семьи, %

Годовой 
доход 

семьи, тыс. 
руб

Годовой ПМ 
семьи (по 
видам ПМ 

членов);
тыс. руб.

Годовой доход 
семьи в ценах
1 кв. м жилья

доход
без ПМ 
семьи

1 1998г., k=1: {1} 11,3 16,085 6,656 3,2 1,9
2  { 4 } 8,0 5,006 4,175 1,0 0,2
5  { 5 } — min 0,351 1,425 6,656 0,3 –1,0
4  { 3 } — max 0,425 51,603 6,656 10,2 8,9

Итого по k=1 23,0 14,866 5,785 2,9 1,8

13 1998г., k=2: {1, 1} 8,5 32,171 13,313 6,4 3,7
14  { 1, 4 } 6,0 21,091 10,831 4,2 2,0
15  { 1, 7 } 5,1 17,071 12,635 3,4 0,9
41  { 5, 7 } — min 0,032 2,410 12,635 0,5 –2,0
46  { 3, 3 } — max 0,016 103,207 13,313 20,4 17,8

Итого по k=2 29,1 28,207 12,187 5,6 3,2

48 1998г., k=3: {1, 1, 1} 6,1 48,256 19,969 9,6 5,6
49  { 1, 1, 4 } 4,3 37,176 17,488 7,4 3,9
50  { 1, 1, 7 } 3,7 33,156 19,291 6,6 2,7

102  { 4, 7, 8 } — min 0,014 5,991 16,073 1,2 –2,0
103  { 2, 2, 3 } — max 0,013 122,639 19,969 24,3 20,3

Итого по k=3 23,2 44,612 18,645 8,8 5,1

128 1998г., k=4: {1, 1, 1, 7} 4,1 49,241 25,948 9,8 4,6
129  { 1, 1, 4, 7 } 2,9 38,162 23,466 7,6 2,9
130  { 1, 1, 7, 7 } 2,5 34,142 25,270 6,8 1,8
139  { 1, 4, 7, 7 } — min 0,353 23,062 22,788 4,6 0,1
142  { 1, 2, 2, 4 } — max 0,270 92,127 24,144 18,2 13,5

Итого по k=4 18,6 48,568 24,678 9,6 4,7

152 1998г., k=5: {1, 1, 1, 4, 7} 1,2 54,247 30,122 10,7 4,8
153  { 1, 1, 1, 7, 7 } 1,0 50,227 31,926 9,9 3,6
167  { 1, 4, 7, 7, 7 } — min 0,089 24,048 28,766 4,8 –0,9
171  { 1, 1, 1, 3, 7 } — max 0,065 100,845 32,604 20,0 13,5
Итого по k=5 6,1 50,373 30,304 10,0 4,0
В среднем по выборке — 
1998

100,0 34,071 15,635 6,7 3,7

В среднем по РФ — 1998 34,978 16,812 6,9 3,6

1 2005 г., k=1: {1} 13,9 181,999 39,054 7,2 5,6
2  { 4 } 11,3 28,368 29,016 1,1 0,0
3  { 2 } 6,1 151,041 39,054 5,9 4,4
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№
п/п

Социальные роли**
членов семьи размера k

Вероят-
ность 

семьи, %

Годовой 
доход 

семьи, тыс. 
руб

Годовой ПМ 
семьи (по 
видам ПМ 

членов);
тыс. руб.

Годовой доход 
семьи в ценах
1 кв. м жилья

доход
без ПМ 
семьи

5  { 5 } — min 0,487 3,481 39,054 0,1 –1,4
4  { 3 } — max 1,084 333,040 39,054 13,1 11,6

Итого по k=1 33,1 125,310 35,596 4,9 3,5

13 2005 г., k=2: {1, 1} 7,5 363,998 78,108 14,3 11,3
14  { 1, 4 } 6,1 210,367 68,070 8,3 5,6
15  { 1, 2 } 3,3 333,040 78,108 13,1 10,0
46  { 5, 8 } — min 0,021 3,481 75,270 0,1 –2,8
38  { 3, 3 } — max 0,061 666,081 78,108 26,2 23,2

Итого по k=2 32,5 251,587 73,090 9,9 7,0

48 2005 г., k=3: {1, 1, 1} 3,9 545,997 117,162 21,5 16,9
49  { 1, 1, 4 } 3,1 392,366 107,124 15,5 11,2
50  { 1, 1, 2 } 1,7 515,040 117,162 20,3 15,7
51  { 1, 1, 7 } 1,7 365,902 112,860 14,4 10,0

107  { 4, 8, 8 } — min 0,014 28,368 101,448 1,1 –2,9
90  { 1, 3, 3 } — max 0,031 848,080 117,162 33,4 28,8

Итого по k=3 20,1 412,212 111,156 16,2 11,9

128 2005 г., k=4: {1, 1, 1, 7} 1,4 547,902 151,914 21,6 15,6
129  { 1, 1, 4, 7 } 1,1 394,270 141,876 15,5 9,9
147  { 1, 4, 4, 4 } — min 0,192 267,103 126,102 10,5 5,6
141  { 1, 1, 1, 1 } — max 0,267 727,996 156,216 28,7 22,5

Итого по k=4 10,4 481,666 147,293 19,0 13,2

152 2005 г., k=5: {1, 1, 1, 4, 7} 0,7 576,269 180,930 22,7 15,6
153  { 1, 1, 1, 7, 7 } 0,4 549,806 186,666 21,7 14,3
154  { 1, 1, 4, 7, 7 } 0,3 396,175 176,628 15,6 8,6
163  { 1, 4, 4, 4, 7 } — min 0,096 269,007 160,854 10,6 4,3
170  { 1, 1, 1, 3, 7 } — max 0,069 880,942 190,968 34,7 27,2

Итого по k=5 3,9 486,016 180,282 19,1 12,0
В среднем по выборке — 
2005

100,0 274,944 80,159 10,8 7,7

В среднем по РФ — 2005 271,138 97,783 10,7 6,8

Продолжение таблицы 2

* Источник: наши расчеты по данным Росстата, Департамента жилищной политики и жил-
фонда Москвы.
** Социальные роли занятых: 1 — трудящийся, 2 — предприниматель, 3 — то и другое; не-
занятых: 4 — пенсионер, 5 — стипендиат, 6 — безработный с пособием, 7 — дети до 16 лет с 
пособием, 8 — лица без дохода; активные «трансфертники» — 9–12; «теневики» — 13 и 14.
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В 2008 г. Минрегион собирается создать проект стратегии обеспечения 
жильем всех категорий граждан с учетом уровня их доходов относительно 
регионального ПМ, а Ассоциация строителей России уже составила свою 
«Концепцию социальной жилищной политики и социального жилья в Рос-
сийской Федерации», где предлагается выделить две категории граждан: 
нуждающихся в социальной защите, поскольку их семейных доходов недо-
статочно для покупки жилья даже с государственной поддержкой (в этом 
случае нужно предоставлять жилье по социальному найму без права при-
ватизации); нуждающихся в социальной поддержке, поскольку их более 
высокий семейный доход все же недостаточен для покупки жилья (и тог-
да оно предоставляется в наем либо — с использованием субсидий, скидок 
и т. п. — в собственность). При этом предлагается сопоставлять семейный 
доход не с ПМ (для определения малоимущих домохозяйств, согласно Жи-
лищному Кодексу), а с уровнем доходов среднестатистической семьи, и без-
возмездно жилье предоставлять имеющим до 30% этого уровня.

В системе НДП было рассчитано отношение среднедушевых доходов се-
мей (по типам простых семей) к аналогичному по РФ. В целом это отно-
шение в 2005 г. ниже 100% для больших семей (в 1998 г. — и для семей из 
четырех человек), и ниже 30% — для семей стипендиатов и пенсионеров, 
тем более с детьми и/или другими иждивенцами. При этом в России в оче-
реди на социальное жилье стоит более 3 млн чел., а его доля — менее 10% от 
ежегодного ввода жилья.

Препятствием к осуществлению планов обеспечения населения жиль-
ем может явиться нестыковка различных проектов, нереальность планов, 
недооценка их последствий, что возвращает нас к указанным в начале двум 
причинам (а, б) неэффективности осуществления реформ. Яркий при-
мер — региональная программа развития Якутии с намеченной к 2020 г. до-
ступностью для транспорта 50% всей территории (при нынешних более чем 
скромных 8%), где должно появиться 80% будущего населения, производя 
94% ВРП. Такие планы требуют активного ввоза извне рабочей силы с пре-
доставлением жилья, которого в реальности мало, к тому же оно ветхое, что 
напрямую связано с серьезными проблемами состояния ЖКХ.

Решение вопросов эксплуатации жилья, проблем ЖКХ осложняется не-
достаточной заинтересованностью потенциальных инвесторов ввиду их 
нацеленности на быстрое получение весомой прибыли, что весьма пробле-
матично с учетом неудовлетворительного состояния ЖКХ, уровень которо-
го тем ниже, чем меньше размер поселения и доходы его жителей. Учитывая 
низкий средний уровень доходов населения, впервые федеральные стандар-
ты перехода на новую систему оплаты жилья и жилищно-коммунальных ус-
луг (ЖКУ) были введены только в 1997 г. После финансового кризиса 1998 г. 
тарифы не менялись два года ради реальной поддержки населения. Но бла-
годаря последующему их росту, значительно обгоняющему (в разы) темпы 
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инфляции, предприятия ЖКХ близки к уровню самоокупаемости даже при 
кризисном состоянии оборудования в этой сфере. По результатам аудитор-
ских проверок, цены на ЖКУ примерно на треть превышают экономически 
обоснованный уровень. Это, как и недостаточность доходов населения, за-
трудняет намеченное доведение платы за ЖКУ до 100% к 2010–2011 гг.

Вообще рост цен на жилье и ЖКУ с убыстряющимся ростом тарифов — 
наиболее больной вопрос для населения, особо болезненный для той его час-
ти, у которой уже сейчас оплата ЖКУ составляет более половины от сово-
купного дохода семьи (по федеральному стандарту, допустимый максимум 
на 2004 г. — 22%; в США аналогичная доля в 1996 г. равнялась 15%). Эта груп-
па на 2007 г. составляла 15% населения РФ. Сомнительным представляется 
встречающееся утверждение, что задачу реформирования оплаты ЖКУ уже в 
целом удалось решить относительно безболезненно с социальной точки зре-
ния для абсолютного большинства семей. Точнее, это было бы верным, если 
забыть об отсутствии в указанном большинстве наиболее социально неза-
щищенных и небогатых семей, намного сильнее пострадавших от реформы 
ЖКХ, т. е. фактически рассуждать не с социальной точки зрения. Результатом 
осуществления реформ ЖКХ фактически в интересах зажиточных слоев яви-
лось углубление и без того чрезмерной дифференциации населения. Ситуа-
ция усугубляется региональной дискриминацией населения и после введения 
региональных стандартов, которые учитывают прежде всего финансовые 
потребности ЖКХ, а не реальные возможности населения.

В связи с описанной ситуацией возникает вопрос об определении потре-
бительского (денежного) ущерба населения от реформирования ЖКХ. Для 
его определения д.э.н., академиком АКХ Е.Ю. Фаерманом предлагалась схе-
ма, уточненная позднее нами. Для потребительских расходов семей на (гру-
бо) три вида благ (потребительские товары; ЖКУ; прочие услуги социальной 
сферы) для каждого года находится определяющая искомый ущерб величина 
ΔС

О
. Это тот добавочный объем потребления (в данном случае — ЖКУ), ко-

торый позволил бы при новых тарифах сохранить прежнюю, соответствую-
щую начальному году (2000 г.) структуру потребления, т. е. начальную долю 
(ζ0) того или иного блага. Здесь фигурирует «официальный» объем потреб-
ления С

О
, не учитывающий скрываемые доходы населения, т. к. объем пот-

ребления для 1 чел., указываемый в данных госстатистики по обследованиям 
бюджетов семей, практически равен среднедушевому «официальному» пот-
реблению населения (с

О
), вычисляемому в системе НДП (табл. 3). 

Тогда для каждого года по ЖКУ (сектору Н) получаем (упрощенно):

ΔС
ОН

 = (ρ
Н
 — 1) ζ0

Н
 С

О;

где ρ
Н
 равно отношению предельных тарифов на ЖКУ для текущего и 

начального года. В итоге ущерб от повышения тарифов на ЖКУ оказывает-
ся равным дополнительной стоимости соответствующих услуг.
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По указанной формуле можно дать хотя и не абсолютно точные, но при-
годные для анализа и прогноза оценки денежного ущерба населения от ре-
формирования оплаты ЖКУ, представленные в той же табл. 3. Их расчет 
основан на полученных в системе НДП объемах общего (С

О
) и среднеду-

шевого (с
О
) потребления населения страны, определяемых официальными 

чистыми доходами населения.

Таблица 3
Динамика и прогноз потребления населения и оценка 

потребительского (денежного) ущерба населения от роста цен на ЖКУ, 
млрд руб./год и руб./месяц, в текущ. и сопоставим. ценах (ценах 2000г.)*

Показатели (прогноз с 2006 г.) 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2010 г.

C
N
=С

Потребление населения, 
год, тек. цены

4 666,6 5 948,3 7 316,3 9 294,5 11 603,3 22 547,5

C
N
=С То же, цены–2000 3 840,9 4 227,7 4 573,4 5 239,0 5 803,4 7 792,0

с
NО

=с
О

С/мес. с/душ. офиц. пот-
ребление, цены–2000

1 501,3 1 671,2 1 770,8 2 001,5 2 296,8 3 624,6

текущие цены 1 824,1 2 351,4 2 832,7 3 550,9 4 592,3 10 488,3
Предельн. индекс тари-
фов на ЖКУ, с/год ()

156,8 148,8 128,7 123,5 132,7 118,4

ρ
Н

Отношение тарифов те-
кущего г. и 2000г.

1,568 2,333 3,003 3,708 4,921 10,888

ζО
Н

=4,6%

Доля оплаты ЖКУ в пот-
ребит. расходах по об-
следованиям бюджетов 
семей, текущ. цены ()

5,2 6,2 7,2 7,7 8,3  

Оплата ЖКУ в структуре 
с

NО 
(цены–2000) 

60,5 62,5 67,9 73,7 77,5 108,4

темпы роста () 100,1 103,3 108,7 108,5 105,1 106,8
Доля ее в с

NО
 в ценах–

2000
4,0 3,7 3,8 3,7 3,4 3,0

Оплата ЖКУ в структу-
ре с

NО 
(текущ. цены) 

94,9 145,8 204,0 273,4 381,2 1180,1

ΔC
ОН

Общий ущерб по ЖКУ, 
млрд руб.–2000

68,7 178,7 283,1 430,5 711,7 2 781,7

темпы роста()  260,1 158,4 152,1 165,3 128,4
текущ. цены 83,5 251,4 452,8 763,7 1 422,9 8 049,2

Δс
ОН

Ср/душев. ущерб по 
ЖКУ, руб.–2000

39,2 102,5 163,1 249,4 414,3 1 648,7

текущ. цены 47,7 144,2 261,0 442,4 828,3 4 770,7

* Источник: наши расчеты (по оценкам МЭРТ и данным Росстата по обследованиям 
бюджетов семей)
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В заключение отметим, что рассчитанные нами оценки ущерба насе-
ления от реформ ЖКХ, в 2001 г. сопоставимые с размером оплаты ЖКУ, к 
2005 г. превышают его примерно в 9 раз, а к 2010 г., при инерционном раз-
витии, — в 25 раз.

Проблемы социально ориентированной 
экономики в России и Украине

Сидорова А.В., Блинов А.О. (Донецк)

Определяющей целью для утверждения современных европейских стан-
дартов качества жизни населения является построение социально ориенти-
рованной рыночной экономики европейского типа. К настоящему времени 
в современной научной литературе понятие «социально ориентированной 
рыночной экономики» окончательно не определено.

В научной литературе социально ориентированную рыночную экономи-
ку определяют как высоко эффективную открытую экономику с развитым 
предпринимательством и рыночной инфраструктурой, действенным госу-
дарственным регулированием доходов, заинтересовывающим предприни-
мателей в расширении и совершенствовании производства, а наемных ра-
ботников — в высокопроизводительном труде. Она гарантирует высокий 
уровень благосостояния работающим; достойное социальное обеспечение 
нетрудоспособным, эффективную охрану жизни, здоровья, прав и свобод 
всем гражданам. Для социально ориентированной экономики характерны 
сильные позиции государства в регулировании воспроизводственных про-
цессов и решении социальных проблем. Социальная политика государства 
направлена по отношению ко всем членам общества.

Вместе с тем, имеются различные подходы, базирующиеся на положе-
ниях неоклассической теории воспроизводства. Так, в модели либеральной 
рыночной экономики на первом месте стоит задача максимизации прибыли 
каждой фирмы, достижения ею максимальной экономической эффектив-
ности. Но выполнение этой цели вступает в противоречие с принципом со-
циальной справедливости в обществе.

Иначе ставились макроэкономические задачи в странах Запада после 
второй мировой войны, когда было внедрено государственное регулирова-
ние экономики в соответствии с кейнсианскими принципами, в результа-
те такого подхода существенно изменился характер государства: оно стало 
правовым и демократическим. Правительства впервые объявили своей важ-
нейшей целью «борьбу против бедности» и достижение «всеобщего благо-
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состояния». В результате в западных странах, вступивших в историческую 
полосу постиндустриального и посткапиталистического общества, сложил-
ся новый вариант рыночной экономики — социально ориентированный.

Первой отличительной особенностью социально ориентированной эко-
номики является то, что в ней признается разнообразие форм собственнос-
ти, т. е. больший демократизм отношений собственности. В то время как в 
модели либеральной рыночной экономики преобладает господство частной 
формы собственности.

Вторая особенность заключается в том, что в социально ориентирован-
ной экономике все граждане наделены по закону основными социальными 
правами и свободами. Подтверждается это тем, что в правовом демократи-
ческом обществе само государство содержится за счет средств налогопла-
тельщиков. Поэтому все граждане через демократические институты имеют 
возможность влиять на политику правительства, добиваясь соблюдения их 
законных социально-экономических интересов.

Третья особенность заключается в том, что в социально ориентирован-
ной экономике государство создает условия для достаточного удовлетво-
рения комплекса наиболее значимых потребностей всего населения. Для 
этого государство берет на себя содержание широко развитой социальной 
инфраструктуры, которая включает среднее и высшее образование, здраво-
охранение, социальное обеспечение, культуру и иные виды экономической 
деятельности по производству услуг. К этому можно добавить большие рас-
ходы на социальные программы.

Западные страны достигли наивысших в мире количественных и качест-
венных показателей социальных затрат и соответствующих результатов. На-
пример, в США государство смогло улучшить положение самой бедной час-
ти населения. Государственные органы в 1964 г. определили уровень дохода 
на «черте бедности» следующим образом. Была подсчитана минимальная 
стоимость питания, необходимого для поддержания физического существо-
вания семьи из четырех человек. Эта сумма затем умножалась на три, исходя 
из того, что стоимость питания составляет 1/3 необходимых расходов бед-
ной семьи; остальные 2/3 — это затраты на жилье, медицинское обслужива-
ние, одежду, транспорт и т. д. Учитывая высокую стоимость жизни в США, 
в 1986 г. «черта бедности» составляла 11200 долл. для семьи из четырех чело-
век. Вместе с тем прожиточный минимум для такой семьи составляет сумму, 
превышающую официальную «черту бедности» на 20–40%.

Ведущие мыслители-экономисты либерального направления (А. Смит, 
Т. Мальтус, Д. Рикардо) считали, что бедность — неизбежное следствие 
превращения традиционного общества в индустриальное. Действитель-
но, протестантская Реформация породила новое, неизвестное в традици-
онном обществе отношение к бедности, как признаку отверженности. Это 
представление перешло и в идеологию. В середине XIX в. важной основой 
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либеральной идеологии стал социал-дарвинизм. Он исходил из того, что 
бедность — закономерное явление, и она должна расти по мере того, как 
растет общественное производство. Кроме того, бедность — проблема не 
социальная, а личная. Это — индивидуальная судьба, предопределенная 
неспособностью конкретного человека побеждать в борьбе за существо-
вание. Идеолог социал-дарвинизма Г. Спенсер считал, что бедность играет 
положительную роль, будучи движущей силой развития личности. Идеолог 
неолиберализма Ф. фон Хайек также считал, что бедность — закономерное 
явление в человеческом обществе и необходима для общественного блага. 
Он призывал ограничить государственное участие в сокращении бедности 
и возложить ответственность за свою бедность на индивида.

Исследователь бедности, удостоенный Нобелевской премии по эконо-
мике за свой труд «Политэкономия голода», А. Сен писал, что бедность не 
связана с количеством благ, а определяется социальными возможностями 
людей получить доступ к этим благам. В социальной реальности даже бога-
тейших стран Запада бедность является обязательным элементом («струк-
турная бедность») и служит важным фактором консолидации гражданского 
общества.

После 1917 г. идеологи западной буржуазии, напуганные мировой рево-
люцией бедняков, сдвинулись к социал-демократии. Бедность стала тракто-
ваться как нежелательное, невыгодное социальное явление. Запад пережил 
период смягчения нравов, своего рода приступ гуманизма. Ограничение 
бедности стало рассматриваться как важное условие выхода из тяжелых 
кризисов. Об этом много говорил президент США Франклин Д. Рузвельт. 
В программе послевоенного восстановления ФРГ Л. Эрхард исходил из та-
ких установок, что бедность является важнейшим средством, чтобы заста-
вить человека духовно зачахнуть в мелких материальных каждодневных 
заботах. Таким образом, в ходе реформ в России и в Украине произошел не 
сбой, не социальный срыв, а запланированное изменение структуры обще-
ства. Сама программа реформ и не предполагала механизмов, предотвраща-
ющих обеднение населения.

Строго говоря, бедность преодолеть нельзя. Она будет всегда и везде. Ни 
одно общество, даже сверхбогатое, не может обойтись без существования 
этого феномена. Бедность существовала и в советское время, но она была 
скрытой, поэтому не бросалась в глаза. Сторублевая зарплата абсолютного 
большинства делала людей равными в бедности. Когда бедны все, то никто 
не беден, потому что нет объекта для сравнения.

В развитых странах общество обычно делят на три основных класса: 
богатый класс, на долю которого приходится 10–15%; средний класс — 70–
80% и бедный класс — 15–20%. В этом случае обеспечивается наибольшая 
социальная стабильность общества. Следовательно, в социально ориенти-
рованной рыночной экономике возникает социальная опора гражданского 
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общества, который по уровню получаемых доходов относится к «среднему 
классу». Вполне очевидно, что при наличии сильного среднего класса го-
сударству удается добиться того, что недоступно рынку, — максимальной 
социальной ориентации хозяйственного развития.

В табл. 1 приведены некоторые характеристики уровня материальной 
обеспеченности россиян, обследованных социологами Московского цент-
ра Карнеги. Итоговые значения рассчитаны авторами по формуле средней 
геометрической.

Таблица 1
Некоторые характеристики уровня материальной обеспеченности 

россиян

№ 
Относят себя к среднему 

классу по показателю
В целом 

по выборке, %
В областных
центрах, %

В сельской 
местности, %

1 Доходов населения 30,0 41,9 16,3
2 Наличия сбережений 23,8 30,0 16,2

3
Обеспеченности движи-
мым имуществом

37,0 31,7 30,3

4
Обеспеченности недвижи-
мым имуществом

45,2 47,9 13,0

Итого: 33,1 37,2 18,0

Приведенные данные свидетельствуют, что к среднему классу в России 
можно отнести около 33% населения. Однако степень дифференциации его 
в областных центрах и в сельской местности очень значительная. В 1998 г. 
за установленной российским правительством чертой бедности (около 
80 долл. в месяц) проживало приблизительно 40% населения. Наряду с этим 
существует международная черта бедности — 1 долл. в день в паритете по-
купательной способности валют в сопоставимых ценах 1985 г. По этому 
критерию за чертой бедности в России проживает около 19% населения, в 
Украине — около четверти всего населения.

Встречаются оценки, что в Украине всего 27 семей владеют богатством, 
равным государственному бюджету страны, а в России к богатому насе-
лению относят около 27% населения, но эти показатели «спрятаны от ста-
тистики». Достаточно сказать, что в Украине, например, при изучении рас-
пределения населения по уровню среднедушевых расходов первая группа 
включает население с доходами «до 180 грн.» (около 36 долл. США), а группа 
населения с самыми высокими доходами — 720 грн. и выше, т. е. 144 долл. и 
выше [8,с. 403]. Очевидно, что в статистическом учете производятся оценки 
внутри «среднего класса». Не случайно, коэффициент квинтильной диф-
ференциации, показывающий, во сколько раз минимальные расходы 20% 
самого богатого населения больше максимальных расходов 20% самого бед-
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ного населения, показывает очень незначительную и сокращающуюся в ди-
намике дифференциацию населения (в 2000 г. коэффициент составлял 2,8, а 
в 2006 г. — 2,4.) [8, с. 403; 9, с. 438].

Академик Римашевская Н.М. отмечает, что разрыв между средним до-
ходом высших и низших 10 процентов населения достигает по зарплате 
30–40 раз, а с добавлением так называемой скрытой зарплаты — 70–80 раз. 
По средним показателям неравенства Россия, которая при советской власти 
всегда занимала последние места по этому показателю в мире (а по равенс-
тву — первые), теперь намного обогнала индустриально развитые капи-
талистические страны и сравнялась с относительно бедными и социально 
дифференцированными государствами Латинской Америки [5, с. 127].

Как известно, первичное распределение доходов осуществляется на уров-
не микроэкономики, и связано оно с факторами производства (заработная 
плата, налоги, прибыль). Через систему налогов государство проводит вто-
ричное распределение или перераспределение доходов в целях некоторого 
выравнивания уровня жизни людей. Благодаря такому перераспределению 
государство дает средства к существованию тем, кого рыночная экономика 
бросает на произвол судьбы (инвалиды, многодетные семьи, бездомные и 
др.). Особенно большое перераспределение доходов проводится в сканди-
навские странах, Австрии, Испании и др. По степени выравнивания доходов 
особенно высокими показателями отличается Швеция. На долю 20% самых 
богатых семей в США приходится 44% доходов, в Швеции — 37%, на долю 
20% самых бедных семей — 5 и 12% соответственно [10]. Следовательно, в 
социально ориентированной экономике государством с помощью налогов 
происходит перераспределение личных доходов — от самых богатых граж-
дан к необеспеченным и малообеспеченным.

Многие социологи предлагают относить к среднему классу членов об-
щества по признаку социально-профессионального статуса, по професси-
ональному уровню, устойчивому положению на рынке труда малого собс-
твенника. Некоторые ученые-экономисты связывают со средним классом 
уровень доходов, другие ученые отмечают, что средний класс не только свя-
зан с доходами, но и материальным и имущественным положением. В пос-
леднее время многие социологии стали определять средний класс по само-
идентификации.

Все перечисленные критерии в основном годятся для стран с разви-
той рыночной экономикой. Высокий уровень образования, обеспечивает 
доступ к высокооплачиваемой и престижной работе и, в конечном счете, 
позволяет занять достойное место в обществе. Именно поэтому в развитых 
странах к среднему классу относится примерно 70–80% населения. На этом 
фоне наши цифры выглядят весьма скромными.

Однако хотелось бы отметить весьма интересные факты. Не более трети 
домохозяйств, которые можно отнести к среднему классу, имеют удовлетво-
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рительное материальное положение. Это означает, что более трети людей с 
высшим образованием научились зарабатывать, т. е. стали конкурентоспо-
собными специалистами. Однако высокий достаток не является гарантией 
того, что государство научилось бороться с бедностью.

В 1991 году произошел развал Советского союза, поэтому последовав-
шие реформы положили начало доходной дифференциации и появлению 
масштабной бедности, непрерывной для всех стран постсоветского про-
странства. В этих странах началась борьба с бедностью, подобная той, кото-
рую ведет остальной мир. Особенно активно она ведется, когда бедность на-
чинает представлять либо политическую, либо экономическую опасность. 
Например, в Украине для реализации целей тысячелетия Указом Президен-
та Украины от 15.08.2001 г. (№ 637) утверждена государственная стратегия 
преодоления бедности, предусматривающая проведение мониторинга бед-
ности на государственном и региональном уровнях [3].

Мониторинг бедности, осуществляемый в Украине, на базе данных вы-
борочного обследования условий жизни домохозяйств (УЖД) охватыва-
ет всего лишь 10 тыс. домохозяйств, т. е. приблизительно 0,05% общего их 
количества. Возникает вопрос, сколько процентов домохозяйств в составе 
этих 0,05% составят самые бедные и самые богатые. И попадут ли они вооб-
ще в эту выборку?

Система показателей бедности определяется по специальной методике 
комплексной оценки бедности (Утвержденной Указом Президента Украины 
от 05.04.20002 г., № 171). В соответствии с международными стандартами 
основными показателями бедности считаются:

уровень бедности (доля населения, у которых среднедушевые совокуп-
ные расходы в месяц ниже установленной границы бедности);
граница бедности (определяется как 75% медианного уровня совокуп-
ных среднедушевых расходов в месяц);
глубина бедности (определяется степенью отклонения величины рас-
ходов бедного населения от установленной границы бедности).

Исходя из прямых оценок бедности, считается, что в Украине около 
четверти населения относится к бедному. В то же время, по данным офи-
циальной статистики, доля населения со среднедушевым уровнем совокуп-
ных расходов ниже прожиточного минимума в 2000 г. составляла 74,2%, в 
2003 г. — 69,9%, в 2004 г.–65,6%, в 2005 г. — 55,3%, в 2006 г. — 50,9% [8, с. 439; 
9, с. 403].

При любых методах оценки в современной России проблема бедности — 
это проблема десятков миллионов граждан страны [4, с. 62].

Наиболее масштабной задачей социально ориентированной экономики
государства в рыночной экономике является деятельность по социальной 
защите населения и по выработке стратегии эффективной социальной по-
литики. Формой ее реализации выступают действия государства, воплощен-

−

−

−
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ные в социальную политику, которая охватывает все сферы экономических 
отношений в стране. В первую очередь это касается регулирования заня-
тости и стимулирование высококвалифицированного и производительного 
труда, что обеспечивает стабильные темпы увеличения ВВП.

Во всем мире существуют традиционные бедные группы населения — 
безработные, беженцы, эмигранты. Им оказывается адресная помощь в 
рамках специальных программ, которые отрабатывались десятилетиями. 
В России и в Украине проблема помощи приобретает дополнительный дра-
матизм, по сравнению со странами с развитой рыночной экономикой. Бед-
ность — продукт социальной катастрофы, слома, она представляет собой 
резко неравновесный переходный процесс. По оценкам специалистов, мас-
штабы российской и украинской бедности колеблются в пределах 70%.

В России и в Украине существует некий специфический феномен, ра-
ботающие бедные. Во всех нормально развивающихся странах наличие 
работы, не всегда являются гарантом процветания, высокого дохода, но от 
нищеты спасает. В наших странах, даже работая, можно пребывать в бед-
ности. Достаточно сказать, что средний уровень заработной платы в России 
в 2007 г. составлял 563 долл.; в Украине — 265 долл. Вместе с тем следует 
отметить, что пенсия научным работникам и работникам образования в Ук-
раине выше, чем в России и условия ее начисления отличаются.

Бедность — сложная система процессов, приводящих к глубокой пере-
стройке материальной и духовной культуры — причем всего общества, а не 
только той его части, которая испытывает обеднение. Если состояние бед-
ности продолжается достаточно долго, то складывается и воспроизводится 
устойчивый социальный тип и образ жизни бедняка. Бедность — это ло-
вушка, т. е. система порочных кругов, из которых очень трудно вырваться. 

Структурируем проблему на основании простых и почти очевидных ут-
верждений. Прежде всего, важны не столько параметры бедности, сколько 
ее генезис, характер возникновения и динамика. И Запад, и «третий мир» 
обладают хотя и разными, но давно сложившимися типами бедности, они 
ее интегрировали в социальную систему и вполне могут держать под конт-
ролем протекающие в этой системе равновесные, стационарные процессы. 
Они могут, например, тонко регулировать масштабы бедности с помощью 
отработанных механизмов социальной помощи, т. е. государственной по-
литики. 

Второй особенностью природы бедности в наших странах является тот 
факт, что она, будучи создана посредством нанесения по обществу ряда 
молниеносных ударов, в дальнейшем стала воспроизводиться и углублять-
ся в результате ряда массивных, очень инерционных, но начавших идти с 
ускорением процессов. К нам можно отнести следующие.

1. Ликвидация рабочих мест вследствие длительного паралича про-
мышленного и сельскохозяйственного производства, отсутствие системы 
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преемственности кадров, распродажа, а также физический и моральный 
износ всей производственной базы стран. Следствием этого стало резкое 
обеднение не только массы безработных или полубезработных, но и тех, кто 
продолжает занимать рабочие места в состоянии их качественного регрес-
са. По масштабам своего влияния на благосостояние населения этот про-
цесс просто несоизмеримс»социальнойпомощью». 

2. Деградация и даже разрушение жилого фонда и инфраструктуры 
ЖКХ. Дело не только в том, что оставленная без надлежащего ухода и ре-
монта система требует все больших и больших затрат на ее содержание, 
которые перекладываются на плечи жильцов. Само проживание в домах, 
которые на глазах превращаются в трущобы, создает в сознании людей син-
дром бедности, который сталкивает людей в бедность реальную. К этому 
можно добавить, что например, в Украине только за 2006 г. тарифы на оп-
лату электроэнергии, газа, тепла и воды выросли на 85,7%, а тарифы на ус-
луги транспорта выросли на 42% [7, с. 72]. Резкое ухудшение и дороговизна 
транспортного обслуживания не дают людям возможности улучшить свое 
положение за счет мобильности.

3. Угасание трудовой и жизненной мотивации, снижение квалифика-
ции работников. Это не только резко сокращает возможности для профес-
сионального роста и увеличения доходов, но и создает ту среду, в которой 
бедность воспринимается как нормальное состояние. Резко сократился до-
ступ сельских детей к получению среднего специального и высшего образо-
вания, поэтому сельская молодежь вычеркивает этот путь из своих жизнен-
ных планов.

Следовательно, стихийно-шоковый механизм создания рынка неизбеж-
но привел к искусственному падению доходов значительной части пред-
приятий (организаций), обнищанию населения и сокращению доходов го-
сударства в целом. Основным недостатком приватизации явилось то, что 
не произошла реальная структурная перестройка экономики, не был создан 
реально класс свободных собственников, произошло резкое расслоение на 
очень богатых (меньшинство) и бедных (подавляющее большинство). Как 
отмечает И. Осадчая, «Реформы собственности шли сверху. Законодательно 
они были плохо проработаны, наспех — отсюда множество злоупотребле-
ний, колоссальное обогащение одних (прежде всего, представителей быст-
ро перестроившейся партийно-политической верхушки и энергичных кри-
минальных кругов) при обнищании других»[10].

В Конституциях и Российской Федерации, и Украины государство про-
возглашено как социальное, стратегическая цель которого — обеспечение 
достойной жизни и свободное развитие человека. Однако на пути от декла-
рации до практической реализации этого важнейшего конституционного 
положения странам предстоит решить целый ряд сложных социально-эко-
номических задач.
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Формирование и становление социально ориентированной экономики 
является необходимым условием устойчивого социально-экономического 
развития, повышения уровня и качества жизни населения и ликвидации 
бедности. А это порождает противопоставление двух стратегических целей 
рыночной экономики — достичь максимальной экономической эффектив-
ности производства и добиться наибольшей социальной эффективности. 
Нами обобщены и представлены в табл. 2 характеристики, присущие раз-
ным типам рыночных экономик.

Таблица 2
Сопоставление экономических процессов в развитой рыночной 

и переходных экономиках России и Украины

Принципы функциони-
рования

Характеристики развитой 
рыночной экономики

Характеристики переход-
ных экономик России и 

Украины

Пенсионное обеспечение Государственные и негосудар-
ственные пенсионные фонды

Государственное пенсионное 
обеспечение

Наличие среднего класса До 70% населения относится к 
среднему классу

Отсутствие критериев отне-
сения населения к среднему 
классу 

Разнообразие форм 
собственности

Предприятия всех форм соб-
ственности эффективны

Возможно искусственное 
банкротство государствен-
ных предприятий

Хозяйственная самосто-
ятельность предприятий

Обеспечивает максимальное 
удовлетворение интересов 
населения, организаций, пред-
приятий

Нацелена на рост прибыли 
любыми средствами, а не на 
запросы потребителей

Бизнес и предпринима-
тельство

Господствует предприни-
мательство созидательного 
характера

Преобладает предпринима-
тельство перераспредели-
тельного, спекулятивного 
характера

Свободные рыночные 
цены

Взаимодействие рынка, моти-
вации, конкуренции заставля-
ет снижать цены

Либерализация цен обычно 
ведет к их росту

Увеличение производс-
тва товаров

Производители заинтересо-
ваны в росте выпуска товаров 
до полного удовлетворения 
спроса

При низком уровне жизни и 
снижении платежеспособно-
го спроса населения снижа-
ется производство товаров. 
Недостаточная насыщен-
ность рынка стимулирует 
импорт товаров 
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По уровню среднедушевых расходов наши страны подошли к рубежу, 
перехода в новую стадию развития — стадию социально ориентированной 
экономики европейского образца 1950–1970-х годов. Однако реальный пе-
реход потребует решения многих задач, от которых зависит, создадим ли 
мы условия для устойчивого экономического роста. К 2006 г. ВВП России и 
Украины все еще не достигли уровня 1990 года (несмотря на высокие темпы 
его прироста — в России — 6,8%, в Украине — 7,4% в год) [7, с. 538]. Еще 
более важны изменения в структуре ВВП, повышение в его составе доли 
сферы услуг. В наших странах в исследуемый период сфера услуг неуклонно 
развивалась, ее доля в ВВП приблизилась к 60%. Однако в европейских стра-
нах такое изменение определялось высокой эффективностью видов эконо-
мической деятельности по производству товаров, в России и в Украине рост 
сферы услуг был обусловлен падением уровня промышленного производс-
тва, повышением доли отдельных видов услуг (операции с недвижимостью, 
финансовое посредничество), опережением роста цен по сравнению с их 
физическим объемом на все виды услуг [6].

Таким образом, за период реформирования, прошедший от развала еди-
ной страны до настоящего времени, в России и в Украине еще не достигнут 
уровень социально ориентированной экономики. Можно назвать ряд при-
чин, включая ошибки в проведении реформ, разрыв экономических связей 
народного хозяйства единой страны, распад социалистического лагеря и 
Советского Союза, проблемы, связанные с приватизацией и коррупцией, 
ослабление государственной власти и многое другое. Однако устойчивое 
отставание наших стран от стран Запада объясняется еще и тем, что их 
развитие осуществлялось постепенно, эволюционными преобразования-
ми. Нашим же странам за очень короткое, по историческим меркам, время 
требуется совершить скачок из одной экономической формации в другую. 
Приближение к социально ориентированной экономике, достижение этой 
цели возможно при условиях реализации прав и свобод граждан во всех 
их проявлениях, утверждение среднего класса, политической стабильности 
и демократизации общества, преодоление бедности, развития социальной 
демократии на принципах социального диалога.

Для реализации этих направлений, на протяжении последних лет и в 
России, и в Украине основные усилия правительства концентрировались на 
проведении активной политики занятости, поэтапном приближении основ-
ных государственных социальных гарантий к прожиточному минимуму, ре-
формировании системы оплаты труда, усовершенствовании системы соци-
ального страхования и реформирования пенсионной системы, повышении 
эффективности государственной поддержки незащищенных групп населе-
ния. Это позволяет обеспечивать реализацию государственной социальной 
политики, эффективнее решать текущие социальные проблемы, создавать 
необходимые предпосылки для постепенного роста благосостояния людей.
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Современное состояние отдельных сфер 
социальной политики 

(на материалах Республики Татарстан)

Новикова К.Н. (Москва)

Социальная политика — система мер, направленных на осуществление 
социальных программ, поддержания доходов, уровня жизни населения, 
обеспечения занятости, поддержки отраслей социальной сферы, предо-
твращения социальных конфликтов.

Обоснованность стратегии социально-экономического развития стра-
ны и эффективность социальной политики проявляется, прежде всего, и 
оценивается по параметрам социальной сферы — совокупности отраслей, 
предприятий, организаций, непосредственным образом связанных и опре-
деляющих образ и уровень жизни людей, их благосостояние и потребление. 
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Главные интегральные категории этой сферы, используемые во всем мире 
и России для анализа и прогноза, протекающих в ней процессов, — «чело-
веческий потенциал» и «качество жизни». Поэтому, принимая во внимание 
главную геополитическую проблему России — проблему сокращения чис-
ленности населения, целесообразно конкретизировать главную прогнозную 
социально-демографическую цель — рост народонаселения и его благосо-
стояния.

Эта цель не может быть достигнута без решения важнейшей социаль-
ной задачи: преодоления усиливающихся диспропорций в «качестве жиз-
ни» между отдельными группами населения. Так, в Республике Татарстан, 
разница в доходах 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения в 
2006 г. составила почти 14 раз2, хотя предельная величина этого показателя 
«социальной стабильности» общества не превышает 8 раз. Следует согла-
ситься с тем, что «наиболее действенным инструментом решения проблемы 
дифференциации и роста доходов является формирование среднего клас-
са. Он мог бы помимо роли мощного однородного, одновременно наиболее 
массового и активного социального слоя сыграть важную роль стабилиза-
тора в нарастающей социальной поляризации общества3.

Таким образом, можно выделить важнейшие программные социальные 
цели и задачи:

рост народонаселения и его благосостояния;
рост «человеческого потенциала» и формирование среднего класса;
рост «качества жизни» и социальной стабильности в обществе. Эти 
цели и задачи сильнейшим образом связаны и взаимообусловлены.

Стратегической целью социальной политики выдвигается повышение 
человеческого потенциала и качества жизни населения. Как показывает пе-
редовой зарубежный опыт, самыми эффективными становятся инвестиции 
в человека, обеспечивающие его профессиональное, духовное и физическое 
развитие. Собственно и главной целью экономического развития является 
подъем благосостояния населения, включая повышение уровня и улучше-
ние условий жизни.

Повышение человеческого потенциала приобретает решающее значение 
для перехода к новой — инновационной экономике и повышения конку-
рентоспособности страны на мировых рынках.

Основными направлениями повышения человеческого потенциала и 
повышения качества жизни населения в перспективном периоде выдвига-
ются:

обеспечение конституционных гарантий прав граждан на достойную 
жизнь по месту их непосредственного проживания;

2 «Послание Президента Республики Татарстан Государственному Совету» Казань, 2007. 
С. 17.
3 Там же. С. 19.

−
−
−

−
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обеспечение расширенного воспроизводства населения, в том числе с 
целью увеличения трудового потенциала;
рост доходов населения, прежде всего заработной платы с введением 
отраслевых систем оплаты труда, диверсификация структуры денеж-
ных расходов населения с увеличением доли на социальные услуги;
доведение уровня месячного размера пенсий до 40% по отношению к 
заработной плате;
повышение доступности и качества государственных социальных ус-
луг на основе государственных социальных стандартов и нормативов 
подушевого финансирования;
повышение уровня занятости населения в экономике и улучшение ее 
структуры с увеличением занятости высококвалифицированным и 
высокодоходным трудом;
улучшение жилищных условий, повышение комфортности прожива-
ния и доведение всех жилых домов до стопроцентного уровня благо-
устройства;
повышение качества и уровня образования населения, обеспечение его 
непрерывности и взаимосвязи с наукой и производством;
улучшение здоровья населения путем интенсификации здравоохра-
нения и профилактики заболеваний, а также развития сети объектов 
физкультуры, спорта и рекреации;
повышение уровня культуры, в том числе путем развития сети куль-
турно-досуговых центров;
социальная защита граждан, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации: пенсионеров, инвалидов, молодых граждан, окончивших учеб-
ные заведения или отслуживших в армии, граждан, ищущих работу, 
и др.;
обеспечение единства социального пространства; гармоничное соци-
альное развитие центров и периферий, различных по величине горо-
дов и сельской местности; предоставление государственной поддержки 
в социально-экономическом развитии депрессивных муниципальных 
образований;
улучшение среды обитания, градостроительства и благоустройства го-
родских и сельских поселений.

В приоритетном порядке требуется решение следующих социальных 
проблем:

ускоренный рост заработной платы и еще более быстрый рост пенсий 
в среднесрочной перспективе в целях улучшения благосостояния насе-
ления и преодоления бедности;
повышение доли зарплаты в доходах населения;
преодоление депопуляции населения путем повышения рождаемости, 
миграционного притока и снижения смертности;

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−
−
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повышение уровня занятости населения в экономике с учетом ускоре-
ния ее развития и повышения доходов населения;
доведение масштабов жилищного строительства до 1 кв. м в год на жи-
теля, активизация переселения населения из аварийных и ветхих жи-
лых домов, а также капитального ремонта зданий;
развитие рыночных отношений в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства путем становления товариществ собственников жилья и уп-
равляющих компаний;
модернизация учреждений здравоохранения и улучшение их структу-
ры, в том числе территориальной;
увеличение объемов нового строительства и реконструкции объектов 
социальной сферы с учетом улучшения их доступности, благоустройс-
тва и реновации основных фондов;
социальное развитие села.

Необходимым условием преодоления социальной напряженности и 
построения гражданского общества выступает уменьшение социальных 
различий между различными группами населения, прежде всего путем 
сближения уровней их доходов, а также путем развития сферы бесплатных 
и частично платных услуг. Кроме того, принципиальное значение имеет 
уменьшение различий в уровне и условиях жизни в крупных городах, ма-
лых городских поселениях и деревне, а также между административными 
районами.

Предоставление общедоступных государственных и муниципальных 
услуг должно обеспечивать реализацию социальных гарантий, закреплен-
ных в Конституции Российской Федерации, путем развития системы соци-
альной стандартизации, включая нормативы текущего финансирования в 
расчете на обслуживаемый контингент и капитальных вложений, учитыва-
ющих виды объектов и территориальные условия строительства.

Гармонизацию социальных отношений и социального развития можно 
обеспечить только на основе эффективного партнерства пяти секторов: го-
сударственного (федерального и субъекта Российской Федерации), муни-
ципального, бизнес-сектора и общественного сектора.

Необходимо улучшить сотрудничество государства и бизнеса в сфере 
регулирования условий труда, заработной платы, занятости и благотвори-
тельной деятельности. Развитие инфраструктуры поселений и коммуника-
ционной сети можно обеспечить только на основе государственно-муници-
пально-частного партнерства.

Участие бизнеса в социально-экономических программах и проектах 
должно являться важнейшим фактором общественной репутации, имиджа 
корпораций, компаний и предприятий, отражаемых в их публичных рей-
тингах, в разнообразных формах поощрений, в создании атмосферы почета 
вокруг имен компаний, их владельцев и топ-менеджеров в СМИ.

−

−

−
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−
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Эффективное использование бюджетных средств на социальные цели 
обеспечат автономные учреждения социальной сферы, имеющие необходи-
мую свободу в расходовании финансовых средств.

Рассмотрим современное состояние отдельных сфер социальной поли-
тики.

При всей важности всех «социальных» отраслей и направлений приори-
тетным социальным фактором, определяющим социально-экономическую 
перспективу страны, является культура, вектор культуры, стратегия разви-
тия сферы «Культура», несущая в себе самый мощный заряд созидающей 
или разрушающей социальной энергии.

С целью всестороннего развития культурного потенциала и его исполь-
зования как ресурса социально-экономического развития определены сле-
дующие задачи.

1. Формирование идеологических и нравственных основ демократичес-
кого правового государства, воспитание гражданственности и патрио-
тизма, создание позитивных культурно-поведенческих моделей.

2. Обеспечение сохранности и развития многообразия всей накопленной 
предыдущими поколениями системы ценностей в сфере культуры и 
искусства республики: театров, уникальных музейных коллекций, ар-
хивных материалов и библиотечных фондов, памятников истории и 
архитектуры и др.

3. Повышение доступности культурных услуг для населения, в том числе 
сельского населения, молодежи.

4. Создание объектов культуры, способствующих расширению межреги-
ональных и международных культурных связей.

5. Создание адаптированных к рыночным условиям моделей и техно-
логий организации культурной деятельности, внедрение новых форм 
культурной деятельности в условиях развивающихся рыночных отно-
шений, формирование у деятелей культуры навыков работы в изме-
нившихся экономических условиях.

Анализ ситуации в сфере «Культура» показывает, что имеет место про-
блема доступности культурных услуг для населения: низкий уровень обес-
печенности учреждениями культуры в городских поселениях, в том чис-
ле молодежи, низкий уровень комфортности части учреждений культуры 
(около 7% клубных учреждений культуры в сельской местности имеют 100% 
технический износ).

Однако эти проблемы сформулированы лишь в стратегии удовлетворе-
ния потребностей 50–90 годов прошлого столетия. При этом не учитывает-
ся кардинальная трансформация культурных и информационных потреб-
ностей населения, обусловленная появлением новой аудио- и видеотехники, 
Интернет-технологиями, резко возросшим объемом издаваемой литературы 
и возросшими доходами населения. Перечень услуг и стратегия их развития 
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не ориентированы на формирование новых потребностей в культурных ус-
лугах. Отсутствует стратегия развития новых секторов услуг, адаптирован-
ных к потребностям населения.

Большинство учреждений культуры в настоящее время — это бюджет-
ные учреждения с незначительным уровнем доходов от предприниматель-
ской деятельности.

Для сведения. Например, доходы театрально-зрелищных учреждений в 
Республике Татарстан составляет около 20% в расходах при невысокой на-
полняемости залов, что свидетельствует как о недостаточно высоком спро-
се на культурные услуги, так и о качестве этих услуг. При этом необходимо 
отметить возрастающее влияние на этот рынок культурно-зрелищных цен-
тров, функционирующих в крупных гипер-маркетах, фитнес-центрах и т. д. 
Причем по результатам опроса потребителей этих услуг это наиболее удоб-
ная форма их получения. Однако надо отметить, что эти центры не попада-
ют в систему учета государственных и муниципальных органов.

Учреждения культуры не адаптированы к рыночным условиям.
Неразвиты информационно-коммуникационные технологии в сфере 

культуры, собственные информационные ресурсы организаций культуры 
ограничены, уровень их использования в сети Интернет низок, отсутствуют 
поддерживаемые в системе «on-line» сводные информационные интернет-
ресурсов сферы культуры.

Поэтому инновационный подход к развитию отрасли должен предус-
матривать развитие культуры в следующих направлениях:

1) формирование идеологических принципов, как основы деятельности 
всех учреждений культуры, и их разработку с привлечением предста-
вителей научных кругов, с проведением экспертной оценки и согласо-
вания результатов работы компетентными специалистами;

2) разработка стратегии развития новых секторов услуг, адаптированных 
к потребностям населения, с учетом кардинальной трансформации 
культурных и информационных потребностей населения. Формирова-
ние на этой основе уровня государственных социальных гарантий в 
сфере «Культура».

3) совершенствование на базе уровня государственных социальных га-
рантий инфраструктуры учреждений культуры;

4) поэтапный переход от финансирования учреждений по смете к финан-
сированию основной деятельности по механизму государственного, 
муниципального заказа с использованием финансовых норм на услугу;

5) развитие негосударственных учреждений культуры, и как результат, 
формирование вариативной инфраструктуры культурной деятельнос-
ти и формирование многоканальной системы финансирования куль-
туры на сельском, городском уровнях и на уровне районов городских 
округов;
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6) развитие культуры в сельской местности с обеспечением массового 
приобщения различных категорий населения, особенно детей и моло-
дежи, а также семей к культурному досугу;

7) обеспечение сохранности, развитие и использование культурно-исто-
рического наследия, в том числе, вошедшего в проекты формирования 
рекреационного комплекса;

Исторически сформировавшаяся, многоуровневая система образования, 
представляет важный элемент экономики и социальной сферы. Реализация 
Концепции модернизации российского образования позволила значитель-
но увеличить объемы финансирования системы образования; активизиро-
вать работу по законодательному и нормативно-правовому обеспечению 
развития системы образования; развернуть проведение широкого круга 
экспериментов по обновлению содержания и структуры образования, вве-
дению новых инструментов оценки его качества, эффективных организаци-
онно-экономических механизмов развития данной сферы.

Система образования выступает в качестве стратегического ресурса эко-
номического и социального развития страны, поскольку сегодня она явля-
ется главной сферой, способной задать новое направление общественного 
развития. Осуществление этой ответственной роли требует значительных 
финансовых вложений, в первую очередь, адекватных бюджетных расходов 
на образование как одно их важнейших направлений инвестиций в основ-
ной капитал.

В условиях недостаточного уровня бюджетного финансирования обра-
зования назрела необходимость в разработке и внедрении новых инстру-
ментов финансирования отрасли, оптимизации бюджетных расходов, по-
вышения эффективности использования средств бюджетов разного уровня, 
которые должны формироваться в ходе общей бюджетной реформы. Так, 
в Республике Татарстан с 2007 года введено нормативное формирование 
размера субвенций из регионального фонда компенсаций бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов на обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования. С сентября 
2007 года все общеобразовательные учреждения финансируются на основе 
норматива стоимости образовательной услуги в общеобразовательном уч-
реждении в расчете на одного обучающегося в разрезе ступеней образова-
ния, обеспечивающей внедрение нормативного финансирования на уровне 
«муниципальное образование — общеобразовательное учреждение».

Значительную роль в развитии материально-технических условий обра-
зовательного процесса учебных заведений играет решение задач дальней-
шей информатизации системы образования: наращивания информацион-
но-технологической базы образовательных учреждений, увеличения числа 
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образовательных учреждений, имеющих выход в Интернет, повышения 
информационных компетенций работников образования, развития совре-
менных методов обучения на базе информационных технологий и средств 
телекоммуникаций.

В то же время в развитии системы образования существуют серьезные 
проблемы, характерные в той или иной степени для всех регионов Россий-
ской Федерации:

Сохраняется очередность в учреждениях дошкольного образования 
республики, почти каждый третий ребенок в возрасте от 1 до 6 лет не 
посещает детский сад.
Демографический спад и снижение рождаемости обусловливают устой-
чивую тенденцию сокращения численности контингента школьников. 
Однако темпы сокращения снижения численности учащихся заметно 
ниже темпов сокращения количества образовательных учреждений, 
что приводит к уменьшению их наполняемости (особенно на селе), а 
также соотношения учащихся и педагогов. В результате растет стои-
мость обучения одного учащегося и соответственно снижается эффек-
тивность расходов на образование.
Усиливаются различия в доступности общего образования повышен-
ного уровня для городских и сельских школьников, что ведет к сниже-
нию образовательных возможностей последних.
Падает охват учащихся общеобразовательных школ программами 
профессиональной и допрофессиональной подготовки, а вместе с тем 
престиж начального профессионального образования, сохраняется 
диспропорция в подготовке высококвалифицированных специалистов 
с начальным, средним и высшим профессиональным образованием.
Объем и профили подготовки рабочих кадров по целому ряду специ-
альностей недостаточно полно отражают потребности рынка труда. 
В учреждениях начального профессионального образования преиму-
щественно готовятся рабочие с низкими разрядами, их выпускники 
слабо закрепляются на производстве.
Существуют серьезные диспропорции в охвате детей дополнительным 
образованием в разных регионах, прежде всего с высокой долей сель-
ского населения.
К решению проблем образования недостаточно широко и активно 
привлекаются общественность и работодатели, в целом население. 
Партнерство учреждений образования с представителями рынка труда 
и другими сферами развивается низкими темпами.
Велика изношенность учебно-материальной базы школ и учреждений 
начального профессионального образования.
Уровень заработной платы работников образования существенно ниже 
средней заработной платы по экономике, вследствие чего усиливается 
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«старение» педагогического корпуса республики, сохраняется дефицит 
кадров по ряду профилей педагогических профессий. Нередко из-за от-
сутствия педагогов-предметников учащиеся сельских школ не в полной 
мере осваивают обязательный минимум содержания образования.
Не преодолены ограничения в доступе детей-сирот, детей из низкодо-
ходных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья к ка-
чественному образованию.
Сохраняется перегрузка учащихся в общеобразовательной школе, ог-
раничены материальные возможности образовательных учреждений в 
реализации здоровьесберегающих технологий.

Обеспечение современного качества образования на основе сохранения 
его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным пот-
ребностям личности, общества и государства возможно только при реше-
нии следующих конкретных задач:

институциональная перестройка системы образования, обеспечение 
преемственности и качества образования на уровне лучших мировых 
стандартов;
обеспечение доступности образования, равенства возможностей по-
лучения образования жителями независимо от места жительства;
совершенствование организационно-экономического механизма уп-
равления системой образования в целях ее более тесного взаимодей-
ствия с экономикой страны, обеспечения насущных и перспективных 
потребностей отраслей экономики и социальной сферы в высокопро-
фессиональных и конкурентных кадрах;
повышение статуса педагогических кадров посредством совершен-
ствования механизмов оплаты труда, системы подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации, привлечение в сферу образования 
квалифицированных специалистов с целью повышения его инноваци-
онного потенциала;
создание условий для полноценного личностного развития, самореа-
лизации личности в свободное от учебы время, для активного вклю-
чения детей и молодежи в социально-экономическую и культурную 
жизнь общества.

Решение задач развития системы образования потребует реализацию 
комплекса нормативных правовых, организационных и финансовых мероп-
риятий по четырем основным направлениям:

развитие единой образовательной среды;
обеспечение доступности и качества образования;
развитие общественно-гражданских форм управления образователь-
ными процессами;
внедрение в систему образования эффективных экономических меха-
низмов и повышение ее инвестиционной привлекательности.

−

−

−

−

−

−
−
−

−
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На пути развития общественно-гражданских форм управления образо-
ванием важнейшей является задача внедрения эффективных моделей госу-
дарственно-общественного управления образовательными учреждениями 
в условиях роста их экономической самостоятельности по принципу совре-
менной бюджетной экономики образования — переход от финансирования 
образовательных учреждений к финансированию потребителей образова-
тельных услуг.

Обеспечение соответствия образования актуальным и перспективным 
потребностям личности, общества и государства должно основываться на 
создании отраслевых образовательных кластеров (системного образова-
тельного комплекса), включающих в себя образовательные и иные органи-
зации, учреждения разного уровня, типов и видов, инновационные обра-
зовательные программы, технологии и методики, а также управленческую 
инфраструктуру. Порядок формирования государственного заказа на под-
готовку рабочих и специалистов строится на основе договоров с предпри-
ятиями и заключается, как правило, при наличии трех условий: финансовых 
обязательств предприятия, прогнозов потребности в кадрах и параллельно-
го получения в рамках среднего профессионального образования рабочей 
профессии. Образовательный кластер обеспечит образование с уровня до-
школьного образования через уровень получения знаний и компетенций на 
основе государственных стандартов и осуществления выбора профиля об-
разования и профессии на стадии общего образования до индивидуального 
выбора личностью уровня своего профессионального образования (началь-
ного, среднего или высшего), а также возможности для каждого оперативно 
пройти профессиональную переподготовку или получить образование по 
новой специальности.

Эффективность внедрения образовательных кластеров непосредствен-
но зависит от материально-технического обеспечения образовательного 
процесса, реализации здоровьесберегающих технологий на всех уровнях 
образовательной системы.

Достижение показателей здоровья и продолжительности жизни населе-
ния до уровня средних европейских стандартов является основной целью 
сферы здравоохранения.

Основные параметры здоровья населения, его заболеваемости, смерт-
ности, продолжительности жизни и в целом демографические процессы в 
Российской Федерации по преимуществу негативны. Если сравнивать дина-
мику показателей за период 2000–2005 гг., то ситуация следующая: числен-
ность населения уменьшилась на 2,4%, в Приволжском федеральном окру-
ге — на 2,6%. Поддержание прироста населения происходит в основном за 
счет миграции, однако с 2000 г. он уменьшился почти на 1/3. Коэффициент 
естественной убыли составляет 4,8%. По показателю ожидаемой продолжи-
тельности населения, особенно мужчин, Россия все больше отстает от эко-
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номически развитых стран: в 2006 году этот показатель составил в среднем 
66,7 года, в том числе мужчин — 60,6 года, женщин — 73,1 год.

Причинами негативных показателей сферы здравоохранения является 
то, что:

1) сегодня деятельность врачей первичного звена затрудняет слабая мате-
риально-техническая база учреждений: недостаточная оснащенность 
необходимым лечебно-диагностическим оборудованием и компьютер-
ной техникой. Более 40% рабочего времени участкового врача занима-
ют вызовы на дом, которые зачастую не обоснованы и обслуживаются 
без использования передвижного медицинского оборудования, экс-
пресс-методов лабораторного исследования и, как правило, сводятся 
к компенсации своими посещениями социальной заброшенности по-
жилых людей;

2) одной из причин низкой эффективности амбулаторно-поликлиничес-
кого звена является сохранение принципа финансирования исходя из 
числа посещений, вследствие чего врач заинтересован больше в нара-
щивании количества посещений, чем в сохранении здоровья прикреп-
ленного населения;

3) одной из острых проблем отрасли является износ основного техно-
логического оборудования, который составляет более 60%. Оснащен-
ность медицинских учреждений оборудованием в соответствии с табе-
лем оснащения в среднем составляет 70–75%;

4) в последние десятилетия в здравоохранении России накопились ост-
рейшие структурные противоречия. Сохраняется диспропорция меж-
ду первичной и специализированной помощью. Интегрированный 
показатель объемов госпитализации почти в 2 раза превышает средне-
европейский стандарт;

5) низкая эффективность функционирования российского здравоох-
ранения по существу обусловлена тем, что государственные гаран-
тии медицинской помощи для населения во многом превратились в 
неисполняемые обязательства. Формальные и неформальные плате-
жи за медицинские услуги стали особенно обременительны для лиц 
с низкими доходами. Нарастание платности происходит повсеместно 
в неконтролируемой форме. Также усиливаются процессы скрытой 
коммерциализации наиболее привлекательных для населения меди-
цинских учреждений и служб. Оказание бесплатной и платной меди-
цинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения 
тесно переплетаются (как правило, в нем участвует один и тот же ме-
дицинский персонал, используется одна и та же медицинская техника 
и т. д.). В результате неизбежно происходит использование оплачива-
емых государством оборудования и ресурсов для оказания платной 
помощи.
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6) в связи с низкой активностью страховых компаний доля средств доб-
ровольного медицинского страхования в структуре внебюджетного здраво-
охранения составляет менее 20,0%;

7) несмотря на рост числа субъектов частного здравоохранения, част-
ные медицинские организации практически не принимают участия в реше-
нии задач общественного здравоохранения. Участие частных медицинских 
организаций в оказании бесплатной медицинской помощи населению поз-
волило бы более рационально использовать ресурсы частных учреждений 
(помещений, оборудования, кадров), способствовало бы повышению ква-
лификации персонала за счет увеличения потоков пациентов и усилению 
контроля со стороны органов управления здравоохранения республики;

8) недостаточно эффективно работают система обязательного медицин-
ского страхования и страховые медицинские организации по защите прав 
пациентов на бесплатную медицинскую помощь.

Государственная политика в сфере здравоохранения должна быть на-
правлена на обеспечение доступности всех видов медицинской помощи на-
селению через совершенствование механизмов обязательного медицинского 
страхования и Программы государственных гарантий оказания гражданам 
бесплатной медицинской помощи, вне зависимости от их осуществления в 
государственных, муниципальных и (или) частных медицинских организа-
циях, укрепление роли страховых медицинских организаций в защите ин-
тересов граждан.

Реализация государственной политики в сфере здравоохранения потре-
бует решения следующих задач:

укрепление и развитие первичной медико-санитарной службы;
развитие службы скорой и скорой специализированной (санитарно-
авиационной) помощи;
обеспечение тиражирования в необходимых объемах дорогостоящих 
видов медицинской помощи, основанных на доказательной медицине 
и нанотехнологиях;
интенсификация деятельности стационарных видов медицинской по-
мощи, основанной на стандартизации;
совершенствование системы обязательного медицинского страхова-
ния и механизмов обеспечения доступности всех видов медицинской 
помощи для населения;
развитие фармацевтической промышленности;
развитие информационных технологий.

Роль физической культуры и спорта в решении социально-экономи-
ческих проблем постоянно возрастает. Особое значение при этом прида-
ется развитию массовой физкультуры и детско-юношеского спорта, что 
является прерогативой государства и требует государственного финанси-
рования. Стратегия развития массовой физкультуры и спорта заключает-
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ся в интенсивном создании доступных условий для занятий физкультурой 
и спортом по месту жительства, учебы, трудовой деятельности, выравни-
вании их уровней обеспеченности в муниципальных районах, городских 
округах.

В то же время сохраняется ряд хронических проблем, в первую очередь 
таких как:

недооценка оздоровительной, воспитательной и социально-экономи-
ческой роли физической культуры и спорта как со стороны государс-
тва, так и со стороны населения;
деятельность физкультурно-спортивных учреждений сконцентриро-
вана в основном на развитии спорта высших достижений в ущерб мас-
совому развитию физической культуры, спорта и туризма;
недостаточный уровень обеспеченности спортивными сооружениями 
и организациями физкультурно-спортивной работы по месту житель-
ства;
ориентация в развитии инфраструктуры отрасли в основном на бюд-
жетные финансовые ресурсы;
отсутствие эффективной системы учета занимающихся физкультурой 
и спортом.

Реализация политики увеличения роли массовой физической культуры 
и спорта как важного ресурса укрепления здоровья, повышения трудоспо-
собности и долголетия населения предопределяют необходимость приведе-
ния в соответствие с государственными гарантиями обеспеченность спор-
тивными сооружениями и учреждениями, исходя из:

потребности населения в соответствующих услугах;
регламентированных норм и нормативов обеспеченности учреждени-
ями (услугами) данного вида;
финансовых возможностей бюджета по развитию и текущему содер-
жанию учреждений физической культуры и спорта.

Это позволит решить следующие задачи:
интенсивное развитие и рациональное функционирование спортив-
ной инфраструктуры;
формирование доступных условий по месту жительства, учебы, трудо-
вой деятельности для занятий физической культурой, спортом различ-
ных категорий населения;
внедрение новых форм предоставления спортивных услуг населению, 
увеличение их объема и качества;
формирование потребности населения в регулярных занятиях физи-
ческой культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни на-
селения;
создание условий для развития приоритетных видов спорта и подго-
товки спортсменов высокого класса.
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Социальная защита населения — государственная гарантия, обеспечи-
вающая патронируемым группам населения равные права и доступность 
мер социальной поддержки и социального обслуживания через:

обеспечение адресной социальной защиты;
введение эффективного механизма выявления малоимущих граждан;
соблюдение социальных стандартов и нормативов обеспеченности пат-
ронируемых групп населения объектами социального обслуживания;
обеспечение прав граждан на получение гарантированных государ-
ством основных видов социальных услуг с учетом индивидуальной 
нуждаемости;
создание необходимых условий для самореализации малообеспечен-
ных семей, стимулирования их жизненного потенциала, экономичес-
кой самостоятельности;
формирование системы контроля, обеспечивающей эффективное 
функционирование сферы социальной защиты патронируемых групп 
населения;
разработка и внедрение механизмов взаимодействия государственных, 
общественных и бизнес-структур в этой социальной сфере.

Развитие данной сферы должно происходить, прежде всего, на основе 
соблюдения нормативных и прогнозируемых уровней социальных гаран-
тий, полного удовлетворения патронируемых групп населения соответству-
ющими социальными услугами и социальной помощью.

Для решения поставленных задач необходимо:
нормативно утвердить стандарты уровня жизни (определить мини-
мальную материальное состояние);
расширить перечень гарантированных государством социальных ус-
луг до уровня среднеевропейских стандартов, при этом конкретизируя 
порядок и условия их предоставления различным группам населения;
довести уровень обеспеченности населения учреждениями социально-
го обслуживания до гарантированных государством социальных нор-
мативов;
создать законодательную базу для ведения полнокровной хозяйствен-
ной деятельности учреждениями социального обслуживания, обеспе-
чения эффективного взаимодействия государства, бизнес-структур и 
общественности в развитии социального обслуживания патронируе-
мых групп населения в РТ.

Система социальной защиты, также как и вся социальная сфера должна 
развиваться в рамках национальных проектов, ориентированных на обеспе-
чение в должном объеме социальной поддержки семей с детьми, государс-
твенных гарантий гражданам пожилого возраста и инвалидам, обеспечива-
ющих достойный уровень жизни и привлечение их в социально-полезную 
среду.
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Исключительно важной остается проблема обеспечения этой социаль-
ной сферы высоко профессиональными кадрами. В этой связи следует как 
на уровне Российской Федерации, так и на уровне субъектов Федерации 
принять правительственные решения о создании соответствующих специ-
ализированных учебных заведений по подготовке учителей, воспитателей, 
руководящего и обслуживающего персонала.

Однако изложенные выше направления развития системы социального 
обслуживания являются инерционным развитием сложившейся за многие 
годы сегодняшней в определенной степени консервативной системы. Бога-
тый мировой опыт аналогичных систем убедительно демонстрирует раз-
личные новые формы социального обслуживания.

К ним можно отнести систему взаимообслуживания, когда граждане, 
нуждающиеся в одном виде помощи, сами оказывают другим посильные 
услуги.

Очень важно обеспечить заботу о своих родителях их детей. Это особен-
но актуально для нашей республики, где национальный менталитет обязы-
вает детей исполнять этот долг и нуждающиеся в уходе родители живут в 
семье, в привычных для них условиях.

Перспективной также является и система «обратной ипотеки», когда го-
сударство выкупает жилье у нетрудоспособных граждан по рыночной стои-
мости, создавая таким образом ситуацию, когда значительно (до 30–50 тыс. 
рублей в месяц) возрастает доход этих граждан и они имеют возможность 
оплатить требующиеся им социальные услуги и отдых на высоком потреби-
тельском уровне.

Эффективной оказалась и система размещения нетрудоспособных граж-
дан в специализированных домах, которая была апробирована в Республике 
Татарстан. В этой схеме важным элементом является размещение семьи или 
одиноких граждан, нуждающихся в социальной помощи, в изолированных 
квартирах специализированных домов, в которых на первых этажах разме-
щена вся необходимая инфраструктура — медицинская служба, места для 
совместного отдыха, столовая, небольшие магазины и др.

Возможна реализация проекта строительства учреждений социально-
го обслуживания внутри жилых комплексов, где нуждающиеся в помощи 
граждане будут находиться под присмотром социальных работников в те-
чение рабочего дня, когда их домочадцы дома отсутствуют. Эта услуга долж-
на предоставляться на возмездной основе, как дополнительная социальная 
услуга.

Решение задач развития социальной сферы потребует обеспечения ком-
плекса нормативных правовых, организационных и финансовых мероприя-
тий по четырем основным направлениям:

развитие единой информационной базы данных (порядок и механизм 
реализации);

•
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обеспечение доступности и качества социальных услуг (закон РФ о со-
циальном обслуживании, стандарты);
развитие общественно-гражданских форм управления социальными 
процессами (порядок и механизм);
внедрение в социальную сферу экономических механизмов и повыше-
ние ее инвестиционной привлекательности (нормативная база).

Анализ современного состояния и проблем развития социальной сферы, 
имея в виду всю сферу народонаселения, а также факторов и стратегии ее 
развития, дает основания полагать, что основные цели роста этой сферы 
могут быть достигнуты. Главный фактор перспективного социально-эко-
номического роста — социальный, «человеческий», а конкретнее — социо-
культурный. Реализация поставленных задач вкупе с максимально возмож-
ным использованием потенциала инновационной сферы и сферы малого и 
среднего бизнеса должны стать основой социально-экономического про-
цветания и гармонии по самым высоким мировым стандартам.

Реформирование пенсионного законодательства 
в Российской Федерации и Республике Казахстан: 

опыт реализации социальной политики

Плешакова И.Н. (Екатеринбург)

В современном мире продолжает достаточно остро стоять проблема со-
циального обеспечения населения в целом, и пенсионного обеспечения в 
частности. Несмотря на то, что в развитых странах существуют достаточно 
высокие социальные стандарты пенсионного обеспечения, основная часть 
населения планеты лишена подобных социальных норм, т. к. уровень со-
циально-экономического развития большинства развивающихся стран не 
позволяет и близко подойти к данным стандартам. Специфическая ситуа-
ция сложилась в странах СНГ. СССР по уровню развитости нормативно-
правовой системы социального обеспечения мог соперничать с западными 
государствами и идентифицировал себя как одну из передовых стран мира. 
Распад СССР, жесткий экономический кризис, гиперинфляция — все это 
привело в 1990 — начале 2000-х гг. к резкому ухудшению социально-эко-
номического положения населения по сравнению с периодом «развитого 
социализма». В странах складывалась новая экономика — произошел отказ 
от монополии государства в большинстве сфер, возникли рыночные отно-
шения, и ни в одной стране СНГ государство не стало гарантировать со-
циальную защиту в той степени, как это было во времена СССР. Поэтому 

•
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•
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и возник комплекс мер создания новой системы социального обеспечения 
вылившийся в реформу пенсионного законодательства в целом.

Другая проблема состоит в том, что новая система социального обес-
печения должна соответствовать задачам построении гражданского обще-
ства и правового государства. Как полагает исследователь А.Н. Кокотов, 
европейский опыт показывает, что гражданин и правовое государство — 
это две грани единого целого, общим для них основанием были и остаются 
ключевые ценности — труд, уважение к собственности, семья и воспита-
ние детей, признание автономии человека и его свободы и т. п.4 Между тем, 
современная действительность России и стран СНГ достаточно далека от 
этих идеалов.

С распадом СССР в новых образовавшихся государствах возникла необ-
ходимость в создании новой системы нормативных актов, которые бы отве-
чали изменившимся социально-экономическим и политическим условиям 
развития страны. Хороши они или плохи — можно судить только по про-
шествии определенного периода времени, со дня первых реформ прошло 
более 10 лет — этого достаточно для подведения первых итогов, правового 
анализа и исправления допущенных ошибок.

Не миновали сего и два новых самостоятельных государства — Россия 
и Казахстан. В каждой из этих стран был выбран свой путь развития наци-
онального правотворчества, которое не оставило без внимания и пенсион-
ное законодательство. В частности, в Республике Казахстан были приняты 
с началом пенсионной реформы 1997–1998 гг.: «О пенсионном обеспечении 
в Республике Казахстан»: Закон Республики Казахстан от 20 июня 1997 г. 
№ 136-I; «О государственных социальных пособиях по инвалидности, по 
случаю потери кормильца и по возрасту в Республике Казахстан»: Закон 
Республики Казахстан от 16 июня 1997 года N 126–1; «О государственном 
специальном пособии лицам, работавшим на подземных и открытых гор-
ных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями 
труда»: Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 г. № 414-I; «О специ-
альном государственном пособии в Республике Казахстан». Закон Респуб-
лики Казахстан от 05 апреля 1999 г. № 365-I и другие нормативно-правовые 
акты5. Россия неоднократная предпринимала попытки к пенсионному ре-
формированию, но только спустя четыре года — в 2001 г. были приняты не-
обходимые нормативно-правовые акты.

Указом Президента Российской Федерации от 08.02.2001 № 1376 при 
Президенте РФ был образован Национальный совет по пенсионной рефор-
ме. В соответствии с решениями, принятыми на заседаниях совета, сфор-

4 Добрынин Н.М. Теория и практика государственного управления: Учебник. Тюмень, 2007. 
С. 17.
5 <www. zakon.kz>.
6 Российская газета. № 29. 2001. 10 февр.
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мировался «пенсионный пакет» законопроектов, ставший основой ради-
кальных перемен в пенсионной сфере7. В него вошли федеральные зако-
ны: от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации»8; от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пен-
сионном страховании в Российской Федерации»9; от 17.12.2001 № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации»10, от 24.07.2002 № 111-ФЗ 
«Об инвестировании средств для финансирования накопительной части 
трудовой пенсии в Российской Федерации»11.

Сравним конституционные нормы этих двух государств, гарантирующие 
право на пенсионное обеспечение. В ч. 1 ст. 28 Конституции Республики Ка-
захстан провозглашается, что гражданину Республики Казахстан гаранти-
руется минимальный размер заработной платы и пенсии, социальное обес-
печение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца и 
по иным законным основаниям12. Основной Закон РФ (ч. 1 ст. 39) гласит, 
что каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае 
болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 
случаях, установленных законом13. Указанные нормы по смыслу полностью 
соответствуют друг другу.

Важным фактором дальнейшего развития пенсионного законодатель-
ства этих государств является выбор систем пенсионного обеспечения. 
Представляет особый интерес пенсионная реформа в Казахстане, где за ос-
нову был взят опыт Чили14 (накопительная система по латиноамериканской 
модели с сохранением солидарной системы). И если первоначально пенси-
онная система предполагала двухуровневую модель, без учета доброволь-
ной, то в настоящее время, с 2006 г. в стране функционирует трехуровневая 
система пенсий, также без учета добровольной, которая является самосто-
ятельным направлением пенсионирования15. По замыслу реформаторов 
трехуровневая система пенсионного обеспечения включает в себя:

Первый уровень — государственная базовая пенсия для всех граждан 
республики (выплачивается из бюджета и гарантирует официальную вели-
7 Правовые основы пенсионной системы Российской Федерации. Ростов-на-Дону, 2007. 
С. 42.
8 Справочная правовая система «Консультант Плюс: Высшая школа».
9 Там же. 
10 Там же.
11 Там же.
12 Конституция Республики Казахстан 1995 года. Алматы, 2004.
13 Конституция Российской Федерации 1993 года. М., 2003.
14 См.: Романов А.А. Некоторые аспекты пенсионного обеспечения в странах СНГ // Пенсия. 
2006. № 11. С. 70. 
15 См.: Межибовская И.В. Некоторые проблемы и тенденции совершенствования пенсион-
ного законодательства в Республике Казахстан // Актуальные проблемы права России и 
стран СНГ–2007: материалы IX международной научно-практической конференции. 29–
30 марта 2007 г. Ч. II. Челябинск, 2007. C. 45.
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чину прожиточного минимума, предоставляется вне зависимости от трудо-
вого стажа всем гражданам) 16. Пенсионные выплаты производятся состояв-
шимся пенсионерам, т. е. тем, кто получал пенсию до 1 января 1998 г. С июня 
2005 г. введена государственная базовая пенсионная выплата (3000 тенге) 
($23,58)17, это сумма составляет примерно 640 рублей.

Второй уровень — пенсии из солидарной системы (республиканский 
бюджет) и накопительных пенсионных фондов за счет обязательных пенси-
онных взносов18. Выплаты производятся из средств республиканского бюд-
жета и назначаются, достигшим пенсионного возраста и имевшим трудовой 
стаж не менее шести месяцев по состоянию на первое января 1998 г., — в 
размере, пропорционально трудовому стажу (ч. 2 ст. 8)19, обратим внима-
ние, что это правовая норма вступила в силу с 1 января 1998 г. В накопи-
тельной пенсионной системе каждый гражданин формирует индивидуаль-
ные накопления за счет обязательных страховых взносов в накопительные 
пенсионные фонды, взимаемые в размере 10% от дохода работника20.

Третий уровень включают в себя дополнительные выплаты за счет доб-
ровольных пенсионных отчислений, сделанных работником. Вкладчиками 
добровольных взносов в пользу получателя могут быть физические и юри-
дические лица при условии выплаты их за счет дохода, после обложения на-
логом (ч. 2 ст. 22–2)21. Порядок уплаты добровольных пенсионных взносов, 
ставка, пенсионные выплаты устанавливаются договором о пенсионном 
обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, соответственно 
соглашением сторон договора.

На наш взгляд, удачной является новелла пенсионного законодательс-
тва Казахстана в ст. 22–322 об уплате добровольных профессиональных пен-
сионных взносов в пользу работников, связанных с вредными, тяжелыми, 
опасными условиями труда. Перечень профессий, по которым вводятся 
добровольные профессиональные пенсионные взносы, охватывает более 
33 производств и около 2 тысяч профессий и должностей23. Считаем, что 
эта правовая норма могла быть заимствована Россией и для граждан, рабо-
тающих в аналогичных трудовых условиях. Хотя в отечественном законода-
16 Пенсионная реформа: вчера, сегодня, завтра // Акмолинская правда, № 54, 20.05.2006. 
17 См.: Романов А.А. Некоторые аспекты пенсионного обеспечения в странах СНГ // Пенсия. 
2006. № 11. С. 70. 
18 Пенсионная реформа: вчера, сегодня, завтра // Акмолинская правда, № 54, 20.05.2006.
19 О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 
20 июня 1997 г. № 136-I.
20 См.: Романов А.А. Некоторые аспекты пенсионного обеспечения в странах СНГ // Пенсия. 
2006. № 11. С. 70. 
21 О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 
20 июня 1997 г. № 136-I.
22 Там же.
23 См.: Романов А.А. Основные элементы социальной защиты населения Казахстана. Реали-
зация и краткосрочная перспектива. // Пенсия. 2005. № 2. С. 44. 
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тельстве и снижен пенсионный возраст в соответствии со ст. 27, 2824 таким 
категориям граждан, пенсионные выплаты производятся наравне со всеми 
остальными.

В России сохранилась солидарная пенсионная система с созданием 
накопительной, в ее основу с 1 января 2002 г. положен принцип обяза-
тельного пенсионного страхования, действительное отражение в пенси-
онном законодательстве правовая норма нашла в ч. 1 ст. 325 — право на 
трудовую пенсию имеют граждане РФ, застрахованные в соответствии с 
Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в Рос-
сийской Федерации»26. Солидарность пенсионной системы проявляется 
по отношению к гражданам, которые сейчас являются пенсионерами, они 
получают пенсионное обеспечение за счет налогов, уплаченных работаю-
щими лицами. Денежные средства поступают в Пенсионный фонд России 
и идут сразу на выплату пенсий без инвестирования, такая система при-
емлема, когда в государстве на одного пенсионера приходится более трех 
работающих граждан. К сожалению, в России уже назрела и демографи-
ческая проблема…

Сегодня трудовая пенсия состоит из трех частей: базовой, страховой, на-
копительной. При этом за назначением и выплату первых двух частей цели-
ком и полностью отвечает государство, и выплачиваются они по солидар-
ному принципу, то накопительная часть персонифицирована, это личные 
деньги27. Базовая часть устанавливается фиксированной суммой законодате-
лем всем гражданам, страховой стаж которых не менее 5 лет, сегодня состав-
ляет 1560 рублей без учета иждивенцев и лиц достигших 80 лет, она система-
тически индексируется Правительством РФ. Для обеспечения ее выплаты в 
Федеральный бюджет поступает 6% от фонда оплаты труда. Страховая часть 
складывается за весь период трудовой деятельности и отражается в виде пен-
сионного капитала застрахованного лица на персональном индивидуальном 
лицевом счете, но право на ее получение возникает с момента реализации 
права на трудовую пенсию. До наступления этого права отчисления из зара-
ботной платы в сумме от 8 до 14% (сумма выплат зависит от года рождения 
застрахованного лица) хранятся фактически у государства, теоретически 
закрепляются в виде обязательства на индивидуальных счетах застрахован-
ных лиц, который будет делиться на 19 лет (228 месяцев) — максимальную 
продолжительность жизни получателя пенсии и равномерно распределя-
ется в течение года. Становится очевидным, что в дальнейшем законода-
телям придется решать вопрос и со страховой частью. Не все граждане РФ

24 О трудовых пенсиях в Российской Федерации. Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ.
25 Там же.
26 Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации. Федеральный закон 
от 15.12.2001 № 167-ФЗ.
27 Российская газета. 15 ноября 2007.
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доживают до наступления пенсионного возраста и если страховая часть 
складывается из отчислений из заработной платы, то почему нельзя на-
следникам ее получить, почему само застрахованное лицо не может решить 
судьбу этих накоплений, которые складываются из всей трудовой деятель-
ности и если денежные средства фиксируются на индивидуальном лицевой 
счете, то где они в действительности находятся и почему их нет в реаль-
ности. Сумма пенсионных взносов, которые идут на накопительную часть, 
фиксируется в специальной части индивидуального лицевого счета застра-
хованного, и будущий пенсионер каждый год каждый год информируется 
Пенсионным фондом о том, сколько денег у него накопилось28. Позволим 
не согласиться с мнением ряда авторов, что накопительная модель не харак-
терна для европейских стран и не поддерживается МОТ29. Международная 
организация труда считает, что системы социального (в том числе пенсион-
ного) обеспечения должны строиться не по одинаковой модели, а с учетом 
целого ряда факторов, которые являются характерными для каждой страны, 
таких как история и уровень ее развития, отношения между государством 
и обществом, возможные пути развития экономики, размеры и развитость 
фондового и финансового рынков, демографические проблемы и состояние 
рынка труда, понимание справедливости и отношений между поколения-
ми30. На наш взгляд наметились позитивные тенденции в развитии отечест-
венного законодательства, в частности с 1 января 2009 г. вступают в силу 
следующие федеральные законы:

«О дополнительных страховых взносах на накопительную часть тру-
довой пенсии государственной поддержке формирования пенсионных 
накоплений»31;
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О дополнитель-
ных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии госу-
дарственной поддержке формирования пенсионных накоплений»»32.

Уже со следующего года государство начнет софинансировать дополни-
тельные пенсионные накопления граждан33. Правовое регулирование осу-
ществляется через выполнение ряда условий: взнос работника должен быть 
не менее 2 тысяч рублей в год, а государство добавляет не более 12 тысяч в 
год. Добровольные взносы на накопительную часть пенсии будут инвести-
роваться в таком же порядке, как пенсионные накопления в системе обя-
зательного страхования. Стоит добавить, что программа рассчитана мини-
28 Там же..
29 Право социального обеспечения России: учеб. / Под ред. К.Н. Гусова. М., 2006. С. 70.
30 См.: Романов А.А. Некоторые аспекты пенсионного обеспечения в странах СНГ // Пенсия. 
2006. № 11. С. 70
31 Российская газета. 6 мая 2008. С. 9.
32 Там же. С. 10.
33 Там же. С. 1.
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мум на 10 лет, вступить в нее может любой с 1 октября 2008 г. до 1 октября 
2013 г.

Если смотреть по смыслу возникновения права на трудовую пенсию, то 
оно возникает от количества конкретно проработанных лет, установленных 
законодательством как в России так и в Казахстане. На сегодняшний день 
право на трудовую пенсию по старости возникает у граждан, которые начи-
нали свою деятельность на территории СССР и большую часть трудового 
стажа заработали на государственных предприятиях, учреждениях, органи-
зациях, отчисляя единый социальный налог. Возьмем общие основания для 
назначения пенсии, то граждане, проживающие на территории РФ, нахо-
дятся в выигрыше, т. к. пенсионный возраст для них сохранился прежним: 
мужчины — в 60 лет, женщины — 55 лет, при наличии страхового стажа не 
менее 5 лет (ст. 7). Хотя ряд законодателей высказывается в пользу поднятия 
пенсионного возраста в целях достижения европейских стандартов, до сих 
пор этот вопрос остается дискуссионным. Повышенный пенсионный воз-
раст сохранен только для социальных пенсий, которые назначаются мужчи-
нам с 65 лет, женщинам с 60 лет при наличии страхового стажа менее 5 лет. 
В Республике Казахстан пенсионный возраст был повышен: мужчинам до 
63 лет, женщинам до 58 лет, повышение пенсионного возраста проходило 
в несколько этапов (ст. 934): с 1 января 1998 года — мужчинам по достиже-
нии 61 года, женщинам по достижении 56 лет; с 1 июля 1998 года — мужчи-
нам по достижении 61, 5 года, женщинам по достижении 56, 5 лет; с 1 июля 
1999 г. — мужчинам по достижении 62 лет, женщинам — по достижении 
57 лет; с 1 июля 2000 г. — мужчинам по достижении 62, 5 года, женщинам по 
достижении 57, 5 года; с 1 июля 2001 г. — мужчинам по достижении 63 лет, 
женщинам по достижении 58 лет.

Из этой правовой нормы видно, что наиболее болезненно она отрази-
лась на мужчинах 1938 года рождения и женщинах 1943 года рождения, т. к. 
пенсионный возраст по сравнению с СССР был повышен на 3 года; мужчи-
ны 1937 г.р. и женщины 1942 г.р. соответственно оказались в более выиг-
рышном положении, т. к. вышли на пенсию по пенсионному возрасту, уста-
новленному в СССР.

Возможно, такое решение было принято законодателями Казахстана под 
влиянием облегчить пенсионную нагрузку, достигнуть европейских стан-
дартов, учесть особенности национального менталитета.

Можно предположить, что для бюджета Казахстана это оказалось вы-
годным в свете пенсионного реформирования, т. к. могло дать дополнитель-
ный стимул для развития экономики страны:

за счет увеличения пенсионного возраста граждан сократилось коли-
чество пенсионеров;

34 О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 
20 июня 1997 г. № 136-I.
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усилились процессы миграции в Россию, это также способствовало 
снижению числа пенсионеров и т. д.

На Парламентских слушаниях ряд депутатов поставили вопрос о дис-
криминационном характере пенсионного законодательства. Ссылаясь на 
конституционную норму о равенстве граждан и на официальные данные о 
продолжительности жизни в Республике, было предложено увеличить пен-
сионный возраст для женщин до 63 лет35.

Как в России, так и в Казахстане пенсии по солидарной пенсионной сис-
теме находятся в зависимости от реальных показателей: общего трудово-
го стажа и среднемесячного заработка. Примерно к 2040 г. необходимость 
в солидарной пенсионной системе отпадет, все граждане будут участника-
ми накопительной модели и добровольного страхования. И если смотреть 
в будущее, действительно пенсионное обеспечение должно строиться из 
отчислений сделанных работодателями за счет обязательного пенсионного 
страхования и работниками за счет добровольных выплат. У нынешних и 
потенциальных пенсионеров должно сложиться устоявшиеся мнение, кото-
рое бы закрепилось и у последующих поколений работающих: что трудовая 
пенсия в соответствии с законодательством каждой из стран является не 
социальным подаянием со стороны государства на старость, а фактической 
принадлежащей по праву денежной суммой, заработанной на протяжении 
всей трудовой (легальной) деятельности, выплачиваемой пожизненно. Го-
сударство должно быть гарантом этого права.

Региональные особенности социальной политики 
и приоритетные направления деятельности 

органов власти по оздоровлению и укреплению 
межпоколенных связей в семьях 

Санкт-Петербурга

Оганян К.М. (Санкт-Петербург)

Анализ показывает, что в ближайшие годы экономика Санкт-Петербур-
га будет продолжать свое поступательное развитие, продолжится адапта-
ция граждан и организаций к новым условиям реформирования, возникно-
вение новых рынков сбыта, переход на новые виды продукции и появление 
благоприятной конъюнктуры. Результаты этих процессов положительно 

35 Межибовская И.В. Указ. соч. C. 50.
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скажутся на состоянии петербургской семьи и межпоколенном взаимодей-
ствии, поскольку произойдет увеличение спроса на рабочую силу, в первую 
очередь, квалифицированную36.

В тоже время прогноз показывает, что в ближайшие годы не произойдет 
существенных изменений в демографической ситуации и состоянии здоро-
вья населения Санкт-Петербурга. В общем виде основные тенденции в ди-
намике здоровья и медико-демографических процессов в настоящее время 
можно представить следующим образом:

многолетнее снижение уровня рождаемости; депопуляция, т. е. отри-
цательный прирост населения, когда смертность превышает рождае-
мость;
рост миграционной активности населения;
изменение возрастной структуры населения в сторону старения;
изменение половой структуры населения с существенным преоблада-
нием женщин в пожилых возрастах;
высокий уровень общей заболеваемости населения, дальнейшая хро-
низация патологии;
рост числа некоторых инфекционных и вирусных болезней, особенно 
выраженный в отношении дифтерии, сифилиса, туберкулеза и дизен-
терии;
утяжеление течения острых и хронических болезней у мужчин;
рост показателей травматизма и отравлений;
рост болезней эндокринной системы, болезней аллергической приро-
ды, психических расстройств и ряда других;
высокий уровень младенческой смертности;
сохранение высокого уровня абортов, в том числе за счет нерегистри-
руемых;
высокий уровень материнской смертности;
рост смертности от всех причин, особенно выраженный вследствие 
травм, отравлений, самоубийств и убийств;
беспрецедентное снижение средней продолжительности жизни, уве-
личение расхождений в средней продолжительности жизни (СПЖ) у 
мужчин и женщин;
ухудшение здоровья детей, в том числе новорожденных;
ухудшение психического здоровья, высокий уровень алкоголизации и 
наркомании, особенно среди подростков;
рост инвалидности, в том числе инвалидности детей.

36 Оганян К.М., Оганян К.К., Бахшян А.Ж. Коммуникативные ресурсы отношений между 
представителями крафних возрастных групп (на примере родообщинных отношений рода 
Огана) //Диалог поколений и культур в контексте глобализации: Материалы Международ-
ной конференции «Конфликт поколений в контексте информационной глобализации». 
СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2007. С. 226–233. 
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Кроме этого, следует констатировать, что в настоящее время уровень 
финансирования социально-демографических мероприятий остается не-
достаточно высоким. Отсутствует комплексная программа по укреплению 
института семьи, включая формирование ценностных ориентаций по ук-
реплению межпоколенных связей и механизмов ее адресной помощи и за-
щиты.

Недостаточно эффективна координация действий органов государ-
ственной власти федерального, регионального уровней и органов местно-
го самоуправления, а также органов государственной власти и институтов 
гражданского общества в области демографической, ювенальной и гендер-
ной политик с политиками в области занятости, здравоохранения, образо-
вания, культуры, социальной защиты и социального обеспечения населе-
ния города.

Привлечение внебюджетных средств (включая средства частных, благо-
творительных, страховых фондов) для финансирования программ, связан-
ных с укреплением семейных отношений носит эпизодический характер. 
Отсутствуют минимально-допустимые и ожидаемые — перспективные со-
циальные стандарты и нормативы в области социально-демографической 
политики мегаполиса с учетом различного рода рисков.

Опыт развития человеческой популяции и научные знания сегодня поз-
воляют понять, что необходим комплекс мер, который позволит преодолеть 
негативные тенденции в социально-демографической ситуации мегаполи-
са, определит настоящее и будущее здоровья населения, укрепит состояние 
семейно-брачных и межпоколенных отношений в семье. Сюда относятся: 
формирование культуры здоровья и образа жизни, устраняющего боль-
шинство рисков, развитие оздоровительной системы и технологий, массо-
вой физической культуры, создание здоровой среды жизнедеятельности

Концептуальная модель формирования приемлемого в современных 
условиях уровня национального здоровья предусматривает реализацию 
ключевой идеи: формирование у населения здорового образа мыслей, от 
него — к мотивации на здоровье и здоровому образу действий, и далее — к 
здоровому образу жизни. Такая направленность процессов предполагает, с 
одной стороны, формирование социального запроса на здоровье в рамках 
государственной социальной политики, а с другой — новые, не применяв-
шиеся ранее организационные, общественные, межотраслевые и иные ме-
ханизмы.

Для создания государственной системы сохранения и укрепления здоро-
вья населения необходимо целенаправленное и координированное осущест-
вление региональной политики по следующим основным направлениям:

формирование и развитие идеологии, устанавливающей ценности 
здоровой и продолжительной жизни на самый высокий уровень го-
сударственных и личных ценностей; создание условий «невыгодности 
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болезней» с позиций профессиональной карьеры, трудовых доходов, 
личного и социального благополучия;
создание федеральной и региональной нормативно-правовой базы, ре-
гулирующей и способствующей созданию условий и стимулированию 
развития государственной системы обеспечения европейских стандар-
тов и нормативов качества жизни, сохранения и укрепления здоровья 
населения;
законодательное выделение в региональном бюджете средств на со-
здание и развитие государственной системы сохранения и укрепления 
здоровья населения;
организация необходимой инфраструктуры и новых государствен-
ных органов, обеспечивающих управление государственной систе-
мой обеспечения качества жизни, сохранения и укрепления здоровья, 
службами, организациями и учреждениями общественного здоровья, 
несущих ответственность за деятельность в этой области;
создание постоянно действующей региональной системы мониторинга 
качества жизни и здоровья для применения полученных данных в сис-
теме управления социально-экономическим развитием;
развитие научных исследований и прикладных разработок в области 
сохранения и укрепления индивидуального и общественного здоро-
вья, создание инновационных центров по разработке оздоровитель-
ных технологий и внедрению их в индустрию здоровья;
создание и развитие индустрии оздоровительных услуг и товаров для 
здорового образа жизни;
создание службы здоровья в учреждениях общего и профессиональ-
ного образования с материально-технической базой в виде школь-
ных, межшкольных, районных центров (клубов) здоровья и вузовских 
(межвузовских) центров здоровья;
разработка и включение в образовательные программы учреждений 
общего и профессионального образования новых дисциплин: «Куль-
тура здоровья», «Валеология», «Здоровый образ жизни»; создание 
системы подготовки и переподготовки педагогов по новым специаль-
ностям для учреждений общего и профессионального образования; 
создание системы подготовки специалистов, владеющих арсеналом 
тестирования здоровья и оздоровительных технологий, разработкой 
и применением индивидуальных и коллективных оздоровительных 
программ;
принятие системы мер по усилению физического воспитания в учреж-
дениях общего и профессионального образования;
создание информационно-просветительской системы по культуре здо-
ровья и внедрению оздоровительных технологий с помощью средств 
массовой информации, общественных организаций и движений;
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создание системы здорового питания, производства продуктов и услуг 
здорового питания;
развитие системы услуг физической культуры для всего населения или 
отдельных его категорий (стадионы, бассейны);
разработка нормативов и создание здоровой среды жизнедеятельнос-
ти населения («здоровое жилище», «здоровый офис», здоровые усло-
вия труда, отдыха и т. д.);
проведение фестивалей здоровья, систематических массовых мероп-
риятий в области физической культуры37.

Ухудшение здоровья населения в значительной степени связано с эколо-
гическим состоянием региона. Неудовлетворительное состояние окружаю-
щей среды, связанное с ее техногенным загрязнением в течение последних 
десятилетий вызвали сокращение средней ожидаемой продолжительности 
жизни населения примерно на 30%. Поэтому при создании государствен-
ной системы сохранения и укрепления здоровья населения предусматри-
вается комплекс природоохранных мер и мер по восполнению природных 
ресурсов.

В соответствии с федеральным национальным проектом «Здоровье» 
инвестиционная политика в здравоохранении направлена на развитие ма-
териально-технической базы государственной системы здравоохранения, 
обеспечение повышения эффективности ее использования. С этой целью 
необходимо установить правила оснащения государственных медицинских 
организаций медицинским оборудованием, его применения и обновления, 
а также порядок согласования с вышестоящими органами исполнитель-
ной власти решений об инвестициях в здравоохранение, реконструкцию 
и приобретение дорогостоящего оборудования за счет средств городского 
бюджета.

Повышению эффективности использования государственных финансо-
вых ресурсов будет способствовать концентрация лимитов государствен-
ных инвестиций на объектах высокой степени строительной готовности, а 
также реализация федеральных целевых программ, направленных на борь-
бу с социально-значимыми заболеваниями населения, в том числе тубер-
кулезом, СПИДом, инфекционными заболеваниями, сахарным диабетом, 
артериальной гипертонией, онкологическими заболеваниями, а также про-
грамм поддержки семьи, материнства и детства.

Положительное влияние на характер и уровень взаимоотношений в 
семьях Санкт-Петербурга окажет изменение на рынке труда мегаполиса. 
Важнейшими направлениями региональной политики в данном контексте 
выступают: формирование действенной системы трудовой адаптации мо-
лодежи на рынке труда, развитие трудовой и общесоциальной активности 
населения старших возрастных групп.
37 Антонов А.И., Сорокин С.А. Судьба семьи в России ХХI века. М., 2000. С. 39–40. 
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Практика показала, что отсутствие системы трудоустройства молодежи 
приводит к недоиспользованию трудового потенциала молодых людей или 
к его разрушению. Негативно влияющего на характер и систему взаимоот-
ношений в семье. В связи с этим, важным приоритетом в деятельности го-
сударственных органов управления является квотирование рабочих мест 
для молодежи (в том числе и с ограниченной трудоспособностью), который 
включает в себя:

выработку политики по вопросу квотирования рабочих мест на терри-
тории города;
определение необходимости и потребности в создании дополнитель-
ных рабочих мест для инвалидов (в том числе специальных) и молоде-
жи в возрасте до 18 лет;
проведение анализа сбалансированности спроса и предложения кво-
тируемых рабочих мест на территории мегаполиса;
координацию взаимодействия между администрацией регионов, об-
щественными организациями и работодателями;
проведение конкурса проектов по созданию дополнительных рабочих 
мест для инвалидов и молодежи до 18 лет (возможно и для других ка-
тегорий граждан из числа особо нуждающихся в социальной защите), 
финансируемых из средств Фонда квотирования;
контроль за исполнением работодателями, осуществляющими свою 
деятельность на территории города;
проведение через СМИ, включая сеть Интернет, разъяснительной ра-
боты по механизму квотирования рабочих мест в Санкт-Петербурге.

В учебных учреждениях города продолжится работа по пересмотру про-
грамм подготовки рабочих кадров и кадров специалистов, приближая их 
к потребностям экономики. Выйдет на этап реализации производствен-
но-образовательный эксперимент в крупнейшей отрасли промышленнос-
ти — судостроительной по целевой подготовке специалистов в профильных 
учебных заведениях.

Планируется работа по созданию регионального прогноза потребности 
в рабочих и специалистах по укрупненным группам профессий и специаль-
ностей, по видам экономической деятельности, в увязке потребности с объ-
емами подготовки рабочих и специалистов в системе профессионального 
образования в целях достижения структурной сбалансированности спроса 
и предложения рабочей силы.

Укреплению межпоколенных связей в семье будет способствовать разви-
тие трудового потенциала подростков и молодежи, формирование позитив-
ной трудовой мотивации, связанной с их отношением к социально-значи-
мой трудовой деятельности как основе жизни38. Важнейшим приоритетом 
38 Оганян К.М., Бразевич С.С. Маргулян Я.А. Социокультурный анализ преемственности по-
колений в процессе коммуникативного взаимодействия в семье // Искусство и дети: Мате-
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в данном направлении является создание системы профессиональной ори-
ентации и психологической поддержки молодежи через деятельность го-
сударственных органов, с одной стороны, и воспитательного воздействия 
представителей старшего поколения, с другой стороны.

Межпоколенное взаимодействие в семье непосредственно зависит от 
уровня трудовой и общесоциальной активности населения старших воз-
растных групп. Трудовая мотивация населения в возрасте старше трудового 
является довольно специфическим феноменом, присущим Российской Фе-
дерации, а также, вероятно, большей части стран бывшего СССР и Восточ-
ной Европы, но несвойственным развитым странам. Основными мотивами, 
формирующими трудовую активность российских пожилых, являются: ма-
териальное положение (недостаточное пенсионное обеспечение, способ за-
работать деньги); желание быть в коллективе; потребность трудиться; уве-
личение трудового стажа; возможность реализовать свои знания и умения; 
боязнь одиночества; другие причины39. Рынок труда понемногу начинает 
реагировать на сложившуюся ситуацию. Так, по сведениям ИМА-пресс, го-
родская служба занятости Санкт-Петербурга в настоящее время располага-
ет вакансиями именно для пенсионеров. Имеются и отдельные, как правило, 
государственные предприятия, конструкторские бюро, которые специально 
набирают на работу «старые советские кадры».

Тем не менее, возрастная дискриминация на производстве остается ре-
альностью нашей жизни. При сокращении штатов, высвобождении сотруд-
ников страдают, прежде всего, работники старшей возрастной категории. 
Люди предпенсионного возраста и пенсионеры, как бы «автоматом», ока-
зываются за воротами предприятий и учреждений. И это при том, что все 
больше вакансий в службах занятости создается именно для профессиона-
лов, работников с высокой квалификацией (даже на относительно неболь-
шие оклады).

В этих условиях правительству Санкт-Петербурга целесообразно оп-
ределить наличие объективных потребностей собственно производства и 
сферы услуг в привлечении специфических дополнительных трудовых ре-
сурсов. Например, это могут быть рабочие квалифицированного и высо-
коквалифицированного труда, имеющие навыки работы на «устаревшем» 
оборудовании»; менеджеры высшего и среднего звена, обладающие востре-
бованными знаниями в той или иной области и т. п. Кроме этого, субъекты 
хозяйствования различных форм собственного испытывают дефицит рабо-
чих кадров по малопрестижным, устаревшим и др. профессиям или видам 
труда, которые могут быть заполнены людьми пенсионного возраста.

риалы XV Международной конференции «Ребенок в современном мире. Искусство и дети». 
СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2008. С. 322–333.
39 Фудзимура Х. 60 лет — не предел // Япония сегодня. 2006., № 12.
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Привлекая население старших возрастов к общественно полезной де-
ятельности, государственные органы и институты гражданского общества 
обязаны обеспечивать им возможности сочетания трудовой активности с 
альтернативными способами жизнедеятельности. Это должно выражаться, 
как минимум, в предоставлении пожилым людям более свободного режима 
труда и отдыха (дополнительного отдыха помимо предусмотренного трудо-
вым законодательством РФ), учете определенной сезонности в привлечении 
работников старшего поколения (дополнительный летний отдых, сезон-
ность выполнения сельскохозяйственных работ на дачных участках и т. д.). 
В тоже время следует помнить, что «пожилые люди с сохранным потенци-
алом, не участвующие в сфере занятости, тем не менее, не представляют 
«нагрузки» на социум, т. к. вносят вклад в репродуктивные функции семьи. 
Свободное время неработающих пожилых людей с сохранным жизненным 
потенциалом — это в значительной степени невостребованный ресурс на-
шего общества»40.

Представляется, что сам процесс вовлечения населения старших возрас-
тных групп в общественное производство должен предваряться и сопро-
вождаться проведением соответствующей информационно-пропагандист-
ской компании. В основу последней закладывается принцип «активного 
долголетия», целенаправленно замещающего в массовом сознании воспри-
ятие пенсии как «заслуженного отдыха».

Важным направлением деятельности становится формирование еди-
ного регионального образовательного пространства, складывающегося из 
совокупности связей образовательных учреждений различного уровня по 
вертикали (экономика — вузы — средние специальные учебные заведе-
ния — учебные заведения начального профессионального образования — 
школы — дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополни-
тельного образования и т. п. вне зависимости от формы собственности) и 
горизонтали (между учебными заведениями одной ступени с целью органи-
зации образовательных комплексов, учебного книгоиздания и телевидения, 
изготовления технических средств обучения, обмена опытом, координации 
научных исследований, методических разработок и т. д., что, в конечном 
счете, должно привести к повышению экономической эффективности об-
разовательной системы, снижению затрат на финансирование самозамкну-
тых региональных систем41.

Анализ показывает, что в отношении тех, кто живет сегодня за счет 
средств бюджета, важнейшей проблемой является сокращение масштабов

40 Доброхлеб В.Г. Изменение демографической структуры населения и социальные стерео-
типы. Материалы Интернет-конференции «Гендерные стереотипы в современной России» 
(1.05–7.07.06).
41 Смирнов И.П. Федерация и регион: новая модель управления НПО // Инновации в россий-
ском образовании: Начальное профессиональное образование. М.: Изд-во МГУП, 2001.
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бедности. Для тех, кто на сегодняшний момент зарабатывает своим трудом, 
живет на заработную плату — это обеспечение высоких доходов, высоко-
оплачиваемые рабочие места. Для тех же, кто сегодня является реальными 
собственниками и предпринимателями, ведущими бизнес, важнейшей целью 
экономического развития станет общая конкурентоспособность города.

Если говорить о сокращении масштабов бедности, непосредственно 
влияющей на жизнедеятельность семьи и межпоколенное взаимодействие, 
то здесь представляется необходимым сфокусироваться на следующих важ-
нейших задачах. За счет увеличения доходов городского бюджета необходи-
мо снижать уровень бедности тех, кто зависим от него. Поэтому важнейшей 
задачей органов государственной власти Санкт-Петербурга становится со-
кращение доли населения со средними душевыми доходами в семье ниже 
прожиточного минимума. К 2009 г. эта доля граждан должна понизиться до 
10% от всего населения мегаполиса.

Речь идет о повышении минимального размера оплаты труда (как ми-
нимум до прожиточного минимума), социальных трансфертов, социаль-
ной реабилитации и создании рабочих мест для социально незащищенных 
групп населения. Важно обеспечить доступность и качество бесплатного 
медицинского образования, создать систему экстренной социальной помо-
щи и патронажной службы.

Для тех же, кто живет, в первую очередь, за счет собственного труда, 
получая заработную плату — это создание высокооплачиваемых рабочих 
мест. За счет роста городской экономики планируется обеспечивать высо-
кие доходы работающих граждан, труд которых должен оплачиваться более 
высоко. Для тех, кто ведет бизнес, предполагается сделать так, чтобы биз-
несу было в городе комфортно, т. е. стоит задача максимального снижения 
предпринимательских рисков. Исполнительная власть будет обеспечивать 
повышение конкурентоспособности города.

Наряду с государственной помощью по укреплению межпоколенных 
связей в семье, оказанию помощи и поддержки детям, молодежи, пожилым 
людям расширяется поле деятельности негосударственных организаций в 
этой области. В городе действует широкий спектр негосударственных орга-
низаций: от союзов и организаций федерального уровня, до региональных 
объединений и местных инициатив, «групп самопомощи». Обычно негосу-
дарственные общественные организации направляют свою деятельность не 
на все виды помощи семье, а занимаются только определенной областью 
социальной работы (работа с молодыми людьми из группы риска, помощь 
пожилым людям и инвалидам, консультационная деятельность в сфере до-
школьного воспитания и образования и др.).

Значительную роль в анализе и прогнозировании тенденций и перспек-
тив развития взаимоотношений и связи поколений в семье играет проводи-
мый социологическими службами мониторинг демографической ситуации, 
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позволяющий осуществлять непрерывное наблюдение за демографически-
ми процессами и тенденциями развития семейно-брачных отношений, пре-
дупреждать негативные явления и тенденции в данной области.

Считаем, что все уровни исполнительной и законодательной власти, ин-
ституты гражданского общества должны принять меры по оздоровлению и 
укреплению межпоколенных связей в семьях Санкт-Петербурга. Приори-
тетными направлениями в решении данных проблем должны стать:

решение демографических проблем (снижение смертности всех групп 
населения, особенно лиц трудоспособного возраста, уровня младенчес-
кой смертности и повышение ожидаемой продолжительности жизни; 
адресная поддержка малообеспеченных семей с детьми, молодежи);
обеспечение достаточной финансовой поддержки со стороны феде-
ральных, региональных и муниципальных органов власти, привлече-
ние внебюджетных средств (включая средства частных, благотвори-
тельных, страховых фондов) для финансирования соответствующих 
социально-демографических программ укрепления семьи;
сокращение масштабов бедности в Петербурге (повышение минималь-
ного размера оплаты труда посредством повышения заработной платы 
бюджетников до уровня прожиточного минимума; ежегодное увели-
чение реальных доходов населения; сближение доходов наиболее и на-
именее обеспеченных горожан; социальная реабилитация и создание 
рабочих мест для социально незащищенных групп населения; повы-
шение адресности и целевого характера государственной помощи и 
поддержки; увеличение региональных надбавок и социальных транс-
фертов пенсионерам, создание и развитие в городе системы экстрен-
ной медико-санитарной и патронажной службы; организация системы 
социального жилья);
разработка и принятие региональных законодательных и нормативных 
актов (на основе модельных законов федерального центра), определя-
ющих принципы, цели, задачи и направления местной социальной по-
литики, регламентирующих жизнедеятельность семьи, ее обществен-
ный статус и ценностные ориентации на территории города;
установление дотаций (субсидий) и налоговых льгот для юридических 
лиц, осуществляющих деятельность по безвозмездному (льготному) 
обеспечению молодой семьи, пожилого и молодого поколений соци-
альными услугами, созданию рабочих мест, трудоустройству, профес-
сиональной подготовке и переподготовке, производству товаров, про-
дуктов и услуг для детей, подростков, молодежи, пожилых людей и 
инвалидов;
объединение усилий государственных органов и общественных орга-
низаций, организация межотраслевого взаимодействия по обеспече-
нию преемственности и межпоколенных связей в освоении подрас-
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тающим поколением россиян лучших, передовых идей и ценностей 
материального и духовного производства, социального общения и 
культуры, которыми располагает старшее поколение;
широкое и объективное освещение в СМИ наиболее актуальных про-
блем семьи, тенденций в ее жизнедеятельности, преемственности и 
межпоколенного взаимодействия, качества жизни людей молодого и 
старшего поколений;
защита детей и молодежи от информации, пропаганды и агитации, 
наносящих вред их здоровью, нравственному и духовному развитию, 
патриотическому воспитанию;
создание постоянно функционирующей системы мониторинга демог-
рафической ситуации в Санкт-Петербурге по обеспечению информа-
ционной базы для выработки и принятия управленческих решений 
органами государственной власти, прогнозирования ситуаций на бли-
жайшую и отделенную перспективы в мегаполисе;
целенаправленное формирование общественного мнения (адресован-
ное в первую очередь молодому поколению) о ценности семьи и семей-
ного образа жизни, уважения к старшему поколению, формирование 
традиций передачи знаний о предшествующих поколениях молодежи, 
изучении ими своей генеалогии;
формирование установок на безразводный брак и «среднедетный тип» 
семьи, пропаганда здорового образа жизни, семейных ценностей для 
всех социально-демографических групп населения, социальная защита 
и моральное поощрение материнства; борьба против пьянства и нар-
комании;
укрепление системы комплексного контроля со стороны государствен-
ных и общественных структур за реализацией и финансированием 
принятых законов, нормативных актов и программ, регулярный кон-
троль за целевым использованием средств;
организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
государственных служащих, осуществляющих реализацию государ-
ственной социальной политики на городском и районном уровнях;

Необходимо формирование более широкой общественной коалиции, 
объединяющей усилия общества и государства с целью выхода из демог-
рафического кризиса и укрепления межпоколенных связей в семье. Ядро 
такой коалиции могли бы составить общественные организации и объеди-
нения, выступающие в защиту материнства и детства, семьи и семейных 
ценностей, пропагандирующие здоровый образ жизни, защищающие окру-
жающую среду, и т. д., а также политические партии, готовые внести свой 
вклад в решение социально-демографической проблемы. Правильно пост-
роенная стратегия преодоления демографического кризиса может не только 
способствовать выходу из него, но и служить инструментом консолидации 
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общества вокруг решения жизнеутверждающих (в буквальном смысле сло-
ва) задач42.

Таким образом, ключевыми задачами действий по укреплению межпоко-
ленных связей в семье, становятся меры по осуществлению государственной 
политики в области занятости населения, создание условий для повышения 
жизненного уровня граждан, реализация целей демографической полити-
ки, укрепление нравственных и социальных основ семьи. Департамент фе-
деральной государственной службы занятости населения, органы исполни-
тельной власти Санкт-Петербурга, работодатели, научные и общественные 
организации города, сформировав Программу содействия занятости насе-
ления Санкт-Петербурга, будут оказывать позитивное воздействие на про-
цессы, происходящие в семье, а также на рынке труда города.

Экономическая эффективность и социальная 
политика: как совместить несовместимое

Грушевский Д.В. (Волгоград), Бутмалою У. (Берлин)

В XXI веке Германия и Россия столкнулись с похожей проблемой: как 
поддержать конкурентоспособность национальной экономики в открытом 
мировым сообществе, с одной стороны, и сохранить социальные практики 
национального государства, с другой. В настоящей работе авторы предпри-
няли попытку проанализировать алгоритм решения проблемы на примере 
одной отрасли, получившей развитие в Федеральной земле Sachsen-Anhalt 
(Германия) и возможности его экспорта Российской Федерацией и другими 
национальными государствами с децентрализованными экономиками.

Двойственность мира-экономики

Прежде всего, авторы придерживаются гипотезы о двойственной при-
роде мира-экономики. Этот феномен наблюдается повсеместно. Например;

а) глобализация, с одной стороны, и региональная специализация (глока-
лизация) — с другой43;

42 Клупт М.А. преодоление демографического кризиса: стратегия консолидированного 
действия //Актуальные проблемы демографического развития Санкт-Петербурга. Матери-
алы конференции (23 июня 2004 г.) / Под ред. Е.Г. Слуцкого. СПб., 2004. С. 30–33.
43 Подробнее: Robertson, R. (1998): Glokalisierung: Homogenitдt und Heterogenitдt in Raum und 
Zeit. In: Beck, U. (Hrsg.): Perspektiven der Weltgesellschat , Frankfurt am Main; Братимов О.В., 
Горский Ю.М., Делягин М.Г., Коваленко А.А. Практика глобализации: игры и правила новой 
эпохи. М.: ИНФРА-М, 2000. 
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б) природа инвестиционных фондов обеспечивать прибыль акционеров, 
повышая эффективность предприятий, с одной стороны, заставляет 
сокращать штаты этих предприятий, в т.ч. увольняя персонал — де-
ржателей акций, с другой, что уменьшает их способность инвестиро-
вать44;

в) стратегия предприятий по повышению эффективности путем сокра-
щения рабочих мест (как внутри фирмы, так и на предприятиях-пос-
тавщиках) увеличивает налоговое давление на собственную бизнес-
среду ввиду необходимости содержать безработных и ограничивать 
рост связанной с этим преступности.

Национальные и региональные элиты, в свою очередь, выбирают в этих 
условиях одну из трех возможных поведенческих стратегий:

1) адаптация к глобальным изменениям, максимальная синхронизация 
экономики региона с общемировыми тенденциями;

2) региональный изоляционизм, противодействие процессам глобали-
зации;

3) невмешательство в моделирование регионального развития с точки 
зрения реагирования на импульсы мировой экономической системы.

Например, в российской практике регионального управления, по мне-
нию авторов, более распространена последняя, пассивная, модель взаи-
модействия «мир — регион». Она заключается в следующем: ТНК инвес-
тируют в производство, управляют компаниями и создают рабочие места, 
а органы власти собирают налоги и распределяют дотации и субвенции45. 
В лучшем случае экономический рост моделируется и стимулируется реги-
оналами путем создания системных структур в таких отраслях, как добыча 
полезных ископаемых, управление отходами и третичный сектор. История 
показывает, что в среде открытой экономики такие модели возможны, но 
бесперспективны, т. к. отличаются нестабильностью в силу зависимости от 
изменения мировой конъюнктуры, институциональной среды и макроэко-
номических параметров.

В силу двойственности мира-экономики регион, как открытая система, 
на наш взгляд, также должен обладать экономическим дуализмом:

1) владеть приспособляемостью, максимально адаптируясь к тенденци-
ям глобального экономического развития и внешнему спросу (измен-
чивость);

2) иметь иммунитет от воздействия глобальных кризисов на финансовых 
и товарных рынках, системно противодействуя тенденциям стандар-
тизации и унификации, сохраняя технологическое и инновационное 
разнообразие (наследственность).

44 Наиболее подробно эта проблема рассмотрена в работе: Martin H.-P., Schuman H. Die Glo-
balisierungsfalle. Der Angrif  auf Demokratie und Wohlstand, Rowohlt. 2005. S. 352.
45 Орлов А.Э. Программа СЭНП: кто и как разбудит бюрократа? Ульяновск: Волга–73, 2008. 
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По нашему мнению, приведенным требованиям отвечают кластерные 
стратегии пространственного развития46. Поэтому в работе мы остановим-
ся на теоретических и методологических принципах построения и функци-
онирования бизнес-кластеров, как элементов региональных экономических 
систем; рассмотрим их генезис, методы и способы управления ими, институ-
циональные и инфраструктурные аспекты их развития с целью стимулиро-
вания экономического роста, управления развитием в условиях глобализа-
ции и мировой тенденции к региональной специализации. Проанализируем 
управленческие отношения, возникающие в процессе формирования и раз-
вития бизнес-кластеров.

Актуальность вопроса обусловлена и тем, что региональные элиты все 
чаще обращаются к кластерным технологиям, когда экономический рост и 
устойчивость на территории достигается путем создания структурирован-
ных отраслевых союзов компаний, органов государственной власти, мест-
ного самоуправления, науки и некоммерческого сектора.

Вышеназванный подход продиктован двумя факторами:
1) ограниченными возможностями компаний-одиночек в условиях гло-

бализации и всемирной конкуренции;
2) необходимостью органов государственной власти и местного самоуп-

равления иметь максимально прогнозируемую налоговую базу для вы-
полнения своих функций.

Итак, на территории федеральной земли Sachsen-Anhalt сложился и 
успешно развивается винодельческий регион, который в силу специфи-
ческих свойств, о которых будет сказано ниже, авторы назвали «Бизнес-
кластер Saale-Unstrut». Короткий трансформационный переход от пла-
нового хозяйства к рыночному вывел этот маленький винодельческий 
регион (653, 8 га), расположенный на территории бывшей ГДР, в лидеры 
объединенной Германии по производству высококачественных сухих 
вин.

Этому способствовали: историческая склонность местного населения 
к аграрному образу жизни плюс эффективная государственная политика, 
стимулирующая конкуренцию. Поэтому в настоящей статье рассматривает-
ся также внутрикластерная конкуренция, которая также имеет двойствен-
ную природу, создавая:

1) механизм для стимулирования точечного экономического роста, ин-
новаций и создания механизмов адаптации к внешним вызовам;

2) условия для самореализации проживающих на территории граж-
дан.

46 См. также: Грушевский Д.В., Шабунина И.М. Бизнес-кластеры АПК как платформы эко-
номического роста: опыт Германии и его импорт Россией // Экономика развития региона: 
Проблемы, поиски, перспективы. Ежегодник. Вып. 7. В 2 т. Волгоград: Издательство ВолГУ, 
2006. Т. 2. С. 480–493. 
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И если с точки зрения экономической эффективности нам важно рас-
смотреть первое, то с точки зрения самоидентификации, социализации и 
самореализации индивидов — второе47.

Если проанализировать мировую практику применения кластерных тех-
нологий48, то становится очевидно: наибольшее распространение они по-
лучили в традиционных экономиках, таких, как производство продуктов 
питания, туризм, народные промыслы и т. д., где возможно наиболее быст-
ро получить отдачу от реформирования/создания отрасли, а также в сфере 
высоких наукоемких технологий, где необходимо постоянное внутреннее 
стимулирование инновационного процесса.

Главная идея кластерной технологии заключается в поддержании, воссо-
здании либо создании конкурентной среды. В случае с регионом Saale-Un-
strut именно внутрикластерная конкуренция стала программой-дезархи-
ватором территории, раскрыв ее потенциал и придав внутренний импульс 
развитию. Кластеризация была достигнута путем государственной финан-
совой и технической помощи всем желающим создавать и развивать собс-
твенное дело в рамках отраслевой логики. Предпочтения отдавались двум 
видам деятельности: виноградарство и въездной туризм. Логика проста: но-
вые виноградари усиливают конкурентное давление на уже действующие на 
территории фирмы, а въездной туризм увеличивает спрос на продукцию. 
Нужно отметить, что в 2005 г., через 14 лет после начала трансформаци-
онных изменений, 74, 7% винной продукции было продано на территории 
кластера местным жителям и туристам как кафе, ресторанами, торговыми 
сетями региона, так и непосредственно фермерами-виноделами.

Более того, вернувшись из отпусков, туристы Saale-Unstut стимулиро-
вали спрос по месту жительства, в результате которого активизировалась 
продажа продукции региона за его пределами: т. е. небольшие винные ма-
газины, а затем и дискаунтеры отреагировали на изменение спроса. Таким 
образом, в течение последних пяти лет сухие и шампанские вина бизнес-
кластера появились в национальных торговых сетях Aldi, Karlstadt/Hertie, 
Edeka и Kaiser’s.

В 1991 г., в момент начала экономических реформ, в регионе действовали 
два государственных предприятия: Landesweingut Kloster Pforta, специали-
зирующееся на недорогих полусладких винах, и завод, выпускавший попу-
лярное в странах Варшавского договора шампанское «Красная шапочка».

47 Грушевский Д.В., Бутмалою У. Индикативное планирование бюджетов развития на ме-
зоуровне: опыт Германии и России // Приоритетные направления финансовой политики 
XXI века: Сборник статей. Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2006. С. 475–493.
48 Нужно отметить, что технологии преобразований и пространственного развития, кото-
рые мы проанализировали, далеко не всегда назывались «кластерными». Во многих стра-
нах, например, в Японии, этот термин не используется вообще. Тем не менее, по мнению 
авторов, они соответствуют выявленным нами признакам «кластерных технологий». 
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В 2005 г. бизнес-кластер Saale-Unstrut образовывали уже 44 винодельчес-
ких предприятия (табл. 1).

Таблица 1
Отраслевая структура виноградарства региона Saale-Unstrut

(по состоянию на 1.12.2005)

Производственные формы Кол-во
Площадь 
виноград-
ников, га

Доля

Частные виноградники и винодельческие предпри-
ятия с правом самостоятельной реализации (основной 
доход) 

22 163, 7 27, 2%

Частные виноградники и винодельческие предприя-
тия с правом самостоятельной реализации (побочный 
доход) 

21 16, 3 2, 7%

Государственный виноградник «Kloster Pforta» 1 47, 8 7, 9%
Частные аграрные предприятия плодоводства и виног-
радарства 

8 238, 2 39, 6%

Частные производители винограда (основной доход) 5 23, 7 3, 9%
Частные производители винограда (побочный доход) 538 112, 2 18, 6%

595 601, 8 100, 0%

Источник: Weinbauverband Saale-Unstrut e.V.

Т. е. участники бизнес-кластера:
1) конкурируют внутри системы (в данном случае — винодельческого ре-

гиона), что стимулирует инновационную активность;
2) ведут общую маркетинговую политику вне региона.
В настоящий момент виноградники Saale-Unstrut простираются на тер-

ритории трех федеральных земель Германии: 601, 8 га — в пойме рек Саале и 
Унструт на юге Саксонии-Анхальт, 46 га — в Тюрингии, и 6 га принадлежат 
самому северному экспериментальному винодельческому хозяйству конти-
нентальной Европы «Obst — und Weinbau Dr. Manfred Lindicke», располо-
женному на территории федеральной земли Бранденбург, рядом с городом 
Потсдам.

Сочетание конкуренции и кооперации — главный признак бизнес-клас-
тера, который зачастую не учитывается разработчиками программ регио-
нального развития в силу ментальности, тяготеющий к созданию вертикаль-
ных образований. И именно это, по мнению авторов, ведет к неустойчивости 
экономических систем к внешним вызовам, их стагнации, захвату внешним 
управляющим ввиду отсутствия внутреннего импульса развития, стимулов 
у основных игроков территории к поддержанию Status quo, и устойчивого 
функционирования механизма адаптации к изменению макроэкономичес-
ких параметров и внешней институциональной среды.
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Изменчивость и наследственность в экономических системах

Наиболее логичная концепция кластерного развития возникает в све-
те теории ненасильственного развития д.ф.-м.н. проф. И.Н. Острецова49, в 
основе которой — перенесенная из фундаментальной физики в обществен-
ные науки двойственная природа мироздания. Т.е. все процессы имеют 
либо групповую, либо индивидуальную природу: «Физика шла к осознанию 
двойственной природы мироздания многие века. В социальной же сфере, 
несмотря на тривиальность данного утверждения, оно не использовалось 
до настоящего времени». Второе допущение, сделанное И.Н. Острецовым: 
все групповые процессы детерминированы, а индивидуальные имеют слу-
чайный характер.

С этой точки зрения, чем выше степень кластеризации специализиро-
ванной территории — тем интенсивнее стохастический поиск индивиду-
альных объектов, в результате которого вырабатываются и закрепляются 
правила игры, обеспечивающие детерминированное развитие.

С одной стороны, все просто и логично. С другой, в современной науч-
ной литературе и публицистике нет однозначного определения экономи-
ческого термина «кластер». В результате под бизнес-кластерами часто по-
нимают иные образования, создаваемые в соответствии с мировоззрением, 
уровнем культуры или временными интересами региональных элит. Поэто-
му возникла необходимость уточнить диффениции.

М. Портер в книге «Конкуренция»50 одновременно дает пять определе-
ний кластера:

1) сконцентрированная по географическому признаку группа взаимосвя-
занных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков 
услуг фирм в родственных отраслях, а также связанных с их деятель-
ностью организаций (например, университетов, агентств по стандар-
тизации, торговых объединений) в определенных областях, конкури-
рующих, но при этом ведущих совместную работу;

2) группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и 
связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере, 
характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих 
друг друга;

3) система взаимосвязанных фирм и организаций, ценность которой как 
единого целого превышает сумму составных частей;

4) комбинация конкуренции и кооперации компаний (на географически 
определенной территории);

5) система взаимосвязанных фирм и институтов, которая в целом боль-
ше, чем простая сумма ее частей. Кластеры играют важную роль в кон-

49 Острецов И.Н. Введение в философию ненасильственного развития: Днепропетровск: 
Комплекс, 2002.
50 Портер М. Конкуренция. М.: Издательский дом «Вильямс», 2005.
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курентной борьбе, и это приводит к повышению производительности 
компаний, эффектности правительств, университетов и других инсти-
тутов в экономике.

Нам важно выделить понятие конкуренции, достигающейся за счет 
кластеризации в силу естественных, исторических или законодательно ус-
тановленных пределов экстенсивного роста и препятствующей развитию 
моделей иерархического (бюрократического) управления.

М. Портер, исследовавший внешнюю среду, считает, что экономическую 
устойчивость и конкурентоспособность региона следует рассматривать че-
рез потенциал кластеров. Им разработана система детерминант конкурен-
тного преимущества территорий, получившая название «конкурентный 
ромб» по числу основных групп факторов (граней): производство, внутрен-
ний спрос, окружение и внутренняя конкуренция (табл. 2).

Таблица 2
Система детерминант конкурентного преимущества территорий,

модель М. Портера

А факторы производства: челове-
ческие и природные ресурсы, об-
разовательный и научно-инфор-
мационный потенциал, капитал, 
инфраструктура, в том числе фак-
торы качества жизни

B факторы внутреннего спроса: ем-
кость внутреннего рынка территории, 
соответствие стандартов внутреннего 
потребления стандартам и тенденци-
ям развития потребления на мировом 
рынке

C факторы окружения:
смежные и обслуживающие отрас-
ли, т. е. источники поступления 
сырья, полуфабрикатов, оборудо-
вания, технологий и инноваций

D факторы внутренней конкуренции и 
региональная экономическая поли-
тика:
структура и менеджмент фирм, среда 
их существования с точки зрения ан-
тимонопольного законодательства и 
традиций ведения бизнеса

В соответствии с вышеприведенной логикой, в результате инновацион-
ного стохастического поиска винодельческие и туристические фирмы реги-
она Saale-Unstrut стали локомотивом развития для других отраслей. Разви-
ваются:

а) полиграфические услуги (печать этикеток, буклетов, иной рекламной 
продукции);

б) стекольные производства;
в) производство бутылочных пробок и декоративной деревянной упа-

ковки для коллекционных и сувенирных вин;
г) микрофинансовые услуги (общества взаимного страхования и креди-

тования);
д) бухгалтерский учет и аудит;
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е) селекция и защита растений;
ж) WEB-дизайн и программирование (все 32 винодельческие фирмы 

имеют Internet-ресурсы);
з) Internet-торговля вином и туристическими путевками;
и) небольшие компании по организации фестивалей и праздников;
к) отраслевые образовательные и тренинговые компании.
И это, не считая многочисленных винотек, кафе и ресторанов.
Анализ определений «бизнес-кластера», сформулированных авторами 

стран СНГ (прежде всего — России, Украины и Казахстана), заставляет сде-
лать следующий вывод: определенности по этому вопросу нет. Их объеди-
няют только два общих условия: географически компактное расположение 
и специализация. Среди них можно выявить три широкие группы опреде-
лений бизнес-кластеров:

регионально ограниченные формы экономической активности внутри 
родственных секторов, обычно привязанные к тем или иным научным 
учреждениям (НИИ, университетам и т. д.);
вертикальные производственные цепочки; узко определенные секторы, 
в которых смежные этапы производственного процесса образуют ядро 
кластера (например, цепочка «поставщик — производитель — сбыто-
вик — клиент»). В эту же категорию попадают сети, формирующиеся 
вокруг головных фирм;
отрасли промышленности, определенные на высоком уровне агрега-
ции (например, «химический кластер») или совокупности секторов на 
еще более высоком уровне агрегации (например, «агропромышленный 
кластер»).

С этой точки зрения бизнес-кластерами можно считать как любую спе-
циализированную территрию, так и любую вертикально-интегрированную 
компанию в союзе с взаимодействующими с нею региональными институ-
тами. Что в корне не верно. Авторское определение есть синтез определений 
М. Портера, Министерства регионального развития Канады, И.П. Шабунина, 
Г.Б. Клейнера51, ЮНИДО и собственного видения. Бизнес-кластер — терри-
тория, ядро которой — сконцентрированная по географическому признаку 
группа конкурирующих компаний, производящих дифференцированный про-
дукт, но объединенных общими стратегическими целями (прежде всего — за 
пределами данного региона), и определяющих специализацию, вектор разви-
тия бизнес-структур и институтов данной географической территории.

Т. е. нами перенесен акцент с внешней среды на внутреннюю, т. к. вне-
шняя среда определяет условия возникновения бизнес-кластера, а внутрен-
няя — развития и последующей конкурентоспособности.

51 См, например: Клейнер Г.Б., Качалов Р.М., Нагрудная Н.Б. Формирование стратегии фун-
кционирования инновационно-промышленных кластеров. / Препринт # WP/2007/216. М.: 
ЦЭМИ РАН, 2007. 

−

−

−
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Трансформационная модель Saale-Unstrut, как уже было сказано выше, 
учитывала все четыре признака «конкурентного ромба».

1. В ходе социологических исследований, проведенных Немецким инс-
титутом виноделия (Deutsches Weininstitut b.V.) и правительством фе-
деральной земли Sachsen-Anhalt было выявлено, что часть населения 
региона желает заняться самостоятельным предпринимательством и 
некоторые их них имеют стартовый капитал в виде личных сбереже-
ний. Более того, к занятию фермерством, сервисом и к переезду в эко-
логически чистые зоны междуречья рек Саале и Унструт были склонны 
часть бывших сотрудников стагнирующих химических предприятий 
федеральных земель Саксония-Анхальт и Тюрингия. Остальные фак-
торы производства были имплантированы с помощью программ помо-
щи Европейским фондом регионального развития52, правительством 
Германии и операционной программой INTERREG III EAST53.

2. Факторы внутреннего спроса были усилены за счет въездного туриз-
ма и переформатированию внутренней среды (фестивали, конкурсы 
виноделов, выборы «Королевы вина» и т. д.) Соответствие продукции 
кластера Saale-Unstrut стандартам и тенденциям развития потребле-
ния на мировом рынке было достигнуто за счет включения в общегер-
манскую систему управления качеством и благодаря давлению конку-
ренции.

3. Смежные и обслуживающие отрасли, т. е. источники поступления сы-
рья, полуфабрикатов, оборудования, технологий и инноваций разви-
вались пропорционально развитию винодельческих и туристических 
фирм. Кроме того, виноделы создали микрофинансовые организации, 
среди которых нужно выделить общество взаимного страхования и ас-
социацию производителей (Weinbauverband Saale-Unstrut e.V.)54, кото-
рая обеспечивает продвижение продукции за пределами региона.

4. Стратегия транформационных преобразований централизованной эко-
номики в децентрализованную в данном случае была направлена на:
а) формирование конкурентной среды;
б) стимулирование спроса.

Структура и особенности менеджмента фирм, среда их существования с 
точки зрения антимонопольного законодательства постепенно адаптирова-
лись к западногерманским нормам. Остальные институты развивались под 
воздействием двух вышеназванных векторов самостоятельно.

Нужно отметить, что создание и поддержание конкурентной среды — 
главное направление экономической политики Германии. Опыт функцио-
нирования децентрализованных экономик в XX веке, прежде всего — слияния 

52 Europaischen Fond fuer regionalentwicklung (EFRE) // <http://europa.eu. int>. 
53 Operationelles Programm INTERREG III EAST // <www. interreg3c. gtt>. 
54 Weinbauverband Saale-Unstrut e.V. // <www. natuerlich-saale-unstrut.de>. 
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и поглощения — показал, что механизм конкуренции не способен функцио-
нировать самостоятельно. Он лишен внутренних стабилизаторов и содер-
жит в себе свойства, противоречащие сути конкуренции, приводящие к ее 
ограничению и уничтожению, и в итоге — к недееспособности экономики. 
Поэтому государственные службы Германии практически сразу после об-
разования республики в 1949 г. поставили задачу создания и институцио-
нального оформления конкурентной среды, оставив большинство функций 
частному предпринимательству.

Например, все винодельческие предприятия Германии объединены в 
13 кластеров (специализированных территорий). Поэтому конкуренция на 
внутреннем винном рынке страны имеет три уровня:

а) внутри кластера;
б) между кластерами;
в) между производителями вин Германии и зарубежья.
В данном случае можно говорить о трех уровнях кластеризации, сти-

мулирующих, с точки зрения диалектики, процесс перехода количествен-
ных изменений в качественные. Получается «многопоплавковая модель», 
которая отличается стабильностью по отношению к изменениям мировой 
конъюнктуры, внешней институциональной среды и макроэкономических 
параметров.

Тем не менее, по мнению авторов, главная задача бизнес-кластера — не 
столько в повышении эффективности бизнес-процессов за счет уменьшения 
транзакционных издержек (это прикладная задача), сколько в сохранении 
рабочих мест людям, работающим в малом бизнесе, и сохранение стоимос-
ти их бизнеса в долгосрочной перспективе. Причем программы развития ЕС 
подразумевают в качестве результата не сохранение (или увеличение) нало-
говой базы (как принято говорить в России), а отсутствие необходимости 
платить пособие по безработице и увеличивать расходы на содержание пра-
воохранительных органов, т. к. рост безработицы всегда сопровождается 
ростом преступности. Другим результатом европейцы считают создание 
(либо сохранение) среднего класса, как носителя современных идей демок-
ратии и прогрессивной культуры.

Социальные практики против операционной эффективности

Авторам хотелось бы остановиться также на случайных событиях, оп-
ределяемых внутренней средой (традициями и ментальность данного ре-
гиона), где ментальность — совокупность этнокультурных, общественных 
навыков и духовных установок, стереотипов55.

Вероятно, именно в силу ментальности в одних странах с переходной 
экономикой бизнес-кластеры создаются в виде горизонтальных объеди-
55 <http://www. businessvoc.ru/bv>.
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нений равноправных партнеров, как в случае с Saale-Unstrut, в других — в 
виде вертикально-интегрированных комплексов с жесткой иерархией, что, 
по мнению авторов, бизнес-кластером на самом деле не является.

Например, модель кластерного развития, пропагандируемая в настоя-
щее время в Республике Казахстан, больше соответствует понятию ТПК — 
«территориально-производственный комплекс», идеология построения 
которых была разработана группой специалистов Госплана СССР в 30-е гг. 
прошлого века. Плановая система, несомненно, накладывала ограничения 
на их деятельность, давая импульс в момент создания, но лишая внутрен-
него стимула к развитию в долгосрочной перспективе. Прежде всего, была 
исключена конкуренция, как одна из граней «ромба Портера» и как усло-
вие возникновения инноваций внутри системы. Плюс, не работал институт 
эффективного собственника, ценность которого заключается в реализации 
территориального инстинкта человека, формировании пространства благо-
состояния, форме сбережения средств и источнике капиталовложений.

Внедрение новых технологий и технические условия на новую продук-
цию появлялись не столько исходя из логики развития внутри системы, 
сколько по инициативе специалистов НИИ, находящихся, как правило, в 
столице либо в других регионах страны. Выбор поставщика также опреде-
лялся политикой Госплана СССР. В результате комплектующие и услуги, 
которые возможно было производить в регионе, приходилось закупать за 
его пределами, что, с одной стороны, несомненно, выравнивало перекосы 
территориального развития, с другой, при трансформации и либерализа-
ции экономики, сделало регионы неконкурентоспособными.

Тем не менее, в 70–80-х гг. прошлого века элементы кластерной поли-
тики были разработаны и внедрены Госпланом СССР во многих регионах 
России. Были созданы растениеводческие комплексы, специализирующие-
ся на выращивании лука, картофеля и овощей в требующих интенсивного 
орошения зонах Поволжья; цветоводческие кооперативные образования в 
Белорусской ССР, республиках Прибалтики и Кавказа. Причем, в рамках су-
ществующей в стране экономической модели в ряде регионов были введены 
условия для конкуренции бригад (звеньев), за которыми были закреплены 
земельные участки и орудия производства56.

Как показывает практика трансформационных экономик, быстрее всего 
бизнес-кластеры развиваются именно в традиционных аграрных экономи-
ках, к которым относится и регион Saale-Unstrut, т. к. по мнению авторов:

1) традиционная экономика, учитывая вышеизложенное, имеет свойство 
достаточно быстро консервироваться и расцветать, подобно бактерии, 
в зависимости от условий внешней среды;

56 Шабунин И.П. Ретроспектива и перспективы развития сельского хозяйства в России // 
Экономическая наука современной России: 2003. № 1. С. 74–81.
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2) кластерная технология может служить программой-дезархиватором 
традиционной экономики, раскрывая ее потенциал;

3) традиционные экономики могут стать средой существования подавля-
ющего числа людей в будущем.

На последнем тезисе стоит остановиться подробнее, т. к. основные рабо-
ты, посвященные будущему миропорядку и проблемам глобализации, сво-
дятся к следующему:

а) мир стремительно движется к обществу 20×80;
б) 80% населения земли станут тититимейнтом57 — управляемыми рек-

ламой и стереотипами потребителями либо «новыми кочевниками» 
без дома, семьи и родины, перемещающимися по планете в поисках 
работы58.

Жак Аталли, президент Европейского банка реконструкции и разви-
тия (1991–1998), прогнозирует будущее так: «Богатые, процветающие зоны 
будут соседствовать с обширными нищими регионами. Утвердится циви-
лизация кочевников, не связанных друг с другом и с миром ничем, кроме 
универсальных финансовых институтов, и постоянно движимых поиском 
временной работы. В конечном итоге человек будет самовоспроизводить-
ся подобно товару, а жизнь станет предметом искусственной фабрикации и 
объектом стоимости…» Следующую цитату Жака Аталли хотелось бы при-
вести более полно: «Покончив с любой национальной привязкой, порвав се-
мейные узы, заменив все это миниатюрными микропроцессорами, которые 
предоставят людям возможность решать многие проблемы, связанные с со-
хранением здоровья, образованием и личной безопасностью, такие гражда-
не — потребители из привилегированных регионов мира — превратятся в 
«богатых номадов». Они смогут принимать участие в освоении либеральной 
рыночной культуры, руководствуясь политическим или экономическим вы-
бором. Они будут странствовать по планете в поисках способов использо-
вания свободного времени, покупать информацию, приобретать за деньги 
острые ощущения и такие товары, которые только могут себе позволить, 
хотя и будут испытывать тягу к человеческому участию, тоску по уютной 
домашней обстановке и сообществу людей — тем ценностям, которые пре-
кратили свое существование, т. к. их функции устарели. Подобно жителям 
Нью-Йорка, которым ежедневно приходится сталкиваться с бездомными 
бродягами, слоняющимися у банкоматов и выклянчивающими у прохожих 
мелочь, такие состоятельные странники повсюду будут сталкиваться с ми-
57 Комбинация слов «tits» (сиськи) и «enterteinment» (развлечение), термин призван ас-
социироваться не с сексом, а с молоком, текущим из груди матери. Возможно, сочетание 
развлечений, в какой-то мере скрашивающих безрадостное существование, и пропитания, 
достаточного для жизнедеятельности, будет поддерживать отчаявшееся население мира в 
относительно хорошем расположении духа. (Martin H.-P., Schuman H. Die Globalisierungsfal-
le. Der Angrif  auf Demokratie und Wohlstand, Rowohlt. 2005. S. 352.) 
58 Аттали Ж. На пороге нового тысячелетия. М.: Знание-власть, 2000. 



518

Россия: путь к социальному государству

риадами «бедных кочевников» — хватающимися за соломинки в планетар-
ном масштабе людьми, которые бегут прочь от испытывающей нужду пе-
риферии, где по-прежнему будет жить большая часть населения Земли. Эти 
обнищавшие пираты будут курсировать по планете в поисках пропитания 
и крова над головой, их желания станут еще острее и навязчивее благодаря 
созерцанию роскошных и соблазнительных картин безудержного потребле-
ния, которые они увидят на экранах телевизоров в спутниковых телепереда-
чах из Парижа, Лос-Анджелеса или Токио, в тщетной попытке перейти, по 
выражению Элвина Тоффлера, от замедленного мира к ускоренному. И им 
придется вести жизнь живых мертвецов».

Прогноз может стать реальным, если исключить один фактор — эко-
номика может развиваться, только постоянно повышая уровень благосо-
стояния людей: т. е. обеспечивая рынок сбыта. А задача политики, в свою 
очередь, отбирать и закреплять те социальные инновации, которые предуп-
редят и/или минимизируют нестабильность.

Поэтому авторы статьи придерживаются другой точки зрения. В ХХI в. 
будут ускоренными темпами развиваться традиционные, прежде всего, аг-
рарные экономики, рост которых удовлетворит требования и глобалистов 
и антиглобалистов. Они, с одной стороны, заполнят пространство между 
зонами интенсивного высокотехнологичного роста и мегаполисами, с дру-
гой — обеспечит выживаемость и преемственность, т. к. традиционная эко-
номика, несмотря на низкую операционную эффективность, сохраняет:

1) средний класс, который является носителем традиций, культуры, с 
одной стороны, и инноваций, с другой, и не дает элите возможности 
деградировать;

2) стабильность общества, т. к. диспропорции в доходах вызывают кон-
фликты;

3) генофонд (традиционные сообщества меньше подвержены стрессам и, 
как следствие, спадам иммунитета);

4) спрос на товары и услуги высокотехнологичной экономики (без этого 
существование экономической элиты невозможно).

Наконец, именно традиционная экономика удовлетворит потребности 
общества в экологически чистой продукции, стабильная тенденция повы-
шения спроса на которую дает реальный шанс на ее устойчивое развитие.

Ресурсы развития заложены в сложившейся системе отношений. До-
статочно проанализировать экономическую историю ХХ в. В первую оче-
редь — рост производства в Западной Европе и Японии, именно в странах, 
проигравших II Мировую войну, и восстановлению которых, путем реали-
зации Плана Маршалла, помогли США. Т. е., создав рынки сбыта для своей 
продукции, США породили себе серьезных конкурентов. Начиная с 60-х гг., 
Соединенные Штаты Америки лишились преимущества в сфере производс-
тва над Западной Европой и Японией. Эти три зоны примерно сравнялись. 
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Каждая из них стала лидировать на своем внутреннем рынке, и все они со-
перничали за рынки внешние. Благодаря этому Западная Европа и Япония 
начали освобождаться от статуса стран-клиентов, становясь «партнерами».

Непосредственным же следствием вышеизложенного стало то, что на-
званные регионы стали испытывать экономические трудности. Призна-
ки фазы «Б» кондратьевского цикла хорошо известны: норма прибыли во 
всем мире сокращается; следовательно, сокращается и занятость. Сильные 
державы стремились свести к минимуму потери из-за общего спада, «эк-
спортируя» проблемы (сокращение производства, безработица) в другие 
страны. На сузившемся мировом рынке сокращение производственных за-
трат (особенно заработной платы) обрело большую важность, чем сокра-
щение затрат операционных. Отсюда следовал перевод производственных 
предприятий из стран центра (где стоимость производства высока) в стра-
ны полупериферии (где производственные затраты ниже, при том, что опе-
рационные выше). Традиционное производство стало менее выгодным, это 
привело к стремлению обновить его, что могло поначалу принести моно-
польные прибыли. В конечном итоге, поскольку норма прибыли в произ-
водственной сфере упала, крупные капиталы обратились к области финан-
сов, чтобы компенсировать потери прибылью от спекуляции59.

Т. е. для продолжения развития и минимизации кризисов промышлен-
ные и финансовые метрополии сначала создавали рынки сбыта для товаров, 
затем — капиталов. В современном мире, с его процессами конвергенции 
и нарастания неопределенности, появилась устойчивая тенденция реализа-
ции «Микро-планов Маршалла» в зоне интересов государств и корпораций. 
Т. е. в 90-х гг. прошлого века страны с развитыми рыночными экономика-
ми подтвердили наш тезис о двойственности мира-экономики, встав перед 
аналогичной дилеммой:

а) прекратить развитие периферийных регионов планеты, создав тем са-
мым кризис спроса на свою продукцию и финансовые услуги и обру-
шив собственные валюты;

б) развивать их, создавая себе конкурентов в будущем.
Проанализировав все «за» и «против», был сделан выбор в пользу ва-

рианта «б». Можно предположить, что решения принимались по принципу 
Хаджи Насреддина: «Через сто лет все равно кто-нибудь сдохнет: либо я, 
либо ишак, либо падишах». Тем не менее, были запущены механизмы разви-
тия, оставившие за метрополиями временные преимущества кредиторов.

Можно рассмотреть другие частные случаи, описываемые в парадиг-
ме — жесткие правила игры порождают сопротивление, а реакция на глоба-
лизацию заложена в самой глобализации:

1) корпорации должны развивать регионы, чтобы иметь стабильные 
рынки сбыта;

59 Wallerstein I. Historical Capitalism, with Capitalist Civilization. London: Verso, 1995.
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2) унификация стимулирует естественную тягу к разнообразию;
3) химизация и загрязнение окружающей среды порождают желание 

потреблять экологически чистые продукты питания и менять среду 
обитания (выражаясь словами профессора экологии университета в 
Грайфсвальде Михаэля Зуккова (Michael Succow)60, «…шум и гам мега-
полиса породил современную экодеревню»);

4) здесь уместно также цитировать классиков, 157 лет назад рассуждавших 
о будущих взаимоотношениях буржуазии и пролетариата: «Она (бур-
жуазия — прим. Д.Г.) неспособна господствовать,… она сама должна 
его кормить, вместо того, чтобы кормиться за его счет»61. Можно также 
привести слова, которые принадлежат теоретику рыночной экономи-
ки ХХ века профессору Рустэму Рою (Пенсильванский университет, 
США): «О безработных придется заботиться через сеть некоммерчес-
ких организаций, чтобы их существование было осмысленным. Нужно 
занять их в добровольческих службах, клубах и ассоциациях. Скром-
ная оплата могла бы реально увеличить ценность такой деятельности 
и повысить самооценку миллионам граждан…»62.

Аграрные кластеры позволят решить проблему эволюционным путем, 
снимая напряжение между трудом и капиталом, метрополиями и колони-
ями (с точки зрения концентрации финансовых потоков), развитыми и де-
прессивными регионами, увеличив потенциал территорий.

Именно поэтому авторы видят в кластерной стратегии способ сохране-
ния малых фирм в условиях глобализации и возрастающей международной 
конкуренции. Опыт экономической модели Saale-Unstrut позволяет выявить 
трансформационную модель, позволившую успешно решать подобные про-
блемы в Германии, алгоритм реставрации и развития традиционной эконо-
мики в условиях глобализации, и оценить возможности ее импорта страна-
ми с переходными экономиками.

60 Succow M. Jeschke L Moore in der Landschat : Entstehung, Haushalt, Lebewelt, Verbreitung, 
Nutzung und Erhaltung der Moore / Michael Succow, Lebrecht Jeschke. 2. Aul . h un; Frankfurt/
Main: Deutsch, 1990. 
61 Маркс К., Энгельс Ф. «Манифест коммунистической партии», 1848 г.
62 Martin H.-P., Schuman H. Die Globalisierungsfalle. Der Angrif  auf Demokratie und Wohlstand, 
Rowohlt. 2005. S. 352.



521

Социальная политика в Республике Беларусь: 
от инерции к рыночным институтам

Громыко Р.И. (Гомель)

Трансформация экономики на постсоветском пространстве сопровожда-
лась значительным спадом производства и потребления. Институциональ-
ная затратность перехода проявилась, прежде всего, в социальной сфере: 
уровень жизни населения и его социальная защищенность резко снизились. 
При разработке экономической стратегии реформирования в 1990-е гг. со-
циальная политика «не называлась в качестве очевидной цели реформ». Со-
стояние и динамика социальной сферы относились к числу ограничений, 
«фактически учитывался лишь один аспект — возможность острых соци-
альных кризисов»63. Роль социальной сферы была осознана после финансо-
вого кризиса 98 года. Беларусь избежала социальных потрясений благодаря 
эволюционному подходу к экономическим реформам. Однако результатом 
явилось сокращение сбережений, уровень которых в 2001 г. составили 48% 
от 1990 года, что стало сдерживающим фактором экономического роста64.

Управлять процессом развития институциональной структуры социаль-
ной сферы можно либо через копирование формальной структуры успеш-
ной экономики (импорт институтов) либо через построение собственной 
структуры институтов, ориентируясь на контуры существующей нефор-
мальной структуры. В первом случае спрос на институты не закрепляется.

Так попытка ввести институт социального страхования в Беларуси в 
1990-е гг. натолкнулась на ограничения экономического характера. Если 
принять точку зрения Норта, что источником институциональных измене-
ний служат меняющиеся относительные цены или предпочтения, то можно 
сделать вывод об отсутствии таких сигналов. Доходы большей части насе-
ления на начальном этапе реформ отвечали только минимальному уровню 
выживания. Функция сбережения отсутствовала.

К концу девяностых годов прошлого века возникла институциональная 
ловушка. Устойчивые ожидания населения в отношении институциональ-
ных гарантий и защищенности столкнулись с неспособностью государства 
выполнить свои обязательства. Институты, функционировавшие достаточ-
но эффективно в рамках плановой экономики, превратились в систему не-
эффективных норм. К 2000 году в нашей стране 35,7% белорусских семей 

63 Сидорина Т.Ю. Социальная теория — коридор развития социальной политики // Обще-
ственные науки и современность, № 4, 2006. С. 54–57.
64 Сверж А. Проблемы финансового обеспечения социальной политики // Финансы. Учет. 
Аудит. 2001. № 2. С. 3.
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обладали доходом ниже прожиточного минимума на одного члена семьи. 
Наряду с унаследованными социальными институтами потребовалось вве-
дение новых (пособия для безработных, новых «бедных»). Это привело к 
росту социальной доли ВВП. В 1999 году валовые расходы на социальные 
программы и субсидии с учетом перекрестного субсидирования превыси-
ли треть ВВП республики, что потребовало высоких налогов и социальных 
выплат65.

Поэтому спрос на новые социальные институты появился, прежде все-
го, у главного экономического субъекта — государства. На недостаточную 
развитость институтов особенно негосударственных было обращено вни-
мание участников республиканского совещания по вопросам развития со-
циальной сферы в 2003 году. Одновременно участники совещания отмеча-
ли консерватизм социальных институтов, невозможность резких реформ в 
этой сфере. Государство выступает главным игроком на рынке институтов 
социальной сферы — инициируя как отмену старых институтов, так и вве-
дения новых — платного образования, пенсионного страхования, пособий 
по безработице и др. Ограничениями для введения новых институтов на 
этапе трансформации экономики являются невысокие доходы значитель-
ной части населения и неконкурентоспособность на рынке труда. Государ-
ство, доминируя на этом рынке, определяет уровень оплаты труда — фонд 
личного потребления. Одновременно за ним сохраняется функция цен-
трализованного распределения фондов потребления, унаследованных от 
старой хозяйственной системы. Не выполнение государством социальных 
обязательств привело к снижению реальных доходов населения. При этом 
отказ от ранее существовавших форм распределения не компенсировался 
соответствующим ростом заработной платы.

Перестройка институтов общественного потребления происходит с 
учетом финансовых интересов главного нанимателя — государства. В со-
циальной сфере снижается роль общественного сектора экономики в вос-
производстве человеческого капитала, и развиваются рыночные институ-
ты. Однако проблема не только и не столько в отказе государства от своих 
обязательств, сколько в том, что предлагается взамен.

На первом этапе преобразований социальные реформы в республике 
были направлены на минимизацию социальных последствий экономичес-
кого кризиса. Это привело к росту доли социальных расходов в ВВП. По 
оценкам экономистов, социальная составляющая ВВП достигла к началу 
2000 г. 40%66. Следствием чего явились высокие налоги и выплаты в соци-
альные фонды. Эта ситуация вынуждала вводить негосударственные соци-
альные институты. Например, платные услуги в сфере образования. Однако 

65 Сверж А. Финансовые вопросы социальной политики // Финансы. Учет. Аудит. 2003. № 5. 
С. 13.
66 Там же. 
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унаследованные от плановой экономики традиции патернализма, с одной 
стороны, и низкий уровень жизни населения, с другой, оказались препят-
ствием для широкого внедрения рыночных норм в социальную сферу. Ре-
шения в сфере социальной политики принимаются со значительной вре-
менной задержкой.

Первой попыткой внести определенность в ранее выданные обязатель-
ства государства и декларируемые нормы и одновременно сохранить ми-
нимальный уровень государственного социального обеспечения были 
государственные минимальные социальные стандарты (ГМСС). Закон о 
ГМСС был принят в 1999 году. В 2003 году были разработаны и утвержде-
ны постановлением Совета Министров меры по внедрению в республике 
44 государственных социальных стандартов. Цель стандартов — удовлетво-
рить важнейшие потребности человека в материальных благах и услугах и 
таким образом соблюсти конституционные гарантии. Нормы и нормативы, 
которые входят в систему стандартов, являются обязательствами государ-
ства перед различными группами населения и должны обеспечиваться за 
счет его финансовых ресурсов. ГМСС дали возможность сохранить равные 
минимальные гарантии социальной защищенности для населения. В перс-
пективе государственное социальное обеспечение должно сохраниться на 
уровне минимального стандарта, ориентированного на малообеспеченную 
часть населения.

Реформирование социальной политики активизировалось в начале те-
кущего десятилетия, когда стало очевидным, что затратная патерналист-
ская модель социальной политики не отвечает потребностям страны. Бе-
ларусь стала перед дилеммой: направить ресурсы на цели экономического 
роста или сохранить старую систему социального обеспечения. Основными 
направлениями реформирования социальной политики стали: поиск путей 
ограничения расходов государственного бюджета на социальные нужды и 
ужесточение финансовой дисциплины использования средств; активное 
привлечение средств нанимателей к социальной защите и страхованию; 
расширение круга платных услуг для населения в здравоохранении, обра-
зовании, санаторно-курортном обслуживании. Таким образом, происходит 
перераспределение социальных расходов между основными экономически-
ми субъектами.

На сокращение доходов государства были направлены и изменения в 
трудовом законодательстве. В соответствии с новым трудовым кодексом, 
принятым в 2007 г., минимальный отпуск был увеличен, однако определе-
ние величины дополнительного отпуска и его оплата возложена на плечи 
нанимателей. В этом же году принят законопроект о реформировании сис-
темы льгот. В Беларуси существовало более 200 видов льгот, правом их по-
лучения пользовались более 30 категорий граждан, и 25% льгот получали 
наиболее обеспеченные граждане. В декабре прошлого года, несмотря на не-
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гативное общественное восприятие законопроекта, закон о льготах вступил 
в силу. Опросы, проведенные до его введения, показали устойчивую отри-
цательную динамику отношения к закону (если в сентябре 65,4% участников 
опроса считали, что экономить нужно не на льготах, то в декабре — 74,2% 
придерживались этого мнения). Сегодня 75,9% опрошенных не одобряют 
отмену льгот для большинства категорий населения67. Однако в открытых 
социальных протестах приняло участие незначительное число граждан. От-
каз от старой системы льготирования потребовал развития адресной соци-
альной помощи. Она была введена в республике с 2001 г. В 2007 г. помощь 
получили 59,2 тыс. человек. Предел нуждаемости установлен в размере 
бюджета прожиточного минимума, размер которого в мае 2008 г. составил 
100 долл. Разработан и активно обсуждается законопроект об обязательном 
государственном страховании работников, занятых в особых условиях тру-
да. Его целью является выведение профессиональных пенсий из общей пен-
сионной системы с тем, чтобы расходы на их выплату финансировались из 
дополнительных отчислений нанимателей таких работников. Это позволит 
освободить пенсионную систему от несвойственных ей функций: страхо-
вания производственных рисков и сосредоточить усилия на обеспечении 
нетрудоспособных. Важность этого законопроекта вызвана тем, что 27,4% 
работников выходят на пенсию досрочно. В 1997 г. правительство Белару-
си приняло Концепцию реформирования системы пенсионного обеспече-
ния. Она предполагала введение трех видов пенсий: социальной, трудовой 
(страховой) и дополнительной негосударственной пенсии или страхования 
гражданами своегодополнительного обеспечения. Но реформа была скорее 
продекларирована. Дополнительным пенсионным страхованием сегодня 
занимаются лишь отдельные страховые компании в рамках страхования 
жизни. Не планируется в ближайшее время и предусматривавшееся ранее 
повышение пенсионного возраста. Проблемами действующей пенсионной 
системы остаются: сложное финансовое положение ФСЗН, низкий уровень 
пенсий (среднемесячный пенсия по возрасту составила в 2007 г. 162 долл.), 
уравнительные тенденции. Так у лиц с низким доходом коэффициент за-
мещения заработка в пенсии составляет 60–80%, а у лиц с высокими зара-
ботками 15–20%. Это снижает мотивацию к зарабатыванию более высоких 
пенсий.

Рост затрат населения, вложений граждан в воспроизводство челове-
ческого капитала находит проявление в неуклонном росте платных услуг. 
Наибольшими темпами они растут в образовании, здравоохранении и са-
наторно-курортном обслуживании. В нашей стране в 2003/04 учебном году 
впервые число студентов, обучающихся за собственный счет, превысило 
число обучающихся за бюджетные средства. Эта тенденция сохраняется 

67 Новости НИССПИ. Вып. 1 (47). 2008. С. 5–6.
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при абсолютном сокращении (с 2004/05 учебного года) бюджетных мест68. 
В общей структуре услуг услуги сферы образования составляют 7.9%. Ме-
дицина остается и сегодня государственной, бесплатной и вертикально-
итегрированной. На нее затрачивается 4–4,2% ВВП. Сфера платных услуг в 
здравоохранении развивается медленно. В общей структуре услуг медицин-
ские услуги занимали в 2007 г. 2,5%, санаторно-оздоровительные — 3,3%. 
Институт медицинского страхования не развивается в силу недостатка 
средств у населения. Но их недостаточно и у государства, свидетельством 
чего является принятое в мае этого года постановление Совета министров, 
разрешающее гражданам самостоятельно закупать расходные материалы 
для сложных операций. И хотя страховая медицина могла бы эффективно 
дополнить общедоступные медицинские услуги, переход к ней не планиру-
ется в ближайшее время.

Заработная плата в условиях экономической трансформации перестала 
выполнять воспроизводственную, стимулирующую и регулирующую фун-
кции, стала играть роль социального вспомоществования и значительно 
оторвалась от сферы непосредственно трудовых отношений. В контексте 
же социальной политики заработная плата должна стимулировать опору на 
собственные силы и способствовать сокращению бедности. Ни одну из этих 
функций она в республике полностью не выполняет.

Рис. 1. Структура денежных доходов населения РБ (в % к итогу)

68 Образование в Республике Беларусь. Статистический сборник. Министерство статисти-
ки и анализа Республики Беларусь. Минск, 2006. С. 15, 154.
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Рис. 169 показывает снижение доли заработной платы и трансфертов 
в структуре денежных доходов населения и незначительность доходов от 
собственности, что иллюстрирует замороженный процесс приватизации 
собственности в республике. Средняя заработная плата в долларовом эк-
виваленте в республике составляет 376 долл., что ниже уровня России. 
Минимальная заработная плата не выполняет роли социальных гарантий. 
К 2001 г. соотношение МЗП и средней заработной платы в сравнении с 
1990 г. уменьшилось с 26% до 6%. Одновременно отношение минимальной 
заработной платы к минимальному потребительскому бюджету снизилось 
почти в 10 раз с 56% в 1990 г. до 8,9% в 2002 г. Таким образом, важной соци-
альной проблемой стала бедность. Программой социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2006–2010 гг. планируется снижение доли 
населения с доходом ниже БПМ до 10%.

Сохраняются различия в уровне оплаты между производственной сфе-
рой и непроизводственной, отраслями, регионами. Социальная политика в 
республике направлена на снижение дифференциации в оплате. Так если в 
2001 г. коэффициент межотраслевой дифференциации составил — 5,1, то к 
2008 г. он сократился в 1,9 раза и стал равен — 3,5, уровень межрегиональ-
ной дифференциации в 2007 г. составил 1,4870. Введены корректирующие 
коэффициенты, позволяющие обеспечить приоритетный рост заработной 
платы низкооплачиваемых категорий работников. Таким образом, в соци-
альной политике сохраняется тенденция на уравнительность, что характе-
ризует ее инерционность.

Анализ показывает, что в социальной политики Беларуси можно выде-
лить следующие изменения:

распределение социальной составляющей между основными экономи-
ческими субъектами: государством, нанимателями и населением;
поддержание минимальной дифференциации доходов между работни-
ками различных отраслей экономики;
развитие института негосударственных платных услуг в социальной 
сфере;
совершенствование системы социальных льгот и переход к адресному 
назначению социальной помощи на основе единых норм и ужесточе-
ния критерия оценки нуждаемости (проведение обследования матери-
ально-бытовых условий жизни заявителя с целью определения степени 
нуждаемости);
поддержание минимума социальных гарантий для населения через 
систему государственных минимальных социальных стандартов.

Таким образом, эволюция социального управления в стране направлена 
на адаптацию социальных институтов к рыночной модели развития. Новые 
69 < http://belstat. gov.by/homer/ru/indicators/uroven. php>.
70 Экономический бюллетень НИЭИ. 2008. № 2. С. 32.
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институты, вводимые в социальной сфере, преследуют цель разделить со-
циальную ответственность между государством, нанимателями и населени-
ем, усилить трудовое участие в получаемом доходе и сократить перераспре-
делительные тенденции.

Социальная политика Беларуси является противоречивой. В ней сосу-
ществуют отношения старой патерналистской модели и отношения новой 
рыночной системы. Государство по-прежнему доминирует в социальной 
сфере, отсутствует реальная многосубъектность. Остаются не реформиро-
ванными медицина и пенсионное обеспечение. По-прежнему высоким яв-
ляется уровень дотирования ЖКХ, возмещение населением коммунальных 
затрат в 2007 г. составило 32,4%. Сохраняется перераспределение экономи-
ческого роста в пользу малоимущих слоев населения. Степень отраслевой и 
территориальной дифференциации невелика. Наблюдаются уравнительные 
тенденции (прежде всего, в пенсионном обеспечении). Это сближает бело-
русскую социальную политику с социал-реформистской моделью, но, оче-
видно, что, как ее прямое использование в практике социальной политики, 
так и параллели с данной моделью были бы неверными. Для данной модели 
необходимы как экономические, так и социокультурные предпосылки. Об-
щество не готово к реальному и быстрому выравниванию жизненных шан-
сов. К нему, по выражению А.Г. Бызова, не применимы механизмы «универ-
сальной солидарности». Элементы уравнительности в белорусской модели 
результат инерции и экономических ограничений общества. Далека прак-
тика социальной политики и от либеральной модели. В стране отсут ствует 
дистанцированная от государства социально-ориентированная элита. В бе-
лорусской модели присутствуют консервативные тенденции, что имеет 
место в государствоцентричных обществах, структурированных по иерар-
хии власти. Подтверждением этому служат преимущества госслужащих в 
пенсионном обеспечении. Социальный менеджмент в стране не привязан к 
конкретной идеологической модели, происходит заимствование тех элемен-
тов, которые адекватны конкретной социально-экономической ситуации и 
позволяют сохранять экономическую и политическую стабильность.

Следует согласиться с Л. Якобсоном в том, что роль социальной поли-
тики, как правило, видят в реализации «правильных» норм и тогда поли-
тика сводится к социальному менеджменту, администрированию и, следо-
вательно, фокусируется на проявлении воли. Содержанием же социальной 
политики является «взаимодействие по поводу принципов и масштабов 
дифференциации граждан (причем не индивидуальной, а групповой), де-
терминация положения групп относительно друг друга…»71.

Данный подход позволяет определить объективные основы социальной 
политики. Поэтому и основой анализа ее изменений должны быть анализ 
71 Якобсон Л.И. Социальная политика: попечительство или солидарность? // Общественные 
науки и современность. 2008. № 1. С. 75.
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социально-трудовых отношений. Сложность в том, что основные субъекты 
социальной политики в политическом, экономическом и организационном 
плане в республике не отделены друг от друга.

Их интересы слабо оформлены и артикулированы. Это позволяет про-
водить социальную политику от имени «недифференцированных» масс. Во-
левая составляющая социальной политики остается значительной и сводит 
социальную политику к менеджменту, ориентиром которого являются уста-
новленные нормы. Вместе с тем возрастание инновационной составляющей 
экономического развития связано со стимулированием высококвалифици-
рованного труда, и вышеуказанная тенденция может выступить преградой 
для решения задач экономики знаний.

Внешняя трудовая миграция в России

Кашепов А.В. (Москва)

Отдел народонаселения Департамента по экономическим и социальным 
вопросам Организации Объединенных Наций формирует и поддерживает 
банк данных о международной миграции, охватывающих практически все 
страны мира. Эта база данных включает в себя информацию о числе меж-
дународных мигрантов (иммигрантов), получаемую с помощью переписей 
или регистров населения. По данным на 2005 год, за предшествующие 45 лет 
число международных мигрантов в мире более чем удвоилось: если в 1960 г. 
оно оценивалось в 75 млн человек, то к 2005 г. достигло почти 191 млн че-
ловек. Абсолютным лидером по их числу являются США — их там насчи-
тывается 38,4 млн человек. В России в 2005 г. было 12 млн мигрантов, далее 
следовали Германия и Украина72. Следует указать, что данные по России, 
приводимые ООН, заимствованы из материалов Всероссийской переписи 
населения 2002 г. Таким образом, Россия находится на втором месте в мире 
по числу официально учтенных иммигрантов.

Как видно из табл. 173, внешняя миграция играет возрастающую роль в 
изменении численности населения нашей страны.

Компенсация естественной убыли миграционным притоком снижалась 
до 10,5% в 2003 г., но затем опять стала увеличиваться. В 2007 г. этот показа-
тель достиг 50,2%.

Как видно из табл. 274, наиболее массовыми миграционными процесса-
ми в Российской Федерации являются внутренние миграции, в частности, 
72 <www. rbc.ru> — информационное агентство «Росбизнесконсалтинг».
73 <www. gks.ru> — официальный сайт Росстата.
74 Там же.
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межрегиональные перемещения людей. В ходе этих миграций происходит 
нерациональное сокращение населения и трудовых ресурсов в северных и 
восточных регионах России и избыточный приток в центральные и южные 
регионы, в том числе в Московский регион. При этом иммиграция в Россию 
из стран СНГ сокращалась до 2003–2004 гг., потом опять пошла в рост, а 
эмиграция из России в «дальнее зарубежье» непрерывно сокращается.

Как показано в табл. 375, основными поставщиками иммигрантов в Рос-
сию являются Украина, Казахстан, Армения, государства Средней Азии. 
В 2007 г. было отмечено увеличение миграционного прироста в обмене на-
селением практически со всеми иностранными государствами. При этом 
сократилось отрицательное сальдо обмена с США, Германией, Израилем, 
Канадой, впервые образовалось положительное сальдо обмена с Беларусью, 
вырос прирост за счет всех прочих государств.
75 <www. gks.ru>.

Таблица 1
Изменение численности населения РФ по компонентам за 1990–2007 гг.

Год

Численность
населения
на начало

года

Изменения за год
Численность

населения
на конец года

общий
прирост

(снижение) 

естественный
прирост 
(убыль) 

миграцион-
ный

прирост
(снижение) 

1990 147665,1 608,6 333,6 275,0 148273,7
1991 148273,7 241,0 104,9 136,1 148514,7
1992 148514,7 47,0 –219,2 266,2 148561,7
1993 148561,7 –205,8 –732,1 526,3 148355,9
1994 148355,9 104,0 –874,0 978,0 148459,9
1995 148459,9 –168,3 –822,0 653,7 148291,6
1996 148291,6 –263,0 –776,5 513,5 148028,6
1997 148028,6 –226,5 –740,6 514,1 147802,1
1998 147802,1 –262,7 –691,5 428,8 147539,4
1999 147539,4 –649,3 –918,8 269,5 146890,1
2000 146890,1 –586,5 –949,1 362,6 146303,6
2001 146303,6 –654,2 –932,7 278,5 145649,4
2002 145649,4 –685,7 –916,5 230,8 144963,7
2003 144963,7 –795,4 –888,5 93,1 144168,2
2004 144168,2 –694,0 –792,9 98,9 143474,2
2005 143474,2 –720,7 –846,6 125,9 142753,5
2006 142753,5 –532,6 –687,1 154,5 142220,9
2007 142220,9 –237,8 –477,7 239,9 141983,1
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Таблица 2
Общие итоги миграции населения в России

1995 г 2000 г 2003 г 2004 г 2005 г 2006 г 2007 г

Прибывшие-всего 3997139 2662329 2168168 2117434 2088639 2122071 2284859

из них:

в пределах России 3130282 2302999 2039024 1998277 1911409 1935691 1997980

в том числе:

из зарубежных стран 866857 359330 129144 119157 177230 186380 286879

в том числе:

из стран СНГ 346774 119661 110374 168598 177657 273795

из других стран 12556 9483 8783 8632 8723 13084

Выбывшие-всего 3393941 2420574 2124284 2076159 1981207 1989752 2044992

из них:

в пределах России 3046603 2274854 2030266 1996364 1911409 1935691 1997980

в том числе:

в зарубежные стра-
ны

347338 145720 94018 79795 69798 54061 47012

в том числе:

в страны СНГ 82312 46081 37017 36109 35262 31328

в другие страны 63408 47937 42778 33689 18799 15684

Миграционный при-
рост

603198 241755 43884 41275 107432 132319 239867

Обмен населением с 
зарубежными стра-
нами

519519 213610 35126 39362 107432 132319 239867

в том числе:

со странами СНГ 264462 73580 73357 132489 142395 242467

с другими странами –50852 –38454 –33995 –25057 –10076 –2600
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Таблица 3
Показатели международной миграции в РФ

2007г. Справочно 2006г.

число
прибыв-

ших

число
выбыв-

ших

миграцион-
ный

прирост (+), 
снижение (-) 

число
прибыв-

ших

число 
выбыв-

ших

миграцион-
ный

прирост (+), 
снижение (-) 

Международная 
миграция

286879 47012 +239867 186380 54061 +132319

с государства-
ми-участниками 
СНГ

273795 31328 +242467 177657 35262 +142395

в том числе:
Беларусь

6029 5301 +728 5619 6318 –699

Казахстан 40255 10211 +30044 38606 11948 +26658
Республика Мол-
дова

14090 629 +13461 8649 636 +8013

Украина 51490 10536 +40954 32721 11926 +20795
Государства За-
кавказья

62303 2686 +59617 28655 2645 +26010

Азербайджан 20965 1355 +19610 8900 1366 +7534
Армения 30743 728 +30015 12949 686 +12263
Грузия 10595 603 +9992 6806 593 +6213
Государства 
Средней Азии

99628 1965 +97663 63407 1789 +61618

Киргизия 24731 668 +24063 15669 605 +15064
Таджикистан 17257 464 +16793 6523 424 +6099
Туркмения 4845 111 +4734 4089 112 +3977
Узбекистан 52795 722 +52073 37126 648 +36478
со странами 
дальнего зару-
бежья

13084 15684 –2600 8723 18799 –10076

в том числе:
Германия

3164 6486 –3322 2900 8229 –5329

Греция 260 116 +144 176 139 +37
Израиль 1094 1202 –108 1053 1408 –355
Канада 118 571 –453 77 552 –475
Китай 1687 56 +1631 499 196 +303
Латвия 887 271 +616 766 223 +543
Литва 537 276 +261 371 228 +143
США 578 2107 –1529 411 3109 –2698
Финляндия 172 692 –520 137 695 –558
Эстония 508 280 +228 347 270 +77
другие страны 4079 3627 +452 1986 3750 –1764
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Важно подчеркнуть, что официальные данные о миграции, которые при-
водятся в таблицах 1–3 и, соответственно, во всех официальных российских 
публикациях, отражают только регистрацию граждан на постоянное мес-
то жительства. Легальные трудовые мигранты, имеющие временную ре-
гистрацию, учитываются отдельно, нелегальные мигранты не учитываются 
вообще.

Предметом нашего доклада является преимущественно внешняя (транс-
граничная) трудовая миграция в Россию.

Трудовая миграция — вид миграции, представляющий собой совокуп-
ность территориальных перемещений людей, связанный с занятостью и по-
исками работы76. В широком смысле большинство миграционных переме-
щений в мире являются трудовыми, т. к. при переселении люди стараются 
найти на новом месте работу с подходящей заработной платой и решить 
экономические проблемы, которые возникли у них по месту прежнего жи-
тельства. Даже широко распространенная учебная миграция в конечном 
счете оказывается трудовой, т. к. по окончании университетов и других 
учебных заведений в развитых странах, студенты стараются устроиться на 
работу, и не стремятся применить знания у себя на родине. Туристические 
поездки также во многих случаях служат прикрытием торговой деятельнос-
ти или поисков работы.

По данным Федеральной миграционной службы (ФМС), количество 
легальных трудовых мигрантов, работающих в России, стабильно растет 
(табл. 4)77: в 2006 г. — 1014 тыс. человек. Еще раз подчеркнем, что иностран-
цы, численность которых показана в данной таблице, не входят в статисти-
ку иммиграции, т. к. не имеют регистрации на ПМЖ, а только временную 
регистрацию и, как правило, разрешение на работу.

Лидерами легальной поставки рабочей силы являются Китай, Украина, 
Узбекистан, Турция, Таджикистан (см. табл. 4). Наивысшие темпы роста де-
монстрируют российские контингенты иностранных рабочих из Узбекис-
тана, Таджикистана (увеличение примерно вдвое за 2006–2007 гг.), Китая и 
некоторых других стран.

ФМС и Росстат начали публиковать также некоторые данные, касающие-
ся социально-демографического состава международных трудовых мигран-
тов. Из числа трудовых мигрантов, зарегистрированных в 2006 г., мужчины 
составляли 84,7%. По возрасту лидировала группа 30–39 лет (39%). Боль-
шинство зарегистрированных трудовых мигрантов были заняты в строи-
тельстве (40,8%) и торговле (26,7%), сельском и лесном хозяйстве (7,2%)78. 
Наибольшее число из них было зарегистрировано в Москве — 355,5 тыс. 

76 Юдина Т.Н. Миграция: Словарь основных терминов. М.: Изд-во РГСУ, 2007. С. 282.
77 <www. gks.ru>.
78 Труд и занятость в России. 2007. Стат.сб. / Росстат, М., 2007. С. 292–294.



533

Социальный кризис в России: причины, факторы, пути преодоления 2 секция

чел. (35,2%), Тюменской (65 тыс. чел.), Свердловской (53 тыс. чел.) областях, 
Приморском крае (38 тыс. чел.) и Санкт-Петербурге (35 тыс. чел.).

По данным ФМС России79 в 2003 г. большая часть иностранных рабо-
чих (более 67%) работала по трудовым договорам между российскими 
юридическими или физическими лицами, а остальные в рамках реализа-
ции иностранными юридическими лицами договоров подряда (привлека-
лись на краткосрочную работу на определенный объем работ). Постепенно 
в российской экономике также увеличивается количество и удельный вес 
иностранной рабочей силы, нанимаемой российскими физическими лица-
ми. Если в 2000 г. их доля составляла 1,8%. то в 2003 г. — 4,6% (или 17,1 тыс. 
человек).

Среди иностранных работников преобладают люди с низкой и сред-
ней квалификацией труда. Произведенный ФМС анализ разрешений на 
79 Мичников А.А. Совершенствование иммиграционной политики в современной России. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. М.: РАГС, 2007. 
С. 89–92.

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Всего (тыс. человек) 213,3 283,7 359,5 377,9 460,4 702,5 1014,0

 в том числе:        

из стран дальнего зару-
бежья

106,9 135,1 154,9 197,4 238,5 358,7 476,1

 из них:        

 Вьетнам 13,3 20,1 26,7 35,2 41,8 55,6 69,1
 Китай 26,2 38,6 38,7 72,8 94,1 160,6 210,8
 КНДР 8,7 9,9 12,7 13,2 14,7 20,1 27,7
 США 1,8 2,0 1,5 1,8 1,9 2,9 3,7
 Турция 17,8 20,9 15,4 37,9 48,0 73,7 101,4
из стран СНГ 106,4 148,6 204,6 180,5 221,9 343,7 537,7
 Азербайджан 3,3 4,4 15,0 6,0 9,8 17,3 28,3
 Армения 5,5 8,5 12,6 10,0 17,0 26,2 39,8
 Грузия 5,2 5,0 6,8 3,2 3,8 4,3 4,9
 Казахстан 2,9 3,6 7,6 4,0 4,3 4,1 5,0
 Киргизия 0,9 1,7 6,4 4,8 8,0 16,2 33,0
 Республика Молдова 11,9 13,3 40,7 21,5 22,7 30,6 51,0
 Таджикистан 6,2 10,0 16,8 13,6 23,3 52,6 98,7
 Туркмения 0,2 0,1 7,0 0,2 0,3 1,5 0,7
 Узбекистан 6,1 10,1 15,5 14,6 24,1 49,0 105,1
 Украина 64,1 91,9 61,0 102,6 108,6 141,8 171,3

Таблица 4
Численность иностранных граждан работавших в РФ
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привлечение иностранных работников показывает, что мигранты пригла-
шаются более чем по 100 специальностям. Среди них доминируют стро-
ители, работники, занятые на силовых установках и в металлообработке, 
рабочие шахт, буровых скважин, водители, работники сельского и лесного 
хозяйства.

Трудовая миграция из бывших союзных республик охватывает преиму-
щественно профессиональные группы строителей и рабочих, причем доля 
строителей превышает треть. Второе место у рабочих, занятых в металло-
обработке (15%). Третье место принадлежит рабочим, занятым на силовых 
установках (мотористы, электрики, электромонтеры и др.) — 14%.

В профессиональной структуре рабочей силы из дальнего зарубежья 
преобладают строители и овощеводы. Основная часть строителей прибы-
вает из Китая. Они работают в восточных регионах России. Строители из 
европейских стран (прежде всего из Польши, Германии, Финляндии, Юго-
славии, Болгарии), а также из Турции заняты главным образом в европей-
ских районах, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге. Большинство 
овощеводов прибывает из Китая — более 90% их общего числа. Анализ 
основных сфер занятости мигрантов в России свидетельствует о том, что 
российский рынок труда структурируется так же, как рынки других прини-
мающих стран. Трудовые мигранты заполняют «не престижные ниши» на 
рынке труда, которые характеризуются с тяжелыми условиями работы, низ-
ким уровнем оплаты труда, отдаленностью районов, и на которые не всегда 
соглашаются местные жители.

Большинство внешних трудовых мигрантов в России являются неле-
гальными. Незаконная (нелегальная) миграция — это въезд, пребывание 
и (или) осуществление иностранными гражданами трудовой деятельнос-
ти на территории страны с нарушением установленного порядка, т. е. без 
оформления или с ненадлежащим оформлением документов и разрешений, 
определенных законодательством, а также с использованием недействитель-
ных, поддельных или утративших силу в связи с истечением сроков дейс-
твия документов80. Часто человек прибывает в Россию легально, например, 
по туристической визе. После того, как просрочен разрешенный срок его 
пребывания в стране, или произвольно изменен характер его деятельности 
(с рекреационной на трудовую) — он становится нелегалом.

Достаточно сложно определить численность нелегальных мигрантов в 
стране. Некоторые специалисты исходят из разницы между учтенными чис-
лами прибытий и выбытий через российскую границу иностранных граж-
дан. Данные въезда в Россию иностранных граждан (по данным Погранич-
ной службы ФСБ) публикуются Росстатом (табл. 5)81. Данные об их выезде 
не публикуются, но доступны экспертам правоохранительных органов.
80 Юдина Т.Н. Указ. соч. С. 212.
81 <www. gks.ru>.
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Таблица 5
Въезд в Россию иностранных граждан из стран дальнего зарубежья

по целям поездок (тысяч поездок)

Число прибытий иностранных граждан в Россию

1995 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Всего 5311 7410 7079 7881 8148 8661 9398 8818

 в том числе
 по целям поездок:

        

служебная 2186 1997 1960 1980 2038 2057 2591 2417
туризм 1787 2215 2052 2686 2779 2637 2251 2275
частная 544 2239 2059 2339 2404 3016 3516 3134
транзит 84 90 150 126 131 131 148 109
обслуживающий персонал 710 869 858 750 796 820 892 883

Эксперты вычитают число выбывших иностранных граждан из числа 
прибывших и определяют, сколько человек предположительно осталось в 
России. Потом эти данные суммируются за определенный период времени. 
Данный метод оценки численности нелегальных мигрантов крайне несо-
вершенен, т. к., во-первых, число пересечений границы больше, чем число 
физических лиц, их совершающих. Многие люди, в частности, торговцы — 
«челноки», пересекают границу неоднократно в течение года в обоих на-
правлениях. Таким образом, число физических лиц, пересекающих границу, 
завышается. Во-вторых, некоторые участки государственной границы РФ с 
бывшими республиками СССР, контролируются недостаточно эффективно. 
Число лиц, пересекающих границу РФ в таких местах, в том числе выезжа-
ющих из страны, не известно. В-третьих, не учитываются процессы естест-
венного движения данного контингента населения, в частности, смертность. 
Тем не менее, кроме данных Пограничной службы и оценок органов МВД в 
регионах России, других способов хотя бы приблизительно исчислить неле-
гальных внешних мигрантов не существует.

Исходя из этих способов, представители различных органов власти пуб-
лично определяли масштабы нелегальной иммиграции в России от 5 до 
15 млн человек. Нам представляются правдоподобными сдержанные вариан-
ты оценки численности нелегальных мигрантов, предлагаемые авторитетны-
ми исследователями в данной области. Так, Л.Л. Рыбаковский и С.В. Рязанцев 
предлагают оценку в 5 млн человек82. Е.С. Красинец дает оценку в 4–4,5 млн 
нелегальных иммигрантов, из них 1,8–2 млн человек — из стран СНГ83.
82 Рыбаковский Л.Л., Рязанцев С.В. Международная миграция в Российской Федерации: До-
клад, 2005. // <www.un. org>.
83 Красинец Е.С. Незаконная миграция на южных рубежах России // Проблема незаконной 
миграции в России: реалии и поиск решений. М.: МОМ, 2004. С. 196.
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Последствия трудовой миграции в Россию достаточно разнообразны. 
С точки зрения предпринимателей, использующих дешевый труд мигран-
тов, это выгодно. Однако общество несет при этом многочисленные изде-
ржки.

В регионах массового притока мигрантов ухудшается криминогенная 
обстановка. Согласно данным МВД, иностранными гражданами соверша-
ется около 3% всех преступлений в Российской Федерации. Это относитель-
но небольшая величина, но она неуклонно растет. В 2005 г. иностранными 
гражданами на территории Российской Федерации совершено 51,2 тыс. пре-
ступлений, что на 4,7% больше уровня 2004 г. При этом за 7 месяцев 2006 г. 
иностранцы совершили 33,5 тыс. преступлений, что на 9% больше анало-
гичного периода 2005 г.84.

Миграция населения вообще, и внешняя (международная) трудовая 
миграция в частности, порождает различные прямые и косвенные эффекты. 
Различаются эффекты миграции для человека (мигранта), отдающей сторо-
ны (страны — донора) и принимающей стороны (страны — акцептора).

Эффекты миграции для человека, осуществляющего переселение, сле-
дующие: повышение уровня безопасности и социального комфорта, полу-
чение подходящей работы, повышение уровня жизни.

Эффекты миграции для отдающей стороны (страны выхода пересе-
ленцев) достаточно разнообразны. Негативным эффектом является «утечка 
мозгов», т. е. отъезд квалифицированных специалистов (если таковой име-
ет место). Позитивные эффекты, особенно актуальные для развивающихся 
стран с относительным перенаселением, высокой незанятостью и низкими 
доходами населения, состоят в экспорте безработицы и бедности. В резуль-
тате эмиграции в этих странах бедных и безработных становится меньше, а 
в странах принимающих мигрантов — больше.

Эффекты миграции для принимающей стороны (страны пребывания 
мигрантов) могут состоять в компенсации естественной убыли населения 
и трудовых ресурсов. Последнее способствует увеличению ВВП и налого-
вых поступлений в бюджет. Если предположить, что в РФ общее количество 
иностранных работников, легальных и нелегальных, составляет 5 млн чело-
век, а численность занятых в экономике, с неформальным сектором, 80 млн 
человек (при официальной оценке в 70 млн человек), то нелегалы создают 
около 6% учтенного ВВП. В ценах 2007 г. это около 2 трлн рублей. Эксплуа-
тируя мигрантов, предприниматели не считаются ни с нормами Трудового 
кодекса по продолжительности рабочего времени, ни с другими нормами. 
Поэтому выжимают из них максимум возможного, в том числе повышен-
ную прибыль.

Принято считать, что мигранты мало зарабатывают. Действительно, за-
работная плата большинства мигрантов, особенно нелегальных, ниже, чем 
84 Доклад по миграции в России к заседанию Государственного Совета. М.: ФМС, 2007.
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отечественных рабочих, в расчете на единицу рабочего времени или еди-
ницу произведенного товара. Но за счет повышенной суточной продолжи-
тельности и (или) интенсивности труда многие из них зарабатывают при-
мерно столько же, сколько россияне85. Следовательно, исходя из принятых 
выше допущений о численности ИРС (5 млн человек) и их доле в ВВП, они 
могут заработать около 25 млрд долларов в год.

Часть заработной платы остается в нашей стране, т. к. мигранты расхо-
дуют ее на приобретение товаров повседневного пользования и продуктов. 
Другая часть заработной платы вывозится в страны, откуда прибыли миг-
ранты, в виде переводов, вывоза наличной валюты, вывоза товаров дли-
тельного пользования. Согласно оценкам, иностранные рабочие вывозят из 
России более 1000 долларов на человека в год, т. е. от 5 до 15 млрд долл.86 
Если правильна наша оценка заработной платы в 25 млрд долл. (примерно 
5000 долларов в год на 1 мигранта), то реальный вывоз средств может со-
ставлять более 15 млрд долл. Как уже неоднократно указывалось в публика-
циях специалистов, для некоторых республик бывшего СССР объем денеж-
ных поступлений от мигрантов из России сопоставим с ВВП и значительно 
превышает объемы экономической помощи от стран Запада.

Одной из проблем массовой, в том числе нелегальной, трудовой мигра-
ции является то обстоятельство, что, занимая (на данном этапе) на российс-
ком рынке труда самые непрестижные рабочие места (в ЖКХ, на транспорте, 
в строительстве) мигранты соглашаются на сколь угодно тяжелые условия 
труда и низкую заработную плату. Тем самым они снимают с работодате-
лей в соответствующих секторах экономики ответственность за повыше-
ние производительности труда, техническое перевооружение рабочих мест 
(чтобы они стали достаточно приемлемыми для россиян) и главное — за 
поддержание социально приемлемого уровня заработной платы.

Иммиграционная политика

В последние годы приняты Федеральные законы «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации», «О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской федера-
ции», «Государственная программа по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом», «Концепция регулирования миграционных процессов в Рос-
сийской Федерации» и ряд других нормативных актов. В целом они придали 
российской миграционной политике больше ясности и целенаправленнос-

85 Тюрюканова Е. О влиянии миграции на рынок труда // Отечественные записки, № 4, 
2007.
86 Политика иммиграции и натурализации в России: состояние дел и направления разви-
тия / Под ред. С.Н. Градировского. М.: Наследие Евразии, 2005. С. 291. 
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ти. Однако некоторые аспекты перспективной миграционной политики по-
прежнему требуют обсуждения и определенных корректировок.

В действующей «Концепции регулирования миграционных процессов 
в Российской Федерации» (2003 г.), справедливо указывается, что «целями 
регулирования миграционных процессов являются обеспечение устой-
чивого социально-экономического и демографического развития страны, 
национальной безопасности РФ, удовлетворение потребностей растущей 
российской экономики в трудовых ресурсах…». В Концепции упомянут 
«дифференцированный подход государства к решению проблем различных 
категорий мигрантов». Предполагается совершенствовать иммиграционное 
законодательство, осуществлять контроль за деятельностью российских ра-
ботодателей, использующих ИРС. В то же времени уделяется много внима-
ния привлечению в страну трудовых ресурсов.

Последним по времени актом перспективной демографической полити-
ки в стране стало подписание Указа резидента Российской Федерации от 
9 октября 2007 г. № 1351 «Об утверждении Концепции демографической по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года».

В Концепции провозглашается цель стабилизации общей численности 
населения и ее повышения к 2025 г. «Привлечение мигрантов в соответс-
твии с потребностями демографического и социально-экономического 
развития» присутствует в списке основных задач, но уже не в качестве са-
моцели. Конкретные направления миграционной политики в Концепции 
включают: «содействие добровольному переселению соотечественников…; 
привлечение квалифицированных иностранных специалистов, в том числе 
выпускников российских высших учебных заведений» и некоторые другие 
меры.

Тем не менее, в научной среде и федеральных органах власти продолжа-
ется дискуссия о необходимости массового (1 млн человек в год и более) 
привлечения дополнительной иностранной рабочей силы.

В связи с тем, что сторонники массового привлечения в Российскую Фе-
дерацию иностранной рабочей силы апеллируют к экономической необхо-
димости, в частности, утверждают, что сокращение численности населения 
трудоспособного возраста сократит возможности роста ВВП и уровня жиз-
ни населения, мы предлагаем к этому следующие контраргументы:

Во-первых, по данным Росстата численность безработных составляла 
в 2007 — начале 2008 гг. 4,5–4,8 млн человек, а численность «экономичес-
ки неактивного населения в трудоспособном возрасте», желающего рабо-
тать — порядка 4,8 млн человек. Таким образом, внутренний резерв насе-
ления, не имеющего работы и нуждающегося в работе, превышает 9 млн 
человек. Согласно нашему прогнозу рынка труда, в перспективе до 2010 г. 
этот резерв может уменьшиться до 7 млн человек, но не исчезнет. Большинс-
тво указанного резерва составляют люди, способные работать, по крайней 
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мере, со средним уровнем эффективности, и заинтересованные в подходя-
щих (с точки зрения условий и заработной платы) рабочих местах.

Во-вторых, в России чрезвычайно высока смертность населения в тру-
доспособном возрасте. Сокращение численности людей, умирающих еже-
годно в трудоспособном возрасте, хотя бы до уровня 1989 г. уже сохранило 
бы для российского рынка труда около 300 тыс. человек в год.

В-третьих, производительность труда, рассчитанная как ВВП в сопос-
тавимых ценах (по паритету покупательной способности) на 1 занятого в 
экономике, составляла в 2002 г. в США 76,7 тыс. долл., в Германии 60,7 тыс. 
долл., в России — 17,8 тыс. долл., т. е. в 4,3 раза ниже, чем в США и в 3,4 раза 
ниже, чем в Германии. Кстати, Германия силами 36,2 млн человек занятых в 
экономике произвела в 2002 г. ВВП (по ППС) 2,2 трлн. долл., а Россия силами 
65,4 млн занятых — 1,2 трлн долл.87 Эти цифры свидетельствуют о наличии 
в России огромных резервов повышения производительности труда. Повы-
шение производительности труда хотя бы в 1,5 раза высвободит больше ра-
бочей силы, чем предлагается некоторыми экспертами привлечь трудовых 
мигрантов в Россию.

По сообщениям информационных агентств в мае 2008 г., «дефицит рабо-
чей силы в России к 2020 г. может составить от 8 до 20 млн человек, заявил 
на прошедшей в Японии встрече представителей стран «большой вось-
мерки», посвященной проблемам занятости, заместитель министра здра-
воохранения и социального обеспечения России»88. По нашему мнению, 
государ ственным органам Российской Федерации, представители которых 
запугивают общество подобными апокалиптическими прогнозами, самое 
время озаботиться разработкой программы повышения производительнос-
ти труда. Тогда и десятки миллионов внешних мигрантов России не понадо-
бятся.

Что касается трудовых мигрантов, уже прибывших и прибывающих в 
настоящее время в Россию, то разумная политика состоит в том, чтобы пос-
тепенно легализовать и упорядочить деятельность если не всех, то хотя бы 
большинства из них.

В последние годы внесены изменения в ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ», также с 15 января 2006 г. действует ФЗ «О миг-
рационном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ».

В Российской Федерации теперь предусмотрено квотирование числа 
трудовых иммигрантов из стран, с которыми у нее существуют визовые от-
ношения. Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 982 
«Об утверждении на 2008 г. квоты на выдачу иностранным гражданам раз-

87 Российский статистический ежегодник. 2005: Стат.сб. / Росстат. М., 2005.; Международ-
ные сопоставления валового внутреннего продукта за 1999–2000 и 2002 годы: Стат. сб. / 
Росстат. М., 2005. С. 107–109.
88 <www. narodru.ru/article16725.html>.
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решений на работу» в целом по РФ утвержден норматив в 1828 тыс. квот, в 
том числе по Москве — 300 тыс. квот.

Механизм квотирования разрешений на работу требует дальнейшего 
совершенствования, в том числе повышения гибкости. В настоящее время 
существует длительная процедура согласования объема квот между пред-
приятиями, службами занятости и миграционными службами субъектов РФ 
и федеральными органами исполнительной власти. Пока заявки по квотам 
проходят по данной цепочке, экономическая ситуация меняется. На одних 
предприятиях отпадает надобность в иностранных работниках, на других, 
напротив, появляется. Необходимо подумать, как сократить процедуру со-
гласования и утверждения квот, которая сейчас занимает несколько месяцев.

В целом, по нашему мнению, в политике регулирования внешней миг-
рации, Россия должна осуществлять селективный (выборочный) подход: 
во-первых, неограниченно принимать мигрантов-инвесторов, ценных спе-
циалистов (список таковых, по опыту США, может утверждаться федераль-
ными органами исполнительной власти), а также принимать соотечест-
венников (понимая, что это политически целесообразно и демографически 
полезно, хотя и затрудняет решение ряда социальных проблем).

При этом определение понятия «соотечественник» должно быть уточ-
нено. В настоящее время, согласно статье 2 Федерального закона от 24 мая 
1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в от-
ношении соотечественников за рубежом» под понятием «соотечественники 
за рубежом» подразумеваются: граждане Российской Федерации, постоян-
но проживающие за пределами Российской Федерации; лица, состоявшие 
в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в состав 
СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без 
гражданства и ряд других категорий. С нашей точки зрения, соотечествен-
ников на территории бывшего СССР следует определять по национально-
му признаку (по примеру Германии, Израиля), как лиц русской националь-
ности, а также относящихся к числу народов, имеющих на территории РФ 
республики, автономные области и иные административно-территориаль-
ные образования (национальные автономии). На поддержку прибываю-
щих в Россию соотечественников, должно выделяться значительно больше 
средств, чем сейчас, они должны обеспечиваться жильем, работой и други-
ми социальными благами.

Во вторую очередь, на основе временных соглашений, квот и в условиях 
ограничений, может приниматься иностранная рабочая сила, не относяща-
яся к категориям, перечисленным в первом пункте. После использования 
данная рабочая сила должна неукоснительно отбывать в страну первона-
чального проживания, или в третьи страны.

Российские политики должны понять, что экономика нашей страны, при 
правильном ее регулировании, может обойтись без мигрантов. Но прием 
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мигрантов может быть полезен по политическим соображениям, а также 
может рассматриваться как форма оказания экономической помощи менее 
развитым странам, страдающим от избытка рабочей силы. В подобных слу-
чаях прием иностранной рабочей силы должен увязываться с характером 
политических отношений с соответствующим государством, наличием или 
отсутствием задолженности у этого государства по межгосударственным 
кредитам, оплате поставок энергоносителей и т. д. При таком прагматичес-
ком подходе можно построить иммиграционную политику, выгодную для 
России и всех населяющих ее граждан.

Социальные проекты в структуре региональной 
социальной политики

Волосникова Е.А. (Сургут)

По своей сущности социальное проектирование относится к локаль-
ным социально-экономическим процессам, при этом задачи глобальность 
совокупности социальных проектов заключается в их воздействии на со-
циум. Любой локальный процесс есть составная часть глобального. В рам-
ках устойчивого развития планеты учеными обсуждается вопрос именно 
воздействия локальных процессов на жизнь будущих поколений, на гло-
бальные изменения в мире. Такой подход должен быть свойственен и при 
рассмотрении роли социальных проектов в структуре региональной соци-
альной политики.

Цель проектирования — внести определенные изменения в окружаю-
щий нас мир. Цель социальных проектов регионального уровня в рамках 
социальной политики — изменить в лучшую сторону качество жизни всего 
населения территории или ее отдельных групп.

Социальные проекты, разрабатываемые и реализуемые в настоящее 
время, в различных регионах России зачастую носят разрозненный харак-
тер, дублируют друг друга, не способствую достижению общих целей соци-
альной политики. В современных условиях актуальным является создание 
теоретических и методических подходов к формированию единой систе-
мы управления социально-экономическим развитием региона. При этом 
регионализм устойчивого развития объективно обуславливается тем, что 
социально-экономические процессы, структура производства и его специа-
лизация имеют четко выраженный региональный характер. В этой системе 
значительное место занимают социальные проекты различного уровня, т. к. 
последние предполагают решения локальных проблем на местном уровне. 
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Критерий успешности реализации проекта определяются в единстве при-
нципа устойчивого развития: «природа-общество-человек». Для обеспе-
чения такого единого подхода наиболее актуален именно региональный 
аспект, который обеспечивает интегральность социально-экономических 
характеристик среды, в которой происходит рождение и реализация про-
екта89.

Принимая решение о создании проекта необходимо учитывать особен-
ности регионального и территориального развития т. к., принимается реше-
ние об изменение социальной среды после реализации проекта, что в свою 
очередь не может не сказаться на устойчивости развития региона.

Социальные проекты призваны разрабатываться исходя из комплек-
сного анализа социально-экономического развития, социально-демог-
рафической ситуации, производственно-инновационного потенциала, 
производ ственной и социальной инфраструктуры, финансово-кредитного 
потенциала и перспектив изменения внешних и внутренних факторов в со-
ответствии со сценариями развития региона90.

При определении направления создания социального проекта необхо-
димо учитывать интегральные показатели, определяющие общую эффек-
тивность социально-экономического развития региона, муниципального 
образования, такие как, уровень и качество жизни населения, и изменение 
характеризующих их показателей в динамике91: Возникает вопрос, каким 
образом использовать эту информацию? Проблема, поставленная вами, в 
рамках проекта призвана быть ориентирована на улучшения составляющих 
данных интегральных показателей. Одним из критериев оценки уровня раз-
вития муниципального образования являются объем и качество социаль-
ных услуг, которыми обеспечено население. Учитывая то, что производс-
тво и потребление большинства социальных услуг высоко локализовано, 
для оценки проблем и перспектив обеспечения местного сообщества со-
циальными услугами необходим детальный анализ развития социальной 
инфраструктуры и ее соответствия потребностям территории. В частнос-
ти, необходим анализ развития: системы образования, здравоохранения, 
учреждений культуры, жилищно-коммунального хозяйства, потребитель-

89 Стратегия и проблемы устойчивого развития России в XXI веке / Под ред. А.Г. Гранберга, 
В.И. Данилова-Данильяна, М.М. Циканова, Е.С. Шопхоева. М.: Экономика, 2002. С. 274.
90 Пространственный аспект стратегии социально-экономического развития региона / Под 
ред. А.С. Новоселова. Новосибирск: ИЭООП, 2006. С. 23.
91 К данным показателям относятся: среднедушевые доходы населения, среднемесячная за-
работная плата работающих, занятость (общий уровень занятости, возрастная структура 
занятости, уровень занятости молодежи), прожиточный минимум, бюджетная обеспечен-
ность, обеспеченность жильем, доля населения в оплате жилищно-коммунальных услуг, 
доходы от личного подсобного хозяйства, размеры социальной помощи (число покупате-
лей, средний помощи), состояние окружающей среды (качество питьевой воды и ее соот-
ветствие нормативам, состояние воздушной среды).
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ского рынка92. Все вышесказанное касается жизнедеятельности человека, ее 
комфортности и безопасности.

Таким образом, стержнем социального проектирования в условиях ус-
тойчивого развития региона и соединяющей в себе множество социально-
экономических элементов является человек — производитель и потреби-
тель материальных благ и услуг.

Когда решается проблема, создается та или иная система, проект исполь-
зуются три типа логик. Эти логики имеют название:

1) логика исследования;
2) логика конструирования;
3) логика организации.
Работая с тремя типами логики во время проектирования необходимо 

постоянно помнить о взаимосвязях вашего проекта с окружающим миром. 
Модель представляет собой сравнительно упрощенную форму отражения 
знаний, обобщенно характеризующую исследуемое явление, объект.

Существует множество теоретических, методологических и методичес-
ких подходов к моделированию. Накоплен богатый опыт в сфере моделиро-
вания технологических, технических моделей, социально — экономические 
модели представляют наибольшую сложность по структуре и содержанию, 
т. к. предполагают нелинейное программирование и нелинейную математи-
ку. На наш взгляд, более адекватным и перспективным является моделиро-
вание на основе методологии Г. Крона93 Основой является выделение исход-
ных единиц измерения данного процесса.

Следуя, рекомендациям П.Г. Кузнецова, исходя из системно — целост-
ной модели, основными параметрическими величинами являются: бюджет 
социального времени на разработку и реализацию социальных проектов 
за год по стране в целом, по региону, по отдельному домохозяйству. Объ-
ектом моделирования служит система реализации социальных проектов в 
регионе. Структура жизнеобеспечения семьи представлена с позиции сис-
темно — целостного познания, в основе которого находится зависимость 
между потребностью семьи в социальной поддержке и возможностью го-
сударства по ее предоставлению, с одной стороны и потребностями госу-
дарства в расширенном воспроизводстве и возможностями семьи, которые 
необходимы для воспроизводства.

Понятия потребности и возможности необходимы для сохранения и 
развития общественных институтов, а их ограничения обусловлены со-
стоянием технологий и организацией общественного производства и об-
щества в целом. Обратим внимание на то, что сохранению подлежит, рост 
возможности удовлетворять потребности как сегодня, так и всегда; измене-

92 Более подробно: Пространственный аспект стратегии социально-экономического разви-
тия региона / Под ред. А.С. Новоселова. Новосибирск: ИЭООП, 2006. С. 295.
93 Кузнецов П.Г. Природа — общество — человек. М.: Эдиториал-УРСС, 2001.
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нию подлежат способы использования ресурсов, технологическое совершен-
ствование, приоритеты развития94. Потребность может быть минимальной, 
что характеризует деградационное развитие и реальной средневзвешенной 
величиной обеспечивающей минимально расширенное воспроизводство. 
Социальные проекты призваны способствовать развитию потребностей 
обеспечивающих расширенное воспроизводство населения.

При этом абсолютное число социальных проектов реализуемых в реги-
онах направлены на семью, что соответственно требует учета специфики 
семьи, особенностей ее развития и изменений в течение жизни нескольких 
поколений семьи. Социальная политика в том случае будет успешной, если 
органам власти удастся удачно сочетать и учитывать множество внешних и 
внутренних факторов, как развития семьи, так и самого социального про-
екта как особого вида деятельности.

Если провести анализ структуры отдельных домохозяйств по фазам 
воспроизводственных циклов, то станет ясно, что на отдельных фазах, при 
определенном соотношении трудоспособных и нетрудоспособных членов 
семьи социальная нагрузка на одного члена семьи изменяется. Ясно, что 
здесь требуется компенсационное перераспределение, объективной осно-
вой которого является структура семьи, а степень социальной защиты се-
мьи государством в рамках социальной политики пропорциональна долям 
соответствующих категорий и воспроизводственным циклам семьи с нор-
мировкой к единице социального времени.

Компенсации на социальные затраты домохозяйствам со стороны реги-
она, государства носят вид социальной услуги95, которую возможно предо-
ставлять в рамках отдельных социальных проектов.

94 «Низкий уровень производственных отношений определяет объективные свойства со-
циальной политики тем самым определяет субъективные потребности человека, который 
в свою очередь ограничивает потенциал своего развития в виду отсутствия представлений 
о многогранности возможных потребностей». Кузнецов П.Г. Природа — общество — чело-
век. М.: Эдиториал-УРСС, 2001.
95 Социальная услуга — это совокупность элементов общей формы услуг, направленных на 
преодоление, устранение или нейтрализацию основных причин и условий, вызывающих 
различного рода социальные отклонения негативного характера у населения // Словарь со-
циального работника. М.: Пресс, 2000.

Рис. 1. Взаимозависимость участников социальной политики
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Потребность в затратах на социальную защиту у семьи возникает в зави-
симости от общих социально-экономических условий жизнедеятельности 
семьи.

Таблица 1
Матрица множественности состояний семейного домохозяйства 

по основным вариантам разработки социальных проектов

Фазы воспроизводствен-
ного цикла семьи

Основные варианты социальных проектов

С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8 С9

Подготовка социально-
экономических условий к 
созданию семейного домо-
хозяйства

K1 С1 K1 С2 K1 С3 K1 С4 K1 С5 K1 С6 K1 С7 K1 С8 K1 С9

Подготовка социально-
экономических условий к 
развитию новой семьи

K2 С1 K2 С2 K2 С3 K2 С4 K2 С5 K2 С6 K2 С7 K2 С8 K2 С9

Создание новой семьи, 
рождение детей

K3 С1 K3 С2 K3 С3 K3 С4 K3 С5 K3 С6 K3С7 K3 С8 K3 С9

Создание социально-эко-
номических условий для 
развития семьи и воспита-
ния детей

K4 С1 K4 С2 K4С3 K4 С4 K4 С5 K4 С6 K4 С7 K4 С8 K4 С9

Создание социально-эко-
номических условий семье 
и детям для активного 
участия в общественном 
производстве

K5 С1 K5 С2 K5 С3 K5 С4 K5 С5 K5 С6 K5 С7 K5 С8 K5 С9

Выход детей в самостоя-
тельную социально-эконо-
мическую жизнь. Создание 
новых семей

K6 С1 K6 С2 K6 С3 K6 С4 K6 С5 K6 С6 K6 С7 K6С8 K6 С9

Создание социально-эко-
номических условий для 
изменения квалификации 
и участия общественном 
производстве

K7 С1 K7 С2 K7 С3 K7 С4 K7 С5 K7 С6 K7 С7 K7 С8 K7 С9

Создание социально-эко-
номических условия для 
выхода из общественного 
производства и занятия 
домашним хозяйством

K8 С1 K8 С2 K8 С3 K8 С4 K8 С5 K8 С6 K8 С7 K8 С8 K8 С9
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Где К — коэффициент состояния домашнего хозяйства в определенной 
фазе воспроизводственного цикла семьи, С1 ….С9 — основные варианты 
социальных проектов. При С1 требуется от семьи социальных затрат мини-
мальное количество, а при С9 — максимальное.

Данная таблица дает представление о зависимости между фазами вос-
производственного цикла семьи и вариантами социальных проектов, на-
правленных на выполнение семьей тех или иных функций. Прогрессивные 
варианты способствуют эффективному развитию и выполнению всех фун-
кций семьей, что в свою очередь способствует гуманному развитию всего 
общества.

Существующие общественные отношения стимулируют развитие но-
вых общественных отношений, которые приводят к возникновению новых 
потребностей, следовательно, социальные проекты должны предвосхищать 
возникновения новых потребностей в связи с развитием общественных от-
ношений, особенностями социальной политики.

Рис. 2. Кластер концептуальной модели обеспечения потребностей населения 
в социальных услугах

Где М1 — кластер развития новой социальной идеи
М2 — кластер развития общественных отношений
М3 — кластер развития потребностей населения в новой социальной ус-

луге.
В настоящее время в теории и практике подобная модель отсутствует. 

Ситуация развивается следующим образом

Рис. 3 Кластер концептуальной модели обеспечения потребностей населения 
в социальных услугах в настоящее время

Подобная ситуация ведет к разрушению горизонтально–вертикальных 
связей и снижению эффективности системы социальных проектов. Для 
большей адекватности модели процесс реализации социальной политики 
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через систему социальных проектов необходимо дифференцировать по фа-
зам воспроизводственных циклов семьи и ее объективным потребностям.

Оптимальное соотношение между возможностями и потребностями, 
возможно, достичь при условии использования адекватной концептуаль-
ной модели социального проекта в рамках социальной политики региона.

Из приведенной ниже таблицы видно, что данная концептуальная мо-
дель построена по типу матрешки, в которой выделяются общие подходы, 
структура, направленность процесса, содержание и конкретизируются до 
необходимых субъекту управления пределов. Весь процесс от первого блока 
(развития взаимоотношений человека и природы — идеологии, методоло-
гии и т. д.) до заключительного — блока развития благосостояния семьи — 
позитивного, нейтрального или негативного результата последовательно 
может согласовывать деятельность и интересы по горизонтали и вертикали 
взаимодействия всех участников социальных отношений по всем уровням 
хозяйствования (рис.4).

Представленная концептуальная модель позволяет на математическом 
уровне имитировать оптимальные взаимодействия участников социаль-
ной политики, отклонения, необходимые поправки, тупиковые и неэф-
фективные формы, пути и методы управления процессом повышения эф-
фективности социальной политики. Также имеется возможность в каждом 
конкретном случае найти объективные обоснования выбора наиболее эф-
фективного решения и раскрыть необоснованность и субъективизм ту-
пиковых и неэффективных решений. Данная модель позволяет учитывать 
действия объективных законов развития природы и общества и использо-
вать их в вырабатываемых мероприятиях и управленческих решениях по 
повышению эффективности социальных проектов. Такой подход к модели-
рованию позволяет одновременно обосновать концепцию стратегии разви-
тия социальной политики.

Например, закон повышения благосостояния всего населения непос-
редственно отражается в идеологии социального проекта, в степени его 
гуманной направленности на развитие природы и общества. Также назван-
ный закон находит отражение и в стратегии реализации социального про-
екта, целях, принципах, критериях, показателях взаимодействия человека, 
общества и природы. Это в конечном итоге красной нитью проходит через 
все блоки данной концептуальной модели и непосредственно может найти 
отражение количественно и качественно в результатах реализации социаль-
ного проекта — в блоке развития благосостояния населения. Особое место 
здесь отводится блоку творчества (блок 3) участников социального проек-
та, мотивационному блоку (блок 6), избранной технологии и организации 
деятельности участников социального проекта (блок 5), которые обеспечи-
ваются организационно-правовой структурой, компетенциями участников 
(блок 4), ресурсами (блок 8) и информационной системой (блок 7).
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Рис. 4 Концептуальная модель социальной политики, реализуемой посредством 
социальных проектов*

* Примечание: Блок 1 — блок развития взаимоотношений человека, общества и приро-
ды (идеологии, методологии, теории) социального проекта.

Блок 2 — блок стратегии и тактики социального проекта.
Блок 3 — блок развития творчества участников социального проекта.
Блок 4 — блок развития организационно-правовой структуры и компетенций по уров-

ням хозяйствования.
Блок 5 — блок развития технологии и организации деятельности участников социаль-

ного проекта.
Блок 6 — мотивационный блок
Блок 7 — блок развития информационного обеспечения социального проекта.
Блок 8  — ресурсов-результатов социального проекта.
Блок 9 — блок развития благосостояния населения.
Блок 1.1, 2.1, 3.1,… 9.1 — девять основных состояний участников в социального проек-

та по уровням хозяйствования.
Блок 1.2, 2.2, … 9.2 — целостная модель соответствующего блока. (Включает три инва-

рианта).
Блок 1.3, 2.3,… 9.3 — полезность затрат для общества и субъекта хозяйствования.
Блок 1.4,2.4,…9.4. — выполняемость социально-экономических функций участниками.
Блок 1.5,2.5…9.5. — система управления по соответствующему блоку.
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При формировании концепции региональной социальной политики ис-
пользование приведенной выше модели позволит в режиме мониторинга 
оценивать правильность предлагаемых положений по каждому из блоков. 
Данная модель предполагает дифференциацию свойств и характеристик яв-
ления, дающую возможность сохранить целостность изучаемого процесса. 
Адаптация модели к конкретным условиям предполагает: во-первых, вы-
явление характерных признаков по каждому из блоков и пяти позициям; 
во-вторых, определение и учет важнейших закономерностей, тенденций 
факторов, способов развития; в-третьих, выявление системы количествен-
ных и качественных параметров, комплексно отражающих сущность соци-
альной политики. Исходя из представленной модели, определим основные 
характеристики состояний социальной защиты населения исходя из выше 
предложенного подхода к социальному проектированию в структуре реги-
ональной социальной политики:

Вариант 1 характеризуется оптимальной структурой социальной защи-
ты по уровням хозяйствования; рациональным сочетанием форм защиты; 
постоянным увеличением доли малозатратных технологий ориентирован-
ных на самоактивизацию семьи; мобильной интенсивной структурой ор-
ганизации социальной защиты; увеличением доли свободного времени и 
уменьшением доли необходимого общественного времени; непрерывным 
повышением хозяйственной активности социальных субъектов; выполне-
нием семьей всех функций; комфортными условиями жизнедеятельности 
семьи. Оптимальным сочетанием плюсов всех видов структур социальной 
защиты. Государство обладает возможностями, превосходящими потреб-
ности семьи в социальной защите, при этом центр тяжести по социальной 
защите возлагается на человека очень не значительно на работодателя, пре-
имущественно возлагается на негосударственные общественные фонды. 
Распределение компетенций, прав, обязанностей, ответственности четко 
регламентировано. Потери ресурсов и вредные затраты — результаты рав-
ны нулю. Такое положение по — существу характеризует степень нравст-
венности, культурной, духовной зрелости общества. Этот вариант можно 
назвать прогрессивным, комплексно развивающимся.

Вариант 2 качественно отличается от предыдущего тем, что имеются 
элементы экстенсивных начал в организации системы социальной защиты; 
по уровням хозяйствования и сферам жизнедеятельности намечается застой 
в развитии социально — культурных и духовных начал жизнедеятельности 
общества. Постепенно снижается хозяйственная активность социальных 
субъектов. Длительное сохранение этой тенденции приведет к переходу об-
щества от прогресса к деградации. Возможности государства по-прежнему 
выше потребностей населения в социальной защите. Структура социаль-
ной защиты формируется в условиях избытка ресурсной базы. Наметились 
к тенденции к возникновению вредных затрат — результатов, появляются 
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первые минимальные потери. Размеры затрат домохозяйства на социаль-
ную защиту все еще меньше затрат государства. Наиболее востребованы 
социально — педагогические, социально — психологические виды услуг. 
В распределении компетенций появились неиспользованные права, обязан-
ность, ответственность. Такую систему мы охарактеризовали как прогрес-
сивную социальную защиту с элементами экстенсивных начал и обозначив-
шейся тенденцией к социально — культурному и духовному застою.

Вариант 3 качественно отличается от предыдущих. Сохраняется общая 
прогрессивная характеристика социальной защиты. Остается преимущест-
венно интенсивная структура социальной защиты с высокой долей экстен-
сивных начал. Скорость развития общественных процессов и скорость воз-
никновения потребностей в социальной защите стремятся к равновесию. 
Намечаются тенденции к сокращению общественного воспроизводства, 
снижению комфортности условий жизнедеятельности семей. Затраты домо-
хозяйства на социальную защиту практически равны затратам государ ства. 
Бюджет социального времени сокращается. У населения формируются пот-
ребности в получении социально — бытовых и социально — экономичес-
ких услугах.

Вариант 4. качественно отличается от предыдущих равным сочетанием 
экстенсивных и интенсивных начал в структуре социальной защиты. Вмес-
те с тем неблагоприятно используется социальный потенциал семей. Растет 
доля дорогостоящих социальных технологий. Происходит деградация в та-
ких сферах как наука, здравоохранение, воспитание, образование. Возмож-
ности государства по предоставлению социальной защиты равны потреб-
ностям населения. Значительно возросли потери общества и бесполезные и 
вредные затраты, резервы развития сокращаются. Затраты домохозяйства 
на социальную защиту выше государственных.

Вариант 5. Качественно отличается от предыдущих преобладанием эк-
стенсивной структуры и организации социальной защиты, неравномернос-
тью социальной защиты по регионам и отраслям народного хозяйства, уве-
личением скорости возникновения потребностей у населения в социальной 
защите по сравнению с возможностями государства по их удовлетворению, 
застоем в общественном развитии. Государство не способно обеспечить эф-
фективное выполнение семьей ее функций. Спектр предоставляемых соци-
альных услуг сужается, социально — бытовые и социально — экономичес-
кие услуги приобретают натурально — вещественное выражение.

Вариант 6 отличается сокращением расширенного воспроизводства, 
низким уровнем комфортности условий жизнедеятельности семей, не вы-
полнением семьей значительного числа функций, снижением хозяйствен-
ной активности и благосостояния населения, нерациональным использова-
нием рабочего и свободного времени. Постепенно снижаются возможности 
государства по предоставлению населению социальной защиты. Затраты 
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домохозяйства на социальную защиту значительно выше государственных. 
Ответственность государства за социальную защиту общества резко сни-
жается, предоставляемые права, обязанность и ответственность использу-
ются не в полной мере. Отсутствует четкая структура социальной защиты, 
что ведет к нарушению горизонтальных и вертикальных связей по уровням 
хозяйствования.

Вариант 7 Степень гуманнизации социальной защиты низкая. Ско-
рость развития общественных процессов ниже скорости возникновения 
потребностей в социальной защите. Доля необходимого общественного 
времени значительно больше доли свободного времени. Качественно от-
личается от предыдущих снижение силы развития общества по основным 
сферам его жизнедеятельности и уровням хозяйствования, снижается бла-
госостояния населения; уровень комфортности жизнедеятельности. Пот-
ребности населения значительно превосходят возможности государства 
по их удовлетворению. Сокращается расширенное воспроизводство. Хозяй-
ственная активность населения минимальна, преобладают иждивенческие 
настроения.

Вариант 8 отличается отрицательной силой развития, растратой на-
копленного научного, производственного потенциала, нерациональной 
структурой социальной защиты, социальные услуги предоставляются огра-
ниченному кругу лиц носят минимальный и вещественный характер, обни-
щанием основной массы населения, нарастанием социальной напряженнос-
ти, духовной деградацией общества, снижением общественной значимости 
института семьи.

Вариант 9 качественно отличается от предыдущих состояний транс-
формационной направленностью структуры и организации социальной 
защиты по уровням хозяйствования. Он имеет ярко выраженной формы 
и конфигурации, однако характерен для каждого предыдущего и в то же 
время объединяет их все. Девятый вариант является трансформационным 
совмещающим в себе возможности для развития других вариантов и нега-
тивные и позитивные и нейтральные. Представленные девять вариантов 
социальной защиты позволяют на практике проводить комплексный соци-
ально — экономический и организационно — правовой анализ системы со-
циальной защиты.

Концептуальная оценка отношений между государством и личностью 
позволяет определить взаимозависимость между вариантами социальной 
защиты и комплексами, составляющими основу жизнедеятельности чело-
века (табл. 2).

На сегодняшний день состояние социальной защиты по основным ха-
рактеристикам можно определить как 7–8 со значительными ресурсами, ко-
торые создают резерв эффективного развития системы социальной защиты 
при адекватном подходе.
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Концептуальная модель предполагает определенную дифференциацию 
свойств и характеристик явления, дающую возможность сохранить целост-
ность изучаемого процесса. Кроме бюджета социального времени страны 
целесообразно внести в научный оборот понятия бюджета социального 
времени семьи и коэффициента социальной защищенности. Данные поня-
тия создадут логическую основу формирования социальных стандартов по 
уровням удовлетворения потребностей населения в полном объеме и рам-
ках данной модели обеспечат ориентир для укрепления горизонтальных и 
вертикальных связей по уровням хозяйствования.

Таким образом, во-первых, компенсаторное перераспределение благ и 
услуг на основе гуманных целей и принципов, среди домохозяйств, явля-
ется объективной основой социальной политики; во-вторых, обеспечение 

Таблица 2
Матрица основных вариантов состояний социальной защиты 

по сферам жизнедеятельности человека

Комплексы, составляющие 
основу жизнедеятельности 

человека

Основные варианты состояния социальной защиты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Идеологический I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9
Организационно-администра-
тивный

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9

Здравоохранительный Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9
Социально-культурный S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
Физической культуры и спорта F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9
Дошкольного воспитания Ch1 Ch 2 Ch 3 Ch 4 Ch 5 Ch 6 Ch 7 Ch 8 Ch 9
Общего образования Sc1 Sc 2 Sc 3 Sc 4 Sc 5 Sc 6 Sc 7 Sc 8 Sc 9
Профессионального образова-
ния

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

Социального страхования G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9
Торговли и общественного пита-
ния

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

Строительства B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9
Науки и информационных тех-
нологий 

It1 It2 It3 It4 It5 It6 It7 It8 It9

ЖКХ V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
Охраны общественного порядка J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
Транспорта Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9
С/х A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

Примечание: Где индексы есть количественные и качественные характеристики комп-
лексов при определенном состоянии социальной защиты.
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потребностей населения в социальной защите основано на развитии новой 
социальной идеи, реализовать которую возможно в рамках социальных 
проектов; в-третьих, концептуальная модель социального проекта при-
звана отражать как общие подходы, структуру, направленность процесса, 
содержание так и конкретизировать до необходимых субъекту приделов; 
в-четвертых, главная задача концептуальной модели социального проекта 
согласовывать деятельность и интересы по вертикали и горизонтали взаи-
модействия всех участников социальной политики по всем уровням хозяй-
ствования.

Проблемы и приоритеты социального развития 
Юга России

Матишов Г.Г., Батиев Л.В., Котеленко Д.Г. (Ростов-на-Дону)

Важнейшей государственной задачей является сохранение стабильной 
социально-политической ситуации на юге нашей страны. Негативные пос-
ледствия шоковой терапии 1990-х гг. проявляются до сих пор. Низкий уро-
вень жизни населения в ряде южных субъектов и социально-экономическое 
неравенство регионов составляют основу многих социальных и политичес-
ких проблем.

На сегодняшний день южный регион отличается высокой численностью 
населения и его крайне неравномерным распределением. Для большей части 
территории ЮФО характерна минимальная плотность населения (Калмы-
кия и Ногайская степь), препятствующая социально-экономическому раз-
витию. В свою очередь, самые густонаселенные территории — республики 
Северного Кавказа (за исключением КЧР) и Краснодарский край испыты-
вают чрезмерную нагрузку на социальную инфраструктуру.

Уменьшение численности населения, характерное для России в целом, 
на Юге проявляется в меньшей степени. Если в России с 2000 по 2007 г. 
численность населения уменьшилась на 4,6 млн чел., то население ЮФО за 
этот период даже увеличилось на 34 тыс. чел. Но если взять за точку отсче-
та 2003 г., когда в ЮФО зафиксирована максимальная численность населе-
ния — 22 892 тыс. чел., то станет ясно, что и ЮФО попал в полосу депопуля-
ции (сокращение составило 40 тыс. чел.).

Демографические процессы на Юге протекают неравномерно. Наиболее 
существенное сокращение численности населения за последние 4 года отме-
чалось в Карачаево-Черкесской Республике и Республике Калмыкия (2,3% 
и 1,7% соответственно). Среди краев и областей как в абсолютном, так и в 
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относительном выражении более всего сократилась численность населения 
Ростовской и Волгоградской областей (на 2,7%), менее всего — Краснодар-
ского края. При этом в республиках Дагестан, Ингушетия и в Чеченской Рес-
публике сохраняется прирост населения (от 3 до 7% за последние 4 года).

Уровень рождаемости населения ЮФО стабильно превышает средне-
российский показатель и обеспечивается, главным образом, за счет насе-
ления республик. При том, что жители Чеченской Республики и республик 
Ингушетия и Дагестан составляют 19% от общей численности населения 
Юга России, в 2006 г. на их долю прищлось более четверти родившихся в 
округе.

В областях и краях ЮФО естественная убыль не перекрывается мигра-
ционным притоком. Возвращение миллионов соотечественников на родину 
могло бы существенно смягчить демографическую проблему. Но, как отме-
чают исследователи, российские власти хронически отстают с обеспечением 
условий для приема и обустройства массы переселенцев. В то же время в 
некоторых республиках Северного Кавказа (прежде всего в Чечне, Ингу-
шетии) наблюдается бурный естественный прирост населения. В последние 
годы наметилась тенденция возвращения в республики представителей ти-
тульных народов, которые ранее проживали в соседних регионах.

Вектор миграционной активности направлен на наиболее благополуч-
ные в социально-экономическом отношении и климатически привлекатель-
ные западные и прибрежные регионы, которые уже давно испытывают из-
быточное миграционное давление.

На современном Юге России наблюдается устойчивый процесс деруси-
фикации: ежегодно из республик Северного Кавказа уезжают тысячи рус-
ских. Чечню и Ингушетию покинуло почти все русское население. Сегодня 
здесь мы наблюдаем процесс формирования моноэтничных и монокультур-
ных обществ. Следующий этап — сокращение русского населения в пригра-
ничных районах и районах компактного проживания мигрантов-неславян 
Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, Волгоградской и Ас-
траханской областей. Как правило, среди русского населения республик вы-
сока доля квалифицированных специалистов (врачей, учителей, инженеров, 
рабочих). В результате их отъезда возникает дефицит квалифицированных 
кадров.

Одновременно с выездом русского населения по всем республикам Юж-
ного федерального округа отмечается положительное сальдо миграции ти-
тульных национальностей, прибывших в Россию из зарубежных стран и из-
бравших новым местом жительства республики своей национальности.

Южный федеральный округ, занимая третье место в России по числен-
ности населения, по суммарному бюджету находится на предпоследнем мес-
те среди федеральных округов. При этом важно отметить, что значительную 
долю бюджета регионов ЮФО составляет финансовая помощь из центра. 
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Получение по различным основаниям денег из федерального центра ста-
ло особенностью южнороссийской политики. Доля федеральной помощи в 
восьми республиках Юга России колеблется от 49% в Калмыкии до 89% в 
Ингушетии и Чечне. Объем федеральной помощи отдельным регионам, как 
в абсолютных цифрах, так и в пересчете на душу населения, отличается на 
порядок. Важно отметить, что дотации из федерального бюджета приводят 
к несоразмерности доходов населения и их трудового вклада. По сути, вся 
социальная сфера в наиболее дотируемых республиках финансируется за 
счет средств федерального бюджета.

Характерной особенностью южнороссийского рынка труда являются 
более выраженные, чем в целом по стране занятость в неформальном сек-
торе, теневая и натуральная оплата труда, широкое производство товаров и 
услуг в домашних хозяйствах.

В целом, по ЮФО около трети работающих заняты в неформальном сек-
торе экономики, в то время как в среднем по России — немногим более 20%. 
В определенной степени это объясняется тем, что численность занятых в 
неформальном секторе включает в себя занятых в личных подсобных хо-
зяйствах производством сельхозпродукции.

Теневой бизнес фактически поставил под вопрос существование офи-
циальной экономики, что делает невозможным проведение эффективной 
социальной политики, приводит к существенным перекосам в социально-
экономическом развитии регионов. География распространения неофици-
альной экономики зависит от уровня социально-экономического статуса 
региона — чем ниже уровень его развития и институциональная зрелость 
хозяйственного пространства, тем выше удельный вес теневого сектора 
экономики. Засилье теневого сектора к экономике приводит к неуплате на-
логов, низкой наполняемости региональных и местных бюджетов.

Известно, что в сельском хозяйстве, в первую очередь, в частном секторе, 
до 80% и более составляет неучтенная продукция, а доля рабочих мест нефор-
мальной занятости в общем объеме рабочих мест по данным на 2007 г. соста-
вила 59%. Среди сельских жителей охват занятостью в неформальном секторе 
экономики в среднем в течение года составляет около трети общей численнос-
ти занятого сельского населения, среди городских жителей — 12–15%.

Значительное число людей занято в сфере неорганизованной торговли. 
Здесь, так же как и в сельском хозяйстве, строительстве, сфере услуг про-
цветает теневой сектор — до 43% от общего числа занятых. Максимальный 
уровень теневой занятости (до 80–90%), по оценкам экспертов, наблюдается 
в Дагестане, КБР, КЧР, Ингушетии.

Наиболее широко неформальный сектор в строительстве (45–50%) пред-
ставлен на Кубани, Дону и в Ставрополье. В Калмыкии главный источник 
заработка у кавказских и русских семей — личное подсобное хозяйство. По 
основным показателям социально-экономического развития республика 



556

Россия: путь к социальному государству

занимает последние места в ЮФО и России. Доля убыточных предприятий 
составляет 61%.

Высокий уровень неучтенных доходов наблюдается в сферах, связан-
ных с эксплуатацией природных ресурсов. В течение последних десяти лет 
незаконное рыболовство в промышленных масштабах ведется фактически 
всеми, кто имеет такую возможность. Система рыбоохраны не справляется 
с возложенными на нее задачами. Эффективным средством минимизации 
теневой экономики в сфере рыболовства может стать единый вмененный 
налог, который позволит сократить объемы нелегального рыболовства, по-
высит экономическую рентабельность, увеличит уровень занятости мест-
ного населения, обеспечит дополнительные налоговые сборы.

Ключевое звено в решении социальных проблем — развитие малого и 
среднего бизнеса. Сегодня развитие легальной экономики тормозит чинов-
ничий произвол: бизнесу проще уйти в «тень», скрыть не только доходы, но 
и само производство. Крупные фирмы относительно легко преодолевают 
коррупционный барьер, малый бизнес оказывается на грани разорения. Всем 
участникам, независимо от размеров капитала, организационной формы и ве-
домственной принадлежности приходится идти на нарушение законодатель-
ства, чтобы вывести из официальной части своего бюджета немалую сумму, 
необходимую для «решения вопроса» в соответствующих инстанциях.

Юг России, по официальным данным, — лидер по безработице, причем 
в экономически менее успешных республиках обстановка с занятостью на-
селения продолжает ухудшаться.

В статистике используются различные методы учета занятости. Число 
ставших на учет в службе занятости по состоянию на апрель 2007 г. в Рос-
сии в целом составляет 1 млн 643 тыс. чел., а в ЮФО — 585 тыс. чел. (почти 
36% от общего числа безработных в РФ). На Юге России по итогам 2007 г. не 
имели работы, но активно искали ее 1,2 млн чел. В соответствии с методоло-
гией МОТ они классифицируются как безработные.

Высокий уровень безработицы в ЮФО складывается в первую очередь 
за счет Чеченской Республики, где на учете состоит 320 тыс. чел. (53% от 
общей численности безработных в ЮФО). На каждую тысячу человек трудо-
способного возраста здесь приходится свыше 700 чел. безработных. Очень 
высокий показатель безработицы в Ингушетии — 63,3% от экономически 
активного населения. В 2007 г. уровень безработицы чрезвычайно вырос 
в Северной Осетии и Карачаево-Черкесии (по сравнению с 2006 г., на 52% 
и 27% соответственно), наибольшее сокращение числа безработных про-
изошло в Астраханской области — на 50%.

Не менее болезненной для населения является проблема скрытой безра-
ботицы. Люди официально числятся занятыми, но по существу не работают 
и не получают зарплату и, как следствие, не могут получать пособие по без-
работице.
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В то же время разрыв между фиксируемой безработицей и теневой за-
нятостью колоссален. Численность населения трудоспособного возраста в 
ЮФО — 14 млн чел. При этом численность экономически активного насе-
ления, по данным выборочных обследований, на начало 2007 г. составила 
10,4 млн чел. (63%). Около 600 тыс. человек зарегистрированы в службе 
занятости и еще столько же считаются безработными по методике МОТ. 
В то же время в неформальном секторе экономики занято 2,4 млн чел. Та-
кая показатели свидетельствуют, что многие из «потерянных» (не попавших 
в число экономически активного населения) 3,6 млн чел. трудоспособного 
возраста на деле заняты в теневом секторе.

Безработные практически не рассчитывают найти работу с помощью 
службы занятости. В России в 2005 г. лишь 28,5% безработных воспользо-
вались службами по трудоустройству. В крупных городах Юга России, об-
ладающих развитой промышленной и социальной сферой, многообразной 
сферой услуг и посредничества, сложилась благоприятная ситуация на рын-
ке труда. Поэтому можно говорить не об отсутствии работы как таковой, 
а о структурной безработице: при наличии большого количества безра-
ботных, стране не хватает квалифицированных рабочих, строителей и др. 
Складывается парадоксальная ситуация — стране остро не хватает рабочих 
рук, при этом активно обсуждается вопрос об организованной миграции в 
Россию. В то же время миллионы граждан России являются безработными, 
как в экономически благополучных регионах, так и в депрессивных. Данное 
противоречие позволит решить только усиление социальной мобильности 
населения.

Серьезной проблемой большинства субъектов РФ на Юге России явля-
ется значительная трудоизбыточность, особенно в сельских районах. Если 
в экономически развитых областях и краях эта проблема не так остра, то в 
Дагестане, Ингушетии и Чеченской Республике вопрос создания дополни-
тельных рабочих мест является критически важным.

Подготовка и проведение Олимпиады 2014 г. — масштабное мероприя-
тие для всей страны, и ее южных территорий в особенности. Важно, чтобы 
этот проект стал частью единой стратегии по развитию Юга России. Однако 
уже сегодня его реализация привела к ряду социальных проблем — на Чер-
номорском побережье растут цены на землю, продукты питания, местное 
население опасается давления со стороны крупных компаний-застройщи-
ков и т. д. Подготовка к Олимпиаде не привела пока к уменьшению числа 
безработных, более того для возведения олимпийских объектов планирует-
ся привлечь примерно 150 тыс. рабочих из Турции и других стран.

Имущественное расслоение представляет одну из актуальных угроз со-
циальной интеграции в регионе. Наиболее наглядно эта тенденция прояв-
ляется во внешнем виде небольших городов и населенных пунктов в дота-
ционных республиках, где «хижины» соседствуют с «дворцами». Условия 
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проживания являются одним из показателей социального здоровья насе-
ления, определяющим социальное самочувствие, жизненные установки и 
стратегии отдельно взятого человека.

Задача обеспечения населения качественным жильем имеет общерос-
сийское значение. В дотационных регионах этот вопрос стоит наиболее ост-
ро. Ситуация усугубляется отсутствием внутренних резервов для масштаб-
ного строительства и реконструкции обветшавшего жилого фонда.

До 60% строительной активности сосредоточено вдоль побережья в пре-
делах Краснодарского края и Ростовской области. В Ростовской области 50% 
строительного капитала вкладывается в пять прибрежных районов. Почти 
90% нового жилья — это коттеджи некоренного населения — состоятель-
ных людей, как правило, из богатых регионов (Москва, Санкт-Петербург, 
Западная Сибирь и др.). Для них — это даже не второе жилье, а выгодное 
вложение средств. Таким образом, строительный бум в прибрежных зонах 
никак не решает жилищных проблем обнищавшего местного населения. 
Это усиливает разницу в жизненном уровне населения. При таком разви-
тии экономики существует риск протестных настроений среди коренного 
населения прибрежной зоны.

Доходы населения ЮФО в 2006 г. были на треть меньше общероссий-
ских, а расходы — на четверть. В 2007 г. по этому показателю ЮФО нахо-
дился на последнем месте среди федеральных округов. Неравномерность 
социально-экономического положения регионов проявляется, в частности, 
в том, что максимальное значение среднемесячной номинальной начислен-
ной заработной платы в 2007 г. в Дагестане, Калмыкии, Карачаево-Черкесии 
в два раза ниже среднероссийского уровня.

Одним из объективных показателей реальных (с учетом неформаль-
ных) доходов населения являются его расходы. Дополнительные и теневые 
доходы населения в ЮФО обычно в несколько, а порой и в десятки раз, 
превышают официальную зарплату. Разница между номинальными и ре-
альными доходами и расходами населения складывается за счет вторичной 
занятости и занятости в неформальном секторе, теневой оплаты труда, оп-
латы труда в конвертах, а также производства товаров и услуг в домашних 
хозяйствах.

Структура розничного товарооборота и, в частности, доля продоволь-
ственных товаров в расходах населения позволяют с некоторыми ого-
ворками оценить уровень благосостояния населения: чем выше доля 
продовольственных товаров, тем ниже уровень благосостояния. Доля про-
довольственных товаров в обороте розничной торговли чуть выше обще-
российской и в целом очень высока — до 90%.

Благоприятные природно-климатические условия, исторически сложив-
шаяся структура экономики и хозяйственные традиции населения позво-
ляют ЮФО оставаться одним из основных сельскохозяйственных регионов 
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страны. Причем его значение в данном качестве существенно выросло пос-
ле распада СССР.

Для аграрного Юга России в целом характерна довольно высокая доля 
сельского населения, которая составляет 9,8 млн чел. (25% от численности 
сельского населения РФ). В период шоковой терапии 1990-х гг. вследствие 
развала колхозно-совхозной системы были утрачены рабочие места на мо-
лочно-товарных и свиноводческих фермах, птицефабриках, крупных пло-
доовощных хозяйствах. В результате этого произошел массовый отток сель-
ской молодежи в города. Сокращение сельского населения происходило и 
вслед ствие высокой смертности местного населения. Некоторая стабили-
зация численности сельского населения в 1990-е гг. объясняется притоком 
мигрантов из других регионов. Обезлюдение сел и целых районов — серьез-
ная социальная и политическая проблема.

Юг России — зона рискованного земледелия, политические и климати-
ческие катаклизмы существенным образом влияют на урожайность. Резкий 
подъем цен на зерно и продукты питания с лета 2007 г., спровоцированный 
опасениями неурожая из-за засухи, показал, насколько уязвимым может 
быть не только само сельскохозяйственное производство, но и вся социаль-
но-экономическая жизнь.

Требуется не только финансово-экономическое оздоровление села уси-
лиями государства, но и создание необходимых стимулов, для того, чтобы 
сделать сельскую жизнь социально привлекательной. Кроме того, необхо-
димо определить приоритеты государства по поддержке сельхозпроизводи-
телей: в первую очередь это снижение кредитного риска, гарантии выгод-
ных производителю закупочных цен на зерно, чего можно достичь путем 
продуманной государственной политики, создание сельскохозяйственного 
социально-страхового фонда, например двойного запаса семян на случай 
неурожая в том или ином регионе. Поддержка государства должна быть 
целенаправленной с учетом роли отдельных категорий производителей в 
общем объеме сельхозпроизводства, необходимо помнить, что отдельные 
направления наиболее эффективно развиваются в частном секторе (напри-
мер, овощеводство)

Сегодня состояние рыболовства, биоресурсов, аквакультуры на Каспий-
ском, Азовском и Черном морях крайне неудовлетворительное. Между тем, 
жизнь населения приморских территорий полностью или частично связана 
с море, с состоянием рыбных ресурсов. К 2000 г. на Азове и Каспии дегради-
ровало как естественное размножение рыб, так и искусственное выращива-
ние молоди на заводах. Возрождение этой отрасли на качественно новой на-
учной основе могло бы способствовать созданию дополнительных рабочих 
мест, восстановлению экологического баланса и в перспективе принести су-
щественную прибыль. Самое перспективное для южных морей направление 
рыборазведения — товарное осетроводство.
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После распада СССР Азово-Черноморский регион стал фактически 
единственным в России приморским бальнеологическим и курортно-рек-
реационным центром. В последние годы здесь бурно развиваются порты, 
идет активная застройка прибрежных участков пансионатами, санаториями 
и домами отдыха. Отдыхающих принимают также горно-лыжные курорты 
Северного Кавказа, бальнеологические курорты Кавказских Минеральных 
Вод. Санатории КМВ наряду с уникальными природно-бальнеологичес-
кими ресурсами составляют основу туристско-рекреационного комплекса 
региона с 200-летними традициями восстановления здоровья населения. 
Санаторная база КМВ наращивает потенциал, совершенствует сервис, рас-
ширяет спектр и качество бальнеологических услуг, что позволяет уже се-
годня обслуживать более 1,5 млн туристов в год. В связи с созданием на 
территории КМВ особой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа, которая предполагает кардинальное усовершенствование всей систе-
мы рекреационного хозяйства, прогнозируется существенное увеличение 
потока отдыхающих. Важно также помнить, что практически не развивают-
ся российские курорты на побережье Каспийского моря, основная причина 
этого связана с нестабильностью социально-экономической и этнополити-
ческой ситуации на этой территории.

Неуправляемый рост вузовской системы, не обеспеченный необходимы-
ми профессорско-преподавательскими кадрами, стал одним из важнейших 
источником скрытой, отложенной и структурной безработицы, привел к 
пролонгированию социальной адаптации молодежи. Требует ограничения 
заочная форма обучения в системе филиалов.

Ориентация на престижность профессии стала причиной дисбаланса 
в подготовке специалистов, перепроизводства экономистов, юристов, пси-
хологов и др. представителей гуманитарных и общественных дисциплин. 
Произошла существенная деформация устоявшейся отраслевой структуры 
образования. В начале XXI в. подъем индустрии выявил ощутимый дефицит 
квалифицированных профессионалов инженерно-технических и естествен-
ных специализаций. В результате мы имеем массу безработных гуманитари-
ев, с одной стороны, и нехватку кадров в реальном промышленном и аграр-
ном секторе, с другой.

Вектор развития высшей школы нацелен на количественные показате-
ли, на адаптацию к рыночной экономике, часто — в ущерб качеству знаний. 
В последние два десятилетия наблюдается интенсивный рост количества 
вузов и числа студентов. За период 1990–2005 гг. количество вузов на Юге 
России выросло до 150, т. е. увеличилось троекратно, а число студентов уве-
личилось с 307 тысяч до 930 тысяч человек. Такой процесс в условиях де-
мографического спада нарушает воспроизводство трудовых ресурсов для 
различных сфер хозяйственной деятельности. В действительности обост-
ряется проблема обеспеченности сельскохозяйственного, промышленного 
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и других реальных секторов экономики квалифицированными специалис-
тами. В последние годы по темпам роста студенческого корпуса лидерами 
Юга России стали Чечня и Ингушетия.

Министерство образования было вынуждено принять меры по наведению 
порядка в сфере высшей школы. На Юге России было закрыто около 150 фи-
лиалов. Но очевидно, что процесс ликвидации наиболее слабых учебных 
структур должен быть продолжен. Остро стоит вопрос о расширении очной 
формы обучения, интеграции образования с фундаментальной наукой.

Частичная коммерциализация высшего образования в современных 
российских условиях привела не к большей ответственности студентов и 
преподавателей, как ожидалось, а к противоположному результату — ка-
чество образования резко снизилось. В 2006–2007 гг. на Юге России в 69 не-
государственных вузах обучалось 145 тысяч студентов (более 15% всего сту-
денческого корпуса). В государственных вузах широкое распространение 
получили формы платного обучения, включая подготовку абитуриентов.

Характерный для равнинных краев и областей демографический спад 
привел к существенному сокращению численности учащихся. Закрытие 
школ в малых населенных пунктах должно быть «компенсировано» созда-
нием сети образовательных округов с опорными школами и системы до-
ставки школьников специальными автобусами. В перспективе сокращение 
сети сельских школ — очагов образования и культуры — может негативно 
сказаться на социально-экономическом выравнивании регионов.

Старение педагогических кадров, обусловленное низкими социальными 
гарантиями и связанной с этим утратой престижности профессии педаго-
га, особенно заметно в крупных городах с развитым рынком труда. В свою 
очередь, в сельских школах несколько меньший процент учителей имеет 
высшее образование, что напрямую сказывается и на качестве получаемого 
школьниками образования.

Приток инвестиций в Азово-Черноморский регион идет довольно узкой 
полосой по прибрежной части Ростовской области и Краснодарского края. 
По сути, на Юге России намечается новый раскол — между бурно развива-
ющейся западной зоной и остальной территорией. Основной объем инвес-
тиций федерального центра должен быть направлен на строительство объ-
ектов, остающихся в федеральной собственности. Речь идет, прежде всего, о 
крупных инфраструктурных проектах (строительство сооружений, жилья, 
автодорог, каналов, аэропортов и т. д.), а также проектах, направленных на 
развитие промышленного потенциала округа. Например, на Юге России не-
обходимо организовать предприятия по выпуску широкой номенклатуры 
продукции для сельского хозяйства: уборочной техники, оборудования, за-
пчастей и т. п.

Преодоление социально-экономических диспропорций является клю-
чевым условием стабилизации общественно-политической обстановки и 
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обеспечения региональной безопасности. При этом существующий юго-за-
падный вектор экономического развития региона необходимо скорректи-
ровать в восточном направлении.

Социальное партнерство в России: 
есть ли предпосылки?

Соболев Э.Н. (Москва)

Надежды и реалии

Новая ситуация, возникшая в социально-трудовой сфере после развала 
советской системы хозяйствования, требовала создания адекватных мето-
дов регулирования трудовых отношений. В качестве концептуальной осно-
вы для регулирования была положена идеология социального партнерства, 
успехи которой в деле предотвращения социальных конфликтов в западных 
странах были общеизвестны.

В самом общем виде механизм партнерства представлялся следующим 
образом: представители работников (профсоюзы) и работодателя (адми-
нистрация) заключают коллективный договор, фиксирующий основные 
условия труда и направления социально-экономического развития пред-
приятия. Для ведения переговоров и урегулирования разногласий, возни-
кающих при заключении и выполнении договора, создается совместная 
двухсторонняя комиссия. Работодатель обязан выполнять принятые усло-
вия договора, на что работники, как правило, отвечают обязательством не 
бастовать96. При необходимости стороны вправе предъявлять требования 
о пересмотре условий договора, которые также рассматриваются двухсто-
ронней комиссией. Разумеется, на данном этапе могут возникнуть сущест-
венные разногласия, и даже конфликты. Однако здесь уже вступают в силу 
предусмотренные системой социального партнерства обязательные меха-
низмы консультаций, переговоров, поиска компромиссов с целью урегу-
лирования разногласий и недопущения коллективных трудовых конфлик-
тов в более острых формах. Если разногласия не удается устранить силами 
примирительной комиссии на уровне предприятия, стороны обращаются в 
созданную государством специальную Службу урегулирования коллектив-
ных трудовых споров, к институту посредников и арбитров.

96 По данным Комитета по труду и занятости Правительства Москвы, более 60% коллектив-
ных договоров, зарегистрированных в 2004 г., содержали положение об отказе работников 
выступать с коллективными протестами (в т.ч. забастовками) на период действия коллек-
тивного договора при условии его выполнения работодателем. 
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Помимо заключения коллективных договоров на локальном уровне 
(предприятия и организации) социальное партнерство предполагалось ре-
ализовывать через систему соглашений на федеральном, отраслевом, тер-
риториальном, профессиональном уровнях. С этой целью были введены 
генеральные соглашения, определяющие общие принципы социально-эко-
номической политики на федеральном уровне, отраслевые (тарифные) 
соглашения, фиксирующие направления социально-экономического разви-
тия отрасли, территориальные (региональные) соглашения, регулирующие 
конкретные социально-экономические проблемы регионального характера. 
Интересы работодателей на федеральном, отраслевом и территориальном 
уровне защищают представительные органы соответствующих объедине-
ний работодателей. От имени государства участвуют органы исполнитель-
ной власти соответствующих уровней.

В первой половинке 1990-х гг. был принят пакет законов, указов, пос-
тановлений, составивший правовую основу социального партнерства. 
К важнейшим среди них следует отнести законы «О порядке разрешения 
коллективных трудовых споров (конфликтов)» от 20 мая 1991 г.97, «О кол-
лективных договорах и соглашениях» от 11 марта 1992 г.; указы Президента 
«О социальном партнерстве и разрешении трудовых споров (конфликтов)» 
от 15 ноября 1991 г., «О создании Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию трудовых отношений» от 24 января 1992 г.; Положение о 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений от 20 февраля 1992 г.

Начали организационно оформляться стороны партнерских отношений. 
Существовавшее в советское время безальтернативное профсоюзное объ-
единение ВЦСПС трансформировалось в Федерацию независимых профсо-
юзов России (ФНПР), которая в целом сохранила монопольные позиции на 
представление интересов работников в переговорах с работодателями и го-
сударством. Стали возникать альтернативные профсоюзы и профсоюзные 
объединения, наиболее известные из которых — Объединение профсоюзов 
России СОЦПРОФ, Независимый профсоюз горняков, профсоюз авиа-
диспетчеров. Еще в конце советской эпохи появилось первое объединение 
работодателей — РСПП, а в начале 1990-х гг. стали формироваться такого 
рода объединения по отраслевому признаку (судовладельцы, текстильщи-
ки, угольщики и т. д.). С 1992 г. в России работает трехсторонняя комиссия 
по урегулированию социально-трудовых вопросов, куда входят представи-
тели правительства, профсоюзов и организаций работодателей.

Созданная система социального партнерства не оправдала возложенные 
на нее надежды. Она оказалась громоздкой, неэффективной и не приспо-
собленной к российским реалиям. На практике имеющиеся отдельные эле-
97 С принятием этого закона впервые после КЗОТ 1922 г. было признано право работника 
на забастовку.
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менты партнерства в тех или иных производственных звеньях и на различ-
ных уровнях народного хозяйства разрозненны и зачастую не вписываются 
в механизм хозяйственного управления. Следует согласиться с Франком 
Хоффером из Московского бюро МОТ, который в докладе на конференции 
МОТ «Социальное партнерство в России» (Москва, 26–27 октября 1998 г.) 
сказал: «Не каждую форму диалога и переговоров можно расценивать как 
социальное партнерство в традиционном смысле. Социальный диалог мо-
жет получить признание, если он способствует справедливому распределе-
нию доходов, экономической эффективности, безопасным и здоровым ус-
ловиям труда, производственной демократии… Исходя из этих критериев, 
формально введенный в России механизм социального диалога нельзя при-
знать удовлетворительным»98.

Показали свою неэффективность действующие правовые механизмы по 
регулированию конфликтов. Так, под действие закона о порядке разреше-
ния коллективных трудовых споров не попадали трудовые споры, связан-
ные с коллективной защитой индивидуальных прав работников (например, 
невыплаты заработной платы). Суды так же не принимали к рассмотрению 
индивидуальные споры по поводу установления и изменения условий труда 
(в том числе зарплаты) в индивидуальных трудовых договорах (контрактах) 
при условии, если содержание этих договоров не противоречит действующе-
му законодательству. Предусмотренные законом примирительные процеду-
ры были громоздки и имели длительные сроки проведения, что приводило 
лишь к затягиванию конфликтов. По данным обследования трудовых отно-
шений, проведенного институтом экономики РАН в 2004 г., почти половина 
конфликтов работников с работодателями остались неразрешенными, а еще 
примерно пятая часть имели результатом увольнение работников. Такая си-
туация имеет следствием уменьшение общего числа открытых конфликтов 
и соответствующее увеличение числа так называемых подавленных конф-
ликтов, которые существуют в скрытом виде. Работники не склонны откры-
то отстаивать свои интересы, т. к. не верят, что им удастся добиться успеха.

Интересы и возможности сторон

Основной причиной провалов политики социального партнерства явля-
ется неготовность субъектов трудовых отношений к социальному диалогу.

Профсоюзы. Существовавшая ранее система «приучила» к тому, что все 
основные гарантии в трудовой сфере были зафиксированы и регулирова-
лись трудовым законодательством. В новых условиях, когда государствен-
ные гарантии предельно минимизированы, возникла необходимость вес-
ти переговоры с администрацией по всем важнейшим вопросам, включая 

98 Социальный диалог в России. Вып. 4. Серия публикаций по социально-трудовым вопро-
сам в странах Восточной Европы и Средней Азии. Изд-е Бюро МОТ в Москве, 1999.
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оплату труда. К таким переговорам профсоюзы оказались не готовы: им не 
хватало ни знаний, ни навыков. Существенные трудности были связаны 
также с отсутствием у профсоюзов (особенно на уровне предприятий) не-
обходимой производственно-экономической информации, опыта анализа и 
прогнозирования финансово-экономической ситуации на ближайшую пер-
спективу.

Определенную отрицательную роль сыграло то обстоятельство, что сре-
ди идеологов радикальных реформ преобладало мнение о профсоюзах как 
реакционной, антиконструктивной силе, препятствующей естественному 
действию рыночной конкуренции и снижающей эффективность произ-
водства. Требования профсоюзов об увеличении заработной платы рас-
сматривались преимущественно в качестве необоснованных и как источник 
инфляционных тенденций. Отголоски “концепции реакционной роли про-
фсоюзов” прослеживаются в некоторых публикациях последнего времени, 
где утверждается, что организованное со стороны профсоюзов «давление 
в сфере заработной платы скорее всего не столько сдержало бы снижение 
зарплаты, сколько подтолкнуло бы развитие инфляционных процессов до 
гиперинфляционного уровня, когда говорить о реальной заработной плате 
уже просто не приходится»99. Подобная трактовка социально-экономичес-
кой роли профсоюзов представляется архаичной. Современные профсоюзы 
выступают необходимым институтом цивилизованных рыночных отноше-
ний, ограничивающим возможности работодателя повышать прибыльность 
производства за счет работников.

Низкая степень влияния профсоюзов на социальную политику предпри-
ятия проявилась:

в постоянном снижении доли предприятий с профсоюзными органи-
зациями (в 1994 г. профсоюз действовал на 87,6%, в 1997 г. — на 81,7%, 
а в 2002 г. — на 68,7% промышленных предприятий);
в незначительном охвате профсоюзами и коллективно-договорным ре-
гулированием сферы нового частного сектора (в 2002 г. лишь на 30% 
предприятий нового частного сектора заключались коллективные до-
говоры);
в увеличении количества предприятий, на которых профсоюзы не в со-
стоянии заключить коллективные договоры (на 6% предприятий с про-
фсоюзами). Практика заключения коллективного договора без участия 
профсоюзов получила распространение на 36% предприятий (в 1997 г. 
их было около 15%);
в формальном подходе к заключению коллективного договора. Зачас-
тую коллективный договор на предприятии просто повторяет гаран-
тии трудового законодательства, иногда даже не включает пунктов об 
оплате труда. В 2002 г. пункты о ставках заработной платы отсутство-

99 Обзор занятости в России. Вып. 1 (1991–2000). М.: ТЕИС, 2002. С. 261.
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вали в 10% коллективных договоров, индексации заработной платы — 
в 38%, премиальных выплат — в 16,5%100.

Новые — альтернативные — профсоюзы не получили широкого распро-
странения среди наемного персонала. Они не сумели справиться с принятой 
на себя ролью реальных представителей интересов наемного труда в первую 
очередь из-за того, что их лидеры были недостаточно искушены в аппарат-
ных играх, с одной стороны, и отдавали явный приоритет методам силовой 
экономической борьбы, с другой. Правда, активность новых профсоюзов 
имела следствием изменение методов реальных частных соб ственников в 
«профсоюзной политике». Наиболее крупные экономические агенты — Газ-
пром, нефтяные компании и ряд других — стали создавать автономные 
корпоративные профсоюзы сверху, сделав их абсолютно зависимыми от ме-
неджмента.

В сочетании с пассивностью ФНПР, которая с каждым годом становится 
все более сервильной по отношению к государству, это в конечном итоге 
привело к тому, что в настоящий момент практически повсеместно наем-
ный труд полностью зависит от своего работодателя и не имеет сколько-ни-
будь эффективных средств для отстаивания своих интересов и прав. Сейчас 
членами профсоюзов является уже меньшинство занятых по найму.

Предприниматели. Образованные в конце 1980-х — начале 1990-х гг. 
объединения работодателей сосредоточились в основном на контактах с 
государством, лоббируя интересы бизнеса. Их взаимодействие с профсо-
юзами, учитывая описанную выше их трансформацию, установилось на 
формальном уровне, что не соответствует принципам социального парт-
нерства.

Государство. Государство практически отказалось от контроля за разви-
тием социально-трудовой сферы, перестав быть гарантом соблюдения ми-
нимума социально-трудовых прав работников. Органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти обеспечивали слабую защиту интересов 
работников в случае возникновения конфликтных ситуаций. При этом само 
государство подавало пример неисполнения своих обязательств перед ра-
ботниками в бюджетном секторе экономики.

В условиях, когда апелляция к государству стала бесполезной, социаль-
ный диалог между трудом и капиталом на принципах равноправия и доб-
ровольности стал не возможен, социально-экономическое управление на 
предприятии приняло авторитарные формы. Интересы работника в спор-
ных ситуациях зачастую игнорировались, в результате чего конфликты не 
разрешались, а лишь переходили в подавленное тлеющее состояние. В тех 
случаях, когда конфликты все-таки разрешались, то это происходило на до-
статочно поздней стадии их развития.

100 Обследования гибкости рынка труда в промышленности (1991–2002 гг.).
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В настоящее время сложилась ситуация, когда решение социально-тру-
довых проблем на российских предприятиях зависит не столько от функци-
онирования механизма социального партнерства, базирующегося прежде 
всего на активности профсоюзов (в современных условиях этот механизм в 
значительной степени формален и играет второстепенную роль в определе-
нии социальной политики предприятия), сколько от менеджмента предпри-
ятия. При этом важнейшими условиями их успешного решения являются 
финансовое благополучие предприятия и выбранная стратегия менеджмен-
та в отношении персонала (полярными вариантами стратегии являются в 
данном случае экономия затрат на труд и инвестиции в развитие человечес-
кого потенциала).

Работает ли партнерство на Западе?

Означает ли констатация факта несбывшихся надежд — признание бес-
перспективности партнерства в стране? Вопрос в настоящее время — дис-
куссионный. Ряд исследователей выступают резко против внедрения эле-
ментов партнерства в нашей стране, считая его чем-то вроде дьявольского 
изобретения западных радикальных либералов101. Но рыночные радикалы 
как раз здесь не при чем. На Западе партнерство — это элемент социально-
рыночных концепций, близких к европейской социал-демократии. Данное 
понятие возникло на Западе как антипод классовой борьбе между трудом 
и капиталом. Изначально под социальным партнерством понималась такая 
форма взаимоотношений, которая обеспечивала компромисс, преодоление 
антагонизма интересов наемных работников и работодателей.

Либералы же в целом весьма скептически относятся к развитию парт-
нерских отношений, рассматривая их как деструктивную антирыночную 
силу. Они в основном акцентируют внимание на развитии системы инди-
видуальных трудовых договоров, как наиболее соответствующих, по их 
мнению, конкурентной рыночной среде. Не случайно в США, где господс-
твует неолиберальная идеология, в рамках так называемой англосаксонс-
кой модели, партнерство не получило сколько-нибудь серьезного разви-
тия. В США против него выступают даже профсоюзы. В России идеологи 
радикального рыночного реформирования также неоднократно высказы-
вали свое отрицательное отношение к модели социально-ориентирован-
ного развития, одним из конституирующих элементов которой является 
социальное партнерство102.

101 «… реформаторы вовсю пропагандируют камуфляжное «социальное партнерство» меж-
ду работодателем и работником» (Проблемы и противоречия воспроизводства / Под ред. 
В.Н. Черковца. М.: ТЕИС, 2004. С. 10).
102 Е. Ясин пишет: «У нас есть возможность развития, которая может реализоваться по двум 
основным моделям — западноевропейской и американской. Первая, на мой взгляд, при-
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Один из основных аргументов противников развития партнерства в 
России заключается в отрицании каких-либо его заслуг на Западе. По их 
мнению, партнерство в Европе не работает, а лишь камуфлирует обостре-
ние классовой борьбы, в лучшем случае лишь смягчая конфликты. «Сказ о 
социальном партнерстве так и остался мифом, не вытеснив забастовочного 
и протестного движения во многих странах мира»103.

Что касается забастовочного движения, то, если брать достаточно дли-
тельный период, то на Западе отчетливо видна отрицательная динамика 
числа забастовок. Если сравнивать 1970-е и 1990-е гг. по так называемому 
удельному показателю забастовочной активности (а это лучший показатель, 
поскольку он учитывает и длительность забастовок), то видим — в 18 разви-
тых странах забастовочная активность упала в 7,5 раз. Тогда на одну тыся-
чу наемных работников ежегодно приходилось 450 забастовочных дней, а в 
1990-е гг.— всего 60104. Из отдельных стран устойчивым социальным миром 
отличалась Германия. В 2002 г. в результате забастовок потеряно 9,7 рабо-
чих дней на 1000 наемных работников, тогда как, например, в Великобрита-
нии — 53,7, а в Италии — 309,6105.

В чем причины снижения забастовочной активности в развитых странах?
Их, видимо, две. Во-первых, это есть следствие реальных социальных 

сдвигов, демонстрирующих улучшение положения работника. Эти сдвиги 
на Западе налицо опять же, если брать достаточно длительный период вре-
мени. Это и рост реальной оплаты труда, и уменьшение дифференциации в 
распределении доходов, и улучшение стандартов безопасности труда, и со-
здание системы социального страхования и т. д. Только в Германии за пос-
ледние 10 лет удельные издержки на зарплату повысились на 2% (в новых 
странах ЕС почти на 10%); средний класс стабилен и практически не умень-
шается.

Во-вторых, борьба классовых интересов стала идти не через забастовки, 
а через социальный диалог как способ нахождения взаимовыгодного ком-
промисса. В результате борьба интересов приобрела узаконенные и более 
цивилизованные формы, а разрушительная силовая конфронтация в эко-
номике была сведена к минимуму. Если ранее на Западе с его развитыми 
традициями забастовочного движения динамика забастовок достаточно 

ведет в нас тупик, вторая откроет перспективы» (Какой рынок труда нужен российской 
экономике? Перспективы реформирования трудовых отношений. М.: ОГИ, 2003. С. 112).
103 Воейков М.И. Политико-экономическое эссе. М.: Наука. С. 230. См. так же: Мысляева И.Н. 
Современная идеология и практика социального партнерства. М.: Институт перспектив и 
проблем страны, 1998.
104 Леш Х. Забастовочная активность в Западной Европе идет на убыль. Рынок и человек, 
2003, № 10. 
105 Рыночная демократия в действии. Современное политико-экономическое устройство 
развитых стран / Под ред. В.А. Мау и др. М.: Изд-во Института экономики переходного 
периода, 2005. С. 44.
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адекватно отражала положение работника: больше проблем в отношениях 
труда и капитала — больше забастовок, то в последние десятилетия прямая 
связь между уровнем напряженности в трудовых отношениях и количест-
вом забастовок была разорвана. Такие акции рабочих как забастовки шах-
теров в Великобритании и металлургов в Германии в 1970–1980 гг., скорее, 
можно отнести к рецидивам прошлого, чем рассматривать как типичное 
явление.

Конечно, в отдельные периоды возникают контртенденции к усилению 
классового противостояния, что наблюдается в настоящее время в некото-
рых европейских странах. Но это не отменяет общей долговременной тен-
денции перехода от политики конфронтации между трудом и капиталом к 
конструктивному сотрудничеству между ними. Такая тенденция в общем-
то противоречит ортодоксальному марксизму, который, как известно, по-
лагал, что в условиях капитализма классовые противоречия могут только 
обостряться, и что капитализм, как систеыма, обречен. Но жизнь в запад-
ных странах пошла не так, как думали Маркс, Каутский или Троцкий, а, ско-
рее, как предполагал Бернштейн106. Западная система сумела гибко приспо-
собиться к изменяющимся конкретным условиям посредством различного 
рода форм и механизмов, в т. ч. и при помощи социального партнерства.

Вопрос в том, насколько глубоки эти изменения? Ю. Ольсевич считает, 
что партнерство не уничтожило и не могло уничтожить классовую борьбу 
между трудом и капиталом, а лишь придало ей цивилизованный характер: 
вместо баррикад и забастовок — согласительные комиссии и коллектив-
ные соглашения. Ряд авторов полагает, что переход к партнерству знамену-
ет формирование нового типа трудовых отношений. Представляется, что 
здесь неприемлем подход «или — или» и за развитием партнерских отноше-
ний могут скрываться оба указанных процесса.

Во-первых, изменение форм классовой борьбы: забастовки как метод раз-
рушительной силовой конфронтации уступает место цивилизованному 

106 Формировавшаяся с конца XIX в., во многом благодаря усилиям Бисмарка, система со-
циально-трудовых отношений, получившая свое завершение в 70-х годах ХХ в., считалась 
компромиссной. Германское государство довольно рано осознало, что без решения соци-
ального вопроса, т. е. преодоления нищеты рабочих масс, рыночно-капиталистическая 
система не будет устойчивой. Основными же усилиями решения «социального вопроса» 
были преодоление массовой безработицы закон о страховании от безработицы был при-
нят в 1927 г.) и установление взаимоприемлемой — для работника и работодателя — зара-
ботной платы (так называемая тарифная автономия была введена в 1948 г.). Завершающим 
элементом германской модели трудовых отношений была «система соучастия работников 
в управлении» (в 1972 г. был введен институт советов предприятия, а в 1974 г. был принят 
Закон о соучастии в управлении, который обязал все крупные предприятия до половины 
мет в наблюдательных советах отдавать наемным работникам, не являющимся акционера-
ми) (Рыночная демократия в действии. Современная политико-экономическое устройство 
развитых стран / Под ред. В.А. Мау и др. М.: Изд-во Института экономики переходного 
периода, 2005. С. 66–69). 



570

Россия: путь к социальному государству

диалогу, переговорам. Социальный мир обеспечивается правами профсою-
зов, очевидными уступками предпринимателей при заключении тарифных 
соглашений. В 90-ые годы системой коллективных договоров было охва-
чено 98% работников в Австрии, 95 — во Франции и Финляндии, 92 — в 
Германии и около 80% — в Испании и Италии, в США — этот показатель 
оставался в 5–6 раз ниже — 18%107. Эффективность социального диалога не 
в последнюю очередь связана с принятием мер принудительного порядка. 
Законодательство тем или иным способом существенно ограничивало воз-
можности силового противоборства сторон (забастовки, локауты). В то же 
время оно обязывало стороны искать и находить компромиссные решения, 
была развита система государственного арбитража и посредничества108.

Во-вторых, развитие партнерства выражает глубинные изменения в от-
ношениях труда и капитала, процесс преодоления классового антагонизма 
(борьбы). Такие формы сотрудничества как участие наемного персонала в 
собственности (например, через акции), соучастие в управлении (прежде 
всего по социальным и кадровым вопросам), участие в присвоении (привяз-
ка оплаты труда к финансовым результатам фирмы) и являются формами 
проявления этого процесса. Основной причиной этих изменений служит 
«диффузия форм собственности», когда утрачиваются четкие границы меж-
ду классами, появляются в большом количестве и увеличиваются промежу-
точные слои, утрачивается старая четкость в понимании социальной струк-
туры, которая отличается существенным усложнением и разнообразием109.

К сожалению, большинство из критиков партнерства ставят вопрос о 
партнерстве преимущественно в идеологической плоскости. Логика здесь 
незатейлива: исходная ситуация, сложившаяся в результате проводимых 
реформ (спад экономики, обнищание существенной доли населения, соци-
альный и экономический антагонизм классов и групп населения и др.) не 
дает никакой возможности для какого-либо сотрудничества труда и капи-
тала. Единственный выход — силовое противостояние труда капиталу, пре-
жде всего посредством забастовок. Но этой логике с равным успехом вполне 
может быть противопоставлена противоположная логика: пережитый кол-
лапс создает морально-политический фон, который заставляет искать вы-
ход из тупиков социального каннибализма на пути развития социального 
партнерства, в том числе при помощи мер принудительного характера.

107 См.: В. Иноземцев, МЭИМО, 2002. № 2. С. 9. Несовпадение доли работников, являю-
щихся членами профсоюзов и доли, охваченных коллективно-договорным регулировани-
ем, — во втором случае она существенно выше — объясняется тем, что в Европе действует 
механизм принудительного распространения зоны действия коллективных соглашений на 
всех работников, а не только членов профсоюза.
108 Ольсевич Ю. Социальное партнерство в России: имеются ли предпосылки? // Вопросы 
экономики. 1994. № 5. С. 67–68.
109 Политико-экономические исследования социальной структуры общества. М.: ИЭ РАН, 
2006. С. 21–22. 
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Вообще говоря, спор о необходимости развития партнерства в России не 
может быть решен аргументами подобного рода, поскольку они носят в значи-
тельной мере идеологический и априорный характер. Единственный путь — 
это отказаться от идеологических и политических штампов, а сосредоточиться 
на конкретном анализе и делать вывод об экономической целесообразности 
использования тех или иных форм партнерства в российской практике.

Исследователи трудового права на Западе отмечают, что в странах с раз-
витой рыночной экономикой термин «социальное партнерство» практичес-
ки не используется. Отсутствует он и в официальных документах МОТ. Ему 
предпочитают термины «социальный диалог», «дву — или трехсторонние 
консультации»110. Правда, в последнее время в западных публикациях на 
тему трудовых отношений наряду с социальным диалогом стал использо-
ваться термин «механизм социального партнерства». Эксперты Междуна-
родного бюро труда под механизмом социального партнерства понимают 
следующую совокупность институтов:

согласование на национальном уровне социально-экономической по-
литики в целом, включая распределение доходов, разработку критери-
ев социальной справедливости и мер по защите интересов заинтересо-
ванных сторон;
коллективно-договорное регулирование условий и оплаты труда;
участие работников или их представителей на постоянной основе в уп-
равлении предприятиями и корпорациями;
постоянно действующие органы и механизмы согласования интересов 
социальных партнеров на различных уровнях (например, трехсторон-
няя комиссия на общенациональном уровне);
мирные (внесудебные) методы урегулирования возникающих между 
сторонами разногласий и споров111.

Таким образом, принципиальным противникам партнерства необходи-
мо ответить на вопрос, какие конкретно его механизмы и институты непри-
емлемы для России. Отказ от партнерства, если он будет реализовываться 
на практике, будет означать и отказ от коллективно-договорного регули-
рования, и отказ от отраслевых и региональных тарифных соглашений, и 
отказ от участия персонала в управлении предприятиями и т. д. Слишком 
высокая цена за приверженность идеологической чистоте.

Формально-показное и реальное партнерство

Горе России, лучше даже сказать, беда — это противоречие между фор-
мально-показным и реальным. С одной стороны, в России, особенно, если 

110 Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право. М.: Дело, 1999. С. 682–712.
111 См. подробнее: Современная экономика труда / Под ред. В.В. Куликова. М.: ЗАО «Финс-
татинформ», 2002, 2001. С. 620–621. 
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подъехать о стороны фасада все есть: и социальное государство (ст. 7 Кон-
ституции), и масса провозглашенных социальных гарантий, которым бы 
должны завидовать другие страны, и социально-ответственный бизнес, ду-
мающий и заботящийся не только о ближнем (социальные программы кор-
пораций), но и о дальнем (благотворительность). А с другой стороны, если 
войти за парадную дверь, то обнаружишь — все есть, но как бы, т. е. как ви-
димость, мираж. Как говорил известный классик, «по форме все правильно, 
а по существу издевательство». Более того, название может скрывать прямо 
противоположное содержание. В полной мере такой взгляд применим и к 
партнерству.

Найти практические критерии для различения фасадно-парадного и ре-
ального нелегко. Но, думаю, некоторые назвать можно. Прежде всего, ре-
альное партнерство всегда базируется на развитой инфраструктуре соци-
альной защиты, которая включает, по крайней мере, — правовую защиту 
(закон и суд), индивидуальные договора, коллективно-договорное регули-
рование. Кроме того, реальное партнерство должно иметь следствием ус-
тойчивый рост благосостояния работающих, улучшение условий их труда, 
снижение до социально-безопасных размеров дифференциации в оплате 
труда, действительное участие наемного персонала в управлении.

Рассмотрим основные механизмы партнерства и оценим их эффектив-
ность в российской экономике.

Согласование на национальном уровне социально-экономической поли-
тики в целом. В европейских странах имеется достаточно примеров со-
гласования социально-экономической политики в целом. Так, важнейшим 
инструментом борьбы с безработицей стал компромисс между правитель-
ством, предпринимателями и трудящимися; правительство законодательно 
закрепляло более узкие рамки рабочей недели, предприниматели активизи-
ровали создание рабочих мест, наемный персонал соглашался на некоторое 
снижение уровня минимальной заработной платы. Первыми по этому пути 
двинулись Нидерланды, где безработица в 1984–2000 гг. с 9,3 до 1,8% трудо-
способного населения, став самой низкой в ЕС. В 1996 г. за ней последовала 
Испания: здесь уровень безработицы снизился к лету 2001 г. с 21,3 до 14,4%; 
в 1997 г. Франция, Великобритания и Италия, а в 1998 г. — и Германия. Как 
следствие, в 1998 и 1999 гг. темп создания новых рабочих мест в ЕС впер-
вые за 1990-е гг. сравнялся с американским, а начиная со второй половины 
1999 г. даже превзошел его. В целом же за 1994–2000 гг. страны Европейско-
го союза сократили численность безработных почти на четверть — с 18,7 
до 14,3 млн человек112. Таким образом, анализ показывает, что европейские 
страны нашли в соглашениях на общенациональном уровне эффективный 
способ борьбы с социально неприемлемыми масштабами безработицы.
112 Иноземцев В. Возвращение Европы. В авангарде прогресса: Социальная политика в ЕС. 
М.: МЭИМО, 2002. № 2. С. 10–11.
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В России трехсторонние соглашения между профсоюзами, бизнесом и 
правительством на общенациональном уровне носят декларативный харак-
тер, поскольку не определяют уровень минимальной оплаты труда, общий 
размер и периодичность индексации заработков, допустимый рост цен на 
товары массового спроса и т. д. К тому же Генеральное соглашение прини-
мается без какой-либо увязки с принятием бюджета на следующий год.

Коллективно-договорное регулирование. Коллективные договора и кол-
лективные переговоры возникли задолго до возникновения идеологии и 
практики социального партнерства. Они были стержневым элементом тред-
юнионизма — классической идеологии профсоюзов времен классового про-
тивостояния труда и капитала с постоянными силовыми противоборствами 
(забастовками, локаутами, пикетами, митингами и т. д.) и недолгими пере-
мириями, в течение которых и действовали коллективные договора. С тех 
пор роль и значение коллективно-договорного регулирования изменились. 
Во-первых, коллективные договора из механизма в основном разрешающе-
го трудовые конфликты (забастовки) все больше стали превращаться в спо-
соб предупреждения возникновения силового противоборства. Во-вторых, 
произошла эволюция в самом содержании коллективно-договорного регу-
лирования. Из договоров тред-юнионистского типа она стали все больше 
превращаться в договора партнерского типа. Все большее место стали за-
нимать вопросы о повышении заинтересованности работников в развитии 
предприятия.

Иногда возражают, что, мол, Россия сегодня социально поляризованное 
общество с сильным классовым противостоянием, поэтому надо не обни-
маться, а бороться с классовым противником. Но из этого факта совершен-
но не вытекает отказ от переговоров о лучших условиях продажи рабочей 
силы, если уж использовать марксистский язык. Забастовки и баррикады не 
самоцель, не модус вивенди, а средство принуждения капитала к таким пе-
реговорам. Опыт показал, что имеются элементарные формы социального 
диалога, апробированные на Западе для этого случая, в частности коллек-
тивные переговоры и коллективные договора. Отказываться от этих форм 
было бы глупо и недальновидно.

В России коллективные договора и соглашения оказывают слабое влияние 
на трудовые отношения. Это проявляется в незначительной доле предпри-
ятий нового частного сектора, где коллективные договора не заключались. 
В 2002 г., по данным ОГРТ, таких предприятий было менее 30%. Невелико 
значение отраслевых тарифных соглашений и коллективных договоров при 
определении политики оплаты труда на предприятии. Они являются осно-
ванием для пересмотра ставок только в 16% случаев (в 62% основанием для 
пересмотра являются самостоятельные решения менеджмента). Более того, 
зачастую договор просто повторяет гарантии трудового законодательства, 
иногда даже не включает пунктов об оплате труда. В 2002 г. пункты о став-
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ках зарплаты отсутствовали в 10% коллективных договоров, индексация за-
рплаты — в 38%, премиальных выплат — в 16,5%.

Участие (соучастие) наемных работников в управлении. Такое учас-
тие определяется как законами и другими государственными актами, так 
и соглашениями с профсоюзами. Оно может включать самые различные 
формы — проведение предварительных консультаций с персоналом перед 
принятием управленческого решения, выполнение представительными ор-
ганами трудового коллектива некоторых управленческих функций, непос-
редственное участие в работе органов управления предприятием. Усиление 
власти администрации предприятий в ходе приватизации привели к ухуд-
шению правового и реального положения рядового персонала по сравне-
нию с позднесоветским периодом, когда вводились некоторые реальные 
элементы участия трудящихся в управлении (типа СТК), делалась попытка 
усилить контроль над действиями администрации. В целом на большинстве 
предприятий участие персонала в управлении либо отсутствует, либо про-
исходит формально.

Социальный диалог и социальное партнерство

На практике под партнерством понимают все формы социального диало-
га — от коллективно-договорного регулирования до участия персонала пос-
тоянной основе в управлении предприятиями и корпорациями. Но строго 
в теоретическом плане не всякая форма социального диалога является фор-
мой партнерских отношений. Возможна развитая система коллективно-до-
говорного регулирования (социальной защиты) практически без элементов 
сотрудничества. Например, в Англии, США. Действительное партнерство 
начинается тогда, когда развиваются институциональные формы участия 
наемного персонала в управлении. Поэтому не случайно в Германии всерьез 
стали говорить о политики социального партнерства лишь со второй поло-
вины ХХ века, когда стало развиваться так называемое соучастие наемных 
работников в управлении. Одними лишь решениями по заработной плате 
в рамках тарифной автономии без соучастия в управлении не удалось бы 
зримо снизить накал классовой борьбы в стране.

Вместе с тем коллективно-договорное регулирование, направленное 
преимущественно на социальную защиту наемных работников, являет-
ся важной предпосылкой для партнерства. Последнее представляет собой 
надстройку над системой коллективно-договорного регулирования тради-
ционного (тред-юнионистского) типа. Без действенной защиты социально-
трудовых прав наемного персонала говорить о возможности какого-либо 
партнерства в говорить нельзя. Это будет профанация, камуфляж.

Развитие партнерства в узком смысле — прежде всего участия персона-
ла в управлении — представляет собой отдельную задачу и ее решение не-
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посредственно связано с некоторым изменением характера экономической 
власти в корпорациях (на предприятиях) в сторону ее демократизации. Де-
мократизация — процесс болезненный, связанный, прежде всего с получе-
нием правовых гарантий для наемного персонала для определенных форм 
участия в управлении.

Когда говорят о проблеме борьбы за власть в корпорациях, то чаще все-
го имеют в виду схватку за контроль над движением финансовых потоков 
между менеджментом и собственниками-акционерами. Эта борьба ведется 
с переменным успехом на протяжении всего периода постсоветской исто-
рии. Каждая из сторон стремится заручиться поддержкой трудового кол-
лектива, обещая золотые горы в случае своей победы. Но эти обещания за-
частую оказываются обычным блефом. От них отказываются. Как, впрочем, 
отказываются и от выполнения обязательств по коллективному договору, 
поскольку последний был заключен, мол, прежними хозяевами. Но иначе и 
быть не может, поскольку реальные права коллектива слабо институцииро-
ваны в трудовом законодательстве. Но кроме распределения власти между 
менеджментом и акционерам имеется проблема подключения к управлению 
представителей наемного персонала, хотя бы по вопросам касающихся воп-
росов труда и занятости. На этот счет имеется опыт на Западе. Например, в 
Германии персоналом выбирается в совет директоров их представитель по 
кадровой политике.

Опыт послевоенной Европы показывает, что в обществе с разнородны-
ми групповыми интересами грань между партнерством и силовым противо-
стоянием в конкретных сферах хозяйства весьма неустойчива, и первое спо-
собно переходить во второе. Но этот же опыт говорит, что имеются средства 
минимизировать этот риск. Основная нагрузка ложится на государствен-
ную власть. Именно государство должно обеспечить меры принудительно-
го экономического и организационного характера, которые ограничивали 
силовое противоборство и направляли трудовые отношения в русло соци-
ального диалога. Достаточно высокий уровень социально-трудовых гаран-
тий, контролируемых и обеспечиваемых государством, должен поддержи-
вать механизм социального партнерства. Дилемма «либо партнерство, либо 
государственное регулирование» представляется ложной. Если посмотреть 
на западные страны непредубежденным взглядом, легко заметить, что в тех 
странах, где сильное государство (Германия, Франция), и партнерство так-
же наиболее развито. Напротив, в США при слабом партнерстве функции 
государства по сравнению с Европой существенно ограничены.

Для укрепления партнерства под него должна быть подведена экономи-
ческая и организационная база: соответствующие процедуры распределе-
ния доходов (соотношение зарплаты и производительности, индексация, 
участие в прибылях и др.); участие наемных работников в собственности 
предприятий, вплоть до владения ими контрольным пакетом акций; учас-
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тие в управлении предприятием (членство в наблюдательных советах, в раз-
ного рода комиссиях).

Судьба партнерства зависит, во-первых, от выбора правящей элитой со-
циально-экономического курса страны: ориентация на социально-ориен-
тированную экономику предполагает определенное развитие партнерских 
отношений; во-вторых, от уровня социальной ответственности бизнеса; в-
третьих, от степени организованности трудящихся, от меры осознания ими 
своих, а не привнесенных извне интересов. Если же курс будет на создание 
системы олигархического капитализма, то ситуация несколько осложнится. 
Но и в этом случае, вопрос должен стоять о силовом принуждении к диало-
гу, переговорам.

Особенности формирования института 
социальных услуг в приграничном регионе

Белая Р.В., Морозова Т.В., Козырева Г.Б. (Петрозаводск)

Социальное обслуживание населения является одним из важнейших на-
правлений государственной социальной политики России. Зарубежный и 
передовой отечественный опыт свидетельствуют о том, что устойчивость 
функционирования данной сферы является фактором снижения социаль-
ного неблагополучия в обществе113. Несмотря на то, что в настоящее вре-
мя система социальных услуг получила импульс для развития, качество и 
разнообразие предоставляемых услуг, их доступность для населения еще в 
значительной степени отстает от существующей в обществе в этих услугах 
потребности. Сегодня есть основания говорить об отставании предложе-
ния на рынке социальных услуг от формирующегося спроса.

В настоящее время социальная сфера подверглась существенным пре-
образованиям. Помимо государственных учреждений в процесс предостав-
ления социальных услуг включился негосударственный сектор. Активно 
формируется предложение социальных услуг со стороны общественных ор-
ганизаций. Кроме этого, коммерческий сектор также готов предоставлять 
такие услуги. В свою очередь, среди населения появился контингент, гото-
вый получать их на платной и частично платной основе.

Данные обстоятельства во многом определяют необходимость исследо-
вания процессов, происходящих в системе социальных услуг, выявления 
проблем рассогласования между спросом и предложением. Особенно остро 
данные вопросы стоят в муниципальных образованиях. Эти проблемы изу-

113 Сбережение народа / Под ред. Н.М. Римашевской. М., Наука, 2007. 
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чались на примере г. Петрозаводска в рамках проведения экономико-соци-
ологического обследования учреждений, предоставляющих социальные ус-
луги населению114. В опросе приняли участие 48 руководителей учреждений 
сферы социального обслуживания населения115. Оценка работы системы со-
циальных услуг осуществлена через мнения руководителей по следующим 
аналитическим блокам:

современное социально-экономическое состояние организаций, как 
потенциал агентов социального обслуживания населения;
соотношение спроса и предложения на рынке социальных услуг горо-
да, перспективы развития спроса, проявление конкуренции, в качестве 
определения рыночной ниши социальных учреждений и форм марке-
тингового поведения;
институциональное развитие системы социальных услуг.

При анализе целевых функций агентов предоставления социальных 
услуг (рис. 1) обращает на себя внимание опережающее развитие адапта-
ционно-реабилитационного направления и некоторое отставание профи-
лактического сегмента. Кроме того, распределение целевых функций сви-
детельствуют о реакции рынка социальных услуг на сигналы со стороны 
потребителей, которые демонстрируют устойчивый спрос на услуги, позво-
ляющие решить уже существующие социальные проблемы.

Рис. 1. Целевые функции организаций

На основе интервью руководителей социальных организаций можно про-
следить историю развития сектора «социальное обслуживание». До реформ 
вся система социальных услуг лежала на плечах государства. В 1990-е гг. про-

114 Проект РГНФ «Проблемы формирования института социальных услуг в условиях пере-
ходной экономики (2005–2007 гг., РГНФ, № 05–02–02089а. Рук. Белая Р.В.) 
115 Фактор влияния приграничного положения на функционирование и развитие инсти-
тута социальных услуг изучался в рамках проекта «Карельская модель трансграничного 
сотрудничества» (2007–2009 гг., РГНФ, № 07–02–009а. Рук. Морозова Т.В.).

•

•

•
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изошло разделение функций между федеральными, региональными, и муни-
ципальными учреждениями. При этом было создано много новых организа-
ций на базе различных подразделений советских государственных структур. 
Основная группа новых учреждений (30% в нашем обследовании) была со-
здана в связи с необходимостью решения острых социальных проблем, кото-
рые уже не смогли решать бывшие государственные организации.

Причем, инициаторами создания подобных учреждений стали энтузи-
асты, готовые решать проблемы социального обслуживания населения и 
искать для этого финансовые средства. Появление таких агентов предостав-
ления социальных услуг говорит о формировании модели поведения, кото-
рая в большей степени характеризуется как социальная, нежели рыночная 
миссия.

Другая когорта организаций, включившихся в процесс предоставления 
социальных услуг, появилась благодаря формированию и росту спроса на 
различные социальные услуги, недостаточно оказываемые государственны-
ми и муниципальными учреждениями по чисто рыночным соображениям.

Учреждения социального обслуживания г. Петрозаводска отличаются 
не только по направлениям деятельности и целевым функциям, но и по сво-
им размерам. Среди опрошенных организаций доминируют мелкие (40%) и 
средние (46%) структуры, доля крупных, по численности работающего пер-
сонала превышающих 100 человек, составляет всего 14%.

Финансирование учреждений социального обслуживания является од-
ним из важнейших ресурсов развития, который сегодня во многом опре-
деляется их активностью, позиционированием на рынке социальных услуг. 
Распределение обследованных организаций по наличию имеющихся в их 
арсенале финансовых средств свидетельствует о том, что среди них имеются 
достаточно продвинутые (рис. 2). Почти у половины агентов предоставления 
услуг объем ежегодного финансирования превышает 1 млн руб., причем 14% 
из них получают для осуществления своей деятельности от 3 до 50 млн руб. 
в год. Наряду с этим среди социальных учреждений имеются слабо финанси-
руемые структуры — почти 20% оценивают свой бюджет крайне низко — до 
100 тыс. руб., а 6% вообще не смогли дать определенной оценки.

Более развернутую информацию о финансировании сферы социальных 
услуг дает распределение по его источникам (табл. 1).

Основными источниками финансирования социальных организаций 
являются спонсорская помощь и муниципальный бюджет. Значительно от-
стает от этих источников региональный бюджет. Существенная роль спон-
соров (их доля составляет 23,4%) в формировании бюджетов данных струк-
тур свидетельствует о развитии благотворительности в сфере социальных 
услуг.

Вторым по значимости источником финансирования организаций, ока-
зывающих социальные услуги населению, является муниципальный бюд-
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жет. Его доля составляет около 20%. Следует отметить, что муниципалитет 
г. Петрозаводска финансируют не только те организации, которые находят-
ся в его непосредственном подчинении. Помимо традиционного канала фи-
нансирования получили развитие конкурсы для НГО социальной сферы, в 
которых могут принимать участие все общественные организации, имею-
щие идеи для реализации социально значимых проектов. Такие конкурсы 
проводятся ежегодно, хотя выделяемое финансирование не большое и не 
позволяют в полной мере реализовывать серьезные проекты. Тем не ме-
нее, в сочетании с другими источниками, которыми являются российские и 
международные фонды, международные программы, членские взносы, на-

Рис. 2. Объем финансирования социальных организаций в 2003 г. (тыс. руб.)

Таблица 1
Источники финансирования сферы социальных услуг

Источники финансирования Доля,%

Федеральный бюджет 5,6
Региональный бюджет 12,1
Муниципальный бюджет 19,6
Субсидии (гранты) отечественных фондов 1,9
Субсидии (гранты) международных фондов 5,6
Международные программы 7,5
Спонсоры 23,4
Оказание платных услуг 7,5
Членские взносы 10,3
Другие 6,5
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иболее активные учреждения способны более полно финансово обеспечить 
свою деятельность.

В непосредственной связи с финансированием находится состояние ма-
териальной базы организаций, по оценке характера которой наблюдается 
следующее распределение. Руководители, участвующие в опросе, чаще скло-
нялись к мнению, что их материальное обеспечение «скорее неудовлетвори-
тельное» — доля таких ответов составила 40%. Около 18% имеют более четкое 
мнение и оценивают свою материально-техническую базу как «неудовлетво-
рительную». Полностью удовлетворены своим техническим обеспечением 
только 5% руководителей, а оценивают его как «скорее удовлетворитель-
ное» — 36%. То есть практически почти 60% организаций функционируют в 
условиях не достаточной материально-технической оснащенности.

Четко выраженной зависимости между оценкой материальной базы 
организации и ее принадлежностью не просматривается. Так, недостаточ-
ность финансирования и обеспеченности материальными средствами отме-
чают и общественные организации, муниципальные и отделения федераль-
ных структур. По всей видимости, материальное положение организаций 
социального обслуживания определяется включением в хорошо финанси-
руемые международные, федеральные и региональные проекты и програм-
мы и наличием хороших спонсоров. Это в свою очередь зависит как от их 
социально-экономической активности, так и интеграции в социальные сети 
муниципального и регионального сообщества.

Важной характеристикой материальной базы является состояние поме-
щений и условия их использования. Основная группа помещений социаль-
ных учреждений (44%) предоставлена в пользование социальным организа-
циям бесплатно, арендуется 29% производственных площадей. Остальные 
(а их 16%) или занимают рабочие помещения на правах субаренды, или 
имеют неформальные договоренности по оплате, что свидетельствует об 
их неустойчивом положении. Высока доля тех, кто недоволен имеющимися 
помещениями (15%). Основные причины — подвальное помещение, недо-
статочная площадь, удаленность, неудобное расположение в городе, терри-
ториальная разбросанность.

Недостаточная финансовая и материальная составляющая обуславлива-
ют расширение поля деятельности организаций. Большинство обследуемых 
учреждений имеет основную специализацию — социальное обслуживание 
семей и детей. Вместе с тем более половины из них (56,8%) занимаются еще 
другими видами деятельности, среди которых представлены следующие: 
образовательные услуги, профилактика заболеваний, предоставление гума-
нитарной помощи, медицинское обслуживание, помощь в трудоустройстве 
своих клиентов, психологическая помощь, помощь в ремонте квартир, ре-
абилитация инвалидов, обучение народным ремеслам, организация досуга, 
производство.



581

Социальный кризис в России: причины, факторы, пути преодоления 2 секция

В общем числе учреждений, ведущих дополнительную деятельность, 
около 50% занимаются производственной деятельностью, что позволяет им 
достигать одновременно двух важных целей — предоставлять специально 
организованные рабочие места своим клиентам с ограниченными возмож-
ностями (инвалидам) и получать дополнительное финансирование своей 
деятельности. При этом многие руководители отмечают значительное ухуд-
шение условий хозяйственной деятельности в связи с недавней отменой на-
логовых льгот для коммерческой деятельности инвалидов.

В настоящее время наблюдаются процессы, свидетельствующие о рас-
ширении деятельности организаций сферы социальных услуг, что обуслов-
лено несколькими факторами. Во-первых, это рост потребности со сторо-
ны клиента. Во-вторых — необходимость повышения профессионального 
уровня специалистов — социальных работников. В-третьих — улучшение 
финансового и материального обеспечения организаций. Латентным фак-
тором при этом выступает пока еще не достаточно четкая обозначенная 
потребность организаций социального обслуживания включения в процесс 
формирования интеграционных сетей.

Рыночные отношения с началом реформ стали неотъемлемым элементом 
не только экономической, но и социальной жизни российского общества. 
Сфера социальных услуг также стала полем для формирования рыночных 
ниш. Во многом именно расширение спроса на социальные услуги, связан-
ное с обострением социальной ситуации в стране, послужило сигналом для 
развития данного рыночного сегмента.

При оценке характера спроса на социальные услуги в г. Петрозаводске 
(рис. 3) более половины респондентов отметили его повышательный харак-
тер, в частности: 39,6% — растущий; 14,6% — высокий. Почти 30% респон-
дентов показали, что сохраняется постоянный, устойчивый спрос на соци-
альные услуги. И лишь незначительная группа респондентов (2,1%) считает, 
что спрос на услуги сокращается.

Рис. 3. Оценка респондентами характера спроса на социальные услуги (% ответов)
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В качестве основных причин, обусловивших возрастающий спрос, 33,7% 
респондентов выделили обострение социальных проблем. Кроме того, что 
немаловажно, на данные тенденции в значительной степени повлиял уже 
сформированный к настоящему времени устойчивый объем спроса на рын-
ке со сложившимся контингентом потребителей.

Перспективы изменения спроса также имеют повышательный характер. 
Так, более 60% респондентов отметили, что объем спроса на социальные 
услуги будет расти за счет расширения категорий и количества нуждаю-
щихся, что связано с ухудшением их здоровья, осложнением экологической 
обстановки и общим постарением населения. Несомненно, данная тенден-
ция должна повлечь за собой необходимое расширение спектра предлага-
емых услуг со стороны социальных учреждений. Данные обстоятельства 
предполагают их включение в маркетинговую деятельность, которая в дан-
ной системе может быть охарактеризована двумя процессами — развитием 
конкурентных отношений и формами управления спросом на предлагае-
мые услуги.

Сложившаяся к настоящему времени ситуация говорит о неразвитос-
ти маркетинга в сфере социальных услуг. Следует отметить, что клиенты 
в основном самостоятельно обращаются в учреждения за необходимыми 
услугами, о чем заявили почти треть респондентов. Вместе с тем некоторые 
учреждения включены в самостоятельную работу с населением, что отмети-
ли 16,6% опрошенных руководителей. Учреждения формируют контингент 
своих клиентов по нескольким каналам — получая информацию от орга-
нов социальной защиты — 13,8%, образования, здравоохранения — 15,9%, 
а также через средства массовой информации — 13,1%.

Степень удовлетворения существующего спроса со стороны предложе-
ния характеризуются следующими показателями. Только 4% опрошенных 
организаций на 100% удовлетворяют заявленный спрос на социальные 
услуги; почти 60% организаций способны обслужить от 40 до 80% потен-
циальных клиентов; около 10% агентов на рынке социальных услуг обслу-
живают только 5% нуждающихся. Эти данные отчетливо свидетельствуют 
о существенном отставании предложения от спроса на рынке социальных 
услуг. Несмотря на то, среди участников опроса доминирует группа, пока-
зывающая положительный тренд в сторону рыночного равновесия, в целом 
можно сказать, что сформированный на рынке социальных услуг г. Петро-
заводска спрос удовлетворяется в среднем только на 50%. Ситуация еще бо-
лее усугубляется его ростом и отмеченными повышательными тенденция-
ми в его развитии.

О неразвитости рынка социальных услуг свидетельствует слабая конку-
ренция среди его агентов. Она практически не оказывает никакого влия-
ния на формирование предложения со стороны социальных учреждений. 
Ее ощущают только 25% респондентов. Абсолютное большинство — 70% 
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респондентов — считают, что конкуренции на рынке социальных услуг нет. 
Тем не менее, существование множества учреждений с одинаковыми или 
близкими видами деятельности, говорит о том, что или имеется скрытая 
конкуренция за ресурсы (финансирование от властей различного уровня, 
от филантропов), или же она может проявиться в ближайшем будущем.

Слабая конкуренция свидетельствует о неразвитости рыночных отно-
шений в системе социальных услуг, что в свою очередь имеет ряд объясня-
ющих обстоятельств. Во-первых, рынок — это не панацея для такой сферы, 
т. к. основной потребитель ее услуг не имеет адекватной платежеспособнос-
ти. Во-вторых, расширяющийся за счет общественного сектора круг учас-
тников, способных предлагать такого рода услуги, не готов сегодня удов-
летворять имеющийся спрос ни по качеству, ни по ассортименту в виду 
своей финансовой и материальной необеспеченности, а также слабой про-
фессиональной подготовки. В-третьих, государство не включило институ-
циональный ресурс для регулирования стихийного рынка социальных ус-
луг на коммерческой основе, что привело его к теневому варианту. Данные 
обстоятельства актуализируют разработку новых подходов, основанных на 
консенсусе интересов. Причем государство должно взять на себя главную 
ответственность за развитие сферы социальных услуг, не умаляя при этом 
роли рыночных отношений.

Отсутствие конкуренции компенсируется интеграционными элемента-
ми в деятельности организаций социального обслуживания. Практически 
все руководители отметили наличие в своей работе активизацию различ-
ных форм взаимодействия с другими учреждениями, элементы товарной 
политики — работу над расширением ассортимента, и улучшение качества.

Во многом сформированная модель рынка социальных услуг отража-
ется в поведении его агентов. Спектр распространенных форм поведения 
социальных учреждений достаточно разнообразен (рис. 4). Преимущество 
отдается так называемой «товарной политике» — расширению структуры 
предоставляемых услуг (как отметили 27% респондентов), а также улучше-
нию качества услуг — 20%. К другим активным формам поведения могут 
быть отнесены различные взаимодействия — с другими учреждениями, с 
органами местной власти, а также поиск дополнительных источников фи-
нансирования.

Руководители учреждений выделили целый спектр проблем, которые 
сдерживают развитие рынка социальных услуг (рис. 4). К основным они от-
несли проблему не подкрепленного высокого спроса существующими фи-
нансовыми ресурсами, которые должны быть в распоряжении учреждений, 
и могли бы быть предоставлены на уровне государственных программ. Об 
этом заявили 37% респондентов. Ту же проблему дополняет противоречие 
между существующим спросом и возможностями его удовлетворения со 
стороны социальных учреждений.
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Рис. 4. Формы поведения социальных учреждений на рынке услуг (% ответов)

Это мнение высказали 21% опрошенных руководителей. Около 10% рес-
пондентов считают, что проблемы рынка состоят в неразвитости спроса на 
качественные социальные услуги, который отстает от существующих воз-
можностей, что тормозит развитие предложения услуг. И только 28% рес-
пондентов видят более глубокие проблемы рынка социальных услуг — а 
именно несовершенство законодательства, как фактор, мешающий его раз-
витию. Некоторые руководители считают, что рынок социальных услуг во-
обще не существует в России.

Среди проблем, препятствующих деятельности учреждений, доминиру-
ет проблема финансирования, о чем заявила почти половина респондентов. 
На втором месте стоит сложность взаимодействия с государственными и 
муниципальными организациями (15%). Некоторые отмечают несовер-
шенство законодательства (в частности, проблемы с таможенным оформ-
лением гуманитарных грузов), проблемы привлечения волонтеров (10%). 
Низкая финансовая и материальная обеспеченность рождает проблемы по-
лучения помещений, оборудования (особенно специализированного), при-
обретения и содержания транспорта, высокой оплатой аренды помещений 
и жилищно-коммунальных услуг, создания производств. Определенную 
озабоченность может вызвать тот факт, что очень не многие организации 
имеют лицензию и работают по определенным стандартам качества соци-
ального обслуживания. Многие отметили, что качество их услуг проверя-
ется Министерством труда РК, для многих стандартом качества являются 
должностные обязанности, утвержденные министерствами РФ.
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По-видимому, эта ситуация объясняется тем, что ранее все социальные 
услуги предоставлялись государственными организациями, деятельность 
которых регламентировалась ведомственными документами. С началом ли-
берализации сфера социальных услуг была поделена между государствен-
ными и негосударственным секторами. Вместе с тем нормативно-правовая 
база существенно отстала от реальных процессов, что по прошествии 15 лет 
стало препятствовать развитию альтернативных направлений социального 
обслуживания. В современных условиях совершенствование правового ре-
гулирования и лицензирования деятельности учреждений, предоставляю-
щих социальные услуги, становится весьма актуальным.

В целом все проблемы, которые, по мнению респондентов, мешают их 
деятельности, можно разделить на две большие группы — финансовые и 
институциональные. При этом последние включают не только вопросы пра-
вого характера, но и проблемы, связанные с отсутствием условий для нала-
живания цивилизованных интеграционных связей с возможными партне-
рами, будь то государственное или общественное учреждение. Кроме того, 
нормальному функционированию препятствует наличие обратной связи с 
вышестоящими структурами.

Особенности институционального развития системы социальных уч-
реждений раскрываются на основе анализа:

ориентаций руководителей учреждений к реализации социальных ус-
луг высокого качества;
взаимодействий с другими учреждениями;
активности социально-экономической позицией учреждений в систе-
ме институционального окружения.

Руководители социальных учреждений расходится во мнениях о нали-
чии стандартов качества обслуживания на предлагаемые виды оказывае-
мых услуг. Под стандартами в ходе опроса понималось описание требова-
ний к работнику, которые он обязан выполнить при оказании услуги своему 
клиенту. Только 38% респондентов отметили, что стандарты существуют по 
всем видам обслуживания, 15% — указали на наличие стандартов лишь по 
некоторым видам обслуживания. Четвертая часть респондентов считает, 
что стандарты качества в сфере оказания социальных услуг практически 
отсутствуют. Около 20% респондентов дали более развернутые ответы на 
вопрос о стандартах качества. Так, среди образцов по качеству предостав-
ляемых услуг в организациях применяются должностные обязанности спе-
циалистов, уставы, образовательные стандарты, имеющийся собственный 
опыт работы и опыт аналогичных учреждений в других регионах. Один из 
руководителей ответил, что «стандарты не нужны, важно понимание и при-
выкание». Данные представления позволили сделать вывод, что единого 
понимания и подхода к вопросу о стандартах качества социальных услуг у 
респондентов не сформировано. Причина может крыться в том, что широ-

•

•
•
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кий спектр предлагаемых услуг, а также неформализованный характер их 
предоставления затрудняет возможности стандартизации их видов, выра-
ботки регламентирующих норм и документов.

В основе субъективной оценки критериев качества предлагаемых соци-
альных услуг руководителями отмечены практически все предложенные ха-
рактеристики. Как видно на рис. 5, распределение ответов имеет достаточно 
широкий разброс.

0 2 4 6 8 10 12 14

Рис. 5. Критерии оценки качества работы социальных учреждений (% ответов)

Самым популярным критерием качества среди респондентов является 
реакция клиента на оказанную услугу, а именно его положительный отзыв. 
Так думают 13% респондентов. Среди наиболее распространенных критери-
ев оценки качества услуг руководителями выделены такие характеристики, 
как качество менеджмента, например, стабильность коллектива, отмеченная 
12% респондентов, а также параметры, характеризующие эффективность 
обратной связи с клиентами, которые впрочем, свойственны сфере услуг, 
доверительный характер взаимоотношений с клиентами, стабильность в 
обслуживании клиентов — 11% респондентов.
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Менее распространенный критерий среди респондентов — «возмож-
ность работать с тяжелыми случаями, клиентами», реализация которого, 
ориентирует организации на индивидуальный характер работы.

Таблица 2
Формы внешнего контроля за выполнением стандартов 

качества обслуживания

Формы контроля Доли ответов (%) 

Формы внешнего контроля за выполнением стандартов 13,5
Налоговых и финансовых органов 16,1
Органов юстиции 10,4
Грантодателей, спонсоров 9,8
Обществ организаций 5,7
Отдельных клиентов и общественности 10,4
Внутренний контроль в организации 19,7
Публикации в СМИ 8,8
Со стороны СМИ, экспертные оценки 1,6
Другое 3,1
Внешний контроль не осуществляется 1

Высокий спрос на социальные услуги и преимущественно массовый 
характер реализации услуг, к сожалению, в ближайшем будущем, не будут 
способствовать ориентации системы социального обслуживания на дан-
ный качественный критерий.

В любой организации должен каким-то образом осуществляться конт-
роль за выполнением стандартов качества обслуживания. Среди участников 
опроса почти у 20% учреждений функции контроля осуществляются внут-
ри организации. Эта ситуация может быть объяснена тем, что опрошенные 
учреждения в большинстве случаев представляют собой муниципальные и 
региональные учреждения или же отделения всероссийских общественных 
организаций.

Наряду с организациями и фирмами другой специализации, контролю 
со стороны налоговых, юридических органов в социальных организациях 
уделяется большое внимание. На третьем месте по распространенности, 
респондентами выделен контроль со стороны органов местного самоуправ-
ления. Естественно, что подобный контроль должен осуществляться в пол-
ной мере, особенно в группе организаций, учрежденных муниципалитетом 
г. Петрозаводска.

Значительная доля мнений, в которых критерием качества услуг вы-
ступают налоговые и финансовые органы, а также внутренний контроль 
организации, говорит о том, что руководители организаций социального 
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обслуживания смешивают понятия финансовой дисциплины и качество 
предоставляемых услуг, а также подменяют функции внешнего контроля на 
внутренний.

Важными направлениями реализации внешнего контроля, которым 
уделяют внимание руководители, являются — контроль со стороны обще-
ственности и публикации в средствах массовой информации. Это означает 
неравнодушное отношение к общественному мнению, а также понимание 
со стороны руководителей значимости ориентаций своей деятельности на 
запросы потребителей.

Одним из важнейших управленческих задач в сфере социальных услуг 
выступает разработка мер по повышению качества предоставляемых услуг. 
Результаты опроса показали, что руководители организаций из предлага-
емых вариантов ответов выбрали реальные направления, содействующие 
решению таких задач. Так, 30% респондентов в качестве основной меры вы-
брали сбор информации от потребителей услуг — реакцию внешней сре-
ды, что вполне коррелирует с критерием качества — положительный отзыв 
клиента. Почти столько же опрошенных отметили, что в их организациях 
существуют практические руководства по оказанию конкретных видов ус-
луг, что на из взгляд, способствует формированию и развитию адекватных 
установок со стороны специалистов в повышении качества их работы с кли-
ентами.

Действенными мерами, позволяющими работать над повышением ка-
чества услуг, являются семинары, круглые столы, совещания. Данные ме-
роприятия в качестве основных мер, выбрали 25% руководителей. В некото-
рых организациях (11%) имеется план повышения качества услуг. И только 
4% организаций не проводят никакой работы.

Таким образом, можно констатировать, что в большинстве организаци-
ях системы социальных услуг уже сложились формализованные виды де-
ятельности, направленные на повышение качества предоставляемых услуг 
населению. Вместе с тем существующее рассогласование между понимани-
ем стандарта качества предоставляемых услуг, выбираемыми критериями 
качества и мерами, нацеленными на его повышение, свидетельствует об 
отсутствии системы институционализации категории «стандарт услуги». 
Данное обстоятельство препятствует нормальному развитию рынка соци-
альных услуг.

Участие в реализации программ различных уровней характеризует ак-
тивность организаций в институциональной среде. Самая многочисленная 
группа — 32% руководителей, отметили, что участвуют в региональных про-
граммах в области обслуживания семей и детей, 29% в муниципальных про-
граммах. Большинство организаций имеют региональное и муниципальное 
подчинение, этим обусловлена высокая вероятность организаций участия в 
подобных программах.
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В федеральные целевые программы в области социального обслужива-
ния включены 11% социальных организаций. Интересен и важен тот факт, 
что 25% организаций участвуют в международных программах. В боль-
шинстве случаев, это обусловлено развитием совместной интеграционной, 
проектной деятельности и поддержке социальных учреждений зарубежны-
ми организациями (рис. 6).

Рис. 6. Участие организаций в реализации целевых программ (% ответов)

Как положительный фактор следует отметить сравнительно высокий 
уровень взаимодействия карельских организаций социальной защиты с 
зарубежными коллегами. Производится обмен опытом, делегациями, ме-
тодическими материалами. Социальные учреждения Финляндии, Швеции, 
Норвегии, Германии, США оказывают значительную помощь (в том числе, 
материальную) карельским организациям.

В настоящее время получила распространение практика оказания соци-
альных услуг непрофильными организациями, среди которых присутству-
ют как государственные, так и коммерческие структуры. По оценкам 54% 
опрошенных руководителей учреждений, доля неформального сектора на 
рынке социальных услуг г. Петрозаводска, составляет около 20%, а 8% рес-
пондентов считают, что доля неформального сектора превышает 50%.

Развитие неформального сектора в сфере социальных услуг может быть 
обусловлено различными факторами (рис. 7). По мнению наиболее много-
численной группы — 21% руководителей, развитие неформального сектора 
связано с широким пониманием и размытостью понятия «сектор социаль-
ных услуг». Около 20% респондентов считают, что в сфере социального об-
служивания недостаточно государственных гарантий, защиты организаций 
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и их сотрудников. Наряду с этим, другая группа респондентов (10%) отме-
чает отсутствие стимула повышения профессионализма на формальном 
рынке.

Рис. 7. Причины существования неформального сектора (% ответов)

Следует отметить, что выявленные ситуации являются проблемными 
для дальнейшего развития сферы социальных услуг, планирования деятель-
ности социальных учреждений. Наряду с этим, руководителями (17% отве-
тов) отмечается и высокая налоговая нагрузка организаций данного типа. 
Повышенная административная нагрузка (10% ответов), нестабильные от-
ношения с местной властью (9% ответов) также способствуют развитию не-
формального сектора в социальном обслуживании.

Исследование проблем, связанных с взаимодействием социальных ор-
ганизаций с различными органами власти, позволило получить некоторые 
представления о процессах, ориентированных на интеграцию и консоли-
дацию муниципальной системы социальных услуг (рис. 8). И здесь мнения 
респондентов разделились достаточно равномерно. Среди ответов респон-
дентов (46%) доминирует позиция об эффективности системы взаимодей-
ствия, подтверждая высказывание о том, что «социальные организации 
могут рассчитывать на реальную поддержку со стороны различных струк-
тур».

Среди структур, которые могли бы оказать поддержку, руководителями 
выделены, в первую очередь, местные органы власти, министерства и ве-
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домства, организации социальной защиты. Немаловажная роль отводится 
ориентации на поддержку спонсоров, благотворительных фондов. Следует 
отметить, что специфика деятельности организаций предусматривает воз-
можность получения различных форм помощи, как финансового, так мате-
риального, информационного и других видов.

Второй по рейтингу вариант ответа (42%) имеет противоположную 
оценку процесса — система взаимодействия практически не эффективна, о 
чем было высказано мнение — «поддержки ждать не откуда». Данную оцен-
ку еще более усилила позиция 8% респондентов, которые придерживаются 
мнения о том, что взаимодействие практически отсутствует.

В заключении приведем оценку деятельности организаций, оказыва-
ющих социальные услуги населению г. Петрозаводска через мнения руко-
водителей (рис. 9). Доминирующая позиция, которую разделяет 74% рес-
пондентов, связана с тем, что многое удалось сделать. То есть большинство 
руководителей положительно оценивают свою деятельность и не сомнева-
ются в стратегии своего развития.

Незначительная доля опрошенных руководителей (6%) считает, что де-
ятельность только начинается, поэтому сделано еще не много, имея в виду 
открывающиеся возможности для будущего развития. Только 10% руково-
дителей не удовлетворены работой, возглавляемых социальных учрежде-
ний и не видят возможности в ближайшем будущем решить существующие 
проблемы.

Исследование предложения на рынке социальных услуг г. Петрозаводс-
ка позволило выявить ряд острых проблем, связанных с рассогласованием 

Рис. 8. Оценка взаимодействия социальных организаций с местными органами власти 
(% ответов)
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спроса и предложения при значительном отставании последнего. И здесь 
важно отметить неразвитость рыночных отношений — слабая конкурен-
ция, отсутствие маркетинговой деятельности, характер поведения на рынке. 
Вторая проблема связана с институционализацией сферы социальных услуг, 
из чего вытекают финансовые и материальные проблемы, препят ствующие 
нормальному функционированию системы. Сегодня государство должно 
обратиться к новым образцам в социальной политике, выработав иннова-
ционные подходы регулирования рыночных отношений в данной сфере.

В настоящее время муниципалитеты не обладают достаточным институ-
циональным ресурсом, чтобы решать проблемы социальных услуг. Будут ли 
у них полномочия стать полноценным субъектом по предоставлению услуг? 
В рамках развивающейся реформы пока не определены функции муници-
пальных органов власти. Вместе с тем уже сегодня возможно выстраивание 
отношений муниципалитетов с различными заинтересованными субъекта-
ми в контексте социальных услуг. Это общественные организации, коммер-
ческий сектор и сам потребитель социальных услуг. Оптимальная модель 
таких отношений должна основываться на консенсусе интересов.

Рис. 9. Оценка деятельности организаций руководителями (% ответов)
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Объектом исследования авторов является повторяющаяся серия кри-
зисных ситуаций, которые на протяжении ХХ века дважды раскалывали 
историко-социальный организм — Россию. Гипотеза авторов заключается 
в утверждении, что формирующаяся система глобального производства 
вызывает бифуркационные противоречия между локальными цивилиза-
циями. Позитивное разрешение этого противоречия зависит от способнос-
ти социума максимально использовать творческий потенциал личности в 
процессе созидания и потребления ценностей. Устойчивость локальных ци-
вилизаций в условиях глобализации определяется качеством управления. 
Катаклизмы 1917, 1991 гг. и серия кризисных явлений на рубеже XXI века 
заставляют искать закономерности, действие которых ведет к принятию не-
адекватных управленческих решений. Анализ этих закономерностей дает 
возможность выявить:

а) философско-методологические сбои процесса познания;
б) социально-философские факторы, корректирующие деятельность 

объекта управления;
в) социокультурную основу модернизации систем принятия управлен-

ческих решений.
Философско-методологической основой деятельности субъектов управ-

ления была методология классической рациональности. Эта методология 
господствовала в силу того, что рождающаяся техногенная цивилизация со-
здавала иллюзию возможности прогрессивного развития общества. В стра-
нах «догоняющего развития» или модернизации естественной основой при-
нятия управленческих решений стало представление о детерминирующей 
роли целесообразности действий субъекта. В соответствии с интересом 
субъекта действовал принцип «цель оправдывает средства», а человек рас-
сматривался как орудие движения к вечным ценностям субъекта. Различные 
субъекты для России создавали такие ценностные модели как: «Москва есть 
третий Рим», «Православие. Самодержавие. Народность», «коммунизм», 
«развитой социализм», «советский народ как новая историческая форма 
общности» и т. д. Следует сделать вывод, что все попытки модернизации 
России на основе создания идеальной модели на разумных и рациональных 
началах не удались.
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Объективной основой появления всех этих моделей модернизации стала 
необходимость ответить на вызовы ХХ века — начала эпохи глобализации 
и моровых войн. В этих условиях классические концепции рациональнос-
ти, детерминирующие жизнедеятельность человека, не могли обеспечить 
ни роль России, ни активизацию созидательной позиции человека. Смысл 
философского исследования состоит в том, чтобы не только прояснить те 
мировоззренческие структуры, которые определяют образ мира и жизни 
людей, но и, рефлектируя над этими (глубинными) структурами, предло-
жить новые варианты активизации созидания жизненных смыслов и цен-
ностей. На рубеже ХХ в. представители западноевропейской цивилизации 
стали пересматривать свои методологические позиции в исследовании че-
ловека. Новые методологические подходы были представлены философией 
жизни и экзистенциализма (О. Шпенглер, Ф. Ницше, А. Бергсон, З. Фрейд, 
К.Г. Юнг). Основной пафос новых мыслителей был направлен на изучение 
таких аспектов состояния субъекта как воля, непосредственное созерцание, 
чувства, интуиция, бессознательное, мистическое озарение, воображение, 
инстинкт и т. п. Неклассические модели формирования личности делают 
акцент на естественности развития индивида в диалектике его бессозна-
тельного и социально-культурного компонентов.

Сторонники неклассических концепций всегда подчеркивают приори-
тет естественности, исходя из концепции неотчуждаемых прав человека. 
По мнению А. Токвиля: «Равенство, делающее людей независимыми друг 
от друга, вырабатывает в них привычку и склонность руководствоваться в 
частной жизни лишь собственными желаниями и волей… Возьмите любого 
из них и, если вы сможете добраться до инстинктивных чувств, вы обнару-
жите, что из разных форм правления он более всего признает и уважает то, 
главу которого он избрал сам и действия которого находятся под его конт-
ролем»116. Неклассические концепции «Франкфуртской школы» продолжи-
ли линию экзистенциалистов, утверждая извечность и непреодолимость 
противоположности между первично противоположным самосознанием 
индивида и теми навязанными ему формами общественного сознания, в ко-
торых протекает реальное существование его «я». Превращение свободного 
человека в «одномерного человека» оборачивается тиранией большинства 
и массы, подавляющей более эффективно, чем любой абсолютистский ре-
жим117.

116 Цит. по: Лебедева Т.П. Два подхода к ревизии классической теории демократии. Мэдисон 
и Токвиль // Вест. Моск. Ун-та. Сер. 12. Социально-политические исследования. 1992. № 3. 
С. 63.
117 Федорова М.М. Либеральный консерватизм и консервативный либерализм (сравнитель-
ный анализ английской и французской политической философии времен Великой Фран-
цузской революции) // От абсолюта свободы к романтике равенства (из истории полити-
ческой философии) М., 1994. С. 40.
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По мнению академика В.С. Степина идеалы и нормы неклассической 
науки характеризовались отказом от прямолинейного онтологизма и пони-
манием относительной истинности теорий и картины природы, выработан-
ной на том или ином этапе развития естествознания. В противовес идеалу 
единственно истинной теории, «фотографирующей» исследуемые объекты, 
допускается истинность нескольких отличающихся друг от друга конкрет-
ных теоретических описаний одной и той же реальности, поскольку в каж-
дом из них может содержаться момент объективно-истинного знания. Сле-
довательно, в рамках неклассической науки тип научного мышления всегда 
скоррелирован с характером общения и деятельности людей данной эпохи, 
обусловлен контекстом ее культуры118. Поэтому, конкурирующие исследо-
вательские программы, в своей совокупности, более адекватно отражают 
энергетический потенциал объекта и создают адекватные условия для его 
естественного развития, что нашло свое отражение в философии жизни и 
экзистенциализма.

Эти концепции акцентировали внимание на феномене самоорганизации 
личности в конкретных условиях его бытия. Категория «самоорганизация» 
(саморазвитие) означает стремление как социальных, так и природных сис-
тем к достижению максимальной устойчивости по отношению к возможным 
действиям со стороны окружающей среды119, посредством оптимизации 
энергоинформационного взаимодействия. Переработка полученной энер-
гии живыми организмами связана с таким фундаментальным свойством 
живого вещества как устойчивое неравновесие, соответствующее законам 
Вернадского — Бауэра. Они формулируются следующим образом: 1. Геохи-
мическая биогенная энергия стремится в биосфере к максимальному про-
явлению; 2. При эволюции видов выживают те организмы, которые своею 
жизнью увеличивают биогенную геохимическую энергию. Н.Н. Моисеев, 
разрабатывая концепцию ноосферы и используя этот принцип, отметил, 
что «особую роль в мировом эволюционном процессе играет «принцип ми-
нимума диссипации энергии»120. Реализация этого принципа означает, что 
выживают те социальные системы, которые сводят рост энтропии к мини-
муму. Критерием эффективности стратегических управленческих решений 
является максимальное использование энергии личности и социума.

Сторонники неклассической методологии и российские либералы актив-
но пропагандируют тезис максимальной свободы рынка и невмешательства 
государства в социально-экономические процессы. Итогом такой политики 
стала приватизация государственной собственности и аппарата управления

118 Степин B.C. Теоретическое знание. Структура, историческая эволюция. М., 2000. С. 624, 
634.
119 См.: Бранский В.П. Социальная синергетика как постмодернистская философия исто-
рии // Общественные науки и современность. 1999. № 6. С. 119.
120 Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. М., 1990. С. 42.
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олигархическими кланами, новые кризисные ситуации. Для создания ос-
новы устойчивого развития исследователи обращают внимание на необ-
ходимость согласования творческой субъективности с антропологической 
природой человека, восстановления баланса между эмпирическим бытием 
человека и ноосферной перспективой его развития в системе антропо-эко-
логических взаимодействий. Достижение этого баланса является условием 
преодоления кризисных тенденций в развитии локальных и глобальных 
проблем. В.И. Вернадский в своей концепции ноосферогенеза специально 
подчеркивает «…значение демократических и социальных организаций 
трудящихся, интернациональных объединений и их стремление к получе-
нию максимального научного знания»121. На основе этого положения можно 
сделать вывод о том, что методология постнеклассической рациональности 
основана на выдвижении только тех целей, которые осознаются и адекват-
но воспринимаются доминирующим большинством граждан. Это означает, 
что цели и управленческие решения доминирующего субъекта управления 
должны отвечать реальным интересам рядовых граждан. Содержание этих 
интересов обусловлено потребностью граждан в защите конкретного ми-
нимума естественных и гражданских прав человека и последовательном 
расширении возможностей их реализации. Опыт развитых стран запада 
показывает, что методология постнеклассической рациональности стала 
основой оценки политики и эффективности действий субъектов власти.

Следовательно, системы подготовки управленческих кадров должны 
учитывать эволюцию методологии теоретического познания, от которой 
непосредственно зависит эффективность принимаемых управленческих 
решений субъектами государственной и политической власти.

Социально-философские основы ошибочных действий субъектов при-
нятия управленческих решений заключались в игнорировании исследова-
ний реального состояния объекта управления и учета его интересов. Ис-
ходя из вышесказанного, можно утверждать, что причиной двух разломов 
единого социального организма России в ХХ веке, была неадекватная оцен-
ка потенциала и интересов населения страны со стороны субъекта власти. 
В связи с такой постановкой проблемы возникает вопрос, каким должен 
быть гражданин? Каково отношение человека и власти? Как политическая 
система передает свои ценности и цели от одного поколения к другому? Эти 
вопросы обсуждаются на протяжении всей истории общественной мысли 
в контексте понятия «социализация». Данное понятие впервые было введе-
но в научный оборот американским социологом Ф. Гиддингсом и француз-
скими социопсихологами в конце прошлого века. Они понимали под соци-
ализацией «процесс развития социальной природы человека». Позже этот 
термин эпизодически использовался обществоведами, но только к середине 
121 Вернадский В.И. Размышления натуралиста // Научная мысль как планетное явление. 
Кн. II. М.: Наука, 1977. С. 62, 63.
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XX в. получил официальный статус и был внесен в реестр Американской 
социологической ассоциации. В современной научной литературе понятие 
«социализация» широко используется для описания процесса формирова-
ния личности под воздействием социальной среды, хотя его природа трак-
туется по-разному.

Общественная потребность в теории социализации появилась, когда все 
общественные науки наталкивались на различные противоречия, создавав-
шие угрозу стабильности системы. Для их объяснения потребовалось созда-
ние новой концептуальной схемы, призванной выявить причины кризиса и 
найти рецепты его снятия. Этот кризис был реакцией как отдельных инди-
видов, так и массового сознания на лавинообразное нарастание противо-
речий, ставшее препятствием на пути адаптации человека к системе рынка. 
Кризис социализации проявлялся, прежде всего, в активизации социально-
го протеста против господствующей системы ценностей. Крах системных 
ценностей порождает инстинктивный протест, выразившийся в индивиду-
альных и коллективных действиях. Индивидуальный протест проявлялся 
в алкоголизме, наркомании и преступности. Коллективные действия были 
направлены на слом системы и проявились в цепи революций и гражданс-
ких войн.

Причиной кризиса социализации стало использование методологии 
классической рациональности, которая объясняет развитие общества, ос-
новываясь на абсолютизации либо технологических, либо социальных пока-
зателей. Технологические параметры акцентируют внимание на специфике 
производства, соответственно, выделяются аграрные, индустриальные, ин-
формационные общности. Социальные параметры акцентируют внимание 
на отношениях эксплуататоров и эксплуатируемых, соответственно, выде-
ляются рабовладельческие, феодальные, буржуазные общности. В результа-
те фактор самоорганизации человека исключается из внимания исследова-
телей и, тем самым, человек рассматривается как инструмент, что приводит 
к существенным сбоям в функционировании систем государственного уп-
равления. Следовательно, социально-философское исследование объекта 
управления должно базироваться на изучении феномена человека. Клас-
сическое понимание науки о человеке оформилось в антропологии. До сих 
пор сущность и содержание антропологии как науки предполагает такое 
многообразие подходов, что представители философской антропологии от-
казались от исследования сущности человека и закономерностей его само-
организации122.

Социальная или культурная антропология, как наука о ценностях и мо-
тивах самоорганизации человека, возникла в английских колониях в связи 
с необходимостью оптимизировать отношения между колониальной адми-
122 Шведов М.Ш. Человек как незавершенная завершенность // Вопросы философии. 2004. 
№ 2. С. 180.
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нистрацией и местным населением. Администрация колоний пришла к вы-
воду, что попытки рационализировать сверху жизнь туземцев не эффектив-
ны. Следовательно, деятельности администрации должна основываться на 
приоритете естественности развития человека. Отсюда следовал вывод, что 
анализ содержания понятия «человек» должен включать в себя исследова-
ние взаимодействия всех структурных уровней самоорганизации материи, 
каждая из которых обладает собственной спецификой. Основоположник 
исследования материально-энергетических взаимозависимостей биосферы 
и человека В.И. Вернадский выдвинул тезис о трансформации биогеохими-
ческой энергии в ее новую форму, которую можно назвать энергией челове-
ческой культуры или культурной биогеохимической энергией123.

По мнению академика В.С. Степина биогенетические программы взаи-
модействия становятся основой формирования регулятивных надбиологи-
ческих, т. е. культурных программ человеческой жизнедеятельности124. Ан-
тропологической составляющей всех этих уровней являются генетические 
программы жизнедеятельности, действующие на индивидуальном и попу-
ляционном уровнях. Индивидуальная программа, как совокупность инс-
тинктов, предписывает индивиду необходимость:

а) сохранения жизни;
б) продолжения рода;
в) самоутверждения, самореализации своей индивидуальности.
Групповая программа предписывает членам сообщества:

а) необходимость деления группы на управляемых и управляющих;
б) управляющие должны стимулировать созидательную активность и по-

давлять деструктивную;
в) управляемые, как правило, поддерживают управляющих, способству-

ющих развитию общества, повышению их уровня и качества жизни.
Взаимодействие этих программ определяет принципы и порядок форми-

рования архетипов, которые корректируют процессы социальной самоор-
ганизации. Культура как совокупность надбиологических программ челове-
ческой жизнедеятельности в концепции универсального эволюционизма не 
может противоречить биологическим программам индивида и социального 
организма. Соответственно действие надбиологических программ самоор-
ганизации человека, в том числе и деятельности государства, корректиру-
ется генетическими программами жизнедеятельности, направленными на 
повышение уровня и качества жизни. Реализация этих программ зависит 
от уровня хозяйственно-культурной деятельности человека. Эта идея была 
высказана в работах американского социолога Л.А. Уайта доказавшего, что 

123 Вернадский В.И. Размышления натуралиста // Научная мысль как планетное явление. Кн. 
2. М., 1977. С. 95.
124 Степин B.C. Эпоха перемен и сценарии будущего. Избранная социально-философская 
публицистика. М., 1996. С. 9.
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потребление энергии на душу населения является важнейшим экономичес-
ким и социальным показателем, определяющим как уровень жизни конк-
ретной страны или цивилизации, так и этап исторического развития, на 
котором они находятся.

В зависимости от способности человека производить достаточное ко-
личество энергии для поддержания жизнедеятельности выделяются этапы 
самоорганизации человеческой жизнедеятельности. Первым этапом со-
циокультурной самоорганизации человека было натуральное хозяйство, 
эффективность которого определяется зависимостью от стихии природ-
но-климатических факторов. Эта зависимость порождает особый тип взаи-
моотношений человека и государства, содержанием которого был патерна-
лизм власти по отношению к подданным (внутренняя функция государства) 
и мессианство (внешняя функция государства)125. Тип самоорганизации че-
ловека, нуждающегося в политике патернализма, мы определяем как чело-
века «природного» — находящегося в постоянной зависимости от влияния 
природно-климатических и политических факторов. Его выживание опре-
деляется эффективностью государственной власти, функциональное назна-
чение которой заключается в обеспечении воспроизводства этноса, конк-
ретного минимума реализации врожденных антропологических программ, 
обозначаемых термином «естественные права человека».

Одним из важнейших факторов самоорганизации человека является 
фактор зависимости от стихии природно-климатических процессов. Они 
определяют существенные черты мировоззрения человека, вынужденного 
приспосабливаться к природной среде вырабатывая определенные установ-
ки, стереотипы и эмоциональные реакции, задающие контуры националь-
ного характера. Наконец, в непосредственной связи с условиями деятель-
ности людей находятся нормы и идеалы их культуры, их предпочтения и 
отрицательные реакции, совокупность которых обозначается понятием 
«менталитет». Взаимосвязь климата, трудовой деятельности и националь-
ных традиций была замечена еще В. Ключевским, который писал: «В одном 
уверен великоросс — что надобно дорожить ясным летним рабочим днем, 
что природа отпускает ему мало удобного времени для земледельческого 
труда и что короткое великорусское лето умеет еще укорачиваться безвре-
менным нежданным ненастьем. Так, великоросс приучился к чрезмерному 
кратковременному напряжению своих сил, привыкал работать скоро, лихо-
радочно и споро, а потом отдыхать в продолжение вынужденного осеннего 
и зимнего безделья»126. Человек в условиях рискованного земледелия был 
вынужден подчинять свой личный интерес общине и жесткой авторитар-
ной власти, поскольку только такая власть способна формировать стратеги-

125 Государственная политика вывода России из демографического кризиса / Монография. 
В.И. Якунин, С.С. Сулакшин, В.Э. Багдасарян и др. М, 2007. С. 70.
126 Ключевский В.О. Сочинения. В 8 т. Т. 2. М., 1957. С. 396–397.
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ческие ресурсы, необходимые для выживания в условиях резко континен-
тального климата.

Мировосприятие «человека природного» осуществляется по образцу 
самой природы. Античное понимание историзма, — писал Лосев, — будет 
тяготеть к природному историзму. «…Именно природа будет моделью для 
истории, а не история — моделью для природы»127. Эволюция природы, как 
и человека, с точки зрения П. Кропоткина, определяется инстинктом об-
щественности. «Общественный инстинкт, прирожденный человеку, как и 
всем общественным животным, — вот источник всех этических понятий и 
всего последующего развития нравственности»128. По мнению П. Кропотки-
на: «Взаимопомощь, Справедливость, Нравственность — таковы последо-
вательные шаги …, которые мы познаем при изучении животного мира и 
человека.… Говоря образным языком, мы имеем здесь всеобщий, мировой 
закон органической эволюции…»129. Диалектика эволюции человека пред-
полагает поиск вариантов гармоничного взаимодействия биогенетических 
инстинктов, на основе которых возникает проблема соотношения частного 
интереса с общим, что и определяет процесс эволюции Homo sapiens, осо-
бенности его организации или социальной структуры130.

Естественно-биологическая природа кровнородственных связей со-
храняет в себе «биосоциальные архетипы» — инстинктивные программы 
поведения. Они регулируют действия систем отношений, обеспечивая со-
хранение единства сообщества по отношению к другим сообществам131. 
Витальные «биосоциальные архетипы», с точки зрения социобиологов, че-
рез ритуал становятся культурными. Культурная ритуализация запрещает 
борьбу с членами своей группы; поддерживает групповое единство; отгра-
ничивает членов данного сообщества от представителей других групп132. На 
основе биологических архетипов формируются психологические установки, 
в основании которых лежит потребность обеспечить эффективное функци-
онирование коммуникаций сплочения этнической общности и ее воспро-
изводство на основе чувства справедливости. Именно ощущение справед-
ливости субъектов общности формирует нормы сотрудничества и морали, 
но не агрессивность133. Поэтому доминирующими духовными и социаль-
ными ценностями «человека природного» были нормы поддержки «своих» 

127 Лосев А.Ф. Античная философия истории. М., 1977. С. 19.
128 Кропоткин П.А. Этика: Избранные труды. М., 1991. С. 55.
129 Там же. С. 44.
130 Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. М., 1990. С. 350.
131 Олескин. <httр://1.cellimm. bio.msu.ru>.
132 Лоренц К. Агрессия (Так называемое Зло). М., 1994. С. 84; Бутовская М.Л. Современная 
этология и мифы о нарушенном балансе агрессии — торможения у человека // Обществен-
ные науки и современность. 1999. № 4. С. 128–134.
133 Рьюз Майкл. (Канада) Эволюционная этика: здоровая перспектива или окончательное 
одряхление? // Вопросы философии. 1989. № 8. С. 36.



601

Социальный кризис в России: причины, факторы, пути преодоления 2 секция

в противостоянии с миром «чужих». Сплочение «своих» осуществлялось 
посредством сакральных и властных ценностей, которые воспринимались 
«человеком природным» как божественная гарантия выживания рода.

Приоритет интересов государства по отношению к интересам личности 
был обусловлен геополитическим положением русского этноса. Формиро-
вание и развитие его государственности происходило в зоне постоянных 
военных конфликтов западной и восточной цивилизаций, католического и 
мусульманского миров. А. Тойнби, отметил, что хотя Россия принадлежит 
к христианскому миру, русские всегда сталкивались с враждебностью за-
падного христианства. «Восточное и западное христианство всегда были 
чужды друг другу, антипатичны и часто враждебны, что, к несчастью, мы и 
сегодня наблюдаем в отношениях России с Западом, хотя обе стороны нахо-
дятся в так называемой постхристианской стадии своей истории»134. Обес-
печить военно-политическое выживание России в условиях постоянных 
войн могла только жесткая авторитарная власть. Например, в течение пяти 
веков Россия находилась в состоянии торговой блокады, только используя 
все резервы государства, Петр I добился права свободной торговли. Все эти 
особенности геополитики сформировали архетипы необходимости патер-
налистского государства как гаранта реализации минимума прав человека.

Кризис патерналистского государства как социального института воз-
никает при игнорировании субъектом власти принципов социальной спра-
ведливости в организации совместной деятельности и распределении ее 
результатов. «Создание племенных организаций неоантропов, — писал 
Моисеев, — совместный труд, а впоследствии зачатки разделения труда и 
начало обмена — это все результаты действия кооперативных механизмов, 
объединяющих усилия, смысл которых — обеспечение стабильности рода, 
племени, и всего вида Homo sapiens в конечном итоге»135.Труд как способ 
реализации антропологических потребностей человека представляет со-
бой сферу противоречия биологических и социальных факторов. С одной 
стороны, труд требует значительных затрат энергии индивида, но, с другой 
стороны, несправедливость в распределении его результатов порождает от-
чуждение. Нейтрализацию разрушительного действия феномена отчужде-
ния некоторое время удавалось преодолевать с помощью категории «служе-
ния» державе и православной вере.

Традиции восприятия трудовой деятельности в православной России 
подчеркивали приоритет служения духовному началу, воплощенному в 
Боге или в идее. С. Н. Булгаков подчеркивал, что этика труда есть, в конеч-
ном итоге, вопрос о господстве духовного начала над материальным136. По 
мнению Т. Коваль, повседневный труд, профессиональная деятельность, 

134 Тойнби А. Цивилизация перед судом истории: Сборник. / Пер. с англ. М., 2002. C. 156.
135 Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. М., 1990. С. 278.
136 Булгаков С.Н. Философия хозяйства. М.: Наука, 1990. С. 186.
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взаимоотношения людей в процессе производства и потребления не сооб-
разовывались с их верой, не просвещались высшим смыслом служения Богу 
и ближнему137. Отсюда следует, что ни количество, ни качество труда не свя-
зывались непосредственно с призванием и служением Христу. Возможно, 
действие православной этики стало препятствием образования предпри-
нимательских династий. Потомки предпринимателей, промышленников, 
купцов рассматривали богатство своих отцов как их отложенный долг и 
направляли нажитые капиталы на развитие образования, науки, культуры 
своего общества. Сохранение социально психологических связей представ-
лялось важнейшим богатством для членов самых различных общин138.

Разрушение этих связей приводит к противоречию между трудом как 
способом индивидуального самосовершенствования человека, и трудом — 
проклятьем. Это противоречие четко выразил А. И. Герцен. «Наша циви-
лизация — цивилизация меньшинства, она только возможна при боль-
шинстве чернорабочих. Я не моралист и не сентиментальный человек; мне 
кажется, если меньшинству было действительно хорошо и привольно, если 
большинство молчало, то эта форма жизни в прошедшем оправдана»139. Как 
известно, цепь революций сломала эту систему отношений, восстановив 
принципы общины в советской государственности. Этот социальный опыт 
учитывал В. И. Вернадский, отметив необходимость преобразования соци-
альных принципов общества на основе определенного баланса между пот-
ребностью «поддерживать существование своего тела» и «неустанным тру-
дом». «Большие перевороты в общественных строях, ошибки, совершенные 
на этой почве, всегда приводили к ужасающим последствиям»140. Проблема 
кризиса социализации населения России в условиях интенсивного внедре-
ния «дикого» рынка заключается сопротивлении человека «природного» 
рыночным новациям.

Рыночные реформы в России на рубеже ХХ века и, прежде всего, аграр-
ная реформа Столыпина, стали мощнейшим ускорителем революционного 
кризиса, охватившего массы российского крестьянства. Российские ры-
ночные реформы 90-х гг. ХХ века сопровождались отказом реформаторов 
от многопоколенческих и многовековых ценностных функций российской 
государственности, в том числе от патернализма и мессианства. Искусст-
венное разрушение традиционных систем ценностей существенно повлия-
ло на дезадаптивность значительной части населения к новым социально-
экономическим условиям жизни и характер демографического поведения 
137 Коваль Т.Б. Этика труда православия // Общественные науки и современность. 1994. № 6. 
С. 55–70.
138 Ерасов Б.С. Социальная культурология. М, 1998. С. 87;. Ульянова Г., Шацилло М. Предис-
ловие // Бурышкин П.А. Москва купеческая. М., 1991. С. 8–15.
139 Герцен А.И. С того берега. Собр. соч. В 30-ти т. М., 1955. Т. 6. С. 55–56.
140 Вернадский В.И. Размышления натуралиста // Научная мысль как планетное явление. 
Кн. 2. М., 1977 1993. С. 291.
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россиян141.Отсюда следует необходимость учета уровня самоорганизации 
региональных и локальных сообществ России при принятии управленчес-
ких решений.

Современное российское общество включает в себя различные по уров-
ню самоорганизации сообщества. Их эволюция обусловлена тем, что отде-
льные сообщества, создав производство, гарантирующее сохранение жиз-
ни и продолжение рода, ориентируются на реализацию антропологических 
установок в индивидуальной самореализации. В этом процессе объект по-
рождает «свое иное», которое взаимодействует с породившим его основа-
нием и наращивает новые уровни организации, формируя новое целое142. 
Применив этот принцип к «человеку природному» мы получаем субъекта, 
снимающего свои внутренние противоречия посредством создания своего 
иного — «человека экономического». Энергетическим источником его раз-
вития, по мнению Н.В. Клягина, становятся естественные инстинкты кон-
куренции, заложенные в биогенетической природе человека143. По мнению 
Вебера, эволюция — это процесс рационализации, вытеснения из челове-
ческого действия всех тех элементов, которые препятствуют достижению 
поставленной цели. Отсюда возникает подъем эмпиризма, рационализма, 
а в религии — принципа непосредственной очевидности (в связи с рефор-
мацией), т. е. научности в самом широком смысле слова, сопровождавший-
ся упадком самостоятельности языка или же изящного стиля144. Критерием 
индивидуальной самореализации человека «экономического» становится 
рост прибыли. Его нравственными ценностями становятся «призвание», 
«кредитоспособность», «труд как долг»145. Архетип человека «экономическо-
го» ориентирует его на максимизацию выгоды, понимаемой им как прира-
щение лично контролируемых материально-финансовых ценностей. В этом 
процессе он обретает подъем духа, самоуважение и веру в себя.

По мнению Г. С. Петросяна, экономика как теория выбора и практика 
рационального хозяйствования, т. е. разумного использования ограни-
ченных ресурсов для производства благ и удовлетворения растущих пот-
ребностей человека, была и останется основой жизнедеятельности людей, 
а человек в своем бытийном существовании всегда был и останется homo 
economicus146. Практика «экономического человека» — это практика раци-
онального выбора между его предпочтениями и объективными возмож-

141 Государственная политика вывода России из демографического кризиса… С. 71.
142 См.: Дрюк М.А. Синергетика: позитивное знание и философский импрессионизм // Воп-
росы философии. 2004. № 10. С. 105.
143 См.: Клягин Н.В. Человек в истории. М., 1999. С. 116, 117.
144 См.: Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 376.
145См.: Вебер М. Протестантская этика и «дух капитализма» // М. Вебер Избранные произве-
дения. М., 1990. С. 73, 83.
146 Петросян Г.С. Гуманистическая экономика и социальная справедливость // Обществен-
ные науки и современность 2007. № 5. С. 19.
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ностями самореализации, с точки зрения его экономических интересов. 
Активность формирующихся сообществ «человека экономического» резко 
усиливает бифуркационные процессы, разрушающие традиционные систе-
мы ценностей взаимодействия личности и общества, человека и биосферы. 
Кризис проявляется в противоречии традиций «человека природного» и 
инноваций «человека экономического».

Конфликт этих уровней самоорганизации приводит к поиску силы, спо-
собной ограничить потенциал хаоса. «Человек природный» рассматривает 
в качестве такой силы божественное или властное начала. «Человек эконо-
мический» такую силу видит в экзистенциональной самореализации свое-
го частного интереса в процессе конкуренции. Осознание своего частного 
интереса становится основой установки «человека экономического» на за-
щиту своих естественных и гражданских прав. Рынок как система, с одной 
стороны, формирует дух конкуренции, с другой, представляет собой школу 
апробации кооперативного взаимодействия участников индустриального и 
информационного производства. Эффективность экономических реформ 
в России зависит от способности субъектов власти вписать сообщества 
«человека природного» в рыночную экономику, а также гармонизировать 
интересы элит, средних слоев и масс на основе идей и норм социальной 
справедливости. В основе этой идеи «человек экономический» закладыва-
ет определенное соотношение меры труда и потребления, посредством ко-
торого осуществляет свое воспроизводство и самоорганизацию общества. 
Политика гармонизации является важнейшим фактором повышения эф-
фективности и конкурентоспособности национальной экономики.

Согласно академику Л. Абалкину, «главный ориентир социальной поли-
тики на современном этапе — всемерное стимулирование экономической 
активности, создание предпосылок, при которых каждый человек способен 
своим трудом, энергией, инициативой и талантом обеспечивать достаточ-
ные условия жизни для себя и своей семьи. Это отвечает как требованиям 
эффективности, так и принципу социальной справедливости общества»147. 
Проблема природы и принципов справедливого общественного устройства 
экономики рыночного типа приобрела статус одной из главных проблем 
англо-американской политической философии, благодаря знаменитой кни-
ге Д. Роулза «Теория справедливости»148. В основе концепции Роулза лежат 
идеи о возможности выведения справедливости, как вспомогательного 
принципа, из пользы. Утилитарная справедливость предоставляет доступ-
ную количественному подсчету меру определения степени справедливости 
общественной системы. Он позволяет предельно рационализировать обще-
ственные отношения и создает возможность того, что принято называть со-

147 Абалкин Л.И. Избранные труды. В 4 т. Т. IV. В поисках новой стратегии. М., 2000. С. 643.
148 См.: Роулз. Д. Теория справедливости. Новосибирск, 1997.
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циальной инженерией149. Показателем такой утилитарной справедливости 
могут быть показатели роста производительности труда и, соответственно, 
уровня и качества жизни человека.

По мнению одного из лидеров «Римского клуба» А. Печчеи: «Социаль-
ная справедливость составляет главную цель человеческой революции. Раз, 
начавшись, кризисы, скачки и перемены могут в дальнейшем лишь наби-
рать скорость, наращивать способность к дальнейшим мутациям. Точно 
также и идеи. И одну из таких могучих идей представляет упомянутая идея 
социальной справедливости, ставшая одним из самых страстных стремле-
ний современного человека. Именно она вдохновила движение за новый 
мировой порядок и стала важнейшим принципом нового гуманизма…»150. 
А. Печчеи утверждает, что изменилось понимание концепции справедли-
вости. Это изменение «…связано с растущим осознанием необходимости 
более равномерного распределения власти и доходов между всеми граж-
данами, группами и странами…, и при этом каждый имел бы достаточно 
реальную и равноправную возможность для раскрытия заложенных в нем 
способностей»151. Следовательно, принцип справедливости предполагает 
создание равных возможностей для раскрытия творческого потенциала 
каждого посредством созидания.

Социокультурной основой модернизации систем принятия управлен-
ческих решений является преодоление эгоизма субъектов государственной 
власти применяющих различные модели управления по отношению к сооб-
ществам человека «экономического» и человека «природного». Государство, 
поощряя активность субъектов рынка, одновременно игнорируя потребнос-
ти наемной рабочей силы, воспроизводит противоречие между сущностью 
человека и его существованием. Анализ возникновения тоталитарных режи-
мов по оценке Фр. Фюре был связан с практикой социальной несправедливос-
ти. Буржуазия, провозгласив универсальные ценности: свободы, равенства, 
братства предельно низкой оплатой труда привела к тому, что труд начинает 
рассматриваться как проклятие для пролетариата. Отсюда возникает стрем-
ление к равенству и массовая «самая мощная — ненависть к буржуазии»152. 
В условиях современной России ряд исследователей также приходят к выво-
ду о необходимости использования социокультурного потенциала авторита-
ризма русской государственности, способного ограничить эгоизм не только 
нынешней элиты, но и немалой части средних слоев153.

149 Кашников Б.Н. Либеральный улитаризм и его критика и его критика в политической 
философии Дж. Роулза //Общественные науки и современность. 2002. № 2. С. 93.
150 Печчеи А. Человеческие качества. 2-е изд. М., 1985. С. 216.
151 Там же. С. 217.
152 Фюре Фр. Прошлое одной иллюзии. М., 1998. С. 20.
153 Шкаратан О.И. Социальная политика. Ориентир — новый средний класс // Обществен-
ные науки и современность. 2006. № 4. С. 44–45, 51–52.
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Нарушение принципов социальной справедливости отражается не толь-
ко во флуктуации субъектов социума и национального производства, но и 
в искажении биохимической составляющей обменных процессов на уровне 
организма индивида и общества. Социологизаторы считают, что биологи-
ческое начало нейтрально, ибо исторически не меняется, не эволюциониру-
ет, но в этом утверждении допускается известная «натяжка», ибо меняется 
биохимическая составляющая организма человека. Генетически организм 
человека вырабатывает дофамин — вещество, которое появляется в мозгу 
в ответ на выполнение биологически полезных действий (еда, секс, умерен-
ные физические нагрузки) или в ответ на социально одобряемое поведение 
и вызывает чувство удовольствия и удовлетворения. Такое положительное 
подкрепление «правильного», с точки зрения биологического вида, пове-
дения существенно для выживания. Нарушение принципов социальной 
справедливости вызывает отсутствие дофамина, что толкает людей к неес-
тественным способам замещения, посредством употреблении алкоголя, ни-
котина, наркотиков, азартных игр154.

В соответствии с принципами синергетики и идеями Вернадского о 
трансформации биохимической энергии в энергию культуры следует под-
черкнуть, «…старые эволюционные формы (движения материи — авт.) не 
элиминируются полностью, но продолжают сосуществовать с новыми, часто 
при этом, включаясь в них как составная часть или подсистема… Эволюция 
напоминает пирамиду, которая прирастает своей вершиной за счет некото-
рого редуцирования и уплотнения основания»155. Следовательно, необходи-
мо учитывать, игнорирование принципов социальной справедливости со 
стороны государства вызывает не только индивидуальный, но и социальный 
протест. Реализация принципов социальной справедливости дает возмож-
ность оптимизировать взаимодействие бессознательного и сознательного, 
биологического и социального в жизнедеятельности личности и различных 
сообществ.

С точки зрения авторов социальная справедливость для «человека эко-
номического» — это исторически конкретное желательное соответствие 
между вкладом группы в экономику и получаемой ею социальной долей. 
В зависимости от реализации норм социальной справедливости в обществе 
выделяются следующие группы:

а) привилегированные — чей вклад в экономику меньше их социальной 
доли (привилегированные группы образуются, как правило, за счет 
тех, кто осуществляет контроль над ключевыми точками производства 
и управления, т. е. элитами);

154 Боринская С.А, Хуснутдинова Э.К. Этногеномика: история с географией // Человек. 2002. 
№ 3. С. 28–29.
155 Панов А.Д. Сингулярная точка истории // Общественные науки и современность. 2005. 
№ 1. С 123–124.
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б) средние — чей вклад в экономику приблизительно соответствует их 
социальной доле (в развитых странах доля средних слоев составляет 
от 70 до 90% экономически активного населения, что обеспечивает 
действие реальных для всех групп населения стимулов созидательной 
активности);

в) дискриминируемые — чей вклад в экономику больше их социальной 
доли (они являются инициаторами пересмотра сложившихся социаль-
ных отношений).

Социальная политика государства становится эффективной, если она 
способна гармонизировать взаимодействие элит, средних слоев и масс в точ-
ке развития национальной экономики при адекватном распределении ее ре-
зультатов. Роль государства заключается в необходимости регулирования 
социально-экономических отношений между сообществами «человека при-
родного» и «человека экономического», ограничивая эгоизм последних. Ут-
верждения либеральных экономистов о свободном рынке не выдерживают 
критики, поскольку исторический опыт свидетельствует о неизбежной моно-
полизации и обострении социально-политических противоречий общества. 
Поэтому, задача субъектов государственной власти — создать условия естес-
твенной трансформации сообществ «человека природного» на уровень само-
организации «человека экономического» как доминирующего слоя. Внедре-
ние инноваций определяется объективной потребностью общества, с одной 
стороны, в создании социальных институтов, гарантирующих человеку право 
на жизнь и продолжение рода, с другой стороны, необходимостью стимули-
рования индивидуумов в поиске новых способов концентрации и использо-
вания энергии для обеспечения жизнедеятельности группы. Ломка традиций 
признается обществом только тогда, когда социальные новации повышают 
коэффициент эффективности созидания общественно-значимых ценностей 
и возможности индивидуальной самореализации в этом процессе.

Современные исследователи отмечают, что в информационной эконо-
мике вновь возрождается индивидуальность труда, институт мастерства 
(и ученичества). Отмирает узкий профессионализм и возрождается универ-
сализм через совмещение функций и операций, все шире распространяется 
поливариантность технологий. Это означает, что на основе технологическо-
го роста появляются возможности снятия противоречий между «человеком 
экономическим» и «человеком природным». В результате изучения антро-
пологических и этнических особенностей работников исследователи при-
шли к выводу о возможности использования общины как коллективистской 
структуры в системе либеральной экономики. Община способна быстрее 
адаптироваться к новым условиям, нежели еще не сформировавшийся ин-
дивид и еще не сложившееся гражданское общество156. Задача субъектов уп-
156 Шкаратан. О.М. Русская культура труда и управления // Общественные науки и совре-
менность. 2004. № 1. С. 42, 32–33.
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равления в период модернизации экономики заключается в создании нового 
производства и новых рабочих мест, способствующих превращению труда 
в экзистенциональный по своей сути способ бытия личности. Процесс ста-
новления такого бытия обусловлен интенсивным внедрением новых техно-
логий и покупкой производственных мощностей под ключ, как это делалось 
во времена индустриализации в СССР и в современном Китае.

На рубеже третьего тысячелетия, когда идет формирование глобального 
информационно-духовного производства, основой принятия управленчес-
ких решений должна стать методология постнеклассической рациональнос-
ти. Ее использование позволяет гибко менять различные методики управ-
ления, направленные на снятие противоречий двух типов самоорганизации 
человека. Такая гибкая политика даст возможность создать условия появле-
ния нового типа самоорганизации — «человека разумного», ориентирован-
ного на движение к свободе как гармонии личности, общества и природы.

Опыт становления и развития российской государственности показы-
вает неизбежность прохождения исторических этапов самоорганизации и 
необходимость корректировки социальной политики государства с учетом 
специфики объекта и типа его самоорганизации.

Динамика основных характеристик питания 
населения России (РФ)157

Овчарова Л.Н., Попова Р.И. (Москва)

Рост цен на продукты питания, как в глобальном мире, так и на россий-
ском рынке, обусловивший высокие темпы инфляции, привлек внимание 
аналитиков и исследователей к проблемам сбалансированности и качества 
питания. Исследования по данной проблеме оказались востребованы эко-
номистами, оценивающими продуктовую безопасность страны и перспек-
тивы развития внутреннего рынка сельхозпродукции, специалистами по 
сельскому хозяйству и уровню жизни населения. Обзор публикаций по этой 
теме [1, 2, 3, 4] позволил нам сделать вывод о том, что большинство из них 
ограничиваются анализом макроэкономических показателей производства 
и продажей продуктов питания, и практически отсутствуют исследования, 
анализирующие динамику качественных показателей питания на уровне 
индивидов или домашних хозяйств. Динамика благосостояния в основном 
рассматривается через призму характеристик доходной, жилищной и иму-

157 Исследование ведется при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда (проект № 08–02–0083А) 
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щественной обеспеченности, несмотря на то, что количественные и качест-
венные оценки питания населения относятся к числу основных показателей 
достигнутого уровня экономического и социального развития. Характерис-
тики питания в разрезе социально-демографических групп населения сви-
детельствуют не только о достигнутом уровне благосостояния, но и отобра-
жают потенциал здоровья нации [6, 7].

Реальные возможности населения в получении сбалансированного пол-
ноценного питания зависят от соотношения уровня текущих доходов и цен 
на продукты питания, которые в свою очередь формируются под влияни-
ем спроса и предложения. Предложение определяется масштабами отечест-
венного производства продуктов питания и возможностями покупать их на 
мировых рынках.

Одним из главных аргументов в пользу перехода от плановой системы 
народного хозяйства СССР к рыночной, было неудовлетворительное обес-
печение населения России и бывших союзных республик продуктами пи-
тания.

Политика поддержки низких розничных цен на продукты питания тре-
бовала все больше и больше дотаций, как потребителям, так и производи-
телям. В 1989 г. только продовольственные дотации потребителям состави-
ли 1/3 бюджета Российской Федерации. Доля продовольственных дотаций 
в розничной цене основных продовольственных товаров достигала 80%158. 
Поэтому при сокращении бюджетных поступлений вследствие падения цен 
на энергоресурсы, ситуация в конце 80-х гг. обострилась настолько, что аг-
ропромышленный комплекс стал нуждаться в радикальной реформе. Од-
нако, переход к рыночному реформированию в сельском хозяйстве в конце 
1991 — начале 1992 г. не дал желаемых результатов. Прежде всего, либерали-
зация цен означала отмену продовольственных дотаций. В результате этих 
мер и общего двукратного падения доходов спрос населения на отечествен-
ную сельскохозяйственную продукцию существенно сократился.

Подчеркнем, что падение роста отечественного сельскохозяйственного 
производства происходило на фоне роста потребления импортных продук-
тов питания, отличавшимся разнообразием и более привлекательным то-
варным видом.

Приоритетность динамических аспектов в данном исследовании предо-
пределила целесообразность рассмотрения тенденций изменения основных 
характеристик рынка продуктов питания на протяжении длинных времен-
ных периодов.

В первую очередь обратимся к показателям, характеризующим рынки 
отечественных производителей. Так, анализируя данные производства про-

158 Серова Е. Российский агропродовольственный сектор: Положение дел // Агропродоволь-
ственный сектор России на пути к рынку, М.: ИЭПП, 2001. С. 83.
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дукции животноводства в России за 90 лет, можно отметить, по крайней 
мере, несколько периодов спада в его развитии (рис. 1)159.

год

Рис. 1. Динамика объемов производства мяса и молока в РФ РСФСР) за 1940–2007 гг. 
(млн т)

Как показывают данные рис. 1, первые два из них вызваны революциями 
и войнами в России, а последний спад произошел в относительно «мирное» 
время, но в период глубокого экономического и политического кризиса, 
модель выхода из которого предполагала проведение рыночных реформ. 
В период перехода сельского хозяйства к рыночной экономике в 1990-е гг. 
производство мясомолочной продукции стало быстро сокращаться. Так, в 
1999 г. по сравнению с 1990 г. объем отечественного производства мяса упал 
почти в 2,5 раза, т. е. до уровня 1960 г., а по молоку — еще ниже, до уровня 
конца 1950-х гг.

В настоящий период экономического роста в стране последствия спа-
да отечественного производства молока и мяса 1990-х гг. все еще далеки 
от восстановления. Тем не менее, следует отметить что, начиная с 2001 г. в 
ответ на признаки экономической стабилизации и благоприятные погод-
ные условия, в отечественном животноводстве также наметились позитив-

159 Народное хозяйство СССР за 70 лет, М., Госкомстат. С. 374; Народное хозяйство СССР, 
1987. С. 343. Статистический Ежегодник, 1998. С. 481; Статистический ежегодник, 1991. С. 
416, 82; Социальное положение и уровень жизни населения России, М., Росстат, С. 48; На-
родное хозяйство СССР в 1969 г., М.: Статистика. С. 7.
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ные тенденции. Производство мяса в 2001–2004 гг. выросло с 4,4 млн т до 
5 млн т, т. е. за 4 года прирост составил 13,6%, причем в первую очередь за 
счет роста птицеводства. В молочном животноводстве, требующем более 
значительных инвестиций для восстановления, не все однозначно: наметив-
шийся небольшой рост в 3,7% в 2001–2002 гг., сменился дальнейшим сокра-
щением в 2003–2005 гг. (до 92,5% от уровня 2002 г.). Данные за 2005 г. также 
указывают, что тенденция роста затормозилась и в производстве мяса, его 
объем упал до 98,3%, от уровня 2004 г. Определенный оптимизм внушают 
принятые экономические меры: в январе 2006 г. стартовал национальный 
проект по развитию агропромышленного комплекса (АПК), одним из на-
правлений которого, является ускоренное развитие животноводства. В ре-
зультате, рост производства мяса в 2006 г. относительно 2005 г. увеличился 
почти 5%, молока — 0,5%. По итогам 2007 г. рост продолжился и составил 
соответственно 9% и 3,5%. Реализация мер по дальнейшему развитию АПК 
позволит увеличить в 2010 г. объемы производства мяса до 6,3 млн т, моло-
ка — до 38 млн т, т. е. производство мяса вырастет только до уровня 1970 г., 
молока — до уровня 1995 г.160

Как показывают приведенные данные на рис. 2161, в 1989 г. отечествен-
ное сельскохозяйственное производство пшеницы, картофеля, молока и 
яиц значительно опережало соответствующие показатели в США. Исклю-
чение составляло душевое производство мяса — меньше чем в США почти 
в 2 раза. С 1989 по 2000 гг. отечественное производство продуктов питания 
неуклонно сокращалось. По сравнению с 1989 г. душевое производство пше-
ницы составило 78%, мяса — 44%, молока–59%, масло животного — 29%, 
яиц –70%. Лишь по производству картофеля не произошло снижения и это 
понятно, т. к. этот продукт питания стал основным для выживания значи-
тельной части населения, выращивающих его на приусадебных и садово-
огородных участках.

Следствием сокращения отечественного производства продуктов пита-
ния зависимость от импорта продовольствия приобрела качественно новый 
характер. Сравнительный анализ данных, приведенных на рис. 2 и рис. 4 на-
глядно показывает, что в 1989 г. данные о душевом производстве и душевом 
потреблении мяса практически совпадали (68,4 и 69 кг в год). В 2000 г. эти 
уровни соответственно составили 30 и 41 кг в год, т. е. душевое потребление 
мяса более чем на 1/3 превышало его душевое производство.

О возрастании доли импорта мясных и молочных продуктов в общем 
объеме их ресурсов для потребления в России в 1990–2004 гг. убедительно 
говорят данные, приведенные на рис. 3162.

160 Сайт Министерства сельского хозяйства.
161 Российский статистический ежегодник, 2001. С. 642–643
162 Российский статистический ежегодник. 1998. С. 500; Российский статистический ежегод-
ник. 2005. С. 465.
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Рис. 2. Производство основных продуктов питания на душу
населения в РСФСР (России) и США в 1989 г. и 2000 г. (кг)

Рис. 3. Доля импорта мясных и молочных продуктов в общем объеме их ресурсов
для потребления в России в 1990–2004 гг. (%)
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Доля импорта мяса и мясных продуктов выросла практически в 3 раза, 
молока и молочных продуктов — до 16%. Причем среди молочных продук-
тов, по данным Госкомстата в 1995–1998 гг., удельный вес импорта живот-
ного масла составлял 37,4% в 1995 г., 28,4% в 1996 г., 46% в 1997 г., 27,3% в 
1998 г.163

В целом в 1996 г. импорт продовольствия в России составил 35% от 
общего количества потребляемого жителями страны продовольствия164. 
В крупных российских городах, таких, как Москва и Санкт-Петербург, доля 
импортируемых продуктов питания оказалась еще выше, достигнув 80% в 
потреблении мяса165. Импорт продовольствия продолжал расти и 2000-е  гг. 
В результате, по словам министра сельского хозяйства РФ, в 2006 г. доля 
российских продуктов на нашем рынке не превышала 2/3. Ряд аналитиков 
считает, что это свидетельствует о потере Россией продовольственной не-
зависимости, т. к. ее угроза наступает, когда доля иностранных продуктов 
превышает 25%166. Как показали данные рис. 3, по основным социально зна-
чимым продуктам — мясу и ряду молочных продуктов — порог продоволь-
ственной безопасности мы перешагнули. В условиях роста цен на продо-
вольствие во всем мире, начавшегося осенью 2007 г., этот факт приобретает 
особую актуальность для населения России, пережившего беспрецедентный 
рост цен в 1990-е гг.

Потребление основных продуктов питания на душу населения опреде-
ляется с учетом потребления как произведенных в стране, так и импорти-
рованных продуктов. Приведенные на рис. 4 данные являются оценками 
национальных статистических ведомств или ФАО и рассчитываются балан-
совым методом на основе официальной статистики о производстве продук-
тов, импорте, экспорте и пр.

Снижение производства продовольствия в условиях экономического 
кризиса в стране в 1990-е гг., сопровождавшимся резким падением реальных 
доходов населения, существенно ухудшило структуру его питания. Причем, 
как и ожидалось, в потреблении продовольствия понизился спрос на более 
дорогие и качественные продукты. Как показывают данные за 1989–2003 гг., 
приведенные на рис. 4167, по четырем биологически ценным продуктам — 
мясу, молоку, яйцам, рыбе произошло ощутимое снижение их потребления. 
Так, в 2000 г. душевое потребление мясных и молочных продуктов снизи-
лось соответственно до 59% и 55% от соответствующих уровней 1989 г. Од-

163 Социальное положение и уровень жизни населения России, М.: Госкомстат России, 1999. 
С. 233.
164 Агропродовольственный сектор России на пути к рынку. М.: ИЭПП, 2001. С. 253.
165 Там же.
166 Аргументы и факты, № 7 (1320), февраль 2006. С. 5.
167 Социальное положение и уровень жизни населения России, М., 2006, ФСГС, С. 472–475; 
Российский статистический ежегодник. 2005. М.: ФСГС, С. 771 
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новременно по 2-м продуктам — картофелю и хлебопродуктам, произошло 
увеличение душевого потребления, соответственно, на 23% и 3%.

Рис. 4 Потребление основных продуктов питания в США и России в среднем на душу 
населения (кг в год)

В качестве позитивной тенденции в структуре питании россиян с 2000 
по 2003 г. следует отметить восстановительный рост потребления: мяса — 
на 7 кг, рыбы — на 2 кг (с 1997 г.), молока — на 15 кг, что составило соответ-
ственно 69%, 53% и 58% от уровня 1989 г. Особо следует отметить рост пот-
ребления фруктов — их объем в 2003 г. превысил дореформенное душевое 
потребление 1989 г. на 6 кг.

Наряду с этим нельзя не отметить тот факт, что современная структура 
питания российского населения характеризуется все еще очень низким пот-
реблением наиболее биологически ценных продуктов питания, таких как 
мясные и молочные продукты, фрукты, особенно в сравнении с соответству-
ющими данными США. Так, душевое потребление мяса и мясопродуктов, 
фруктов в 2000 г., почти в 3 раза превысило российское потребление, по 
молоку и молочным продуктам, соответственно на 20%.
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По таким продуктам как рыба и яйца наблюдается практически одина-
ковое потребление, а вот по сахару и хлебопродуктам мы «обгоняем» аме-
риканцев, соответственно на 17% и 14%, а картофеля едим в 2 раза больше. 
Недостаток мясных и молочных продуктов, фруктов в своем рационе рос-
сиянам приходится восполнять хлебом и картофелем.

Динамика цен на продовольствие в условиях рыночной экономики отоб-
ражает баланс спроса и предложения, индикаторами которого, соответс-
твенно являются доходы населения и предложение продуктов питания на 
рынках. Расчеты индексов цен на отдельные продукты (см. табл. 1168 ПРИ-
ЛОЖЕНИЕ) свидетельствуют о том, что в целом в анализируемом периоде 
(1992–2006 гг.) наблюдался устойчивый рост цен на продовольствие, при-
чем степень его интенсивности была неодинаковой как по отдельным про-
дуктам, так и временным периодам. Наиболее стремительным рост цен на 
продовольствие был в первые годы после либерализации. В период 1995–
1997 гг. произошло существенное замедление их темпов, а после финансо-
вого кризиса 1998 г. снова произошел их резкий рост; лишь в 2000–2006 гг. 
наблюдалась позитивная тенденция их снижения.

Особое внимание обращает на себя быстрый рост цен на наименее элас-
тичные от дохода молочные продукты и хлеб, общие индексы потребитель-
ских цен, на которые в анализируемом периоде составили максимальные 
величины среди всех остальных продуктов — 45792 и 37655 раз (без учета 
деноминации 1998 г.). Общий рост цен за 15 лет на мясо, рыбу и яйца, про-
дукты более эластичные от дохода, был примерно одинаковым и составил 
соответственно 13863, 13671 и 10220 раз. Рост цен на сахарный песок соста-
вил 8663 раз. В отличие от роста цен на хлеб рост цен на сахарный песок не 
был постоянным, а в отдельные годы (1996, 1999, 2001, 2003) наблюдалось 
даже снижение цен на сахар. По-видимому, на падение цены на сахарный 
песок в отдельные годы влияли поставки импортного сахара на российский 
рынок, зачастую по демпинговым ценам. Отсутствие сопоставимых рядов 
цен по овощам и картофелю не позволило проделать соответствующие рас-
четы за анализируемый период. Однако из данных таблицы 1 ПРИЛОЖЕ-
НИЯ видно, что цены на эти продукты росли в наименьшей степени. При-
чинами более низких темпов роста цен на овощную продукцию и картофель 
является перемещение их производства в подсобные хозяйства и переход 
значительной части населения на самообеспечение. Опережающий рост цен 
на хлеб вызван тем, что именно здесь цены сдерживались в наибольшей сте-
пени, и в результате либерализации политики ценообразования произошел 

168 Российский статистический ежегодник, М., 2001. С. 587; Социальное положение и уро-
вень жизни населения России. *Госкомстат России Официальное издание,1998, С. 240; 
Социальное положение и уровень жизни населения России. Федеральная служба Государ-
ственной статистики. Официальное издание. 2005. С. 292.
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их естественный скачок169. Сводный индекс роста цен на продукты питания 
за 1992–2006 г. составил 12533 раз, в том числе за 1992–1999 гг. — 5521,5 раз; 
за 2000–2006 гг. –2,27 раза.

Беспрецедентный рост цен на социально необходимые продукты пита-
ния в первую очередь отразился на материальном положении семей с низ-
кими доходами. Данные бюджетной статистики позволяют рассчитать не 
только средние цены покупок продуктов в целом по населению, но и рост 
индексов потребительских цен на продовольственные товары для дециль-
ных групп населения с наименьшим и наибольшим уровнем среднедушевых 
денежных доходов (табл. 1)170.

Таблица 1
Индексы потребительских цен на продовольственные товары 

для децильных групп населения с наименьшим и наибольшим уровнем 
среднедушевых денежных доходов 

(декабрь к декабрю предыдущего года, в %) 
1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

Индексы потребительских цен на продовольственные товары для:

Первой 
децильной 
группы 

226,4 116,3 108,7 193,1 138,6 114,9 116,5 110,9 112,1 112,6 108,6

Десятой
Децильной 
группы

222,1 119,1 109,4 196,3 135,7 118,7 117,1 111,3 109,8 112,1 108,1

Анализ приведенных данных показывает, что индексы потребительских 
цен на продовольствие в первой децильной группе (10% домохозяйств с на-
именьшими денежными доходами) в 1995, 1999 и 2003–2005 гг. были выше 
соответствующих значений индексов десятой децильной группы (10% домо-
хозяйств с наибольшими денежными доходами). По данным 2007 г. эта тен-
денция усилилась, и Правительство РФ было вынуждено заморозить рост 
цен на ряд социально значимых продуктов. С мая 2008 г. в связи с отменой 
заморозки из-за ее неэффективности произошел очередной скачок цен, от 
которой пострадают в первую очередь наиболее необеспеченные слои насе-
ления. Данный факт означает, что опережающий рост средних цен покупок 
продуктов питания беднейших домохозяйств (1 дециль) по сравнению с це-
нами, по которым покупают высокообеспеченные семьи (10 дециль) усугуб-
ляет и без того чрезмерную дифференциацию населения.

169 Суринов А.Е. Уровень жизни населения России: 1992–2002 гг. М., ИИЦ «Статистика Рос-
сии», 2003. С. 142.
170 Социальное положение и уровень жизни населения России, Госкомстат России, М., 
1998. С. 242. Социальное положение и уровень жизни населения России, Росстат, М., 2005. 
С. 294. 
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Либерализация цен января 1992 г., ценовой шок на продовольствие в ре-
зультате финансового кризиса 1998 г. оказали крайне неблагоприятное воз-
действие на потребление населения России в целом и бедных слоев в осо-
бенности. Так, например, данные бюджетной статистики, приведенные в 
табл. 2171 ПРИЛОЖЕНИЯ, показали, что спад потребления продуктов пита-
ния населения с наиболее низкими доходами (1-й дециль) в 1999 г. относи-
тельно соответствующего 1-го дециля 1996 г., составил по овощам — почти 
60%, фруктам — 80%, мясу и мясным продуктам — 63%, молочным продук-
там–62%, сахару — более 50%, яйцам — около 40%, рыбе — 17%. И даже по 
хлебу и картофелю произошло существенное сокращение потребления, со-
ставившее соответственно 26% и 50%. По нашим расчетам, калорийность 
такого продуктового суточного набора не превышала 1000 ккал, это в 2 с 
лишним раза меньше нормы минимального продовольственного набора. 
Это означает, что у этих людей потребление самых необходимых для здоро-
вья продуктов в результате дефолта августа 1998 г. упало до такого уровня, 
при котором начинаются физиологические изменения в организме и дегра-
дация здоровья.

Неполноценное питание наносит ущерб здоровью, снижает иммуни-
тет. Поскольку, такие продукты, как мясо, рыба, молоко, яйца являются ос-
новными источниками животного белка, отсутствие или недостаток этих 
продуктов в рационе может вызвать серьезные заболевания. Доказано, что 
именно ухудшением качества питания в 1990–1994 гг. обусловлено 22% при-
роста заболеваний желудочно-кишечного тракта и 44% — эндокринной и 
иммунной системы, нарушений обмена веществ.172 По данным РМЭЗ173 осо-
бую озабоченность как показателю хронического недоедания вызывало по-
вышение низкорослости среди детей младше 2-х лет. В период с сентября 
1992 г. по декабрь 1994 г. ее уровень повысился на 26%. В дальнейшем дина-
мика данного показателя стала снижаться, но все равно является высокой. 
Все больше и больше молодежи, призывающейся в армию, страдает пони-
женной или недостаточной массой тела. По данным военно-врачебной ко-
миссии призывники, получившие отсрочки из-за хронического недоедания, 
составляют 30% от общего числа новобранцев174. Все это в первую очередь 
относится к социально уязвимым группам населения с доходами ниже про-
житочного минимума.

В 2005–2007 гг. г. благодаря реальному росту доходов населения и, в том 
числе домохозяйств 1-го дециля, питание в них немного улучшилось. Так, 
в 2005 г. энергетическая ценность питания самых бедных домохозяйств

171 Российский статистический ежегодник, М., 1998, С. 250.
172 Российский статистический ежегодник, М., 1995. С. 170.
173 Мониторинг состояния здоровья населения РФ в 1992–2001 гг., апрель 2002 г., Монито-
ринг состояния здоровья населения РФ в 1992–2005 гг., апрель 2006 г.
174 Московский комсомолец, 13 июня 2006 г.
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составила 1505 ккал на человека. Калорийность питания 2-й децильной 
группы составила 1568 ккал, 3-й децильной группы — 1816 ккал, 4-й де-
цильной группы — 2050 ккал, 5-й децильной группы — 2302 ккал175. Это 
означает, что более чем у 40% населения России питание по-прежнему не 
отвечало минимальным нормам.

При сравнении характеристик питания, приведенных в табл. 2 ПРИЛО-
ЖЕНИЯ, с соответствующими данными рис. 4, обнаруживаются сущест-
венные расхождения в оценках потребления. Этот факт связан с различ-
ными методиками сбора информации о потреблении продовольствия на 
микро и макроуровнях. Информацией о потреблении основных продуктов 
питания, их пищевой и энергетической ценности на микроуровне являются 
данные выборочного обследования бюджетов домохозяйств (ОБДХ), а на 
макроуровне — данные баланса продовольственных ресурсов о производс-
тве продуктов, импорте, экспорте, расходах на непищевые цели и об изме-
нении запасов продуктов в течение года, полученные балансовым методом 
(БПР). Так, по оценкам ФАО176, рассчитываемых балансовым методом средне-
суточное потребление калорий на душу населения в 2000–2003 гг. выше рас-
считываемого по соответствующим данным бюджетной статистики примерно 
на ¼177. На наш взгляд, это связано с тем фактом, что официальная бюджетная 
статистика недоучитывает потребление продуктов питания в домохозяйствах. 
Здесь надо отметить, что фактический анализ питания домохозяйств прово-
дится по домашнему потреблению, включающему 3 источника — покупку 
продуктов питания, поступлений продуктов питания от собственного про-
изводства (ЛПХ), а также поступлений продуктов питания из других ис-
точников. Продукты питания, потребленные семьями вне дома (в столовых 
на предприятиях, в школах, детских дошкольных учреждениях, ресторанах, 
кафе и других предприятиях общественного питания), по методике обсле-
дования бюджетов домохозяйств с 1997 г. не включаются в общие объемы 
потребления. Поскольку в реформенный период происходило резкое со-
кращение доли расходов на питание вне дома в общих потребительских 
расходах домашних хозяйств: с 6,4% в 1980 г. до 1,7% в 1999 г., то недоучет 
Госкомстатом данного вида потребления существенно не влиял на общие 
объемы потребления продуктов питания. Однако, с 2001 г. доля расходов на 
питание вне дома начинает расти, достигнув 3,5% в 2004 г. Если же принять 
за 100% все потребительские расходы на питание и пересчитать, то указан-
ная выше доля расходов на питание вне дома в 2004 г. составила сущест-
венную величину — 8,9%. Надо также отметить, что публикуемые данные 
бюджетной статистики не позволяют корректно провести анализ основных 

175 Социальное положение и уровень жизни населения России. Госкомстат России, М, 2001. 
С. 228.
176 Продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций. 
177 Социальное положение и уровень жизни населения России, М., 2006. С. 477.
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характеристик питания в домохозяйствах с душевым доходом (располагае-
мым ресурсом) на уровне и ниже величины прожиточного минимума.

Проведенный нами детальный анализ показателей питания населения на 
репрезентативных данных «Национального обследования благосостояния 
населения и его участия в социальных программах» (НОБУС), проведенно-
го в 2003 г. (общероссийская выборка, сформированная аналогично ОБДХ, 
содержит более 44,5 тыс. домохозяйств, в которых проживает более 117 тыс. 
человек из 79 регионов России), позволяет дополнить данные официальной 
бюджетной статистики.

Анализ полученных результатов на данных НОБУС показал, что среди 
домохозяйств с душевым располагаемым ресурсом ниже регионального 
прожиточного минимума, принятых за 100%, 20% или каждое пятое домохо-
зяйство не имеет полноценного питания, как с точки зрения калорийности, 
так и содержания белкового компонента. Общая численность таких домо-
хозяйств по данным НОБУС в 2003 г. составила 7,5% от общей численнос-
ти всех домохозяйств РФ. Как показали дальнейшие расчеты подавляющее 
большинство домохозяйств (69,7%), входящих в эту группу домохозяйств с 
доходом ниже прожиточного минимума, составляют семьи с детьми, причем 
64,5% приходится на семьи с 1–2 детьми, а 5,2% — на многодетные семьи с 3 
и более детьми. Домохозяйств пенсионеров в данной группе — всего 2,8%.

Анализ профиля бедности домохозяйств с недостаточным питанием ука-
зывает на высокое представительство в них неработающих лиц трудоспособ-
ного возраста, 59,4% из них имеют в своем составе неработающих трудоспо-
собных граждан, что указывает на то, что в значительной степени их бедность 
обусловлена кризисными процессами в экономике и на рынке труда.

Расчеты также показали, что в семьях с детьми с доходом ниже прожи-
точного минимума даже при учете питания вне дома сохраняется дефицит 
потребления продуктов питания. При минимальной потребности в живот-
ных белках в 30 грамм средний суточный набор в этих семьях содержал все-
го 19 граммов в многодетных и 22 грамма в малодетных семьях.

Таблица 2
Калорийность и содержание питательных веществ с учетом питания вне 
дома в расчете на 1 члена в семьях различного типа и душевым доходом 

ниже прожиточного минимума (Нобус, 2003)

Типы домохо-
зяйств

ККАЛ
БЕЛКИ
грамм

В т. ч. животных, 
грамм

ЖИРЫ
грамм

УГЛЕВОДЫ
Грамм

Калорийность и содержание питательных веществ питания с учетом питания вне дома

Многодетные 2113 62 18,5 52 345
Малодетные 1949 58 22 57 292
Без детей 2405 69 24 71 364
В среднем 2131 63 23 62 322
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В завершении хотелось бы подвести некоторые итоги проведенного ис-
следования, определяющие основные параметры качества и сбалансирован-
ности питания российского населения. Во-первых, кризис 90-х годов привел 
к существенному снижению, как предложения, так и спроса на продукты 
питания, и по ряду продуктов (например, мясомолочным продуктам), до-
реформенный уровень потребления не восстановлен до настоящего време-
ни, несмотря на то, что в 2006 г. был зафиксирован факт восстановления 
дореформенного уровня доходов. Среди бедных семей каждая пятая семья 
не имеет питания, полноценного с точки зрения потребляемых калорий, а 
содержание белка ниже уровня обеспечивающего полноценное физическое 
развитие. С ростом цен на продукты первой необходимости доступность 
продовольственных товаров в данных домохозяйствах приобретает особую 
актуальность с точки зрения здоровья нации. Очевидно, именно данные 
слои населения требуют реальных мер адресной социальной помощи, на-
пример, в виде продуктовых талонов, гарантирующих доступ к набору про-
дуктов, обеспечивающему минимальные потребности в калориях и белках.
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Таблица 1
Индексы потребительских цен на основные группы продуктов питания

(декабрь к декабрю предыдущего года, в %)

1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Мясо и
птица

1930 1190 280 220 115,7 111,3 205,8 133,5 128,3 128,5 102,7 108,9 119,6 118,6 105,9

Рыбопро-
дукты

3210 840 300 210 113,1 108,1 188,7 134,1 128,4 123,0 112,1 108,7 111,8 113,1 106,9

Молоко и
мол. про-
дукы

4940 1310 420 230 117,5 110,2 178,0 138,7 121,1 116,6 105,9 113,1 112,8 110,5 108,7

Яйца 1950 1150 380 210 112,8 97,4 282,4 100,6 111,7 114,0 106,3 110,5 128,7 86,1 110,4
Сахар-пе-
сок

5530 600 320 200 85,3 122,8 330,3 73,2 170,7 95,5 130,8 94,4 107,5 99,9 114,9

Хлеб и х/б
изделия

4430 1060 410 320 121,8 104,9 117,5 170,2 116,5 112,4 104,9 130,4 116,7 103,0 111,1

Плодо-
овощная
продукция;
включая
картофель

Н.д. 790* 390*
170*
180

90,2*
110,9

99,8*
100,6

198*
255

130,7 97,0 127,6 133,3 95,8 103,3

Сводный 
индекс
цен на про-
дукты

2630 900 310 220 117,7 109,1 196 135,9 117,9 117,1 111,3 110,2 112,3 109,6 108,7

* С 1993–1998 индексы цен на картофель, а с 1998–2003 индексы цен на плодоовощнуюя продукцию, включая картофель



622 Таблица 2
Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах (по материалам выборочных обследований 

бюджетов домашних хозяйств, в среднем на 1 члена домохозяйства, в год килограмм)

1991 г. 1996 г. 1999 г. 2000 г. 2004 г. 2005 г. Минималь-
ный

продоволь-
ственный

набор 
1992 г.

в сред-
нем

в 1-ом 
деци-

ле

в сред-
нем

в 1-ом
деци-

ле

В сред-
нем

В 1-ом 
дециле

В сред-
нем

В 1-ом 
дециле

в сред-
нем

в 1-ом 
дециле

В сред-
нем

в 1-ом 
дециле

Хлеб и хле-
бопродукты

101 88 97 88 111 65 109 66 106 79 113 93 134

Картофель 98 128 108 107 94 53 93 56 86 61 78 61 123

Овощи 87 48 78 65 81 27 82 32 86 45 90 50 93

Фрукты и 
ягоды

36 11 31 20 22 4 27 6 39 14 51 19 19

Мясо и мя-
сопродукты

65 38 48 35 47 13 50 16 61 27 64 33 27

Молоко, мол. 
продукты

348 288 235 186 194 71 199 79 227 114 244 139 218

Сахар и 
конд. изде-
лия.

29 18 26 22 28 10 30 12 26 14 34 22 20

Яйца 229 216 173 132 199 84 202 97 202 116 209 136 151

Рыба и ры-
бопродукты

14 11 10 6 13 5 14 5 15 7 17 10 12

Энергети-
ческая цен-
ность, ккал

2590 2150 2200 1700* 2352 980* 2394 1190 2458 1505 2571 1505 2240

Потребление 
белков, г 

79 29 67 39 96 39 73,5

В т. ч. жи-
вотных

36 29,9 30,9 12 36 15 17 28,8
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О социокультурных основаниях выбора 
российской модели социальной политики

Скворцов И.П. (Краснодар)

Для нашей страны в настоящее время представляется чрезвычайно ак-
туальным выбор приоритетов и модели социальной политики, а также оп-
ределение модели, способа самого данного выбора.

Современный этап социального развития России предполагает поиск 
ответов на вопросы:

какая из существующих в мировой практике моделей социальной по-
литики органична России и ей необходима;
к какой модели социальной политики движется Россия;
совпадают ли векторы движения, обозначенные в первых двух вопросах;
каковы факторы, влияющие на выбор модели;
от какого общественного субъекта преимущественно зависит выбор 
и др.

Данные проблемы достаточно активно обсуждаются в научных, эксперт-
ных, политологических сообществах, решаются социальной практикой рос-
сийского государства. Попробуем высказать свое мнение по обозначенной 
проблеме.

Органичность способа решения социальных проблем может определять-
ся исходя из соответствия социо-экономических и культурных характерис-
тик модели базовым основам социальной жизни страны, а также создавае-
мых возможностей социального развития. К базовым основам мы относим 
в данном случае, во-первых, соотношение индивидуального — коллектив-
ного в организации общественной жизни, институтов, доминирующих идей 
и принципов. Движение от первого ко второму способствует развитию от 
либеральной к социальной модели государства.

Во-вторых, соотношение общества и государства в определении целей и 
задач социального развития, его характеристик. Как известно, весомая роль 
гражданского общества, развитие общественных инициатив, способности к 
самоорганизации граждан также содействует укреплению социальных начал.

В-третьих, определение ведущего субъекта, чьи ресурсы, возможности, 
усилия преимущественно обеспечивают социальную поддержку и защиту 
населения. Модель социальной политики зависит в этом случае от места и 
роли индивида — корпораций — государства, с развитием черт социаль-
ности при движении к двум последним субъектам.

Судить об органичности той или иной вырабатываемой модели полити-
ки возможно, если сами экономические, культурные, социальные основы 

−

−
−
−
−
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общества обладают укорененностью, стабильностью, преемственностью. 
Но ситуация значительно усложняется, если они находятся в динамике из-
менений, что, как следует из исследований отечественных авторов, и проис-
ходит в современной России.

Конечно, процесс выбора модели социальной политики российским госу-
дарством имеет мало сходства с выбором пути былинным русским витязем, 
т. к. в значительной степени предопределен сложившимися обстоятельства-
ми. К факторам, влияющим на предпочтение социально ориентированной 
модели социальной политики, можно отнести, например, следующие.

Во-первых, оставшееся от советского периода у значительной части на-
селения представление об ответственности государства за решение осно-
вополагающих социальных вопросов жизнедеятельности граждан. В со-
ответствии с результатами опроса населения России в 2004 году о роли 
государства в социальной сфере, большинство населения России выступа-
ет не за либеральные модели социальной политики, и не за уравнительную 
модель, а за вариант, в целом укладывающийся в концепцию социального 
государства178.

Схожие данные приведены и в исследовании Института социологии 
РАН «Социальная политика и социальные реформы глазами россиян» в 
марте–апреле 2006 года179.

Имеющийся в отечественном обществознании термин «русская систе-
ма» вполне адекватно характеризует преимущественную роль государства 
в производстве цивилизирующих и социолизирующих импульсов развития 
России на протяжении ее истории. В ближайшее время, учитывая относи-
тельно невысокий уровень жизни большинства граждан, участия предпри-
ятий в социальной поддержке работников, развития института социально-
го страхования, можно ожидать сохранения решающей роли государства в 
создании социальных условий жизнедеятельности граждан.

Во-вторых, преобладание в обществе на данный момент традиционной 
модели социальных ценностей. В известном сравнительном исследовании 
политических и социальных культур разных стран отмечается180, что Рос-
сия, о чем ясно свидетельствуют результаты проведенного исследователями 
кластерного анализа, не входит ни в одно из европейских культурных се-
мейств, поскольку она сама по себе — семейство культур, уникальная ци-
вилизация.

178 Тихонова Н.Е. Оптимальная социальная политика: ожидания россиян // Социальная мо-
дель государства: выбор современной России и опыт стран Европы: Аналитический вест-
ник Совета Федерации Федерального Собрания РФ. М., 2006. № 6. С. 30.
179 Реформы с чужого плеча: Европейские модели социальной политики очень трудно адап-
тировать к российским условиям // Российская газета. 2006. 21 июня.
180 Рукавишников В.О., Лук Халман Питер Эстер. Политические культуры и социальные из-
менения. Международные сравнения. М: Совпадение, 1998. С. 324.
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К числу российских особенностей, определяющих специфику реформиро-
вания в России, в аналитическом докладе «Стратегия реформирования эко-
номики России», подготовленного Институтом экономики РАН отнесены:

вторичность материально-экономических факторов, высокая роль 
неэкономических факторов успеха, моральных, духовных стимулов к 
труду;
сакральное отношение к государству и его интересам как к высшей 
ценности;
традиции отношения к богатству, собственности в духе коллективизма 
и общинности, равенства и социальной справедливости;
соборность, понимаемая как общенациональный, всесословный, меж-
корпоративный, межконфессиональный способ выработки и утверж-
дения общенациональных ценностей достижения национального со-
гласия 181.

В-третьих, пример функционирования социально ориентированных мо-
делей в странах Европы и утверждения в них соответствующих социальных 
стандартов, внедрение которых в России становится необходимостью по 
мере присоединения нашей страны к нормам Совета Европы.

В-четвертых, позицию Русской Православной Церкви, отстаивающей 
идеи фундаментальной значимости социальных и нравственных ценностей 
и др.

Вместе с тем, существуют весомые обстоятельства, определяющие ут-
верждение в России модели социальной политики либерального типа. К их 
числу возможно отнести следующие.

Недостаточный для реализации социал-демократической модели, не-
смотря на успехи последних лет, уровень экономического развития страны, 
тем более ввиду необходимости решения задач технологического, инфра-
структурного, инновационного перевооружения экономики;

Далее, необходимость коренных преобразований социальной сферы 
России, требующих громадных средств, политической воли, системности и 
последовательности, согласованности действий власти и общества, наличия 
субъектов социального выбора развития страны.

Но в современных условиях России массового рабочего класса тради-
ционных индустриальных отраслей, восприимчивого к идеям социализма 
уже нет по причине, во-первых, происшедших изменений в структуре про-
мышленности страны, и, во-вторых, общемировых глобализационных тен-
денций.

Многочисленного среднего класса, в определенной степени разделяюще-
го ценности стабильности и солидарности, еще нет.

181 Базовые ценности россиян: Социальные установки. Жизненные стратегии. Символы. 
Мифы / Отв. ред. А.В. Рябов, Е.Ш. Курбангалеева. М., 2003. С. 73.
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Крупный предпринимательский класс преимущественно сырьевых и 
первичной промышленной обработки отраслей сегодня с трудом можно 
представить в качестве позитивного субъекта социального развития, мел-
кий и средний бизнес не развит и несет на себе родовые черты российского 
капитализма 1990-х гг.

Социокультурный и психологический профиль отечественной элиты, 
т. е. групп людей, номинально призванных принимать важнейшие решения 
и задавать общенациональные цели, не только по экспертным мнениям, но 
и в том числе по оценкам высшего государственного руководства, пока не 
соответствует масштабу стоящих перед страной задач.

Кроме того, необходимо вести речь о неразвитости важных струк-
турно-институциональных предпосылок реализации социального курса: 
встроенных в политико-административный механизм правовых и инсти-
туциональных регуляторов социальной политики, действующих незави-
симо от идеологической окраски пришедших к власти сил. Определение 
приемлемости и органичности той или иной модели происходит в процессе 
политического выбора общества и его правящего класса, объективно не-
посредственно не обусловлено, носит при этом ценностный характер Идей-
но-политические установки правящих кругов, лиц, принимающих решения, 
играют важнейшую роль.

Серьезное влияние на процесс выбора оказывают также реальные соци-
альные практики населения России, позволяющие говорить о низком уров-
не социальной солидарности и культуры общества. Общественный сектор, 
способный выступить в качестве инициатора и базы позитивных социаль-
ных изменений, защиты социальных прав граждан не развит, налицо сла-
бость гражданского общества и низкая активность граждан. В большом 
числе публикаций идет речь о примерах разобщенности русских общин, и в 
целом русских граждан за рубежом.

По мнению специалистов Института социологии РАН, сегодняшний 
всплеск «патерналистских ожиданий» — ответ россиян на многолетний 
уход государства из социальной сферы, а не органичное следствие их пред-
ставлений о социальной справедливости и роли государства в социальной 
политике. Такой подход делает проблематичной применимость в России 
социал-демократической модели. Наши сограждане не готовы быть «со-
знательными и сплоченными», платить высокие налоги ради того, чтобы 
поддержать всех нуждающихся. Люди не считают, что государство должно 
помогать бедным независимо от причины их нищеты — объективных об-
стоятельств или просто нежелания работать, пьянства и т. д.182

Как отмечают многие отечественные авторы, психологический строй 
личности наших сограждан, их менталитет существенно изменились. Ныне 
182 Реформы с чужого плеча: Европейские модели социальной политики очень трудно адап-
тировать к российским условиям // Российская газета. 2006. 21 июня.
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с учетом смены поколений наблюдается движение российского общества в 
сторону модели системы ценностных ориентаций с приоритетом опоры на 
собственные силы, индивидуализма как способа социального выживания, 
роста ценностей успеха, иерархии. В поведенческих моделях российских 
граждан уравнительные и коллективистские установки воплощаются слабо, 
а ориентация на равенство доходов все больше уступает место ориентации 
на равенство возможностей. И хотя, по данным ИКСИ РАН, 39% предста-
вителей среднего класса и 56% других категорий россиян предпочитают 
«обществу индивидуальной свободы» «общество социального равенства», 
в случае значительного ухудшения условий жизни большинство из них вы-
брало бы индивидуальные формы адаптации: 48,9% среднего класса и 40,5% 
остального населения попытались бы найти дополнительные источники до-
ходов и лишь незначительная часть (порядка 10% и 15%, соответственно) 
обратилась бы к коллективным средствам защиты183.

По своей социально-культурной составляющей Россия является сегод-
ня страной ориентированной на индивидуализм и во многом вестернизи-
рованной скорее по американскому, чем европейскому, образцу. «Восток» с 
его культом «коллектива», подавлением личности, патриархальной семьей и 
культурно, и социально чужд современному россиянину184.

Стремление граждан России к индивидуализации, решению проблем на 
путях обособления от других народов и республик бывшего СССР, обусло-
вило относительный успех либерально-консервативных преобразований 
и отступление идей социализма. Последние в ходе решающих для страны 
событий — президентских выборов 1991 и 1996 годов — не были приняты 
большинством граждан.

На процесс выбора модели социального развития весомое влияние бу-
дет оказывать и постепенное встраивание России в систему экономических, 
политических, культурных, социальных отношений глобализирующегося 
мира, в котором происходит трансформация представлений элитных групп 
и обществ в целом о возможностях и задачах социальной политики, соци-
альной роли государства. В условиях развивающейся глобализации проис-
ходит ослабление не только политического и экономического суверенитета 
государства, но и его социальных позиций. По обоснованной оценке, в том 
числе русской православной церкви, происходит ослабление в христиан-
ском мире также и нравственных начал, необходимых для утверждений 
идей социального государства. Постхристианский и глобализированный 
мир в своих основах как минимум, мало-, если не антисоциален.

183 Семененко И.С. Культурные факторы и механизмы формирования национально-циви-
лизационной идентичности на рубеже XXI в. // Полис. 2004. № 1. С. 105.
184 Базовые ценности россиян: Социальные установки. Жизненные стратегии. Символы. 
Мифы. М., 2003. С. 74.
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Подведем некоторые итоги. Распространенным в отечественном гума-
нитарном знании является мнение, что Россия по духу и приоритетным 
ценностным ориентациям — страна «левая», исповедующая ценности тра-
диционно-колективистского типа. В этом случае можно ожидать, что весо-
мое место социальных ценностей, соответствующая социальная культура 
общества проявятся во влиянии на изменения в России, задавая им соци-
окультурные рамки и ориентиры. Но реальность, как известно, несколько 
иная. Социальная реформа 1990-х гг. в России осуществлялась «по оста-
точному принципу» и не была просчитана с точки зрения социальных пос-
ледствий. Согласно оценке В.И. Жукова, в РФ в социальной политике идет 
процесс перехода от патерналистской к субсидиарной модели. Это означает 
доступность и бесплатность для всех граждан базовых социальных услуг, 
прежде всего образования и здравоохранения; перераспределение социаль-
ных расходов государства в пользу самых уязвимых групп населения при 
одновременном сокращении помощи обеспеченным семьям; сокращение 
социального неравенства; предоставление гражданам возможностей более 
высокого уровня социального потребления за счет собственных доходов185.

Почему так получилось? На этот вопрос существуют разные ответы, но, ис-
ходя из вышесказанного, все же можно показать ряд причин и предпосылок.

Либеральный путь преобразований 1990-х гг., причем в крайних его 
формах, реализовался в нашей стране не случайно. В одном направлении 
действовали факторы экономического (объективная необходимость неза-
медлительных реформ) и политического (на волне популярности находи-
лись силы, заявлявшие о готовности реализовать реформы), психологичес-
кого (сформировавшиеся, в том числе с помощью пропаганды, ожидания 
масс в скорейшем улучшении положения дел за счет перехода к рыночно-
западным моделям жизни, сулившим, как казалось, скачок в царство благо-
состояния) и идеологического (на том историческом отрезке вперед вышли 
идеи либерального, а не социального смысла) порядка.

Политические силы с социальными целями в этих условиях не обладали 
должным объемом различных ресурсов в политическом, правовом, инфор-
мационном пространствах для реализации своих идей. В правящей элитной 
группировке возобладали установки на скорейший переход к рынку с ми-
нимальным учетом социальных последствий. В итоге на всех уровнях поли-
тического процесса — народа — групп интересов — государства сложился 
своеобразный либеральный консенсус, к тому же при наличии объективно 
небольшого объема социально-экономических ресурсов общества.

Определенный поворот к решению социальных задач в 2005–2008 гг. 
связан с расширившимися ресурсными возможностями проведения более 
основательной социальной политики.
185 Жуков В.И. Российские преобразования: Социология, экономика, политика. 1985–2001 
годы. М.: Изд-во МГСУ, 2002. С. 488.
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Социальная стабильность, социальная справедливость вышли на первые 
места среди ценностных установок большинства групп населения. Сформи-
ровался запрос общества на социальную отдачу от позитивных итогов эко-
номического роста.

Кроме того, формируется политическая целесообразность усиления 
действий власти в социальной сфере. Под воздействием государства появ-
ляются начала социальной ответственности крупного бизнеса.

Сохранение социальной ориентированности внутренней политики в 
нынешних и на ближайшее время условиях обусловлено в основном соци-
окультурным выбором ведущей части правящего высшего политического 
класса России, ее политической волей и организаторскими усилиями. По-
добная ситуация развития под воздействием импульсов от верховной влас-
ти — типична для нашей страны.

В отдаленной перспективе данный процесс связан с формированием в 
передовых секторах экономики, государственного управления, общества 
в целом соответствующих субъектов, способных поддержать и закрепить 
усилия государства.

В свою очередь, их появление зависит, как показывает практика евро-
пейских социальных государств, от становления фундаментальных усло-
вий: изменения структуры производства при переходе от сырьевой к индус-
триальной и постиндустриальной экономике; формирования институтов и 
структур представительной демократии; сдвигов в политической и соци-
альной культуре общества.

Выбор модели развития может делаться исходя из текущей ситуации, 
возможных условий и задач, быть оптимальным для данного момента вре-
мени. Возможен и необходим учет перспектив социального роста страны и 
его внешних условий, вероятности изменений самих моделей социальной 
политики государств.

Определяющую роль может играть необходимость решения важнейшей 
стратегической задачи, от чего зависит само существование нации, наро-
да. Можно утверждать, что органична для нашей страны будет только та 
модель социальной политики, которая способна ответить на исторический 
вызов нашему государству, обществу, цивилизации в целом — сохранению 
не только в качестве самостоятельного и самодостаточного субъекта поли-
тики, но его существованию в принципе. Речь идет об обозначенной уже 
не только великими русскими писателями, но и современными ведущими 
политиками, верховной государственной властью задачи «сбережения на-
рода», увеличения численности населения России.

Подобная задача может быть решена лишь на путях выработки и реали-
зации новой стратегии социального развития, социальной политики ново-
го качества за счет сочетания индивидуальной активности и солидарного 
коллективизма, высокой социальной ответственности государства и разви-
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тия социального вклада других ведущих субъектов социальной политики, 
повышения уровня самоорганизации, социальной энергии и сплоченнос-
ти общества и важнейшей роли государства в определении перспектив и 
условий развития страны. Ее выполнение потребует формирования новых 
смыслополагающих ориентиров общественной жизни, их системного про-
ведения средствами информационной, культурной политики.

Основные приоритеты социального развития 
Северо-Западного федерального округа

Скворцова М.Б. (Санкт-Петербург)

Важную роль в определении основных приоритетов и ориентиров со-
циального развития Северо-Запада сыграла Стратегия социально-эконо-
мического развития Северо-Западного федерального округа на период до 
2015 г.186 Стратегия развития СЗФО — это долгосрочный прогноз развития 
макрорегиона, в рамках которого разрабатываются и реализуются различ-
ные проекты и программы субфедерального уровня. Документ был высоко 
оценен на различных уровнях власти, в академических и бизнес-кругах, и 
его сейчас активно используют при подготовке стратегических докумен-
тов федерального уровня, программ политических партий и общественных 
движений.

Основные приоритеты развития СЗФО:
1. Повышение качества населения и качества жизни населения. Это озна-

чает: повышение уровня здоровья, образования, профессиональной квали-
фикации и культуры, а также повышение материального благосостояния на-
селения, безопасности условий жизни, уровня удовлетворения социальных 
и духовных потребностей. На достижение этой важнейшей цели прямо или 
косвенно ориентированы задачи всех органов власти и бизнес-сообщества.

2. Поддержка высоких темпов экономического роста означает: рост ва-
лового регионального продукта, обеспечение макроэкономической ста-
бильности, улучшение инвестиционного климата и создание новых про-
изводительных субъектов экономики, повышение конкурентоспособности 
российского бизнеса.

3. Развитие свободных и конкурентных рынков включает: обеспечение 
субъектам рынка равноправного доступа к потребителям и ресурсам, сокра-

186 Воронцова С.Д., Совершаева Л.П., Слуцкий Е.Г., Скворцова М.Б. и др. Стратегия соци-
ально-экономического развития Северо-Запада России до 2015 года: Основные положения 
шестой редакции. СПб., 2005.
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щение доли монопольных секторов в экономике, сокращение возможностей 
жесткого административного регулирования деятельности субъектов рын-
ка, защита контрактов, обеспечение гарантий частной собственности.

Мировой опыт свидетельствует: обеспечить высокие и устойчивые тем-
пы роста экономики субъектов Российской Федерации можно только при 
осуществлении мер, направленных на обеспечение качества экономическо-
го развития, в основе которого лежат инновации.

4. Инновационная экономика должна стать стержнем нового освоения 
Северо-Запада России. Это потребует (совместно с ведущими зарубежными 
компаниями) развития ряда приоритетных направлений по формированию 
единого экономического пространства макрорегиона и его модельной роли 
для существенного роста экономики России, Севера Европы и стран бас-
сейна Балтийского моря. К 2015 году инновационная экономика определит 
структуру хозяйственного уклада наряду с новым этапом индустриализа-
ции, что потребует замены технологий, инфраструктуры и строительства 
новых транспортных коридоров. При этом сложная структура Северо-За-
падного региона будет продолжать включать регионы-доноры инноваци-
онного уклада, регионы-поставщики рабочей силы и регионы — сырьевые 
провинции (с учетом укрупнения субъектов РФ).

Вопросы обеспечения условий устойчивого социально-экономического 
развития регионов Северо-Западного федерального округа становятся важ-
нейшей задачей органов власти всех уровней и бизнес-сообщества. Именно 
поэтому необходима разработка правовых и организационных механизмов 
межсубъектных отношений и экономического взаимодействия, а главное — 
определение приоритетов, «точек и локомотивов» (секторов) экономичес-
кого роста.

В мировом сообществе экономический рост принято рассматривать не 
в качестве самоцели, а только как средство достижения гуманных целей в 
области развития человека. В центре внимания социального развития Се-
веро-Западного региона поставлен вопрос: как экономический рост может 
содействовать устойчивому и поступательному развитию самого человека.

Главное в политике развития СЗФО отведено решению острых социаль-
ных проблем: снижению масштабов бедности, повышению уровня жизни, 
развитию ЖКХ, образования, здравоохранения и культуры и др.

Главная социальная задача Стратегии заключается в том, чтобы к 2015 г. 
приблизиться к минимальным стандартам благосостояния, удовлетворе-
ния социальных потребностей, развития интеллектуального потенциала, 
мотивации труда, достигнутым к началу XXI в. в экономически развитых 
странах. Только выход на этот рубеж гарантирует воспроизводство населе-
ния, качество которого способно обеспечить устойчивое поступательное 
экономическое и социальное развитие субъектов Российской Федерации, 
входящих в Северо-Западный федеральный округ.
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Северо-Запад России пока сталкивается с растущими ограничениями в 
социальной сфере, главный из которых — неуклонное снижение количест-
венных и качественных характеристик человеческого (в т. ч. трудового) по-
тенциала. Процесс этот быстро приближается к критическому порогу, за ко-
торым население Северо-Запада в силу своей недостаточной численности, 
относительно низких показателей здоровья, образования, профессиональ-
ной подготовки, отсутствия выраженных стимулов к трудовой и предпри-
нимательской активности, правовой и гражданской культуры, самодисцип-
лины может оказаться неспособным к эффективному освоению имеющихся 
ресурсов.

На обеспечении высокого качества населения должны сконцентриро-
ваться усилия всех ветвей государственной власти и национальное само-
сознание всего общества. Именно такая цель в условиях нестабильности 
и кризисных процессов призвана объединить население, государственную 
власть и бизнес на пути достижения этой цели, ради которой должны быть 
созданы благоприятные условия для начала экономического подъема госу-
дарства.

Мировой опыт свидетельствует: наибольший эффект в темпах экономи-
ческого роста достигнут в тех странах, где многие годы реализуется эффек-
тивная национальная политика человеческих ресурсов, направленная на 
сбережение, целевое формирование и активное использование человечес-
кого потенциала. Речь идет о таких разных странах как Финляндия, Дания, 
Израиль, Норвегия, Сингапур, Швеция, Япония. Все постиндустриальные 
страны проводят активную государственную политику человеческих ре-
сурсов, направленную на улучшение здоровья, повышение образования, 
профессиональной подготовки, творческой активности и уровня жизни на-
селения, интеллектуальное развитие нации.

Сутью политики человеческих ресурсов в СЗФО на долгосрочную пер-
спективу должны стать сбережение, воспроизводство, активное использо-
вание, формирование человеческого потенциала с заранее заданными свой-
ствами и качествами, отвечающими потребностям современной экономики.

Общество в лице государства, в свою очередь, призваны обеспечить не-
обходимые для этого правовые нормы, экономические стимулы, организа-
ционные формы, информационную среду и систему эффективно действую-
щих социальных учреждений.

Соответствующую работу по социальному развитию, а в перспективе по 
реализации национальной политики человеческих ресурсов в СЗФО, следу-
ет вести одновременно в нескольких плоскостях.

Воспроизводство (сбережение, формирование, развитие и активное 
использование) человеческого потенциала — как ключевая задача 
обеспечения национальной безопасности России и ее регионов, вклю-
чая СЗФО.
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Повышение уровня жизни и качества населения — как важнейший 
элемент национальной идеи России.
Реализация эффективной единой (ювенальной) политики в отношении 
семьи, детей и молодежи на территории Северо-Запада — как средство 
и условие целевого параметрирования молодежной составляющей че-
ловеческого потенциала в соответствии с экономическими ориентира-
ми развития макрорегиона (а также мегаеврорегиона и мировой эко-
номики в целом).

В социальном развитии СЗФО ставка сделана на молодом поколении. 
Основополагающим принципом единой политики в отношении семьи, де-
тей и молодежи должно быть сочетание ее целей и задач с прогнозом соци-
ально-экономического развития Российской Федерации и Северо-Запада на 
долгосрочную перспективу. При этом предлагаются принципы:

сочетания федеральных, региональных и местных интересов с интере-
сами семьи и молодого поколения при формировании системы жизне-
обеспечения населения в целом;
взаимной ответственности власти и молодого поколения за социаль-
но-экономическое, культурное, экологическое и научно-техническое 
состояние и развитие Северо-Запада Российской Федерации;
обеспечения преемственности поколений в процессе формирования и 
реализации политики в отношении семьи, детей и молодежи.

Политическим условием реализации к 2015 году политики человечес-
ких ресурсов в СЗФО должно стать понимание всеми группами и слоями 
населения, социальными институтами, властью и бизнесом необходимости 
перехода от политики всеобщего государственного патронажа общества к 
нормам и реалиям гражданского общества, где роль личности становится 
все более активной и при этом повышаются ее права и возможности.

В создании социального, демократического государства видится путь к 
установлению органического взаимодействия экономики и человеческого 
фактора, которое будет способствовать экономическому подъему регионов 
в соответствии с ориентирами современной экономики и будущего разви-
тия Северо-Запада РФ. Проводимая экономическая политика должна учи-
тывать социальные интересы общества.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов особое значение 
приобретает задача эффективного распределения имеющихся средств на 
социальные проекты. В этом случае учет острых социальных проблем по 
воспроизводству, сбережению и активному использованию человеческого 
потенциала при решении общих экономических задач становится основой 
(базой) динамичного развития территории Северо-Запада РФ.

Уровень благосостояния населения становится ключевым индикатором 
проводимых сегодня реформ. Выполнение основных социальных задач по-
литики человеческих ресурсов позволит достичь качественно новой ситуа-

−

−

−
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ции и в экономике СЗФО, которая характеризуется системой ориентиров и 
показателей, охватывающих основные стороны жизнедеятельности и жиз-
необеспечения людей.

В качестве нормативов жизнеобеспечения необходимо определить рег-
ламентированные значения социальных стандартов, выражающих обще-
ственно приемлемый уровень требований, предъявляемый к условиям и 
процессам жизнедеятельности человека и социальных общностей. Соци-
альные нормативы качества населения будут закреплены решениями ор-
ганов законодательной и исполнительной власти. Разработка и использо-
вание стандартов жизнеобеспечения в процессе управления социальным 
развитием необходимо не в виде отдельных значений или разрозненной их 
совокупности, а только в форме взаимоувязанной системы, имеющей целе-
вую ориентацию.

Особенность новой идеологии социального развития базируется на:
изменении приоритетов нынешней социальной политики, которая 
должна носить мобилизационный характер и опираться на глубокий 
анализ и использование имеющихся резервов, а также отечественный 
и зарубежный опыт;
использовании более разнообразных механизмов реализации социаль-
ной политики как важнейшего органического элемента региональной 
политики в округе;
учете активной взаимосвязи социальной сферы и имеющегося эконо-
мического потенциала, а также тенденций в мировой экономике, гео-
политике, особенностей системного кризиса в России 1990-х гг.;
разработке отдельных целевых региональных программ по каждому из 
направлений социальной политики, предлагаемых в Стратегии.

В рамках социального развития предлагаются первоочередные меры:
уменьшение масштабов бедности;
стабилизация (с последующим улучшением) демографической ситуа-
ции;
улучшение здоровья населения и совершенствование системы здраво-
охранения;
пропаганда здорового образа жизни;
повышение качества трудовых ресурсов, создание эффективной струк-
туры занятости;
проведение селективной миграционной политики, направленной на 
соответствие количества и качества трудовых ресурсов ориентирам 
экономического развития СЗФО;
формирование и реализация единой (ювенальной) политики в отно-
шении семьи, детей и молодежи как фактора, условия и средства повы-
шения качества будущих трудовых ресурсов, в соответствии с ориен-
тирами экономического развития СЗФО;

•

•

•

•

−
−

−

−
−

−

−



635

Социальный кризис в России: причины, факторы, пути преодоления 2 секция

повышение уровня жизни и усиление социальной защищенности оп-
ределенных категорий населения;
совершенствование оплаты, условий и охраны труда; создание высоко-
оплачиваемых рабочих мест;
трансформация пространственного расселения в СЗФО (изменение ее 
административно-территориального деления);
сохранение и обогащение образовательного, научного, культурно-
нравственного потенциалов;
формирование новых подходов к воспитанию и профессиональному 
образованию молодого поколения в их взаимосвязи;
создание эффективной системы профессиональной подготовки и пе-
реподготовки кадров и образования взрослых;
улучшение жилищных условий населения;
снижение уровня преступности и повышение правовой культуры на-
селения;
социальная адаптация военнослужащих и их семей и ряд других мер.

Стратегия, тактика и методика социального развития могут отличаться 
в различных субъектах РФ при условии восстановления, а затем сохранения 
и развития единого экономического, а затем и социального пространства 
(как отдельно по субъектам РФ, так и по федеральному округу в целом).

Следует ориентироваться на ряд параметров социальной системы, при-
нятых ООН в виде «жизненных стандартов», компонентами которой явля-
ются: долголетие и здоровье на всем протяжении работоспособного перио-
да; оптимальные демографические параметры; личная свобода; социальная 
безопасность; хорошее воспитание; высокий уровень общего и професси-
онального образования; благоприятные условия труда; питание на уровне 
медицинских норм; достаточный объем потребления; доступные здравоох-
ранение, жилье и транспорт; отдых, развлечения, спорт, туризм.

Достижение основных ориентиров социального развития Северо-Запа-
да зависит не только от эффективности работы органов государственной 
власти регионов, муниципалитетов, бизнеса, общественных организаций, 
населения, но и от политики Федерального центра. Последний пока облада-
ет основными полномочиями в сфере социально-экономической политики 
на территории России.

Повышение качества населения, улучшение условий жизни на террито-
рии Северо-Запада невозможно без бережного отношения к окружающей 
среде и рационального природопользования. Высокие доходы населения и 
передовой уровень удовлетворения его потребностей не дадут должного 
эффекта в условиях ухудшения качества природной среды, возникновения 
экологических катастроф, отсутствия действенной системы экологической 
безопасности. Важность выполнения этой задачи предопределяется ее гло-
бальным характером: от нее зависит возможность нормальной жизнеде-
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ятельности новых поколений жителей Северо-Запада, интеграция в миро-
вую систему хозяйствования.

Положительными факторами социального и экономического развития 
России на протяжении ее сложной истории всегда выступали сильная госу-
дарственная власть, наличие больших территориальных, экологических, при-
родно-сырьевых и энергетических ресурсов, относительно высокое качество 
населения, а также ставка на молодое поколение как будущий трудовой ре-
сурс, отвечающий перспективным экономическим ориентирам и задачам. Все 
названные выше факторы следует и сегодня задействовать в полной мере.

Жилищная обеспеченность в России и Москве: 
тенденции последних лет, социальные различия, 

жилищная политика

Гузанова А.К. (Москва)

Основные тенденции в обеспеченности населения жильем

Показатели уровня и динамики жилищной обеспеченности. Согласно 
данным официальной статистики [1] в России на конец 2006 года площадь 
жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя, составила 21,1 кв.м, в 
Москве — 19,7 кв.м (что существенно меньше, чем в европейских странах, 
где этот показатель составляет 35–50 кв.м [2]) — рис. 1. За последние 10 лет 
средняя обеспеченность квадратными метрами увеличилась в России на 
10%, в Москве же — всего на 5%. При этом не стало меньшим число москви-
чей, проживающих в одной квартире (3 человека в среднем).

Анализ основных причин низкой обеспеченности жильем. Чем обус-
ловлены такие плохие показатели по России, а в особенности по Москве? 
На первый взгляд кажется, что это вызвано низкими темпами жилищного 
строительства. Для России это действительно так, там жилье долгое время 
практически не строилось. А вот Москва с Московской областью отлича-
лись сравнительно высокими темпами ввода жилья.

Вместе с тем год от года уменьшалось строительство муниципального 
жилья и, соответственно, росли объемы жилья, выставленного на прода-
жу [3]. Коммерческое жилье, которое было москвичам недоступно, покупа-
лось в основном приезжими. Об этом говорит значительный, если не ска-
зать чрезмерный рост численности населения Москвы (с 8,6 млн человек в 
1989 г. до 10,4 млн человек — в 2007 г. [1]), который, в условиях депопуляции 
населения, очевидно, вызван исключительно миграционным приростом.
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Статистические данные последних лет позволили также выявить значи-
тельную категорию населения, которое не имеет постоянного жилья. Такая 
негативная тенденция характерна прежде всего для Москвы. Проиллюстри-
руем это на основании данных переписи 2002 г. [4]. Во-первых, по сравне-
нию с 1989 г., возросла доля домохозяйств, снимающих жилье. По данным 
переписи она составляла по России — 3,5%, по Москве — 4% (по разным 
оценкам это число существенно выше, особенно в Москве). Плюс 9% мос-
ковского населения были учтены по переписи как постоянные москвичи, 
проживающие в других жилых помещениях, отличных от квартир и ин-
дивидуальных домов, — вагончиках, бытовках и т. п. Видимо, часть из них 
также снимает жилье. Заметим, что такое проживание «нигде» характерно 
именно для Москвы (в России таких всего 1,2%). Еще 4–5% везде прожи-
вают во временном жилье: общежитиях, гостиницах, институциональных 
учреждениях. В итоге в России имеют свое жилье 91% домохозяйств, а в 
Москве — всего 83%, у остальных 17% нет своего жилья (рис. 2).

Имеются различия по размеру домохозяйств, снимающих жилье [4]. 
В России снимают жилье примерно такие же домохозяйства, что и те, кто 
проживает в постоянном жилье. Другое дело в Москве, в которой среди 
снимающих много домохозяйств большого размера, состоящих из 5 и более 
человек (13% против 8% в среднем по России). При этом в снимаемых квар-
тирах проживает по 3 жильца, а в среднем по городу — 2,6.

Рис. 1. Обеспеченность населения жильем в России и Москве, 2006 
(кв. м общей площади на одного жителя)

Источник: Российский статистический ежегодник, Федеральная служба государствен-
ной статистики, 2007.
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Рис. 2. Население по типам занимаемых жилых помещений в России и Москве, %

Источник: Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. Том 11. Жилищные ус-
ловия.

Таким образом, многие сдаваемые московские квартиры перенаселены. 
Кроме всего прочего, это создает проблему с существенным недобором жи-
лищно-коммунальных платежей. Дело в том, что сдают квартиры как раз 
небольшие семьи, состоящие из одного — двух человек, на которых и начис-
ляется квартплата, а проживает в них жильцов в два раза больше. С учетом 
того, что в Москве доля сдаваемых квартир высока (по нашим оценкам, не 
менее 15%) и имеет тенденцию к росту, выявленная проблема требует реше-
ния. На наш взгляд, вряд ли можно добиться больших успехов разного рода 
запретительными мерами, налогами и штрафами, направленными против 
тех, кто сегодня сдает жилье. Выходом, в том числе и из этой проблемы, 
является создание в противовес стихийному рынку цивилизованного сек-
тора арендного жилья, прежде всего в Москве, а потом и в других крупных 
российских городах.

Проблемы жилищной обеспеченности в Московской области в связи 
с жилищными проблемами москвичей. Анализ обеспеченности жильем в 
Московской области показывает, что там она росла невиданными тепами, 
особенно в сельской местности, где этот показатель увеличился в 2006 г. по 
сравнению с 1996 г. в два раза с 19,3 до 37,4 кв. м общей площади на одного 
жителя (рис. 3) [3]. Действительно ли так просторно жить населению Под-
московья? Сопоставление жилищной статистики [1] [3] [4] по жилищному 
фонду Московской области с результатами переписи проживающего на этой 
территории населения обнаружило заметное расхождение в показателях 
жилищной обеспеченности, которые свидетельствуют о том, что в Москов-
ской области значительная часть жилья никем не занята. Предположитель-
но это жилье используется москвичами сезонно, другими гражданами или 
стоит пустым. Объемы такого жилья, особенно в сельской местности, весь-
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ма значительны (по статистике — более 60%). Имеется в виду жилищный 
фонд, не включая дачных построек. А если добавить к этому все, что было 
возведено за последнее время на дачах, то налицо явная переориентация 
платежеспособного спроса москвичей на Подмосковье. Большой интерес 
представляет вопрос, какими обстоятельствами это вызвано — нехваткой 
денег на покупку московских квартир или желанием вкладывать средства 
именно в дачную недвижимость, в собственные индивидуальные дома.

Рис. 3. Обеспеченность населения жильем в России и Московском регионе, 2006 
(кв. м общей площади на одного жителя)

Источники: Российский статистический ежегодник, Федеральная служба государ-
ственной статистики, 2006; Жилищное хозяйство и бытовое обслуживание населения в Рос-
сии. Статистический ежегодник, Федеральная служба государственной статистики, 2006.

Общие тенденции дифференциации в жилищной обеспеченности. Ста-
тистические данные обследований домохозяйств позволяют оценить положе-
ние с жилищной обеспеченностью в России и Москве (рис. 4) [1] [5]. По этим 
данным в Москве дело обстоит заметно лучше — 25 против среднероссий-
ских 21,5 кв. м общей площади на члена домохозяйства, и по сравнению, ска-
жем, с 1996 годом, эти московские показатели улучшились весьма существен-
но (на 25%). (Как видим, бюджетная статистика по Москве показывает более 
высокую обеспеченность жильем по сравнению с жилищной статистикой — 
19,7 кв. м на человека, по которой учитывается проживание в Москве тех, кто 
не имеет собственной жилплощади). Согласно бюджетной статистике, в Мос-
кве заметно ниже, чем в среднем по России, доля семей с крайне острой жи-
лищной ситуацией (до 10 кв. м общей площади на члена домохозяйства). Это 
число составляет порядка 5% против 12% по России. Довольно много — треть 
московских домохозяйств — имеет просторное по российским меркам жилье 
от 30 кв. м на члена домохозяйства, в России таких 22%.
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Рис 4. Распределение домашних хозяйств по площади жилых помещений, 
приходящейся в среднем на одного проживающего, в 2006 г., %

Источники: Российский статистический ежегодник, Федеральная служба государс-
твенной статистики, 2007; Итоги обследования домашних хозяйств г. Москвы в 2006 году, 
территориальный орган федеральной службы государственной статистики по г. Москве, 
2007.

Данные свидетельствуют о заметной дифференциации в жилищной 
обеспеченности домохозяйств с тенденцией ее усиления. Расчеты показы-
вают, что заметно больше половины домохозяйств (в России — 58%, в Мос-
кве — 63%) имеют кв. м меньше, чем в среднем.

Различия в жилищной обеспеченности в зависимости от уровня до-
ходов домохозяйств. Что касается различий в жилищной обеспеченности 
в зависимости от уровня доходов домохозяйств (рис. 5), то они явно про-
слеживаются как в России, так и еще более выражены в Москве. В России 
разница между 20-ти процентными группами домохозяйств с самыми низ-
кими и самыми высокими среднедушевыми доходами составляет 1,5 раза 
(17,6 кв. м и 27,2 кв. м, соответственно). При этом наблюдается прямая 
связь: с ростом доходов растет и количество жилья. В Москве различия 
между бедными и материально обеспеченными выше и составляют более 2 
раз. А вот характер зависимости отличается от общероссийского распреде-
ления. Выявленные тенденции таковы.

Бедные слои населения обеспечены жильем также плохо, как в целом 
в России. Это видно по показателям по первой и второй децильным 
(10%-м по уровню среднедушевого дохода) группам.
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Средняя обеспеченность по первым семи децильным группам (70% на-
селения) примерно одинаковая и низкая — везде ниже средней. Неко-
торый «всплеск» наблюдается в 4-м и смежных с ним децилях. Очевид-
но, это обусловлено сосредоточением там домохозяйств пенсионеров, 
у которых  кв. м существенно больше, чем в среднем. Если пересчитать 
обеспеченность по первым пяти децильным группам без учета пенсио-
неров, то она будет ниже в 1,5–2 раза.
Явный показатель недоступности для москвичей московского жи-
лья — уровень жилищной обеспеченности в 7-й децильной группе с 
совсем не низкими для московского населения доходами. Он опуска-
ется ниже, чем у самых бедных. Здесь уже нет пенсионеров. Зато много 
семей с детьми. Именно у них сегодня нет жилья, но они не в состоянии 
купить для своей семьи квартиру при нынешних ценах на московскую 
недвижимость.
Наконец, в последних трех децильных доходных группах обеспечен-
ность делает резкий скачок вверх — в 2 раза. Доходов уже достаточно, 
и демографическая нагрузка не играет роли.

Такова общая картина. Если посмотреть динамику зависимости жилищ-
ной обеспеченности от доходов домохозяйств, то тенденции весьма нега-

Рис. 5. Дифференциация по обеспеченности жилой площадью в зависимости от уров-
ня среднедушевого дохода, в России — по 20%-м группам и в Москве — по 10%-м 

группам, кв. м общей площади на члена домохозяйства, 2006

Источники: Российский статистический ежегодник, Федеральная служба государ-
ственной статистики, 2007; Итоги обследования домашних хозяйств г. Москвы в 2006 году, 
территориальный орган федеральной службы государственной статистики по г. Москве, 
2007.
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тивны и говорят об усилении дифференциации. Скажем, в России в 2007 г. 
по сравнению с 2004 г. бедных домохозяйств, имеющих плохие жилищные 
условия (с потенциальным правом на очередь), стало несколько больше и в 
то же время увеличилось число материально обеспеченных домохозяйств с 
хорошими жилищными условиями. Небезынтересно сравнить, что измени-
лось за последние десять 10 лет в Москве (рис. 6) [1] [6]. За это время по бюд-
жетной статистике обеспеченность существенно выросла с 20 до 25 кв. м на 
человека. При этом, однако, средние показатели по первым семи децильным 
доходным группам стали даже ниже, за исключением четвертой децильной 
группы (в которую, видимо, переместились пенсионеры из второй-третьей 
децильных групп). Зато резкий скачок имел место при наличии самых вы-
соких доходов. Очевидно, именно на эти категории пришлась львиная доля 
введенного за эти годы, а также приобретенного на вторичном рынке мос-
ковского жилья.

Рис. 6. Дифференциация в жилищной обеспеченности в Москве в 1996 и 2006 гг. 
в зависимости от уровня среднедушевого дохода группам, по 10%- м группам, кв. м 

общей площади на члена домохозяйства

Источники: Итоги обследования домашних хозяйств г. Москвы в 2006 году, терри-
ториальный орган федеральной службы государственной статистики по г. Москве, 2007; 
Социологическое обследование московских домохозяйств по жилищной проблеме, 1996, 
Институт экономики города.

Демографические факторы. Уровень низкой жилищной обеспеченнос-
ти по социально-демографическим категориям. Принятые в настоящее 
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время условия постановки домохозяйств в очередь на получение жилья 
требуют наличия крайне тяжелой жилищной ситуации и низкого матери-
ального достатка. Ниже мы постараемся очертить круг семей, остро нужда-
ющихся сегодня в улучшении жилья, в том числе и имеющих неплохие по 
среднемосковским меркам доходы.

Были в далекие прошлые годы, остаются существенными, а порой и уси-
лились различия в жилищной обеспеченности по демографическим катего-
риям. Тенденции в России в целом и в Москве довольно похожи. В Москве 
уровень жилищной обеспеченности колеблется от 40 кв. м для одиночек до 
менее 13 кв. м на члена домохозяйства из четырех и более человек (рис. 7). 
За критерий нуждаемости нами был принят порог менее 12 кв. м на члена 
домохозяйства. В этом случае в улучшении жилищных условий нуждается 
каждая четвертая семья из четырех человек и почти половина семей из пяти 
и более человек (рис. 8).

Рис. 7. Обеспеченность жилой площадью в зависимости от размера 
домохозяйства, кв. м общей площади на члена домохозяйства, Москва, 2006

Источник: Итоги обследования домашних хозяйств г. Москвы в 2006 году, территори-
альный орган Федеральной службы государственной статистики по г. Москве, 2007.

На рис. 9 видно, что сравнительно неплохо обстоит дело с жильем толь-
ко у семей без детей. Уже наличие одного ребенка «опускает» домохозяйство 
на уровень обеспеченности заметно ниже. Семья с двумя детьми проживает 
в квартирах, в два раза более тесных, чем в среднем по Москве, на каждого 
члена семьи здесь приходится только 13 кв. м. А в семьях с тремя и более де-
тьми — всего 9 кв. м. В итоге остро нуждаются в улучшении жилья каждая 
пятая семья с одним ребенком, каждая четвертая семья с двумя детьми и 
практически все многодетные семьи (рис. 10).

Как показывает обеспеченность жильяем по децильным доходным груп-
пам (см. рис. 5), семьи с плохими жилищными условиями имеются и среди 
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Рис. 8. Доля домохозяйств с низкой обеспеченностью жилой площадью менее 12 кв. м 
общей площади на члена домохозяйства в зависимости от размера домохозяйства, %, 

Москва, 2006

Источник: Итоги обследования домашних хозяйств г. Москвы в 2006 году, территори-
альный орган Федеральной службы государственной статистики по г. Москве, 2007.

Рис. 9. Обеспеченность жилой площадью в зависимости от количества детей в 
домохозяйстве, кв. м общей площади на члена домохозяйства, Москва, 2006

Источник: Итоги обследования домашних хозяйств г. Москвы в 2006 году, территори-
альный орган Федеральной службы государственной статистики по г. Москве, 2007.

семей со средними и сравнительно высокими доходами. Эти обусловлено 
именно влиянием демографических факторов, прежде всего сосредото-
чением семей с детьми в этих доходных категориях. Рис. 11 демонстриру-
ет, сколько семей в каждой доходной группе проживают в крайне тесных 
квартирах. Обращает на себя внимание положение в шестой и седьмой де-
цильных группах, в которых количество таких семей доходит до 20–25%, 
т. е. ситуация вполне сопоставима с жильем самых бедных семей (первым 
и вторым децилем). Таким образом, при нынешней жилищной политике и 
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уровне цен на московское жилье большинство семей с детьми не могут ре-
шить своих жилищных проблем. Для этого представляется целесообразным 
выработка специальных социальных жилищных программ, ориентирован-
ных на семьи с детьми. Это представляется также крайне важным в связи с 
нынешним демографическим кризисом в России.

Рис. 10. Доля домохозяйств с низкой обеспеченностью жилой площадью (менее 
12 кв. м общей площади на члена домохозяйства) в зависимости от количества детей в 

домохозяйстве,%, Москва, 2006

Источник: Итоги обследования домашних хозяйств г. Москвы в 2006 году, территори-
альный орган Федеральной службы государственной статистики по г. Москве, 2007.

Рис. 11. Доля домохозяйств с низкой обеспеченностью жилой площадью (менее 
12 кв. м общей площади на члена домохозяйства) в зависимости от уровня 
среднедушевого дохода, по 10-ти процентным группам, %, Москва, 2006

Источник: Итоги обследования домашних хозяйств г. Москвы в 2006 году, территори-
альный орган Федеральной службы государственной статистики по г. Москве, 2007.
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Оценка темпов решения проблемы социальной очередности 
на улучшение жилищных условий

С 1998 г. в России не уменьшилось число остронуждающихся семей. 
Удельный вес очередников составляет 6% в общем числе семей (от 4 до 24% 
по различным субъектам РФ, в Москве — 5%) [7]. Очередь продвигалась 
медленно: по 4–5% от общего числа очередников в год. Приведенные циф-
ры косвенно характеризуют безвыходность тяжелой жилищной ситуации 
бедных семей, которых среди очередников много. Положение с жилищной 
очередью во многом обусловлено недостаточным строительством государс-
твенного и муниципального жилья, удельный вес которого в общем объ-
еме жилищного строительства в последние годы неуклонно снижался [4]. 
В настоящее время доступность социального жилья для определенных ка-
тегорий населения Москвы представляется довольно условной, т. к. данные 
статистического учета свидетельствуют об увеличении срока ожидания в 
очереди на социальное жилье до 20 лет. Это никак не соответствует изме-
нению жилищных потребностей семей на разных стадиях ее жизненного 
цикла.

Проблемы приватизации жилья и частной жилищной собственности

В России на сегодня в собственности граждан находится 77% жилья 
(в городах — 70,1%), в Москве — 65% [1]. Как показывают исследования [8] 
[9], в Москве в ходе массовой приватизации приватизировалось лучшее и 
просторное жилье, к этому добавились купленные не самые тесные кварти-
ры и коттеджи. В муниципальном и государственном фондах остались се-
мьи с детьми и большие семьи, подросшее молодое поколение, очередники 
и другие категории, охватывающие более 40% населения. Квартиры таких 
семей перенаселены. При остроте жилищной ситуации им нечего продать 
для выхода на рынок жилья. Исследования показывают также, что социаль-
ный состав москвичей, проживающих в частном жилье, весьма неодноро-
ден — с одной стороны, это пенсионеры, требующие социальной защиты 
из-за низкой пенсии, с другой стороны — богатые жильцы дорогих прива-
тизированных или купленных квартир [9].

Несколько слов в пользу развития аренды жилья. В России доля частно-
го жилищного фонда намного больше, чем в развитых европейских странах 
(Франция — 56%, Нидерланды — 55%, Германия — 45%, Швеция — 46%; 
2003 г.) [2]. Значительную долю там составляет арендный сектор. Спрос на 
арендное жилье подтверждается результатами проведенных в 2007 г. социо-
логических исследований [10]. Они показали, что Москва и некоторые реги-
оны крайне нуждаются в структуризации рынка аренды жилья и удешевле-
нии стоимости аренды. Несмотря на существующие проблемы, по данным 
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проведенного исследования, около трети населения столицы в настоящее 
время предпочитает арендовать жилье.

Жилищные условия и потребности молодежи в связи 
с проблемой рождаемости

В утвержденной в конце 2007 г. концепции демографической полити-
ки России на период до 2025 г. к числу основных задач отнесены снижение 
уровня смертности и повышение уровня рождаемости, укрепление инсти-
тута семьи, регулирование миграции. Для решения этих проблем большая 
роль отводится жилищной политике, направленной на обеспечение жиль-
ем молодых семей. На основании социологического обследования москви-
чей 2004 г. [11] были проанализированы на жилищные условия московской 
молодежи. Число домохозяйств, с состав которых входит молодежь от 18 
до 30 лет, составляло порядка 40% от общего числа московских домохо-
зяйств — Рис. 12. Из них проживающие: отдельно молодые одиночки без 
детей и неполные семьи — 2,4%, совместно с родственниками молодые оди-
ночки без детей и неполные семьи — 23,4%, отдельно молодые супруги с де-
тьми и без детей — 8%, совместно с родственниками молодые супруги с де-
тьми и без детей — 6,1%. По сравнению, скажем, с 1996 г. [6] ситуация мало 
изменилась. Большая часть несемейной молодежи проживает с родственни-
ками. Что касается семей, то в прошлые годы половина из них проживали 
самостоятельно и столько же — с родителями. В последние годы наметилась 
тенденция в пользу раздельного проживания. Большой проблемой является 
теснота занимаемых квартир. За исключением молодых одиночек, обеспе-
ченность молодежи жилплощадью заметно (в 1,5–2 раза) не дотягивает до 
среднего уровня. Особенно это касается семей нескольких поколений.

Наиболее заметной тенденцией, связанной с попытками молодежи ре-
шить свои жилищные проблемы, является существенное увеличение числа 
тех, кто снимает жилье (рис. 12). Среди молодых домохозяйств, проживаю-
щих отдельно, каждое четвертое снимает жилье. 

Что касается репродуктивного поведения молодежи, то результаты на-
ших исследований [12] говорят о том, что там, где есть семья, все показатели, 
взгляды и мнения по поводу рождаемости, абортов и разводов существенно 
выделяются в лучшую сторону. Особенно это касается мнений и установок 
молодежи по поводу рождаемости. Раздельное от родственников прожива-
ние оказывает положительное влияние на репродуктивное поведение моло-
дых семей (в этом случае семей с двумя и более детьми в 2 раза больше).

Согласно опросу, значительное число молодых семей — порядка 10% от 
общего числа московских домохозяйств — не имеют своего жилья. Это по-
рядка 300 тысяч домохозяйств. Что по этому поводу предусматривает на-
циональный проект по доступному жилью? Являются ли предлагаемые в 
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нем меры достаточными? Справочно, в Москве с 2003 по 2006 год молодым 
семьям было предоставлено 7,7 тыс. квартир, построенных за счет средств 
бюджета города. Что касается России, то реализация национального про-
екта позволит обеспечить жильем в 2006–2007 гг. около 69,5 тыс. молодых 
семей. Всего же с 2006 по 2010 годы — 181,7 тыс. молодых семей [13]. Оче-
видно, что планируемые государственные мероприятия столь малого мас-
штаба вряд ли смогут оказать влияние на улучшение жилищного положе-
ния молодых семей, чтобы это как-то сказалось на повышении показателей 
рождаемости.

Рис. 12. Структура домохозяйств, включающих молодежь до 30 лет, по семейному 
положению и совместному или раздельному проживанию с родственниками в Москве, 

%

Источники: Социологическое обследование московских домохозяйств по жилищной 
проблеме, 1996, ИЭГ; Социологическое обследования «Здоровье москвичей», 2004, ИСЭПН 
РАН.

Рис. 13. Распределение домохозяйств, включающих молодежь до 30 лет, по видам 
занимаемого жилья в Москве, 2004,%

Источник: Социологическое обследования «Здоровье москвичей», 2004, ИСЭПН РАН.
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Жилищная политика, особенно в ее рыночных механизмах, сводимых к 
поддержке ипотечного кредитования, представляется плохо реализуемой в 
условиях отсутствия политики занятости, серьезных проблем с заработной 
платой, наличия весьма ощутимой дифференциации доходов. При наличии 
таких обстоятельств, по-видимому, большую роль должна играть государ-
ственная поддержка молодых семей, строительство жилья для молодежи. 
Развитие ипотеки мало связано с жизненным циклом семьи, проблемами 
молодой семьи. Необходимы и другие механизмы семейной жилищной по-
литики.

Для семей без детей и с одним ребенком целесообразной представляется 
поддержка аренды жилья. Для этого экспериментально предлагается внед-
рить строительство домов, квартиры в которых будут сдаваться молодым 
семьям и молодежи в аренду на льготных условиях. Что касается семей с 
двумя и более детьми, то перспективной является ориентация на отдельные 
дома, развитие индивидуального жилищного строительства. Исследования 
[14] показывают, что индивидуальные дома как тип жилища являются для 
семей с большим числом детей более подходящими, чем квартиры. Много-
детные семьи, особенно с четырьмя и более детьми, заслуживают большой 
государственной поддержки и, в силу их малочисленности в центральных 
регионах России (особенно в Москве, которая находится на последнем в 
России месте по уровню многодетности: семей с тремя и более детьми — 
всего 1%) и, как правило, бедности. Обеспечение их жильем должно проис-
ходить за счет бюджетных средств. Задача эта имеет как практическое, так 
и политическое значение для формирования установок семей в отношении 
большего числа детей.

Литература

1. Гузанова А.К. Приватизация жилья в Москве: факторы и социальные 
последствия. Проблемы прогнозирования, 1996, № 1. С. 92–100.

2. Гузанова А.К. Перспективы решения жилищной проблемы в оценках 
российских семей. Проблемы прогнозирования, 1998. № 2. С. 127–144.

3. Гузанова А.К. Необходима целенаправленная семейная политика, Мо-
ниторинг общественного мнения: экономические и социальные пере-
мены, ВЦИОМ, 2005, № 4.

4. Доступное жилье: что хочет население (результаты социологического 
исследования). Экспертный совет при Совете при Президенте Россий-
ской Федерации по реализиации приоритетных национальных проек-
тов и демографической политике // <http://rusdb.ru/research/9>, 2007.

5. Жилищное хозяйство и бытовое обслуживание населения в России. 
Статист. ежегодник, Федеральная служба государственной статистики, 
2007.



650

Россия: путь к социальному государству

6. Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. Том 11. Жилищ-
ные условия.

7. Итоги обследования домашних хозяйств г. Москвы в 2006 году. Феде-
ральная служба государственной статистики по г. Москве, 2007.

8. Прокофьева Л.М., Овчарова Л.Н., Гришанов В.И., Гузанова А.К. и др. 
Анализ социально-экономического положения многодетных семей. 
Министерство здравоохранения и социального развития РФ, ИСЭПН 
РАН, Москва, 2007.

9. Российский статистический ежегодник, Федеральная служба государс-
твенной статистики, 2007.

10. Россия и страны — члены Европейского союза в цифрах, Федеральная 
служба государственной статистики, 2005.

11. Социологическое обследование московских домохозяйств по жилищной 
проблеме, 1996, Институт экономики города. Первичная база данных.

12. Социальное положение и уровень жизни населения России. Официаль-
ное издание. Федеральная служба государственной статистики, 2007.

13. Социологическое исследование «Здоровье москвичей», ИСЭПН РАН, 
2004, 1190 респондентов. Первичная база данных.

14. <http://www. rost.ru/habitation/100voprosov_i_otvetov_a5.pdf>. 

Опыт социального регулирования сферы труда 
микроуровня в рыночной экономике

Маковская Н.В. (Минск)

Зарождение трудовых отношений в организации в отечественной исто-
рии может быть отмечено началом XVIII в., когда были изданы Петром I 
Указ и «Регламент» (1722 г.), предписывающие ограничить продолжитель-
ность рабочего дня на мануфактурах и казенных заводах, а также установить 
максимальный размер заработной платы. До конца XVIII в. практически не 
наблюдается динамики в развитии трудовых отношений внутри организа-
ций. По мере развития крупного промышленного производства в середине 
XIX столетия органы государственной власти осуществляли все более ак-
тивное воздействие на трудовые отношения, как на государственных, так и 
на частных предприятиях. Регулирование трудовых отношений постепенно 
выделялось в самостоятельную отрасль права, что формировало законода-
тельную основу регламентирования трудовых процессов на микроуровне. 
Исследование событий в отечественной истории, влияющих на развитие 
трудовых внутрифирменных отношений, указывает на то, что:
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во-первых, появилась необходимость у работодателей и работников в 
закреплении своих отношений внутри организации нормами, выходя-
щими за рамки государственных регулирующих мер. Такая необходи-
мость была продиктована становлением рыночных отношений, обус-
ловленных ростом и концентрацией промышленного производства, 
усложнением технологий и активизацией процессов кооперации и раз-
деления труда внутри предприятий, что создавало многоуровневую ие-
рархию рабочих мест. Все это способствовало усилению конкурентной 
борьбы между работодателями за привлечение квалифицированных 
работников, что явилось фактором формирования образовательных 
структур внутри предприятий, или финансирование таких с целью со-
хранения работников и совершенствования их трудовых способностей 
и навыков;
во-вторых, появились признаки внутрифирменных отношений, обус-
ловленных квалификационной принадлежностью рабочих к высоко-
квалифицированным и низкоквалифицированным работникам;
в-третьих, наблюдается становление форм социального партнерства, 
которые явились простейшим механизмом регулирования внутрифир-
менных трудовых отношений между работниками и работодателем.

Таким образом, на этапе становления рыночной экономики в отечест-
венной истории сформировались основы трудовых отношений на микроу-
ровне.

1. Впервые оформились и получили развитие административные прави-
ла и процедуры, регулирующие трудовые отношений на микроуровне.

2. Становление рыночных отношений способствовало появлению пот-
ребности в квалифицированных кадрах, что повлекло развитие систе-
мы профессионального образования и развитие механизмов закрепле-
ния этих работников на предприятиях.

3. Начало формирования нормативно-правового механизма регулиро-
вания труда на микроуровне, выраженное в регулировании отноше-
ний «работник-работодатель» на основе трудовых и коллективных 
договоров, в осуществлении мер по созданию внутриорганизацион-
ных систем стимулирования труда на основе регулирования оплаты 
труда и рабочего времени, в формировании минимальных социаль-
ных гарантий на уровне предприятия через систему социального 
страхования.

Развитие социального регулирования сферы труда на микроуровне в 
странах рыночной экономики имело свой специфический характер, объ-
ясняемый рыночными тенденциями и условиями технического прогресса. 
В современной практике социального регулирования в странах рыночной 
экономики следует выделять два основных направления: квалификацион-
ное и социальное.

−

−

−
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При квалификационном направлении развитие сфер труда организаций 
ориентировано на внутрифирменное движение кадров. Главным условием 
данного направления развития является наличие у работников сформи-
рованного специфического человеческого капитала, который длительное 
время реализуется в рамках предприятия. Закрепляя работников на пред-
приятии, работодатель может в этих условиях ориентироваться на более 
длительный период их профессиональной подготовки и повышения ква-
лификации работников, инвестируя в человеческий капитал значительные 
средства. Отсюда возникла система «непрерывного образования», которая 
характерна для квалификационного направления развития.

В целом, характерными чертами квалификационного направления в раз-
витии трудовой сферы организации является следующее:

регулирование отношений «работник-работодатель» основано на га-
рантиях занятости и стимулировании длительного стажа работы на 
предприятии;
классификация работ основана на взаимосвязи рабочих мест, стажа 
работы на предприятии и повышении профессионально-квалифика-
ционного уровня работников. Здесь нет четких границ содержания той 
или иной работы. Производственный процесс рассчитан на специфи-
ческий капитал работников способный реализовываться в технологи-
ческих условиях предприятия;
внутрифирменные социальные гарантии и гарантии постоянной за-
нятости повышают эффективность использования человеческого ка-
питала работников, поскольку они содействуют процессу вовлечения 
работников в производственные интересы и в принятие решений, каса-
ющихся трудового процесса на рабочих местах (рационализация про-
изводственных процессов, расширение профессионального профиля 
работников, внедрение инноваций и т. п.). Классическим примером 
квалификационного развития является система «пожизненного най-
ма», предусматривающая гарантии постоянной занятости работникам 
вплоть до наступления пенсионного возраста и которая действует на 
предприятиях в Японии.

Важным моментом квалификационного направления является заметное 
влияние государства на процессы функционирования сферы труда микроу-
ровня. Формы проявление такого влияния состоят:

в усилении государственных мер контролирующих найм иностранных 
работников, возраст вступления в трудовую жизнь и выход на пенсию; 
в регламентировании гибкого рабочего времени. В 1970–1980-е гг. в 
США все более широкое развитие получили «нестандартные» формы 
занятости. В 1984 г. насчитывалось 26,8 млн человек — 22% экономи-
чески активного населения занятого на условиях неполного рабочего 
времени. [1, с. 22;]

−

−

−

−
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в предоставлении работодателям налоговых льгот и дотаций для со-
хранения не престижных рабочих мест;
в предоставление работодателям кредитов и субсидий для сокращения 
транзакционных издержек связанных с движением работников в усло-
виях неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

Социальное направление в развитии сферы труда микроуровня нераз-
рывно связано с внешним рынком труда. Важная характеристика данного 
направления в развитии — это активная поддержка и влияние государс-
твенной политики занятости, которая предполагает необходимость круп-
ных бюджетных расходов и временный характер создаваемых рабочих мест. 
Основу данного направления развития определяет социальная мотивация 
работников: обеспечение сохранения или предоставления работы и, следо-
вательно, трудового дохода всем категориям работников, независимо от их 
квалификационного уровня. Такая социальная мотивация работников пред-
приятий является составной частью социальной деятельности государства 
и нацелена на претворение в жизнь лозунга «работу — всем». Включение 
в производственную деятельность расценивается как ключ к достижению 
нормальной жизни, а работа как важнейшее право личности, к реализации 
которого надо стремиться всем.

Общую предпосылку развития по социальному направлению следует ви-
деть в относительно высоких и устойчивых темпах экономического роста, 
а также в перманентной структурной и технологической рационализации 
производства, которая позволит сохранить достигнутые конкурентные по-
зиции, например в Швеции и Германии. Теоретической концепцией данного 
направления развития ВРТ является модель селективного регулирования, 
предложенная экономистами И. Реном, Р. Мейднером и Центральным объ-
единением профсоюзов Швеции (ЦОПШ), которая оказала влияние на ре-
гулирование труда работников на предприятиях Швеции. Согласно данной 
концепции социально-экономическое развитие предприятий должна опре-
делять общая фискально-денежная политика государства: в частности, если 
указанная политика будет вести к росту безработицы, то поддерживать за-
нятость и экономический рост селективными средствами (созданием новых 
рабочих мест на тех предприятиях, где высока безработица; поощрением 
перемещения работников из предприятий трудоизбыточных на предпри-
ятия с их недостатком, и т. п.). Исследование данной концепции выявило 
основной инструментарий ее реализации (например, Швеция, Германия):

государственные мероприятия по формированию спроса на человечес-
кий капитал работников: а) мероприятия, обеспечивающие занятость 
безработным и б) мероприятия, предотвращающие безработицу;
активные государственные формы прямого воздействия на совокуп-
ный рынок и косвенного на ВРТ предприятий: государственные про-
граммы переподготовки и повышения квалификации работников.

−

−

−

−
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Таким образом, в основе социального направления в развитии сферы 
труда микрокровня находится система активных мер государства в области 
регулирования макро рынка труда, которая охватывает и систему регули-
рования ВРТ. Швеция, например, использовала в 80-х гг. прошлого столе-
тия около 3% ВВП и 7% государственного бюджета на эти меры, из которых 
лишь менее 1/3 используется на финансовую компенсацию безработным.

Определение и анализ основных направлений в развитии сферы труда 
микроуровня позволил выявить специфические характеристики каждого 
из этих направлений (табл. 1).

Таблица 1
Сравнительные характеристики направлений развития сферы труда 

микроуровня

Характеристики на-
правлений развития 

Квалификационное направле-
ние (Япония, Франция, Италия, 
США, Великобритания, Канада)

Социальное направление 
(Швеция, Германия, Германия, 

Нидерланды, Дания)

Формирование Поиск и привлечение молодых 
перспективных специалистов. 
Предпочтение внутреннего набо-
ра на основе внутрифирменного 
движения кадров

Основа набора персонала – го-
сударственные программы со-
действия занятости населения

Условия функциони-
рования 

Спрос и предложение распро-
страняется на неквалифициро-
ванный персонал.
Квалифицированное ядро персо-
нала обеспечено гарантиями пос-
тоянной занятости

Спрос и предложение челове-
ческого капитала является про-
изводным от темпов экономи-
ческого роста государства

Система оплаты труда Зависимость заработной платы 
от квалификационно-производс-
твенного статуса работника 

Гарантированный минималь-
ный уровень заработной платы

Система социальных 
гарантий

Социальные гарантии, опреде-
ляемые только квалификацион-
но-производственным статусом 
работника

Государственная система со-
циальных гарантий (государс-
твенные и частные фонды со-
циального страхования)

Система социальных 
ценностей

Взаимодействие и доверие Социальное взаимодействие и 
согласие

Качество человечес-
кого капитала

Внутрифирменное инвестирова-
ние в развитие персонала, про-
граммы «непрерывного обуче-
ния»

Государственное финансиро-
вание  образовательных про-
грамм

Влияние государства 
на развитие 

умеренное Активное

Роль трудовых кол-
лективов и социаль-
ного партнерства 

Активная сопричастность Активная
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Опыт социального регулирования сферы труда микроуровня в транзи-
тивной экономике имеет свои особенности. Анализ процессов, происходя-
щих в рамках сферы труда микроуровня в условиях транзитивной экономки, 
представляется возможным увидеть при исследовании функционирования 
трудовых сфер микроуровня в странах, имеющих транзитивный опыт раз-
вития (конец 80-х гг. — 90-е годы ХХ в.), в частности, опыт стран Централь-
но-Восточной Европы (Албания, Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Ру-
мыния, Словакия, Словения, Хорватия, Югославия), стран Балтии (Литва, 
Латвия, Эстония) и стран СНГ.

Анализ развития сфер труда микроуровня в странах с транзитивной 
экономикой показывает, что их функционирование в условиях перехода от 
административно-командной системы к рынку не было идентичным, хотя, 
по утверждению Я. Корнаи, существовала со времен СССР «схожесть рын-
ка рабочей силы с ограниченными ресурсами» [2]. Отличия развития тру-
довых сфер данных стран обусловлено тем, что каждая из них имела свой 
стратегический курс реформ в сфере труда: реформы, основанные на карди-
нальных рыночных изменениях или реформы имеющие умеренный харак-
тер социально-экономических преобразований. Однако общим для данных 
стран стало наличие четко обозначенных этапов в развитии:

1. Этап глубокой трансформационной рецессии (мнение В. Гимпельсона 
и Р. Капелюшникова) [3, с. 23], который растягивался на десятилетия 
(для стран СНГ с 1991 г. по 1999 г.)

2. Этап посттрансформационного подъема, в условиях которого начали 
эффективно функционировать все составляющие рынка труда. Для 
стран Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ) данный период имеет 
разные хронологические периоды (Чехия — 5лет, Польша 7 — лет, Юго-
славия более 10 лет). Для стран СНГ этот период начался с 1999 года и 
продолжается по настоящее время.

Транзитивные процессы в сфере труда взаимосвязаны на всех уровнях. 
Такая взаимосвязанность порождает внутреннюю противоречивость раз-
вития сферы труда микроуровня в переходный период, выражающаяся:

во-первых, в одновременном применении в регулировании данной 
сферы рыночных методов (сокращение занятости, увеличение трудо-
вых нагрузок) которые способствовали формированию хозяйственной 
инициативы работодателей при выработке внутрифирменных систем 
управления трудом, и нерыночных методов (сокращение продолжи-
тельности рабочего времени, использование нестандартных форм 
занятости, несвоевременные выплаты заработной платы) которые 
отрицали рыночные условия функционирования сферы труда в орга-
низации;
во-вторых, в активном влиянии государства на трудовые процессы на 
микроуровне, выражавшемся в сдерживании роста открытой безрабо-

−
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тицы, что препятствовало формированию рыночной свободы работо-
дателей при регулировании сферы труда организации.

В целом все страны, имеющие транзитивный опыт развития, имеют 
практически одинаковые тенденции в функционировании сферы труда, но 
формы и масштабы их проявления разные. Например, Беларусь входит в 
число наиболее благополучных стран с транзитивной экономикой, с одной 
стороны. Но, с другой стороны, при наличии низкого уровня безработицы 
существовало значительное недоиспользование трудовых ресурсов на мик-
ро уровне.

Схожесть направлений развития сфер труда микроуровня в странах 
ЦВЕ и СНГ в условиях транзитивной экономики позволяет говорить о су-
ществовании общих закономерностей в системе государственного регули-
рования данных сфер труда. Эти закономерности определяются тем, что все 
постсоветские страны вынуждены были «демонтировать» старый механизм 
управления трудом и создавать рыночную систему координации трудовых 
процессов. В отличие от стран ЦВЕ в странах СНГ создание такой систе-
мы осложнялось параллельным образованием собственных государств у 
бывших советских республик, что порождало институциональные пустоты 
в регулировании трудовых процессов. В целом реформирование трудовой 
сферы микро уровня в странах СНГ и ЦВЕ шло по следующим направлени-
ям (табл. 2).

Анализ опыта государственного регулирования сферы труда микроу-
ровня в условиях транзитивной экономки позволяет говорить о том, что:

1. Законодательная защита занятых работников (сохранение рабочих 
мест, гибкие ставки первого разряда, применение нестандартных ре-
жимов рабочего и т. п.) способствовала сохранению кадрового ядра в 
организациях, и «вымыванию» неконкурентоспособных работников.

2. Чрезмерная законодательная защита старых рабочих мест затрудня-
ла создание технологически новых мест, что сдерживало найм квали-
фицированных работников и способствовало неформальному найму 
(если была необходимость в дополнительной рабочей силе).

3. Нормативно-правовая база не регламентировала регулирование тран-
закционных издержек при найме работников на вновь созданные ра-
бочие места, что заставляло работодателей останавливаться на опре-
деленной численности работников и не увеличивать данные издержки 
при обороте рабочей силы.

4. Регулирование при помощи нестандартных форм занятости и режимов 
рабочего времени порождало «навес» избыточной занятости, которая 
останавливала спрос на человеческий капитал даже в условиях инно-
вационного совершенствования рабочих мест.

5. Регулирование на основе мероприятий, характерных условиям кризи-
са, подорвало «репутацию» главного института функционирования 
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Таблица 2

Реформирование трудовой сферы на микроуровне в странах СНГ и ЦВЕ*

* Составлено автором по: [4, с. 242; 3; 5]

Направление реформирования Характеристика реформ

Законодательное обеспечение меха-
низмов регулирования спроса и пред-
ложения рабочей силы

1. Принятие Закона «О занятости населения»: конец 1980-х гг. (ЦВЕ) — нач. 1990-х гг. 
(СНГ)
Закон регламентировал спрос и предложение работников на предприятиях всех отрас-
лей путем определения положений, касающихся упорядочения использования рабочей 
силы, повышения уровня конкурентоспособности занятых работников, создания бирж 
труда, определения принципов формирования оплаты труда работников и т. п.
2. Введение системы регулирования оплаты труда в отраслях экономики:
— децентрализация при разработке тарифных ставок (ЦВЕ и СНГ);
— прямое государственное регулирование ставки первого разряда только в бюджетном 
секторе (ЦВЕ и СНГ).
— субсидирование заработной платы на предприятиях (ЦВЕ — Венгрия)

Нормативно-правовое обеспечение 
для использования нестандартных ре-
жимов рабочего времени в организа-
циях

1. Юридическое оформление системы регулирования норм рабочего времени как в сто-
рону его увеличения, так и в сторону уменьшения (ЦВЕ и СНГ).
2. Юридическое закрепление в организациях категорий занятых работников с нестан-
дартными режимами рабочего времени: работники с сокращенным рабочем временем 
(ниже 40часов в неделю); работники с неполным рабочим временем; работники, ра-
ботающие по укороченному графику или отправленные в административные отпуска 
(СНГ — Россия, Беларусь, Украина, Казахстан)

Мероприятия по стимулированию 
создания рабочих мест и содействию 
развития найма работников

1 .Программы стимулирования работодателей по созданию и сохранению рабочих 
мест:
—в СНГ мероприятия финансировались либо за счет государственного фондов содей-
ствия занятости (Белоруссия, Киргизия, Молдавия), либо за счет средств местных бюд-
жетов (Казахстан, Россия);
— в ЦВЕ финансирование региональными бюджетами (например, Чехия) 
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сферы труда микроуровня — контракта. Хаотичность в применении 
разных видов контрактов (долгосрочный, срочный, на неопределен-
ный срок), и несоблюдение его условий привело к частичной утрате 
юридической силы трудового договора.

Опыт транзитивного развития и регулирования сферы труда микроуров-
ня в Беларуси имеет следующую специфику механизма государственного ре-
гулирования и принципы, регламентирующей трудовые процессы и их диф-
ференциацию на микроуровне. Данная специфика состоит в следующем:

1. В усилении государственного регулирования трудовой сферы микро 
уровня (с 1991 г.), которое связано с первым кризисным этапом тран-
зитивной экономики.

2. Государственное регулирование в транзитивных условиях имеет цент-
рализованный характер (1991–1994 гг. — Законы Республики Беларусь, 
с 1995 г. Указы и Декреты Президента Республики Беларусь).

3. К регулированию сферы труда организаций привлечены все уровни 
государственного управления, о чем свидетельствует содержание нор-
мативно-правовых актов органов управления.

4. Среди направлений регулирования управленческому воздействию в 
большей степени подвергаются вопросы условий и охраны труда, и 
вопросы регулирования трудовых отношений в организациях, что поз-
воляет говорить об их зарегулированности. Мировая практика пока-
зывает, что излишнее давление государства на эти сферы функциони-
рования системы труда на микроуровня не позволяют работодателям 
проявлять управленческую инициативу в построении собственных 
внутрифирменных систем управления кадрами, которая является ры-
ночной базой отношений «работник-работодатель». Невозможность 
развития таких систем управления явилось «тормозом» становления 
рыночных принципов и правил в сфере труда на микроуровне.

5. Вопросы стимулирования труда работников, становление рыночных 
принципов и подходов к этой системе в меньшей степени подвержены 
регулирующему влиянию со стороны органов государственного управ-
ления.

К принципам, регламентирующим трудовые процессы и их дифферен-
циацию на микроуровне в Беларуси правомерно относить:

ориентацию на приоритет традиционных для отечественной практики 
административные формы взаимодействия с персоналом, что сдержи-
вает развитие рыночных механизмов внутрифирменного регулирова-
ния трудовых отношений;
использование простых, не требующие дополнительных затрат мето-
дов взаимодействия с работниками, которые отражение лишь в не-
сколько более высоком уровне оплаты труда в сочетании с ухудшением 
его условий;

−

−
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выработка новых рыночных отношений, основанных на паритете про-
изводственно-финансовых интересов работодателя и социально-эко-
номических интересов работников.
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Содержание и механизмы реализации 
региональной социальной политики 
(на материалах Орловской области)

Минакова И.В. (Орел)

Одним из ключевых инструментов реализации управления социальной 
сферой является социальная политика государства, без которой невозмож-
но обеспечение конкурентоспособности страны и требуемых темпов ее эко-
номического роста.

С начала рыночных преобразований в России социальная политика 
формально рассматривалась как элемент общей экономической стратегии, 
в качестве ориентиров которой были выбраны следующие цели:

постепенный отказ государства от роли координатора социальных про-
цессов, делегирование все большего числа социальных функций на места;
перенесение центра тяжести в финансировании социальных расходов 
с государственного бюджета на сбережения граждан через аккумули-
рование этих средств специализированными институциональными 
инвесторами (пенсионными и инвестиционными фондами, страховы-
ми компаниями и др.);

−

−

−
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устранение значительного числа ограничений в социально-трудовой 
сфере, создание условий для зарабатывания денег и увеличения дохо-
дов граждан с акцентом на использование ими собственных возмож-
ностей;
сдерживание безработицы.

Таким образом, по первоначальному замыслу социальная политика го-
сударства должна была вписаться в либеральную схему перехода к рынку, 
опираясь на задел прежней социальной системы. Данная стратегия рефор-
мирования вытекала из убеждения, что накопленных социальных резервов 
должно хватить на период экономических преобразований, а следователь-
но, социальная сфера не станет источником дополнительной угрозы эконо-
мической безопасности страны187.

Однако по существу в России так и не была выработана общенациональ-
ная социальная программа, которая бы, сообразуясь с приоритетами наци-
ональной безопасности, в достаточной мере учитывала реалии переходных 
процессов, выходила за рамки минимизации наиболее опасных последствий 
кризиса и могла стать основой стратегии экономической безопасности188.

В этой связи в Российской Федерации, наряду с экономической поли-
тикой, в настоящее время на ведущее место должна выйти социальная по-
литика государства, осуществляемая на нескольких уровнях: федеральном, 
региональном, муниципальном, а также на уровне отдельных предприятий, 
организаций, учреждений. Если на федеральном уровне определяются ос-
новные цели, задачи, принципы социального развития, а также основные 
способы, меры их достижения по отношению ко всему обществу, то реги-
ональная социальная политика осуществляется с учетом особенностей ре-
гиона (уровня экономического развития и возможностей, этно-националь-
ных, историко-культурных и других особенностей).

Оценивая результативность социальной политики в Российской Феде-
рации сегодня, следует отметить в целом неплохие социально-экономичес-
кие показатели. Так, в сфере оплаты труда в 2007 г. сохранилась характерная 
для последних лет тенденция роста номинальной и реальной начисленной 
заработной платы. По предварительным данным номинальная начисленная 
среднемесячная заработная плата составила 13518 рублей189.

В течение 2007 г. осуществлялись меры, направленные на поэтапное по-
вышение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного 

187 Куликов В.В. Социальная политика как приоритет и приоритеты социальной политики // 
Российский экономический журнал. 2005. № 1. С. 3.
188 Волгин Н. Социальная политика XXI века // Государственная служба. 2001. № 4. С. 68.
189 Основные тенденции социально-экономического развития в январе-декабре 2007 г. / 
Министерство экономического развития и торговли. <http://www. economy. gov.ru/wps/
wcm/myconnect/economylib/mert/welcome/economy/macroeconomy/administmanagementdi-
rect/doc1202482220291>.
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минимума. С 1 сентября 2007 г. установлен МРОТ в сумме 2300 рублей в 
месяц190.

Значительные успехи достигнуты в 2007 г. в области здравоохранения, 
что связано с реализацией с 2006 г. приоритетного национального проекта 
«Здоровье». Средства федерального бюджета в объеме более 209 млрд руб-
лей, направленные в прошлом году в сферу здравоохранения, стали рекор-
дными за последнее десятилетие. Благодаря этому значительно укрепилась 
материально-техническая база амбулаторно-поликлинических учреждений 
здравоохранения. Система «родовой сертификат» позволила на 35–40% 
увеличить оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, 
родов, после родов и в первый год жизни детей. В рамках Проекта начато 
строительство по модульному принципу 15 новых федеральных центров 
высоких медицинских технологий в субъектах Российской Федерации, в 
2007 г. сданы в эксплуатацию центры в Пензе, Астрахани и Чебоксарах.

Для повышения качества современного образования осуществлялась 
реализация приоритетного национального проекта «Образования».

В развитии отрасли произошло значительное улучшение всех показате-
лей по следующим направлениям:

информатизация образования. В 2007 г. завершено подключение всех 
образовательных учреждений к сети Интернет, общее количество ко-
торых составило 52064.
Государственная поддержка талантливой молодежи. В рамках данного 
направления в 2007 г. выделено 5350 премий талантливой молодежи: 
1250 премий по 60 тыс. руб. — победителям российских и призерам 
международных олимпиад и 4100 премий по 30 тыс. руб. — победите-
лям региональных и призерам российских олимпиад.
Денежное поощрение лучших учителей. В 2007 г. осуществлена выплата 
10 тыс. денежных поощрений в размере 100 тыс. рублей каждое учите-
лям — победителям конкурсного отбора. Общий объем финансирова-
ния составил 1,0 млрд рублей.
Государственная поддержка субъектов Российской Федерации, внед-
ряющих комплексные проекты модернизации образования, включаю-
щие изменение системы оплаты труда и повышение доходов учителей. 
21 регион получил федеральную поддержку своих комплексных проек-
тов модернизации.
Государственная поддержка образовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные программы. В системе общего обра-
зования ежегодно, начиная с 2006 г., поддерживается 3 тысячи школ, 
внедряющих инновационные образовательные программы с объемом 
финансирования 3,0 млрд рублей.

190 Там же.

−
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В рамках реализации данного направления проведен второй этап кон-
курса высших учебных заведений, внедряющих инновационные образо-
вательные программы, победителями которого стали 40 российских вузов 
(среди них — 15 московских учебных заведений и 25 региональных). На фи-
нансирование их инновационных образовательных программ из федераль-
ного бюджета в 2007 г. выделено 10,0 млрд рублей.

создание национальных университетов в Южном и Сибирском феде-
ральных округах, бизнес-школ в г. Санкт-Петербурге и Московской об-
ласти, на что в федеральном бюджете предусмотрено 7 млрд рублей.

В то же время, наряду с достигнутыми позитивными результатами, мож-
но выделить следующие негативные явления в социальной сфере:

недостаточные темпы реструктуризации учреждений социальной сферы;
низкое качество социальных услуг, оказываемых населению на бес-
платной основе;
неконтролируемое замещение бесплатных социальных услуг платными;
несмотря на рост расходов на социально значимые статьи бюджета, 
поддерживающие развитие человеческого капитала в России, в пос-
ледние годы, их абсолютная и относительная величина по сравнению 
с другими странами является недопустимо низкой. Так, реальная зара-
ботная плата еще не достигла уровня 1991 г.;
существенная дифференциация в заработной плате между различны-
ми видами экономической деятельности (рис. 1191)192.

На основе выше изложенного в рамках социальной политики мы счита-
ем необходимыми следующие мероприятия:

1) увеличение оплаты труда и пенсий;
2) развитие институтов обязательного и добровольного социального 

страхования, позволяющего компенсировать основные виды социаль-
ных рисков (болезни, старости, инвалидности, утраты места работы). 
В РФ эти расходы в последние 15 лет не превышают 7% ВВП по сравне-
нию с 15–25% в развитых странах;

3) увеличение расходов на представляемые общественные блага, связан-
ные с социальным обеспечением, образованием, наукой, здравоох-
ранением, жилищно-коммунальными услугами. В России эти расхо-
ды составляют не более 10% ВВП по сравнению с 18–25% в развитых 
странах.

191 Основные тенденции социально-экономического развития в январе-декабре 2007 г. / 
Министерство экономического развития и торговли < http://www. economy. gov.ru/wps/
wcm/myconnect/economylib/mert/welcome/economy/macroeconomy/administmanagementdi-
rect/doc1202482220291>. 
192 Доходы населения в Российской Федерации / Федеральная служба статистики <http://
www. gks.ru/scripts/db_inet/dbinet. cgi>.
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Источниками денежных средств могут явиться:
1. Средства Стабилизационного фонда, объем которого на 1 января 2008 г. 

достиг 3849,11 млрд руб. (156,81 млрд долл., или 11,7% ВВП)193.
2. Золотовалютные резервы Центрального Банка, составившие по состо-

янию на 1 января 2008 г. 476,391 млрд долл. США194. По их объему Рос-
сия еще прочнее укрепилась на третьем месте в мире (после Китая и 
Японии).

3. При существующем дефиците финансовых ресурсов и недофинанси-
ровании социальной сферы следует пересмотреть вопрос о целесооб-
разности профицита бюджета.

В условиях регионализации всех сторон жизнедеятельности общества 
возрастает значимость региональной социальной политики. Тем более, что 
Россия исторически формировалась как федеративное государство. С пе-

193 Основные показатели развития экономики / Федеральная служба статистики <http://
www. gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW. exe/Stg/d040/13vvp31.htm>.
194 Основные экономические показатели в 2007 году / Центральный Банк РФ <http://www. 
cbr.ru/analytics/macro/print. asp?i le=macro_07.htm>.

Рис. 1. Дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности
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реходом к новой политической и экономической системе каждый реги-
он — субъект федерации стал экономической подсистемой с сильной вза-
имосвязанностью своих основных элементов. Теперь он рассматривается 
как квазигосударство, представляющее собой относительно обособленную 
подсистему национальной экономики и аккумулирующее все больше функ-
ций и финансовых ресурсов, ранее принадлежавших «центру». Для России 
такая децентрализация неизбежна ввиду того, что многие российские ре-
гионы (республики, края, области) по территории, численности населения 
превосходят целые страны, что позволяет предположить необходимость 
предоставления им возможности для реализации своей инициативы в реше-
нии вопросов их развития (не в ущерб целостности экономики, государства 
и общества, конечно). Данная идея становится одной из ключевых в рабо-
тах по региональной экономике, основывающихся на институциональном 
подходе195. Большое внимание в них уделяется политике региональных ор-
ганов власти как одному из важнейших факторов экономического развития 
регионов. Субнациональные власти в федеративных государствах должны 
обладать достаточно широким набором полномочий, позволяющим гово-
рить о собственной экономической политике региональных властей. Это в 
полной мере относится к социальной политике, региональные особенности 
которой мы рассмотрим на примере Орловской области.

Состояние экономики Орловской области в 2007 г. характеризовалось 
стабильным ростом основных социально-экономических показателей196.

Среднемесячные денежные доходы на душу населения в 2007 г. состави-
ли 7183 рубля и увеличились по отношению к 2003 г. в 2,2 раза (рис. 2)197.

Величина среднего размера пенсии достигла 3084 рублей, что в 1,9 раза 
выше уровня 2003 г.

В регионе сложилась достаточно эффективная система социальной за-
щиты малообеспеченных граждан, нацеленная, в том числе, и на укрепление 
семьи. Значительный вклад в развитие данного направления внесла реали-
зация программ «Дети Орловщины», «Семья», закона «О защите прав ре-
бенка», постановлений главы администрации области («О дополнительных 
мерах по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей с ограниченными возможностями здоровья», «О допол-
нительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей–инвали-

195 Мау В., Яновский К. Политические и правовые факторы экономического роста в рос-
сийских регионах // Вопросы экономики. 2001. № 11. С. 25–37; Кузнецова О. Теоретические 
основы государственного регулирования экономического развития регионов // Вопросы 
экономики. 2002. № 4. С. 46–66.
196 Об итогах социально-экономического развития Орловской области в 2007 г. — Департа-
мент экономической политики Орловской области. Орел, 2008.
197 Прогноз социально-экономического развития Орловской области на 2008–2010 гг. — Де-
партамент экономической политики Орловской области. Орел, 2007.
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дов», «О мерах социальной поддержки многодетных семей», «О социальной 
защите многодетных семей» и др.).

Орловская область вошла в число шести российских регионов, где про-
ведены научные исследования и апробированы программные мероприятия 
по организации работы социально-оздоровительных центров и домов вете-
ранов малой вместимости. В области сложилась разветвленная инфраструк-
тура учреждений социальной защиты: во всех районах открыты центры 
социального обслуживания населения — многопрофильные учреждения, 
предоставляющие престарелым, инвалидам, малообеспеченным гражда-
нам социальные услуги (медицинские, бытовые, торговые). В большинстве 
районов созданы дома ветеранов, рассчитанные на 10–30 человек.

За последние годы удалось привлечь внимание общественности к про-
блемам инвалидов. Открытие нового специализированного предприятия 
позволило удовлетворить потребности этой категории населения в про-
тезно-ортопедических изделиях. Успешно работают областной центр соци-
альной профилактики и реабилитации инвалидов «Березка», спортивно — 
реабилитационный центр для инвалидов, где под руководством опытных 
тренеров занимаются более 500 человек.

Одним из наиболее важных направлений деятельности системы соци-
альной защиты населения является организация выплат по социальному 
обеспечению. В настоящее время через органы социальной защиты населе-
ния области государственными социальными и компенсационными выпла-
тами обеспечиваются более 335 тысяч человек. Из них 75 тысяч ветеранов 
труда, 5,2 тысяч тружеников тыла, более 2 тысяч жертв политических реп-
рессий, почти 100 тысяч получателей детских пособий, 10,8 тысяч детей из 
многодетных семей, 2,1 тысячи граждан, награжденных нагрудным знаком 
«Почетный донор России» и «Почетный донор СССР». Меры социальной 
поддержки осуществляются также 132 тысячам гражданам области за про-

Рис. 2. Уровень жизни населения в Орловской области



666

Россия: путь к социальному государству

живание на загрязненных территориях вследствие аварии на Чернобыль-
ской АЭС.

В области более 8,5 тысяч пожилых граждан и инвалидов получают со-
циальные услуги на дому, из которых почти 6 тысяч человек обслуживаются 
на условиях частичной или полной оплаты.

В стационарных учреждениях, как государственных, так и муниципаль-
ных проживают и проходят реабилитацию 3,5 тысячи престарелых граждан 
и инвалидов.

В течение 2006–2007 гг. на реализацию четырех национальных проектов 
в Орловской области за счет всех источников финансирования направлено 
свыше 20,4 млрд руб., в том числе из федерального бюджета — 2,32 млрд руб., 
из регионального бюджета — 0,36 млрд руб., привлечено около 17,8 млрд 
рублей кредитных и внебюджетных средств.

На реализацию национального проекта «Здоровье», являющегося самым 
крупным по объемам государственного финансирования, в 2006 г. израсхо-
довано 535,8 млн руб., в том числе 466,9 млн руб. — из федерального бюдже-
та, 68 млн руб. — из регионального бюджета.

В 2007 г. финансирование увеличено на 36,1 млн руб. и составило 
571,9 млн руб., в том числе 525,9 млн руб. — из федерального бюджета, 
46 млн руб. — из регионального бюджета198.

Другой приоритет — развитие системы образования, подкрепленное 
эффективной правовой базой (законы «Об образовании в Орловской об-
ласти», «О защите прав ребенка», «О региональной государственной моло-
дежной политике в Орловской области», и т. д.).

Общий объем финансирования национального проекта «Образование» 
в 2007 г. составил 310,9 млн рублей, в т.ч. 221,1 млн руб. — из федерально-
го бюджета, 67 млн руб. — из областного бюджета. Доля внебюджетных 
средств составила 22,8 млн рублей.

Результаты реализации проекта отражены в табл. 1199. 72 человека из числа 
талантливой молодежи получили федеральные гранты на сумму 2,4 млн руб.; 
3,6 млн рублей направлено из регионального бюджета на оснащение обору-
дованием школ-новостроек Верховского и Троснянского районов; 547 школ 
подключено к сети Интернет; 34 школы, реализующие инновационные про-
граммы, получили государственную поддержку в размере 1 млн руб.

На реализацию проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России» в 2007 г. в области было израсходовано 256,85 млн рублей государ-

198 Постановление Коллегии Администрации Орловской области от 29.12.2005 № 194 «Об 
утверждении плана мероприятий по реализации приоритетных национальных проектов в 
Орловской области».
199 Постановление Коллегии Администрации Орловской области от 29.12.2005 № 194 «Об 
утверждении плана мероприятий по реализации приоритетных национальных проектов в 
Орловской области».
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ственных инвестиций200. 311,5 тыс. кв. м. общей площади жилья введено 
в эксплуатацию (рис. 3); 191 семья получила государственные жилищные 
сертификаты на сумму 174,7 млн рублей; 212 семей приняли участие в про-
грамме «Обеспечение жильем молодых семей»; 38,9 млн рублей из всех ис-
точников финансирования направлено на модернизацию объектов комму-
нальной инфраструктуры; 5 млн руб. выделено из федерального бюджета на 
мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда.

В качестве нерешенных проблем социального характера следует назвать 
следующие:

1. Практически не уменьшается численность малообеспеченных граж-
дан, состоящих на учете в органах социальной защиты населения.

2. Тревожным является процесс демографического старения населения.
В настоящее время 210 тысяч человек, или 24% населения области старше 

трудоспособного возраста.
3. Продолжает оставаться острой проблема многодетных семей, детской 

безнадзорности, асоциального поведения родителей.
4. Сохраняется значительная дифференциация заработной платы по ви-

дам экономической деятельности.

200 Об итогах социально-экономического развития Орловской области в 2007 г. — Департа-
мент экономической политики Орловской области. Орел, 2008.

Таблица 1
Объем бюджетного финансирования в 2006–2007 гг.

Наименование мероприятий
2006 г.

млн руб.
2007 г.

млн руб.
в % к 2006

Всего на реализацию проекта: 135,3 288,1 В 2,1 раза

1. Дополнительное вознаграждение за классное 
руководство

87,1 88,3 101,4

2. Государственная поддержка талантливой мо-
лодежи

1,23 17,65 в 14 раз

3. Оснащение школ учебными и учебно-нагляд-
ными пособиями и оборудованием

13,0 28,2 в 2,2 раза

4. Приобретение школьных автобусов 6,6 12,2 в 1,8 раза
5. Стимулирование ВУЗов (ОГАУ), внедряющих 
современные инновационные программы

– 104,5

6. Поощрение лучших учителей 7,2 7,1 98,2
7. Стимулирование образовательных учрежде-
ний, активно внедряющих инновационные об-
разовательные программы

19,6 19,0 96,9
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Как и прежде, самый высокий уровень оплаты труда отмечен в финан-
совой деятельности — 19593 руб. (в 2,4 раза выше среднеобластного пока-
зателя), самый низкий — в рыболовстве, рыбоводстве — 3105 руб. (38% от 
среднеобластного уровня) и в сельском хозяйстве — 4557 руб. (56%)201.

Проведенный анализ состояния социальной политики в Орловской об-
ласти позволил сформулировать основные направления ее совершенство-
вания в 2008–2010 гг.:

1) необходимо оптимизировать работу в сфере государственной соци-
альной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, 
вследствие радиационных аварий и катастроф;

2) следует активнее проводить работу по организации выплат денежных 
компенсаций членам семей погибших (умерших) военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел и других федеральных органов 
исполнительной власти, ежемесячного пособия детям погибших (про-
павших без вести) военнослужащих (по призыву) и проведению их оз-
доровления;

3) важно осуществлять работу по повышению благосостояния много-
детных семей за счет увеличения ежемесячного пособия на ребенка и 

201 Российская Федерация. Законы. Закон Орловской области. О концепции промышлен-
ной, научно-технической и инновационной политики Орловской области на период до 
2010 года: от 9 марта 2006 № 586-ОЗ.

Рис. 3. Объем ввода жилья в Орловской области, тыс. кв. м общей площади
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принятия комплекса мер по оказанию различных видов социальной 
помощи;

4) необходимо осуществлять работу по профилактике социального си-
ротства, развитию различных форм семейного устройства детей, ос-
тавшихся без попечения родителей;

5) необходимо организовывать работу по социальной интеграции и про-
фессионально-трудовой реабилитации детей-инвалидов;

6) следует улучшать работу по обслуживанию пожилых граждан и инва-
лидов на дому.

В заключение отметим, что орловская модель рыночных преобразований 
основывается на стремлении к минимизации их социальной «цены», при-
знании равенства интересов личности и государства. В качестве приорите-
тов социальной политики областная администрация выдвигает повышение 
жизненного уровня населения, поддержку его наиболее уязвимых слоев, что 
полностью согласуется с экономической политикой государства.

Российское государство сегодня стоит не просто перед выбором между 
активной социальной политикой и экономическим развитием. Необходимо 
выработать такую линию государственной политики, которая позволит со-
четать решение социальных проблем с созданием условий для максимально 
быстрого развития экономики на современной научно-технической основе.

Проблемы социальной устойчивости 
нефтегазового региона 

(на примере Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры)

Некрасов В.Л. (Сургут)

Проблема роли нефтегазовых ресурсов в современной экономике тес-
но соприкасается с темой социального государства. На рубеже XX–XXI вв. 
нефть и газ рассматривались и рассматриваются в ряде стран мира, одним 
из основных источников и факторов построения социального государства 
и «государства всеобщего благоденствия».

Беспрецедентное возрастание роли нефтегазового сектора в решении со-
циальных и экономических проблем естественно требует переосмысления 
места минерально-сырьевого сектора в современной экономике, формиро-
вания системы управления использованием природно-ресурсного потен-
циала в интересах страны и отдельных ее регионов. Тем самым, проблема 
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социальной устойчивости нефтегазовых регионов является крупной само-
стоятельной темой в отечественной региональной науке и государственном 
управлении. В этой связи, необходимо отметить ряд принципов вырабо-
танных отечественной региональной наукой, следование которым является 
обязательным при формировании региональной социальной политики.

1. Принцип единства и взаимосвязи социальной и экономической сфе-
ры. Только увязка целевых установок и методов реализации этих двух 
форм общественной деятельности может привести к позитивным из-
менениям и достижению целей устойчивого развития202.

2. Социальная ориентация как стержневое направление стратегии раз-
вития должна рассматриваться не только по региону в целом, но и в 
пространственном разрезе, т. е. с учетом интересов всех муниципаль-
ных образований региона. Поскольку уровень их развития различен, 
социальная политика должна осуществляться дифференцированно, 
но с непременным условием, что конечный результат должен ориен-
тироваться на выравнивание уровня социального положения различ-
ных муниципальных образований,203 хотя, по нашему мнению, более 
точной формулой представляется не «выравнивание», а поддержание 
социально-экономического равновесия между зонами и регионами.

3. Современный регион может быть правильно понят только как про-
странство, где люди рождаются, учатся, работают, создают семьи204.

Территории, структура экономики которых включает те или иные эле-
менты нефтегазового сектора, имеют относительно более устойчивое эко-
номическое и финансовое положение205. В тоже время социальное развитие 
нефтегазовых регионов характеризуется рядом противоречивых явлений.

Нефтегазодобывающие автономные округа имеют самый низкий в стра-
не уровень бедности — в пределах 10%, это следствие масштабной подде-
ржки низкодоходных групп населения206. Но в последнее время этот уро-
вень практически не снижался, т. к. меняется структура бедного населения. 
Обеспечив денежными выплатами, вывод из бедности большинства дееспо-

202 Стратегия и проблемы устойчивого развития России в XXI веке / Под ред. А.Г. Гранберга, 
В.И. Данилова-Данильяна, М.М. Циканова, Е.С. Шопхаева. М.: Экономика, 2002. С. 187.
203 Шнипер Р.И. Регион: диагностика и прогнозирование. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 
1996. С. 53, 54.
204 Пчелинцев О.С. Региональная экономика в системе устойчивого развития. М.: Наука, 
2004. С. 90.
205 Крюков В.А., Токарев А.Н. Нефтегазовые ресурсы в трансформируемой экономике: о со-
отношении реализованной и потенциальной общественной ценности недр (теория, прак-
тика, анализ и оценки). Новосибирск: Наука-Центр, 2007. С.268, 269.
206 В 1999 г. ХМАО наравне с г. Москва и ЯНАО входил в группу относительно благополуч-
ных регионов, доля бедных среди населения составляла — 14 %, Москва — 23%, ЯНАО — 
14%. Зубаревич Н.В. Социальное развитие регионов России: проблемы и тенденции пере-
ходного периода. М.: Издательство ЛКИ, 2007. С. 185.
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собных домохозяйств, власти богатых автономных округов столкнулись с 
проблемой застойной бедности маргинальных групп населения.

В северных автономных округах высокий уровень безработицы молоде-
жи (18–26%) обусловлен иными факторами: специализацией их экономики 
на нетрудоемкой нефтегазодобычи, избыточной численностью населения 
городов, унаследованной от советской стратегии освоения Севера, очень 
сильной конкуренцией за рабочие места при высокой оплате труда. Ска-
зывается и омоложенная возрастная структура населения, при которой в 
трудоспособный возраст входят более многочисленные когорты молодежи 
по сравнению с уходящими на пенсию. Все эти факторы — длительного воз-
действия, поэтому молодежь останется наиболее уязвимой группой на рын-
ке труда еще долго207.

Для этих территорий характерен контраст между относительно благопо-
лучными показателями развития экономики и остротой социальных про-
блем, создаваемых жестким разделением населения нефтегазовых регионов 
на группы занятых в нефтегазовом и ненефтегазовом секторах экономики, 
работающих и неработающих. Социальное благополучие в нефтегазовых 
регионах жестко локализовано — концентрируясь в базовых отраслях208.

Значительны экономические контрасты между нефтяными и ненефтян-
ными муниципальными образованиями, между уровнем горожан и селян209.

Известный факт, что в формировании народнохозяйственного комплек-
са России северные регионы занимают исключительное место. Необходимо 
отметить, сырьевая специализация северных регионов является естествен-
ной, и в этом качестве она не может быть ущербной. Таковой она становится 
в силу непродуманной (противоестественной) экономической политики, и в 
том числе из-за недооценки роли институциональных факторов в социаль-
но-экономической трансформации регионов210. Учет институциональных 
факторов в трансформации региональных комплексов необходим в связи, 
с тем, что классические факторы регионального развития — географичес-
кое разделение труда, территориально-экономические отношения, местные 
потребности и интересы — в конкретных условиях Севера приобретают 
специфические формы своего проявления. Эта специфика выявляется че-

207 Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации за 2006/2007 гг. / 
Под общей редакцией проф. С.Н. Бобылева и А.Л. Александровой. М.: Весь Мир, 2007. 
С. 78, 79.
208 Пчелинцев О.С. Региональная экономика в системе устойчивого развития. М.: Наука, 
2004. С. 99, 117.
209 Сидоров П.П. Стратегия экономического и социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры до 2010 года (стратегия диверсификации) // Государственный и 
муниципальный менеджмент Югры. Т. 2. Экономика и бизнес-планирование. Ханты-Ман-
сийск, 2007. С. 47.
210 См.: Лаженцев В.Н. Проблемы топливно-энергетического и минерально-сырьевого секто-
ров хозяйства Севера // Вестник Российской академии наук. 2007. Т. 77. № 7. С. 598-600, 607.
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рез нордификацию хозяйства. Вся совокупность проблемных ситуаций, ха-
рактерных для Севера, рассматривается на стыке трех начал:

северности (холодовая дискомфортность, периферийность и этнич-
ность — жизнь коренных малочисленных народов);
управленческих вызовов государству (северное удорожание, слабая 
освоенность территории, низкий уровень инновационности, экстер-
риториальное поведение корпораций, слабая общественная ориента-
ция природно-ресурсной ренты);
управленческих ответов государства (выбор северной стратегии, про-
текционизм и компенсационность, оптимизация внутреннего и вне-
шнего рынка, контрактные отношения, рентное налогообложение).

Именно так формулируется «проблемное поле» управления северными 
условиями, совершенствования финансово-экономических отношений, вы-
движения на первые позиции институциональных и социальных факторов 
развития211.

К числу отличительных особенностей развития нефтегазовых террито-
рий, которые в целом были характерны для освоения их нефтегазовых ре-
сурсов в 1960–1980-е гг. (прежде всего в Республике Коми и Севера Запад-
ной Сибири), можно отнести212:

1. Опережающее развитие геолого-поисковых и геологоразведочных работ;
2. Ускоренный ввод в освоение и разработку крупных и гигантских мес-

торождений;
3. Отсутствие приоритета в решения сугубо региональных социальных и 

экономических задач (таких как развитие общерайонной инфраструк-
туры, социальных и непроизводственных объектов, непрофильных 
производств). Финансирование этих задач осуществлялось по остаточ-
ному принципу. Выделение средств на сооружение подобных объектов 
определялось в процентах от суммы капиталовложений в сооружение 
объектов основного производственного назначения и, как правило, 
выделенные средства осваивались с большим отставанием от плано-
вых сроков ввода данных объектов;

4. Массированное привлечение на территорию освоения трудовых ре-
сурсов из других районов страны (даже из других стран — что имело 
место в рамках кооперации по линии СЭВ). За период интенсивного 
освоения нефтегазовых ресурсов Западной Сибири население север-

211 Доклад «Об основах государственной политики Российской Федерации в районах Севе-
ра». Заседание президиума Государственного совета № 36. 28 апреля 2004 г. // <www.kremlin.
ru/text/appears2/2004/04/28/97302.shtml>.
212 См.: Гаврилова Н.Ю. Социальное развитие нефтегазодобывающих районов Западной 
Сибири. Тюмень: Изд-во ТюмГНГУ, 2002. С. 212–220; Борозинец Л.Г. Из истории создания 
нефтегазового комплекса на северо-западе России (конец 30-х — середина 70-х гг. ХХ в.) // 
Нефть страны Советов. Проблемы истории нефтяной промышленности СССР (1917–
1991) / Под общ ред. В.Ю. Алекперова. М.: Древлехранилище, 2005. С. 366-414.

−

−

−
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ных регионов выросло в 6–7 раз. Вполне естественно, что постоянно 
нарастала нехватка жилья и объектов социальной инфраструктуры;

5. Отсутствие внимания к вопросам и проблемам, связанным с охранной 
окружающей среды и рациональным освоением и разработкой место-
рождений нефти и газа.

В результате социально-экономическая система регионов, затронутых 
разработкой нефтегазовых ресурсов, сформировалась как результат воз-
действия различных тенденций и процессов, отражающих приоритеты и 
представления различных ведомств.

Ханты-Мансийский автономный округ стабильно входит в группу рос-
сийских регионов с относительно высоким и выше среднего уровнем раз-
вития. Производственно-экономический потенциал, сформированный на 
территории округа в 1960–1980-е гг., обеспечил смягчение последствий за-
тяжного социально-экономического кризиса в России.213

С конца 1990-х гг., округ входит в число самых обеспеченных регионов, с 
максимальными денежными доходами населения214.

Анализ демографической ситуации по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу в сравнению со предельными территориями за 1990-е гг. показал, 
что в целом она складывалась более благоприятно. Причина этого — в ста-
бильно динамичном развитии экономики региона, высоких инвестициях в 
социальную сферу215.

По мнению экспертов, «опыт Ханты-Мансийского АО позволяет наде-
яться на лучшие перспективы»216.

Успешное развитие экономики округа за последнее десятилетие основы-
валось не только на наличие углеводородных ресурсов на его территории, 
но и обязано тому, что все это время кропотливо создавалась и развивалась 
система управления социально-экономическим развитием региона. При 
этом важно, что администрация округа давно ставит задачу диверсифика-
ции экономики как одну из приоритетных и актуальных. Необходимо от-
метить, что для северного нефтедобывающего региона (с учетом природно-
климатических и экономико-географических условий) ХМАО имеет более 
213 Сидоров П.П. Стратегия экономического и социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры до 2010 года (стратегия диверсификации) // Государственный и 
муниципальный менеджмент Югры. Т. 2. Экономика и бизнес-планирование. Ханты-Ман-
сийск, 2007. С. 39; Зубаревич Н.В. Социальное развитие регионов России: проблемы и тен-
денции переходного периода. М.: Издательство ЛКИ, 2007. С. 168, 180, 185.
214 Региональное измерение государственной экономической политики России / Под общей 
редакцией А.С. Малчинова. Центр проблемного анализа и государственно-управленческо-
го проектирования. М.: Научный эксперт, 2007. С. 28, 29.
215 Демографическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа: ситуация, прогноз, 
политика / Под ред. Л.Л. Рыбаковского и А.В. Филипенко. М. Ханты-Мансийск: Экон-ин-
форм, 2002. С. 111.
216 Зубаревич Н.В. Российские города как центры роста // Российское экспертное обозрение. 
№ 2 (16) 2006. С. 22.
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или менее диверсифицированную структуру экономики (по сравнению с 
другими российскими нефтегазодобывающими регионами, расположен-
ными в северных широтах). В структуре промышленного производства по-
мимо нефтедобычи присутствуют и другие отрасли: нефтегазопереработка, 
электроэнергетика, машиностроение и металлообработка, лесная, дерево-
обрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность.

Социально-экономическое развитие ХМАО связано с нефтегазовым ком-
плексом. Югра занимает ведущие позиции среди субъектов Российской Фе-
дерации по добычи нефти. Потенциальные ресурсы углеводородного сырья 
в регионе составляют более 40 млрд тонн, но только половина из них пере-
ведены в запасы открытых залежей и распределены по промышленным ка-
тегориям. Невыявленные ресурсы нефти в округе оцениваются в 15–20 млрд 
тонн. По оценке экспертов, ХМАО останется «главной базой страны по до-
быче нефти… на всю первую половину нынешнего века»217. Хотя крупнейшие 
месторождения на территории округа перешли в стадию падающей добычи.

Целевой ориентир долговременного устойчивого развития округа — 
превратить «нефтяной» рост в диверсифицированный — возник не сегодня. 
Современная экономика ХМАО является, по сути дела, моноотраслевой — 
главную роль в ней по всем параметрам играет нефтяная промышленность. 
При этом если не рассматривать экологические факторы и ограничения, 
непосредственные интересы нефтегазодобывающего региона состоят, пре-
жде всего, в поддержании рациональных темпов освоения ресурсов нефти 
и газа, позволяющих:

1. Максимально продлить во времени период получения высоких дохо-
дов от добычи нефти и газа, составляющих основу формирования до-
ходной части бюджета территории;

2. На протяжении длительного времени обеспечивать приемлемый уро-
вень занятости и прямых доходов населения (без резких скачков спро-
са на рабочую силу со стороны предприятий нефтегазового сектора);

3. Постепенно создать экономические, и прежде всего финансовые, усло-
вия для диверсификации региональной экономики, ее перехода в но-
вую в «постнефтегазовую» стадию развития.

К числу основных особенностей диверсификации экономики и социаль-
ной сферы нефтегазовых территорий в России следует отнести:

1. Необходимость завершения процесса «достройки» структуры нефте-
газового сектора региона путем выделения инновационно-технологи-
ческого нефтегазохимического кластера;

2. Развитие транспортно-логистической, производственной и социаль-
ной инфраструктуры региона (развитие сети дорог и «открытие» вы-
ходов в другие районы Урала и Сибири);

217 Экономика. Нефть и газ // Российская газета. 12 декабря 2007. № 278 (4541). В конце мая 
2008 г. на месторождениях Югры была добыта 9 млрд. тонна нефти. 
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3. Создание условий для развития производств, связанных с комплекс-
ным освоением и использованием всей гаммы минерально-сырьевых и 
природных ресурсов (включая лесные ресурсы, горнорудное сырье);

4. Усиление внимания к укреплению и развитию человеческого потенци-
ала территории и создание на этой основе предпосылок формирования 
современной инновационно-ориентированной экономики.

Диверсификацию экономики нельзя считать самоцелью — это одно из 
средств обеспечения устойчивого социального и экономического развития, 
что отражается на динамике показателей доходов региона и уровня жизни 
населения. Но последний из названных показателей является производным 
не только от прямых доходов населения, но и от доходов, распределяемых 
через сферу государственных финансов (бюджет, социальные фонды), а 
также численности работающего и неработающего населения.

Темпы и масштабы диверсификации должны быть такими, чтобы в те-
чение периода активной добычи углеводородов регион и муниципалитеты 
избавились бы от полной зависимости от нефтегазовой промышленности 
в вопросах своего социально-экономического развития, что прийти к со-
стоянию, когда добывающий сектор остался бы одним из основных, но не 
«определяющих» секторов хозяйства территории.

Образовательная политика в контексте 
социокультурного развития региона

Рябова М.Э. (Саранск)

Осуществление государственной образовательной политики предпола-
гает выработку каждым регионом как равноправным субъектом Российс-
кой Федерации самостоятельной региональной политики, обеспечивающей, 
с одной стороны, развитие целостной региональной системы образования, 
отражающей его специфические социально-экономические проблемы, а с 
другой — разработку механизма интеграции с образовательными систе-
мами других регионов России и вхождения в качестве составной части в 
федеральное образовательное пространство, сохранения его целостности 
и качественной определенности. В настоящее время этот процесс протека-
ет сложно и противоречиво, и, соответственно, теоретический анализ об-
разовательной политики в контексте социокультурного развития региона 
позволит выявить основные проблемы региона и обозначить приоритетные 
направления их решения. Чтобы сложить сколько-нибудь полный образ ре-
гиона и осмыслить динамику его социокультурного развития, представля-
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ются крайне важными любые попытки сбора конкретных данных по заяв-
ленной теме и их анализа — ведь именно в регионах живет большая часть 
населения России, заключающая в себе потенциал российских трансформа-
ций. Такой анализ необходим обществу, чтобы знать, каковы общие условия 
развития образовательного процесса и от чего они зависят в регионе; како-
вы его основные характеристики; что влияет извне и внутри на происхо-
дящее с региональными образовательными системами; чего следует от них 
ожидать в современных условиях и в ближайшем будущем.

Интернационализация образовательного пространства региона

Под региональным образовательным пространством понимается при-
родно-социально-экономическая система региона, взятая в ее отношении 
к образованию, или комплекс политических, социально-культурных на-
учных, образовательных, экономических институтов (государственных и 
негосударственных, официальных и неофициальных); средств массовой 
коммуникации, ориентированных на образование; общественность, вов-
леченную в решение проблем образования; а также социально-психологи-
ческие стереотипы, регламентирующие поведение людей; по отношению к 
образованию, функционирующих в конкретном регионе. «По сути — обра-
зовательное пространство — это все физические и юридические лица ре-
гиона, весь регион, только взятый в определенном аспекте — отношении к 
образованию»218.

Сегодня неотъемлемой чертой для многих вузов мира становится ин-
тернационализация образовательного пространства. Российская вузовская 
система также претерпевает аналогичные изменения. Это касается как цен-
тральных вузов, так и находящихся на периферии.

Под интернационализацией вообще понимается взаимное обогащение 
культур, в контексте же образования речь идет о включении образователь-
ных учреждений в международную образовательную среду путем взаимно-
го обмена студентами, преподавателями, модернизации учебного процес-
са на основе международных стандартов, демократизации всей вузовской 
системы. Интернационализация образования порождена процессом глоба-
лизации, завершением «холодной войны» и революцией в средствах ком-
муникаций. Происходящие радикальные перемены в мире бросают вызов 
всем социальным институтам, в том числе и высшей школе. Это особенно 
актуально для провинциальных вузов в силу их большей, по сравнению с 
центральными, уязвимости к неизбежным болезненным переменам.

Провинциальный вуз — это периферийный вуз, находящийся, как пра-
вило, вдали от центральных вузов, с относительно небольшим количеством 

218 Новиков А.М. Российское образование в новой эпохе // Парадоксы наследия, векторы 
развития. М., 2000. С. 149.
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студентов. Подобные учреждения имеют низкий рейтинг, слабо связаны 
с внешним миром. Многим региональным вузам приходится искать пути 
приспособления к новой обстановке. В связи с этим формируется пробле-
ма трансформации периферийных вузов из провинциальных в современные 
посредством включения в международную образовательную среду. Сущест-
во проблемы заключается в том, что российская вузовская образовательная 
инфраструктура в провинции представляет собой «раздутую», плохо адап-
тированную к рынку систему. Управление вузом, кадровый состав препо-
давателей, преобладающая в большинстве вузов педагогическая система 
подавления личности — делает провинциальный вуз динозавром в инфор-
мационную эпоху. Между обучением и потребностями в специалистах ре-
гиона лежит громадная пропасть. Налицо противоречие между реальным 
образовательным пространством и сложившейся системой образования в 
регионе. Фактически, периферийный вуз живет в другом измерении вре-
мени, слабо реагируя на вызовы внешней среды и производя продукцию, 
которая мало кому нужна.

Качество подготовки педагогических кадров

Отметим, что обсуждать качество работы педагогических кадров и тем 
более уровень их образования у нас как-то не принято. Между тем модер-
низация российской системы образования на сегодняшний день упирается 
в главную проблему — кадровую.

В этом плане актуальным встает вопрос о престиже педагогической 
профессии. В течение десятилетий популярность профессии педагога пос-
тоянно снижалась и в 1990-е гг. достигла предельно низкой отметки. Ничего 
удивительного в этом нет. Современное российское общество переживает 
глубокий кризис. При этом масштабное снижение уровня жизни связано с 
изменением статуса многих профессий, особенно в сферах, финансируемых 
бюджетом. В числе таких профессий одно из наиболее показательных мест 
занимает педагогическая. Материальное положение учителя таково, что 
учитель, чтобы обеспечить себе прожиточный минимум, должен работать 
не только в школе, но и иметь еще дополнительный заработок. И это серь-
езная проблема, т. к. работа учителя требует максимальной энергетической 
самоотдачи. Роль педагога значима практически в любых исторических ус-
ловиях. Но сегодня положение педагогов в современном обществе и пре-
стиж педагогической профессии не адекватны значению их деятельности. 
Необходимо также осознать, что престиж педагогической профессии за-
висит и от квалификации педагога, от личностных, профессиональных ка-
честв каждого педагога. Особенность педагогической деятельности требует 
глубоких знаний и мастерства, которые должны поддерживаться система-
тическим и непрерывным образованием.
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В чем же сущность современного образования? На этот вопрос вряд ли 
можно ответить исчерпывающе. Речь идет скорее о том, чтобы пробудиться к 
особого рода реальности человеческого бытия, к человеческим корням такого 
культурного явления, как образование. Слово образование включает в себя 
корень «образ», а образ — по Платону — это внешнее раскрытие сущности. 
Образование в глубинном смысле есть раскрытие человеческой сущности.

На сегодняшний день часто можно слышать мнение, что уровень педа-
гогических кадров явно не отвечает задачам и стандартам современного 
образования. В числе определяющих факторов, от которых сегодня зависит 
развитие российского образования, является его качество. На данный мо-
мент имеются существенные расхождения в понимании и интерпретации 
качества подготовки специалистов.

Оценкой качества образования могут быть: академические успехи сту-
дентов, результаты государственных экзаменов, достижения учеников и т. д. 
В результате мы получаем разные оценки одного и того же феномена. Тем 
не менее, при оценке качества образования необходимо учесть, по крайней 
мере, три точки зрения, а именно: точку зрения личности, точку зрения го-
сударства и точку зрения социума.

Известно, что они не всегда совпадают. К примеру, анализ проведенных 
исследований в Республике Мордовия (мониторинг государственной аттес-
тационной комиссии Мордовии за 2007 г.) показал, что в результате итого-
вой аттестации (а это точка зрения государства) подготовка педагогических 
кадров оценивается средним баллом 4,27. А вот около 80% родителей (оп-
рошено 370 родителей г. Саранска), отражающих оценку качества образова-
ния с точки зрения социума, считают реальную подготовку педагогических 
кадров недостаточной.

Данные проведенных мной в течение 2006/07 г. социологических ис-
следований по проблеме качества первичной подготовки учителей (само-
оценка) (опрошено 250 выпускников университета г. Саранска) свидетель-
ствуют, что полностью удовлетворены своей подготовкой — 42%. Частично 
удовлетворены своей подготовкой — 48%. Затруднились ответить — 4%. Не 
удовлетворены — 6%. Результаты разные, поэтому необходим некоторый 
общий взгляд на проблему оценки качества образования.

Проблема оценки качества образования

Понятие качества раскрывается в различных источниках по-разному. 
Качество — это сложная философская, системная, экономическая и соци-
альная категория, раскрываемая через систему определений, отражающих 
единство системно-структурного и ценностно-прагматического аспектов219. 

219 Селезнева Н. А., Субетто А. И. Новое качество высшего образования в современной 
России. М., 1995. 200 с.
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Качество знаний выявляется в роли многоаспектного анализа усвоения и 
применения знаний человеком в различных видах деятельности. Основ-
ными параметрами качества знаний в системе являются: полнота, глубина, 
оперативность, гибкость, осознанность. Под качеством образования пони-
мается социальная и психолого-педагогическая категория, определяющая 
уровень и результат процесса образования в обществе и у отдельной лич-
ности, соответствие этого результата потребностям и ожиданиям в разви-
тии личностной и профессиональной компетентности220.

Из приведенных определений вытекает аналогия качества образования с 
рыночным понятием цены, если рассматривать образование как товар или 
услугу. Таким образом, трактуя образование как услугу (своеобразную ры-
ночную категорию), мы сталкиваемся с диалектикой интересов «произво-
дителя» и «потребителя».

Отношение к качеству образования связано с конкурентоспособностью. 
Аналитики высшего образования различают две формы конкуренции: вне-
шнюю и внутреннюю. Внешняя (традиционная) — общеизвестна и пред-
ставляет собой конкурентоспособность товаров и услуг на рынке, в том 
числе на рынке образовательных услуг, и завоевание товаром этого рынка.

Внутренняя конкуренция (невидимая) заключается в самой среде обра-
зовательного учреждения: интеллектуальной, творческой, управленческой, 
а так же в том, как осуществляется становление психолого-педагогической 
компетентности будущих учителей, их субъективной позиции и личност-
ное развитие.

Именно традиционная форма конкуренции направлена на понимание 
результата образования как его соответствия стандарту образования. Внут-
ренняя форма конкуренции менее поддается внешней оценке и требует 
больших усилий для своего развития, но именно она — ключ к стратегичес-
кому обеспечению конкурентоспособности будущих учителей и достиже-
нию высокого уровня профессионализма педагога, развития его личности 
за счет его саморазвития и самопроектирования.

Отметим, что базовой категорией, способной определить уровень вне-
шней формы конкуренции является мониторинг, но сегодня наиболее важ-
ной проблемой в современной теории и практике управления качеством об-
разования является разработка его методик.

Изменение образовательной парадигмы, все большее внимание к лич-
ности обучающегося как к основной социальной ценности подразумева-
ет построение педагогического образования таким образом, чтобы обес-
печивалась индивидуальная траектория личностно-профессионального 
становления педагога. Идея личностного движения к профессиональному 
становлению порождает множественность логик движения к ценностному 
220 Бойцов Б., Шленов Ю., Крянев Ю. и др. С чего начинается качество? // Высшее образова-
ние в России. 2000. № 1. С. 40–46.
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самоопределению, раскрывающему личностную плоскость образовательно-
го пространства.

В данном контексте возникает вопрос, что же нужно изменить в высшей 
школе, чтобы она готовила педагогов, соответствующих современным тре-
бованиям? Думается, что задавать качество высшего педагогического обра-
зования мы должны уже на школьной скамье. Но у людей, идущих сегодня 
в высшие педагогические учебные заведения, прежде всего ощущается не-
достаток мотивации в выборе профессии. Большая часть будущих дипло-
мированных педагогов поступает в эти вузы только для того, чтобы попасть 
куда-нибудь, уцепиться хоть за что-то. Раньше речь шла о том, что человек 
ищет свое призвание, сейчас эта тема даже не обсуждается.

Становление психолого-педагогической компетентности предполагает 
иную плоскость понятия качества. На современном этапе развития обще-
ства достаточно убедительными представляются доводы о том, что акценты 
в образовании должны быть поставлены не на получении декларативных 
сведений, все более доступных людям в век информационных телекомму-
никаций, а на технологические знания, методы, на развитие мышления.

Качество начинается с самой личности человека, развития его духов-
ных, творческих возможностей, реализуемых в созидательно-преобразую-
щей деятельности. В результате такого непрерывного развития рождается 
новое качество. Проведенные мной исследования в 2006/07 году (опрошено 
300 учителей различных районов Мордовии) показывают, что 36,5% учителей 
оценивают свою самореализацию как не сложившуюся, 26,8% считает, что они 
остановились в своем профессиональном саморазвитии. Лишь 17,5% верят в 
свои потенциальные возможности, 14,3% оценили свою самореализацию как 
успешную, а 4,9% вообще затруднились дать ответ на поставленный вопрос. 
Результаты довольно настораживающие, вызывающие обеспокоенность.

Учитывая это, можно говорить о том, что роль образования заключает-
ся в становлении такой личности, которая способна осуществить качест-
венные изменения в сфере своей профессиональной деятельности, которая 
сможет эффективно и оперативно принимать решения в условиях как боль-
шого объема противоречивой неполной информации и дефицита времени, 
так и чужеродных информационных воздействий. Кроме того, нельзя забы-
вать, что если ты пошел в педагоги, то волей-неволей накладываешь на себя 
некие «оковы», ибо работа в школе — это своего рода подвижничество. Но 
дети берут пример с таких подвижников, и это очень важно для развития 
личности, для оздоровления ситуации в обществе.

Мордовский университет в социокультурном развитии региона

Мордовия в силу сложившихся исторических социально-экономических 
условий является в основном сельскохозяйственной республикой, т. е. ос-
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новная масса населения республики (85%) проживают в сельской местности. 
В силу этой особенности наблюдается большой разрыв между городским и 
сельским уровнем культуры. Но на сегодняшний день эти грани стираются, 
чему активно способствует как Правительство Российской Федерации, так 
и Правительство Мордовии. Например, Мордовия стала эксперименталь-
ной площадкой для выработки новых проектов, которые стали востребова-
ны на российском и даже международном уровне. Большой общественный 
резонанс получила программа обучения на дому, через Интернет детей с ог-
раниченными возможностями. 6 млн рублей на этот значимый социальный 
проект выделил Глава РМ Н.И. Меркушкин и еще 6 млн его разработчики 
получили, выиграв президентский грант.

Что касается связи университета с экономикой страны, то проблема оче-
видна: соотносимо ли количество специалистов какой-либо специальности 
потребности в них? В настоящий момент в МГУ им. Н.П. Огарева обучается 
свыше 20000 студентов по разным специальностям. Вопрос в том, смогут 
ли они реализовать себя и найти работу в пределах республики, довольно 
актуален для современной Мордовии. После проведения социологического 
опроса среди студентов на тему: «Как ты собираешься получить работу по 
специальности после окончания вуза» были получены довольно интерес-
ные результаты: 48% студентов ответили, что ничего для достижения этой 
цели делать не будут, 31 — рассчитывают на помощь друзей, 20 — на себя, 
17 — попытаются использовать СМИ для нахождения работы, 5 — рассчи-
тывают на направление из вуза, а 3% отправятся на биржу труда. Следует 
отметить тревожный факт, что только пятый выпускник мордовского вуза 
работает по специальности. Главная причина — невостребованность. Это 
означает, что в условиях региона централизованная система образования 
не способна реализовать парадигму личностно ориентированного образо-
вания, вписаться в систему рыночных отношений, демократизироваться и 
гуманизироваться.

Понимание данного факта пока еще не стало общим достоянием, что и 
проявляется в слабом отражении в государственной региональной полити-
ке «индивидуального» подхода к конкретным регионам. Поэтому продолжа-
ются попытки выстроить новое образование на основе прежних технокра-
тических подходов, возродить систему «социального заказа образованию на 
подготовку кадров», переименовав его в государственный, региональный, 
муниципальный заказ. Каким образом этот заказ будет соотноситься с рос-
сийскими реалиями, в которых 80% предприятий относятся к числу негосу-
дарственных; большинство молодежи не намерено покидать свои регионы 
для продолжения образования; имеет место значительная нехватка рабочих 
мест и соответственно высок уровень безработицы в большей части реги-
онов, ведомо только самим разработчикам заказа. А это в первую очередь 
означает, что при проектировании региональной образовательной системы 
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необходимы новые, смелые подходы, опирающиеся на научную базу и педа-
гогический эксперимент, учитывающие особенности ее свойств и состоя-
ний, разнообразие элементов и их связей.

Институт социальной ответственности как основа 
социально ориентированной экономики: 

теоретические основы и опыт России

Фролова Е.А. (Томск)

Социальная ориентация рыночной экономики в обязательном поряд-
ке подразумевает учет социальной составляющей хозяйственной деятель-
ности, что обычно выражается в императиве социальной ответственности 
субъектов за результаты хозяйственной деятельности.

Под социальной ответственностью обычно понимают степень готовнос-
ти субъекта выполнять свои обязательства, реализуя оптимальный, с точки 
зрения общества, вариант развития событий.

Мы в данной работе будем использовать более конкретизированное 
определение социальной ответственности, данное С.В. Бурдавицыным, ко-
торое в концептуальном плане, по нашему мнению, не вызывает больших 
возражений. Автор определяет социальную ответственность как эконо-
мическое явление «отражающее систему отношений, возникающих между 
государством, предпринимателями, работниками, всем населением за со-
здание условий по рациональному использованию и воспроизводству чело-
веческого капитала»221.

Безусловным достоинством данного определения является акцентиро-
вание внимания на взаимодействии экономических субъектов и накопле-
нии и использовании человеческого потенциала.

Социальная ответственность в современных условиях является неотъ-
емлемым элементом деятельности каждого субъекта, дополняя принцип 
свободы. Институционализированная социальная ответственность госу-
дарства формирует новое его качество — социальное государство. Соци-
альная ответственность населения в общем случае реализуется в институ-
тах гражданского общества, а ответственность предпринимателей образует 
так называемое корпоративное гражданство или феномен социально от-
ветственного бизнеса.

221 Бурдавицын С.В. Развитие социальной ответственности как функции государства в тран-
зитивной экономике/ Автореф. дисс…. д-ра. экон. наук. Саратов, 2001. С. 4.
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Триада социального государства, социально ответственного бизнеса и 
гражданского общества образует фундаментальную субъектную основу 
современной социально ориентированной рыночной экономики, причем 
выше указанные ее элементы являются рядоположными, обеспечивая па-
ритет сил.

Благоприятное взаимное влияние этих субъектов реализуется следую-
щим образом:

Государство регулирует и стимулирует экономику, а также способству-
ет самореализации общества.
Бизнес определяет возможности и мощь государства и формирует эко-
номические интересы общества.
Общество «воспитывает» государство и указывает бизнесу цели и ог-
раничения развития.

Историческая ретроспектива показывает, что процесс социализации де-
ятельности коснулся, прежде всего, государства, что явилось объективным 
и закономерным результатом разрешения социально — экономического 
конфликта конца XIX века. И с того момента как государство официально 
провозгласило свою ответственность в социальной сфере, закрепив данную 
норму в законодательстве, и отказалось от практики выборочной благотво-
рительности исходя из финансовой возможности и желания власть предер-
жащих, появилась возможность говорить о становлении модели социально-
го государства. Это обстоятельство является, с одной стороны, проявлением 
накопленных социальных изменений, а с другой — выступает результатом 
процесса институционализации государственных социальных функций.

Единой теории, объясняющей процесс возникновения социального го-
сударства нет, однако тот факт, что все современные развитые демократи-
ческие государства считают себя социальными, очевиден.

Эту мысль подтверждает высказывание Г.А. Николаева: «Социальное 
государство — это условное обозначение модели государства, формиру-
ющегося на определенном историческом этапе эволюции общества, когда 
созревают политические и социально — экономические условия, позво-
ляющие государству действовать в интересах всего общества во имя еди-
ной цели — обеспечения достойного уровня благосостояния этого обще-
ства»222. Автор отмечает эволюционность процесса социализации функций 
государства и безусловный приоритет в деятельности этого института в 
области повышения уровня и качества жизни общества в целом, а не толь-
ко отдельных групп лиц. В результате, критерием выделения социального 
государства как специфического феномена стало распространение патер-
нализма органов власти на всех членов общества вне зависимости от их 
социального статуса.
222 Николаев Г.А. Сущность и основные признаки социального государства // Социальное 
государство: мировой опыт и реалии России. М., 2001. С. 11.
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В то время как теоретический фундамент концепта социального го-
сударства был заложен еще в трудах представителя классической школы 
Дж.Ст. Милля, пионером в государственном строительстве такого рода ста-
ла Германия, в которой идей социальной направленности хозяйственной 
жизни всегда были актуальными, но реализовались, порой, в противоре-
чивых формах. Наряду с моделью социального государства Л. фон Штайна 
активно разрабатывалась модель социалистического государства К. Марк-
са, что, по мнению большинства ученых, далеко не одно и то же. Например, 
И.А. Ильин223 отмечал несовпадение этих понятий и признавал, что соци-
альность нужна при всех условиях, а социализм — только при том условии, 
если он действительно реализует социальность.

Главные задачи, которыми должно заниматься социальное государство 
по Л. фон Штайну это «поддерживать абсолютное равенство в правах для 
всех различных общественных классов, для отдельной частной самоопре-
деляющейся личности посредством своей власти. Оно обязано способство-
вать экономическому и общественному прогрессу всех своих граждан, ибо, 
в конечном счете, развитие одного выступает условием развития другого, и 
именно в этом смысле говорится о социальном государстве»224.

Данное высказывание автора поднимает проблему активного государс-
твенного участия в хозяйственной жизни путем обеспечения институци-
ональных условий социальности, а также через перераспределительную 
политику, обеспечивающую реализацию принципа социальной справедли-
вости.

Феномену социальной государственности, в том числе применительно 
к российским реалиям, уделяется большое внимание в современной науке 
и хозяйственной практике. За последние 2 года произошли значительные 
изменения в анализе сущности социального государства и в реализации 
механизмов институционализации его социальных функций в государс-
твенной политике России. На страницах журнала «Общественные науки 
и современность» в 2006–2007 годах развернулась масштабная дискуссия, 
инициированная Л.И. Якобсоном, о сущности и специфике государствен-
ных социальных функций, программ и проектов225. Не остались в стороне 
от обозначенных проблем и другие ученые, заинтересованные проблемами 
институтов социальной политики. Е. Гонтмахер и Т. Малева226 обратили осо-

223 Ильин И.А. О грядущей России. Избранные статьи. М.: Военное изд-во, 1993. С. 68
224 Цит. по Калашников С. Социальное государство: эволюция и этапы становления // Чело-
век и труд. 2002. № 10. С. 47.
225 Якобсон Л.И. Социальная политика: коридоры возможностей // Общественные науки и 
современность. 2006. № 2., Аврамова Е.М. О пространстве возможностей реформирования 
социальной сферы // Общественные науки и современность. 2006. № 3, Акопян А.С. Якоб-
сон предлагает сдаться // Общественные науки и современность. 2006. № 5 и другие… 
226 Гонтмахер Е., Малева Т. Социальные проблемы России и альтернативные пути их реше-
ния // Вопросы экономики. 2008. № 2. С. 61–72.
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бое внимание на социальные проблемы современной России и возможные 
пути их решения, а А.Ф. Храмцов227 провел сравнительный анализ опыта 
становления институтов социального государства в Европе и России.

Причем наблюдается заметная эволюция взглядов на феномен социаль-
ного государства. Определяя сущность социального государства, некоторые 
авторы (С. Калашников, В. Торлопов, Б. Алейников и ряд других)228 обраща-
ют особое внимание на функциональное содержание данного феномена, а 
именно совокупность качественных свойств, определяющих его специфику, 
а также на набор функций, к которым, например, С. Калашников относит:

Социальное обеспечение.
Обеспечение доступного образования и здравоохранения.
Социальную защиту.
Сглаживание социального неравенства.
Обеспечение занятости.
Предоставление социальных услуг.
Проведение государственной социальной политики229.

Автор считает данный перечень необходимым и достаточным для от-
несения конкретного государства к группе социальных в его современном 
виде. Причем иерархия функций построена по принципу последователь-
ности их появления.

Однако, на наш взгляд, некоторые элементы этого перечня вызывают 
определенные возражения. Большая часть замечаний, с нашей стороны, 
связана с седьмой функцией, которая автором обозначена как проведение 
государственной социальной политики.

По мнению большинства исследователей, с которым мы полностью со-
гласны, содержание государственной социальной политики гораздо шире, 
чем все выше перечисленные функции и, в целом, представляет собой их 
органическое единство, т. е., включает в себя, в качестве составных элемен-
тов, и социальное обеспечение, и социальную защиту и т. д.

Свой подход С. Калашников объясняет отсутствием очевидной связи 
между новыми и первичными социальными функциями, что, по его мнению, 
обусловливает невозможность установление структуры социальных функ-
ций государства. Однако, рассматривая его функциональную структуру, он 
отмечает, что социальными функциями могут являться только те функции, 

227 Храмцов А.Ф. Социальное государство: практика формирования и функционирования в 
Европе и России // Социологические исследования. 2007. № 2. С. 21–32.
228 Торлопов В. Социальное государство в России / Автореф. дисс. … д-ра социол. наук 
22.00.05. СПб, 1999; Калашников С. Функциональная теория социального государства. М., 
2002; Алейников Б. Социальное государство и собственность // Государство и право. 2008. 
№ 1. С. 5–13.
229 Калашников С. Функциональная теория социального государства. М.: «Издательство 
«Экономика», 2002. С. 112.
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через которые государство реализует социальную политику230, косвенным 
образом подтверждая правомерность нашего замечания, а именно рассмат-
ривая социальные функции как проявления государственной социальной 
политики, а не располагая их рядом.

Различные инструментальные определения сущности и специфики со-
циального государства не всегда позволяют определить причины, в соответ-
ствии с которыми реализация принципов социального государства приводит 
к формированию специфических особенностей национальных хозяйствен-
ных моделей — немецкой, английской, шведской, российской. Особое зна-
чение приобретает анализ ценностных установок населения. Именно они, 
по точному замечанию Т.Ю. Сидориной, определяет приоритеты и направ-
ления реализации государственных социальных функций. Данный автор 
рассматривает социальную политику как «зеркало общественных умонаст-
роений, морали, представлений о социальном устройстве мира»231.

Описывая социальное государство как государство социального гума-
низма, И. Орлов справедливо отмечает: «Качественное изменение функций 
государства состоит не только и не столько в расширении сферы социаль-
ной политики, а прежде всего, в гуманизации ее направленности»232.

Развивая свою мысль автор отмечает, что:
Базовой социальной ценностью должен стать именно социальный гу-
манизм.
Необходима социальная направленность экономической политики.
Особую роль должна играть социальная эргономика как ориентация 
на максимальный объем инвестиций в человека.
Весомое место занимает социальная ответственность государства в ас-
пекте предоставления социально значимых благ, количественные и ка-
чественные свойства которых закреплены в социальных стандартах.
Обязательно должны находить реализацию принципы социальной со-
лидарности как паритетное сочетание интересов различных социаль-
ных групп.
Солидарность должна дополняться институтами социального парт-
нерства.
Неотъемлемым элементом должна стать социальная рыночная эконо-
мика, которая позволит за счет высокой экономической эффективнос-
ти обеспечивать реализацию государственных социальных функций в 
направлении сокращения имущественного неравенства и обеспечения 
социальной справедливости.

230 Калашников С. Функциональная теория социального государства. М.: «Издательство 
«Экономика», 2002. С. 39.
231 Сидорина Т.Ю. Два века социальной политики. М.: РГГУ, 2005. С. 22
232 Орлов И. Государство социального гуманизма: от социальной экономики и экономичес-
кой социальности // Общество и экономика. 2007. № 11. С. 248
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Однако автор отмечает, что формирование социального государства в 
России находится на самом раннем этапе, т. к. законодательная база явно 
несовершенна и более того, уже принятые законодательные акты исполня-
ются не полностью или не исполняются вовсе. Несмотря на рост ряда пока-
зателей имущественной и социальной обеспеченности, реальный уровень 
благосостояния и качества жизни значительной массы населения постепен-
но снижается, что, в основном, обусловлено ростом степени дифференциа-
ции доходов населения.

Причем мероприятия социальной политики, направленные на улучше-
ние положения незащищенных слоев населения, как ни странно, не столько 
улучшают, сколько, напротив, отягощают ситуацию.

Храмцов А.Ф. отмечает, что стоимость предоставляемых в натуральном 
выражении дотаций и льгот для домашних хозяйств с наименьшим дохо-
дом составила 0,3% от общих затрат, во втором и третьем квинтилях — по 
0,4%, а в пятом квинтиле (с максимальным доходом) — 0,7%. В результате, 
разница в крайних квинтилях по объему представленных льгот составила 
13,4 раза. Аналогичная ситуация наблюдается и в результате анализа опыта 
монетизации льгот. В итоге, значительная часть населения, находящаяся за 
гранью нищеты, лишена доступа к социальной поддержке, что прямо про-
тиворечит принципам социального государства. Приоритетные националь-
ные проекты также несут лишь демонстрационный эффект и, по данным 
аналитического центра Ю. Левады, лишь 19% населения рассматривают их 
как проявление заботы о благе незащищенных слоев населения.

Следовательно, социальная ответственность государства в обязатель-
ном порядке должна дополняться социальной ответственностью других 
субъектов, т. к. в современных условиях обеспечить полную реализацию 
принципов социальной ориентации хозяйства только силами государства 
невозможно.

Социальная ответственность бизнеса (corporate social responsibility) — 
новое явление в российской экономике, однако, в странах Западной Евро-
пы — это реальная хозяйственная практика с конца 70-х гг. ХХ века.

В общем виде — это самоограничение свободы предпринимательства в 
целях достижения социального мира, создания благоприятных условий для 
привлечения инвестиций и мотивации труда.

В данной работе под социальной ответственностью бизнеса мы будем 
понимать философию поведения и концепцию выстраивания деловым со-
обществом, компаниями, отдельными представителями бизнеса своей де-
ятельности с акцентом на следующие ориентиры.

Производство качественной продукции и услуг для потребителей.
Создание привлекательных рабочих мест, выплата легальных заработ-
ных плат и инвестиции в развитие человеческого потенциала.
Неукоснительное выполнение требований законодательства.
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Построение добросовестных взаимоотношений с заинтересованными 
сторонами.
Эффективное ведение бизнеса, ориентированное на создание добав-
ленной стоимости и рост благосостояния своих акционеров.
Учет общественных ожиданий и общепринятых этических норм в хо-
зяйственной практике.
Вклад в формирование гражданского общества через партнерские про-
граммы и проекты развития местного сообщества233.

В данном контексте принято рассматривать внутреннюю и внешнюю со-
циальную ответственность.

Внутренняя социальная ответственность предусматривает создание до-
стойных социально — экономических (трудовых) условий для персонала 
предприятия (как работающего, так и пенсионеров и молодых специалис-
тов). Наиболее полно она реализуется в рамках системы социального парт-
нерства, регулирующей взаимодействие основных агентов рынка труда, 
позволяющей эффективно сочетать основные интересы работников, рабо-
тодателей и государства при регулировании социально — трудовых отно-
шений. На практике это выражается в достойной оплате труда и социаль-
ном пакете.

Внутренняя социальная политика организации в современной эконо-
мике выступает одним из важнейших элементов социальной ориентации 
хозяйства, т. к. организация является субъектом социальной политики по 
ряду основных причин:

Предприятие формирует и развивает собственный рынок труда.
Предприятие является субъектом реализации социальной политики 
государства для занятого населения.
Наблюдается устойчивая тенденция дифференциации социальных 
потребностей, которые государство не имеет возможности удовлетво-
рить в силу стандартизации государственных социальных функций.
В условиях, когда государство в силу определенных причин не может 
полностью нести бремя социальной ответственности, решение боль-
шей части социальных вопросов ложится на плечи предпринимате-
лей.

В более широкой трактовке социальная ответственность бизнеса вклю-
чает не только заботу о работниках предприятия, но и реализацию соци-
альных программ на уровне территории или государства в целом — это 
благотворительная помощь различным некоммерческим организациям и 
отдельным гражданам.

Добровольная помощь обществу повышает социальный престиж компа-
нии, свидетельствуя:

233 О социальной роли бизнеса // Общество и экономика. 2004. № 11–12. С. 46.
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об эффективном управлении, что позволяет получать высокие до-
ходы;
о «прозрачности» бизнеса — реального наличия средств не только на 
текущее производство и потребление, модернизацию и инновации, но 
и на благотворительность, что подтверждается официальной отчет-
ностью и сопровождается уплатой причитающихся налогов;
о наличии гарантий со стороны государства и общественных органи-
заций в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств и т. д.

Все это в конечном итоге повышает инвестиционную привлекательность 
бизнеса как внутри страны, так и за ее пределами. Е. Гонтмахер в данном 
контексте отмечает: «Есть такое понятие — «репутация», качество кото-
рой в немалой степени зависит от того, какие социальные программы вы 
осуществляете, куда вкладываете деньги. Если у вас хорошая репутация с 
точки зрения социальной продвинутости, то при прочих равных условиях 
инвестор выберет вас. Это мировая стандартная практика, подтвержденная 
десятилетиями. Реализация социальных приоритетов, способствующая по-
вышению репутации, приводит к существенному увеличению ликвидности 
и капитализации фирмы»234.

На эту задачу работает введение в учет компании (бизнеса) форм соци-
альной отчетности, в которых отражаются расходы на социальные програм-
мы, и результаты социального аудита, отражающего оценки деятельности 
бизнеса со стороны контрагентов, органов власти, общественных органи-
заций и населения. Социальная отчетность и социальный аудит не только 
улучшает имидж компании, но и повышает интерес рынка к ее акциям. Для 
реализации данной инициативы в 1997 году создана Глобальная инициати-
ва по представлению отчетности (GRI), а в 1999 году разработан междуна-
родный стандарт AccountAbility 1000, главная функция которого — это из-
мерение результатов деятельности компаний с этических позиций.

Также социальная ответственность бизнеса реализуется в создании кор-
поративных социальных кодексов, которые закрепляют обязательства, взя-
тые организацией сверх законодательно установленных норм, и включает 
в себя совокупность корпоративных социальных гарантий, совокупность 
правил делового поведения работников внутри организации и за ее преде-
лами, а также ценностные ориентации.

Помимо инвестиционной привлекательности социальная ответствен-
ность приносит и другие положительные эффекты для предприятия:

улучшение финансовых показателей деятельности. С. Литовченко, на-
пример, приводит данные, согласно которым выявлена положительная 
корреляция между доходностью активов, продажами и социальной 

234 Из интервью вице-президента РСПП Е. Гонтмахера — Хорошая репутация — фактор, 
повышающий капитализацию компании // Человек и труд. 2004. № 3. С. 15.

−

−

−

−
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ответственностью бизнеса235. Справедливости ради следует отметить, 
что из данного вывода не совсем понятно, что является причиной, а 
что — следствием;
улучшение имиджа компании, который работает не только на инвес-
торов, но и на контрагентов — поставщиков ресурсов и потребителей 
продукции, хотя и в меньшей степени;
преимущества в привлечении квалифицированных кадров, а также по-
ложительная зависимость между курсом акций и вложениями в чело-
веческий капитал. Проведение социальных программ на территории, 
например, развитие здравоохранения, образования, социального и бы-
тового обслуживания, повышает производительность труда работни-
ков, что, в конечном счете, повышает эффективность производства.

Моральные, нравственные (ценностные) установки предпринимателей 
также способствуют благотворительности — пример тому — строительство 
учреждений социальной сферы, помощь детским домам, инвалидам и т. д.

Вместе с тем современная трактовка социальной ориентации хозяйства 
предполагает, что социально ответственными должны быть действия не 
только государства и бизнеса, но также каждого конкретного индивида или 
групп индивидов, образующих субъектный состав гражданского общества.

Институт гражданского общества — это особое качество общественных 
отношений, получившее наиболее полную форму реализации в рамках де-
мократического политического режима. Вместе с тем следует отметить, что 
процессы формирования демократии и возникновения гражданского об-
щества идут отнюдь не параллельно.

Гражданское общество — институт, возникающий на этапе уже доста-
точно развитых демократических процедур, и процесс его появления и 
развития может являться косвенным свидетельством достаточно высокого 
уровня демократического развития, когда учитываются интересы не толь-
ко большинства (в такой трактовке демократию обычно определяют как 
власть народа или основной части общества), но и меньшинства, что поз-
воляет выстраивать конструктивный диалог между субъектами в процессе 
согласования интересов.

Появление гражданского общества обусловлено с одной стороны необ-
ходимостью противодействия властным амбициям организованных эконо-
мических субъектов — государства и бизнеса, а с другой — тесно связано с 
процессами усложнения и дифференциации общества, повышения степени 
его неоднородности.

Поэтому зачастую сущность этого феномена определяют через про-
тивостояние или оппозицию, преимущественно государству. Например, 
Ю.М. Резник под гражданским обществом понимает негосударственную 
235 Литовченко С. Корпоративное гражданство — эффективный механизм взаимодействия 
бизнеса и общества // Человек и труд. 2002. № 6. С. 73.

−

−
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общественную реальность, противостоящую государству, частную сферу 
жизни людей, их ассоциаций, отличную от государственной и обществен-
ной сфер и как общественную (публичную) сферу, опосредующую отноше-
ния между частной сферой и государством236.

В качестве такой «буферной зоны» по отношению к личности гражданское 
общество выполняет функции социализации индивида и институционали-
зации социальной ответственности субъекта, а по отношению к государству 
сфера деятельности гражданского общества — это предотвращение злоупот-
ребления монопольной властью, особенно в сфере законотворчества с целью 
защиты прав и свобод гражданина.

В целом институты гражданского общества стараются донести до ор-
ганов власти интересы отдельных социальных групп, отстаивая их права, 
причем их разнонаправленность взаимно ограничивает властные амбиции.

Такие оппозиционные отношения, как ни странно, не способствуют рос-
ту социальной напряженности, а напротив, являются условием развития 
социальной ориентации хозяйственных процессов и фактором эффектив-
ности государственной политики. Деятельность институтов гражданского 
общества — это в определенном смысле обратная связь, формирующая кри-
терии оценки социальной эффективности проводимых мероприятий.

Представленная выше трактовка гражданского общества характеризу-
ет современное состояние данного института, обладающего признаками 
структурной определенности и детерминированности. Вместе с тем исход-
ное определение феномена гражданского общества гораздо шире и включа-
ет в себя всю совокупность организованных и неорганизованных социаль-
ных процессов, создающих оппозицию государству.

Данный подход основан на трактовке гражданского общества как сово-
купности граждан, отличительной характеристикой которых является само-
стоятельность, и наличие определенных прав и обязанностей. Деятельность 
этих субъектов (граждан) основана на ценностных установках, которые яв-
ляются общезначимыми и не зависят от конфессиональных предпочтений 
(поэтому совершенно правомерно говорить о возможности и необходимос-
ти взращивания института гражданского общества на российской социаль-
ной почве). В их число включается свобода, благожелательность, радушие и 
дружеское расположение, создающие с одной стороны предпосылки реали-
зации индивидуальных интересов и предпочтений, а с другой — являющи-
еся фундаментом социальной солидарности.

Вместе с тем как отмечают В.В. Лапкин и В.И. Пантин качество граждан-
ского общества и эффективность взаимодействия его структур с полити-
ческими институтами государства определяются установками, ценностями 
и ориентациями, обусловленными культурно — цивилизационным контек-
236 Калашников С. Функциональная теория социального государства. М., «Издательство 
«Экономика», 2002. С. 155. 
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стом237. А это уже свидетельствует о необходимости учета национальной 
специфики в области неформальных норм и менталитета, закрепленных в 
массовом сознании образов национальной идентичности.

Указанная выше трактовка гражданского общества в современной науке 
постепенно закрепляется. И в данном контексте некоторые авторы, напри-
мер Г.А. Окушова, отмечают, что понимание политической природы граж-
данского общества, ограничивающего индивидуальную свободу постепен-
но заменяется представлением о социокультурном характере гражданского 
общества, выражающем всю полноту интересов и ценностей, предпочтений, 
идеалов и действий современного человека, что, по мнению автора, является 
проявлением новой социальности. «Гражданское общество, определяемое 
с позиций коммуникативных десубстанционалистских онтологий, полага-
ет социокультурную природу, раскрывающую личностно-индивидуальное 
бытие свободы, самодеятельность и социальное творчество граждан. Слож-
ная его дифференциация, демонстрирующая частные интересы, жизненные 
проекты, мнения и т. д., существующие как калейдоскопически организу-
ющиеся в вариативных коммуникативных сплетениях, свидетельствует о 
том, что это уже не единая система с унифицированными компонентами и 
линейными связями, а децентрализованная целостность»238.

В целом в этой позиции гражданское общество выступает как про-
странство коммуникации (взаимодействия) индивидов и их групп, для 
которых характерно разнообразие интересов, защита частной сферы, что 
приводит к появлению новых форм социальности и солидарности, соот-
ветствующих изменениям в экономической, политической и социо — куль-
турной сферах.

В результате триада социального государства, социально ответствен-
ного бизнеса и гражданского общества образует фундаментальную основу 
социально ориентированной экономической системы. С другой стороны, 
совокупность взаимоотношений этих субъектов составляет содержание ин-
ститута социального партнерства (трипартизма).

Социальное партнерство — характеристика достаточно развитых ры-
ночных и социальных отношений, в рамках которых становится возмож-
ным, и, самое главное, эффективным переложение большей части обязан-
ностей в социальной сфере с государства на частный сектор или население, 
что способствует:

Устойчивому развитию социально-экономической системы за счет вза-
имной заинтересованности и зависимости основных производствен-

237 Лапкин В.В., Пантин В.И. Трансформация национально-цивилизационной идентичнос-
ти современного российского общества: проблемы и перспективы // Общественные науки 
и современность. 2004. № 1. С. 53.
238 Окушова Г.А. Теория гражданского общества: от единства субстанции к коммуникатив-
ной социокультурной природе / Автореф. Дисс. … канд. филисоф. наук. Томск, 2004. С. 18. 
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ных субъектов (домашних хозяйств и фирм), что устраняет противо-
речия капиталистического производства в виде эксплуатации труда.
Снижению налогового бремени на реальный сектор, что стимулирует 
производственную активность
Росту социальной обеспеченности и стабильности каждого конкрет-
ного человека за счет адресности социальной политики
Устранению проблемы иждивенчества, т. к. размер социальных га-
рантий зависит от трудового вклада каждого работника, что является 
результатом реализации социальной политики в форме социального 
страхования за счет собственных средств работника или компании.
Сохранению за государством только тех обязательств, которые каса-
ются нетрудоспособной части населения, которая в принципе не мо-
жет участвовать в системе социального страхования.

Наиболее эффективно система социального партнерства реализуется в 
рамках экономики всеобщего благосостояния США, где большая часть от-
ветственности в социальной сфере ложится на индивида, а также в Япо-
нии, отличительной чертой которой является доминирование в социальной 
сфере крупного бизнеса, обеспечивающего социальную защиту наемным 
работникам.

Японская модель социального партнерства в основных чертах очень по-
хожа на советскую систему социального обеспечения через ведомственные 
социальные службы (учреждения здравоохранения и образования, жилищ-
ная система, транспорт и т. д.).

В результате деятельность государства в социальной сфере сводится к 
формированию общих институциональных условий функционирования 
социальной системы и частичному финансированию объектов социаль-
но — культурного назначения.

Под сущностью социального партнерства обычно понимают переговор-
ный характер разрешения противоречия интересов, согласование целей и 
инструментов социально — экономической политики в области доходов, 
критериев справедливости, социальных гарантий и т. д.

Общим подходом к характеристике социального партнерства является 
ассоциирование данного института только с одной сферой человеческой 
деятельности — трудовыми отношениями. Поэтому очень часто в качестве 
системных его компонентов фигурируют механизмы коллективно-договор-
ного регулирования в отраслевом разрезе в области оплаты и охраны труда, 
а также социальных гарантий для работников, в то время как социальная 
сфера в более широком ее понимании (как развитие системы здравоохране-
ния, образования, культуры, бытового и социального обслуживания) рас-
сматривается только как область монопольного государственного участия.

Подтверждением данного вывода служит определение социального пар-
тнерства, закрепленное в Трудовом Кодексе (ст. 23), которое гласит, что 
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социальное партнерство — это система взаимоотношений между работ-
никами (представителями работников), работодателями (представителя-
ми работодателей), органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов 
работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отно-
шений и иных, непосредственно связанных с ними отношений. Или говоря 
несколько иначе — способ согласования интересов различных групп при 
разрешении возникающих противоречий в целях предотвращения конф-
ликтов в социально — трудовой сфере.

Такая трактовка сущности социального партнерства, безусловно, име-
ет право на существование, однако она очень узко характеризует ключевые 
признаки данного института.

С другой стороны позицию авторов такого определения трипартизма 
также можно понять. Трудовая деятельность является одной из основных 
сфер активности человека, обеспечивая с одной стороны материальную 
базу удовлетворения индивидуальных потребностей, а с другой способствуя 
прямо и косвенно социализации индивида. И в общей суточной временной 
продолжительности она составляет одну из самых значительных частей.

При этом трудовая деятельность (как физическая, так и умственная) тре-
бует большого напряжения сил, что обусловливает актуальность проблемы 
их восстановления или релаксации. И в этом контексте социальный харак-
тер воспроизводства не только и даже не столько вещественных элементов, 
сколько человеческого потенциала, проявляется наиболее отчетливо.

Также в современных условиях важнейшим фактором социально-эко-
номического и научно-технического развития хозяйства страны является 
отсутствие четкого разграничения рабочего и свободного времени и, соот-
ветственно, периода трудовой активности и отдыха. В. Иноземцев по этому 
поводу отмечает: «в результате комбинации скользящего графика, ночной 
работы, частичной занятости и компьютерных технологий все большее 
число людей трудится вне пределов традиционного рабочего дня (в данном 
контексте также следует добавить — и вне пределов традиционного рабо-
чего пространства — Ф. Е.), что дает им возможность удовлетворять свои 
пожелания в выборе профессии. Свободного времени, позволяющего раз-
вивать личностные таланты, становится все больше и, в конце концов, гра-
ни между ним и рабочим временем полностью стираются»239.

Эти обстоятельства в совокупности с преобладанием творческой состав-
ляющей человеческой деятельности делают неадекватными традиционные 
механизмы и инструменты социального партнерства, ориентированные 
только на трудовую сферу и значительно стандартизированные.

239 Иноземцев В.Л. Очерки истории экономической общественной формации. М.: Таурус 
Альфа, Век, 1996. С. 295.



695

Социальный кризис в России: причины, факторы, пути преодоления 2 секция

Поэтому с нашей точки зрения современное социальное партнерство 
следует рассматривать значительно шире. Это не только устранение про-
тиворечий в области труда, его охраны, а также социальных гарантий ра-
ботникам, а в большей мере комплексная система согласования интересов 
и потребностей государства, общества и бизнеса с целью поступательного 
развития хозяйства и социума.

Оно должно включать механизмы (инструменты), обеспечивающие 
комфортность не только трудовой деятельности, но и всей жизни человека 
в целом в рамках определенной локальной и глобальной общности и терри-
тории. Например, не только предоставление социальных гарантий работни-
кам, но и членам их семей, развитие социальной инфраструктуры, стимули-
рование роста общего интеллектуального и культурного уровня населения 
и здорового образа жизни и т. д.

В конечном итоге реализация этих мероприятий позволяет стимулиро-
вать социально-экономическое развитие и повысить как экономическую 
эффективность хозяйства при помощи научно-технического прогресса и 
человеческого потенциала, так и социальную, реализовав императивы со-
циального равенства и справедливости, что в совокупности будет работать 
на рост уровня и качества жизни населения. Компоненты социально ориен-
тированной рыночной экономики, представленные выше, равнозначимы и 
невзаимозаменяемы, также для них характерна тесная взаимозависимость. 
В целом их совокупность отличается выраженным целеполаганием, опреде-
ленной структурой и при этом включает в себя все ключевые характеристи-
ки современной социально ориентированной хозяйственной системы.

Финансовые методы преодоления социального 
кризиса в России

Хмыз О.В. (Москва)

Мечта любого государства — абсолютно здоровый, богатый гражданин, 
всегда плативший налоги и умерший в день выхода на пенсию.

Одна из наиболее «злободневных» проблем — достаточность пенсион-
ного обеспечения, которая может привести к обострению социальной на-
пряженности в обществе. Проводя пенсионную реформу, уже более 10 лет, 
государство пытается отойти от практики фискальной эксплуатации моло-
дых поколений, однако не слишком успешно.

Какова взаимосвязь между проводимой политикой налогообложения 
и государственных расходов с благосостоянием будущих поколений? Ста-
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рение населения, увеличение продолжительности жизни и отрицательный 
прирост населения приводят к необходимости усиления налоговой нагруз-
ки на работающих, чтобы обеспечить растущему числу пенсионеров достой-
ную старость. Однако никто не хочет увеличения налогов или сокращения 
государственных пособий, ведь это отражается на материальном благопо-
лучии не только наших детей и внуков240. В случае кризиса пенсионной сис-
темы будут затронуты все слои населения.

Обычно в качестве примера для подражания принимается какая-либо 
развитая страна. Однако по данному вопросу трудно найти эталон. Напри-
мер, в США официальный дефицит федерального бюджета 2004 г. достиг 
413 млрд долл., т. е. каждый родившийся в том году ребенок понес бремя 
105 тыс. долл. А с учетом обязательств по оплате медицинских услуг пенси-
онерам и малоимущим (Medicare и Medicaid соответственно) — по 250 тыс. 
долл. В результате в 2001–2004 гг. США в соответствии с проводимой дис-
креционной фискальной политикой — сознательным манипулированием 
налогами и правительственными расходами законодательной (или испол-
нительной) властью в целях изменения реального объема национального 
производства и занятости, контроля за инфляцией и ускорения экономи-
ческого роста — увеличили дискреционные государственные расходы на 
33%, адресные — на 18%. Это происходило на фоне сокращения налоговых 
поступлений на 12% и привело к увеличению государственного долга на 
25%, к образованию 51-триллионного фискального разрыва между прогно-
зируемыми федеральными государственными расходами и федеральными 
налоговыми поступлениями, в 4,5 р. превышающего ВВП. При этом плани-
руется продолжение политики сокращения тяжести налогового бремени и 
увеличение расходов на борьбу с терроризмом. Отметим также, что вскоре 
поколение бейби-бума (около 77 млн чел.) выйдет на пенсию, а в среднем, 
годовые социальные отчисления на каждого превышают 20 тыс долл. По-
добная ситуация может привести не к открытому дефолту, когда страна от-
казывается платить по долгам, а к неявному дефолту — печатанию денег для 
оплаты долгов, что, в свою очередь, приводит к инфляции и размыванию 
реальной ценности выплаченного. Каждый год избыточного увеличения 
пособий приводит к росту неявных адресных обязательств государства, что 
требует масштабного и политически невыполнимого повышения налогов.

Пример надо брать с США в другом. По официальным данным Между-
народной организации труда, в 2006 г. США демонстрировали самый высо-
кий уровень производительности труда — 63 885 долл. в год (для сравнения: 
Ирландия — 55 986, Люксембург — 55 641 и пр. (рис. 1). Россия в обзоре 
отсутствует. Данные Росстата оказались недоступны. Известен только годо-

240 Например, по данным Банка развития, в 2007 г. средняя доходность пенсионных накоп-
лений составила 5,98% годовых. Инфляция достигла 11,9%, а продуктовая корзина подоро-
жала на 22,3%.
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вой рост производительности в процентах: в 2003 г. — 7%, в 2005 г. — 5,5%. 
По расчетам независимых экономистов, производительность труда в РФ 
примерно в 3,5 р. ниже, чем в США, т. е. составляет около 18 000 долл. в 
год.241 По другим данным, средний россиянин от произведенной им продук-
ции в 1 руб. получает 33 коп., а американец — 72 коп. Недооценка труда и 
приводит к неэффективности? Годовая производительность труда амери-
канца 63 885 долл., из которых он получит 48 200 (75,4%). В РФ — 18 000 и 
6 300 соответ ственно (35%).

Рис. 1. Годовая производительность труда на 1 чел., в ам. долл.

Также на снижение качества влияет чрезмерная загруженность. В боль-
шинстве европейских стран люди заняты менее 30 часов в неделю, в США — 
32, а в Перу — 42 (рис. 2), а производительность в ЕС очень высока. Евро-
пейские государства занимают первое место по производительности в 
час — 37,99 долл. США отстают от них более чем на 2 долл. Может быть, 
шестичасовой дневной труд приводит к повышению его эффективности?

Чрезмерную интенсивность не могут компенсировать даже кажуще-
еся большим количество праздников. По сравнению с другими странами, 
их число не так уж велико. Тем не менее, конечно, мы не Финляндия, но и 
не США. В Штатах трудовое законодательство вообще не предусматривает 
для работников ни оплачиваемого отпуска, ни оплачиваемых праздничных 
дней (рис. 3)242.

241 Миронова Ю. Американцы вкалывают, а мы вмазываем // Известия. 04.09.2007. № 159. 
С. 7.
242 По данным ETUI-REHS.
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Рис. 2. Длительность рабочей недели, в часах

Рис. 3. Ежегодные отпуска и праздничные дни в мире, в днях
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В опубликованном Всемирным банком рейтинге государств по разме-
ру бюджетных расходов на душу населения Россия занимает далеко не пер-
вое место. Ведущие позиции принадлежат государствам, поддерживающим 
высокий уровень жизни граждан путем эффективного перераспределения 
ВВП через бюджет. К государствам с высокими доходами относятся страны, 
валовой национальный доход на душу населения которых в 2006 г. превы-
шал 11 116 ам. долл., а отношение бюджетных расходов к ВВП составляло 
40–50%. Соответственно, беднейшими считаются страны с подушевым до-
ходом менее 905 долл. и около 20% бюджетных расходов к ВВП (табл. 1)243.

Таблица 1
Бюджетная обеспеченность стран

№ Страна
Населе-

ние,
млн чел.

Бюджетные 
расходы, 

млрд долл.

Бюджетные 
расходы на 

душу населения

Бюджет-
ные расхо-
ды к ВВП

Индекс 
уровня 
жизни 
ООН

1.
Люксем-
бург

0,46 18,7 35,28 45,1 97,5

2. Катар 0,83 16,9 27,10 54,9 90,4
3. Бруней 0,37 4,8 24,36 87,8 92,4
4. Норвегия 4,64 136,1 21,35 43,8 100,0
36. США 198,99 2655,0 8,88 20,1 98,2
73. Россия 142,37 157,4 2,46 16,0 82,9

При расчете Индекса уровня жизни ООН (индекса развития человеческо-
го капитала), показывающего условия проживания и положение населения 
в стране, учитываются здоровье (в т. ч. продолжительность жизни), образо-
вание (в т. ч. уровень грамотности) и уровень доходов, в совокупности оп-
ределяющие благополучие и качество жизни в стране. Наивысшее значение 
индекса достигнуто в Норвегии и Исландии. Среди стран СНГ первое место 
заняла Белоруссия (3,9 тыс долл. на душу населения), затем Казахстан (2,7).

Отношение бюджетных расходов к ВВП для РФ ниже среднемирового 
значения (4,87 тыс долл.) При этом РФ занимает 8 место в мире по размеру 
профицита бюджета. В 2008 г. расходы бюджета запланированы в 6,57 трлн 
руб., а ВВП — 35 трлн руб. Это может несколько изменить ситуацию. Не-
сомненно одно — пенсионную реформу следует продолжить.

В современной РФ основными направлениями пенсионной реформы яв-
ляются:

переход от расходной системы к фондированию;
стимулирование деятельности негосударственных пенсионных фон-
дов (НПФ).

243 Антонец О. Рейтинг национальных бюджетов // Финанс. 2008. № 2. С. 21.

−
−
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Благоприятное развитие ситуации возможно, если НПФ минимизируют 
издержки на фоне повышенной доходности, что в значительной степени за-
висит от стабильности роста фондового рынка страны в целом. Многие оза-
бочены состоянием внешнего долга страны и мало кто обращает внимание 
на неявный долг — обещания платить в будущем пенсии по социальному 
страхованию и иные социальные пособия. Это приводит к возникновению 
проблем платежеспособности страны в долгосрочной перспективе и небла-
гоприятным последствиям для будущих поколений. Эти суммы, в свою оче-
редь, могут привести к значительному дефициту бюджета. «Для решения 
проблемы формирования вокруг человека современной социальной среды, 
работающей на улучшение его здоровья, образования, жилья, условий тру-
да, повышения конкурентоспособности и доходов»244 в ближайшее время 
планируется увеличение до прожиточного минимума минимальной зарпла-
ты, которая в 2007 г. была в 2 р. меньше минимума (4 414 руб.). Также запла-
нировано поднять средний размер пенсии выше прожиточного минимума.

По данным ФСФР, в 2006 г. пенсионные резервы российских НПФ вы-
росли на 46% (по сравнению с началом года) и достигли 405,229 млрд руб. 
Общая сумма пенсионных накоплений, переданных НПФ в рамках систе-
мы обязательного пенсионного страхования, по итогам 2006 г. составила 
9,965 млрд руб. (прирост к 2005 г. составил почти 5 раз). Тем не менее, пока 
что приоритет будущих пенсионеров России отдан государственной ком-
пании (в 2006 г. на ее долю пришлось свыше 90% перечисленных управляю-
щим компаниям средств).

Основные причины сложившейся ситуации:
финансовая неграмотность населения;
недостаточность средств на счете будущих пенсионеров;
отсутствие доверия к негосударственным структурам.

До сих пор основная масса населения не знает о преимуществах и недо-
статках государственной и негосударственной системы пенсионного обес-
печения. Существуют и количественные границы. Например, минимальная 
сумма для передачи в индивидуальное доверительное управление составля-
ет 100 000 ам. долл. При этом доверительное управление не предоставляет 
практически никаких гарантий. Кроме того, необходимо быть полностью 
уверенным в управляющем, которому доверяются накопления. Более того, 
по итогам первого полугодия 2007 г. только восемь управляющих компаний 
НПФ достигли доходности лучше, чем ВЭБ245. Соответственно, 47 из 55 ком-
паний проиграли.

Фактически создание НПФ знаменовало собой приватизацию системы 
социального страхования. Мера, необходимая после распада системы СССР, 

244 Из речи В.В. Путина перед Советом Федерации. Источник: Левич Б. С бедностью пенси-
онеров будет покончено // Известия. 16.01.2008. № 5. С. 2.
245 Лампси А. ВЭБ их обыграл // Финанс. 2007. № 31. С. 56.

•
•
•
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но неоднозначная. С одной стороны, проводится уменьшение тяжести пря-
мого налогообложения и планируется уменьшение отчислений от налогов 
в фонды социального страхования, чтобы работающие сами производили 
отчисления и могли инвестировать сэкономленные средства в НПФ. С дру-
гой стороны, реформа означает сокращение размеров выплат за счет госу-
дарственной системы социального страхования. Теоретически, это должно 
сократить расходы и уменьшить фискальный разрыв.

Самое важное — теперь следует рассчитывать на себя. Каждый должен 
сам определить, сколько откладывать на завтра, где хранить сбережения и 
сколько платить за помощь профессиональным управляющим пенсионно-
инвестиционного комплекса.

Предлагаются следующие способы решения проблемы.
1. В ноябре 2007 г. Государственная Дума в первом чтении приняла пакет 

поправок к пенсионному законодательству. Цель — стимулирование доб-
ровольного пенсионного накопления граждан. В 2007 г. в среднем россия-
не зарабатывали 550 долл., а на пенсии получали 150 долл. В соответ ствии 
с поправками, с июля 2008 г. государство приступит к софинансированию 
добровольных накоплений граждан. Однако приняты ограничения. До-
полнительный взнос на личный счет будущего пенсионера не должен быть 
менее 2 000 руб. в год, такую же сумму добавит государство, но не более 
12 000 руб. в год. Запланированный период действия указанной схемы — 
10 лет. Все операции не будут облагаться подоходным налогом. Для уже до-
стигших пенсионного возраста (и при этом не обращавшихся в Пенсионный 
фонд), но продолжающих работать граждан (т. е. продолжающих произво-
дить отчисления в пенсионный фонд) предусмотрена трехкратная добавка, 
но не более 30 000 руб. в год. Несмотря на в целом незначительный размер 
добавляемых средств, подобная тактика должна привести к увеличению 
числа работающих пенсионеров. Действительно, в краткосрочном периоде, 
с учетом низких инфляционных ожиданий подобная тактика может ока-
заться действенной. Однако в более длинном периоде она может оказаться 
нецелесообразной, т. к. инфляция «съест» эти сбережения.

Более того, ввиду незначительности сумм, проблема несоответствия 
пенсий прожиточному минимуму не будет решена. Сегодня коэффициент 
замещения (соотношение пенсии и заработной планы) не превышает 30%. 
Точнее, за счет ограничений страховой части пенсии по стажу и зарплате, 
отношение средней пенсии к средней зарплате в 2007 г. составило 22,8%. Ис-
ключение составляют пенсии для госчиновников — 75% должностного ок-
лада. Для сравнения: в Германии, Швейцарии и Швеции среднее соотноше-
нии пенсии и зарплаты составляет 60%, в Австрии и Италии — 80%. Однако 
рыночная экономика перекладывает основную ответственность за размер 
накоплений к пенсии на работающего. Он сам в течение периода занятости 
должен заботиться о будущем благосостоянии. Например, в Англии воз-
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раст выхода на пенсию для мужчин составляет 65 лет, для женщин — 60. 
Государство гарантирует лишь минимальный пенсионный доход (т. е. пита-
ние), но профессиональная пенсия при полном трудовом стаже гарантирует 
получение 50% зарплаты, при неполном — 2/5. Недостающие годы можно 
выкупить и получать полноценную пенсию. В Норвегии для получения нор-
мальной пенсии необходимо наличие трудового стажа в 40 лет, иначе по-
лагается минимальная пенсия в размере примерно 1 500 евро, облагаемых 
налогом.

Для РФ это пока недостижимо. Наиболее приемлемый шаг — фондиро-
вание, т. е. инвестиции пенсионных средств на рынке ценных бумаг с целью 
получения дополнительного дохода для выплаты будущим пенсионерам 
при их выходе на пенсию, также неоднозначен. Рост активов под управле-
нием пенсионных фондов в ближайшие десять лет, вероятно, ускорится, но 
не ясно, действительно ли локальные рынки ценных бумаг будут способны 
ответить на такой рост соответствующим спросом на финансовые активы. 
Проекты Саломон Смит Барни246 предполагают, что к 2015 г. большинство 
систем могут достичь уровня активов под управлением до 25–30% ВВП, т. е. 
примерно среднего уровня Группы Семи в 1998 г. Хотя институциональные, 
демографические и финансовые структуры отличаются друг от друга по 
странам, сравнение их опыта247 показывает, что рынки ценных бумаг в стра-
нах, проводивших пенсионные реформы, могут увеличиться даже в два раза 
(по отношению к ВВП) в течение десятилетия. Одна из ключевых проблем 
регулирования рынков ценных бумаг и пенсионной индустрии — смогут ли 
эти рынки стран с переходной экономикой соответствовать требованиям 
растущего спроса пенсионных фондов значительным объемом и достаточ-
ной диверсифицированностью (разнообразием) инструментов рынка цен-
ных бумаг, как и институтов, чтобы обеспечить финансовую стабильность? 
В частности, портфельные ограничения, призванные защитить будущие 
пенсии работающих и ускорить развитие локальных рынков ценных бумаг, 
могут препятствовать адекватной диверсификации портфелей фондов и 
могут искажать стоимость активов.

2. В целях улучшения качества администрирования процесса выдачи 
пенсий гражданам РФ, проживающим за рубежом, предлагалось исключить 
их из обеспечения ПФР.248 В Госдуме пятого созыва планируется создать экс-
пертный совет по вопросам работы с проживающими за границей соотечес-
твенниками и разработкой законопроекта о новых правилах выплаты пен-
сий. Напомним, что подобная практика лишения «перебежчиков» пенсий

246 Garcia-Cantera J., Portillo R., Faucher S., Molina L. Latin America Insurance // Salomon Smith 
Barney. Equity Research: Latin America. 2006. June.
247 Roldos J. Pension Reform and Capital Markets // Mexico: Cancun, paper prepared for the con-
ference «Results and Challenges of Pension Reform». 2003. May.
248 Горелик О. Либо Грузия, либо пенсия // Известия. 20.11.2007. № 212. С. 7.
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практиковалась в СССР. Однако в 1991 г. за российскими гражданами было 
закреплено право получения пенсии независимо от места проживания в 
старости. В современной России, как и в любой цивилизованной стране, 
право на пенсию определяется стажем и заработком, а не местом прожива-
ния, ведь работавшие вносили вклад в ВВП страны и тем самым получили 
право на компенсацию в виде пенсии. Более того, заключен ряд межправи-
тельственных соглашений по выплате пенсий гражданам РФ. Тем не менее, 
и в настоящее время проживающие за рубежом249 имеют право только на 
базовую и страховую часть пенсии и, соответственно, лишены накопитель-
ной части и региональных надбавок.

3. Для решения проблемы международные организации (в частности, 
группа Всемирного банка и Международный валютный фонд) предлагают 
резко (до 65 лет в течение 5–10 лет) повысить возраст выхода на пенсию и 
выровнять его для мужчин и женщин. Однако в настоящее время подобное 
направление реформы представляется нецелесообразным. Если сегодня по-
высить возраст выхода на пенсию, множество людей старшего поколения 
автоматически превратятся в безработных. За предлагаемые для реформы 
5–10 лет невозможно обеспечить этих людей нормальным доходом. Можно 
выделить по крайней мере две причины в поддержку данного тезиса.

Во-первых, современная система здравоохранения несовершенна. Мно-
гие просто не доживают до пенсионного возраста. Более того, в РФ все еще 
высок уровень смертности среди молодых. В особенности это относится к 
мужской части населения. Если сейчас многие не доживают до пенсии, сом-
нительно, что таких людей будет больше при увеличении возраста выхода 
на пенсию. Конечно, в развитых странах возраст выхода на пенсию больше, 
но и социальные условия лучше (например, в РФ установлены достаточно 
высокие тарифы на платные услуги соцработников для пенсионеров и ин-
валидов, да и сами соцработники зачастую не обладают соответствующей 
квалификацией), и срок дожития при этом намного длиннее. В качестве 
примера можем привести средние показатели продолжительности жизни 
(сроки дожития) после выхода на пенсию (по данным Независимого инс-
титута социальной политики): в Японии мужчины живут еще 13,4 г., жен-
щины 20,3; в Канаде (схожей с РФ по климатическим условиям) — 17,2 и 
22,3, Франции — 15,9 и 23,5, Великобритании — 10 и 20 соответственно, а в 
РФ 0,4 и 18,2 (рис. 4)250 При этом, по оценкам Института научной информа-
ции по общественным наукам, из 142 млн россиян работоспособны только 
53 млн, и из них лишь 27 млн психически здоровых людей.

Во-вторых, в РФ отсутствует система непрерывного образования, чтобы 
люди в 60–65 лет были конкурентоспособны на рынке труда и получали бы 
достойную заработную плату. В настоящее время пик зарплат приходится 
249 В настоящее время за границей проживает 1 700 тыс чел.
250 По данным Независимого института социальной политики.
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на 40–45 лет, а затем квалификация утрачивается, происходит и моральное, 
и физическое старение. Люди не успевают за нововведениями, в силу воз-
растных причин медленнее овладевают компьютерной техникой, зачастую 
меняют привычную работу на физически и умственно необременительную, 
или просто выходят на пенсию, отказываясь от дополнительного заработка. 
И даже если люди предпенсионного возраста овладеют новыми технологи-
ями, они могут не найти хорошего места работы. Доля наиболее доходных 
секторов экономики — экспортоориентированного, банковского, страхово-
го и сектора торговли в экономике не превышает 25%. Следовательно, сама 
структура экономики ограничивает возможность получения высоких зара-
ботков.

Только когда хотя бы вышеуказанные условия будут выполнены, можно 
будет серьезно задумываться об увеличении пенсионного возраста. Также 
нельзя выравнивать его для обоих полов. Необходимо сохранить занижен-
ный возраст выхода на пенсию для женщин в силу физиологических причин 
и социальных — резкое сокращение количества детских садов, спортивных 
сооружений и пр. является одной из причин снижения рождаемости. Пока 
что молодые бабушки заботятся о внуках, а при увеличении возраста выхо-
да на пенсию для женщин эта возможность будет устранена. Если мы хотим 
здоровых детей, надо обеспечить женщин всевозможными льготами. Кро-
ме того, чрезмерная загруженность врачей в общественных поликлиниках 
приводит к потере значительного количества времени и сил у желающих за-
ботиться о своем здоровье. Пока не будут снижены нормативы количества 
пациентов на одного врача, здоровье населения не будет улучшаться. Также 
не следует забывать о неравноценности оплаты соразмерного труда мужчин 

Рис. 4. Сроки дожития, в годах
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и женщин и выдвижении на ведущие посты преимущественно лиц сильно-
го пола.

С другой стороны, если человек пенсионного возраста в хорошей физи-
ческой и душевной форме, может продолжать работать, надо не отнимать 
у него возможность. Пока таких немного. Однако, как показывает опыт 
развитых стран, презумпция восприятия пожилых как слабых и недееспо-
собных постепенно утрачивает свои позиции. Хотя сравнительно недав-
но251 стариков, чтобы они не мучились сами и не мучили близких, убивали 
специальным каменным молотом. Теперь этот молот в музее. Ранее подоб-
ные «эвтаназии» практиковались по всей Европе, поскольку «старого кор-
мить — одно разорение»252.

Мода на здоровый образ жизни и сохранение хорошей физической фор-
мы и активности в пожилом возрасте постепенно должна прийти и в РФ. 
Особенно эффективной она окажется при сочетании с улучшением быто-
вых условий и благоприятным социальным и экономическим развитием. 
Теоретически, рост числа пенсионеров обладает и экономическими преиму-
ществами:

снижаются расходы на детей;
люди становятся здоровее, раз доживают до пенсии;
пожилым принадлежит бóльшая часть производственного капитала.

Следовательно, чем больше пожилых, тем больше капитала поступает в 
производство. Конечно, количество работников уменьшается, но возраста-
ет отдача.

Проблема в другом. Большинство людей знают о тенденции старения и 
возрастающих расходах на содержание пожилых. Однако не известно, до 
какого конкретно возраста доживут пенсионеры и насколько дорого они 
обойдутся. Пример развитых стран, в частности, США, показывает, что на-
селение не просто стареет (рис. 5)253. Оно будет старым долго.

Кривая дожития показывает, что 200 лет назад средняя продолжитель-
ность жизни составляла 30 лет. После иммунизации срок увеличился до 
50 лет. Сегодня — 70 лет и продолжает расти. По оценкам, 50% англичан 
среднего возраста сегодня доживут до 100 лет. Увеличивается и количество 
пенсионеров. Уже сегодня доля людей старше 60 лет в Европе превышает 
15%, а к 2030 г. — 25%. Этот процесс изменит мир на личностном, нацио-
нальном и международном уровне.

В начале 2008 г. Голландский институт здоровья опубликовал исследо-
вание, сенсационный вывод которого — для экономики развитых стран 
выгоднее больные люди, поскольку они умирают раньше, и расходы по их 

251 Во времена Жанны Д’Арк.
252 Реут А. Молотком их! // Известия. 08.02.2008. № 22. С. 9.
253 Каледина А., Горелик О. От здоровых людей сплошной вред // Известия. 08.02.2008. № 22. 
С. 1.

•
•
•
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содержанию на пенсии снижаются. Здоровых людей приходится лечить в 
среднем до 90 лет и выплачивать значительные пенсии, раздувая социаль-
ные расходы. На систему здравоохранения ложится колоссальная нагрузка. 
Следовательно, старики признаются балластом для экономики. По данным 
исследования, тучные и курящие обходятся экономике на 46–91 тыс долл. 
дешевле, чем люди без вредных привычек. И не только за счет пенсий, но и 
за счет медицинских расходов: в более молодом возрасте болезни скоротеч-
нее, а в преклонном — хронические254 (табл. 2)255.

Таблица 2
Расходы на здоровье в Голландии

Группы людей Продолжительность жизни Расходы государства, тыс. долл.

Здоровые 84 года 417 
Тучные 80 лет 371 
Курящие 77 лет 326 

Получается, что курильщик из-за ранней смерти экономит 91 тыс. долл., 
а толстяк — 46 тыс. Увеличение средней продолжительности жизни на один 
год обходится экономике в 1% ВВП. ѕ средств, расходуемых человеком на 
здоровье, используются в последние годы его жизни.

254 Например, рак легких из-за курения лечить дешевле, чем болезнь Альцгеймера, с кото-
рой можно прожить до 20 лет. Более того, по исследованиям Philip Morris, проведенным в 
Чехии, затраты на лечение спровоцированных курением заболеваний полностью окупа-
ются акцизами. А чистая прибыль чешского бюджета от курения составила 147 млн долл. 
Также доходы приносит и преждевременная (в среднем, на четыре года раньше) смерть ку-
рящих — в виде невыплаченных пенсий и социальных выплат.
255 Каледина А., Горелик О. От здоровых людей сплошной вред // Известия. 08.02.2008. № 22. 
С. 9.

Рис. 5. Средняя продолжительность жизни, в годах
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Хотя соотношение пенсионеров и работающих граждан продолжает 
ухудшаться (сегодня в Европе оно 1:1,5, США 1:3,3, РФ 1:1,7), в Великоб-
ритании решили бороться за улучшение качества жизни пенсионеров. По 
новому кодексу здравоохранения (с февраля 2008 г.) устанавливается «нор-
ма ответственности» пациентов за здоровье: курящим, злоупотребляющим 
алкоголем и перееданием медицинская помощь будет оказываться в послед-
нюю очередь (остается открытым вопрос о дискриминации). Для повыше-
ния эффективности расходов на здравоохранение, государство делит их с 
физическими лицами. Однако вопрос соотношения еще не решен. Тем не 
менее, государство финансовыми методами подталкивает граждан к пре-
дупреждению болезней, к заботе о собственном здоровье.

Отмеченные выше экономические наработки могут способствовать со-
зданию системы стимулов, поощряющих добровольное продление трудо-
вой деятельности пожилыми людьми. Тогда они, работая, находясь на пен-
сии, будут и получать вознаграждение за прошлую трудовую деятельность и 
чувствовать себя нужными и полезными обществу. В связи с практическим 
отсутствием благоприятного восприятия обществом работающих пенсио-
неров, ООН даже отметила наличие «возрастной дискриминации». Пробле-
ма отсутствия равноправия возрастных групп населения характерна и для 
развитых стран. РФ также приняла обязательства Декларации по пробле-
мам старения населения — улучшить положение пожилых. А ведь это оз-
начает не только улучшение условий дожития, но и вовлечение в полноцен-
ный трудовой процесс. Следовательно, нужен индивидуальный подход.

Таким образом, возрастная популяция (а именно — старение) населения 
влияет на широкий круг проблем, таких как макроэкономическое развитие, 
охрана здоровья и структура занятости. На существующую систему выхода 
на пенсию особое влияние оказывают демографические тенденции (изме-
нение возрастного состава населения). С одной стороны, необходимо обес-
печить пенсионерам достойную старость. С другой, — значительные пенси-
онные средства могут даже «давить» на финансовую систему. А если рынок 
окажется неспособен освоить эти средства — привести к дефолту. Не будут 
ли пособия расти быстрее, чем заплаты тех, кто их оплачивает? Несомнен-
но, воспроизводство населения необходимо, но чрезмерный прирост также 
опасен. Он не будет продолжаться бесконечно и фактически представляет 
собой только откладывание во времени неявного дефолта, иначе требуется 
постоянная экспансия. Нужны другие методы, например, уже упоминав-
шееся повышение эффективности труда. В целом, необходимо проводить 
более продуманную поколенческую политику. Тогда социального кризиса 
можно будет избежать.
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социальной политики на предприятиях г. Саратова

Яковлева В.В. (Саратов)

Говоря о социальной политике и государстве благосостояния, мы не-
пременно столкнемся с такими понятиями как экономическая политика, 
занятость, трипаратизм, социальная ответственность. Сегодня корпорации 
воспринимаются как важные акторы формирования социальной политики 
в государстве. На бизнес сектор ложиться часть ответственности за фор-
мирование благосостояния и социальную поддержку граждан, поэтому со-
циальные процессы, протекающие в предпринимательских организациях, 
являются актуальным объектом исследований.

Социальная политика предприятий явление не новое. Уже в XVIII веке 
некоторые компании брали на себя ответственность за своих работников, в 
обмен на их лояльность. Такая социальная политика, как правило, была обус-
ловлена «религиозными и этическими убеждениями ее собственника, а также 
страхом того, что рабочие начнут проявлять недовольство и радикализм»256.

Ситуация последних десятилетий показывает, что во всем мире пред-
принимательские организации являются активными субъектами социаль-
ной политики, что и подтверждают современные исследования. И.А. Гри-
горьева выделяет несколько трактовок социальной политики257. Среди них 
социальная политика трактуется как решение проблем наемных работни-
ков, в первую очередь рабочих, через трудовое законодательство и социаль-
ное страхование. По мнению Н. Меннинга «социальная политика помогает 
обеспечивать как ежедневное воспроизводство рабочей силы посредством 
внутреннего обслуживания физических и психологических потребностей, 
так и долгосрочное производство здоровой и грамотной рабочей силы»258. 
Таким образом, мы можем говорить о том, что социальная политика явля-
ется гарантом стабильности и развития не только отдельных предприятий, 
но и всей страны в целом.

В различных словарях социальная политика организации определяется 
как «часть политики управления персоналом, включающая в себя все цели 
и мероприятия, связанные с добровольными социальными услугами фир-
мы»259. В книге «Управление персоналом предприятия» есть такое определе-

256 Брэдгард Т. Социальная ответственность бизнеса между государственной политикой и 
политикой предприятий // Spero № 2. 2005. С. 50–70.
257 Григорьева И. Человек в социальном государстве: согласование интересов. СПб: Изда-
тельство СПб. университета, 2002. 
258 Меннинг Н. Россия в беде // Мир России № 1. 2001. С. 125–152.
259 Словари // <http://slovari. yandex.ru> 10.11.2005.
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ние: «Социальная политика предприятия как составная часть менеджмен-
та представляет собой цели и мероприятия, связанные с предоставлением 
своим работникам дополнительных льгот, услуг и выплат социального ха-
рактера»260. То есть, следуя из этих определения, социальная политика пред-
приятий понимается как социальная защита и социальная поддержка, ока-
зываемая предприятиями добровольно. О том, что у предпринимательских 
организаций есть обязательства, определенные законодательством (а это 
также является составной частью социальной политики предприятий), не 
сказано ни слова.

Сегодня, исследуя социальную политику предприятий, ученые сосредо-
тачивают свое внимание на менеджерских практиках261; большое внимание 
уделяется исследованию реализации трудового законодательства, и изучению 
действующих правовых практик на предприятиях262; изучается деятельность 
профсоюзных организаций и влияние солидаризации рабочих на социаль-
ную политику предприятий263; уделяется внимание изучению социальной 
политики предприятий как составной части управления персоналом264.

Региональная социальная политика в ракурсе социальных технологий

В этой статье мы акцентируем внимание на изучении различных стра-
тегий и технологий социальной политики в предпринимательских орга-
низациях, опираясь на которые осуществим типологизацию предприятий 
и выделим определенные модели социальной политики. Социальные тех-
нологии стали в 70-х годах XX века объектом исследования большинства 
общественных наук. Основоположниками этого направления считается 
болгарская школа социологии и теории управления (М. Марков, Н. Стефа-
нов). Исследованием социальных технологий занимаются такие ученые, как 
Е.А. Вершинский, О.А. Дейнеков, В.Н. Иванов, Р.В. Мартанус, В.И. Патру-
шев, Ф.М. Русинов, А.А. Шиян, В.В. Щербина и другие265.

260 Маслов Е. Управление персоналом предприятия. М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 
1999.
261 Становление трудовых отношений в постсоветской России. М.: Академический проект, 
2004.
262 Барсукова С. Почему существует устный наем в современной России // Проблемы теории 
и практики управления № 4. 2003. С. 52–68; Она же. Формальное и неформальное трудоус-
тройство в России: парадоксальное сходство на фоне очевидного различия // Социс № 7. 
2003. С. 3–15.
263 Marquez J. U.S. Unions act globally, benei t locally // Workforce management // <http://www. 
workforce. com>, 15.04.2007; Климова С. Персонификация или солидарность // Отечествен-
ные записки, № 3, 2003 // <http://www. strana-oz.ru/?numid=12&article=540>, 05. 12.2007.
264 Маслов Е. Указ. соч.
265 Юрасов И. Социальные технологии в управлении промышленным холдингом. Социаль-
но-коммуникативный аспект. Пенза: Изд-во ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2005.
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Как правило, под социальными технологиями подразумевают методы 
решения социальных проблем, направленные на формирование условий 
жизни и развития общества, общественных отношений, социальной струк-
туры с целью обеспечения потребностей человека, создания условий для 
реализации его потенциальных способностей и интересов, с учетом одоб-
ряемой обществом системы ценностей и взаимозависимости между обще-
ственным прогрессом и экономическим развитием266; совокупность мето-
дов, приемов и воздействий, применяемых для достижения поставленных 
целей в процессе решения разного рода социальных проблем267. Это опре-
деленная «последовательность процедур с использованием специальных 
технических, организационных, информационных средств, сложившаяся 
в реально действующий процесс, направленный на получение конкретно-
го, ожидаемого результата, и такой результат воспроизводится всякий раз, 
когда совершается именно этот, сложившийся как определенная последова-
тельность процедур процесс»268.

Социальные технологии на предприятии могут быть направлены как на 
внешнюю, так и на внутреннюю среду организации. Внешние технологии 
направлены, как на развитие бизнеса, так и на развитие окружающего об-
щества. Если мы говорим о внутрикорпоративных социальных технологи-
ях, мы имеем в виду деятельность, направленную на развитие социального 
партнерства между администрацией и рабочими; адаптацию, мотивацию и 
развитие персонала; создание безопасных условий труда.

И. Юрасов выделяет технологии, основанные на социальном действии 
и к ним относит управление, социально-психологическое программирова-
ние, социальное влияние, социально-психологическое манипулирование269. 
К технологиям, в основе которых лежит обучение, он причисляет: адапта-
цию, социализацию, развитие персонала, консультирование. Социальное 
партнерство, социальный аудит, контроль, планирование, мотивация, ат-
тестация, оценка являются социальными технологиями, базирующимися на 
социальном действии — оценке.

За период с февраля по май 2007 года нами было проведено исследова-
ние особенностей реализации социальной политики на предприятиях г. Са-
ратова. В российской социологии стратегии поведения компаний в сфере 
социальной политики изучаются с помощью различных методов: анкетных 
опросов, интервьюирования, сочетания анкетных опросов с проведением 
экспертных интервью, метода изучения случая (case-study).
266 Васильев А. Словарь понятий и терминов муниципального управления — Нижний Нов-
город, 2005
267 Ханас Д. Политические технологии: понятие и сущность // <http://old. festu.ru/ru/struc-
ture/library/library/vologdin/v2001/Vologdin2001.i les/gumi/ (gumi) a_28.htm>, 27.04.2007.
268 Чернецкая А. Технология социальной работы. Ростов н/Д: «Феникс», 2006.
269 Юрасов И. Социальные технологии в управлении промышленным холдингом. Социаль-
но-коммуникативный аспект. Пенза: Изд-во ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2005.
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Для нашего исследования мы выбрали метод интервью, т. к. данный ме-
тод строится на непосредственном контакте с респондентом, обеспечивает 
необходимый мотивационный уровень участия в социологическом иссле-
довании, позволяет опираться при анализе на позиции тех, кто является ре-
альными носителями тех или иных практик270. Также в течение 2005–2007 гг. 
автор имел возможность наблюдать стратегии социальной политики в двух 
организациях. Первая организация относилась к типу малых предприятий, 
созданной в начале 1990-х годов, вторая организация является крупной 
компанией, с многолетней историей и филиальной сетью по всей России.

При выборе поля исследования мы опирались на определение И. Юрасо-
ва. Нами были выбраны следующие социальные практики для исследования. 
Технологии обучения: адаптация персонала и развитие трудового коллек-
тива; социального действия: социальный пакет, социальная профилактика, 
поддержка уязвимых групп; оценки: исследование перед планированием 
программ или исследование эффективности социальных программ и про-
ектов и социальное партнерство. Мы стремились охватить различные типы 
компаний. Следует отметить, что выбор тех или иных компаний в сильной 
степени зависел от возможностей доступа к руководителям отдела служб 
персонала. Нами были исследованы предприятия пищевой промышленнос-
ти (3); крупные сетевые магазины (2); компании, предоставляющие различ-
ные услуги (3); малые компании, занимающиеся оптовыми продажами (1).

Большинство исследуемых компаний создавались после распада СССР, 
и стоили социальную политику с нуля, соответственно своим взглядам и 
правилам. Две компании имеют историю существования более двадцати 
лет. Но и на этих предприятиях служба персонала как таковая (а не отдел 
кадров) существует не более пяти лет, и все исследуемые нами социальные 
практики формировались за этот период. Только на двух из исследуемых 
предприятий имеется профсоюз, хотя большинство исследуемых компаний 
имеет численность персонала более тысячи человек.

Интервью проводилось с руководителями служб персонала. На малом 
предприятии респондентом был руководитель организации, т. к. службы 
персонала здесь просто нет. Все руководители служб персонала женщины, 
возраст около тридцати лет. Опыт работы руководителем службы персона-
ла не более трех лет. Все имеют высшее гуманитарное образование. Среди 
них педагоги, психологи, антропологи.

Технологии обучения: адаптация и развитие персонала

Все исследуемые организации, за исключением одной, имеют програм-
мы по адаптации персонала. В основном у них схожие схемы. Новых людей 

270 Чирикова А., Лапина Н., Шилова Л., Шишкин С. Бизнес как субъект социальной полити-
ки: должник, благодетель, партнер? М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. 
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знакомят с организацией, знакомят с коллективом и с должностными обя-
занностями. За время адаптационного периода, менеджер ответственный за 
ведение адаптации получает обратную связь, как от нового работника, так 
и от непосредственного руководителя. Если на этом этапе возникают конф-
ликты, служба персонала занимается его урегулированием.

Стоит отметить, что хотя программы адаптации и схожи, различается 
отношение к нанимаемому персоналу. Для одной компании это «член се-
мьи». «Мы когда принимаем человека, мы его очень тщательно смотрим, 
отбираем под наши условия. И дальше наша задача — его вырастить. Сде-
лать так, чтобы потенциал его раскрылся, как можно больше», — интер-
вью 3. Для других главное, чтобы человек не выбивался из общей массы. Так 
как такой человек требует особого подхода и рано или поздно уйдет на бо-
лее перспективную работу. «Смысл брать человека, который там, не знаю, 
амбициозного, яркого, который придет в устоявшийся коллектив, который 
там, на отношениях уже все завязано, они делают свою работу. Этот чело-
век будет для них лишний», — интервью 4.

Результаты наблюдения показали, что фактически работник общается с 
менеджером по персоналу только на этапе найма. Необходимую информа-
цию о работе, об изменениях, касающихся самого работника, было возмож-
но получить, только если сам работник проявлял активность. Так, например, 
ни в первой, ни во второй наблюдаемых организациях не было проведено 
знакомство со структурой организации. В одной из наблюдаемых органи-
заций на протяжении полугода постоянно проводилась реструктуризация 
организации, в результате которой у работников менялось руководство и 
условия труда. Информация о реструктуризации и ее последствиях была 
недоступной для рядовых работников, сопровождалась слухами и сплет-
нями. Разъяснительная работа ни службой персонала, ни руководством не 
велась. Об изменениях работники узнавали, только когда им было необхо-
димо подписать кадровые документы. Им оставалось только или принять 
новые условия работы, или не согласиться с ними и уволиться в кратчайшие 
сроки.

Все руководители служб персонала заявляют о том, что если человек 
стремится работать, у него есть возможность сделать карьеру. Периодичес-
ки проводится оценка персонала. На основании оценки составляются планы 
обучения персонала. Иногда решение об обучении персонала возникает не 
только на основании оценки, но и на основании анализа ежедневной рабо-
ты. «У нас профессионалы, они хорошие организаторы, но очень часто эти 
должности занимают именно профессионалы. А это не есть управленцы. 
То есть, мы прочувствовали очень остро нехватку такой управленческой 
компетенции. И, что мы можем с этим сделать. То есть вариант обуче-
ния, да. Не обучаться уже нельзя. Просто нельзя», — интервью 4. Необходи-
мо отметить, что больше поддерживается обучение руководящего состава. 
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И представить себе ситуацию, когда на одном предприятии человек может 
сделать карьеру от рядового рабочего до менеджера высшего звена, вряд ли 
возможно.

Результаты наблюдения показывают, что сами работники предприятий 
в большинстве случаев не рассматривают время, потраченное на обучение, 
как возможность для будущего карьерного роста. Скорее они оценивают 
обучение как возможность приятно провести время. Индивидуальный кон-
троль результативности обучения со стороны службы персонала практи-
чески отсутствует. Максимум, что нам приходилось наблюдать, это конт-
роль службой персонала посещаемости занятий.

Технологии социального действия: социальный пакет и социальная 
поддержка

Большинство респондентов заявили о том, что их организации стреми-
тельно развиваются. На вопрос «Как вы заявляете о себе на рынке труда как 
о привлекательном предприятии» отвечают по-разному. Крупные предпри-
ятия ссылаются на официальное оформление и стабильность. «Самое глав-
ное, что есть на нашем предприятии это стабильность, которая есть не 
у всех. То есть оно было, оно будет, это для тех, кто у нас работает. У нас 
же в основном рабочий персонал. Для них это максимально важно», — интер-
вью 4. Предприятия, предоставляющие услуги говорят о том, что они дают 
возможность заработать и работать по гибкому графику. Это весьма удобно 
для студентов и матерей, имеющих маленьких детей.

Все респонденты заявили о том, что привлекающим моментом работни-
ков на предприятия города может служить социальный пакет. Основными 
факторами, влияющим на формирование социального пакета, является уро-
вень бизнеса и взгляды руководства на формирование социальной полити-
ки. Все без исключения респонденты воспринимают социальный пакет как 
мероприятия, связанные с реализацией трудового законодательства: оплата 
больничных и отпускных, оплата сверхурочного труда, отчисление налогов 
со всей заработной платы. Стоит отметить что, на производственных пред-
приятиях, строго соблюдается трудовое законодательство, отчисляются все 
налоги, зарплата не делится на официальную и в конвертах. В компаниях за-
нимающихся продажами, наоборот. Существует двойной стандарт зарпла-
ты, людям не оплачивают больничных, не предоставляют оплачиваемых от-
пусков, не существует оплаты за переработки. Тем не менее, нельзя сказать, 
что в этом бизнесе отсутствует социальная деятельность. Но она чаще всего 
ведется ситуативно и по «запросу», имеет несистемный характер. Иногда 
это реакция на давление снизу. «И нас каждый год как-то все это индивиду-
ально. Каждый год все это по-новому отпуска. Иногда, бывает, компенсации 
выплачивают с отпусков. Иногда говорят, идите в отпуск там неоплачи-
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ваемый. А вот сейчас как бы все хотят оплачиваемый отпуск. Сегодня у нас 
была туту своя комиссия» — интервью 8.

Те услуги, которые предоставляются предприятиями добровольно, вос-
принимаются респондентами как мотивационные факторы для работников 
предприятия, и практически не соотносятся с социальным пакетом. Допол-
нительные социальные услуги дифференцированы. Здесь существуют схо-
жие схемы на всех предприятиях. Для руководящего состава это предостав-
ление услуг, которые необходимы для повышения эффективности работы 
руководителя. Сюда входит предоставление служебных автомобилей, оплата 
мобильной связи и ГСМ, плановое обучение руководителей. Для обычных 
работников схема предоставления дополнительных льгот заимствована из 
политики советского образца. На предприятиях часто предоставляется пи-
тание по льготной цене. Можно, например, бесплатно или со значительной 
скидкой отправить ребенка в санаторий или детский лагерь, самому офор-
мить путевку в санаторий со значительными скидками.

Руководители служб персонала подтверждают, что дополнительные 
льготы используются ими для мотивации и удержания персонала. Таким 
образом, мы можем предположить, что предприятия избегают придавать 
социальным расходам статус гарантий, избегают формирования жесткой 
системы предоставления социальных льгот.

Наряду с официальными социальными услугами, используются (хотя и 
значительно меньше, чем в маленьких организациях) неформальные прак-
тики. Так, например, на наблюдаемом предприятии № 2 доставка на работу 
транспортом предприятия отсутствует. Тем не менее, работники организа-
ции самоорганизовались и договорились с водителями служебного транс-
порта о подвозе их на работу и домой. Руководству организации известно о 
существующей практике, но реакции за время наблюдения оно не проявило. 
Не был сделан шаг ни для организации официальной доставки, но и не вы-
сказывалось отрицательного отношения к существующей практике.

Иногда, малые предприятия пытаются заявить о себе, как об организа-
циях предоставляющих дополнительные социальные услуги. Так, например, 
на наблюдаемом предприятии № 1, руководство организации заявило о пре-
доставляемом бесплатном обеде. На работника организации выделялось 
три рубля в день (в 2006 г. пообедать можно было минимум на 35 руб.), но 
даже эти деньги работники не могли получить на руки. Под видом бесплат-
ного обеда работники имели возможность получить пачку лапши быстрого 
приготовления в день.

В нашем исследовании мы решили проанализировать социальные 
практики на предприятиях по отношению к социально незащищенным 
группам населения, к тем, кто в силу тех или иных причин имеет низкий 
уровень дохода. К ним относятся преимущественным образом пожилые 
одинокие люди, инвалиды, многодетные и неполные семьи, а также семьи, 
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потерявшие кормильца, лица, имеющие доходы ниже прожиточного ми-
нимума271.

На вопрос «Кто, по Вашему мнению, относится к социально уязвимым 
группам» руководители служб персонала отвечают по разному. Для одних 
это студенты, для других пенсионеры и матери-одиночки, очень редко на-
зывают инвалидов. На одном из предприятий заявили, что такие у них не 
работают. «Ну как они могут быть социально незащищенными в организа-
ции, когда они пользуются теми же социальными льготами, какими то ве-
щами, которые есть для всех. Можно говорить о социально незащищенных 
слоях населения в России. А на предприятии я бы не стала выделять такие 
категории», — интервью 4.

В интервью мы акцентировали внимание на создании условий труда для 
инвалидов и их развитии. Анализ интервью показал, что инвалиды рабо-
тают только на производственных предприятиях. Такая ситуация связана 
с тем, что среди работодателей бытует мнение об инвалидах, как имеющих 
более низкую производительность труда, нетрудоспособных, нуждающихся 
в помощи. Кроме того, работодатели скорее ориентированы на предостав-
ление благотворительной помощи инвалидам, а не на их трудовую активи-
зацию.

В Трудовом кодексе российской федерации содержится ряд статей, ка-
сающихся труда инвалидов. В статьях 96, 99, 113 речь идет об обязатель-
ном письменном согласии инвалидов на привлечение их к сверхурочным и 
ночным работам, к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, при 
условии, если такие работы не запрещены им по медицинским показани-
ям. В ст. 128 говорится об обязательстве работодателя предоставить отпуск 
инвалиду до 60 календарных дней в году без сохранения заработной платы, 
на основании заявления работника. Продолжительность ежедневной рабо-
ты для инвалида определяется в соответствии с медицинским заключением 
(ст. 94), для инвалидов I и II групп нормальная продолжительность рабоче-
го времени сокращается на 5 часов в неделю (ст. 92). Ориентируясь на эти 
законы, работодатель вынужден идти на уступки инвалиду, при этом терять 
в производительности и прибыли. Естественно такие моменты не увеличи-
вают мотивацию работодателя к найму инвалидов.

Какая-то дополнительная помощь, кроме установленной законодатель-
ством, инвалидам не оказывается. Скорее возникающие проблемы стара-
ются решить неформальным путем. «Есть у нас Тоня уборщица. Девушка 
молодая, она слабослышащая. Она обижается на нас страшно, то, что она 
хочет работать в цехе, а ей по состоянию здоровья нельзя. Она может по-
терять слух совсем. Вот, она у нас тоже работает. Чтобы ее как-то под-

271 Новый экономический словарь под ред. Азрилияна А. Н. М.: Институт новой экономики, 
2007.
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держать, допустим, даем ей два участка. Она молодая, она может», — ин-
тервью 3.

Технологии оценки: исследования и социальное партнерство

Для определения эффективности реализации социальных программ или 
мероприятий или при их планировании на всех производственных пред-
приятиях периодически проводятся опросы работников. Выражаясь языком 
респондентов, периодически проводятся «срезы». «Срезы» проводятся раз-
личными методами. Если это большие предприятия, то проводится анкет-
ный опрос. Если предприятия небольшие, то работники службы персонала 
непосредственно общаются и с работниками и с руководителями. «Анкет-
ные опросы это достаточно формальная процедура и какой-то опрос — это 
достаточно формально. Исследование в моем понимании это тогда, когда 
люди находятся, во-первых, в естественной среде, когда они тебе доверяют 
и когда они перед тобой открываются. Этого можно достичь только еже-
дневной работой, когда ты вместе с ними варишься в их проблемах, ты ре-
шаешь какой-то блок задач своих и их задач. И понимаешь, что твоя работа 
им помогает, облегчает работу и с помощью твоей работы они достигают 
своих задач. Тогда нужно понимать, что люди хотят. По анкетам… Срез в 
лучшем случае будет формальным и будет такое несоответствие действи-
тельности», — интервью 5.

На основании этих исследований делаются выводы, составляются отчеты 
и разрабатываются рекомендации по работе в коллективе. Иногда эти реко-
мендации выполняются, а иногда нет. Все зависит от того, может ли позво-
лить себе компания выделить финансы на реализацию данных рекомендаций 
или нет. Кроме вопроса об исследованиях, респондентам был задан вопрос 
об участии трудового коллектива в переговорах с администрацией, обсуж-
даются ли на этих переговорах условия труда. Все респонденты ответили 
отрицательно. Работники ни на уровне трудового коллектива, ни на уровне 
профсоюзов не принимаю участие в обсуждениях условий труда. Причины 
отсутствия двухсторонних переговоров респонденты назвать затруднились.

Стоит отметить, что в небольших организациях, несмотря на распро-
страненность неформальных практик социальных услуг, существует более 
активная солидаризация работников на уровне малых групп. При возникно-
вении какой-то проблемы, например повышение заработной платы, работ-
ники подразделения объединяются, самостоятельно исследуют рынок труда 
и выясняют уровень заработной платы по данной специальности. В группе, 
как правило, самопроизвольно выделяется лидер, который делегируется к 
руководству с требованием повысить заработную плату. В результате пере-
говоров, в ходе которых очень часто используются шантаж и манипуляции 
с обеих сторон, работники и руководство приходят к некоему соглашению, 
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удовлетворяющему обе стороны. К сожалению, в крупных организациях 
такой солидаризации, даже на уровне малых групп нам наблюдать не при-
шлось, хотя наблюдение показывает, что даже небольшие проявления со-
лидаризации работников могут быть весьма эффективными в отстаивании 
прав работников.

Модели социальной политики, реализуемой 
на предприятиях Саратовского региона

На основе проведенных интервью и наблюдений мы попытались выде-
лить модели социальной политики реализуемой на предприятиях города. 
Мы акцентировали свое внимание на таких данных как: время создания ор-
ганизации, размер организации, соблюдение трудового законодательства, 
уровень заработной платы, преобладание неформальных практик, уровень 
развития социальных технологий, социальное самочувствие работников, 
уровень социальной активности во внешней среде. Нами было выделено 
три модели социальной политики, реализуемой в регионе: корпоративная, 
постсоветская, неформальная.

Корпоративная социальная политика реализуется, как правило, в за-
падных или российских корпорациях и крупных российских предприятиях, 
производящих товары народного потребления. Эти предприятия слишком 
заметны в регионе, чтобы не уделять внимание социальной политике как 
внутренней, так и внешней. Трудовое законодательство в таких организа-
циях строго соблюдается, уровень заработной платы выше средних пока-
зателей. Социальные технологии разработаны высокопрофессиональными 
специалистами и активно реализуются. Социальные технологии разрабаты-
ваются на основе научных теорий и ориентированы на практические нуж-
ды организации. На этих предприятиях существует или социальный отдел 
или штатная единица в службе персонала по социальным вопросам. Очень 
высок уровень контроля эффективности использования средств на соци-
альное развитие. Периодически проводятся социальные аудиты. Нефор-
мальные практики сведены к минимуму и используются на уровне малых 
групп. Социальное самочувствие работников можно обозначить как ста-
бильность и уверенность в завтрашнем дне. Текучка на этих предприятиях 
отсутствует. Наоборот, имя этих организаций у всех «на слуху», и многие 
не отказались бы работать в этих организациях. Корпорации являются ак-
тивными социальными акторами во внешней среде. Кроме разовых акций, 
на предприятиях реализуются программы по оказанию благотворительной 
помощи различным группам, они являются участниками благотворитель-
ного фонда Саратовская губерния.

Постсоветская модель реализуется на средних и крупных предприятиях 
города. Это предприятия образованные в начале или середине ХХ в., обла-
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давшие до начала 1990-х гг. структурой социальных учреждений, с разви-
тыми традициями. Во время переходного периода на многих предприяти-
ях социальные технологии были сведены к минимуму. Пережив несколько 
экономических кризисов и достигнув стабильного развития, руководители 
этих предприятий начали задумываться о привлечении персонала и раз-
витии социальной политики в организации. В настоящее время уровень 
развития социальных технологий на данных предприятиях можно оценить 
как средний. Предпринимаются попытки пригласить специалистов в об-
ласти социальных технологий (психологов, организационных антрополо-
гов), периодически исследуется эффективность проведенных социальных 
мероприятий. Разрабатываются рекомендации. Но зачастую рекоменда-
ции остаются лишь только на бумаге, да и сам технологический процесс 
по какому-либо сегменту остается только прописанным. Для реализации и 
технологий и рекомендаций у предприятия не хватает ресурсов как мате-
риальных, так и кадровых. Неформальные практики здесь развиты также 
как и формальные. Зачастую используются практики социальной политики 
советского образца: распределение путевок, выбор лучшего работника, чес-
твование тех, кто проработал на предприятии не один десяток лет. Трудовое 
законодательство строго соблюдается. Уровень заработной платы прибли-
жен к средним показателям по области. Социальное самочувствие работ-
ников можно обозначить как стабильное и пассивное. Существует текучка 
кадров, особенно среди рабочих специальностей. Для города такие органи-
зации проводят разовые благотворительные акции, обычно «подгоняют» их 
под какой-то праздник. Например, руководство одного из таких предпри-
ятий, к Пасхе сделали благотворительные подарки одному из детских домов 
города. Целевые благотворительные программы отсутствуют. Причина все 
та же, отсутствие денег.

Неформальная социальная политика реализуется на средних и малых 
предприятиях города. Такие организации, как правило, создавались в на-
чале 1990-х гг. Чтобы выжить, им приходилось идти на массу нарушений. 
Трудовое законодательство на таких предприятиях не является основопо-
лагающим документом. Распространен найм персонала без официального 
оформления, по устной договоренности. Больничные и отпускные не выпла-
чиваются. Зарплата хоть и может быть выше средней, но большая ее часть 
выплачивается в конверте, гарантированность ее выплаты отсутствует. 
Можно конечно было говорить о том, что в этих организациях социальная 
политика отсутствует вообще. Но это не совсем так. На таких предприяти-
ях очень развиты различные неформальные практики. При возникновении 
сложных ситуаций всегда есть возможность договориться с руководителем 
лично, получить (на усмотрение руководителя) безвозмездную материаль-
ную помощь, отпуск на несколько дней с сохранением зарплаты, договорить-
ся о более гибком графике работы. Социальное самочувствие работников 
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можно обозначить как неуверенное и стрессовое. Однако солидаризация на 
уровне малых групп, в таких организациях выше, чем на предприятиях, где 
есть профсоюз. Участие в жизни города сведено к минимуму. Скорее всего, 
это разовые акции в ответ на давление региональной власти.

Заключение

Поле исследования социальной политики предприятий довольно вели-
ко. Она может быть проанализирована как деятельность, как институт, как 
структура и т. д. В своем исследовании мы сконцентрировали внимание на 
социальных технологиях и оперировали такими понятиями как адаптация, 
условия труда, социальный пакет, развитие коллектива, социальная профи-
лактика и т. д.

Проведенный анализ социальной политики через реализацию социаль-
ных технологий на предприятиях г. Саратова свидетельствует о распростра-
ненности и схожести многих приемов и методов работы. Все предприятия 
признают необходимость проведения социальной политики для привлече-
ния персонала и развития компании. Практически на всех производствен-
ных предприятиях внедрение социальных технологий разрабатывались с 
нуля, хотя не исключалось использование методов работы советского об-
разца. На формирование и использование социальных технологий основ-
ное влияние оказали финансовые возможности предприятия, а также пред-
ставления и взгляды руководителей на социальную политику. Основной 
проблемой для таких предприятий является отсутствие профессиональных 
кадров на рынке труда. Таких специалистов, которые могли бы грамотно 
планировать и внедрять социальные технологии, достигая максимально-
го социального эффекта, укладываясь в рамки финансовых возможностей 
предприятия. Схожесть приемов и методов работы в области социальной 
политики на предприятиях говорит о возможной их стандартизации и ин-
ституализации в будущем. Вторая проблема, которая была выявлена в ходе 
исследования слабость профсоюзов, отсутствие коллективных переговоров 
между работниками и администрацией. Такая ситуация способствует фор-
мированию социальной политики на предприятии с учетом интересов толь-
ко одной стороны, а именно администрации предприятий.

В организациях, где не предоставляются гарантированные социальные 
услуги, их отсутствие компенсируется более близкими и неформальными 
отношениями. Социальные технологии как таковые никем не планируются 
и не реализовываются. Формирование и внедрение технологий социальной 
политики для данного типа предприятий не является проблемой на сегод-
няшний день. Скорее они формируются и реализуются произвольно, в виде 
разовых акций, как мотивация персонала. Однако, ситуация на рынке тру-
да, усиление контроля со стороны региональных властей заставляет исполь-
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зовать на малых предприятиях больше формальных практик (соблюдение 
трудового законодательства, формальный найм, увеличение формальной 
части зарплаты). Улучшение экономического положения производствен-
ных предприятий позволяют им создать более привлекательные рабочие 
места, чем на малых предприятиях. Такая ситуация заставляет руководство 
этих организаций задуматься о формировании социальной политики и эф-
фективном использовании социальных технологий. В отличие от производ-
ственных предприятий солидаризация работников на уровне малых групп 
(цехов, отделов) гораздо выше. Работая в условия отсутствия правовых га-
рантий работники малых предприятий начинают понимать, что, объединя-
ясь и ведя переговоры, они могут добиваться изменений в условиях труда.

На основе проведенных интервью и наблюдений мы попытались выде-
лить модели социальной политики предприятий, реализуемых в регионе. 
Нами было выделено три типа социальной политики: корпоративная, пост-
советская и неформальная. На выбор реализации той или иной модели на 
предприятии влияет размер предприятия, заметность его в регионе, время 
создания предприятия, наличие традиций, обладание ресурсами для реали-
зации. Необходимо отметить, что границы между предлагаемыми моделя-
ми могут быть весьма условными и возможно существуют предприятия, на 
которых реализуется смешанный тип предлагаемых моделей.

Социально-экономическая роль молодежи 
в развитии региона

Козина Г.Ю. (Пенза)

Переход к рыночной экономике вызвал значительные изменения соци-
ального положения различных групп населения, в том числе и таких, кото-
рые традиционно считались носителями передовых идей. Одно из главных 
мест в новых условиях принадлежит молодежи. Осваивая совокупный об-
щественный опыт, молодое поколение всегда привносит нечто новое. Од-
нако не все изменения способствуют общественному развитию, а лишь те 
из них, что направлены на прогрессивное обновление общества и обладают 
свойством необратимости, придают социальному процессу характер разви-
тия272.

Под молодежью в настоящее время в соответствии с действующими 
нормативными документами РФ понимаются граждане в возрасте от 14 до 

272 Чупров В.И. Молодежь в общественном воспроизводстве // Социологические исследова-
ния. 1998. № 3. С. 94.
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30 лет включительно, т. е. социально активная часть населения, которая 
представляет собой наиболее перспективную часть наших граждан, желаю-
щих обеспечить реализацию своих интересов. Для этой социальной группы 
характерно: физиологическое взросление, завершение формирования лич-
ности, вступление на полноправной основе в основные сферы обществен-
ной жизни (экономику, политику, семейные отношения).

Молодежь выполняет особые социальные функции, которые никто 
другой выполнить не может. Во-первых, молодежь наследует достигнутый 
уровень развития общества и государства и уже сегодня формирует в себе 
образ будущего, несет функцию социального воспроизводства, преемствен-
ности развития общества. Во-вторых, как и любая социальная группа, мо-
лодежь имеет собственные цели и интересы, которые не всегда полностью 
совпадают с целями и интересами всего общества. В-третьих, в силу объек-
тивных причин молодежь отличает несформированность ценностных, ду-
ховно-нравственных ориентиров и недостаток жизненного опыта, что уве-
личивает вероятность ошибочного выбора при принятии ответственных 
решений. С другой стороны, вступая в трудовую и общественную жизнь, 
молодежь является главным объектом и субъектом образования, социали-
зации, воспитания и адаптации. В-четвертых, с одной стороны, молодежь 
является главным участником социальной мобильности и экономической 
инициативы, с другой стороны ей присуще неполное включение в сущест-
вующие социально-экономические и политические отношения. В-пятых, 
молодежь — это социальный слой общества, который с одной стороны яв-
ляется источником социально-экономического и духовного возрождения 
России, а с другой — источником пополнения криминала, наркомании, со-
циальной напряженности.

В зависимости от качества реализации этих функций, молодежь может 
явиться фактором, как ускорения, так и торможения общественного разви-
тия. Это зависит от того, насколько молодежь, во-первых, знает, разделяет 
и принимает цели и задачи государственного и общественного развития, 
связывает с ними свои жизненные перспективы; во-вторых, обладает не-
обходимыми качествами (физическими, личностными, образовательными, 
профессиональными) для решения стоящих задач; в-третьих, обеспечена 
необходимыми ресурсами и возможностями для активного включения в 
решение задач повышения конкурентоспособности страны.

Особую значимость данной проблеме придают динамизм и противоре-
чивость социально-экономических процессов в нашем обществе в период 
его реформирования. Наиболее уязвимой социальной группой в этих про-
цессах вновь оказывается молодежь. Именно она наименее экономически 
самостоятельна, наименее консолидирована, испытывает сильный прессинг 
со стороны различных политических сил и движений, не обладает четкими 
социальными ориентирами, сама находится в ситуации жизненного само-
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определения. В тоже время, только молодое поколение способно преодо-
леть идеологические и психологические стереотипы, сформировать новые 
системы ценностных ориентаций, создать идеалы гражданского общества 
будущего. Для этого у молодых людей есть все объективные предпосылки: 
творческий характер мышления и деятельности, высокая социальная и эко-
номическая мобильность, психологическая гибкость, стремление к поискам 
ответов на смысложизненные вопросы, желание практически воплощать в 
жизнь систему новых ценностей, открытость к восприятию новых нетради-
ционных массивов знания и т. п.

Таким образом, социальные особенности молодежи определяются спе-
цификой позиций, которую она занимает в процессе воспроизводства со-
циальной структуры, а также способностью не только наследовать, но и 
преобразовывать сложившиеся общественные отношения. Это основная 
социальная функция молодежи. Экономическая роль молодежи заключает-
ся в раскрытии и дальнейшем развитии своего трудового потенциала, со-
здании достаточной материальной базы не только для своего поколения, но 
и для породивших ее отцов и своих будущих детей, несмотря на то, что в на-
стоящее время испытывает трудности в профессиональном и социальном 
самоопределении, трудоустройстве, жилищном обеспечении.

Сегодня в стране идет интенсивный процесс депопуляции молодежи. 
Постепенное уменьшение численности молодой популяции связаны с де-
формацией в естественном движении населения: сокращение рождаемости; 
возрастание детской смертности, числа абортов и патологии родов; увели-
чение смертности среди экономически активного молодого поколения.

За последнее десятилетие резко обострилась проблема здоровья мо-
лодого поколения. Физический и нравственный потенциал молодых раз-
рушают социальные болезни (алкоголизм, наркомания, ВИЧ и инфекции, 
передающиеся половым путем). Ухудшение состояния здоровья связано 
также с длительным нарушением медицинских норм питания, ухудшением 
экологической ситуации, увеличением стрессовых ситуаций в обществе, 
низкой пропагандой здорового образа жизни в семье, школе и материалах 
СМИ.

Две трети молодых россиян живут за чертой бедности, 10% — нищен-
ствуют. Падение уровня жизни всего населения, сокращение расходов на 
питание, отдых, образование, бытовые нужды привели к обнищанию (ма-
териальному и духовному) большой части молодежи. В связи с этим проис-
ходят негативные изменения в общественном сознании молодежи, растет 
число преступлений, совершаемых на почве корысти. Дифференциация в 
уровне жизни между различными категориями молодого поколения дости-
гает 15–18 раз. Разбалансированность уровня доходов и уровня потребле-
ния привела к деформации интересов не только в сфере труда, но и потреб-
ления, возникновению конфликта мотивов в этих сферах.
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В последние годы усиливается социальная и политическая апатия моло-
дежи, падает престиж честного труда, растут потребительские настроения, 
замещающие собой установки на активную трудовую деятельность, а также 
духовность. Молодежь отдает предпочтение занятости в сфере торговли и 
услуг. Отток молодежи из сферы материального производства наносит серь-
езный ущерб перспективам развития экономики.

Внедрение рыночных отношений обострило проблему социальной защи-
щенности в сфере труда. Молодые рабочие в первую очередь пополняют ряды 
безработных. Высок уровень безработицы среди молодых людей (6,4%).

К числу особо тревожных тенденций в молодежной среде относится па-
дение уровня образования, его престижа. Каждый третий безразлично от-
носится к своей учебе и учится ради получения диплома, каждый пятый 
учится с неохотой. Эти данные подчеркивают лишний раз, что молодые 
люди не рассматривают образование как важный фактор трудовой и про-
фессиональной мобильности, а скорее воспринимают его как возможность 
сохранения или незначительного повышения своего социального статуса. 
Кроме того, растет число молодых людей, начинающих трудовую деятель-
ность с низким уровнем образования и не имеющих желания продолжать 
обучение. В подтверждение этому можно привести следующие типичные 
высказывания учащихся: «Зачем учиться, если на диплом все равно никто и 
нигде не смотрит», «Чтобы устроиться на нормальную работу, нужны связи, 
а не диплом».

Раздвигаются границы девиантного поведения, регистрируется рост и 
омоложение преступности, особенно среди несовершеннолетних и лиц жен-
ского пола, в сферу организованной преступности вовлекается все большее 
число детей и подростков. Увеличивается число проституток среди несо-
вершеннолетних. Растет алкоголизм и наркомания среди молодежи.

Углубляется разрыв между поколениями, на фоне критического отно-
шения к образу жизни, ценностям и взглядам родителей падает авторитет 
последних.

Большая часть молодежи не имеет своего собственного жилья, отдельно-
го от родителей и родственников. Более половины даже не представляют, 
как они смогут решить свою жилищную проблему.

Данные негативные тенденции характерны как для государства в целом, 
так и для отдельных регионов.

В то же время наблюдаются и позитивные сдвиги. Так, выраженные по-
ложительные характеристики свойственны не более чем 10% молодежной 
популяции в возрасте до 30 лет. Эта качественная продвинутая часть мо-
лодежи еще не является гарантом эффективности для всей экономически 
активной части населения. Не исключено, что здоровые, образованные и 
профессионально подготовленные молодые люди, пригодные к интенсив-
ному труду, предпочтут работать и жить за рубежом.
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Приостановление кризисных явлений, разрешение молодежных про-
блем, обеспечение перспектив для реализации подрастающего поколения 
как инновационного потенциала общества в условиях реформирования и 
системного кризиса возможны только при условии формирования и прове-
дения научно обоснованной эффективной социальной политики.

По данным Госкомстата РФ число молодых граждан в возрасте от 15 до 
29 лет на начало 2007 года составило 34,9 млн человек или 24,6% всего и 
38,7% трудоспособного населения страны.

Регионы же различаются по процентному соотношению молодых и по-
жилых. Расчеты, основанные на данных Всероссийской переписи населения 
2002 года, показывают, что меньше всего молодежи в Центральном феде-
ральном округе (22,4%), больше всего — в Дальневосточном федеральном 
округе (26,3%). Между субъектами Федерации, входящими в федеральные 
округа с наименьшей и наибольшей долей молодежи, разброс значений еще 
выше. Меньше всего молодых людей в Тамбовской области (20,7%), больше 
всего — в Еврейской автономной области (27,7%).

Неблагоприятны тенденции развития демографической обстановки в 
Пензенском регионе. Несмотря на то, что количество новорожденных в Пен-
зенской губернии в 2007 году превысило показатель 2006 года, общий ко-
эффициент смертности растет (18,1 на 1000 населения). Поэтому для совре-
менного этапа демографического развития региона существующий уровень 
рождаемости не обеспечивает даже простого воспроизводства населения.

Данные обстоятельства заставляют местную власть прибегать к разра-
ботке все новых и новых программ по социально-экономическому разви-
тию региона. Например, программа реализации государственной политики 
«Молодежь Пензенской области (2004–2010 годы)» позволит добиться:

снижения неблагоприятной динамики развития демографической си-
туации в Пензенской области, уменьшения числа разводов, снижения 
уровня безнадзорности среди детей и подростков;
достижения уровня приоритетности здорового образа жизни молодого 
поколения, в том числе путем профилактики наркомании и зависимос-
ти от психотропных веществ, асоциальных явлений в подростковой и 
молодежной среде;
снижения уровня безработицы путем обеспечения вторичной и сезон-
ной занятости молодежи, а также через повышение квалификации и 
формирование трудовых ресурсов, соответствующих требованиям 
рынка;
увеличения числа рабочих мест;
роста деловой активности и предприимчивости молодежи, в том числе 
поддержки молодежного предпринимательства;
повышения уровня гражданского и военно-патриотического воспита-
ния молодежи;

−

−

−

−
−

−
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улучшения физического и нравственного здоровья молодого поколения;
повышения уровня доходов молодежи и молодых семей;
улучшения социально-бытовых и жилищных условий молодежи, про-
живающей в сельской местности;
развития и укрепления системы социальных служб, клубов и других 
учреждений по работе с подростками и молодежью.

Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Про-
граммы в 2004–2010 гг. — 71,56 млн рублей, в том числе: 37,32 млн руб. из 
Федерального бюджета, 30,74 млн руб. из бюджета Пензенской области, 
3,5 млн руб. из внебюджетных источников.

Переход к рыночным условиям хозяйствования обозначил развитие 
принципиально новых социально-экономических отношений. Это обуслов-
ливается тем, что в результате смены поколений происходит не только про-
цесс простого воспроизводства социально-экономической структуры, но и 
обновления всей системы общественных отношений. В этой связи сущест-
венно актуализируются вопросы необходимости формирования института 
социального партнерства в целях содействия развитию молодежного мало-
го предпринимательства на базе бизнес-инкубаторов, консультационных, 
правовых, информационных структур поддержки бизнеса. Следует отме-
тить, что важным ресурсом экономического развития является вовлечение 
молодых предпринимателей в инновационную сферу деятельности.

Развитие молодежного предпринимательства в Пензенской губернии 
рассматривается, с одной стороны, как способ создания новых рабочих 
мест для молодых людей, с другой — как один из компонентов становления 
обновленной экономики региона за счет малых предприятий, адаптирован-
ных к требованиям современного рынка. Уже на сегодняшний день молодые 
люди активно включены в предпринимательскую деятельность, пензенская 
молодежь начинает осознавать не только экономическую, но и социальную 
значимость предпринимательской деятельности. Однако для развития их 
потенциала необходима поддержка региональных властей малого и средне-
го бизнеса в целом и молодежного предпринимательства в частности.

9 октября 2006 года Правительством Пензенской области было утверж-
дено постановление о порядке реализации закона Пензенской области от 
20.09.2005 г. «Программа развития и поддержка малого предприниматель-
ства и крестьянско-фермерского хозяйства на 2006–2008 гг.». В постанов-
лении описан ряд льгот, предоставляемых молодым людям, желающим за-
няться собственным бизнесом, который в настоящее время приоритетен 
как в экономическом, так и социальном плане.

Итак, молодежное предпринимательство играет особую роль и приоб-
ретает большое значение в условиях функционирования рыночного меха-
низма хозяйствования, тем самым является одним из важнейших факторов 
социально-экономического развития региона.

−
−
−

−



726

Россия: путь к социальному государству

Для развития молодежного потенциала на территории Пензенской об-
ласти реализуются и другие Федеральные программы: «Сокращение разли-
чий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации 
(2002–2010 годы и до 2015 года)»; «Социальное развитие села до 2010 года»; 
«Дом для молодой семьи»; «Дети Пензенской области»; «Предупреждение и 
борьба с заболеваниями социального характера»; «Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
Пензенской области»; «Социальная поддержка граждан в сфере ипотечного 
жилищного кредитования в Пензенской области на 2004–2010 годы»; «Жи-
лье для многодетных семей на 2004–2007 годы»; а также программа разви-
тия туризма Пензенской области.

Подводя итог выше сказанного, хотелось бы отметить, что молодежь — 
основной ресурс региона. Поэтому необходимо в первую очередь поддержи-
вать нацеленность молодежи на повышение уровня и качества своего обра-
зования, т. к. это позволит увеличить их трудовой и творческий потенциал, 
и, в том числе, изменить свой общественный статус, что в конечном итоге 
благоприятно отразится на социально-экономическом развитии региона.

Необходимо предоставить молодежи возможность доступа к ценностям, 
благам и услугам, возможность профессионального самоопределения и до-
стижения экономической независимости, гарантию прав личности, норма-
лизовать условия труда, быта, досуга, решить квартирный вопрос, особенно 
остро стоящий для молодых семей. Именно концентрация на указанных на-
правлениях должна стать основой социальной региональной политики.

Проблемы оценки социально-экономического 
развития муниципальных образований 

Ярославской области

Зеляк Е.Ф., Кашенкова О.В. (Переславль-Залесский)

1. Введение

Необходимость получения объективной комплексной информации 
о муниципальных образованиях (МО) становится все более актуальной. 
В процессе управления на уровне субъекта РФ возникает потребность в по-
лучении данных о ситуации в экономической и социальной сфере МО для 
того, чтобы выявлять сильные и слабые стороны конкретной территории, 
а также оценивать эффективность мер, предпринимаемых органами мест-
ного самоуправления. При этом на первый план выступает, прежде всего, 
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проблема объективной оценки социально-экономического состояния му-
ниципальных образований. Анализ ее результатов необходим для принятия 
обоснованных управленческих решений.

Между муниципальными образованиями развиваются конкурентные от-
ношения в сфере привлечения инвестиций, перераспределении обществен-
ных финансовых средств, рабочей силы и т. д. Это также требует характерис-
тики социально-экономической ситуации в том или ином городе, районе.

Расширяется потребность в информации о муниципальных образова-
ниях и в различных организациях, круг интересов которых, так или ина-
че, связан с муниципальной проблематикой. К их числу относятся государ-
ственные организации, которые занимаются разработкой государственной 
региональной и муниципальной политики, научно-исследовательские, об-
разовательные, консалтинговые, общественные организации. В настоящее 
время разработано и внедрено большое число методик оценки социально-
экономического развития муниципальных образований, которые дают рей-
тинговые оценки МО по различным направлениям и показателям развития. 
Однако, несмотря на это, отдельные аспекты оценки не были приняты во 
внимание.

Целью исследования является разработка и обоснование предложений 
по дополнению методики оценки уровня социально-экономического разви-
тия муниципальных образований Ярославской области.

В соответствии с целью поставлены следующие задачи:
изучить методики оценки уровня социально-экономического разви-
тия муниципальных образований, использующиеся в различных ре-
гионах РФ;
проанализировать методики оценки уровня социально-экономическо-
го развития муниципальных образований, применяемые в Ярославс-
кой области;
обосновать необходимость дополнений и внести коррективы в мето-
дики оценки социально-экономического развития муниципальных об-
разований, используемые в Ярославской области;
с учетом разработанных предложений выполнить предварительную 
рейтинговую оценку уровня социально-экономического развития му-
ниципальных образований Ярославской области.

2. Обзор методик оценки социально-экономического развития 
муниципальных образований

В настоящее время в России проблема оценки социально-экономичес-
кого развития муниципальных образований имеет широкое распростране-
ние. Этим вопросам посвящен большой ряд публикаций. Методики оценки 
МО разрабатываются во многих субъектах РФ.

•

•

•

•

•
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В ходе работы нами было изучено 14 методик оценки социально-эко-
номического развития муниципальных образований. После проведения 
их сравнительного анализа по целям и набору показателей были выделены 
следующие методики.

Инструментарий оценки уровня социально-экономического разви-
тия муниципальных образований в регионах России, разработанный 
А.А. Домашенко. Был применен для анализа муниципальных образо-
ваний Волгоградской области в 2007 году [1].
Методика комплексной оценки уровня социально-экономического раз-
вития муниципальных образований Ленинградской области 2003 г. [2].
Методика оценки потенциала конкурентоспособности муниципаль-
ных образований в Свердловской области, утвержденная постановле-
нием Правительства Свердловской области от 21 октября 2004 г. [3].
Методика комплексной оценки социально-экономического развития му-
ниципальных районов и городских округов Пермского края, утвержден-
ная постановлением Правительства Пермского края от 26.01.2007 г. [4].
Рейтинг социально-экономического развития муниципальных райо-
нов и городских округов Ярославской области, применявшийся в 
2004–2007 годах [5].
Методика оценки социально-экономического развития муниципаль-
ного образования Ярославской области, утвержденная постановлени-
ем правительства Ярославской области от 10.09.2007 г. [6].

В настоящей работе особое внимание уделено детальному анализу мето-
дик, применявшихся в Ярославской области.

3. Анализ методик оценки социально-экономического развития 
муниципальных образований, используемых в Ярославской области

Для сравнительного анализа социально-экономического развития му-
ниципальных образований в 2004–2007 гг. Департаментом экономического 
развития, инвестиций и международного сотрудничества Администрации 
Ярославской области составлялась рейтинговая оценка развития муници-
пальных образований (далее — Рейтинг развития) [5].

В 2007 г. на основании Рейтинга развития была разработана и утвержде-
на «Методика оценки социально-экономического развития муниципально-
го образования Ярославской области» (далее — Методика оценки) [6].

Обе эти методики применялись для оценки социально-экономической 
ситуации в муниципальных образованиях области за отчетный период. На 
основе анализа результатов оценивалась эффективность мер, предприни-
маемых органами местного самоуправления муниципального образования 
для обеспечения территориального развития.
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Рейтинг оценки социально-экономического развития муниципальных 
районов и городских округов Ярославской области составлялся за 2004, 
2005, 2006 гг. и первое полугодие 2007 г. Оценка проводилась по 10 показа-
телям. Для составления рейтинга муниципальные образования ранжиро-
вались по убыванию, т. е. МО, имеющему наилучшее значение показателя, 
присваивался наибольший ранг. Сводный рейтинг по муниципальным об-
разованиям получался путем суммирования набранных рангов.

Методика оценки социально-экономического развития муниципаль-
ного образования Ярославской области, утвержденная постановлением 
Администрации Ярославской области от 10.09.2007 г. была применена для 
сравнения муниципальных образований по результатам за первое полуго-
дие 2007 г.

В отличие от Рейтинга развития, эта методика включает в себя сравне-
ние муниципальных образований по двум позициям:

по уровню социально-экономического развития;
по темпам социально-экономического развития.

Оценка МО проводится по следующим 14 показателям:
1. Объем отгруженных промышленных товаров собственного произ-

водства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам 
экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обра-
батывающие производства», «Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды», тыс. рублей на душу населения273;

2. Объем отгруженной сельскохозяйственной продукции собственного 
производства всех видов экономической деятельности, тыс. рублей на 
душу населения1;

3. Инвестиции в основной капитал (за исключением средств бюджета об-
ласти), тыс. рублей на душу населения;1

4. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 
тыс. рублей на душу населения;

5. Объем потребительских расходов (сумма оборота розничной торгов-
ли, оборота общественного питания, объема платных услуг населе-
нию), тыс. рублей на душу населения;

6. Ввод в действие жилых домов, кв. метров на душу населения;
7. Прибыль прибыльных организаций, тыс. рублей на душу населения;1

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работни-
ков, рублей;1

9. Число хозяйствующих субъектов, единиц на душу населения;
10. Уровень зарегистрированной безработицы, % от численности населе-

ния в трудоспособном возрасте;

273 Данные показатели, как и в «Рейтинге социально-экономического развития муниципаль-
ных районов и городских округов Ярославской области», рассчитываются по кругу только 
крупных и средних предприятий.

−
−
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11. Коэффициент естественного прироста (разность показателей общей 
рождаемости и общей смертности), промилле (на тыс. населения);

12. Удельный вес смертности населения от неестественных причин (слу-
чайных отравлений алкоголем, травм, самоубийств, убийств),% от чис-
ленности населения (на 100 тыс. чел.);

13. Налоговые и неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных образований, тыс. рублей на душу населения;

14. Муниципальный долг, тыс. рублей на душу населения.
Так же как в Рейтинге развития, в данной Методике ранжирование про-

водится среди городов, районов и МО, объединяющих город и сельские 
поселения. В качестве отдельных муниципальных образований выделе-
ны города: Ярославль, Рыбинск, Переславль-Залесский. Остальные города 
представлены вместе с районами.

4. Предлагаемые дополнения и коррективы к Методике оценки 
развития МО Ярославской области

4.1. Учет деятельности малых предприятий

В методиках оценки развития муниципальных образований Ярослав-
ской области все показатели, характеризующие производственную сферу, 
рассчитываются только по кругу крупных и средних организаций. Мы счи-
таем, что это негативно влияет на объективность проводимой оценки.

Как показывает опыт развитых стран, малое и среднее предпринима-
тельство играет большую роль в экономике, его развитие влияет на эконо-
мический рост, на ускорение научно-технического прогресса, на насыщение 
рынка товарами необходимого качества, на создание новых дополнитель-
ных рабочих мест, т. е. решает многие актуальные экономические, социаль-
ные и другие проблемы. В течение 2001–2006 гг. число малых предприятий 
в России медленно, но стабильно увеличивалось. В целом за рассмотренный 
период количество малых организаций выросло на 22,5%. Число работни-
ков, занятых в сфере малого бизнеса, увеличилось на 32,4% (рис. 1) [7].

Рассчитав долю малого предпринимательства в деятельности всех пред-
приятий в муниципальных образованиях Ярославской области, мы выяс-
нили, что для многих МО вклад малых предприятий в экономику весьма 
значителен. Наиболее явно это выражено в Ярославском и Переславском 
районах, а также в Брейтовском, Борисоглебском и Пошехонском муници-
пальных районах (табл. 1).

Если принимать во внимание деятельность только крупных и средних 
организаций, производственная деятельность многих муниципальных об-
разований учитывается не в полной мере. При такой оценке, по показате-
лю «Объем отгруженных товаров собственного производства» в 2005 году 
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год

Рис. 1. Динамика развития малого предпринимательства в России

Таблица 1
Удельный вес малых предприятий в основных экономических

показателях по отдельным муниципальным образованиям
Ярославской области, %

МО
Объем промышлен-

ной продукции
Инвестиции в ос-
новной капитал

Среднесписочное 
число работников

2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г.
г. Ярославль 9,0 9,1 8,9 1,3 13,0 16,3
Ярославский МР 30,6 37,4 1,5 1,0 13,6 13,7
Рыбинский МР 4,7 3,1 0,3 2,1 9,8 10,9
г. Переславль-Залесский 7,5 5,4 28,9 6,1 18,4 21,2
Переславский МР 52,6 41,8 17,3 18,9 23,6 21,1
Тутаевский МР 2,8 1,2 3,6 0,5 7,6 6,8
Мышкинский МР 10,4 12,2 0,0 0,0 7,5 9,7
Ростовский МР 7,5 4,1 1,9 1,8 9,2 9,1
Угличский МР 9,7 4,3 26,8 4,4 13,6 13,1
Некрасовский МР 12,3 6,3 4,5 8,7 10,6 11,5
Борисоглебский МР 51,3 42,3 32,4 10,1 16,6 17,2
Пошехонский МР 40,9 63,5 0,7 0,0 11,4 9,6
Брейтовский МР 77,3 40,4 38,0 10,3 23,5 23,1
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упускается из виду до 77% его реального значения, а в 2006 — до 42%. По 
показателю «Инвестиции в основной капитал» — в 2005 году до 38%, в 
2006 — до 19%.

В результате при сравнении социально-экономического развития муни-
ципальных образований, те из них, которые имеют развитый сектор малого 
бизнеса, оказываются в худшем положении, нежели города (реже районы), 
где преобладают крупные и средние предприятия. Мы уже выяснили, что 
малое предпринимательство имеет особое значение для небольших насе-
ленных пунктов. Зачастую оно является успешной альтернативой крупных 
и средних организаций там, где для них не хватает сырьевых ресурсов, ин-
вестиций и потребительской базы. Поэтому мы считаем, что в Ярославской 
области при сравнительной оценке МО необходимо принимать во внима-
ние этот важный фактор.

Мы провели оценку МО Ярославской области с учетом деятельности 
малых предприятий. За неимением полного объема статистических данных 
по малым предприятиям, мы смогли рассчитать по полному кругу предпри-
ятий только следующие показатели:

объем отгруженной промышленной продукции собственного произ-
водства;
инвестиции в основной капитал;
среднемесячная заработная плата.

Как показали наши расчеты, эта корректировка повлияла на распре-
деление мест МО в рейтинговой оценке (табл. 2). Например, в 2005 году в 
результате учета вклада малых предприятий г. Переславль-Залесский пере-
местился в рейтинге с 5 на 4 место, Мышкинский МР, наоборот, опустился 
с 4 места на 5, а в 2006 году Пошехонский МР, изначально занимавший в 
рейтинге 18 место, поднялся на 15.

Таблица 2
Распределение мест в рейтинговой оценке социально-экономического 

развития муниципальных образований Ярославской области

•

•
•

МО
2005 г. 2006 г.

с учетом МП без учета МП с учетом МП без учета МП

г. Ярославль 1 1 1 1
Ярославский МР 2 2 2 2
Рыбинский МР 3 3 3 3
г. Переславль 5 4 4 4
Переславский МР 14 14 10 10
Тутаевский МР 9 9 11 11
Гаврилов-Ямский МР 6 6 6 6
Мышкинский МР 4 5 5 5
Ростовский МР 7 7 7 7
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Разница в результатах оценки могла бы быть еще более заметной, если 
рассчитывать по полному кругу предприятий: крупным, средним и малым 
следующие показатели:

объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»;
прибыль прибыльных организаций;
объем отгруженной сельскохозяйственной продукции.

Например, в 2006 году 52,3% от общего объема строительных работ по 
области было выполнено малыми предприятиями. То есть, не включая эти 
данные в рейтинговую оценку, мы упускаем из виду более половины реаль-
ного значения показателя.

4.2. Проблема административно-территориального деления 
в рейтинговом сравнении социально-экономического развития муни-

ципальных районов и городских округов

В «Рейтинге социально-экономического развития муниципальных райо-
нов и городских округов Ярославской области» до 2006 года сравнивались 
между собой муниципальные образования, представленные в табл. 2.

С 2006 года помимо г. Ярославля и г. Переславля-Залесского, в качестве 
отдельного муниципального образования был выделен городской муници-
пальный округ — г. Рыбинск. Такое же разделение в «Методике оценки раз-
вития МО Ярославской области».

Сравнение в единой системе городов и районов не позволяет получить 
адекватную оценку развития МО. Они являются несопоставимыми прак-
тически по всему ряду показателей. Например, по объему отгруженных 
промышленных товаров на душу населения значения даже малых городов, 

•
•
•

МО
2005 г. 2006 г.

с учетом МП без учета МП с учетом МП без учета МП

Угличский МР 8 8 9 9
Даниловский МР 12 14 12 11

Некрасовский МР 11 10 8 8
Любимский МР 15 15 13 14

Некоузский МР 10 9 13 13
Первомайский МР 13 13 16 17

Борисоглебский МР 18 18 15 16

Пошехонский МР 16 16 18 15

Большесельский МР 17 16 17 18

Брейтовский МР 19 19 19 19

Продолжение таблицы 2
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таких как Переславль, Ростов, Тутаев, Углич, превышают значения районов 
в десятки раз. И, наоборот, по показателю «Объем отгруженной сельскохо-
зяйственной продукции собственного производства» города имеют очень 
маленькие значения (иногда близкие к нулевым), т. к. почти весь сельскохо-
зяйственный сектор распределяется среди районов.

Исходя из этого, мы предлагаем проводить дополнительную оценку соци-
ально-экономического развития отдельно среди городов: Ярославль, Рыбинск, 
Переславль-Залесский, Ростов, Тутаев, Углич, и отдельно среди районов.

Такой подход позволит более детально проанализировать социально-
экономическую ситуацию в муниципальных образованиях, что необходимо 
в процессе принятия управленческих решений.

4.3. Учет значимости показателей в системе показателей для оценки 
социально-экономического развития МО

Все рассмотренные нами методики предлагают различный по количест-
ву и составу набор показателей для оценки социально-экономического раз-
вития муниципальных образований. Для получения комплексной оценки 
показатели должны в достаточной мере характеризовать социально-эконо-
мическую ситуацию в муниципальных образованиях. Система показателей, 
используемая в методиках для оценки развития МО Ярославской области, 
позволяет дать разностороннюю оценку экономики и социальной сферы 
муниципальных образований. Однако детальный анализ показывает, что 
некоторые показатели, включенные в рейтинговую оценку, в отдельные 
годы подвержены весьма значительным колебаниям: темпы прироста или 
чрезвычайно велики, или резко снижаются. К этим показателям относятся 
следующие:

инвестиции в основной капитал;
объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»;
ввод в действие жилых домов.

Значительные колебания этих показателей по временным периодам 
обусловлены множеством причин объективного и субъективного харак-
тера. Поэтому их числовые значения за отчетный период могут быть при-
чиной мнимого благополучия, или наоборот — отставания того или иного 
муниципального образования.

Например, строительство отдельного дома осуществляется в течение не 
одного, а порой двух, трех или более лет, поэтому показатель «Ввод в дей-
ствие жилых домов» за каждый год не в полной мере отражает интенсив-
ность жилищного строительства за этот год.

Для того чтобы устранить влияние этих показателей на резкие перепа-
ды общей рейтинговой оценки, мы предлагаем ввести в методику весовой 
коэффициент (коэффициент значимости) для каждого показателя. Такой 

•
•
•
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подход был предложен в «Методике комплексной оценки уровня социаль-
но-экономического развития муниципальных образований Ленинградской 
области за 2003 год» [2]. Весовой коэффициент характеризует степень вли-
яния каждого показателя на комплексную оценку развития, отражает его 
значимость по сравнению с другими показателями.

5. Заключение

В ходе работы мы изучили несколько методик оценки социально-экономи-
ческого развития МО, применяющихся в различных субъектах РФ. Был про-
веден детальный анализ методики оценки МО Ярославской области. По ре-
зультатам исследования мы предлагаем внести в нее следующие дополнения.

С каждым годом роль малого предпринимательства становится все замет-
нее: увеличивается доля объема отгруженных товаров, растет численность 
занятых в малом бизнесе. В связи с этим, при проведении сравнительной 
оценки МО, мы предлагаем использовать показатели, рассчитанные по 
полному кругу предприятий: крупным, средним и малым.
Для получения объективных данных о развитии МО, наряду с оценкой 
по существующему административно-территориальному делению, мы 
предлагаем проводить дополнительную оценку: отдельно среди горо-
дов и отдельно среди районов.
Для устранения погрешностей в рейтинговой оценке, в результате рез-
ких колебаний отдельных показателей, необходимо включить в расче-
ты коэффициенты значимости для каждого показателя.

Проведение рейтинговой оценки с учетом предлагаемых дополнений 
позволит получить более объективную картину социально-экономической 
ситуации, как на уровне муниципальных образований, так и на областном 
уровне. Данные, полученные в результате оценки, необходимы для анализа 
деятельности МО по итогам отчетного периода, а также на этапе планиро-
вания и принятия управленческих решений.
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Социальная ответственность бизнеса в России: 
возможности и способы проявления в туристской 

отрасли

Еськова Н.А. (Курск)

На современном этапе развития российского общества социальные ас-
пекты экономики, социальная поддержка работников, населения в целом, 
становятся не декларативными призывами, а насущной необходимостью, 
механизмом построения гражданского общества. Но, ни одно государство 
в мире не в состоянии решить все социальные проблемы, задача бизнеса — 
помочь ему в этом.

Представители бизнес-среды, ориентируясь на мировые тенденции, 
принятые долгосрочные концепции развития, стали поворачиваться лицом 
к работнику и потребителю, учитывать их интересы, становясь ответствен-
ными за их будущее и будущее их семьи. При этом высокий уровень соци-
ально-трудовых отношений возникающих и существующих между работни-
ками и работодателями и др. субъектами деятельности определяет высокую 
эффективность производственной деятельности. Можно также назвать и 
другие мотивы социальной ответственности бизнеса.

1. Развитие собственного персонала позволяет не только избежать теку-
чести кадров, но и привлекать лучших специалистов на рынке.

2. Рост производительности труда в компании.
3. Улучшение имиджа компании, рост репутации.
4. Реклама товара или услуги.
5. Освещение деятельности компании в СМИ.
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6. Стабильность и устойчивость развития компании в долгосрочной пер-
спективе.

7. Возможность привлечения инвестиционного капитала для социально-
ответственных компаний выше, чем для других компаний.

8. Сохранение социальной стабильности в обществе в целом.
9. Налоговые льготы!
Социальные инициативы предпринимателей, интегрированные в струк-

туру общегосударственной социальной политики, — это принципиально 
новое явление в развитии России последних лет274.

С этим утверждением можно в значительной степени согласиться, с ма-
ленькой оговоркой «новое явление для новой России», т. к. элементы соци-
альной ответственности были и в период имперского государства. Следу-
ет отметить, то, что в России есть представители крупного бизнеса, в том 
числе туристского, которые вкладывают средства в образование молодежи, 
возвращение культурного наследия нации домой и реализацию крупных со-
циальных проектов — факт уже состоявшийся. Определенная часть пред-
принимателей придерживается мнения, что надо, как прежде, развивать 
собственную социальную инфраструктуру, и многие предприятия тратят не 
менее 8% от фонда заработной платы на содержание социальных объектов. 
Но такая политика не бескорыстна: за содержание «социалки» предприяти-
ям предоставляются льготные кредиты, налоговые послабления275.

Результаты опроса, опубликованные на одном из бизнес-сайтов, показы-
вают, что «более 60% опрошенных считают, что социальная ответственность 
российского бизнеса должна быть закреплена законодательно, 16% рассчи-
тывают на добровольность благих намерений олигархов, за принуждение 
высказались 7%, и 16% категорично считают, что социально ответственного 
бизнеса в России просто нет»276.

Общепринятого определения социальной ответственности бизнеса в 
международной практике не существует, что дает повод понимать термин 
«социальная ответственность бизнеса» каждому по-своему. Механизмы 
участия бизнеса в жизни общества принято обсуждать не только в среде 
продвинутых политологов, экономистов и журналистов, но и в среде самих 
бизнесменов. Так, один из крупнейших бизнесменов в России В. Вексельберг, 
считает, что «у любого бизнеса в любой стране есть два главных формата 
социальной ответственности. Во-первых, ответственность, малая: работо-
датели ответственны перед сотрудниками своих компаний и перед членами

274 Чилилов А.М. Проблемы ресурсного обеспечения сферы туризма / А.М. Чили-
лов. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2006. С. 190.
275 <http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_3_aId_292999.html>.
276 Вексельберг В.: Предприятия должны честно платить налоги, за счет которых государ-
ство должно обустраивать жизнь общества в целом // < http://www.nakanune.ru/articles/
viktor_veksel_berg...>.
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их семей — людей необходимо обеспечить такой работой, за которую они 
получат достойную зарплату плюс комфортные условия для организации 
быта своей семьи. Во-вторых, ответственность глобальная: предприятия 
должны честно платить налоги, за счет которых государство должно обус-
траивать жизнь общества в целом. Все остальное — это не социальная от-
ветственность, а благотворительность, и это уже совсем другая тема…»277.

Малый и средний бизнес в нашей стране объединен в «ОПОРУ РОС-
СИИ». И здесь мнение о социальной ответственности особое. Член прези-
диума организации С. Шабанов, считает, что «у малого и среднего бизнеса 
нет социальных задач, а есть только экономические — зарабатывать деньги 
и создавать рабочие места, при этом задача государства — сделать так, что-
бы бизнесу было невыгодно уходить в тень».

Член правления и руководитель Центра экспертизы проблем предприни-
мательства «ОПОРЫ РОССИИ» Д. Крылова конкретизирует: «У крупного 
бизнеса, где зарабатываются капиталы, социальная ответственность в одном, 
мы же представляем интересы бизнеса, который, по большому счету, зараба-
тывает на кусок хлеба, и мы видим социальную ответственность этого биз-
неса совершенно в другом. Она, прежде всего, очень тесно переплетена с со-
циальной ответственностью власти и не может рассматриваться в отрыве от 
этого. Потому что малый бизнес — это не столько решение экономических и 
фискальных задач, сколько решение социальных проблем: создание рабочих 
мест, повышение благосостояния населения, обеспечение многоукладности 
экономики и возможности реализовать свою частную инициативу278.

Но есть и другое мнение. Под социальной ответственностью бизнеса по-
нимается и благотворительность, и меценатство, и корпоративная социаль-
ная ответственность, и социально-маркетинговые проекты, и спонсорство, 
и филантропия и т. д.

То есть, социальная ответственность бизнеса — это влияние бизнеса на 
общество, ответственность тех, кто принимает бизнес-решения, перед теми, 
на кого прямо или косвенно эти решения влияют.

Данное определение социальной ответственности бизнеса скорее иде-
альное, и не может быть полностью претворено в действительность хотя бы 
потому, что просчитать все последствия одного решения невозможно. Но 
социальная ответственность бизнеса — это этический принцип, который 
должен быть задействован в процессе принятия решения279.

Можно выделить внутреннюю и внешнюю социальную ответственность 
бизнеса (рис. 1).

277 Вексельберг В.: Предприятия должны честно платить налоги, за счет которых государ-
ство должно обустраивать жизнь общества в целом // < http://www.nakanune.ru/articles/
viktor_veksel_berg...>..
278 Еще раз о социальной ответственности бизнеса // < http://old.iamik.ru/15795.html>.
279 <http://www.socreklama.ru/sr_article.php?arti_id=255>.
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Также можно отметить, что социальная ответственность бизнеса носит 
многоуровневый характер.

1. Базовый уровень социальной ответственности бизнеса предполагает 
выполнение следующих обязательств: своевременная оплата налогов, 
выплата заработной платы, по возможности — предоставление новых 
рабочих мест (расширение рабочего штата).

2. Второй уровень социальной ответственности бизнеса предполагает 
обеспечение работников адекватными условиями не только работы, 
но и жизни: повышение уровня квалификации работников, профилак-
тическое лечение, строительство жилья, развитие социальной сферы. 
Такой тип социальной ответственности бизнеса был условно назван 
«корпоративной ответственностью».

3. Третий, высший уровень социальной ответственности бизнеса предпо-
лагает благотворительную деятельность280.

Особое значение система социальной ответственности имеет для пред-
приятий и организаций туристско-рекреационной сферы. Это связано с ди-
намичным развитием данной отрасли в рамках национальной экономики, 
ее социальной ориентацией, а также необходимостью быть безопасной. При 
этом на первый план выходит корпоративная социальная ответственность, 
призванная защищать интересы работников и туристов.

Туризм — это одна из важнейших сфер деятельности современной эко-
номики со значительной социальной направленностью, нацеленная на удов-
летворение потребностей людей и повышение качества жизни населения. 
Мировая туристская индустрия в последние годы сталкивается с постоян-

280 Там же.

Рис. 1. Виды социальной ответственности бизнеса
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но растущим уровнем конкуренции между странами. Рост конкуренции на 
рынке туристского спроса происходит в результате действия следующих 
факторов:

появления все большего числа стран с амбициозными экспансивными 
планами привлечения туристов;
достижения пика насыщения некоторых форм и видов туризма, пред-
лагаемых туристскими центрами и странами (например, на рынке 
пляжного отдыха).

При проведении государственной политики в сфере туризма нацио-
нальные туристские администрации большинства стран учитывают про-
гноз развития туризма в мире, составленный Всемирной туристской орга-
низацией (ЮНВТО). Согласно исследованию ЮНВТО «Туризм — панорама 
2020» увеличение мировых туристских прибытий в период между 2000 и 
2020 гг. прогнозируется более, чем вдвое281.

Для России в целом также характерны тенденции динамичного развития 
данной отрасли. Проведенный Ростуризмом анализ статистических данных 
по въездному и выездному туристским потокам по итогам 2007 г. показал 
следующее282.

Количество поездок иностранных граждан в Российскую Федерацию 
по итогам года составило 22908625, что на 2% больше, чем в 2006 г. Рост 
въездного туристического потока (со служебными целями и целью отдыха) 
в прошедшем году продемонстрировали Германия, Великобритания, Авс-
трия, Италия, Испания, Австралия, Израиль и некоторые другие страны. 
Число туристических поездок со служебными целями увеличилось на 1%. 
Что касается традиционно туристских поездок с целью отдыха, то обраща-
ют на себя внимание значительные темпы роста поездок из Испании (47%), 
Австрии (22%), Нидерландов (16%), Израиля (15%), Италии (12%), Канады 
(13%), Норвегии (10%), Австралии (34%).

В основном туристы из этих стран посещают нашу страну с культурно-
познавательными целями. Однако общее число прибытий иностранных 
туристов с целью отдыха уменьшилось более чем на 8%. Сокращение въез-
дного туристского потока в нашу страну начало происходить с 2006 года. 
Это объясняется, прежде всего, возросшими ценами на услуги в стране, а 
также резким ростом цен на гостиницы из-за уменьшения числа отелей ту-
ристского класса, в результате чего произошло существенное удорожание 
пакета услуг, предлагаемого туристам при их путешествии в Россию. Общее 
число поездок россиян за рубеж в 2007 году составило 34285465, или на 18% 
больше, чем по итогам 2006 года. Совокупный выездной поток с целью от-
дыха вырос на 21%. Растет число выездов россиян с целью туризма в стра-

281 Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 г. // <http://
russiatourism.ru/section_449>.
282 Въездной и выездной туризм: итоги 2007 года // <http://russiatourism.ru>.

•

•
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ны пляжного отдыха: Египет (39%), Болгарию (17%), Турцию (30%), Кипр 
(33%). Значительно выросло число посещений россиянами Греции (23%). 
Продолжает расти популярность Таиланда — туристский поток увеличил-
ся на 60%; Китая (рост на 26%). На 70% увеличилось количество туристов, 
посещающих Вьетнам. Продолжает оставаться популярным у российских 
граждан отдых в Финляндии (рост на 17%), Франции (на 23%), Италии (на 
36%), Испании (на 29%), Австрии (на 44%), Чехии (на 31%), Великобритании 
(на 30%).

Анализ выездного потока показывает, что расширяются туристские 
предпочтения российских граждан: наряду с традиционным интересом к 
странам с теплыми морями, у россиян все более популярными становятся 
страны, где пляжный отдых можно совместить с культурно-познавательной 
программой, а также с лечением. Продолжилась тенденция снижения числа 
поездок россиян за рубеж со служебными целями283.

Таким образом, изучение современного состояния туризма в России по-
казывает, что в последние годы эта сфера в целом развивается динамично. 
Отмечается ежегодный рост внутреннего туристского потока. Особо сле-
дует отметить успехи последних лет в развитии курортно-туристического 
комплекса Краснодарского края, которые привели к выбору России при оп-
ределении места проведения Олимпиады — 2014.

Однако следует отметить недостаток таких объектов туристской инфра-
структуры, как аквапарки, развлекательные центры, горнолыжные комплек-
сы, туристский транспорт и др. Очевидным является и то, что туристский 
потенциал страны используется далеко не в полной мере, и создание усло-
вий для качественного отдыха на территории России российских и иност-
ранных граждан требует более активного проведения государственной по-
литики в сфере туризма и туристско-рекреационной сферы, в целом.

Конкурентные слабости и преимущества российской туристско-рекре-
ационной сферы на внутреннем и въездном направлениях представлены в 
табл. 1284.

Туристские компании несут значительные расходы в социальной и эко-
логической направлениях своей деятельности, разрабатывают социально 
ориентированные стратегии и концепции. Все это осуществляется и под 
влиянием государства, и по собственной инициативе компаний и в итоге 
формирует их рыночную и общественную репутацию.

Государство все чаще сегодня призывает бизнес, в том числе туристский, 
повысить социальную ответственность. «Вне зависимости от масштаба де-
ятельности любой предприниматель, даже индивидуальный, должен осоз-
навать свою ответственность перед обществом и рассматривать себя как 

283 Там же.
284 Источник: Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 г. // 
<http://russiatourism.ru/section_449> + корректировки автора
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партнера государства в деле повышения благосостояния наших граждан… 
Жизнь заставляет искать новые ресурсы, задействовать потенциал бизнес-
сообщества». Но бизнес — не благотворительная организация, его зада-
ча — зарабатывать деньги. А когда этих денег становится достаточно много, 
бизнес сам, без всяких дополнительных призывов, начинает проявлять от-
ветственность, просто с целью самосохранения. Отсюда и рождаются все-

Таблица 1
Конкурентные преимущества и недостатки России на внутреннем 

и въездном туристских направлениях

Конкурентные преимущества Конкурентные слабости

Политическая стабильность Высокая стоимость туристских услуг (проживание 
в гостиницах, питание, транспорт и др.) 

Стабильность национальной валюты Недостаточно развитая туристская инфраструкту-
ра, малое количество гостиниц туристского класса

Наличие богатейших культурно-ис-
торических и природных ресурсов

Высокая стоимость и неразвитая сеть авиа — и же-
лезнодорожных перевозок внутри страны

Наличие новых туристских продук-
тов, удовлетворяющих потребность 
в путешествиях в более отдаленные, 
менее известные и малодоступные 
места

Наличие административных барьеров и невыгод-
ных условий земельной аренды для привлечения 
инвестиций в региональную туристскую инфра-
структуру

Повышение уровня благосостояния 
граждан

Сохранение негативных стереотипов восприятия 
образа России, поддерживаемых отдельными зару-
бежными СМИ

Усиление внимания государства на 
развитии туристско-рекреационной 
и спортивной отраслей

Недостаточная государственная некоммерческая 
реклама туристских возможностей страны на зару-
бежных направлениях и на внутреннем рынке

Недостаточно высокий уровень личной безопас-
ности туристов, в некоторых регионах нестабиль-
ный общественный порядок

Несовершенная визовая политика в отношении 
миграционно безопасных государств 

Завышенные тарифы для иностранных туристов на 
услуги государственных музеев

Невысокое качество обслуживания во всех секто-
рах туристской индустрии из-за дефицита квали-
фицированных кадров

Неудовлетворительное качество дорог для разви-
тия туризма с использованием автотранспорта
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возможные социальные и благотворительные программы, финансируемые 
коммерческими компаниями. Поэтому задача государства — создать для 
бизнеса такие условия, при которых он будет развиваться сам и способство-
вать развитию страны в целом285.

Элементы корпоративной социальной ответственности туристских ор-
ганизаций содержатся не только во внутренних нормативных документах, 
но и в реальных мероприятиях в отношении работников, потребителей ту-
ристских услуг и местного населения прямо и косвенно вовлеченного в ту-
ристскую деятельность.

По сути, деятельность туристской организации — это социально на-
правленная деятельность на прочной экономической основе, с обязатель-
ным набором социальных программ.

Среди существующих социальных программ туристского бизнеса следу-
ет назвать:

собственные программы компаний;
программы партнерства с местными, региональными и федеральными 
органами государственного управления;
программы партнерства с некоммерческими организациями;
программы сотрудничества с общественными организациями и про-
фессиональными объединениями;
программы информационного сотрудничества со СМИ.

В качестве инструментов реализации социальных программ выступают:
благотворительные пожертвования и спонсорская помощь;
добровольное вовлечение сотрудников компании в социальные про-
граммы;
корпоративное спонсорство;
денежные гранты;
социальные инвестиции;
социальный маркетинг.

Каждая туристская организация при разработке социальной програм-
мы, стратегии развития учитывает следующие базовые направления:

Во-первых, развитие персонала: обучение и профессиональное развитие, 
предоставление работникам туристских организаций социальных пакетов, 
применение мотивационных схем оплаты труда, создание условий для труда 
и отдыха и т. д.

Во-вторых, охрана здоровья и безопасность труда работников, безо-
пасность туристов: совершенствование техники безопасности на рабочих 
местах, медицинское обслуживание персонала, профилактика профессио-
нальных заболеваний, института материнства и детства, поддержание са-
нитарно-гигиенических условий труда, и что сейчас весьма актуально, ох-
рана потребителей туристских услуг в местах отдыха, особенно за границей, 
285 <http://www.utro.ru/articles/2004/07/06/326529.shtml>.
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сроки, форму и размер выплаты компенсаций за неиспользованные туры в 
связи с ЧС.

Сергей Шпилько, президент Российского союза туриндустрии, отмечает, 
что представители турбизнеса часто демонстрируют «высокую степень со-
циальной ответственности», готовность минимизировать убытки туристов 
и решить проблему в досудебном порядке. Но главная проблема — отсут-
ствие единого механизма компенсаций286.

В-третьих, социально ответственная реструктуризация с предваритель-
ной информационной компанией, компенсационными выплатами, содей-
ствием трудоустройству высвобожденным работникам и т. д.

В-четвертых, развитие местного сообщества: финансовая поддержка со-
циально незащищенных слоев населения, ЖКХ, объектов культурно-исто-
рического назначения, образовательных и спортивных объектов, благотво-
рительность и т. д.

В-пятых, природоохранная деятельность и ресурсосбережение: эко-
номное и бережное потребление природных ресурсов, предотвращение за-
грязнения окружающей среды, особенно в рамках экологического туризма, 
и т. д. Экологическая «чистота», эффективный экологический менеджмент 
в туристской деятельности — фактор туристской аттрактивности компа-
нии и территории.

Однако туристско-рекреационная сфера в нашей стране только набирает 
силу, даже в регионах традиционно привлекательных для отдыха. Поэтому 
одна из главных социально ответственных задач для туристских компаний 
и государства (не в меньшей степени) — приведение качества туристских 
услуг в соответствие с мировыми стандартами. Отрицательным примером 
может служить ответственность некоторых российских туристских фирм за 
качество, безопасность туров в Египте, Турции, Таиланде и других странах 
массового отдыха.

В заключение следует сказать, что социальная ответственность бизнеса 
является одним из основных условий жизнеспособности и эффективности 
предпринимательской системы, конструктивного взаимодействия триады 
«власть-бизнес-общество». То, что бизнес-сообщество активно развивает в 
последние годы тему социальной ответственности и социального партнер-
ства говорит о том, что предприниматели России осознают (или пытаются!) 
всю необходимость ответственности за свои действия перед обществом, 
осознают, что именно благодаря их действиям развивается Россия. Это осо-
бенно важно в свете того, что российская федеральная власть считает биз-
нес главным субъектом построения инновационной экономики, ключевым 
элементом гражданского общества.

286 <http://www.ratanews.ru/news/news_18012005_2.stm>.
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Калинкина М.Ю. (Кельн)

Ключевым вопросом государственной политики является существенное 
повышение качества жизни граждан России. Сегодняшние возможности 
Российской Федерации позволяют добиться более ощутимых результатов 
повышения благосостояния нашего народа. Во-первых, реализация при-
оритетных национальных проектов в таких областях, как здравоохранение, 
образование, жилье определяет качество жизни людей и социальное само-
чувствие общества. Во-вторых, решение именно этих вопросов влияет на 
демографическую ситуацию в стране и, что крайне важно, создает необхо-
димые стартовые условия для развития так называемого человеческого ка-
питала.

Следующие приоритетные направления социальной политики в Россий-
ской Федерации и ФРГ совпадают: качественное образование; пропаганда 
здорового образа жизни; развитие молодежных общественных организаций 
и других инициатив, направленных на самоорганизацию молодежи; разви-
тие патриотического и духовно-нравственного воспитания; повышение ка-
чества жизни детей и молодежи; улучшение положения детей и молодежи, 
кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Однако в отличие от Российской Федерации социальная политика ФРГ 
предполагает активную комплексную антиникотиновую, антинаркотичес-
кую, антиалкогольную, антиэкстремистскую кампании на всех уровнях 
власти. Они включают также широкое внедрение таких программ в мест-
ном сообществе и привлечение не только детей и молодежи, но и учителей 
и родителей. Кроме того, щколы и университеты считаются основной базой 
для осуществления медицинских программ и мероприятий в отношении 
подрастающего поколения. Программы по борьбе с курением, ВИЧ/СПИ-
Дом, злоупотреблением алкоголем и наркотиками являются составной час-
тью общеобразовательных программ в различных учебных заведениях.

В частности, национальная программа «За права детей Германии 2005–
2010» состоит из совместного проекта под названием «Проект П — вме-
шайся/прими участие» (Projekt P — misch dich ein) Министерства по делам 
семьи, пожилых людей, женщин и детей ФРГ, Федерального центра полити-
ческого просвещения и Федерального Объединения немецких молодежных 
организаций, который направлен на 6 основных областей: предоставление 
равных возможностей в получении образования; детство без насилия в се-
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мье и в обществе; обеспечение здорового образа жизни; участие детей и мо-
лодежи в общественной и политической жизни страны; совершенствование 
стандартных условий проживания для всех детей; соблюдение международ-
ных обязательств в области защиты прав детей и борьбы с бедностью.

Одновременно, государственная молодежная политика Германии нахо-
дит свое отражение в национальной программе Федерального Министер-
ства по делам семьи, пожилых людей, женщин и детей ФРГ «Мы … здесь 
и сейчас» от 2003 года, состоящая из несколько подпрограмм: «Выбор про-
фессии»; «Что мы хотим, мы это получаем»; «Перспектива»; «Социальный 
город»; «Региоком»; «Командная работа для Германии»; «Местный капитал 
для социальных целей» и др.

Целями программ являются предоставление перспектив молодежи, под-
держка детских и молодежных проектов, которые реализуются органами 
местного самоуправления, школами, общественными союзами и объедине-
ниями. С каждым годом число подпрограмм и отдельных муниципальных 
социальных проектов возрастает. Так, в период с 2003 по 2004 года в ФРГ 
было проведено 416 молодежных мероприятий, в которых приняло актив-
ное участие более 13 000 молодых людей.

Разработанная Концепция модернизации российского образования 
на период до 2010 г. определяет воспитание как первостепенный приори-
тет в образовании. В качестве важнейших задач выдвигается формирова-
ние гражданской ответственности, правового самосознания, духовности и 
культуры, инициативности, толерантности, способности к успешной соци-
ализации в обществе.

Эти процессы развиваются крайне противоречиво: в Российской Феде-
рации обострилась проблема воспроизводства преподавательских и науч-
ных кадров моложе 30 лет, хотя уже намечается положительная тенденция 
по решению проблемы «утечки мозгов на Запад» и притока кадров в рос-
сийскую науку. К примеру, для поддержки одаренных детей и социально 
уязвимых категорий семей в Калужской области за счет средств программы 
«Одаренные дети» ведется работа по учреждению социальных стипендий 
для одаренных детей, обучающихся в учебных заведениях начального, сред-
него и высшего профессионального образования, присуждаются стипендии 
имени выдающихся музыкантов, композиторов, художников, литераторов.

В Германии, напротив, все больше выделяется финансовых средств, про-
водятся информационные акции и другие мероприятия по привлечению 
молодых ученых (особенно среди мужчин во избежание тенденции феми-
низации преподавательских кадров) в науку.

В соответствии с государственной программой «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации на 2001–2005 годы» принята и 
утверждена приказом Минобразования России от 30.10.2001 г. № 3511 
подпрограмма, ориентированная на повышение общественного статуса 
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патриотического воспитания в учреждениях образования всех уровней, 
обновление его содержания и структуры на основе отечественных тради-
ций и современного опыта. В связи с вышесказанным, в России проводятся 
Вахты памяти, дискуссионные клубы по проблемам воспитания граждан-
ственности и патриотизма, ежегодные фестивали авторской патриотичес-
кой песни, осуществляется работа поисковых отрядов, деятельность мо-
лодежных объединений по реставрации памятников истории, культуры и 
архитектуры.

В Германии также особое внимание уделяется привлечению молодых 
граждан в сферу образования, развития, патриотического, духовно-нрав-
ственного воспитания, повышению заинтересованности в учебном процес-
се. Анализ социальных программ ФРГ, включая новую национально-патри-
отическую программу «Ты — это Германия!», свидетельствует об участии 
всех заинтересованных членов гражданского общества, более творческого 
подхода, личной инициативы каждого молодого человека. В качестве при-
мера можно привести следующие программы.

Молодежная муниципальная программа ФРГ «Следы времени» рассчи-
тана на школьников в возрасте 14–15 лет и призвана дать возможность де-
тям и молодежи изучить историю (страны, семьи, предприятий, региона, 
общества, и т. д.). Программа состоит из ряда проектов. Например, иссле-
дование крушение поезда в г. Бишлебен (Тюрингия), разработка мультиме-
дийного путеводителя по городу «История Фрейталя» (Саксония), истории 
современного времени на примере первой бензоколонки в г. Фризак, при-
чины исторического перехода лицея для девочек (1911) к гимназии (2004).

В частности, во время проекта «История создания предприятий в г. Ной-
бранденбург (Мекленбург-Форпоммерн)» изучается опыт работы типогра-
фий, пекарни, оптики и их отделов. Данный проект предполагает изучение 
исторической хроники конкретных предприятий, создания Интернет — 
страницы и составления учебного материала для школьников старших 
классов. Во время проекта участники получают возможность научиться 
работать с современной техникой (цифровым фотоаппаратом, новейшими 
видеокамерами, музыкальными программами), т. к. они должны научиться 
брать интервью, быстро записывать информацию и легко общаться с пред-
ставителями бизнеса, политики и выступать перед общественностью.

В проекте «Конечная станция — Германия — граждане ФРГ во время 
бегства» молодые люди из разных общин исследовали жизненных путь бе-
женцев во время Второй мировой войны на территории Германии — мес-
течка Энгельна. По окончании проекта, который был профинансирован ка-
толическим церковным приходом, был издан сборник с фотоматериалами.

В связи с тем, что в Германии не все помнят о том, что город Дессау (Сак-
сен-Анхальт) известен как «кузница изобретателей автомобилестроения» и 
«города автомобилей», школьники при поддержке экспертов автомобиль-
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ных кампаний нашли необходимую документацию и доказали этот факт 
вновь.

Школьники г. Магдебурга при содействии местного сообщества создали 
«Театр на стыке истории», в котором показывают театральные историчес-
кие постановки.

Специфический проект «ПриМа», характерный только пока для Гам-
бурга, разработали специалисты муниципальных образовательных учреж-
дений для поддержки талантливых и одаренных школьников. При взаимо-
действии с Университетом Гамбурга, студенты занимаются математикой со 
школьниками. Проходит строгий конкурсный отбор: из 700 только 50 детей 
получают шанс посещать курсы математики.

При поддержке Совета Европы в Российской Федерации 2005 год был 
объявлен Европейским годом гражданственности через образование, девиз 
которого был «Жить и учиться демократии». В рамках Европейского года 
был разработан Национальный план действий на период 2005–2006 годы 
при участии представителей европейских стран, в том числе и ФРГ.

Среди мероприятий 2005 г. Необходимо выделить: государственные про-
граммы «Патриотическое воспитание молодежи», «Образование, направ-
ленное на формирование демократической гражданственности у населения 
России», всероссийскую акцию «Я гражданин — России», школьный фес-
тиваль «Я — гражданин Европы» (Московская школа прав человека), кон-
курсы общественных объединений «Лидер XXI», «Живые голоса истории», 
проведение международной конференции при поддержке мэрии г. Архан-
гельска и ведомства по делам молодежи г. Зиген.

Молодое поколение должно формироваться в толерантном и демокра-
тичном обществе, свободном от национальных предрассудков. В соответ-
ствии с этим в субъектах Российской Федерации уделяется большое вни-
мание национальному фактору в системе образования. В качестве примера 
рассмотрим Свердловскую область, где была принята «Концепция нацио-
нальной политики Свердловской области», предусматривающая изучение 
языка, культуры, традиций.

В связи с тем, что на территории Свердловской области постоянно 
проживают представители более 125 национальностей, официально заре-
гистрированы 76 национально-культурных общественных организаций, 
действуют 557 организаций всех основных религиозных конфессий, для 
реализации национальной политики были разработаны и приняты соот-
ветствующие документы. Среди которых: Указы Губернатора Свердловской 
области «Об утверждении Основных направлений национальной полити-
ки в Свердловской области», «О мерах по реализации национальной поли-
тики Свердловской области». Кроме того, учрежден и активно действует 
Консультативный совет по делам национальностей Свердловской области. 
Общественными организациями при поддержке Департамента внутренней 
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политики Губернатора Свердловской области созданы межнациональный 
информационный Центр, Центр поддержки национальных объединений, 
Свердловский областной миграционный центр, межнациональная програм-
ма на Областном Телевидении, новые национально-культурные автономии: 
корейская, украинская, белорусская.

Еще в 1999 году Правительством Свердловской области принят Государ-
ственный образовательный стандарт (национально-региональный компо-
нент), рассчитанный на все ступени школьного и профессионального обра-
зования. Он предусматривает такие предметы как «Родной язык» и «Родная 
литература», а для тех территорий, где национальные группы проживают 
компактно, предлагает 7 учебных дисциплин национально-регионального 
компонента образования.

Кроме того, толерантное благополучие Среднего Урала получило высо-
кую оценку Европейского Комиссара по правам человека, а также инспек-
торов ПАСЕ, неоднократно посещавших Свердловскую область. Поэтому 
Европейская Комиссия утвердила в 2005 году российско-германский про-
ект «Развитие культуры толерантности в Свердловской области», в котором 
участвуют правительство Свердловской области и сенат города Берлина.

В настоящее время в Свердловской области реализуется проект «Этни-
ческие меньшинства и доступ к правосудию в Российской Федерации», в 
котором участвуют сотрудники правоохранительных органов, лидеры наци-
ональных объединений Свердловской области, представители Европейской 
Комиссии в России, представители МВД. Цель проекта — наладить партнер-
ские отношения между этническими сообществами, правоохранительными 
органами и структурами власти, решительно изменить ситуацию с дискри-
минацией национальных меньшинств. Уральский юридический институт 
МВД Российской Федерации ввел в учебную программу спецкурс по взаимо-
действию органов внутренних дел с национальными меньшинствами, вклю-
чив изучение основ толерантности. Курс разработан в рамках совместного 
российско-германского проекта по развитию культуры толерантности в 
Свердловской области и предполагает разработку специальных обучающих 
программ для государственных и муниципальных служащих. Систематичес-
кое обучение навыкам толерантного поведения позволит снять ряд претен-
зий и жалоб населения, оптимизировать работу госаппарата в целом.

В России чаще проводятся масштабные мероприятия, чем в Германии. 
Этому служит подтверждение того, что в рамках направления «Развитие ху-
дожественного творчества молодежи» ФЦП «Молодежь России 2001–2005» 
(программ «Российская студенческая весна», «Юность»), ФЦП Развитие 
всероссийских детских центров «Орденов» и «Океан» ежегодно проходят 
более 70 всероссийских и межрегиональных фестивалей художественного 
творчества, в которых участвует более 50 000 человек. Среди них стали тра-
диционными.



750

Россия: путь к социальному государству

Межрегиональный фестиваль: работающей молодежи (Ярославль, Ря-
зань, Великий Устюг, Владимир), современного эстрадного танца «Чер-
ный кот» (Рязанская область), «Юморина» (Томская область), КВН 
сельскохозяйственных вузов (Ульяновская область) и др.
Международный фестиваль: «Золотая игла» (Краснодарский край), 
современного танца «Лиса» (Республика Мордовия) и др.
Всероссийский фестиваль: эстрадного творчества «Муравейник» (Пен-
зенская область), современного молодежного и эстрадного танца «Ос-
колданс» (Белгородская область), авторской песни им. Валерия Груши-
на (Самарская область) и др.
Фестиваль движения поиска молодых талантов «Созвездие» (Респуб-
лика Татарстан), молодежный фестиваль эстрадных талантов «Кумиры 
XXI века» (г. Санкт-Петербург).
Фестиваль студенческого творчества «Фестос» (развитие студенчес-
кого творчества, более 15 тыс. участников, 1500 коллективов, более 
180 вузов Москвы, регионов России и стран зарубежья, 130 концертов, 
более 100 тыс. зрителей).

Кроме того, в России стараются преследовать цель формирования гармо-
ничной, высоконравственной личности молодого россиянина, воспитания 
гражданина и патриота, неразрывно связывающего свою судьбу с будущим 
страны через ряд программ. Среди них — возрождение гончарных промыс-
лов (Тульская область), а также традиций и ремесел Пинежья (Архангель-
ская область).

Однако в Германии намного больше программ, использующих элементы 
молодежных субкультур, таких, например, как граффити и проведение кон-
курсов молодежных творческих проектов.

Интересно, что в России, ежегодно чаще и больше организуются и прово-
дятся семинары, тренинги и обучающие курсы разного профиля при учеб-
ных образовательных учреждений для школьников, студентов, молодых 
преподавателей и всех заинтересованных лиц. Причем, в отличие от ФРГ, 
участие, как правило, бесплатное, и молодые люди более активны, заинтере-
сованы в подобных проектах, выступают с докладами, публикуются.

Важной составляющей программ является работа с молодежной прес-
сой. В газетах, журналах и на телевидении пристальное внимание уделяется 
интересам молодежи. В Германии практически каждое учебное заведение 
(сад, школа, институт и пр.) выпускает собственными силами различные 
издания, имеются отдельные телеканалы для детей и молодежи, образова-
тельные, развлекательные, музыкальные. Если в России широко известны 
лишь молодежные телеканалы как «МУЗ-ТВ» и «MTV», а также Интернет-
канал «Teen TV», то в ФРГ их десятки.

В соответствии с тем, что две трети знаний молодежь приобретает не в 
школе, а в свободное время, технические средства педагогические обучения 
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играют все большую роль. Для этого молодежь должна использовать Ин-
тернет в целях образования. Поэтому в Германии используются новейшие 
технологии в обучении со школьного возраста. Учащиеся разрабатывают 
информационные порталы в системе Интернет под определенные проек-
ты, к примеру, создание Интернет-портала класса или школы. В частности, 
в соответствии с федеральной инициативой (программой) «Молодежь в 
информационной сети — Интернет для всей Молодежи!» создали Интер-
нет-портал (www. netzcheckers.de), который информирует и предоставляет 
различные возможности для обучения, проведения досуга, получение кон-
сультационной помощи всех видов для молодежи по всей Германии.

Что касается России, то похожий проект «Российская молодежная ин-
формационная сеть» только разрабатывается. ФЦП «Молодежь России 
2006–2010» выделяет приоритетное направление «Молодежь в информа-
ционном пространстве», ориентированное на формирование целостного 
информационно-консалтингового пространства для молодежи, позволя-
ющей ей решать свои проблемы в новом информационном пространстве. 
Для широкого вовлечения молодежи в мероприятия и проекты Программы 
«Молодежь России 2006–2010» будут использованы новейшие информаци-
онно-коммуникационные технологии (ИКТ). Отличительной особеннос-
тью Программы является внедрение новых инструментов взаимодействия с 
молодежной аудиторией на базе открытых мультимедийных систем, вирту-
альных сред коллективного взаимодействия, интеллектуальной телефонии, 
интерактивного телевещания.

Более контрастно проявляются различия в стратегии и методике обра-
зования, развития молодежи. Все это не может не отражаться на жизнен-
ном старте молодежи. В качестве примера проекты, которые реализовыва-
ют школьники: создание аудиопутеводителя «Как найти работу в г. Галле» 
(Halle/S.), программ телепередач о потенциальных шансах на рынке труда 
«Job-TV», организация музыкального фестиваля, постановка молодежной 
театральной пьесы, перепланировка школьного двора силами школьников. 
В Тюрингии школьники при поддержке редакции одной из ежедневных мес-
тных газет создали молодежную газету «Свежие новости» тиражом более 
100 тысяч экземпляров, которая рассказывает о жизни молодежи в Тюрин-
гии, их проблемах, перспективах и других интересных новостях.

Обращаясь к международному опыту, Россия также продолжает разви-
ваться в этом направлении. К примеру, разработана информационная сис-
тема мэрии г. Москвы «Молодежь», терминальные станции, информацион-
ные консультативные пункты, обеспечивающие студентов информацией в 
области занятости, образования, досуга и спорта, созданные на базе 33 сто-
личных вузовских и молодежных организаций. На базе молодежных учреж-
дений города и районов Астраханской области реализуется Федеральная 
целевая программа «Электронная Россия»: открыты и действуют центры 
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общественного доступа к информационным ресурсам. Помимо доступа в 
Интернет, Центры предоставляют широкий спектр информационных услуг 
молодежи на льготных условиях: обучение, дизайн печатной продукции, IP-
телефония, электронная почта, хостинг, видео и аудио трансляции.

Одним из вопросов является система подростково-молодежных клубов 
по месту жительства в России. Наиболее успешными являются «Лидер-
клуб» (Зеленоград), городской клуб старшеклассников (Кострома), социаль-
но-производственный педагогический комплекс № 5 «Лужники» (Москва), 
центр внешкольной работы г. Сарова Нижегородской области, муници-
пальное учреждение по работе с детьми и подростками по месту жительства 
«Вариант» (г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ), центр досуга 
детей и молодежи г. Ангарска Иркутской области, детский спортивно-куль-
турный центр «Восход» (Москва), центр социальной работы (Ноябрьск, 
Ямало-Ненецкий автономный округ).

Состояние здоровья населения, и, прежде всего детей и молодежи, — 
один из важнейших факторов обеспечения безопасности и стабильности 
государства.

Во многих регионах России созданы целевые программы по снижению 
неблагоприятных социальных показателей в стране. В частности, Московс-
кая областная целевая программа «Духовное и нравственное здоровье семьи, 
детей и молодежи на 2005–2010 годы» призвана снизить уровень правонару-
шений, остроту духовно-нравственного кризиса, внедрить системы по обес-
печению духовно-нравственного оздоровления семьи, детей и молодежи, по-
высить уровень нравственной воспитанности детей и подростков, укрепить 
институт семьи, возродить и сохранить традиции семейного воспитания.

В соответствии с Президентской Программой «Дети России», ФЦП «Мо-
лодежь России», а также другими документами проводятся массовые спор-
тивные соревнования среди детей и подростков, например: по автоспорту в 
Москве и Московской области, по картингу в во Владимирской области, по 
шахматам в Новосибирской области, по мини-футболу в Саратовской об-
ласти, по дзюдо и боксу в Псковской области; турниры юных футболистов 
«Кожаный меч» в 18 городах РФ, военно-патриотические игры «Юнарме-
ец», военно-спортивные праздники по мотокроссу, баскетбольный турнир 
«Память», турнир по кикбоксингу «Молодежь против наркомании», акция 
«Молодежь за здоровый образ жизни», соревнования «Чудо-шашки» в Ас-
траханской области, по вольной борьбе в Калмыкии. Кроме организуются 
информационные — пропагандистские акции (например, «Расти со спор-
том»), всероссийские фестивали молодежи допризывного возраста, разви-
ваются спортивно-оздоровительные программы «Президентские состяза-
ния» (в 2002 — в г. Адлер, Краснодарском крае), реализуются мероприятия 
по оснащению спортивным оборудованием и инвентарем общеобразова-
тельных школ Российской Федерации.
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Предупреждение правонарушений и детской безнадзорности тесно свя-
зано с организацией досуга подростков. Поэтому реализация подпрограммы 
«Развитие молодежного, детского и семейного отдыха» ФЦП «Молодежь Рос-
сии, 2001–2005» предназначена для организации летних лагерей различными 
учреждениями, подготовки вожатых всероссийских детских центров «Орле-
нок» и «Океан», организации всероссийского фестиваля лагерей (Анапа).

В Германии в рамках федеральной инициативы ФРГ «Перспектива» про-
водятся конкурсы среди организаций, занимающихся проблемами досуга 
детей и молодежи. Целью конкурса является создание новой формы вза-
имодействия (Private-Public-Partnership) представителей местного сооб-
щества, экономики и бизнеса, политических партий, негосударственных 
организаций и заинтересованных граждан для улучшения работы с моло-
дежью на местном уровне и стимулирования инициативы со стороны об-
щества. В качестве примера можно назвать Некоммерческое общество «Vda 
Bischofswerda e.V.», зарекомендовавшее себя в течение 7 лет в области моло-
дежной и культурной работы. Оно организовало лагерь для отдыха детей и 
молодежи не только во время каникул, но и во время учебы. Был объявлен 
конкурс среди школьников о том, какие новые современные услуги мож-
но создать для проведения досуга и что необходимо сделать, была получена 
поддержка со стороны органов местного самоуправления в предоставлении 
квалифицированных специалистов. В результате, была разработана новая 
маркетинговая стратегия, приобретен спортивный инвентарь, популяр-
ность через контакты в школах, появились такие услуги как «Лагерь для от-
дыха семьей», «Спорт на природе», «Творческий подход к спорту», «Детский 
отдых в лагере», спортивные курсы с выдачей сертификата.

В рамках федеральной инициативы ФРГ «Перспектива» проект «Что мы 
хотим, то получаем» реализуется по многим направлениям. В частности, 
школьники в Берлине при поддержке местной администрации и экологичес-
кого объединения провели акцию по рассаживанию деревьев в окрестностях 
школ и место проживаний учащихся, а также информирования населения 
о защите окружающей среды. Другой проект «Международный цирк» пре-
доставляет школьникам возможность под опытным руководством бывших 
сотрудников цирка принять участие в проектах цирка и цирковых курсах, 
а также создать театральную инсценировку на темы: ежедневные проблемы 
населения, школа и насилие.

В рамках российских программ по содействию занятости молодежи со-
зданы студенческие отряды (участие студентов и молодежи в реализации 
программ развития городского хозяйства), разрабатываются механизмы 
правовой и социальной поддержки обучающихся и выпускников професси-
онального образования на рынке труда.

Немецкая социальная программа «Аккумулятор заряжает проекты» на-
правлен на безработную молодежь в возрасте 20–25 лет, оказавшейся в труд-
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ной жизненной ситуации, с целью их реинтеграции в нормальную жизнь, 
предоставления им образования и работы.

В крупных городах России чаще, чем в Германии проводятся молодеж-
ные ярмарки вакансий по содействию в трудоустройстве выпускников и 
студентов вузов. В частности, такие ярмарки, как в Новгородской области 
«Образование, занятость, карьера», в Москве международный форум «Ка-
рьера», в Ростовской области «Молодость. Занятость. Успех» посещают бо-
лее 17 тысяч человек.

Однако в Германии усилиями федеральных, региональных и муници-
пальных властей создана мощная разветвленная сеть информационных 
бюро по нахождению и предоставлению мест практики, временной рабо-
ты, международных обменов для молодежи, сервисных центров, также под-
держка интересных и полезных социальных программ на местном уровне. 
К примеру, социальная программа «Барбаросса проснулся» является иден-
тификация молодежи с предпринимательской самостоятельностью и их дол-
госрочной подготовкой и поддержкой. Школы в сотрудничестве с органами 
местного самоуправления, проводят консультации, тренинги и информаци-
онные дни о различных видах профессии, на которые приглашают экспер-
тов различных предприятий и родителей. Проводятся опросы школьников, 
причем пенсионерами. Если учащиеся определились с выбором профессии, 
то их решение сообщается потенциальным работодателем, которые позже 
курируют этого школьника.

При содействии местной администрации в школах г. Берлина организо-
ваны для девочек в возрасте от 14 до 20 лет проекты «Местная торговая 
сделка для дела», «Мы хотим делать моду» и «Experience de luxe». Учащиеся 
самостоятельно шьют одежду и продают в модных магазинах.

В последнее время в Германии широкое распространение получил муни-
ципальный проект «Профессиональная ориентация» для школьников с 7 по 
9 классы. Проект предусматривает прохождение практики на предприятии, 
участие в строительных программах спортивных обществ, приглашение ро-
дителей на информационные дни «Выбери свою профессию», где взрослые 
рассказывают о своей профессии и делятся своим опытом.

Проект «Ранняя профориентация — залог успеха» направлен на семи-
летнее (одиннадцатилетнее) обучение химии школьников младших классов 
химического города Лойна (Leuna) и предоставление возможности найти 
хорошо оплачиваемую интересную работу в регионе. Он предполагает эк-
скурсии в химический музей, на завод, беседы с менеджерами, химиками, 
историками, муниципальными служащими, писателями и всеми, кто смо-
жет познакомить и показать молодым людям возможности в их дальнейшей 
профессиональной жизни в регионе.

В Мекленбурге — Форпоммерне молодые люди под руководством спе-
циалистов занимаются реставрацией парусной яхты. Молодежь получает 
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информацию о современном судо-и яхтостроении, а также о других проек-
тах. При этом молодые люди участвуют в древесной обработке судов, могут 
пройти практику и получить соответствующее образование на яхтенной 
верфи. В то время как сами специалисты заинтересованы в подготовке но-
вых квалифицированных кадров.

В Германии, как и в России, идет переориентация социальной полити-
ки на семью, обеспечении прав и социальных гарантий семье, женщинам, 
детям и молодежи. Это означает поддержка семьи, как важнейшего базо-
вого института общества, и, в первую очередь, молодой семьи. Поэтому в 
обеих странах проводятся схожие по концепции мероприятия. К примеру, 
в Баварии, в городах Бамберг (Bamberg), Гермеринг (Germering), Пилстинг 
(Pilsting), осуществляется пилотный проект «Семейный стол», целью кото-
рого является пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни, 
повышения престижа молодой семьи в обществе, а также привлечение орга-
нов государственной власти, местного самоуправления, общественных объ-
единений и СМИ к решению проблем семьи. Так, в Свердловской области 
разработана «Концепция сбережения населения Свердловской области на 
период до 2015 года». В то же время под девизом «Молодая семья — будущее 
Урала!» ежегодно проходит Фестиваль молодых семей Свердловской области 
«Семья — XXI век». Он состоит из ряда мероприятий (Слета молодых семей, 
конференции, конкурса СМИ «Молодая семья — будущее Урала», форума 
«Семья-род-народ-Родина», выпуск сборников), и проходит в несколько эта-
пов: в муниципальных образованиях, в управленческих округах, областной 
финал в одном из городом Свердловской области. Так, например, в 2003 году 
финальные мероприятия Фестиваля проходили в г. Нижнем Тагиле, основ-
ной девиз которого — «Благополучная семья — будущее родного города!».

В России, как и в Германии, приток мигрантов положительно влияет на 
общую численность и структуру населения страны и способствует омоложе-
нию состава, активизирует процессы создания семей и, следовательно, рож-
даемости. Учитывая сложную демографическую ситуацию в обеих странах, 
государство принимаем соответствующие меры. Так, в России они нашли 
свое отражение в Концепции демографической политики Российской Феде-
рации до 2015 года, однако отдельно не выделили работу с молодежью и их 
семьями из числа мигрантов в самостоятельное направление государствен-
ной молодежной политики, как это уже сделали в ФРГ. В Германии органами 
местного самоуправления успешно проводятся специальные интеграцион-
ные программы для молодежи и их семей в немецкое общество, проводят-
ся курсы по изучению языка, профилактические спортивные мероприятия 
«Спорт в интеграции», «Наркотики — миграция — помощь», консультации, 
решение жилищных проблем и др.

В Российской Федерации государственная политика в области семьи и 
молодежи направлена на содействие решению жилищных проблем населе-



756

Россия: путь к социальному государству

ния: приобретения личной жилья. В Германии в связи с высокими ценами, 
капиталистической политикой ФРГ не все могут позволить купить кварти-
ру, особенно молодые семьи.

В Германии, начиная с 2000 года, особое внимание начали уделять про-
ведению масштабных мероприятий (на уровне федеральной земли) по про-
паганде создания семьи, роли женщины как матери в семье и увеличения 
рождаемости детей. Так, в качестве инновационного подхода в этом направ-
лении считается программа федеральной земли Нижней Саксонии по про-
ведению ежегодных фестивалей, конкурса «Страна детей — страна семьи». 
Среди таких мероприятий можно выделить наиболее значимый фестиваль 
для этой земли «Фестиваль поколений», а также «Цветной детский празд-
ник» (Buntes Kinderfest), конкурсы «Старый и молодой — активное сотруд-
ничество» («Alt und Jung — Aktiv miteinander»), «Быть активным для здоро-
вых детей и семей».

Обращает на себя внимание и другие мероприятия с целью поддержания 
института семьи в Германии. Во-первых, все виды консультации для роди-
телей с детьми по программе «Семья в нужде», оказание финансовой помо-
щи по одновременному рождению нескольких детей, а также беременным 
женщинам. Во-вторых, организация встреч в центрах для мам, проведение 
муниципальных форумов. К примеру, в Берлине «Дни инновации — Сеть в 
городах и общинах, ориентированная на семьи» под девизом «Шум детей — 
музыка будущего». В — третьих, организация некоммерческими союзами и 
объединениями конкретных программ. В частности, в Баден-Вюрттемберге 
проект «Мастерская будущего — семья» ориентирован на стимулирование 
молодых людей к созданию семьи и необходимых для этого условий (ближай-
шее расположение жилья и транспорта, магазинов, учебных заведений). Про-
ект «Коммуна для детей» направлен на создание информационной базы дан-
ных, оказание информационной поддержки семьям в местном сообществе. 
Кроме того, ведомство по социальному развитию и семье г. Гамбурга во взаи-
модействии с общественным объединением (e.V.) «Предприятия — партне-
ры молодежи» разработали проект «Семейный паспорт». По нему все семьи 
Гамбурга могут посещать все культурные, спортивные, игровые, образова-
тельные мероприятия (театр, концерт, абонементы в библиотеки и т. д.) по 
льготной цене или бесплатно.

Национальная программа Германии «Сделать детей сильнее» по предуп-
реждению алкоголизации, токсикомании, наркомании в обществе, «отказу 
молодежи от их потребления», привлечения детей и подростков в спорт 
зарекомендовала себя как эффективная, позитивная и нужная. Программа 
состоит из различных мероприятий, в том числе медицинских муниципаль-
ных программ «Мама — ребенок-курорт», «Терапия вместо наказания», 
«Охрана здоровья», антинаркотической программы «Наркотики и привя-
занность», профилактической программы «Скажи, Нет!», образовательного 
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проекта персональной коммуникации «Диалог с родителями, детьми и вос-
питателями» и др.

Особо необходимо выделить муниципальную программу всех федераль-
ных земель «Здоровый Ночной образ жизни» («Healthy Nightlife»), которая 
была инициирована Федеральным Центром санитарного просвещения 
26 июня 2003 года, в Международный день борьбы против наркотиков и 
наркобизнеса. Коммуны в сотрудничестве с социальными службами, ор-
ганизациями массовых развлекательных мероприятий, организовывают 
профилактические мероприятия («Nachts Leben — statt krank feiern») по 
употреблению молодежью на концертах синтетических наркотиков, экста-
зи, ЛСД и др., а также создают стратегии снижения риска потребления пси-
хотропных веществ и пропагандируют здорового образа для тех, кто пред-
почитает ночной образ жизни. Это программа имеет особое значение, т. к. 
молодые люди с 16 лет часто посещают дискотеки, ночные бары, вечеринки. 
К примеру, в Кельне, начиная с понедельника, во вторник — бесплатный 
вход для студентов на многие дискотеки. Конечно, музыка на танцполе с 
21.00–22.00 часа.

В 1990 году была разработана новая концепция антинаркотической на-
циональной программы. Если раньше концепция «Национальный план 
действий по противодействию наркотиков» была направлена на детей и мо-
лодежи «группы риска», переселенцев и любителей развлекательных мероп-
риятий (дискотек), то новая — на сам объект: пресечения вредного воздейс-
твия легальных психотропных веществ и распространение нелегальных 
наркотиков. С этой целью используются новейшие технологии профилак-
тики молодежной наркомании в соответствии с европейскими стандартами. 
Осуществляются международные проекты (немецко-швейцарский проект 
«Realize it!», исследование пяти стран по проблеме потребления марихуаны 
«INCANT» и др.). В связи с тем, что молодежь должна критически мыслить 
и быть информирована не только через печатные издания, с 2005 года Феде-
ральное правительство ФРГ взяло курс на новое направление деятельнос-
ти «никаких брошюр и листовок». В соответствии с требованиями совре-
менного времени и потребностей молодых людей, начали разрабатываться 
новые интерактивные проекты: Интернет — портал (www. drugcom.de), 
информационные выставки по предупреждению алкоголизации, табакоку-
рения и наркомании в обществе «Страстное Желание или Наркомания/Ток-
сикомания» (SehnSucht), (KlarSicht-MitmachParcours). В городах и общинах 
реализовывается социальная программа «Антинаркотические дискотеки».

Совместно с Министерством по делам печати, телевещания и средств 
массовой коммуникации (МПТР) России и Фондом «Спорт против нар-
котиков» реализована программа производства роликов «Альтернатива» 
под девизом «Я выбираю спорт» с участием звезд российского спорта, те-
матические телепрограммы антинаркотической направленности «Кома», 
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«Опасная зона» «Здоровье и жизнь», «Молодежь без наркотиков», радио-
программа «Адреса милосердия». Формируется антинаркотический инфор-
мационный блок в сети Интернет (Интернет-портал «Нет — наркотикам», 
«Инфо+», Информационные журналы и др.).

Можно отметить, в обеих странах, в России и Германии, активную про-
филактическую работу области первичной профилактики наркотической 
зависимости, ВИЧ/СПИДа муниципальных и региональных организаций. 
Организовываются ежедневные социальные патрули с участием специалис-
тов (психологов, врачей, социальных работников), особенно в Германии — 
службы уличной социальной работы в городах Берлин, Мюнхен, Дюссель-
дорф, Гамбург, Кельн проводят эффективную деятельность. Не случайно 
Московский городской центр «Дети улиц» не первый год сотрудничает с 
немецкими коллегами в этом направлении. В столице России по немецкому 
опыту появились автобусы консультаций, которые осуществляют рейды с 
участием специалистов — медиков — нарколога и психолога.

В заключении отметим, что российские мероприятия такие, как под-
ростковое добровольческое движение «Волонтерский рейд» в г. Кемерово; 
операции «Подросток», «Вихрь», «Бродяга» в Иркутской области, «Семья», 
«Безнадзорные дети», «Здоровье», «Группа», «Всеобуч» в Амурской области; 
программы по трудовой реабилитации; организации досуга для подрост-
ков из асоциальных и многодетных семей, «детей улиц» в Калининградской 
области, в г. Казани; временное трудоустройство подростков их социально 
неблагополучных семей «Отряды мэра» в Пермской области и др. способ-
ствуют устойчивому формированию «непрестижности» употребления нар-
котических средств среди подростков и молодежи.

Социальная политика в Республике Саха (Якутия)

Анисимова С.Г. (Якутск)

Социальное государство — это такой тип государства, при котором в 
государственной политике главными приоритетами являются социальное 
благополучие каждого человека и соответственно всего общества. Понятие 
«социального государства», «политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие челове-
ка», было впервые сформулировано в Конституции Российской Федерации 
1993 г. (ст. 7).

Однако, в практическом плане российское общество еще далеко от уст-
ройства социально-экономической жизни, отвечающей требованиям соци-
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ального государства. Как известно, стабилизация общества и его ускоренное 
развитие начинаются с выработки и реализации современной социальной 
доктрины развития, которая лежит в основе нового типа государственнос-
ти. По-прежнему главной задачей является определение стратегии форми-
рования социального государства с учетом исторических, этнических, ре-
гиональных особенностей России и выбор оптимального типа социального 
государства.

Социальная политика — это, прежде всего, деятельность государства в 
социальной сфере, которая направлена на объединение усилий всех субъ-
ектов хозяйственных и управленческих структур, всего населения в целях 
решения социальных задач287.

Как показывает практика, управленческие воздействия (социальная по-
литика) могут усиливать свое воздействие в отдельных звеньях процессов 
социального структурирования или в определенные периоды развития. На-
иболее предпочтительным способом решения социальных проблем явля-
ются реформаторские меры и целостная политика социального управления, 
направленная на модернизационные преобразования общества. Соответс-
твенно, роль социальной политики в период реформ, кризисного развития, 
выбора альтернатив, определяющих будущее состояние социальной струк-
туры, существенно возрастает. Параллельно возникает коллизия, когда уп-
равленческое воздействие неадекватно тем целям, которое оно преследует, 
т. к. в целостном процессе социального структурирования имеют место ес-
тественно-спонтанные реакции и процессы. Можно согласиться с мыслью, 
что факторы являются «лишь возможностью, а какие из них и в какой пос-
ледовательности окажут влияние на реальный процесс, зависит от особен-
ностей конкретной ситуации»288.

Особенности реализации социальной политики нами рассмотрены на 
примере Республики Саха (Якутия), которая является крупнейшим субъ-
ектом Российской Федерации. Республика, входящая в состав Дальневос-
точного федерального округа, занимает огромную территорию (3083,5 тыс. 
кв. км), отличается экстремально-суровым климатом и неразвитой инфра-
структурой.

Экономика РС (Я) является индустриально-аграрной. Важнейшая осо-
бенность Якутии — развитое сельское хозяйство по сравнению с другими 
северными территориями. Основной интерес республика представляет как 
сырьевой регион: на территории находятся богатейшие запасы полезных 
ископаемых (по приблизительным подсчетам — 1/3 мировых) и природных 
ресурсов.

287 Афонин Ю.А., Жабин А.П., Панкратов А.С. Социальный менеджмент: Учебник. М.: Изд-
во МГУ, 2004. С. 231.
288 Мамедов А.К. Технология принятия решений в управленческой деятельности (теорети-
ко-методологические аспекты). Якутск. 1997. С. 72.
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Численность населения РС (Я) на 1 декабря 2006 г. года составила 950 тыс. 
человек289, в столице республики проживают 266, 5 тыс. чел., третья часть 
населения (338,4 тыс. чел.) — жители сельской местности290. Особенностью 
республики можно считать крайне малую плотность населения — 0,31 чел. 
на 1 кв. км.

Республика является одним из немногих регионов России, где продолжа-
ет сохраняться естественный прирост, однако, с 1990 года — с тенденцией 
его снижения291. Это обусловлено как снижением рождаемости в 1,3 раза, 
так и повышением смертности в 1,5 раза. Однако, начиная с 1999 года, про-
сматривается тенденция к небольшому росту рождаемости. Одновременно 
происходил постепенный рост смертности.

При абсолютном снижении численности трудоспособного населения, 
его доля за счет структурных сдвигов увеличивается. Возрастная структу-
ра, сложившаяся вследствие снижения доли лиц моложе трудоспособного 
возраста, роста доли трудоспособного населения, привела к уменьшению 
показателя демографической нагрузки в целом, т. е. числа лиц нетрудоспо-
собного возраста, приходящихся на население рабочих возрастов. При этом 
демографическая нагрузка детьми и подростками снизилась, а нагрузка ли-
цами старше трудоспособного возраста — увеличилась.

Существенным изменением в половой структуре республики является 
перераспределение населения в пользу женщин в городах и сельской мес-
тности292. В межпереписной период между 1898 и 2002 годами смертность 
мужчин трудоспособного возраста превышала смертность аналогичной ка-
тегории женщин в 2,4 раза, при этом наибольшее превышение (в 2, 7 раза) 
было отмечено в 1993 году293.

Увеличивается средний возраст населения. Ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении у мужчин составила в 2003 году 58,1 года, у 
женщин — 70,6 лет, по всему населению — 64,0 года и имеет тенденцию к 
снижению. По данным показателям республика занимает первое место в 
Дальневосточном Федеральном округе, но несколько отстает от России в 
целом. Значительный разрыв между продолжительностью жизни женщин 
и мужчин характерен как для Республики Саха (Якутия), так и для ДВФО 
и России в целом и обусловлен, прежде всего, более высокой смертностью 
мужчин трудоспособного возраста.

289 Численность населения республики Саха (Якутия) на 1 января 2007 г. Статистический 
сборник № 75/7988. Якутск, 2007. С. 6.
290 Статистический ежегодник Республики Саха (Якутия): Стат. сб. / Федер. Служба гос. 
статистики, Территор. орган федер. служба гос. статистики по Респ. Саха (Якутия). Якутск, 
2005. С. 30–32.
291 Социальное положение и уровень жизни населения Республики Саха (Якутия). Статис-
тический сборник. Якутск, 2004. С. 30–32.
292 Там же. 
293 Там же. С. 35–38.
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Миграционные процессы по республике стабилизировались к началу 
XXI века: желавшие выехать (в основном русскоязычное население про-
мышленных районов) уже покинули регион, число приезжающих (в боль-
шинстве случаев трудовые мигранты) оставалось неизменным на протя-
жении нескольких лет. В последние годы просматривается тенденция к 
сокращению мигрантов: миграционная убыль составила в 2006 г. 581 че-
ловек, в 2007 г. — 530 человек. Наиболее активные процессы перемещений 
происходят в столице — городе Якутске, где в 2006–2007 гг. сохраняется 
превышение пребывающих над выбывающими294.

В течение 2000–2007 гг. в Республике Саха (Якутия) наблюдалась пози-
тивная динамика валового регионального продукта, уровень реального ВРП 
значительно вырос.

Оценка социальной политики в регионе диктует необходимость обра-
титься к системе параметров, «в ряду которых используются показатели 
экономической активности (занятости и безработицы), разнообразные 
уровневые и структурные показатели номинальных и реальных заработков 
и доходов, показатели стоимости жизни (прожиточный минимум, достаток 
и др.), обеспеченность жильем, уровень благоустройства жилищ и населен-
ных пунктов, уровень социального обслуживания, характеристики личного 
имущества и др.»295

К 1 апреля 2007 г. численность экономически активного населения в 
республике составила 499,5 тыс. человек, уровень безработицы к началу 
2007 г. — 9% от экономически активного населения296. Существует районная 
(улусная) дифференциация по уровню зарегистрированной безработицы, 
самые высокие показатели сохраняются в арктических сельскохозяйствен-
ных улусах.

Среднедушевые денежные доходы населения в январе-июне 2007 г. со-
ставили 13716,3 рублей в месяц и выросли по сравнению с соответствую-
щим периодом 2006 г. на 14,6%297. Реальные располагаемые денежные дохо-
ды населения к уровню прошлого года составили 103,5%.

В структуре формирования денежных доходов населения, основная доля 
приходилась на оплату труда. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата одного работника за январь-май 2007 г. увеличилась по 

294 Мониторинг основных показателей экономики районов и городов. Январь-март 2007 года. 
Оперативные данные. Статистический бюллетень № 78/7991. Якутск, 2007. С. 56.
295 Российский север: проблемы социального развития: Учебное пособие / Под общ. Ред. 
Н.А. Волгина, Ю.П. Алексеева. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004. 
С. 21.
296 Мониторинг основных показателей экономики районов и городов. С. 48.
297 Статистические данные получены из «Аналитической записка по итогам социально — 
экономического развития Республики Саха (Якутия) за январь-июнь 2007 года» // <http://
www. minekon. gov.sacha.ru>.
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сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 21,1% и соста-
вила 17513,5 рублей, при этом ее реальный рост составил 109,9%.

На протяжении последних восьми лет наблюдалось сокращение просро-
ченной задолженности по заработной плате. Она составила Просроченная 
по республике по состоянию на 1 июля 2007 г. составила 7,6 млн рублей и 
сократилась с начала года на 52%.

Однако, по уровню реальных располагаемых денежных доходов показа-
тель по Республики Саха (Якутия) с 2000 г. несколько ниже чем, по России 
в целом.

Использование денежных доходов населения характеризуется увеличе-
нием доли потребительских расходов (покупка товаров и оплата услуг) и 
сбережений (прирост (уменьшение) вкладов, приобретение ценных бумаг, 
изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей, измене-
ние задолженности по кредитам, приобретение недвижимости) и снижени-
ем удельного веса прироста денег на руках у населения, включая вывоз денег 
за пределы республики.

Социальное развитие, уровень и качество жизни в субъекте характери-
зуются следующими показателями:

Обеспеченность населения в большинстве районов республики амбу-
латорно-поликлиническими учреждениями, больничными койками, меди-
цинскими кадрами остается на достаточно высоком уровне, однако сложной 
остается ситуация с обеспеченностью населения врачами, за исключением 
ряда улусов.

Заболеваемость населения растет из года в год, не снижается заболева-
емость отдельными «болезнями социального неблагополучия»298, в тоже 
время снижается фиксируемая заболеваемость наркологическими расстрой-
ствами299.

В среднем на одного жителя республики приходится 19,5 метров площа-
ди жилищ — это на 0,7 кв. м. меньше среднероссийского уровня и один из 
самых низких показателей в ДВФО.

Растет охват детей детскими дошкольными учреждениями, однако, про-
исходит снижение количества учащихся и школ, в основном за счет мало-
комплектных начальных школ.

На территории республики действовует 25 самостоятельных ССУЗов 
и 11 филиалов российских ССУЗов, а также 12 самостоятельных ВУЗов и 
298 Социальное положение и уровень жизни населения Республики Саха (Якутия). Статис-
тический сборник. Якутск: Госкомстат, 2004. C. 188–190; Основные показатели ЗОЖ насе-
ления РС (Я): Стат. cборник / Комитет по статистике Республики Саха (Якутия). Якутск, 
2003 С. 192.
299 Социальное положение и уровень жизни населения Республики Саха (Якутия). Статис-
тический сборник. Якутск: Госкомстат, 2004. C. 188–190; Основные показатели ЗОЖ насе-
ления РС (Я): Стат. cборник / Комитет по статистике Республики Саха (Якутия). Якутск, 
2003. С. 83.
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21 филиал республиканских и российских вузов, численность студентов на 
10 тыс. населения в 2004 г. составляла 639 человек.

Сохраняется тенденция снижения числа массовых библиотек, культур-
но-досуговых учреждений, стационарных киноустановок; одновременно с 
этим в относительном выражении увеличился книжный фонд, число посе-
щений театров, киносеансов, цирковых представлений, концертов.

Наблюдается снижение уровня зарегистрированных преступлений, но 
одновременной и низкий уровень раскрываемости (чуть более половины 
преступлений); уменьшилось количество лиц, привлекаемых за совершение 
преступлений, но происходит увеличение доли несовершеннолетних и мо-
лодежи среди осужденных за преступления300.

Величина прожиточного минимума (в расчете на душу населения в ме-
сяц) постоянно повышается и составляет в настоящему времени (май 2008 г.) 
составила для трудоспособного населения 7104 руб., для детей — 5264 руб., 
для пенсионеров — 5733 руб.301 По мнению председателя Федерации про-
фсоюзов РС (Я), число граждан, проживающих за чертой бедности опусти-
лось до 28% (в 2007 г. их было 24%)302.

Фактором напряженности среди наемных рабочих является отраслевая 
и профессиональная дифференциация, низкая оплата труда бюджетников, 
которая порождает такое явление как скрытый «саботаж» и не способствует 
нормативной идентификации населения.

С начала нового тысячелетия наблюдается стойкая отрицательная тен-
денция — усиление дифференциации по индексу Джинни. Доходы наиболее 
обеспеченной группы населения на протяжении последних лет превышает 
доходы наименее обеспеченной в 12 раз. По экономическому неравенству 
РС (Я) устойчиво занимает первое место в ранжировании субъектов Даль-
невосточного федерального округа.

Целостным ценностным критерием социального развития выступает 
социальное положение, т. е. «структурно оформленный (социальной диф-
ференцированный) реально достигнутый исторический рубеж развития 
общества, составляющих его социальных групп и личностей; это итог его 
предшествующего культурного развития, накопленный уровень цивилизо-
ванности, одновременно и исходный (стартовый) рубеж дальнейшего раз-
вития критерия»303.

300 Государственный доклад «О положении детей в Республике Саха (Якутия) в 2006 году» / 
Ком. по делам семьи и детства при Президенте Респ. Саха (Якутия). Cост.: Алексеева Е.Ю., 
Никифорова Е.П., Вербицкая Л.И. и др. Якутск, 2007. С. 51–60.
301 Утвержден новый прожиточный минимум Якутии / Газета «Якутск вечерний» <http://
vecherka. ykt.ru>.
302 Там же.
303 Российский север: проблемы социального развития: Учебное пособие / Под общ. Ред. 
Н.А. Волгина, Ю.П. Алексеева. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004. 
С. 65.
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В целом социальная структура якутского социума к началу реформиро-
вания в середине 1980-х гг. соответствовала сложившейся в Советском Со-
юзе модели: крестьянство, рабочие и интеллигенция. Спецификой ЯАССС 
была диспропорция по этническому признаку в системе разделения труда. 
В промышленности наблюдалось преобладание русскоязычного населения, 
т. е. категория «рабочий класс» пополнялась в основном за счет привлечения 
кадров из других регионов. Как указывает якутский социолог Р.А. Кузьми-
на, «в массовом сознании существовал этнопрофессиональный стереотип, 
согласно которому якуты и другие представители местного населения мо-
гут успешно трудиться лишь в сельском хозяйстве или сфере образования, 
культуры и т. д. и совершенно не приспособлены для работы в нетрадици-
онных для них индустриальных видах труда»304. Особенностью советского 
этапа стали «активное формирование рабочего класса среди местного на-
селения»305 и «ускоренный рост местной интеллигенции — учителей, фель-
дшеров, врачей, кульпросветработников»306.

Социальная структура в Якутии по сравнению с доперестроечными 
временами претерпела серьезные, глубинные трансформации. «Бывшие 
«советские» классы изменились качественно и количественно. На основе 
социо структурного подхода Л.Г. Ионина, постсоветский социум республи-
ки может быть разделен на несколько слоев (моделей) по образу жизни307.

1. Модель (образ) жизни Высшей городской экономической страты, кото-
рая малочисленна, 55% страты составляют служащие государственных 
учреждений (МВД, Правительство, добывающие отрасли промышлен-
ности и жизнеобеспечивающие структуры — монополисты и т. п.) и 
частных фирм (директора, топ-менеджмент), 45% — бизнесмены. 100% 
представителей страты имеют высшее образование, и даже по 2 дип-
лома. В этой страте отмечается самый высокий доход по выборочной 
совокупности, т. е. работников можно назвать обеспеченными и даже 
состоятельными.

2. Модель жизни среднего городского слоя, в который входят в основном 
рядовые городские служащие (бухгалтера, специалисты промышлен-
ных фирм, медицинские сестры, врачи, секретари-делопроизводители, 
мелкие предприниматели, шофера, директора фирм с небольшим до-
ходом) и среднеквалификацированные рабочие. Средний слой обла-
дает профессиями «средней степени престижности», получает относи-
тельно высокие заработки, которые, однако, свидетельствуют о малой 

304 Социальная и культурная дистанции. Опыт многонациональной России / Институт эт-
нологии и антропологии РАН. М.: Изд-во Института социологии РАН, 1998. С. 65.
305 Там же. С. 64–65.
306 Аргунов И.А. Социальное развитие якутского народа. Новосибирск, 1985.
307 Подойницына И.И. Социокультурная ситуация в столице Республики Саха (Якутия) в 
начале XXI века / Общество в зеркале социологии: Сб. научн. тр. / Под ред. д.с.н., проф. 
Подойницыной И.И. Вып. I. Якутск: Изд-во Якутского госун-та, 2002.С. 38–46.
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и средней обеспеченности. Они демонстрируют также активную граж-
данскую позицию.

3. Модель (образ) жизни базового городского слоя — самого «густона-
селенного» (рабочие и мелкие служащие). Слой представлен главным 
образом рабочими, 73% — со средне-специальным и средним образо-
ванием (строительные рабочие, водители, полиграфисты, огранщики 
алмазов, уборщики мусора и др.) Из служащих: инженеры и младшие 
научные сотрудники. Этот образ жизни весьма демократичен, широко 
распространен в обществе. Представители базового городского слоя 
посредственно и не всегда последовательно участвуют в трудовой, по-
литической, культурной жизни, хотя они являются ядром наемного 
персонала предприятий, основными производителями материальных 
благ социума.

4. Маргинальный образ жизни. Объективно наиболее неизученный слой 
общества, объединяющий в себе студентов, пенсионеров, безработных 
среднего возраста, инвалидов). Несмотря на культурные различия всех 
представителей слоя объединяет отсутствие постоянной работы.

5. Модель жизни сельского мира, живущего в большинстве на уровне 1–
2 прожиточных минимумов (водители, кочегары, доярки, огранщики 
алмазов, учителя и др.), где работа и неработа плавно перетекают друг 
в друга, и в дневное, и в вечернее время большинство занято крестьян-
ским хозяйством, которое их кормит. 70% слоя общественно активны, 
регулярно занимаются профсоюзной работой. В этот слой оказались 
интегрированными маргиналы (38%), рабочие (25%), служащие (37%).

Таким образом, в якутском социуме самым активным образом идет фор-
мирование новых страт и слоев, новой культуры, особых типов повседнев-
ного поведения.

Можно резюмировать, что Республика Саха (Якутия) входит в число 
регионов с низко-средним уровнем ВВП (по международной классифика-
ции)308. В связи с этим рост ВРП не способствует повышению качества жиз-
ни, а переводит республику в регион с повышающимся уровнем экономи-
ческого неравенства, что выражается в проявлении крайностей нищеты и 
богатства.

Основные проблемы социального развития в регионе — высочайшая 
социальная дифференциация, глубокий разрыв между немногочисленным 
слоем «богатых» и огромной массой «бедных», неразвитость гражданского 
общества и среднего класса.

Для стабилизации социальной ситуации и улучшения качества жизни 
всех слоев и групп населения государственное управление осуществляется 

308 Бобков В.Н. О методологии использования международных стандартов и индикаторов 
при характеристике уровня жизни россиян // Уровень жизни населения регионов России. 
2004. № 6. С. 7.
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путем разработки и реализации программ, ориентированных на конкрет-
ные социальные проблемы, среди них:

создание нормативно-правовой базы программ по улучшению качест-
ва жизни населения, включающую целый комплекс источников на ре-
гиональном уровне;
проведение структуризации государственных социальных расходов по 
приоритетам, главным из которых являются инвестиции в человечес-
кое развитие;
стабилизации доли расходов на социальную политику, образование, 
здравоохранение и физическую культуру;
увеличение доли финансовой помощи на социальные программы из 
федерального бюджета;
государственное регулирование в сфере оплаты труда: проведение ме-
роприятий по обеспечению своевременности выплаты заработной пла-
ты и погашения имеющейся перед работниками задолженности. Также 
для поэтапного приближения минимального размера оплаты труда к 
величине прожиточного минимума трудоспособного населения про-
водилось повышение минимального размера оплаты труда;
работа по упорядочению оплаты труда работников бюджетной сферы 
и по приведению размеров доплат и надбавок к заработной плате в со-
ответствие с нормативами, установленными законодательством РФ;
реализация политики активной занятости — организация обществен-
ных работ, временной занятости несовершеннолетних, профессио-
нальная подготовка и переобучение назанятого населения, субсидиро-
вание и микро-кредитование безработных граждан для обеспечения 
самозанятости и поддержка предпринимательской инициативы;
работа по внутриреспубликанскому перераспределению трудовых ре-
сурсов: жители отдельных улусов вахтовым методом и на сезонные ра-
боты направляются для работы на предприятия АК «Алроса», золото-
добывающей промышленности, на лесозаготовку и т. п.;
создание новых рабочих мест на рынке труда республики.
комплекс социально-экономических мероприятий, направленных на 
сдерживание спада производства, стабилизацию и более эффективное 
функционирование сельского хозяйства;
выделение кредитных ресурсов из республиканского бюджета на по-
полнение оборотных средств для закупа сырья на производство для 
пищевых и перерабатывающих предприятий;
развитие кооперации и агропромышленной интеграции, которые явля-
ются важным условием снижения издержек производства и обращения;
повышение доходов сельского населения по линии социальной миссии: 
предоставление льгот по социальной поддержке пайщиков и населения 
в виде выплат пайщикам дивидентов и процентов за пользование заем-
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ными средствами у населения, содержание в отдаленных наслегах пла-
ново-убыточных магазинов и хлебопекарен, доставка товаров первой 
необходимости, реализация хлеба ниже фактической себестоимости, 
отпуск товаров населению в кредит, спонсорство, прочие дополнитель-
ные льготы.
развитие предпринимательской деятельности, надомного труда, 
личного подсобного хозяйства и образованием семейных предпри-
ятий на селе с целью формирования негосударственного, частного 
сектора агроэкономики. На селах наряду с сельскохозяйственным 
направлением стала развиваться сельская индустрия: появились 
первые крестьянские, семейные предприятия по огранке алмазов на 
дому, создаются сельскохозяйственные предприятия для глубокой 
переработки сельскохозяйственной продукции, сбору и переработке 
лекарственных трав, пантов северных оленей, выделке кожи, дерево-
обработке и т. д.;
увеличение финансирования жилищного строительства, как одного 
из главных направлений государственной национальной политики. 
Основными направлениями данной программы являются развитие 
многоквартирного и индивидуального жилищного строительства, пе-
реселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, финан-
совая поддержка горожан, выезжающих из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, обеспечение жильем молодых семей, 
выпускников детских домов, молодых ученых, ветеранов ВОВ. Одним 
из наиболее перспективных методов решения жилищной проблемы 
определено ипотечное кредитование населения;
увеличение расходов по финансированию социальных льгот ветера-
нам, инвалидам и другим отдельным категориям граждан через Фонд 
целевых субвенций для дополнительной помощи высокодотационным 
регионам, Фонд компенсаций для финансирования детских пособий и 
льгот инвалидам. Создан Фонд софинансирования социальных расхо-
дов, из которого возмещаются расходы на повышение заработной пла-
ты и выплату жилищных субсидий;
поддержка малого предпринимательства и развития занятости в РС 
(Я) по нескольким направлениям: практическое содействие в созда-
нии новых рабочих мест; информирование о предпринимательской 
деятельности с учетом четкого определения целевых аудиторий и ис-
пользования всех доступных средств передачи информации; содейс-
твие в самозанятости для развития предпринимательской активности 
безработных и назанятого населения; организация обучения незаня-
того населения основам предпринимательской деятельности в форме 
выездных обучающих семинаров; финансово-кредитная и имущест-
венная поддержка субъектов малого предпринимательства, в том чис-
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ле субъектов традиционных отраслей народных промыслов и ремес-
ленничества и т. п.
развитие платных услуг населения на основе принятой в 2002 году Рес-
публиканской целевая программа «Развитие предпринимательства и 
потребительского рынка товаров и услуг в РС (Я) на 2003–2006 годы».

Препятствием на пути стабилизации социальной ситуации является 
рост бедности, превращение его в неуправляемый процесс309. Для Якутии 
важность контроля за бедностью связана с особенностями территориаль-
ного расселения различных этнических групп. Особую тревогу вызывает 
население районов Крайнего Севера и в особенности малочисленных наро-
дов Севера. Хотя в экстремальных условиях Арктики проживает небольшая 
часть населения республики, но происходящее истощение богатств Крайне-
го Севера, хищническая добыча сырья, алкоголизация населения, ухудше-
ние инфраструктуры ведут к негативным последствиям в экономической, 
социальной и духовной сферах310.

Как указывает Я.Т. Васильев, «с теоретической точки зрения отношение 
к жителям циркумполярного пояса строится на основе двух подходов. Одна 
концепция предполагает консервацию образа жизни, закрепление малочис-
ленных народов Севера в традиционных отраслях — оленеводстве, охотни-
чьем, рыбном и морском зверобойном промыслах»311. Другая — предлага-
ет отход значительной части малочисленных народов от исконных занятий, 
перевод на оседлый образ жизни в городах и поселках. До рыночных ре-
форм политика строилась в основном на основе второй концепции, перевод 
жителей на оседлый образ жизни, но, к сожалению, «ускоренное промыш-
ленное освоение Севера» не привело к успеху. Попытка консервации образа 
жизни (опыт США) также не является панацеей от бед.

Промышленное освоение этих регионов вступило в резкое противоре-
чие с традиционным укладом жизни коренного населения. Новая техника 
и технологии практически не коснулись традиционных отраслей, они ве-
дутся старыми, архаичными способами, а сами оленеводы и промысловики 
очень слабо заинтересованы в увеличении добычи продукции и продолжа-
ют жить в тяжелых жилищно-бытовых условиях. Значительная часть тру-
доспособного аборигенного населения, в особенности женщины и моло-
дежь, не обеспечены рабочими местами. Большинство рабочих и служащих 
(67,1%) из числа народов Севера представлено в агропромышленном комп-
309 Александрова А.Л., Гришина Е.Е. Городская бедность в России и социальная помощь го-
родским бедным: Аналитический доклад. М.: Фонд «Институт экономики города», 2004. 
С. 60.
310 Донской Ф.В. Интеграционные процессы в жизни северян: проблемы и перспективы / 
Социс. 2005. № 5. С. 96–100. 
311 Васильев Я.Т. Региональная занятость и рынок труда: Основы теории, функциониро-
вания и прогнозирования. — Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма РАН, 
2000. С. 112.
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лексе. Исключительно низка занятость в промышленности (1%), строитель-
стве (0,9%), транспорте (0,5%). Несколько выше занятость в торговле, обра-
зовании, здравоохранении, жилищно-коммунальном хозяйстве и бытовом 
обслуживании.

В настоящее время дети школьного возраста, чьи родители ведут коче-
вой образ жизни в арктических улусах, находятся на полном государствен-
ном обеспечении в центральных усадьбах, вдали от мест труда родителей и 
их будущего труда, что приводит к негативным социальным последствиям: 
молодежь не имеет элементарных профессиональных навыков, не ориенти-
рованы на работу в оленеводстве и промыслах, настроены иждивенчески. 
Работать в традиционных отраслях они не хотят и не умеют, поэтому во 
многих случаях остаются без работы и без шансов ее получить. Опасность 
данной ситуации в том, что представители коренного населения циркум-
полярной зоны являются поставщиками «кадров» для маргинальной, кри-
минализированной среды по месту жительства и в крупные города региона 
(Якутск, Мирный, Нерюнгри).

Кроме того, культура бедности становится самостоятельной и воспроиз-
водящей силой, сохраняющей бедность даже при благоприятных условиях, 
которая «приобретает массовый характер в России, что связано не только с 
экономическими причинами бедности, но и с ценностями и нормами, оп-
равдывающими пассивность и иждивенчество»312.

Дестабилизирующим фактором для стратификационных процессов яв-
ляется разрастание численности маргинальных слоев: безработных, лиц 
без определенных занятий и определенного места жительства: беженцев 
из бывших республик СССР, а также участников преступных группировок. 
Разрушение привычных форм организации труда, быта, а также культур-
ных норм и ценностей обусловливает появление большого числа людей, ут-
ративших прежний социальный статус. Последствия этих процессов видны 
уже сегодня — «формирование взаимоисключающих интересов «верхов и 
низов», «геттоизация» больших групп населения из низших слоев социаль-
ной иерархии без перспектив улучшения их положения»313.

На рубеже веков Республика Саха (Якутия), находясь в «русле» тенден-
ций, свойственных всей Российской Федерации, находится в состоянии 
переходном, ситуация в регионе характеризуется социальной неопределен-
ностью.

В качестве барьера для осуществления мер социального реагирования 
можно выделить некоторые особенности российской государственности, 
наиболее ярко выраженные в суверенных субъектах-республиках: отсут-
ствие ориентации на длительную перспективу государственного благоуст-

312 Ярошенко С.С. Синдром бедности // Социологический журнал. 1994. № 2. С. 49.
313 Балабанов А.С., Балабанова Е.С. Социальное неравенство: факторы углубления деприва-
ции // Социс. 2003. № 7. С. 34.
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ройства, чередование реформ и возврата к прежним установкам; стремление 
к форсированному успеху, к внешнему блеску; преобладание патерналист-
ских, насильственных методов; склонность к революции «сверху», манера 
«приказным методом формировать гражданское общество»; навязывание 
реформ сверху; догоняющая стратегия; несоответствие официальных де-
клараций реальной политике; огромное влияние бюрократии (партокра-
тии), постоянно усиливающиеся в ходе административной реформы власт-
ных структур; ограниченность влияния коллективов и выборных органов; 
слабое развитие правосознания, идей свободной личности, свободного 
труда, отрицание рынка и парламентаризма; решающая зависимость слу-
жебной карьеры от личных и деловых связей, от идеологической и личной 
лояльности, снижающие качество управления, профессионализм и объек-
тивную целесообразность принимаемых решений; интеграция народов без 
достаточного внимания к специфике их жизни и управления при властных 
амбициях местной элиты.

Специфическим барьером для осуществления мер социального управ-
ления являются объективные причины: экстремально-суровый климат, 
огромная территория, обладающая географическим и ландшафтным раз-
нообразием (Якутия-самый крупный субъект РФ), отсутствие нормальных 
регулярных транспортных коммуникаций при огромных расстояниях, ма-
лонаселенность. В качестве накопившихся негативных социальных тенден-
ций в регионе можно отметить: разрушение демографического и трудового 
потенциала, «потеря групп населения, имеющего профессионально-ква-
лификационные навыки, адекватные региональной структуре экономики, 
адаптированной к местным природным условиям»314.

На уровне региона наиболее значимыми при реализации социальной по-
литики являются следующие проблемы:

нечеткость и непоследовательность социальной и национальной поли-
тики;
следование за ситуацией, отсутствие превентивных мер в социальном 
управлении;
неопределенность прогноза вариантов развития, в связи с чем приори-
теты в социальной политике меняются вслед за наметившейся небла-
гоприятной тенденцией;
неравномерность и диспропорции социально-экономического раз-
вития внутри региона, разъединенность местного сообщества, отсут-
ствие постоянно и устойчивой консолидации;

314 Рыбаковский Л.Л., Захарова О.Д., Миндогулов В.В. Нелегальная миграция в пригранич-
ных районах Дальнего Востока: история, современность и последствия. М.: ИСПИ РАН, 
1994. С. 46.

−

−

−

−
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чрезмерный упор на коллективизм и «комсомольский задор», дефицит 
инициативы, ответственности, самодеятельности со стороны «эмбри-
ональных» образований гражданского общества;
личностный характер общественных связей;
пренебрежение к закону, праву и административным порядкам, рас-
пространение и культивирование правового нигилизма.
отсутствие целенаправленного контроля за дифференциацией доходов;
недостаточная «гибкость» и социальная ориентированность налого-
вой политики;
постоянный рост стоимости жизни, инфляционные тенденции;
отставание роста доходов от стоимости жизни;
игнорирование темпов нарастания неблагоприятных изменений;
«перевод» реальной социальной политики на самого человека и (или) 
местные органы управления.
отсутствие или малоэффективность механизмов социального парт-
нерства;
в основном «земляческий» характер служебных отношений;
невыраженность ориентаций на определенные социальные группы;
межэтническая разобщенность и недооценка особенностей этничес-
кой ситуации и стереотипов межнационального общения.

Можно согласиться с точкой зрения, что «отсутствие ожидаемого эф-
фекта связано с тем, что доминировавшие на старте российских реформ те-
оретико-методологические схемы не давали анализа всего переходного про-
цесса, поскольку оперировали лишь отдельными аспектами изменений и, 
кроме того, практически игнорировали проблему культурной идентичнос-
ти среды-реципиента и эффект траектории предшествующего развития»315. 
В результате происходит периодическая смена приоритетов, акцентов на ту 
или иную функцию и социальная политика приобретает вид «маятникового 
движения».

315 Александрова О.А. Социально-экономические интересы и ориентации формирующегося 
среднего класса. Автореф. дисс … к.э.н. М., 2001. С. 8.

−

−
−

−
−

−
−
−
−

−

−
−
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Социальное партнерство и локальные социальные 
инновации в сельских поселениях Карелии316

Крутова О.С. (Петрозаводск)

На сегодняшний день проблема построения модели социального пар-
тнерства является одной их приоритетных как в деятельности органов 
власти, так и в сфере трудовых и производственных отношений. Однако 
говорить о том, что создана эффективно действующая модель социально-
го партнерства, рано. С началом процесса модернизации, затронувшей все 
сферы жизнедеятельности государства и общества, изменилась модель от-
ношений между государством и гражданином, вопросы социального парт-
нерства приобрели более широкое содержание317.

В современном мире социальное партнерство понимается как «система 
взаимоотношений между работниками (представителями работников), ра-
ботодателями (представителями работодателей), органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение 
согласования интересов работников и работодателей по вопросам регули-
рования трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними 
отношений» (ст. 23 Трудового кодекса РФ)318.

Социальное партнерство — это также «комплекс общественных отноше-
ний, направленных на обеспечение баланса интересов работников, работо-
дателей, органов исполнительной власти Республики Карелия, органов мест-
ного самоуправления» (статья 3 Закона РК «О социальном партнерстве»)319.

Основными принципами социального партнерства являются (ст. 24 Тру-
дового кодекса РФ)320:
316 Статья подготовлена в рамках проектов: «Исследование региональной инновационной 
системы и разработка методов перехода от в основном сырьевой экономики к инноваци-
онной в условиях финансовых ограничений», (№ 06–02–04059а) проект поддержан РГНФ 
на 2006–2008, руководитель Сухарев М.В.; «Проблемы формирования института собс-
твенности в условиях формирования переходной экономики», (№ 06–06–80413а), проект 
поддержан РФФИ на 2006–2008, руководитель Козырева Г.Б.; «Карельская модель транс-
граничного сотрудничества», (№ 07–02–02009а) проект поддержан РГНФ на 2007–2009, ру-
ководитель Морозова Т.В.
317 Крутова О.С. Регулирование трудовых отношений в сельских территориях: интеграци-
онный аспект / О.С. Крутова // Перемены в сельской России 1991–2003: оценки, подходы, 
методы (коллективная монография). Петрозаводск, 2005. С. 35–40. 
318 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации, действующему с 01.02.2002. 
М.: ТОН:ЮРАЙТ, 2002. С. 25.
319 Закон Республики Карелия «О социальном партнерстве в Республике Карелия» от 13 
февраля 2001 года № 474-ЗРК. // Карелия. 17.02.2001. № 19.
320 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации, действующему с 01.02.2002. 
М.: ТОН:ЮРАЙТ, 2002. С. 25.
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равноправие сторон;
уважение и учет интересов сторон;
заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;
содействие государства в укреплении и развитии социального парт-
нерства на демократической основе;
соблюдение сторонами и их представителями законов и иных норма-
тивных правовых актов.

Сегодня проблема оптимизации трудовых отношений выступает как 
часть общей программы социального партнерства, направленной на мо-
дернизацию социальной сферы во всем обществе. На сегодняшний день, 
очевидно, что неэффективная социальная политика, проводимая государ-
ством, неэффективное взаимодействие между работниками, органами влас-
ти и экономическими структурами (работодателями), резкая экономичес-
кая дифференциация между регионами тормозит формирование структур 
и элементов социального государства. Формирующаяся в таких условиях 
модель социального партнерства имеет своей целью не только обеспечение 
устойчивого развития общества, но и определение условий, при которых та-
кое развитие становится возможным.

Идеализированное социальное партнерство понимается как конструк-
тивное взаимодействие организаций трех секторов для решения социальных 
проблем, выгодное каждой из сторон в отдельности и всем в целом. Однако 
жизненные реалии нынешней России таковы, что достичь подобного благо-
денствия не всегда удается. Чаще на практике реализуются краткосрочные 
«социальные альянсы», когда усилия и ресурсы организаций двух секторов 
объединяются для достижения некой конкретной цели. Локальный харак-
тер социального партнерства обусловлен, прежде всего, кризисным состо-
янием экономики и отсутствием ясных, понятных и реалистичных стра-
тегических ориентиров преобразований в стране. В сельских территориях 
вместо эффективной модели социального партнерства зачастую действуют 
локальные социальные инновации, инициируемые со стороны какой-либо 
из сторон модели социального партнерства. Данное обстоятельство обус-
ловлено влиянием ряда внутренних и внешних тенденций развития госу-
дарства и общества.

Во-первых, процесс эмансипации российского гражданского общества 
от государства находится в самой начальной стадии, что сказывается как на 
деятельности работодателей, так и на деятельности профсоюзов в области 
регулирования трудовых отношений. Во-вторых, хотя социальное партнер-
ство в России и представляет собой взаимодействие работодателей, профсо-
юзов и государства, правовой статус работодателя до конца не определен, 
т. к. зачастую понятие «работодатель» синонимично понятию «собственник 
предприятия». Такая подмена понятий часто предопределяет ситуацию, 
когда работодатель, являясь собственником частного предприятия, диктует 

•
•
•
•

•
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свои правила в области регулирования трудовых отношений на предпри-
ятии. В связи с этим в России отмечен и низкий уровень организации сою-
зов работодателей, что представляет собой одну из актуальных проблем на 
пути становления социального партнерства.

В-третьих, положение наемных работников на рынке труда в условиях 
рыночной экономики наименее выгодно, чем положение других субъектов 
социального партнерства. Работодатель и наемный работник действуют на 
рынке труда не как равноправные партнеры. Наконец, предприниматель, 
принимая на работу или увольняя работника, непосредственно решает воп-
рос о его материальном существовании, в то время как увольнение работ-
ника никоим образом не угрожает благополучию работодателя. Вследствие 
добровольного подписания договора о найме возникает иллюзия взаимной 
независимости и равноправия партнеров, которое затушевывает преиму-
щество работодателя, вытекающее из реальных условий жизни работника.

В условиях слабого экономического роста в стране и увеличения доли 
безработного населения каждый работник вынужден постоянно конкури-
ровать за право занять рабочее место, в то время как работодатели имеют 
экономический интерес в существовании безработицы. Согласно эконо-
мической модели рынка труда, работодатели в такой ситуации получают 
возможность нанимать рабочую силу по более низкой заработной плате 
вследствие превышения предложения рабочей силы над уровнем спроса на 
нее. Нельзя не отметить, что такая ситуация сегодня характерна для многих 
регионов России.

Не менее значимы и другие препятствия, как, например, недостаточная 
информированность организаций одного сектора о возможностях, сильных 
сторонах и проблемах других, а также слабо развитая законодательная база 
для регулирования взаимоотношений сторон в социальном партнерстве, 
общий низкий уровень правосознания.

В России с начала 1990-х гг. кризисные явления обострили социально-
трудовые отношения, привели к росту трудовых конфликтов, многие из ко-
торых стали перерастать в забастовки. Такая ситуация побуждает органы 
власти к поиску путей урегулирования социально-трудовых отношений. 
Переход от противостояния к социальному партнерству в таком случае сле-
дует рассматривать и как условие, и как компонент развития рыночных от-
ношений. Формирование системы социального партнерства получает свое 
развитие, в большей мере, сверху, что вполне закономерно для постсоци-
алистического, переходного общества, и лишь затем получает поддержку 
снизу.

Для работодателя на данном этапе предпочтительнее строить свои отно-
шения с персоналом напрямую, без посредничества профсоюзов и государ-
ства. В свою очередь, государство и профессиональные союзы нуждаются 
во взаимодействии с аналогичными институциональными образованиями 
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предпринимателей. «У нашего общества нет ста лет, чтобы дожидаться — 
как на Западе — саморазвития институтов гражданского общества, тем 
более что без эффективного представительства работодателей в системе 
трудовых отношений тормозится переход к коллективно-договорному ре-
гулированию этих отношений и, следовательно, консервируется роль госу-
дарства как центрального субъекта в сфере труда»321.

Деятельность государства в области регулирования трудовых отноше-
ний имеет двоякий характер. С одной стороны возрастает опасность чрез-
мерного вмешательства государства в процесс формирования институтов, 
представляющих работодателей, опасность создания их квазиобъединений. 
С другой стороны стимулирование государством социально-трудовой сфе-
ры также необходимо.

Государство в таком случае должно действовать и как партнер в трех-
стороннем сотрудничестве, и как субъект в области урегулирования конф-
ликтных, конфронтационных ситуаций. Как правило, в соответствии с ха-
рактером методов урегулирования социально-трудовых отношений (в том 
числе конфронтационных) говорят о той, или иной модели социального 
партнерства.

На протяжении последних десятилетий в мире сложилось две модели 
социального партнерства. Одна из моделей имеет в своей основе принцип 
конфронтационности как способ регулирования трудовых отношений и от-
стаивания интересов и прав в сфере труда. Как правило, конфронтацион-
ный тип социального партнерства подразумевает наличие силовых методов 
в разрешении конфликтных ситуаций. Примечательно, что в данной модели 
социального партнерства используется крайне бедный и ограниченный на-
бор процедур и инструментов согласования интересов.

Другая модель социального партнерства, получившая историческое раз-
витие от конфронтационной модели, строится по принципиально иному 
варианту. Такая модель получила название соревновательной, т. к. характе-
ризуется наличием арсенала механизмов и процедур правового взаимодей-
ствия, завершением формирования институтов представительства интере-
сов сторон (профсоюзы и объединения работодателей) и распространением 
принципов тарифного регулирования (в сфере обеспечения работника за-
работной платой). Соревновательная модель, в отличие от конфронтацион-
ной, характеризуется также возрастанием роли государства в сфере трудо-
вых отношений (наличие правовой базы регулирования).

Примечательно, что развитие сферы социально-трудовых отношений в 
России строится по иному сценарию, отличному от аналогичных процессов 
в странах Запада. В России социальное партнерство, его формирующаяся 
модель, выступает как определенного рода «амортизатор социальной напря-
321 Комаровский В.В., Садовая Е. Объединения работодателей в системе социального парт-
нерства // МЭиМО. 1997. № 5. С. 52.



776

Россия: путь к социальному государству

женности, пламягаситель открытой конфронтации интересов и институтов 
в сфере труда»322. Хотя российская модель социального партнерства и со-
четает в себе черты обеих моделей, следует характеризовать трехстороннее 
сотрудничество как основанное на принципе конфронтационности. Такой 
характер трудовых отношений обусловлен незавершенностью становления 
не групп интересов, и интересов групп, институтов их представительства, 
слабостью системы предотвращения и регулирования конфликтов, возни-
кающих в сфере труда.

Специфика сложившейся модели социального партнерства во многом 
явилась следствием характера реструктуризации российского рынка труда 
в 1990-х гг. В период середины 1980-х гг. до начала XXI в. в России произо-
шел существенный качественный сдвиг в сфере занятости населения, т. е. 
радикально изменилась структура и характер рабочей силы. Формирование 
новой административно-территориальной структуры в 1990-х гг., развитие 
регионального рынка труда происходит под влиянием определенного набо-
ра факторов. Один из них связан с общим экономическим положением и 
потенциалом региона, который включает в себя развитие внутреннего хо-
зяйства, его структуры, влияющей на формирование спроса на труд. Второй 
фактор предполагает состояние и перспективы региональных связей, как 
на территориальном уровне разделения труда, так и на уровне движения 
численности населения и трудовых ресурсов. Одновременно с изменением 
качественного состава рабочей силы произошло изменение качества заня-
тости населения.

Качество занятости в России в силу характера проведенных реформ в 
экономике и политике остается на низком уровне, т. к. не сформирован ры-
нок труда западного типа, в России функционирует не рыночная, а смешан-
ная экономика, продолжается процесс урбанизации и индустриализации, 
остается низким качество жизни. Дифференциация между городом и се-
лом, появившаяся в России за последнее десятилетие, усугубляется уровнем 
технологической оснащенности, которая на селе практически отсутствует, 
характером проводимой реформы лесного сектора, а также характером де-
ятельности органов местного самоуправления, которое на селе осуществля-
ет функции иного рода, чем в городских поселениях.

Среди важнейших факторов, способствующих реструктуризации рын-
ка труда на селе, наиболее значимым остается фактор миграции по линии 
«село-город». К примеру, если раньше численность сельского населения 
постоянно уменьшалась, что является одним из следствий индустриального 
развития экономики, то с начала 1990-х годов по России отмечено увеличе-
ние числа мигрирующих на село. Однако увеличение численности на селе не 
является лишь положительным признаком проводимых в стране реформ. 
322 Комаровский В.В. Система социального партнерства в России. // Общественные науки и 
современность. 1998. № 2. С. 27. 
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Чаще всего такими переселенцами становятся беженцы из стран Ближнего 
Зарубежья, которым легче приспособиться к жизни на селе, имея для этого 
лучшие возможности, чем, если бы это было в городе.

Примечательна и другая тенденция, характеризующая мобильность 
сельских жителей. Если раньше сельскому жителю было относительно не-
сложно приспособиться к жизни в городе (найти работу и жилье), то теперь 
такая возможность практически отсутствует, в особенности, у людей сред-
него и пожилого возраста.

Указанные тенденции способствуют формированию иного типа рабочей 
силы на селе. Во-первых, специфика сельского уклада жизни не всегда од-
нозначно воспринимается прибывающей из города рабочей силой. Кроме 
того, не всегда вновь прибывшая рабочая сила может найти применение 
своих образовательных и профессиональных возможностей на селе.

Применительно к селу можно говорить о существовании двух близких 
по сути рынков труда323. Первый рынок труда охватывает всех проживаю-
щих в сельской местности работников несельскохозяйственной сферы. Вто-
рой рынок труда представляет собой непосредственно рынок труда сельско-
хозяйственного профиля («аграрный рынок труда»). Схожесть этих рынков 
труда состоит в том, что рациональная структура спроса и предложения 
рабочей силы пока не сформировалась в полной мере. На селе практически 
отсутствует спрос на рабочую силу (кроме некоторых категорий специаль-
ностей, по которым найти специалистов на селе невозможно), а также пред-
ложение рабочей силы (т. к. практически отсутствует мобильность корен-
ного населения, кроме уезжающей молодежи).

Одна из важнейших особенностей, присущих в большей степени именно 
сельскому рынку труда — распространение безработицы. Именно распро-
странение безработицы является на сегодняшний день одним из факторов 
стагнации и упадка ряда сельских территорий. Распространению безрабо-
тицы способствует и ситуация, когда в сельской территории практически 
отсутствуют градообразующие предприятия, предприятия промышленного 
производства. Однако распространение безработицы зачастую не связано 
с дефицитом рабочей силы. Есть на микрорынках труда в сельских терри-
ториях и трудоизбыточные работники. Если на таких территориях не про-
изошло значительного спада сельскохозяйственного производства, не от-
мечается значительного роста безработицы, т. к. большая часть работников 
сконцентрирована именно в сельском хозяйстве.

В большинстве сельских территорий рост безработицы, как правило, 
сопровождается сокращением численности занятых в сельском хозяйстве. 
Примечательно, что в странах Запада такое сокращение происходит эволю-
ционно (на основе внедрения в сельское хозяйство достижений научно-тех-
323 Михайлов О. Формирование рынка труда и занятость сельского населения // Российский 
экономический журнал. 1995. № 7. С. 41–43. 
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нического прогресса), однако, российская специфика накладывает отпеча-
ток на этот процесс. В России реформирование отношений собственности 
не сопровождается развитием производительных сил. Следовательно, науч-
но-технический прогресс влияет на реструктуризацию рынка труда толь-
ко в городских поселениях, благодаря чему усиливается дифференциация 
между городом и селом.

Указанные тенденции и факторы становления нового, адаптированного 
рынка труда на селе способствуют формированию новых социально-тру-
довых отношений, отличных от аналогичного типа отношений в городских 
территориях. На данном этапе рынок труда на селе характеризуется, скорее, 
негативными тенденциями, чем положительными.

Действующим механизмом предотвращения негативных явлений в со-
циально-трудовой сфере является социальное партнерство как интеграци-
онный элемент стратегического достижения согласия в обществе. С тех пор, 
как система социального партнерства в России стала последовательно и це-
ленаправленно формироваться, проблемы его развития широко освещают-
ся в деятельности различных органов власти.

На сегодняшний день, очевидно, что неэффективная социальная по-
литика, проводимая государством, неэффективное взаимодействие между 
работниками, органами власти и экономическими структурами (работо-
дателями) тормозит формирование структур и элементов социального го-
сударства. Сложившиеся здесь модели социального партнерства далеки от 
оптимальных, особенно это касается сельских поселений.

Не менее значимы и другие препятствия, наиболее часто имеющие место 
именно в сельских территориях:

отсутствие представлений об устройстве социальной сферы, о направ-
лениях и моделях ее реформы;
неравные возможности организаций трех секторов;
недостаточная информированность организаций одного сектора о воз-
можностях, сильных сторонах и проблемах других;
взаимное недоверие, предвзятость оценок (каждый сектор отличается 
определенной степенью закрытости);
низкий уровень проектной культуры, особенно в государственном 
секторе;
очень слабо развитая законодательная база для регулирования взаимо-
отношений сторон в социальном партнерстве, общий низкий уровень 
правосознания.

На сегодняшний день трудно говорить о сложившейся той или иной мо-
дели социального партнерства на селе. Если в городских территориях та-
кая практика уже получает распространение, то на селе чаще практикуются 
отдельные программы действий, направленных на решение той или иной 
проблемы в сфере трудовых отношений. Возникают локальные социальные 
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инновации, характеризуемые частными непродолжительными программа-
ми по улучшению и стабилизации трудовой деятельности на селе.

Согласно результатам проводимых в 2002–2007 гг. полуформализован-
ных интервью с представителями предприятий, органов местного самоуп-
равления, других структур, фермерами, жителями поселений на сельских 
территориях Республики Карелия324 были сделаны выводы о характере фор-
мирования и признаках социального партнерства на селе.

В частности, респондентами отмечаются самые разнообразные пробле-
мы, связанные с формированием рынков труда. Как наиболее значимая, 
респондентами отмечается проблема безработицы на селе. Как правило, 
продолжительность безработицы приобретает затяжной характер, т. к. 
трудоспособное безработное население не имеет физической и психоло-
гической возможности противостоять сложившейся ситуации. В качестве 
решения этой проблемы руководителями предприятий, представителями 
органов местного самоуправления называются разного социальные инно-
вации.

В частности, органы местного самоуправления участвуют в совместной 
работе, организованной Службой занятости, по предотвращению распро-
странению безработицы на селе. Посредством организации дополнительных 
рабочих мест проблема безработицы решается на местных уровнях. Обес-
печением занятости безработных граждан занимаются службы занятости, в 
том числе привлекая безработных на общественные работы. Примечатель-
но, что средний возраст безработных граждан составляет 35–40 лет, что, в 
принципе, отвечает общероссийским тенденциям. Так же как и большин-
ство российских безработных, большинство безработных на селе имеет 
среднее общее или среднее специальное образование.

Рынок труда на селе характеризуется отсутствием потенциальной рабо-
чей силы. Например, некоторые предприятия решают проблему отсутствия 
подготовленных кадров посредством различных социальных инноваций. 
Посредством целевого набора такие предприятия обучают студентов. По 
окончании обучения предприятие, оплачивающее учебу студентов, при-
нимает на работу молодых специалистов, тем самым, обеспечивая преемс-
твенность кадров на предприятии.

Однако возникает новая проблема, т. к. подготовленные специалисты не 
хотят возвращаться в родное село вследствие отсутствия жилья и достой-
ной оплаты труда. Некоторые предприятия пытаются привлечь молодых 
специалистов посредством обеспечения социальных гарантий и обеспече-
ния контрактной занятостью, однако, такая практика, скорее, редкость в 
сельских территориях.

324 Территории обследования: с. Великая Губа (Медвежьегорский район), с. Толвуя (Мед-
вежьегорский район), д. Пяльма, п. Пяльма (Пудожский район). 
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Респонденты отмечают, что отсутствует механизм согласования такого 
рода интересов со стороны предприятий и органов власти. Проблема за-
ключается в том, что нет должного бюджетного финансирования со сторо-
ны органов власти, благодаря чему могли бы быть реализованы программы 
по организации дополнительных рабочих мест.

Хотя респонденты и отмечают, что существует необходимое количество 
профессиональных работников, однако, существует потребность со сторо-
ны предприятий в специалистах сельского хозяйства и горно-промышлен-
ного комплекса. Реформирование экономики требует реформирования ка-
чества и уровня рабочей силы, однако, в сельских территориях сохраняется 
старый состав рабочей силы, непополняемый новыми квалифицированны-
ми, обученными по новому стандарту, кадрами.

Для решения целого ряда проблем, существующих на селе, различны-
ми структурами предпринимаются разного рода социальные инновации. 
В част ности, обеспечению полной занятости сельского населения способс-
твуют создаваемые на селе частные предприятия (фермерские хозяйства).

Примечательно, что на специально созданных фермерских хозяйствах 
работает лишь малая часть всех трудоспособных работников. Остальная 
часть трудоспособного населения, не имея возможности получить работу, 
вынуждена уезжать в крупные городские поселения. В частности, часть на-
селения мигрирует в Петрозаводск, Кондопогу, Санкт-Петербург. Так как в 
данном вопросе отсутствует согласованность между предприятиями, орга-
нами местного самоуправления и трудоспособными работниками, населе-
ние вынуждено собственными силами искать пути выхода из сложившихся 
ситуаций.

Что касается воспроизводства рабочей силы, то в сельских территориях 
превалируют, скорее, негативные тенденции. Большинство из выпускников 
школ предпочитают уезжать в город ради получения образования и пос-
ледующего обустройства в городе. Мигрируют из села не только выпуск-
ники школ, но и сельские жители более старшего возраста, не нашедшие 
применения своих профессиональных возможностей в своем селе. Помимо 
миграции в крупные города, трудоспособное население вынуждено согла-
шаться на работу, связанную со сверхзанятостью (например, вахтенный ме-
тод). Кроме того, такая работа зачастую связана с выполнением физической 
работы, а не работы интеллектуального характера.

Чтобы как-то заработать, население ищет дополнительные возможнос-
ти. Сельский уклад жизни предполагает наличие личного приусадебного хо-
зяйства, посредством которого население может прокормить себя, а также 
обеспечить себе дополнительный заработок. Трудоспособное население, не 
имея официальной возможности заработать деньги, вынуждено организо-
вывать регулярные продажи продукции, полученной посредством ведения 
личного подсобного хозяйства. Такого рода деятельность является приме-
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ром наличия социальных инноваций со стороны населения. Помимо прода-
жи продукции, собранной с собственной земли, часть населения занимается 
неофициальным извозом. Данный вид деятельности также является приме-
ром распространения неформальной занятости, зачастую приобретающей 
характер сверхзанятости. Несмотря на то, что сельское хозяйство — прак-
тически единственная сфера деятельности на селе, некоторые жители сель-
ских территорий организуют собственные предприятия, занимающиеся 
гостевым туризмом (хотя таких предпринимателей единицы).

В целом рынок труда на селе носит стихийный характер, т. к. имеет своей 
целью удовлетворение спроса населения на работу, независимо от профес-
сионального статуса работника. Потребность в заработке вынуждает жи-
телей села идти на разного рода меры. Как правило, фактор образования в 
таком случае не играет существенной роли.

Социальное партнерство, как механизм, способствующий улучшению 
положения работников на рынке труда, на селе присутствует, но имеет иной 
характер, чем аналогичное в городе. Вместо социального партнерства со 
стороны отдельных субъектов трудовых отношений организуются различ-
ные социальные инновации. В некоторых населенных пунктах организуют-
ся территориальные общественные советы, реализующие интересы своих 
граждан посредством взаимодействия с органами власти и предприятиями. 
Однако такие советы не занимаются преимущественно защитой прав ра-
ботников. Их цель состоит в удовлетворении иного рода потребностей.

Данное обстоятельство объясняется как причинами объективного ха-
рактера (отсутствие большой сложно организованной социально-экономи-
ческой структуры), так и факторами индивидуального характера (психо-
логическая неудовлетворенность жизнью на селе, стремление реализовать 
личностный потенциал).

В данном случае можно говорить лишь о наличии интеграционного 
поля взаимодействия между жителями села и официальными структурами. 
Такое взаимодействие возникает по поводу удовлетворения частных пот-
ребностей, либо решения каких-либо проблем. Население вынуждено само 
заботиться о собственной занятости посредством совершения миграции 
в городские территории, организации частного предприятия или ведения 
личного подсобного хозяйства.

Однако существуют примеры организации социального партнерства 
нового типа. Если в городах социальное партнерство существует при взаи-
модействии органов власти, предприятий, профессиональных союзов, то на 
селе такое взаимодействие возможно в ином виде. Чаще инициатива соци-
ального партнерства исходит от населения, что представляет собой пример 
зарождающегося нового коммуникативного взаимодействия, способного 
принести реально ощутимую пользу в будущем.


