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СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
 

Роик В.Д. 
 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ РОССИИ:  
ОТ ПАТЕРНАЛИСТСКОЙ К СТРАХОВОЙ ПАРАДИГМЕ 

 
юджетное финансирование 
социальной сферы является 
важнейшей функцией государ-

ства. В литературе, посвященной 
бюджетной системе Российской Фе-
дерации, социальная составляющая 
федерального, региональных и муни-
ципальных бюджетов представлена 
весьма схематично, в основном, в ви-
де параметрических показателей, что 
позволяет только в самых общих чер-
тах представить финансирование со-
циальной сферы. В то же время, 
граждане как налогоплательщики и 
потребители общественных услуг 
должны иметь четкие представления 
о важнейших параметрах главного 
финансового документа страны, а 
также быть уверены в том, что пере-
даваемые ими в распоряжение госу-
дарства средства используются по 
предназначению и приносят положи-
тельные результаты. 

Важнейшими элементами соци-
альной составляющей бюджетов всех 
уровней, по мнению экспертов Меж-
дународной организации труда 
Шульца, Сейшона и Хагмейера, входят 
компоненты социальных расходов и 
доходов отдельных социальных ин-
ститутов, и всех уровней правитель-

ства [1. С. 4]. Эта часть бюджетных 
расходов получила условное назва-
ние «социальный бюджет»1. 

Задачи и принципы бюджетного 
финансирования социальной сферы 
определяются социальной политикой 
государства. Содержательным крите-
рием выделения социального бюдже-
та, определяющим границы, состав и 
структуру, является его целевое 
предназначение в системе нацио-
нального общественного воспроиз-
водства населения. Будучи подсисте-
мой последнего, социальный бюджет 
выполняет особо значимую функцию: 
он обеспечивает простое и расши-
ренное воспроизводство населения 
страны, а также совокупного челове-
ческого потенциала общества. 

Важнейшим предназначением 
социального бюджета является обес-
печение прозрачности прохождения 
финансовых потоков, направляемых 
на социальные цели. Например, груп-
пировка доходов — по их источни-
кам, и расходов — по их целевому 
предназначению, обеспечивающих те 
или иные потребности населения, 

1 Социальный бюджет — это не юридический 
термин, в законах его нет.  

Б 
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позволяет лучше представить финан-
совую роль каждого из социальных 
институтов, а также место и значи-
мость государственных, публично-
страховых, корпоративных и частных 
форм социальной поддержки. 

Использование категории «соци-
альный бюджет» (объединение под 
одной рубрикой разнородных по ис-
точникам формирования ресурсов и 
способам их распределения) дает 
возможность более точно выявить 
структуру и объемы финансовых 
средств, которые выделяются на 
обеспечение социальных функций 
государства, и объясняется удобным 
понятийным толкованием данного 
феномена с позиции целевого пред-
назначения ресурсов. Например, в 
расходную часть социального бюдже-
та, как правило, включают [1. С. 5]: 
а) расходы на социальное страхова-

ние, связанные с заработками ра-
ботающих:  

• пенсионное обеспечение, органи-
зованное на основе различных 
пенсионных институтов и/или за 
счет государства; 

• здравоохранение; 
• пособия по безработице; 
б) расходы на социальное обеспече-

ние за счет публично-организо-
ванного финансирования госу-
дарством и местными общинами:  

• семейные пособия; 
• здравоохранение; 
• социальная помощь; 
• налоговые скидки (уменьшение 

налоговых тарифов в связи с 
наличием детей); 

в) расходы на социальную поддержку 
за счет частного сектора (на ос-
нове коллективных соглашений): 

• профессиональные пенсии за счет 
работодателей; 

• иные социальные выплаты, пре-
доставляемые организациями. 

 Что касается термина «социаль-
ное бюджетирование», то его приме-
нение служит для отражения процес-
са разработки и обоснования важ-
нейших характеристик социального 
бюджета, поскольку управление 
столь сложным процессом требует 
специальных методов анализа стати-
ческой информации и составления 
национальных общественных счетов, 
обеспечивающих гармонизацию 
функционирования различных фи-
нансовых и социальных институтов. 

Другими словами, «социальное 
бюджетирование» — это процедурно-
правовой механизм составления сче-
тов общественных доходов и расхо-
дов по укрупненной статье «социаль-
ное обеспечение» населения с учетом 
возможностей налоговой системы 
страны и системы социального стра-
хования, является одним из важней-
ших механизмов государственной 
социальной политики.  

 
Предпосылки становления и  

развития социального бюджета 
 
Формирование институтов соци-

ального бюджета в современном виде 
происходило на протяжении всего ХХ 
века. Если в конце ХIХ века бюджет-
ные расходы государства на социаль-
ные цели составляли, в лучшем слу-
чае, 0,5-1,0 % ВВП, то к концу ХХ сто-
летия они увеличились в десятки раз 
до — 20-30% ВВП.  

Стабильный рост государствен-
ных расходов на социальную сферу 
был отражением ряда происходив-
ших цивилизационных процессов: 
повышение экономических возмож-
ностей национальных государств на 
основе роста эффективности их эко-
номик и возрастание в связи с этим 
доступности широких масс населения 
к качественным услугам здравоохра-
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нения, образования и социального 
обеспечения. 

Важнейшим из факторов, повли-
явших на становление государствен-
ного социального обеспечения воен-
нослужащих, государственных и му-
ниципальных служащих, а также обя-
зательного пенсионного и медицин-
ского страхования наемных работни-
ков стало повышение заработной 
платы в период с последней трети ХIХ 
до конца ХХ века. Хотя темпы повы-
шения были весьма скромные и от-
ставали от темпов роста ВВП на душу 
населения [2. С. 342, 343], тем не ме-
нее, за последние 100-120 лет они 
позволили удваивать каждые 35-40 
лет реальную заработную плату в 
большинстве экономически развитых 
стран (ЭРС). 

Столь существенный рост реаль-
ной заработной платы вызвал эффект 
«набегающей волны», увеличение 
которой потребовал подъема других 
«лодок доходов населения», в том 
числе и в периоды, когда наступала 
нетрудоспособность в связи с болез-
нью, инвалидностью и старостью.  

Объективная необходимость 
расширения государственного уча-
стия в предоставлении мер социаль-
ной поддержки для вспомоществова-
ния бедных и особо нуждающихся 
слоев населения, а также для лиц со 
средними доходами с помощью посо-
бий в связи с болезнью и старостью, а 
также путем оказания медицинской 
помощи стала выступать важнейшей 
проблемой в ЭРС, требующей безот-
лагательного решения. Это привело к 
постепенному и все бóльшему уча-
стию государства в социальной за-
щите населения с помощью расшире-
ния сферы действия государственно-
го социального бюджета. 

К концу ХIХ в. повышение роли 
социальных функций государства 

становится уже фиксируемым новым 
качеством в большинстве ЭРС. Во 
многом это связывается с необходи-
мостью создания государством усло-
вий для расширенного и качествен-
ного воспроизводства рабочей силы и 
развития человеческого потенциала, 
находит отражение в широком об-
суждении в то время доктрин госу-
дарственной социальной политики и 
роли государства в общественной 
жизни. 

Немецкий ученый Адольф Вагнер 
— один из первых ученых-экономис-
тов, сформулировавший необходи-
мость усиления роли государства в 
организации общественного устрой-
ства, концептуально обосновал необ-
ходимость усиления государственной 
деятельности и требование расшире-
ния финансовых ресурсов государ-
ства и роста общественных расходов 
[3]. Принципиально важным момен-
том было то, что Вагнер впервые от-
метил тенденцию перехода от преж-
него государственного устройства, 
при котором бюджетные расходы 
были связаны, прежде всего, с тради-
ционными функциями государства 
(оборона и поддержание внутреннего 
порядка), к новому его качеству — 
государству благосостояния, когда 
возрастает роль государства в осу-
ществлении как властных и правовых 
функций, так и функций по развитию 
культуры, экономики и благосостоя-
ния людей. Расширение госрасходов, 
по мнению Вагнера, соответствует 
цивилизованности общества, по-
скольку современность предполагает 
развитие общественных отношений 
[3. С. 9–10]. 

Кроме того, во многом перемены 
в качестве и образе жизни людей бы-
ли связаны также с ростом ее про-
должительности и увеличением доли 
лиц старших возрастов (в общей чис-
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ленности населения), имеющих по-
требность в качественной медицин-
ской помощи и длительном социаль-
ном уходе. Благодаря этому появился 
устойчивый спрос на новые дорого-
стоящие медицинские и реабилита-
ционные технологии, финансирова-
ние которых стало обеспечиваться на 
основе широкого использования обя-
зательных и добровольных видов 
пенсионного, медицинского и гери-
атрического страхования. 

В этих условиях возникла по-
требность не только в совершенство-
вании технологии управления фи-
нансовыми ресурсами в виде тради-
ционных бюджетов, но и в развитии 
совершенно нового инструмента — 
социального бюджета, объединяю-
щего усилия государства, предпри-
нимателей, наемных и самозанятых 
работников.  

С конца ХIХ в. наблюдается про-
цесс формирования двух стабильных 
источников доходов, направляемых 
на компенсацию последствий соци-
альных рисков и на социальную под-
держку малоимущих слоев населе-
ния: за счет государственного бюд-
жета (государственное социальное 
обеспечения) и страховых платежей 
работодателей и работников (соци-
альное страхование).  

В качестве значительного по объ-
ему финансового источника бюджет-
ного финансирования социальных 
программ выступает налоговая си-
стема, включающая два вида налогов: 
налоги на доходы с капитала и нало-
ги на трудовые доходы.  

Знаковой вехой в становлении 
социального бюджета стало введение 
в конце ХIХ в. прогрессивного нало-
гообложения доходов населения2. Его 

2 Речь идет о прогрессивном налоге на сово-
купный доход.  

введение базировалось на концепции 
перераспределения благ между раз-
личными категориями и слоями 
населения.  

Введение такого налога шло 
трудно и непоследовательно, но, тем 
не менее, его важность и актуаль-
ность для применения ощущалась в 
большинстве промышленно разви-
тых странах, о чем свидетельствует 
то, что он стал применяться практи-
чески одновременно в большинстве 
стран Западной Европы  

Первой страной, применившей 
данный налог, стала Германия, кото-
рая в 1891 г. ввела подоходный налог. 
В 1909 г. ее примеру последовала Ве-
ликобритания, в 1913 г. — США, и в 
1914 г. — Франция. Первоначально 
налоговые ставки были весьма 
скромными: в Германии — от 0,5 до 
4% от величины совокупных доходов 
граждан, в США — от 1 до 3%, в Вели-
кобритании — 3%, во Франции — 2%. 
Причем подоходный налог устанав-
ливался, как правило, только на 
очень высокие доходы, десятикратно 
и более превышающие среднюю го-
довую заработную плату. В послед-
ствии, в конце 1930-1940-х гг., ставки 
налогов были многократно повыше-
ны — до 30% и более [4. С. 515-518]. 

Столь радикальное повышение 
верхних ставок прогрессивных нало-
гов во многом было вызвано двумя 
причинами: во-первых, последствия-
ми Первой мировой войны; во-вто-
рых, начавшейся в 1940-е гг. милита-
ризацией экономик в ряде европей-
ских стран, включая Германию, 
Францию и Великобританию, что бы-
ло связано с подготовкой к новой 
войне. Бурные политические события 
в этот период и психологическое воз-
действие на мировую политическую 
элиту и, прежде всего, европейских 
стран, которое оказала социалисти-
ческая революция в России 1917 г., 
фактически были «родителями» про-
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грессивного налога на все виды дохо-
дов в их современном виде. 

Применение прогрессивного 
налога на доходы стало достаточно 
эффективной мерой выравнивания 
неравенства в доходах между бога-
тыми и бедными слоями населения. 
Например, если до введения прогрес-
сивного налога на совокупный доход 
в США в 1913 г. на 10% самых бога-
тых американцев (верхний дециль) 
приходилось 45-50% национального 
дохода, то через 30 лет после его вве-
дения доля доходов этой децильной 
группы населения составляла 30-35% 
национального дохода. Значение это-
го снижения было весьма весомым: 
оно соответствовало половине того, 
что получали 50% самых бедных 
американцев.  

Тем самым, доля доходов подав-
ляющего большинства американцев в 
национальном доходе США получила 
положительный и устойчивый рост: с 
50-55% в 1910-1920-е гг. до 65-70% в 
конце 1940-х гг., что, вне всякого со-
мнения, содействовало социальной 
сплоченности американской нации, 
пережившей острый и масштабный 
экономический кризис 1930-х гг. и 
ощущавшей приближение Второй 
мировой войны [5. С. 31]. 

Таким образом, на изменение па-
радигмы распределения доходов 
между богатыми и бедными слоями 
общества в первой трети ХХ вв. в 
большинстве ЭРС, помимо «внутрен-
него» экономического фактора, свя-
занного с необходимостью повыше-
ния численности и качества рабочей 
силы на индустриальном этапе и 
объективной потребностью увеличе-
ния человеческого потенциала, несо-
мненно, повлияли такие «внешние» 
факторы, как кризисные экономиче-
ские и политические процессы, свя-
занные с последствиями двух миро-
вых войн и Великим кризисом 1930-х 
годов, социалистической революцией 

в России и ряде других европейских и 
азиатских стран.  

Данные перемены в обществен-
ном сознании вызвали серьезные из-
менения в мировоззрении правящих 
элит промышленно развитых стран, 
побудили их ввести механизмы пере-
распределения доходов с учетом ве-
личины доходов на капитал и труд.  

Следует отметить, что до Первой 
мировой войны в большинстве стран 
не существовало никаких налогов на 
доходы капитала или на прибыль 
компаний. В тех же странах, которые 
применяли этот вид налога, его став-
ки не превышали 5%. В период 1930-
1950-х гг. его стали использовать 
большинство экономически разви-
тых стран, а ставка постепенно росла, 
преодолевая рубеж 10% перед Вто-
рой мировой войны и 20% в 1950-е 
годы. В настоящее время средняя 
ставка налогообложения на доходы с 
капиталов достигает порядка 25 % и 
более в большинстве ЭРС.  

Что касается налогов на трудовые 
доходы, то они включают налоги на 
доходы в форме заработной платы 
(для работников наемного труда) и 
налоги от трудовой деятельности 
самозанятых работников — таких, 
как фермеры, частнопрактикующие 
врачи, адвокаты, торговцы, ремес-
ленники, рестораторы и т.д. При этом 
доходы ряда категорий имеют «сме-
шанную природу доходов»: трудовые 
доходы и доходы с капитала. Поэтому 
применяются разные наименования 
таких налогов: налоги на доходы фи-
зических лиц (применяемые в ФРГ и 
США) и подоходный налог для наем-
ных работников (в большинстве 
стран).  

В большинстве ЭРС налоги на до-
ходы физических лиц и подоходные 
налоги базируются на прогрессивной 
шкале, что призвано служить меха-
низмом перераспределения доходов 
от богатых слоев населения к бед-
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ным. Во Франции, например, размеры 
подоходного налога в расчете на год 
составляют: 
• 0% — до 5514 евро; 
• 5,5% — от 5515 до 10846 евро; 
• 14% — от 10847 до 24431 евро; 
• 30% — от 24432 до 65558 евро; 
• 40% — свыше 65559 евро. 

В США ставки налогов на доходы 
физических лиц варьируют в преде-
лах 0-35%; в Великобритании — 0- 
40% [6. C. 105, 117]. 

 С введением налога на капитал и 
прогрессивного налогообложения 
трудовых доходов населения про-
изошла не только революция в си-
стеме налогообложения, но и в соци-
альной политике государства. Тем 
самым окончательное оформилась 
новая парадигма социального госу-
дарства, базирующаяся на его ответ-
ственности за благосостояние граж-
дан и на применении механизмов со-
циального бюджетирования.  

История вопроса становления 
налоговых систем в экономически 
развитых странах свидетельствует, 
что при уровне взимания всех видов 
налогов в объеме до 10% ВВП они 
обеспечивали бюджетное финанси-
рование только государственного 
аппарата, правосудия, армии и в не-
больших объемах публичных благ 
(социальной инфраструктуры и 
строительство дорог). Что касается 
финансирования образования и 
здравоохранения, пенсионного обес-
печения, то первоначально еще в 
1920-е гг. затраты на них не превы-
шали 1-2% ВВП, а к концу ХХ в. до-
стигли почти 10% ВВП.  

Вторая знаковая веха в становле-
нии социального бюджета государ-
ства связана с масштабным примене-
нием для финансирования социаль-
ной защиты населения институтов 
социального страхования, которое в 
ХХ в. стало одним из столпов соци-
альной политики рыночных эконо-

мик. Его механизмы позволяют спра-
ведливо и эффективно аккумулиро-
вать и целенаправленно распреде-
лять финансовые ресурсы, обеспечи-
вая медицинскую помощь и социаль-
ную защиту работающим, пенсионе-
рам и членам их семей в случаях 
наступления соответствующих рис-
ков. 

Фактически, с введением в пери-
од 1880-1890-х гг. в Германии инсти-
тутов коллективного социального 
страхования работников наемного 
труда (страхования от несчастных 
случаев на производстве, пенсионно-
го и медицинского страхования), по 
сути дела произошла революция в 
доходах населения, особенно в случа-
ях старости, инвалидности, болезни.  

В последующие 30-40 лет анало-
гичные законы принимаются в по-
давляющем большинстве экономиче-
ски развитых стран, что положитель-
но сказалось на экономическом, со-
циальном и демографическом их раз-
витии, позволив ликвидировать ни-
щету в случаях болезни, несчастных 
случаев на производстве, безработи-
цы и старости. За столетний период в 
большинстве ЭРС происходил посте-
пенный рост финансирования этих 
институтов социальной защиты 
населения с достижением к концу ХХ 
века объемов доходов в 15-18% от 
ВВП.  

Это привело к тому, что помимо 
трудовых доходов, значительную 
роль стали играть ресурсы обяза-
тельного социального страхования, 
которые начали дополняться затра-
тами корпораций на социальную 
поддержку работников и членов их 
семей, а также бюджетные ресурсы 
государства на цели социального 
обеспечения, здравоохранения и об-
разования.  

В период 1910-1970 гг. в ЭРС про-
изошло формирование современных 
институтов социального бюджета с 
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достаточно существенным финансо-
вым потенциалом: 
• государственное социальное 

обеспечение малоимущих и госу-
дарственных служащих — поряд-
ка 10% ВВП; 

• обязательное социальное страхо-
вание — 12-15% ВВП; 

• корпоративные системы соци-
альной поддержки персонала — 
2% ВВП. 
 Совокупные расходы на государ-

ственное социальное обеспечение и 

обязательное социальное страхова-
ние росли в ЭРС на протяжении всего 
ХХ в. и особенно динамично в период 
1970-1990 гг. (табл. 1).  

 
Следует отметить, что в Велико-

британии и Нидерландах важную 
роль в расходах на социальную под-
держку работников играют корпора-
тивные профессиональные пенсии, 
объем финансирования которых со-
ставляет 3-4% ВВП.  

Таблица 1 
  

Совокупные расходы ряда стран Европы на обязательное социальное страхование и 
государственное социальное обеспечение, % к ВВП 

 
Год Австрия Франция Великобритания Нидерланды Дания Германия 
1920 2,0 2,8 4,1 3,2 2,7 7,5 
1940 2,3 5,1 5,3 4,4 4,8 11,1 
1960 7,3 8,9 9,6 8,7 7,6 14,9 
1975 10,8 9,2 15,0 17,2 24,6 20,8 
2010 27,2 29,2 21,3 20,9 27,1 26,7 

Источник: [ 7. С. 257-258].  
 
Таким образом, в течении ХХ в. 

произошел качественный перелом в 
бюджетной политике ЭРС — они ста-
ли тратить на социальные нужды 
больше финансовых ресурсов, объем 
которых к началу ХХI в. составил 
примерно 25-30% от ВВП. 

 
Критерии эффективности и 

финансовые модели социального 
бюджета 

 
В качестве основного критерия 

оценки эффективности социального 
бюджета используется индекс разви-
тия человеческого потенциала. Его 
широкое признание мировым сооб-
ществом связано с объективным про-
цессом: современная экономика тре-
бует крупных инвестиций в развитие 
и накопление человеческого потен-
циала, образование и здравоохране-
ние, безопасные и комфортные усло-

вия труда и отдыха и средства ком-
муникации. Анализ свидетельствует, 
что при оценке социального бюджета 
страны обычно используется следу-
ющий набор показателей: 
• индекс развития человеческого 

потенциала (ИРЧП); 
• стандарты качества жизни насе-

ления, характеризующие уровень 
развития и степень удовлетворе-
ния всего комплекса потребно-
стей людей; 

• реальный ВВП на душу населе-
ния; 

• доли расходов на образование, 
науку, здравоохранение и куль-
туру в ВВП; число учащихся и 
студентов, в том числе обучаю-
щихся бесплатно и платно; 

• показатели состояния населения 
— ожидаемая продолжитель-
ность жизни, заболеваемость, 
рождаемость и смертность; 
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• показатели экономической ак-

тивности населения — уровень 
безработицы и занятости, мигра-
ция населения; 

• показатели социальной защи-
щенности населения — мини-
мальный и средние размеры за-
работной платы, размеры соци-
альной, базовой и средней пен-
сии, минимальные, средние и 
максимальные размеры пособий 
по временной нетрудоспособно-
сти, малообеспеченным и много-
детным семьям, в связи с рожде-
нием ребенка, инвалидам, бежен-
цам, детям, оставшимся без попе-
чения родителей, дотации и 

льготы малообеспеченным слоям 
населения. 
 
Финансовые механизмы соци-

ального бюджета зависят от соци-
альной и бюджетной политики, 
включая установленный в той или 
иной стране порядок уплаты налога 
на прибыль (капитал), подоходного 
налога и взносов на социальное стра-
хование. В отличие от России в ЭРС 
наблюдается сохранение тенденции 
гораздо большего налогообложения 
богатых слоев населения по сравне-
нию со средними и тем более бедны-
ми слоями работающего населения 
(табл. 2). 

Таблица 2 
 

Размеры налогов и страховых взносов в ряде стран в 2010-2012 гг., %  
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Германия 26,5 24 20,5 19,0 39,5 
США 46,0 27 15,4 5,4 20,8 

Франция 35,4 22 23,2 13,2 36,2 
Россия 24,0 13,0 30,5 — 30,5 

Источник: [8. С. 101; 6. С. 263]. 
 
Такая политика государства спо-

собствует выравниванию доходов 
населения, уменьшению поляриза-
ции и уровня бедности, что подтвер-
ждается сравнением данных по пер-
вичным и окончательным показате-
лям распределения личных доходов 
населения. После перераспределения 
личных доходов показатели разрыва 
в уровнях личных доходов, исчислен-
ные как отношение крайних децилей, 
концентрируются в диапазоне 3-6 
раз. Эти соотношения рассматрива-
ются западными экспертами как 
наиболее приемлемые стандарты в 
сфере неравенства личных доходов. В 

России по официальным данным ве-
личина показателя разрыва в уров-
нях денежных душевых доходов 
населения (коэффициент фондов) 
составляет на протяжении последних 
лет около 16 раз.  

Анализ структуры финансовых 
расходов на социальные цели в ЭРС 
позволяет оценить финансовую 
устойчивость социального бюджета и 
бюджета в целом. Например, важ-
нейшие элементы в западноевропей-
ской модели финансирования соци-
ального бюджета — обязательные 
страховые взносы в фонды пенсион-
ного, медицинского и других видов 
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социального страхования, являющие-
ся частью оплаты труда, резервируе-
мой на случаи социальных рисков 
болезни, старости, инвалидности, 
утраты кормильца и безработицы. Их 
главные доноры — работодатели и 
работники.  

Вторым по значимости элемен-
том социального бюджета является 
государственное социальное обеспе-
чение, а его источником — налоги на 
капитал и трудовые доходы. Третьим 
элементом социального бюджета яв-
ляются корпоративные системы со-
циальной поддержки персонала. 

Например, социальный бюджет 
восьми государств — членов ЕС в 
начале ХХI в. характеризовался сле-
дующими пропорциями: 70% — стра-
ховые отчисления в фонды обяза-
тельного социального, пенсионного и 
медицинского страхования, 20% — 
бюджетные средства государства и 
10% — средства корпораций, в кото-
рых примерно половина затрат при-
ходилась на добровольные формы 
пенсионного и медицинского страхо-
вания.  

В России пропорция иная: за счет 
социального страхования финанси-
руется только 45% всех затрат, за 
счет государственного бюджета — 
50% и за счет средств корпораций — 
5%. Такое архитектурное строение 
финансовых институтов в условиях 
глобальных финансовых и экономи-
ческих кризисов крайне неустойчиво. 
Российское государство при нынеш-
ней структуре экономики и соб-
ственности на капитал не в состоя-
нии обеспечивать исполнение соци-
альных обязательств перед населе-
нием в полной мере, о чем свидетель-
ствуют низкие душевые расходы на 
медицинскую помощь, образование и 
другие составляющие качества жизни 
населения.  

Во многом такая государственно-
обеспечительная модель социального 

бюджета сложилась в советский пе-
риод, когда финансирование пенси-
онного обеспечения осуществлялось 
в бóльшей части (на 2/3) из государ-
ственного бюджета, а медицинская 
помощь населению — полностью из 
него.  

В СССР преобладало государ-
ственное бюджетное финансирова-
ние социальной сферы, а отсутствие 
социально-страховых институтов 
пенсионного и медицинского страхо-
вания приводило не только к зани-
жению роли предприятий и работни-
ков, но и к искажению величины объ-
ективно необходимых затрат на ра-
бочую силу, поскольку 60-70% затрат 
на ее воспроизводство обеспечива-
лась вне рамок предприятий. Это 
позволяло понижать стоимость за-
трат на производство продукции в 
базовых отраслях экономики. 

Поэтому в СССР в 1930-1970 гг., 
когда формировались механизмы 
пенсионного обеспечения, произошел 
«институциональный разрыв» трудо-
вых и социально-страховых отноше-
ний, преодолеть который оказалось 
сложно даже за последние 25 лет. Су-
ществовавший в СССР порядок авто-
номного функционирования финан-
совых механизмов институтов зара-
ботной платы, пенсионного обеспе-
чения и медицинской помощи в пост-
советский период стал непреодоли-
мым препятствием для формирова-
ния институтов обязательного пен-
сионного страхования. Например, при 
существующей системе оплаты труда 
для наемных работников с низкой и 
средней заработной платой практи-
чески невозможно финансово полно-
ценно участвовать в пенсионном 
страховании и тем самым накопить 
за 35-40 лет достаточный объем пен-
сионных средств, величина которого 
обеспечивала бы пенсии, в размере не 
менее 2,0-2,5 прожиточных миниму-
ма пенсионера. 
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В России ситуация в области со-

циального бюджета резко обостри-
лась в последние годы. При этом не-
благоприятная тенденция будет со-
храняться и даже усугубляться в свя-
зи с процессом старения населения и 
существенным увеличением доли 
пожилого населения. В ближайшие 
10-15 лет данный феномен вызовет 
необходимость привлечения допол-
нительных финансовых ресурсов на 

пенсионное обеспечение и медицин-
скую помощь, которые могут соста-
вить до 12-14% ВВП, что мало реали-
стично, а, значит, нетрудно спрогно-
зировать ухудшение качества жизни 
пенсионеров. Это вызывает безотла-
гательную потребность выработки 
новой государственной политики в 
области социального бюджетирова-
ния и перехода к страховой парадиг-
ме социальной защиты населения.   
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В РОССИИ  
(исследование выполнено в соответствии с Государственным заданием 

Финансового университета при Правительстве РФ за 2017 год) 
  

енсионная реформа 2002 г., 
основанная на страховых 
принципах, прервала негатив-

ный тренд падения уровня жизни 
пенсионеров, который продолжался с 
середины 1990-х гг., и сокращения 
численности и удельного веса насе-
ления с душевым денежным доходом 
ниже прожиточного минимума (ПМ).  

2014 г. стал годом, когда уровень 
бедности вырос до 11,2% (на 0,4 п.п.), 
а численность бедного населения 
увеличилась более чем на 600 тыс. 
(до 16,1 млн. человек). В 2015 г. 19,1 
млн. человек и 13,3% от общей чис-
ленности населения РФ имели дохо-
ды ниже ПМ в среднем на душу  

Пенсионеры составляют 28,3% 
населения страны. Основным источ-
ником их дохода являются пенсии: 
страховая (до 2015 г. трудовая), 
накопительная, по государственному 
пенсионному обеспечению. Именно 
бедность пенсионеров, обусловлен-
ная крайне низким уровнем пенсий, 
стала одним из главных катализато-
ров пенсионной реформы 2002 года. 
Но в первые годы после начала ре-
формы ситуация изменялась крайне 
медленно. К концу 2002 г. соотноше-
ние средней трудовой пенсии по ин-
валидности и по случаю потери кор-
мильца с прожиточным минимумом 
пенсионера (ПМП) оставалось непри-

емлемо низким: 84% и 57%, соответ-
ственно. Лишь средняя пенсия по 
старости превышала величину ПМП и 
составляла 115,3%.  

К концу пятого года реформы 
средняя пенсия по инвалидности и по 
старости стали даже ниже, чем в 
начале реформы — 80% и 113,5% 
ПМП, соответственно. Лишь средняя 
пенсия по случаю потери кормильца 
выросла до 62% ПМП. Благодаря реа-
лизованным в 2010 г. мерам по вало-
ризации (повышению) пенсионных 
прав граждан, приобретенных до 
01.01.2002 с учетом трудового стажа 
до 1991 г., соотношение среднего 
размера трудовой пенсии по старости 
с ПМП выросло до 180,6%, а по слу-
чаю потери кормильца — до 106,4%. 
У получателей пенсий по инвалидно-
сти такого роста не произошло вслед-
ствие отсутствия трудового стажа в 
советский период — соотношение их 
пенсии с ПМП снизилось на 3,5 п.п. от 
уровня 2009 г. Тем не менее, в 2010 г. 
средние размеры всех трех видов 
трудовой пенсии (по старости, по ин-
валидности, по случаю потери кор-
мильца) превысили черту абсолют-
ной бедности, установленную в це-
лом для Российской Федерации. Мак-
симальные соотношения средних 
размеров трудовых пенсий с ПМП 
были достигнуты в 2012 г. (по старо-
сти — 191%, по инвалидности — 

П 
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118%, по случаю потери кормильца 
— 116%), но удержать достигнутый 
уровень не удалось в результате 
начавшегося экономического кризи-
са. К концу 2015 г. соотношение с 
ПМП снизилось у получателей пенсий 
по старости до 161,1%, по инвалидно-
сти до 100,0% и по случаю потери 
кормильца до 99,4%. 

В 2010 г. была решена также про-
блема материального обеспечения 
неработающих пенсионеров, у кото-
рых пенсия ниже ПМП. Федеральным 
законом «О государственной соци-
альной помощи» введена норма, со-
гласно которой общая сумма матери-
ального обеспечения (СМО) нерабо-
тающего пенсионера не может быть 
меньше величины ПМП в субъекте 
РФ. Тем пенсионерам, СМО которых 
не достигает регионального ПМП 
устанавливается социальная доплата 
до этого уровня.  

После введения этой нормы 
среднегодовая численность получа-
телей федеральной социальной до-
платы (ФСД) составила 2522,9 тыс. 
человек, в 2013 г. — 2644,7 тыс. чело-
век в 67 регионах, в 2014 г. — 2482,5 
тыс. человек в 66 регионах (это на 
162,2 тыс. человек, или на 6,1% 
меньше). Наибольшее ее сокращение 
(от 30 до 70%) отмечено в Чеченской 
Республике, Астраханской и Саратов-
ской областях.  

В 2015 г., напротив, наблюдался 
рост числа получателей ФСД к пен-
сии. Ее выплата производилась в 67 
субъектах РФ, на территории кото-
рых величина ПМП, не превышала 
величины ПМП по Российской Феде-
рации (7161 руб.). Численность полу-
чателей ФСД к пенсии в целом по 
стране в начале 2015 г. составляла 
2859,2 тыс. человек, а к концу года 
увеличилась до 3712,5 тыс. человек 
(на 29,8%) — это более 6% в общей 
численности пенсионеров России. 
Средний размер доплаты в целом по 

РФ варьировался от 1487 руб. в янва-
ре до 1250 руб. в декабре. 

Региональная социальная допла-
та (РСД) к пенсии в 2015 г. выплачи-
валась в 18 субъектах РФ (северные 
регионы, г. Москва и Московская об-
ласть, Еврейская автономная об-
ласть). Средний размер доплаты за 6 
лет вырос на 14% (в 2010 г. он со-
ставлял 3354 руб., в 2014 г. — 3796 
руб., в 2015 г. — 3819 руб.). Числен-
ность получателей РСД с момента ее 
установления остается примерно на 
одном уровне, несмотря на кризис-
ные явления последних двух лет — 
немногим более 2400 тыс. человек. 

Таким образом, и в 2010 г., и в 
2015 г. в России насчитывалось 5,2 
млн. пенсионеров, у которых размер 
пенсии были ниже федерального и 
регионального ПМП. Выплата ФСД 
или РСД увеличивает их индивиду-
альный доход до уровня принятого в 
РФ критерия бедности, но не превы-
шает его [1]. В тоже время число пен-
сионеров (работающих и неработаю-
щих) в составе малообеспеченных 
(бедных) домохозяйств по данным 
Росстата за этот период увеличилась 
с 2,76 млн. человек до 3,78 млн. чело-
век, или с 15,6% до 19,8%, соответ-
ственно.  

Среднестатистический пенсионер 
по старости получал в 2015 г. пенсию 
в размере 12862 руб. (табл. 1), или 
38,1% от средней заработной платы. 
Соотношение медианных значений 
пенсии и заработной платы — 49,8%. 
Коэффициент дифференциации пен-
сий по старости (коэффициент фон-
дов) в 4,3 раз ниже, чем по заработ-
ной плате (3,3 против 14,5 раз). Это 
говорит о том, что размер страховой 
пенсии у застрахованных лиц, кото-
рые наиболее полно выполняют 
условия участия в страховой пенси-
онной системе, не позволяет им 
сформировать пенсионные права, 
адекватные их трудовому участию.  
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Таблица 1  

Распределение получателей страховой пенсии по старости  
по размерам пенсии в РФ в 2015 г.  

 
Размер назначенной 
пенсии по старости, 

руб. 

Средний раз-
мер пенсии в 
группе, руб. 

То же в % к 
средней  
пенсии 

Численность 
группы, 

тыс. человек 

То же в общей 
численности, % 

До 4000 1875 14,6 4,1 0,1 
4001 — 5500 5128 39,9 244,8 0,7 
5501 — 7000 6332 49,2 2412,7 6,9 
7001 — 8500 7785 60,5 2533,4 7,2 

8501 — 10000 9302 72,3 3143,2 8,9 
10001 — 11500 10805 84,0 5104,4 14,5 
11501 — 13000 12276 95,4 6381,7 18,2 
13001 — 14500 13702 106,5 5592,1 15,9 
14501 — 16000 15215 118,3 2995,4 8,5 
16001 — 17500 16739 130,1 2109,1 6,0 
17501 — 19000 18236 141,8 1820,6 5,2 
19001 — 20500 19664 152,9 1301,3 3,7 
20501 и выше 24634 191,5 1481,5 4,2 

Итого: - - 35124,5 100,0 
Средняя пенсия 12862 100,0 - - 

Коэффициент фондов, 
раз 

 
3,33 - -  

Источник: отчетность ПФР. 
 
Дифференциация страховых пен-

сий по инвалидности и потере кор-
мильца выше дифференциации пен-
сий по старости. Так, по состоянию на 
ту же дату средний размер страховой 
пенсии по инвалидности по стране 
составил 7959 руб. (табл. 2), или 62% 
от средней страховой пенсии по ста-
рости, а медианный размер — 7449 
руб., или 93,6%. Соотношение средне-
го размера страховой пенсии по ин-
валидности и средней заработной 
платы составило 23,5%, а медианных 
размеров пенсии по инвалидности и 
заработной платы — 30%. Коэффи-
циент фондов страховых пенсий по 
инвалидности составлял 3,75 раза. 

Пенсионеры по случаю потери 
кормильца — самая «малобеспечен-
ная» категория получателей страхо-
вых пенсий: средняя пенсия в 2015 г. 

составляла 7959 руб., у 21% пенсио-
неров размер пенсии не достигал 
4000 рублей. Для сравнения, среди 
пенсионеров по инвалидности удель-
ный вес таких получателей равен 
4,78%, по старости — 0,01%. Полови-
на пенсионеров по случаю потери 
кормильца получали пенсию, не пре-
вышавшую 8085 рублей. Этот вид 
страховых пенсий отличает относи-
тельно высокая их дифференциация 
— 6,72 раза по коэффициенту фондов 
(табл. 3). 

Так же, как среди пенсионеров по 
инвалидности, лишь у 2% пенсионе-
ров по случаю потери кормильца 
пенсия достигала 2 и более регио-
нальных ПМП. Их удельный вес варь-
ировал по федеральным округам от 
0,8% в Северо-Кавказском ФО до 9,2% 
— в Крымском ФО (табл. 4). 
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Таблица 2 

Распределение получателей страховой пенсии по инвалидности  
по размерам пенсии в РФ в 2015 г. 

 
Размер назначенной  

пенсии по  
инвалидности, руб. 

Средний  
размер пенсии  
в группе, руб. 

То же в % к  
средней  
пенсии 

Численность 
группы, тыс. 

человек 

То же в общей 
численности, % 

4000 и ниже 3324 41,8 108,8 4,8 
4001 — 5500 4902 61,6 345,0 15,2 
5501 — 7000 6220 78,2 555,5 24,4 
7001 — 8500 7720 97,0 432,9 19,0 

8501 — 10000 9223 115,9 325,9 14,3 
10001 — 11500 10615 133,4 236,2 10,4 
11501 — 13000 12107 152,1 131,7 5,8 
13001 — 14500 13652 171,5 69,7 3,1 
14501 — 16000 15125 190,0 34,8 1,5 
16001 — 17500 16678 209,6 17,3 0,8 
17501 — 19000 18166 228,2 8,7 0,4 
19001 — 20500 19667 247,1 4,9 0,2 
20501 и выше 24035 302,0 6,2 0,3 

Итого - - 2277,5 100,0 
Средняя пенсия 7959 100,0 - - 

Коэффициент фондов, раз 3,75    
Источник: отчетность ПФР. 

 
Таблица 3  

Распределение получателей страховой пенсии по случаю  
потери кормильца по размерам пенсии в РФ 

 

Размер назначенной 
пенсии по СПК, руб. 

Средний размер 
пенсии в группе, 

руб. 

То же в % к  
средней пенсии 

Численность 
группы, тыс. 

человек 

Удельный вес 
группы в общей 
численности, % 

До 4000 2887 36,2 290,4 21,4 
4001 — 5500 4811 60,3 234,6 17,3 
5501 — 7000 6215 77,9 85,2 6,3 
7001 — 8500 7799 97,8 95,1 7,0 

8501 — 10000 9299 116,6 137 10,1 
10001 — 11500 10784 135,2 207,6 15,3 
11501 — 13000 12129 152,1 170,7 12,6 
13001 — 14500 13544 169,8 96,3 7,1 
14501 — 16000 15142 189,8 19,3 1,4 
16001 — 17500 16657 208,8 9,8 0,7 
17501 — 19000 18181 228,0 5,3 0,4 
19001 — 20500 19655 246,4 3,0 0,2 
20501 и выше 25784 323,3 3,8 0,3 

Итого: - - 1358,0 100,0 
Средняя пенсия 7976 100,0 - - 

Коэффициент фондов, 
раз 6,72    

Источник: отчетность ПФР. 
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Таблица 4  

Распределение получателей страховой пенсии  
по случаю потери кормильца по размерам пенсии в соотношении с ПМП  

в федеральных округах РФ (по состоянию на 01.04.2015) 
 

 
Регион 

 
Всего  

пенсионеров, 
тыс. человек 

В то числе, получающие 
пенсию, тыс. человек То же в % 

ниже или  
на уровне 

ПМП 

выше 
ПМП 

из них 
2ПМП и 

выше 

ниже  
или на 
уровне 

ПМП 

выше 
ПМП 

из них 
2ПМП и 

выше 

Российская Федерация 1 358,0 646,5 711,5 33,3 47,6 52,4 2,4 
в том числе: 
Центральный ФО 304,9 175,0 129,9 5,0 57,4 42,6 1,6 
Северо-Западный ФО 76,8 42,7 34,1 4,5 55,6 44,4 5,9 
Южный ФО  179,1 60,3 118,8 2,6 33,7 66,3 1,4 
Северо-Кавказский ФО  132,5 86,7 45,8 1,1 65,4 34,6 0,8 
Приволжский ФО  320,8 124,0 196,8 11,2 38,7 61,3 3,5 
Уральский ФО  106,8 53,0 53,8 2,7 49,6 50,4 2,5 
Сибирский ФО  175,2 76,6 98,5 3,8 43,7 56,3 2,2 
Дальневосточный ФО  45,1 28,1 17,0 0,6 62,3 37,7 1,4 
Крымский ФО  16,9 0,0 16,9 1,5 0,0 100,0 9,2 

Источник: отчетность ПФР. 
 

Для оценки уровня пенсионного 
обеспечения удобно использовать 
так называемый солидарный коэф-
фициент замещения (КЗсол), рассчи-
тываемый как отношение среднего 
размера пенсии по стране к средне-
месячной заработной плате в эконо-
мике. Рассматривать этот показатель 
предлагается в двух видах, принятых 
в международной практике: брутто- и 
нетто-коэффициенты. Для расчета 
первого используются размеры пен-
сии и заработной платы до налогооб-
ложения, второго — после (заработ-
ная плата уменьшается на величину 
НДФЛ по ставке 13%, пенсии данным 
налогом не облагаются). 

Брутто-коэффициент замещения 
позволяет оценить, в какой мере пен-
сия замещает заработную плату, с 
которой уплачивались взносы, нетто-
коэффициент — в какой мере пенсия 
соответствует заработной плате, ко-
торую работник получает на руки и 
может распоряжаться. В случае ис-

пользования солидарного коэффици-
ента замещения указанные сравне-
ния проводятся не с собственной 
зарплатой пенсионера, которую он 
имел в период трудовой деятельно-
сти, а со средней зарплатой нынеш-
них работников, что значительно бо-
лее важно для человека, вышедшего 
на пенсию [2]. 

В 2010 г. в результате мер по ва-
лоризации пенсионных прав, зарабо-
танных в советский период, соотно-
шение среднего размера трудовой 
пенсии и средней номинальной 
начисленной заработной платы в 
стране — солидарный брутто-
коэффициент замещения — достигло 
своего максимума — 37,3%. Для но-
вых назначений трудовой пенсии 
брутто-коэффициент замещения 
также был максимальным в этот год 
и составил 30,7%. Нетто-коэффи-
циент замещения был еще выше — 
42,8 и 35,3%, соответственно. Благо-
даря валоризации пенсионных прав 
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2010 г. стал годом максимальных 
значений солидарного коэффициента 
замещения для всех видов трудовых 
пенсий. Нетто-коэффициент замеще-
ния для среднего размера трудовой 
пенсии по старости достиг 44,8%, 
превысив уровень 40% — минималь-
ный норматив, установленный Кон-
венцией МОТ № 102 «О минимальных 
нормах социального обеспечения»1.  

Для средних размеров трудовых 
пенсий по инвалидности и по случаю 
потери кормильца величина брутто-
коэффициента замещения составила 
в 2010 г. соответственно 24,3 и 23%, а 
нетто-коэффициента — 28 и 26,4%. 

 В последующие годы тенденция 
постепенного снижения коэффици-
ентов замещения возобновилась. К 
концу 2014 г. значения солидарных 
брутто- и нетто-коэффициентов за-
мещения среднего размера трудовой 
пенсии по старости составили соот-
ветственно 35,6 и 40,9% (новые 
назначения — 28,4 и 32,6%). У полу-
чателей трудовой пенсии по инва-
лидности коэффициенты замещения 
были значительно ниже и составляли 
22,0 и 25,3% (новые назначения — 
21,7 и 25,0%). На этом же уровне 
находились коэффициенты замеще-
ния у получателей пенсии по случаю 
потери кормильца — 22,1 и 25,4%, 
однако для новых назначений он был 
ниже, чем по инвалидности — 19,0 и 
21,8%.  

К концу 2015 г. в связи с опере-
жающим темпом роста средних раз-
меров страховых пенсий относитель-
но средней заработной платы (111,0 
и 104,8%, соответственно) наблюдал-

1 Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года. Утверждена Рас-
поряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17.11.2008 № 1662-р. 

ся рост значений солидарного брут-
то-/нетто-коэффициентов по всем 
видам пенсий, которые составили:  
• пенсии по старости — 37,8 и 

43,4% (новые назначения — 30,2 
и 34,7%), соответственно; 

• пенсии по инвалидности — 23,4 и 
26,9% (новые назначения — 23,4 
и 26,9%); 

• пенсии по случаю потери кор-
мильца — 24,4 и 26,8% (новые 
назначения — 22,8 и 20,4%). 
Более 11 млн. человек получают 

страховую (трудовую) пенсию по 
старости, назначенную им в различ-
ные годы со снижением общеуста-
новленного пенсионного возраста, — 
так называемые досрочные пенсии 
по старости. Средний размер досроч-
ных пенсий значительно выше раз-
мера пенсий, установленных на об-
щих основаниях, особенно, за работу 
в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях. 

На 01.01.2016 средний размер до-
срочных пенсии составлял 110,2% 
пенсии по старости, а за работу в рай-
онах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях — 132,7%, со-
ответственно [3]. 

Более высокие размеры досроч-
ных пенсий по старости (для боль-
шинства оснований их назначения) 
по сравнению с пенсиями на общих 
основаниях обусловлены тремя ос-
новными факторами:  
• более высокой заработной пла-

той работающих в неблагоприят-
ных производственных или при-
родно-климатических условиях; 

• продолжением большинством 
застрахованных лиц трудовой де-
ятельности после выхода на до-
срочную пенсию по старости, что 
в условиях действия условно-
накопительной пенсионной мо-
дели и отсутствия ограничений 
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на выплату пенсий работающим 
пенсионерам приводило к значи-
тельному повышению размеров 
их пенсий по сравнению с пер-
вичным назначением; 

• одинаковой ожидаемой продол-
жительностью периода выплаты, 
как досрочной пенсии, так и пен-
сии на общих основаниях. Только 
с 2013 г. вступила в действие 
норма, по которой ожидаемая 
продолжительность периода вы-
платы для досрочных пенсий по 
старости стала увеличиваться 
ежегодно на год. 
В связи с этим солидарный коэф-

фициент замещения среднего разме-
ра трудовой пенсии по старости в це-
лом по Российской Федерации для 
получателей досрочных пенсий со-
ставил на 01.01.2016 года 41,6% 
(брутто) и 47,8% (нетто), тогда как на 
общих основаниях — 35,9 и 41,3%. 

Для досрочных пенсий по услови-
ям труда показатель был еще выше: 
по Списку № 1 — 41,5% (брутто) и 
47,8% (нетто), по Списку № 2 и ма-
лым спискам — 40,1 и 46,1%, соответ-
ственно, за работу в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностях выше всего — 50,1 и 
57,6%. 

Уровень замещения средней зар-
платы в экономике у новых назначе-
ний пенсий гораздо ниже (поскольку 
у них нет прибавки к пенсии, зарабо-
танной после ее назначения и исчис-
ленной со снижением ожидаемой 
продолжительности периода выпла-
ты, а также отсутствуют повышения 
фиксированного базового размера 
пенсии, в первую очередь, за дости-
жение 80 лет — это второй по значи-
мости после занятости пенсионеров 
фактор увеличения среднего размера 
пенсии по старости при рассмотре-
нии его в целом по стране).  

Не только у пенсионеров на об-
щих основаниях средняя пенсия не 
дотягивает до 40% средней зарплаты 
в экономике, т.е. коэффициент заме-
щения равен 27,1% (брутто) и 31,1% 
(нетто), но и новые назначения до-
срочных пенсий ни по одной из кате-
горий (кроме пенсий за работу на 
Крайнем Севере) не достигают ука-
занного норматива: 
• в среднем по досрочным пенсиям 

коэффициент замещения для но-
вых назначений составляет 34,4% 
(брутто) и 39,5% (нетто); 

• по Списку № 1 — 32,9 и 37,8%, 
• по Списку № 2 и «малым спис-

кам» — 34,3 и 39,4%; 
• за работу в районах Крайнего Се-

вера и приравненных к ним мест-
ностях — 40,9 и 47,0%. 

 
* * * 

Анализ показывает снижение со-
лидарного коэффициента замещения 
по всем видам пенсий — и на общих 
основаниях, и досрочных — в 2014 г. 
по сравнению с 2010 годом. Повыше-
ние в 2015 г. связано не столько с 
увеличением среднего размера пен-
сий, сколько с замедлением темпов 
роста средней заработной платы в 
РФ. 

Низкая заработная плата являет-
ся главным препятствием для фор-
мирования достойного уровня буду-
щей пенсии: 29% работающих из-за 
низкого уровня зарплаты ни при ка-
ком стаже не смогут заработать себе 
пенсию даже в размере ПМП, еще 39% 
работников, выработав предельно 
возможный стаж, сформируют пен-
сию в размере от 1-го до 2-х ПМП. 
Только 16% наиболее высокооплачи-
ваемых работников могут рассчиты-
вать на пенсию в размере 3-х ПМП, 
даже если будут работать не в тече-
ние всего трудоспособного возраста. 
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В 2015 г. среди получателей стра-

ховой пенсии по старости 10,2% име-
ли страховую пенсию, размер кото-
рой был ниже или равен ПМП в реги-
оне проживания (в 2013 г. — 5%), 
среди пенсионеров по инвалидности 
— 51,4%, по случаю потери кормиль-
ца — 47,6%. Бóльшая часть пенсио-
неров по старости (83%) и по случаю 
потери кормильца (86%) и около 20% 
пенсионеров по инвалидности, у ко-
торых пенсия ниже регионального 
ПМП, являлись получателями феде-
ральных или региональных социаль-
ных доплат, у остальных общая сумма 
материального обеспечения за счет 
иных выплат (в том числе ЕДВ) пре-
вышала региональный ПМП. Пенсию 
в размере 2-х и более региональных 
ПМП получали 22,6% пенсионеров по 
старости, 2,1% — по инвалидности и 
2,4% — по случаю потери кормильца.  

Оценка уровня пенсионного 
обеспечения, исходя из соотношения 
средней пенсии со средней заработ-
ной платой, дает следующие резуль-
таты. Средняя пенсия по старости в 
2015 г. была в 2,6 раза ниже, чем но-
минальная средняя начисленная зар-
плата, а пенсия по инвалидности и по 
случаю потери кормильца — соответ-
ственно в 4,3 и 4,1 раза. Приблизи-
тельно одинаковый рост доходов 
трудоспособного населения и пенси-
онеров в абсолютном выражении за 
указанный период времени не привел 
к существенному сокращению разры-
ва. Переход на индексацию по про-
гнозируемой инфляции вместо фак-
тической неизбежно приведет к сни-
жению реального содержания пенсий 
и ухудшению уровня жизни пенсио-
неров [4].  
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ И  
ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА В ЭКОНОМИКЕ 

 
руд превращается в существен-
ный сдерживающий фактор 
экономического роста не толь-

ко в силу снижения предложения ра-
бочей силы, но и вследствие ограни-
ченных возможностей компенсиро-
вать это снижение ростом произво-
дительности труда1. Соответственно, 
оценка динамики производства в 
условиях тех или иных ограничений 
со стороны трудовых ресурсов опре-
деляется, с одной стороны, заданны-
ми ограничениями по труду и, с дру-
гой, прогнозируемым ростом произ-
водительности труда. Таким образом, 
функция производительности труда 
в данном случае является ключевой 
при оценке перспектив экономиче-
ского роста.  

В то же время, как правило, при 
разработке среднесрочных и долго-
срочных сценариев и прогнозов эко-
номического развития априори не 
задаются сценарии занятости. Тради-
ционно, сначала рассматриваются те 
или иные сценарии роста производ-
ства, а занятость определяется уже по 

1 Под производительностью труда понимается 
объем валовой продукции (в постоянных це-
нах), произведенной в расчете на одного сред-
негодового занятого работника. 

итогам прогноза производства и про-
изводительности труда. В результате, 
задача оценки меры влияния ограни-
чений на масштабы производства со 
стороны трудовых ресурсов решается 
через сопоставление прогнозируемо-
го уровня занятости с оценкой ее ре-
алистичного уровня, определяемого 
на основе демографических и струк-
турных факторов.  

Тем самым характер и меру огра-
ничительного воздействия на эконо-
мический рост со стороны трудовых 
ресурсов мы предлагаем измерять 
степенью несоответствия спроса на 
труд (рабочую силу) возможностям 
его предложения2, определяемым, 
главным образом, демографическими 
процессами.  

Например, превышение спроса на 
труд над его предложением на 10% 
означает, при прочих равных услови-
ях, снижение производства относи-
тельно планируемого уровня на те же 
10%. Очевидно, что таким образом 

2 Под спросом на труд понимается численность 
занятых, полученная в соответствии с про-
гнозными расчетами автора, под предложени-
ем труда — численность занятых, рассчитан-
ная в соответствии с актуальным демографи-
ческим прогнозом Росстата. 

Т 
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полученная величина представляет 
собой оценку не только потенциаль-
ных потерь производства, но и необ-
ходимого компенсирующего роста 
производительности труда, либо 
привлечения дополнительных тру-
довых ресурсов. В то же время суще-
ствует значимое несоответствие 
между динамикой численности заня-
того населения, измеренной Росста-
том, и динамикой действительных 
затрат труда [1-4]. Это несоответ-
ствие увеличивается в кризисные 
периоды, когда распространенной 
становится занятость работников в 
режиме неполного рабочего времени 
и на производстве накапливается 
значительная часть избыточной (не-
эффективной) занятости. В условиях 
отсутствия инструментария кор-
ректного измерения затрат труда3 
возможность получения достоверной 
прогнозной оценки трудовых ресур-
сов, необходимых для обеспечения 
экономического роста, усложняется. 
При этом зачастую формируются 
ошибочные представления о влиянии 
трудового фактора на экономику. 

В связи с этим актуальными ста-
новятся следующие задачи:  
1) разработка показателей занято-

сти, более достоверно отражаю-
щих динамику действительных 
затрат труда4; 

3Под затратами труда понимаются усилия лю-
дей, затрачиваемые в процессе производства. В 
данном случае затраты труда измеряются не 
только затраченным (отработанным рабочим) 
временем [1; 2], но и учитывают интенсив-
ность труда (количество рабочей силы, расхо-
дуемой в единицу времени, темп труда или 
скорость выполнения трудовых операций, т.е. 
частота движений и действий в единицу вре-
мени) [3; 4]. 
4Эта задача была реализована для периода 
1980-2013 гг. в структуре 44-х видов экономи-
ческой деятельности, соответствующей рас-

2) исследование возможностей ро-
ста экономики на примере сферы 
материального производства в 
условиях ограничений со сторо-
ны трудовых ресурсов с исполь-
зованием альтернативных оце-
нок занятости и соответствую-
щих оценок производительности 
труда.  
Эти оценки опираются на разра-

ботанную нами концепцию условной 
эффективной занятости, которая ос-
нована на наличии причинно-
следственной связи между динами-
кой производительности труда и 
уровнем технологического развития.  

Условной эффективной занято-
стью называем минимальную вели-
чину (численность) занятости, необ-
ходимую для выпуска данного объе-
ма продукции при существующих 
технологиях. Слово «условный» в 
приведенном определении отражает 
то обстоятельство, что вводимое по-
нятие представляет собой ненаблю-
даемую, расчетную экономическую 
переменную, значения которой соот-
ветствуют некоторым теоретическим 
условиям, в частности условию «нор-
мального» уровня загрузки труда5 и 
капитала [5]. 

В качестве характеристики уров-
ня технологического развития при-
меняется показатель продуктивности 
использования первичных ресурсов 
[5; 6], который рассчитывается как 
соотношение стоимости всей продук-
ции и стоимости использованных 
первичных ресурсов. В состав пер-

четным межотраслевым балансам ИНП РАН [4; 
5]. 
5Под нормальным уровнем загрузки труда 
понимается нормальная (средняя для данной 
отрасли) интенсивность труда и нормальная 
(средняя для данной отрасли) продолжитель-
ность рабочего дня. 
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вичных ресурсов включена продук-
ция следующих видов деятельности:  
• сельское хозяйство, охота и лес-

ное хозяйство;  
• рыболовство и рыбоводство;  
• добыча полезных ископаемых;  
• обработка древесины и произ-

водство изделий из дерева;  
• производство кокса, нефтепро-

дуктов и ядерных материалов;  
• химическое производство;  
• производство прочих неметалли-

ческих минеральных продуктов;  
• металлургическое производство;  
• производство электроэнергии, 

газа и воды. 
При этом было доказано, что 

производительность труда, измерен-
ная через удельные затраты на про-
изводство продукции, должна расти 
быстрее, чем продуктивность ис-
пользования первичных ресурсов [7]. 

Предложенный подход в значи-
тельной степени обладает технокра-
тическими особенностями, в основа-

нии которых находится использова-
ние такой технологической характе-
ристики деятельности секторов эко-
номики, как продуктивность исполь-
зования первичных ресурсов. В сфере 
услуг, где результат труда непосред-
ственно связан с процессом труда, 
ситуация существенно менее опреде-
ленная, по крайней мере в части вза-
имосвязи производительности труда 
и эффективности использования ре-
сурсов. В связи с этим для определе-
ния оценок условной эффективной 
занятости применительно к сфере 
услуг требуется привлекать допол-
нительные аргументы, которые в 
данной работе не рассматриваются. 

На основе принятых положений 
была рассчитана динамика произво-
дительности труда условно эффек-
тивно занятых работников (рис. 1), а 
также альтернативные ряды числен-
ности занятого населения по видам 
деятельности сферы материального 
производства (рис. 2).  

 

 
Источник: расчеты автора на основе [8]. 

 
Рис. 1. Динамика производительности труда в сфере материального производства: 

при номинальной (- - -) и условной эффективной (—) занятости, 1980 г. = 100%. 
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Источник: расчеты автора на основе [8]. 

 
Рис. 2. Занятость в сфере материального производства: номинальная (- - -),  

условная эффективная (—), тыс. человек 
 
При сокращении производства, 

при прочих равных условиях, снижа-
ется интенсивность труда, следова-
тельно, снижаются его затраты, а не 
производительность. Накопление 
значительной части неиспользуемого 
или слабо используемого труда в пе-
риод сокращения производства озна-
чает, что во время восстановительно-
го роста увеличение производитель-
ности труда будет отражать не 
столько повышение эффективности 
труда, сколько количественное уве-
личение затрат труда (как отрабо-
танного времени, так и интенсивно-
сти труда).  

Так, опубликованные Росстатом 
темпы роста производительности 
труда в сфере материального произ-
водства за 1999-2008 гг. на одну 
треть завышали реальную динамику 
эффективности использования рабо-
чей силы [5]. 

Разработка прогноза численности 
занятого населения и производи-
тельности труда предполагает нали-
чие соответствующего сценария и 
прогноза социально-экономического 
развития страны. В данной работе 
использовались два сценария разви-
тия экономики до 2030 г. (первый — 
инвестиционный и второй — инер-
ционный), разработанные в Институ-
те народно-хозяйственного прогно-
зирования РАН (ИНП РАН) в 2012-
2014 гг. [9; 10].  

Один из них (инвестиционный 
вариант) предполагает высокие тем-
пы экономического роста и основных 
макроэкономических показателей. 
Другой вариант (инерционный) ис-
ходит из умеренного роста экономи-
ки. Сценарий предполагает сохране-
ние в перспективе тенденций, харак-
терных для текущего состояния рос-
сийской экономики (табл. 1).  

25 



Узякова Е.С. 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ  №  1 – 2017 

 
Таблица 1 

  
Динамика производства и основных фондов при разных  

вариантах прогноза (1 — инвестиционный, 2 — инерционный), % 
 

Показатели Варианты 
прогноза 

Период, годы 
2016-2020 2021-2025 2026-2030 2015-2030 

Валовый выпуск 

Экономика в целом 1 5,2 5,9 4,7 5,4 
2 1,8 1,5 1,3 1,5 

Сфера материального  
производства 

1 4,0 5,1 3,9 4,5 
2 1,9 1,5 1,2 1,5 

Основные производственные фонды 

Экономика в целом 1 5,5 6,3 5,2 5,9 
2 2,1 1,9 1,8 2,0 

Сфера материального  
производства 

1 4,1 5,4 4,4 4,8 
2 2,0 1,8 1,7 1,8 

Источник: [9; 10], расчеты автора. 
 
В характеристики технологиче-

ских изменений в отраслях были 
включены динамика продуктивности 
использования первичных ресурсов, 
прогнозные значения которой полу-
чены в соответствии с принципом 
экономических и технологических 
аналогий, на основе динамики про-
дуктивности использования первич-
ных ресурсов в соответствующих от-
раслях (видах деятельности) япон-
ской экономики для того периода ее 
развития, который соответствует со-
временному и будущему технологи-
ческому развитию экономики Рос-
сии6.  

В среднем отставание оценивает-
ся в 20-25 лет (рис. 3). 

Методика, позволяющая оценить 
меру искажающего влияния офици-
альной статистики на результаты 
прогнозирования, состоит в следую-
щем:  

6 Для корректных межстрановых сопоставле-
ний необходимо иметь балансы в сходной но-
менклатуре и построенные по аналогичной 
методологии. Для российской (1980-2013 гг.) и 
японской (1976-2006 гг.) экономики имелись 
длинные динамические ряды межотраслевых 
балансов в ценах 2000 года [6].  

• помимо официальной статистики 
в расчетах используются ряды 
условной эффективной занятости 
и производительности труда; 

• для моделирования динамики 
производительности труда (рас-
считанной как на основе офици-
альной статистики занятости, так 
и с использованием оценок 
условной эффективной занято-
сти) оцениваются единообразные 
(единой спецификации) уравне-
ния регрессии.  
Поскольку главная цель состояла 

не столько в получении конкретных 
прогнозных значений, сколько в 
оценке масштаба различий прогноза 
при использовании официальных и 
альтернативных динамических рядов 
занятости, рассчитывались достаточ-
но простые спецификации уравнений 
с включением только трех объясня-
ющих переменных.  

Уравнения регрессии имеют сле-
дующий вид: 

 
labprod[i][t] = a0 + a1 ● time +  
a2 ● productivity[i][t] +  
a3 ● capstockR[i][t],                                  (1) 
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где:  
 
i — вид экономической деятельности, 
i = 1,...,44, t — период расчета (год); 
labprod[i][t] — производительность 
труда в i-ом виде деятельности, в го-
ду t (руб./человек); 
time — фактор времени(год); 

productivity[i][t] — продуктивность 
использования первичных ресурсов в 
i-ом виде деятельности, в году t (раз); 
capstockR[i][t] — стоимость основных 
производственных фондов в i-ом ви-
де деятельности в году t, в сопоста-
вимых ценах (руб.); 
а0, а1, а2, a3 — коэффициенты уравне-
ния. 

 

 
Источник: [6]. 

 
Рис. 3. Продуктивность по первичным ресурсам России (- - -) и Японии (—) 

 
Таким образом, для каждого ва-

рианта развития экономики получа-
ется 2 расчета занятости и произво-
дительности труда (один основан на 
официальной статистике, другой — 
на оценках условной эффективной 
занятости): 
• для обеспечения сопоставимости 

расчетов, динамика производи-
тельности труда на ретроспекти-
ве приводится к единому мас-
штабу — динамике, предложен-
ной Росстатом. тем самым, имеет-
ся единая оценка производитель-
ности труда до 2013 г. (офици-
альные данные) и различающие-
ся оценки производительности 
труда для 2014-2030 гг. (про-
гноз); 

• на основании полученных оценок 
производительности труда рас-
считываем альтернативные ряды 
занятости по отраслям сферы ма-
териального производства на пе-
риод до 2030 г.; 

• характер и мера ограничивающе-
го воздействия на экономический 
рост со стороны трудовых ресур-
сов измеряется, как уже было ска-
зано выше, степенью несоответ-
ствия спроса на труд и его пред-
ложения. Оценка предложения 
труда была сформирована на ос-
нове демографического прогноза 
Росстата [8]; 

• приводится сопоставление про-
гнозных оценок спроса на труд и 
его предложения по видам дея-
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тельности сферы материального 
производства и делаются выводы 
о степени напряженности баланса 
трудовых ресурсов и о характере 
ограничивающего воздействия 
фактора труда на рост сферы ма-

териального производства. Со-
гласно демографическому про-
гнозу Росстата [8] численность 
населения России в трудоспособ-
ном возрасте к 2030 г. суще-
ственно снизится (рис. 4). 

 

 
Источник: [8]. 

 
Рис. 4. Динамика численности населения в трудоспособном возрасте на основе 

демографического прогноза Росстата, на начало года:  
низкий вариант (…), средний (- - -), высокий (—), тыс. человек 

 
Расчеты с использованием гипо-

тезы сохранения доли занятых в чис-
ленности трудоспособного населения 
на сложившемся уровне (79%) свиде-
тельствуют о снижение численности 
занятого населения в целом по эко-
номике в 2030 г. по отношению к 
2013 г. на 4,0 млн. человек — для вы-
сокого варианта демографического 
прогноза и на 7,0 млн. человек — для 
низкого варианта.  

При сохранении доли занятых в 
сфере материального производства в 
общей численности занятого населе-
ния на уровне 2013 г. — 37%, к 2030 г. 
ее снижение в сфере материального 
производства составит 1,5-2,5 млн. 
человек для высокого и низкого ва-
рианта. Если экстраполировать тен-
денцию изменения доли занятых в 
сфере материального производства в 

общей численности занятого населе-
ния, то снижение занятости в сфере 
материального производства будет 
более существенным — 4,7-5,7 млн. 
человек соответственно. При этом 
доля занятых в сфере материального 
производства по отношению к общей 
численности занятых будет состав-
лять примерно 32%7. 

Далее представлены результаты 
прогнозирования спроса на труд на 
основе официальной статистики и 
расчетных показателей условной эф-
фективной занятости для второго 
(инерционного) сценария социально-
экономического развития (табл. 2).  

7Доля занятых в сфере материального произ-
водства в общей численности занятых в 2009 г. 
в экономике США составила 16%, во Франции 
— 22%, в Германии и Японии — около 25% 
[11]. 
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Таблица 2 

 
 Среднегодовые темпы прироста производительности труда, рассчитанные в рамках 
второго варианта развития при номинальной и условной эффективной занятости*, % 

 
Виды деятельности Занятость 2016-2020 гг. 2021-2025 гг. 2026-2030 гг. 2015-2030 гг. 

Сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство 
номинальная 3,6 3,0 2,6 2,9 

условная эффективная 3,2 2,9 2,7 2,7 

Добыча сырой нефти 
номинальная 1,8 1,9 1,9 1,8 

условная эффективная -0,7 -0,6 -0,5 -0,6 

Добыча природного газа 
номинальная 0,0 0,0 0,0 0,0 

условная эффективная -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 

Добыча угля 
номинальная -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

условная эффективная -1,3 -1,5 -1,5 -1,3 

Добыча металлических руд и прочих ископаемых, кроме топлив-
ных 

номинальная 1,7 1,6 1,5 1,5 
условная эффективная 0,7 0,7 0,7 0,6 

Пищевая промышленность (включая напитки и табак) 
номинальная 3,0 2,6 2,3 2,4 

условная эффективная 1,7 1,8 1,8 1,6 

Текстильное и швейное производство (включая  
производство кожи) 

номинальная 2,9 2,5 2,3 2,4 
условная эффективная 2,2 1,9 1,8 1,8 

Обработка древесины и производство изделий из дерева 
номинальная 4,3 4,1 3,5 3,7 

условная эффективная 1,7 1,7 1,6 1,5 

Целлюлозно-бумажное производство, издательская и  
полиграфическая деятельность 

номинальная 3,4 2,9 2,5 2,7 
условная эффективная 1,6 1,6 1,5 1,5 

Производство нефтепродуктов 
номинальная 3,6 3,0 2,5 2,8 

условная эффективная 0,8 0,8 0,7 0,7 

Химическое производство за исключением фармацевтики 
номинальная 5,9 4,9 4,1 4,7 

условная эффективная 3,3 2,9 2,6 2,8 

Производство резиновых и пластиковых изделий 
номинальная 4,9 4,7 4,4 4,4 

условная эффективная 2,7 2,4 2,2 2,3 

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 
номинальная 2,7 2,7 2,5 2,5 

условная эффективная 2,4 2,2 2,0 2,0 

Черная металлургия 
номинальная 2,8 2,5 2,3 2,4 

условная эффективная 1,8 1,7 1,6 1,6 

Цветная металлургия 
номинальная 3,1 2,7 2,4 2,6 

условная эффективная 2,7 2,3 2,1 2,2 

Производство металлических продуктов, за исключением машин 
и оборудования 

номинальная 6,4 5,5 4,7 5,2 
условная эффективная 5,0 4,4 3,9 4,2 

Производство машин и оборудования 
номинальная 6,7 5,8 5,0 5,5 

условная эффективная 5,8 5,1 4,5 4,8 

Производство электрооборудования 
номинальная 2,9 2,6 2,3 2,5 

условная эффективная 2,7 2,4 2,2 2,3 

Производство радио-, теле-, и коммуникационного  
оборудования 

номинальная 11,1 9,7 8,8 9,2 
условная эффективная 9,9 9,0 8,4 8,5 

Производство транспортных средств и оборудования 
номинальная 8,8 6,6 5,5 6,5 

условная эффективная 7,4 5,8 5,1 5,7 

Производство и ремонт морского транспорта 
номинальная 11,4 10,2 9,4 9,7 

условная эффективная 9,6 9,1 8,8 8,6 

Производство воздушного транспорта и ракетостроение 
номинальная 1,6 1,2 0,8 1,1 

условная эффективная 1,3 1,0 0,6 0,9 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
номинальная 2,0 1,8 1,5 1,7 

условная эффективная -0,2 0,0 0,3 0,0 

Строительство 
номинальная 1,7 1,7 1,7 1,6 

условная эффективная 1,3 1,2 1,2 1,2 

Сфера материального производства 
номинальная 2,1 1,9 1,7 1,8 

условная эффективная 1,2 1,3 1,2 1,2 
* в целях экономии места результаты расчетов по некоторым видам деятельности в составе сферы материального производства были исключены из 
таблицы.  
Источник: расчеты автора. 
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В перспективе до 2030 г. числен-

ность населения, занятого в сфере 
материального производства, рас-
считанная в рамках инерционного 
сценария с использованием оценок 
условной эффективной занятости, 
снизится на 0,7%, или на 0,18 млн. 
человек, а на основе официальной 
статистики — на 12%, или на 3,0 млн. 
человек.  

Прогнозная динамика произво-
дительности труда, оцененная с ис-
пользованием условной эффективной 
занятости, ниже динамики, получен-
ной с использованием официальной 
статистики.  

Фактически это означает, что 
возможности роста производитель-
ности труда в сфере материального 
производства, по-видимому, несколь-
ко ниже, чем предполагалось до по-
следнего времени. Соответственно 
потребность в трудовых ресурсах, 
необходимых для экономического 
роста, несколько выше. 

Разница между показателями за-
нятости (спроса на труд), рассчитан-
ными двумя способами, накапливает-
ся и к 2030 г. составляет 12,7% (или 
2,8 млн. человек), что представляется 
весьма значимым для сферы матери-
ального производства (рис. 5). 

 

 
Источник: расчеты автора. 

 
Рис. 5. Прогноз спроса на труд в сфере материального производства, полученный в 

рамках второго сценария развития экономики на основе занятости номинальной (- - -), 
условной эффективной (—) и оценка предложения труда на основе среднего варианта 

демографического прогноза Росстата (…), тыс. человек 
 

В то же время более существен-
ным является то, что оценка предло-
жения труда оказывается ниже оце-
нок спроса на труд, по обоим вариан-
там расчета: к 2030 г. — на 10% по 
отношению к оценкам, рассчитанным 
на основе официальной статистики, и 
на 20% — по отношению к оценкам 
на основе альтернативных динамиче-

ских рядов (рис. 6). Это означает, что 
даже в рамках инерционного (второ-
го) сценария экономического разви-
тия сфера материального производ-
ства будет испытывать серьезные 
ограничения роста со стороны трудо-
вых ресурсов.  

В рамках принятых предположе-
ний о динамике факторов, определя-
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ющих повышение производительно-
сти труда, рост сферы материального 
производства в соответствии с про-
ектировками инерционного сценария 
социально-экономического развития 

возможен лишь при сохранении доли 
занятых, либо при привлечении в эту 
сферу дополнительных трудовых ре-
сурсов в размере, как минимум, 2,0-
2,5 млн. человек. 

 

 
Источник: расчеты автора. 

 
Рис. 6. Прогноз динамики производительности труда в сфере материального 

производства, полученный в рамках второго сценария развития экономики на основе 
занятости номинальной (- - -), условной эффективной (—) и среднего варианта 

демографического прогноза Росстата (…), 1980 г. = 100% 
 

Для обеспечения роста сферы ма-
териального производства на задан-
ном уровне второго варианта (1,5% в 
среднегодовом выражении за 2015-
2030 гг.) при динамике занятости в 
соответствии с демографическим 
прогнозом Росстата, производитель-
ность труда должна ежегодно увели-
чиваться на 2,8%. Рост спроса на труд 
становится тем более значительным, 
чем выше предполагаемые темпы 
развития экономики. В рамках расче-
та, основанного на сценарии более 
высоких темпов роста экономики 
(среднегодовые темпы прироста вы-
пуска в сфере материального произ-

водства составляют 4,5% в год, что на 
3 п.п. выше проектировок инерцион-
ного сценария), разница между про-
гнозными значениями числа занято-
го в сфере материального производ-
ства населения, полученными с ис-
пользованием различных исходных 
данных, увеличивается до 14,1%. При 
этом суммарный спрос на труд в сек-
торе материального производства 
увеличивается на 68,4% (до 42,2 млн. 
человек) к 2030 г. в рамках расчетов 
на основе условной эффективной за-
нятости и на 47,7% (до 37,0 млн. че-
ловек) в рамках расчетов по номи-
нальной занятости (рис. 7). 
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Источник: расчеты автора. 

Рис. 7. Прогноз спроса на труд в сфере материального производства, полученный в 
рамках первого сценария развития экономики на основе занятости номинальной  
(- - -), условной эффективной (—) и оценка предложения труда на основе среднего  

варианта демографического прогноза Росстата (…), тыс. человек 
 

Для обеспечения роста матери-
ального производства в соответствии 
с первым (инвестиционным) вариан-
том развития экономики и динами-
кой занятости, заданной демографи-
ческим прогнозом Росстата, произво-
дительность труда должна ежегодно 
увеличиваться на 5,9%. Даже безот-
носительно к оценкам предложения 
труда такой ее рост является нереа-
листичным (по нашим оценкам, даже 
в период восстановительного роста 
1999-2008 гг. производительность 
труда в сфере материального произ-
водства росла менее, чем на 3% в год) 
[4; 5]. Таким образом, подтверждает-
ся тезис, высказанный в начале ста-
тьи, о том, что фактор труда стано-
вится существенным ограничением 
экономического роста именно в силу 
ограниченных возможностей ком-
пенсировать снижение предложения 
труда ускорением роста производи-
тельности труда. 

Далее попытаемся оценить пре-
дельные возможности роста сферы 
материального производства с уче-
том сформированных представлений 

о динамике производительности 
труда при условной эффективной 
занятости, а также с учетом ряда экс-
пертных оценок относительно воз-
можностей дополнительного роста 
производительности труда и потреб-
ности в трудовых ресурсах.  

При прогнозируемом в рамках 
второго (инерционного) варианта 
социально-экономического развития 
среднегодовом темпе роста произ-
водства в 1,5% в 2015-2030 гг. можно 
обеспечить рост производительности 
труда, равный 1,2%. При этом остав-
шиеся 0,3% ежегодного прироста 
производства должны будут обеспе-
чиваться за счет соответствующего 
роста предложения труда, что воз-
можно, исходя из общего баланса 
трудовых ресурсов.  

Для первого (инвестиционного) 
сценария средний рост производства 
оценивается в размере 4,5% на тот же 
период, при этом производитель-
ность труда увеличивается среднего-
довым темпом, равным 1,4%. Оценка 
дополнительной потребности в тру-
довых ресурсах в этом случае состав-
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ляет 3,1% в год, или около 60% за 
прогнозный период, что ни при каких 
условиях не вписывается в прогноз-
ный баланс трудовых ресурсов.  

Таким образом, в очередной раз 
подтверждается нереалистичность 
первого сценария. Это означает, что 
оценка перспектив роста сферы ма-
териального производства возможна 
только при динамике занятости, рас-
считанной для второго сценария. 

В то же время следует признать, 
что полученные в рамках концепции 
условной эффективной занятости 
прогнозные оценки динамики произ-
водительности труда являются уме-
ренно-консервативными. Во-первых, 
это обусловлено спецификацией ис-
пользуемых уравнений, в рамках ко-
торых динамика производительности 
труда зависит, главным образом, от 
показателей продуктивности исполь-
зования первичных ресурсов, также 
характеризующихся весьма умерен-
ной динамикой в перспективе. Во-
вторых, в исследовании не оценива-
лось влияние на производительность 
труда инвестиций и обновления ка-
питала, а также мотивационных и 
организационных факторов, обу-
словленных соответствующими ин-
ституциональными изменениями. По 
некоторым оценкам [12], учет этих 

факторов может увеличить возмож-
ности роста производительности 
труда — на 0,3-0,5 п.п. ежегодно. 

Принимая во внимание, что пере-
распределение численности занятых 
из сферы услуг в сферу материально-
го производства также обладает зна-
чительным потенциалом [5] (в тер-
минах предложения труда прирост 
может составить 1,0-1,3% в год), 
оценка максимального роста произ-
водительности труда в материальной 
сфере (в рамках проектировок, полу-
ченных для второго сценария) соста-
вит:  

(1,2% + 0,3 (0,5) п.п.)+ 1,0 (1,3)% =  
2,5 (3,0)% 

Таким образом, можно сделать 
вывод, который подтверждается ди-
намикой последних лет, что дефицит 
трудовых ресурсов превратился в 
существенное ограничение роста 
российской экономики. В связи с 
этим можно утверждать, что возмож-
ности роста сферы материального 
производства в среднесрочной и дол-
госрочной перспективе (при сохране-
нии достигнутого уровня занятости) 
ограничены темпами в 2,5-3,0% в год. 
Возможное же снижение уровня за-
нятости означает соответствующее 
замедление роста производства ма-
териальной сферы.  
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ВОЗМОЖНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В ЛЕГКОЙ, ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И АПК 
(исследование проведено при финансовой поддержке РГНФ,  

проект № 15-02-00443) 
 

очти целое десятилетие про-
шло с тех пор, как на фоне 
кризиса 2008-2009 гг. широкое 

звучание получила тема кадрового 
дефицита в российской промышлен-
ности и сельском хозяйстве. В по-
следние годы эта проблема приобре-
ла особенную остроту — неумолимо 
приближается срок естественного 
выбытия основных возрастных групп 
работников, занятых в этих сферах 
экономики. И это — в ситуации, когда 
наложенные на Россию западные 
санкции и последовавшая за этим 
девальвация рубля, сделавшая им-
порт в два раза дороже, наглядно 
продемонстрировали недопустимую 
степень зависимости страны от зару-
бежной продукции и поставили во-
прос об импортозамещении и адек-
ватном уровне самодостаточности 
[1].  

С учетом того, что в основе несба-
лансированности рынка труда и, в 
целом, структуры экономики, как 
справедливо предполагается, лежит 
так называемая рыночная стихия [2] 

(впрочем, вполне управляемая инте-
ресами влиятельных групп [3; 4]), на 
повестку дня был поставлен вопрос о 
привнесении в политику государства 
элементов долгосрочного — страте-
гического — планирования и исполь-
зовании широких мер поддержки 
приоритетных отраслей экономики. 
И, действительно, летом 2014 г. был 
принят закон о стратегическом пла-
нировании1, а в декабре того же года 
— закон о промышленной политике2.  

Ответом на санкции Запада стало 
благоприятное для отечественных 
товаропроизводителей встречное 
эмбарго на товары, произведенные в 
ЕС, а после инцидента с российским 
самолетом был введен запрет на ввоз 
товаров из Турции.  

1 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-
ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации» // Российская газета, № 6418 
(146), 3 июля 2014 г. 
2 Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. N 
488-ФЗ «О промышленной политике в Россий-
ской Федерации» // Российская газета, № 6572 
(1), 12 января 2015 г. 
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Однако сохраняются и негатив-

ные факторы:  
• ограничения, накладываемые на 

государственную поддержку эко-
номики участием страны в ВТО;  

• критический уровень задолжен-
ности региональных бюджетов, 
не оставляющий им средств на 
инвестиции в экономику;  

• сокращение — под предлогом 
бюджетного дефицита — расхо-
дов на сферы, определяющие ка-
чество трудовых ресурсов и т.д.  
Перманентно муссируется вопрос 

о сроках снятия антироссийских 
санкций, предполагающего и отмену 
российских контрмер. Что же касает-
ся экспансии на российский рынок 
турецких товаров, то период охла-
ждения отношений между нашими 
странами и, соответственно, тамо-
женных ограничений и вовсе длился 
недолго.  

Какова же кадровая ситуация в 
приоритетных отраслях экономики 
спустя два года после провозглаше-
ния политики импортозамещения и 
принятия законов о стратегическом 
планировании и о промышленной 
политике? Каким образом описанная 
противоречивая система сигналов 
влияет на положение и горизонты 
планирования предприятий? На что 
направлен профориентационный ин-
терес молодежи?  

На эти и другие вопросы было 
призвано дать ответ наше исследова-
ние, посвященное возможностям и 
перспективам превращения трудово-
го потенциала в объект стратегиче-
ского планирования. В рамках этого 
проекта, во-первых, проанализирова-
ны нормативно-правовые акты в 
сфере стратегического планирования 
и изменения в различных аспектах 
экономической политики государ-
ства; во-вторых, выявлено мнение 

руководства предприятий и ассоциа-
ций работодателей, имеющих отно-
шение к двум группам приоритетных 
отраслей — наукоемкому производ-
ству (машиностроение и т.п.) и лег-
кой, пищевой промышленности и 
АПК, а также мнение руководства 
учреждений среднего профессио-
нального (далее — СПО) и высшего  
образования (далее ВПО), готовящих 
кадры для указанных отраслей. И, в-
третьих, выявлены установки и мо-
дели поведения молодежи, обучаю-
щейся в соответствующих образова-
тельных учреждениях.  

В качестве методов социологиче-
ского исследования выбраны экс-
пертный опрос в форме глубинного 
структурированного интервью (с ру-
ководством предприятий, ассоциаций 
и образовательных учреждений) и 
метод выборочного анкетного опро-
са, в рамках которого в качестве ре-
спондентов выступают учащиеся 
начальных и выпускных курсов 
учреждений СПО и ВПО. 

В данной статье анализируется 
возможность стратегического плани-
рования трудового потенциала в от-
раслях легкой и пищевой промыш-
ленности, сельском хозяйстве. Для 
этого были выбраны традиционно 
специализирующиеся на этих отрас-
лях регионы — Ивановская область, 
Краснодарский край и Республика 
Адыгея. В Ивановской области в ходе 
полевых исследований весной-летом 
2016 г. было опрошено руководство 
текстильных и швейных предприя-
тий, расположенных в разных насе-
ленных пунктах (Иваново, Шуя и др.), 
руководство региональных ассоциа-
ций работодателей, а также образо-
вательных учреждений, призванных 
готовить кадры для этих произ-
водств. В Краснодарском крае и Ады-
гее опрашивалось руководство сель-
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хозпредприятий и предприятий пи-
щевой промышленности и соответ-
ствующих учреждений профобразо-
вания, расположенных в разных 
населенных пунктах (Краснодар, 
Майкоп, Ейск, Анапа и др.), а также 
руководители региональных и мест-
ных торгово-промышленных палат, 
отраслевых ассоциаций.  

В каждом субъекте РФ в обследо-
вании принимали участие не менее 
двух предприятий приоритетных от-
раслей и не менее двух готовящих 
для них кадры учреждений про-
фобразования каждой из ступеней 
(СПО и ВПО). Кроме того, в каждом 
учреждении профобразования был 
проведен выборочный анкетный 
опрос учащихся/студентов началь-
ных и выпускных курсов.  

С опорой на информацию, полу-
ченную в ходе экспертных интервью 
проанализируем ситуацию с кадрами 
в указанных отраслях; способы, кото-
рыми предприятия решают задачу 
заполнения вакансий; факторы, 
определяющие горизонты планиро-
вания, которыми руководствуются 
предприятия, и то, оказывают ли 
влияние на эти горизонты принятые 
недавно законы о стратегическом 
планировании и о промышленной 
политике.  

Согласно полученным данным, 
большинство предприятий ощущают 
дефицит кадров, связанный, прежде 
всего, со старением основной части 
работников нужной квалификации и 
их постепенным выбытием (средний 
возраст работников составляет 45-50 
лет): 

«5-6 лет и этих людей уже бук-
вально некем будет заменить. Самый 
острый вопрос — это ветврач в жи-
вотноводстве. И у механизаторов 
40% — в возрасте от 45 до 50 лет, 
некоторым уже и по 60». 

Для ряда производств (например, 
текстильного) проблема дополни-
тельно обостряется еще и более ран-
ним выходом работников на пенсию 
в связи с тяжелыми либо вредными 
условиями труда (шум, химические 
вещества, высокая температура воз-
духа, влажность). Забегая вперед, от-
метим, что такие условия труда за-
трудняют для предприятий исполь-
зование института ученичества, по-
скольку к работе в подобных услови-
ях нельзя привлекать несовершенно-
летних, при том что по наблюдениям 
работодателей, чем в более молодом 
возрасте работник пришел на пред-
приятие, тем выше вероятность его 
закрепления. В итоге предприятия, 
для которых учреждения профобра-
зования больше не готовят нужных 
специалистов (например, ткачей) ли-
бо, отказываясь от несовершенно-
летних учеников, оказываются в си-
туации кадрового голода, либо, все-
таки, осуществляют их обучение на 
свой страх и риск:  

«Мы попробовали взять детей на 
обучение: мы им показывали, расска-
зывали, водили в производство. Как 
мы переживали, как боялись! Это же 
дети — приди любая инспекция нас 
проверять, а у нас нет этого права. 
Потому что труд подростков до 17 
лет в таких условиях запрещен. Хотя, 
что греха таить: они везде работа-
ют, и на стройки ходят в летний пе-
риод. Без трудоустройства работа-
ют, за свой страх и риск родители 
отпускают. Но как по-другому их 
научить работать?». 

Кроме того, многие из произ-
водств, имеющих отношение к легкой 
и пищевой промышленности, явля-
ются непрерывными, предполагаю-
щими 3-4-сменную работу. В резуль-
тате, при сопоставимом уровне зар-
платы основная масса молодежи, за 
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исключением отдельных энтузиа-
стов, предпочитает работать в более 
комфортных с точки зрения режима и 
условий труда отраслях — торговле и 
сфере обслуживания:  

«Уровень средней зарплаты до-
вольно низкий — порядка 20 тысяч 
рублей, ниже, чем в среднем по 
стране. Условия труда — не простые, 
заработать те же 12-15 тысяч руб-
лей гораздо легче в торговле. Уходя из 
текстиля, практически никто не воз-
вращается». 

«Престиж рабочих и инженерных 
профессий достаточно низкий. Хотя, 
к примеру, средняя зарплата бухгал-
тера с высшим экономическим обра-
зованием значительно ниже, чем ря-
дового наладчика оборудования, все 
равно все идут в юристы и экономи-
сты». 

«В первую очередь мы конкуриру-
ем со сферой обслуживания, с торгов-
лей. У нас же сейчас открывается 
много торговых центров, магазинов, 
сферы обслуживания. Как простой 
обыватель, я не понимаю, зачем нам в 
нашем городке столько «Магнитов», 
столько «Высших Лиг», которые друг 
от друга находятся на расстоянии 
шаговой доступности. А они забира-
ют у нас персонал». 

Для предприятий АПК, располо-
женных в сельской местности, ситуа-
ция дополнительно осложняется от-
током молодежи в город: 

«Здесь, в станице, количество 
жителей очень маленькое, все моло-
дые сразу после школы уезжают 
учиться и остаются там работать. 
За два года 2-3 человека вернулись, и я 
не дам гарантию, что — на постоян-
но. Хотя зарплаты у нас достойные, 
тем не менее, село и город — две 
большие разницы, город — совсем дру-
гой потенциал».  

Не возвращаются в село, утра-
тившее свою отраслевую специали-
зацию, и вполне сложившиеся специ-
алисты. Вернуть их — дело для пред-
приятий слишком накладное: 

 «Причина — не в зарплате. Когда-
то в Ейском районе животноводство 
было сильным — были и животново-
ды, и ветврачи. А сейчас оно не на том 
уровне развития, и многие просто 
уехали из региона. Вернуть — требу-
ет больших затрат: нужно предо-
ставить какое-то жилье, какие-то 
бонусы».  

Помимо конкуренции с непроиз-
водственной сферой, предприятиям 
приходится соперничать за нужных 
им работников внутри собственных 
отраслей — с бизнесом, работающим 
в «тени» (например, с такой пробле-
мой сталкиваются швейники) или 
опирающемся на дешевый труд и 
бесправность мигрантов (распро-
странено в АПК):  

«Есть широчайший круг мелких 
швейников, которые учету не подда-
ются. Сейчас пойдете по Иваново, и у 
вас через подъезд будет швейных цех 
на 10-15-20 машин. Теневой сектор 
очень большой».  

«Некоторым проще работать си-
лами мигранта из Средней Азии. Или 
же — принять на испытательный 
срок и уволить, и снова принять на 
испытательный срок. И таким обра-
зом перебиться, оставив костяк, ко-
торый не пьет и может постоянно 
ухаживать за землей. Ну а все 
остальное — за счет временных или 
каких-то «левых» — серая и черная 
зарплата тоже не секрет, что при-
сутствует».  

«У нас в Краснодарском крае по-
стоянно растет привлечение трудо-
вых мигрантов. Та плата, которую 
они получают, для нашего человека не 
выгодна, и он уж лучше будет пить 
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или уедет в другой город подрабаты-
вать, чем самому превращаться в 
трудового мигранта. А тот, понят-
но, — безропотный. Это рабы: сидят 
в закрытом помещении, никуда не вы-
ходят, ни с кем не контактируют, 
над ними — старший, который их 
привез и снимает с них процент. Ра-
ботодателю отчасти нравится, что 
он может их пинать, обзывать и ни-
кто слова против не скажет. А наш 
человек не готов быть рабом у себя 
дома».  

При этом заработная плата там, 
где работникам платят в основном 
или полностью «по-белому», не мо-
жет быть заметно повышена, по-
скольку такие предприятия зажаты в 
тисках большой трудоемкости и, од-
новременно, низкой рентабельности:  

«Предприятия текстиля отлича-
ет высокая трудоемкость, и числен-
ность довольно приличная. Соответ-
ственно, в структуре затрат, очень 
весомую часть составляют фонд 
оплаты труда и начисления. Если го-
ворить о швейном производстве, то 
эти процессы очень слабо поддаются 
автоматизации». 

В то же время, высокая трудоем-
кость — следствие не только наличия 
операций, на которых без человека не 
обойтись, но и устаревшего оборудо-
вания, для обновления которого у 
предприятий не хватает средств:  

«Все эти годы с инвестициями 
было крайне трудно. Кто смог каким-
то образом за короткие деньги мо-
дернизироваться, сейчас работает. У 
всех остальных вариантов не было, 
поэтому оборудование — устаревшее 
и потому требует: а) большого коли-
чества персонала, б) неких определен-
ных умений у персонала. Есть специ-
альности, от которых зависят де-
сятки, сотни, даже тысячи метров 
ткани. Туда поставить ученика не-

возможно. Поэтому, если молодые и 
приходят, то на неквалифицирован-
ную работу».  

Рентабельность же предприятий 
этих секторов экономики невысока и 
определяется такими фундаменталь-
ными макроэкономическими факто-
рами, как стоимость кредита, цена на 
услуги естественных монополий 
(электроэнергии, горюче-смазочных 
материалов и т.п.), возможность сбы-
та продукции, которая для отраслей, 
производящих товары народного по-
требления, помимо пресловутой про-
блемы доступа в товаропроводящие 
сети, напрямую зависит еще и от 
уровня платежеспособности населе-
ния, наличия в отрасли крупных иг-
роков, диктующих рынку свои усло-
вия:  

«Единственная проблема у нас с 
молоком — цена очень низкая, и никак 
не регулируется ни на районном, ни на 
краевом, ни даже на федеральном 
уровне. Всем понятно, что есть некий 
холдинг, который в крае диктует це-
ны на молоко. Спасибо, есть субсидия 
от государства: полтора рубля на 
килограмм молока. Это достойная 
помощь. Но, тем не менее, приходится 
уменьшать себестоимость — под-
страиваться под эти условия, другого 
выхода нет».  

«Что касается текстильной про-
мышленности, то это товары не 
первой необходимости, а второй и 
третьей. Отрасль всегда была низ-
комаржинальной, зарабатывала на 
обороте, на объеме продаж. Все зави-
сит от уровня жизни населения. Хо-
роший уровень, денег у людей хватает 
— значит, наш товар покупается». 

«Последний год уровень рента-
бельности достаточно сильно сни-
зился в связи со снижением покупа-
тельской способности населения. Мы 
ожидали меньшего спада. Из-за этого 

39 



Александрова О.А., Ненахова Ю.С., Ярашева А.В. 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ  №  1 – 2017 

 
мы — предприятие, работающее на 
натуральном молоке, сталкиваемся с 
недобросовестной конкуренцией — 
фальсификатом. У народа денег 
меньше, и хотя все говорят, что не 
хотят есть пальмовое масло, тем не 
менее, переходят на более дешевый 
продукт. Рентабельность же значи-
тельно упала в связи с тем, что низ-
кий спрос ограничивает рост цены, а 
себестоимость растет — все доро-
жает: энергоносители, сырье, ингре-
диенты. Поэтому на сегодняшний 
день ситуация стабильная, но плани-
руемой рентабельности мы не дости-
гаем». 

Все опрошенные работодатели 
сходятся во мнении, что эти фунда-
ментальные факторы пока принци-
пиально в лучшую сторону не меня-
ются: 

«Мы не можем платить большие 
зарплаты, потому что отрасль низ-
комаржинальная, а реальной помощи 
просто нет».  

Еще одна причина кадрового го-
лода состоит в том, что по ряду спе-
циальностей подготовка в учрежде-
ниях профобразования резко сокра-
щена или даже просто прекращена. 
Так, например, текстильщики гово-
рили об отсутствии выпуска ткачей, 
прядильщиков; руководство молоко-
завода — о резком сокращении вы-
пуска инженеров-технологов молоч-
ной промышленности: 

«Для меня самый важный работ-
ник — даже не инженер, а ткач. Где в 
России — прядильщик, ткач, отдель-
щик?»  

«Есть узкие специальности, в от-
ношении которых мы не видим пер-
спектив, что мы их найдем — инже-
неров-технологов и инженеров-
химиков молочной промышленности 
ближайшие вузы не выпускают. Сей-
час средний возраст этих специали-

стов 55 лет. Доходим до того, что 
будем искать в других регионах. Более 
молодые специалисты имеют разное 
приближенное среднетехническое об-
разование, мы их как-то подучиваем, 
но так, чтобы качественное базовое 
образование — таких специалистов 
испытываем нехватку». 

«Мастера — технологи ткацкого 
и красильно-отделочного производ-
ства выйдут на пенсию, и заменить 
их будет некем. Не знаю, с каким чув-
ством вам скажу, что ни в одном из 
образовательных учреждений Ива-
новской области не обучают людей 
текстильным профессиям. Ни в од-
ном». 

Налицо замкнутый круг: низкий 
уровень рентабельности отраслей не 
позволяет платить специалистам 
адекватную зарплату, это приводит к 
тому, что соответствующее направ-
ление подготовки становится все ме-
нее и менее востребованным и, в 
конце концов, закрывается; испыты-
вающие кадровый голод работодате-
ли не видят смысла инвестировать в 
производство, его обновление, в силу 
чего предприятия остаются малопри-
влекательными для молодежи —в 
силу как технологической отстало-
сти, так и уровня оплаты труда:  

«Все учреждения образования, по-
нимая, что текстиль не востребован, 
а им нужно жить, им нужно рабо-
тать, стали искать, на каких рынках 
люди востребованы. И нашли: стали 
выпускать поваров-кондитеров, 
строителей. И так это постепенно 
вошло в систему. А когда ситуация на 
текстильных предприятиях измени-
лась, возвратиться к прежнему не 
очень просто: утеряны базы, еще ху-
же, что утеряны преподаватели 
технологических дисциплин, ну и дети 
уже не ориентированы на такую ра-
боту».  
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«Был у нас Ивановский текстиль-

ный институт. В последнее время его 
объединили со строительной акаде-
мией, и получился политех. С точки 
зрения экономии, они, может быть, 
сделали правильно — потому что 
строительной отрасли требуются 
люди, и эти профессии востребует 
молодежь. А наши профессии не вос-
требованы — потому что нет усло-
вий труда и достойной оплаты. Ис-
править это можно только через ин-
вестиционную привлекательность 
нашей отрасли — когда государство 
создаст такие условия, чтобы мы 
хотели инвестировать. А то я думаю, 
в Узбекистане мне это делать или в 
собственной стране — вот до чего 
уже доходим».  

 
Возникающие кадровые пробле-

мы предприятия решают следующи-
ми способами:  

1) элементарным переманива-
нием работников с соседних пред-
приятий: 

«У нас такой конкуренции как по 
персоналу нет даже по товару. Где я 
его возьму, если его не учат ни в ин-
ституте, ни в техникуме? Я его беру 
на соседней фабрике». 

«Просто будем переманивать с 
других швейных предприятий, предла-
гая большую зарплату. Соответ-
ственно, на том предприятии будет 
возникать «дырочка». Но другого пу-
ти у нас в районе нет»; 

2) подвозом работников из дру-
гих населенных пунктов — даже 
весьма отдаленных от данного пред-
приятия, что, разумеется, также ска-
зывается его его издержках: 

«У меня на фабрику процентов 25 
численности возится с окрестностей 
— на расстоянии до 70 километров 
нет людей»;  

3) с помощью института настав-
ничества:  

«Людей, которые у нас, в растени-
еводстве, отработали в основном 
производстве на тракторе большое 
количество времени, а дальше по со-
стоянию здоровья не могут продол-
жать эту службу, мы от них ни в ко-
ем случае не избавляемся. Они перехо-
дят на более легкий труд. В это же 
время они дают советы молодым 
специалистам — как водить трак-
тор, комбайн, как относиться к тех-
нике. Да, это увеличивает затраты, 
но это во многом компенсируется в 
будущем»; 

4) на основе технологической 
модернизации производства (напри-
мер, по мнению работодателей, офи-
циальная цифра износа оборудова-
ния в текстильной и швейной про-
мышленности (61%) — излишне оп-
тимистична): 

«Условия труда и технологии, ко-
торые есть сейчас на текстильных 
предприятиях, в лучшем случае — 
1980-х годов. У меня есть старая от-
делочная фабрика и новая. Захожу в 
старую — смотрю под ноги, чтобы не 
вляпаться, а в новую захожу — смот-
рю, чтобы не наследить. Если меня-
ешь условия труда, делаешь их более 
автоматизированными, то там да-
же очередь стоит из желающих ра-
ботать». 

В то же время, местным властям 
следует иметь в виду и оборотную 
сторону автоматизации производства 
— массовое высвобождение работни-
ков: 

«Инвестиции позволяют увели-
чить производительность труда в 
3,5-4 раза. То есть, с меньшим количе-
ством людей, я выпущу такое же ко-
личество продукции. Вот какие даже 
мысли возникают, для чего делать 
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инвестиции — чтобы не зависеть от 
людей»; 

5) путем создания кадрового ре-
зерва: 

«Политика такая: будем привле-
кать специалистов в любом случае, 
даже если у нас полный штат. Нужно 
еще брать людей. Нужно брать моло-
дых в животноводство. Да, придется 
брать на себя какие-то затраты. Тем 
не менее, в итоге это только плюсом 
нам будет». 

Однако это под силу далеко не 
всем предприятиям: 

«Действуем по ситуации — как 
говорится, в ручном режиме. Мы не 
такое большое предприятие, чтобы 
кадровый резерв набирать — всего 
260 человек, в том числе, 40 водите-
лей, 20 продавцов в фирменных тор-
говых точках, а именно специалистов 
— небольшое количество. Была бы 
тысяча человек, можно было бы ка-
кие-то перемещения внутри делать. 
К сожалению, денег не так много за-
рабатываем, чтобы можно было 
держать человека, чтобы он через 
три года специалистом стал». 

Что касается горизонтов плани-
рования, которыми в своей деятель-
ности руководствуются предприятия 
отраслей потребительского сектора, 
то приходится констатировать, что 
пока они по-прежнему в основном 
краткосрочны: 

«Я реалист, поэтому прогнозы на 
3–5 лет в нашей нестабильной эконо-
мической ситуации мы никогда не де-
лаем. Прямо скажу: реально мы крат-
косрочные прогнозы делаем — на год 
и не дальше. Потому что кроме мак-
роэкономической ситуации, мы очень 
сильно зависим от развития молоч-
ного животноводства. А с ним не 
очень хорошо дела обстоят: поголо-
вье все равно падает, качество сырья 
не растет. Мы же общаемся со свои-

ми поставщиками, с колхозами. Зани-
маться животноводством они жела-
ния не испытывают. Кого-то пока 
удерживают традиции, потому что 
колхоз издревле этим занимается, 
кто-то продолжает из-за админи-
стративного давления». 

В лучшем случае, имеется средне-
срочное планирование, когда, напри-
мер, наряду с преобладающей ориен-
тацией на однолетние культуры 
(зерновые, подсолнечник и т.д.), в 
сельском хозяйстве начинает разви-
ваться и садоводство или строятся 
складские помещения для хранения 
больших объемов произведенной 
сельхозпродукции (например, зерно-
хранилища — для аккумулирования 
зерна в ожидании благоприятной 
ценовой конъюнктуры) и т.д. 

Что касается влияния принятых 
законов о стратегическом планиро-
вании и о промышленной политике 
на горизонты планирования пред-
приятий, то оно минимальное. Рабо-
тодатели воспринимают данные ра-
мочные законы как верные, но в 
большей мере как декларации, како-
вых и в прошлые годы было немало. 
Реальное влияние на инвестицион-
ное поведение предприятий оказы-
вают только реализуемые государ-
ством конкретные экономические 
меры, как то: субсидирование креди-
тов, как это делается для производи-
телей сельхозпродукции, или предо-
ставление кредитов под низкий про-
цент из Фонда развития промышлен-
ности, например, предприятиям тек-
стильной промышленности:  

«В холдинге, в котором я работаю 
25 лет, никогда ничего не инвестиро-
вали, потому что боялись, не верили. 
И только когда в этот кризис Фонд 
развития промышленности дал нам 
денег под 5% годовых, то есть, когда 
мы увидели, что нам дают деньги, 
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которые реально можно засунуть в 
себестоимость, мы начали инвести-
ровать. Хотя я не считаю, что нам 
дали какие-то дешевые деньги — это 
обыкновенная рыночная цена денег во 
всем мире. Это льготы, даже несоиз-
меримые с теми, какие есть в Китае 
или Узбекистане. И то я поверил — 
потому что на нас на самом деле об-
ратили внимание». 

Надо отметить, что наши экспер-
ты — руководители предприятий и 
ассоциаций работодателей хорошо 
представляют себе, что требуется для 
надежного развития их отраслей и, 
кстати, подкрепляют свои соображе-
ния иллюстрациями из зарубежной 
практики — как Запада, так и Восто-
ка. Основное, что требуется сегодня 
от государства: 

1) принятие детально пропи-
санных долгосрочных госпрограмм 
развития приоритетных отраслей — 
с конкретными мерами государ-
ственной поддержки, показателями, 
сроками и ответственностью за ис-
полнение: 

«Назовите мне хоть одну отрасль 
в Российской Федерации, которая 
крепко стоит на ногах, где все заме-
чательно, и где при этом нет госу-
дарственной поддержки. Нефтянка 
— дешевые кредиты; строительство 
— ипотечные кредиты. Автопром? 
Там есть живые, дешевые деньги на 
инвестиции, на разработку. Для нас 
же стоимость кредитов — 15-20%. И 
если моя отрасль низкомаржиналь-
ная, то, как я их вложу в себестои-
мость, как я вообще на эти деньги 
могу инвестировать? Если честно: 
если бы на автопром обращали такое 
же внимание как на текстиль, авто-
прома давно уже не было бы».  

«В Узбекистане есть реальная 
государственная программа, где ска-
зано: мы выращиваем хлопок, теперь 

мы 70% хлопка должны перерабо-
тать в пряжу. Вторая задача — по-
ловину этой пряжи перерабатывать 
в ткань. И третья: эту ткань надо 
отделывать и шить. И все это — на 
государственном уровне. И когда биз-
несмен видит эту программу, он 
вкладывает деньги, потому что по-
нимает, что государство это под-
держивает. У нас такой поддержки 
нет. Если бы я был точно уверен, что 
отрасль будут поддерживать; что 
будут какие-то налоговые каникулы, 
или хотя бы не будет какого-то по-
вышения налогов; что будут гото-
вить кадры… А сейчас все рыночные 
риски ложатся на нас. Я не знаю ни 
одной страны мира, где бы тек-
стильная отрасль развивалась 
успешно (Китай, Пакистан, Узбеки-
стан, Турция, Вьетнам…) и ее бы при 
этом не поддерживало государство. 
Если есть в стране отрасль, и она 
успешно развивается, значит, есть 
государственная поддержка»;  

2) адекватная и долгосрочная 
защита внутреннего рынка: 

«Самое основное — нет единых 
правил игры. Все должны работать 
по правилам — границы, как в любой 
стране, должны быть закрыты для 
иностранных товаров. У нас самое 
большое количество контрафакта — 
в легкой промышленности: это обувь, 
ткани. Все это везется либо не заде-
кларированным, либо по более деше-
вой таможенной стоимости, с кото-
рой платятся меньше пошлины, 
меньше НДС. И мы просто не можем с 
этим конкурировать». 

3) проведение кредитно-денеж-
ной политики, снабжающей предпри-
ятия реального сектора экономики 
дешевыми кредитами, обеспечиваю-
щей устойчивость национальной ва-
люты: 
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«Во всем мире покупают тек-

стильное оборудование в Европе. Но 
итальянец берет для этого кредит 
под 1% годовых, а я у нас беру под 15-
20%. У меня есть еще один очень 
большой минус: итальянцы покупают 
оборудование за евро, берут кредиты 
в евро и продают свою продукцию за 
евро. А я беру в рублях, покупаю обору-
дование в евро, а потом продаю про-
дукцию в рублях. И мне еще говорят: 
мол, у тебя все должно окупиться за 
пять лет. Как? Риск у итальянца — 
ноль. А нам с вами два года назад ми-
нус 50% сразу — хоп!» 

 «К монополии можно отнести и 
банковскую сферу, которая ведет себя 
непонятно. Коллега хотел взять кре-
дит в Сбербанке. Ты можешь взять 
кредит, например, 300 тысяч на 5 
лет, но за каждый год ты должен 
отдать еще по 10 тысяч рублей. По-
лучается, что тебе на руки отдают 
300, а проценты ты платишь за 350. 
А Греф заявляет, что процентная 
ставка 16-18%, хотя с учетом этих 
50 тысяч еще где-то плюс 2%. Это 
что, Обама заставляет брать стра-
ховку сразу за все 5 лет и еще с этих 
страховых денег брать проценты??» 

Говоря о денежно-финансовой 
политике государства, следует заме-
тить, что и для данных отраслей вли-
яние девальвации рубля далеко не 
так однозначно положительно, как об 
этом обычно говорят с высоких три-
бун: 

«У нас большая зависимость от 
импорта: и одежда, и обувь, и все-все-
все. Соответственно, когда валюта 
подросла, все подорожало. Поэтому 
люди и экономят. Не знаю, как в 
Москве, но в регионах это значитель-
но. А на производство повлияло и то, 
что валюта выросла, и то, что санк-
ции по запчастям. Даже на россий-
ском оборудовании многие программы 

— всякие «мозги», разные системы, 
импортные стоят. Поэтому сложнее 
стало заказывать это оборудование, 
и обслуживание дороже стало»; 

4) контроль за ценовой полити-
кой естественных монополий: 

«Если бы у нас как на прошлой не-
деле, в самую посевную, за неделю на 
600 рублей не выросли бы цены на ГСМ 
(горюче-смазочные материалы — 
прим. авт.), то, может быть, и рабо-
тодатель себя адекватно бы вел и 
нормальную зарплату платил. А мы 
ясно отдаем себе отчет, что у нас 
естественные монополии живут сво-
ей особой жизнью»;  

5) пресечение недобросовестной 
конкуренции: 

«Очень сильно надеемся на то, 
что власти все-таки очень громко и 
давно заявления делают о том, что 
упорядочат рынок молочной продук-
ции и в части маркировки молочной 
продуктов все-таки заставят тех, 
кто занимается фальсификатом, 
писать на этикетке то, что там 
есть на самом деле. Надеемся, что 
порядок наведут» 

Подытоживая разговор о кадро-
вом обеспечении приоритетных от-
раслей промышленности и сельского 
хозяйства и возможностях его плани-
рования, приведем аккумулирующую 
все вышесказанное систему взаимо-
связей, изложенную руководством 
одной из региональных ассоциаций 
работодателей: 

«Первый бич — это кадры, кото-
рые никто не готовит, и чем дальше 
мы от Советского Союза, тем их ква-
лификация все сильнее падает. Вто-
рой — дырявая таможенная система. 
Как следствие действия этих двух 
факторов — отсутствие инвести-
ций. А если нет инвестиций, то произ-
водительность труда и оборудования 
значительно ниже, чем в мире. Вот и 
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все. Перспектив — без изменения от-
ношения к отрасли — мы не видим. А 
без этого не будет инвестиций, не 
будет высокой производительности 
труда и не будет зарплаты, не будет 
решения социальных проблем». 

*** 
Таким образом, несмотря на 

наличие ряда благоприятных факто-
ров, горизонты планирования пред-
приятий легкой и пищевой промыш-
ленности, агропромышленного ком-
плекса остаются краткосрочными, а 
уровень рентабельности — весьма 
низким. Это не позволяет основной 
массе предприятий заблаговременно 
просчитывать свои кадровые по-
требности и формировать кадровый 
резерв, а также успешно конкуриро-
вать с непроизводительным секто-
ром экономики за нужных им работ-
ников. Руководители предприятий 
хорошо понимают и пытаются — в 
индивидуальном порядке или через 
свои ассоциации — донести до власт-

ных структур, какого рода меры мог-
ли бы послужить тем сигналом, кото-
рый позволил бы бизнесу с суще-
ственно большей уверенностью 
смотреть в будущее и инвестировать 
в развитие.  

Заметим, что помимо защищаю-
щего внутренний рынок разумного 
протекционизма и необходимой сте-
пени монетизации экономики, для 
отраслей, производящих товары 
непосредственно для населения, 
важным фактором роста является 
массовый платежеспособный спрос, 
недостаточность которого не только 
ведет к сокращению объемов произ-
водства, но и вытесняет с рынка тех, 
кто производит качественную про-
дукцию. Это особенно важно отме-
тить на фоне снижения уровня жизни 
населения и тех уже реализованных 
либо запланированных мер бюджет-
но-налоговой политики, которые 
неизбежно ведут к дальнейшему сжа-
тию платежеспособного спроса.  
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регионах Северного Кавказа») 
 

еспублика Дагестан — пример 
российского региона, прошед-
шего в последние три-четыре 

десятилетия через очень глубокие 
модернизационные изменения. Они 
сопровождались сокращением рож-
даемости. Однако на фоне этих изме-
нений Дагестан в значительной мере 
сохранил межэтнические различия по 
характеристикам рождаемости. Они 
касаются в первую очередь возраст-
ных параметров, в частности, средне-
го возраста матери при рождении 
первого ребенка, которые наблюда-
ются, в том числе, и в городах, а также 
среди образованной части населения.  

Эти особенности процесса вос-
производства населения в Дагестане 
представляют значительный интерес 
с точки зрения демографической 
теории. Дело в том, что во многих ис-
следованиях последних десятилетий 
выдвигается и обосновывается гипо-
теза, согласно которой, межэтниче-
ские контрасты по характеристикам 

рождаемости в рамках одного социу-
ма связаны с различиями в экономи-
ческом и социальном положении эт-
носов в данном социуме.  

Как только такие различия исче-
зают, приводя к «структурной асси-
миляции» между этносами, контра-
сты по рождаемости, согласно этой 
гипотезе, должны быть нейтрализо-
ваны (гипотеза впервые выдвинута в 
начале 1970-х гг. [1; 2]). Ожидать та-
кую нейтрализацию следует, прежде 
всего, в городах и среди образован-
ной части населения, исходя из об-
щераспространенного представления 
о том, что социально-экономические 
контрасты между этносами быстрее 
всего стираются в городской и в об-
разованной среде. Если же там ожи-
даемой нейтрализации различий по 
рождаемости не происходит, это го-
ворит в пользу альтернативной гипо-
тезы, согласно которой, межэтниче-
ские различия по рождаемости свя-
заны с различиями в культурах и 

Р 
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традициях народов и, в принципе, 
равно ожидаемы как при наличии, 
так и при отсутствии существенных 
несходств между этносами в соци-
ально-экономической сфере (гипоте-
за о «культурных различиях» как ос-
нове межэтнических различий по 
рождаемости [3; 4]).  

Основная цель настоящей статьи 
— систематизировать имеющиеся 
факты, которые указывают на сохра-
нение межэтнических различий по 
характеристикам рождаемости в Да-
гестане, и рассмотреть вопрос о том, 
могут ли данные Дагестана служить 
подтверждением гипотезы о «куль-
турных» (в противовес социально-
экономическим) основах различий по 
рождаемости между народами, жи-
вущими в рамках одного социума. 

 

Общие характеристики  
рождаемости в Дагестане 

 
Данные официальной статистики 

по рождаемости в Дагестане в 1990-
2014 гг. показывают, что в начале 
этого периода суммарный коэффици-
ент рождаемости (СКР)превышал там 
общероссийский более чем в полтора 
раза, однако в течение 1990-х годов 
заметно снизился, дойдя до уровня, 
который, как считается, обеспечивает 
простое воспроизводство. Снижение 
СКР имело место как в городских, так 
и в сельских поселениях Дагестана. 
После 2007 года наблюдается подъем 
СКР, что отражает известный обще-
российский тренд, связанный с госу-
дарственной политикой по поддер-
жанию рождаемости (рис 1). 

 

 
Источник: данные Росстата и РОСБРиС. 
 

Рис. 1. Суммарный коэффициент рождаемости в Дагестане в 1990-2014 гг.  
в сопоставлении с общероссийским (общий, город, село) 
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Одновременно в 1990-е годы в 

регионе происходили масштабные 
социальные изменения [5; 6]. В каче-
стве наиболее важных из них можно 
выделить следующие. 

Во-первых, имела место активная 
миграция населения в города. Пере-
езд в города сельского населения Да-
гестана, в том числе населения гор-
ных сел, стал постепенно набирать 
скорость в 1960-1970-е гг., однако 
именно в 1990-е гг. этот процесс при-
обрел «обвальный» характер, далеко 
не полностью отраженный офици-
альной статистикой.  

Во-вторых, ускорилось разруше-
ние хозяйственного уклада на селе. 
Оно было связано с резким уменьше-
нием числа жителей, активно заня-
тых в сельском хозяйстве, с увеличе-
нием масштабов «маятниковой» тру-
довой миграции из села, с ослаблени-
ем сельских общинных связей [7]. 

Следует оговорить, что эти процессы 
происходили в разных частях сель-
ского Дагестана с разной скоростью и 
с разной «глубиной». Кроме того, 
разрушение традиционных норм 
сельской жизни не затронуло ряда 
важных демографических особенно-
стей дагестанского села. В частности, 
в целом сохранилось компактное рас-
селение этносов в сельской местно-
сти [8], что делает ожидаемым сохра-
нение там межэтнических различий 
по рождаемости. 

При близости уровня рождаемо-
сти к общероссийскому для Дагестана 
характерна особая динамика средне-
го возраста матери при рождении 
первого ребенка. Если в России в це-
лом этот показатель с начала 2000-х 
годов монотонно растет, то в Даге-
стане его роста в последние 10 лет не 
отмечено и даже имело место не-
большое снижение (рис. 2). 

 

 
Источник: данные Росстата и РОСБРиС. 
 

Рис. 2. Средний возраст матери при рождении детей первой, второй и третьей 
очередностей в Дагестане и в РФ в целом в 1990-2014 гг.  
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Этничность, образование и  

возраст материнства 
 
Рассматрим межэтнические раз-

личия по одной характеристике рож-
даемости— среднему возрасту мате-
ри при рождении первого ребенка. 
Такой выбор обусловлен следующи-
ми причинами.  

Во-первых, именно возраст «стар-
та» материнства является той харак-
теристикой рождаемости в Дагестане, 
по которой она наиболее заметно от-
личается от рождаемости в России. 
Учитывая, что Дагестан существенно 
отличается от России в целом также 
по этническому составу, можно ожи-
дать значимость национальной при-
надлежности матери для тех пара-
метров, по которым Дагестан отлича-
ется от общероссийских трендов 
рождаемости.  

Во-вторых, известно, что возраст 
матери при рождении первого ребен-
ка значим для других аспектов ре-
продуктивного поведения, в том чис-
ле и для суммарного коэффициента 
рождаемости [9; 10]. По этой причине 
понимание факторов, влияющих на 
этот возрастной параметр рождаемо-
сти, может быть полезным для пред-
сказания динамики рождаемости в 
регионе. 

Ниже представлены данные по 
среднему возрасту рождения первого 
ребенка по данным ВПН-2010 для 
четырех народов Дагестана: аварцев, 
даргинцев, лакцев и кумыков. Это 
четыре наиболее многочисленных 
этноса Дагестана, если исключать из 
рассмотрения южную часть респуб-
лики1.  

1Южный Дагестан не включен в наше исследо-
вание этнических различий по рождаемости по 
той причине, что его наиболее многочислен-
ный этнос — лезгины являются «разделен-

Продемонстрируем наличие меж-
этнических возрастных различий по 
рождаемости на реальных когортах. 
На рис. 3 показаны средние возраста 
рождения первого ребенка у женщин 
1950-1980 гг. рождения четырех 
национальностей. Видно, что с начала 
1960-х гг. формируется закономер-
ность, которая в последующих когор-
тах ни разу не нарушается: самый 
«старший» возраст рождения первого 
ребенка — у лачек, за ними идут 
аварки, и самый ранний «старт» ма-
теринства — у даргинок и кумычек2. 

Обратимся к различиям «таймин-
га» у женщин с разным уровнем обра-
зования. Именно уровень образова-
ния может использоваться как один 
из наиболее адекватных показателей 
«модернизированности» семьи, в ко-
торой имеет место деторождение. 
Получение женщиной высшего обра-
зования является очевидным нару-
шением имеющихся в традиционном 
обществе гендерных иерархий, отво-
дящих для женщины, в основном, 
роль матери и домохозяйки и не 
предполагающих достижение ею вы-
сокого образовательного уровня [11; 
12] (подробнее о влиянии образова-
ния женщины на ее репродуктивное 
поведение см. [13; 14]). 

ным»: по имеющимся оценкам, не менее 30% 
лезгин проживает в Азербайджане, и адекват-
ная статистическая картина рождаемости у 
этого народа может быть составлена только на 
основе статистических данных двух стран, 
однако необходимые данные переписи или 
текущего учета по лезгинам Азербайджана 
доступны не были. 
2Нарушение этой закономерности у женщин 
более ранних годов рождения, на которое ука-
зывают данные переписи, может быть постав-
лено под вопрос, поскольку, как известно, 
женщины старших возрастов нередко предо-
ставляют искаженную информацию о своей 
репродуктивной истории. 
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Источник: Данные Росстата. 

 
Рис. 3. Средний возраст матери при рождении первого ребенка у женщин четырех 

национальностей 1950-1980 г.р. в Дагестане по данным ВПН-2010. 
  

В связи с этим показательно, что 
доля женщин, учившихся в вузах, в 
Дагестане, росла от поколения к по-
колению, причем заметный рост (не 
менее чем на 2,9 п.п. в каждой пяти-
летней возрастной группе по сравне-
нию с предыдущей) начался с жен-
щин, которым на момент ВПН-2010 
было 35-39 лет, т.е. которые закончи-
ли школу во второй половине 1980-х 
— первой половине 1990-х годов. Как 
уже было отмечено, именно этот пе-
риод стал в Дагестане началом раз-
рушения сельского социально-эконо-
мического уклада и массового пере-
езда в города.  

Тем самым, если считать повы-
шение уровня образования женщин 
признаком семейной модернизации, 
то можно сказать, что она происходи-
ла параллельно с модернизацией бо-
лее крупных общественных институ-
тов, чем семья.  

На рис. 4 и 5 представлены сред-
ние возраста матери при рождении 
первого ребенка у четырех нацио-
нальностей в разные годы по годам 
рождения женщины. Рис. 4 показыва-
ет возраста женщин, имеющих 
начальное, неполное среднее или 
среднее образование, а рис. 5 —
женщин, имеющих высшее или не-
оконченное высшее образование. 
Вследствие колебаний количества 
женщин разных образовательных 
групп по годам рождения для сгла-
живания графиков были применены 
скользящие средние за четыре года.  

По рис. 4-5 видно практически 
такое же соотношение возрастов у 
четырех национальностей, что и без 
учета уровня образования (см. рис. 3), 
а именно: у матерей лакской нацио-
нальности средний возраст рождения 
первого ребенка регулярно самый 
высокий.
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Источник: расчеты авторов по данным ВПН-2010. 

Рис. 4. Средний возраст матери при рождении первого ребенка у женщин четырех 
национальностей Дагестана, 1950-1980 г.р., с начальным, неполным средним и 

средним образованием (четырехлетние скользящие средние) 
 

 
Источник: расчеты авторов по данным ВПН-2010 

Рис 5. Средний возраст матери при рождении первого ребенка у женщин четырех 
национальностей Дагестана, 1950-1980 г.р., с высшим и неоконченным высшим 

образованием (четырехлетние скользящие средние)  
 
Второе место по этому показате-

лю практически с такой же регуляр-
ностью занимают матери аварской 
национальности. Матери кумыкской 
и даргинской национальностей отли-
чаются более молодым материн-
ством. Видно также, что возрастные 
значения у аварок и лачек регулярно 

выше среднего для четырех нацио-
нальностей, а у даргинок и кумычек 
— регулярно ниже.  

Существенно, что такое соотно-
шение между четырьмя националь-
ностями по возрасту «старта» мате-
ринства наблюдается в обеих образо-
вательных группах.  
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Сохранение межэтнических раз-

личий по возрастной локализации 
рождения первого ребенка у матерей 
с высоким уровнем образования так-
же заметно, если рассматривать воз-
раст материнства по периодам.  

На рис. 6 и 7 представлен средний 
возраст при рождении первого ре-
бенка у матерей четырех националь-

ностей в 1975-2010 гг. с разными 
уровнями образования (как и на рис. 
4-5, даны скользящие средние за че-
тыре года). Графики по годам пока-
зывают по обеим образовательным 
группам то же соотношение возрас-
тов у четырех национальностей 
начиная с 1990-х гг., что и графики по 
когортам.  

 

 
Источник: расчеты авторов по данным ВПН-2010. 

Рис 6. Средний возраст матери при рождении первого ребенка у четырех 
национальностей Дагестана, 1975-2010 гг., женщины с начальным, неполным средним 

и средним образованием (четырехлетние скользящие средние) 
 

 
Источник: расчеты авторов по данным ВПН-2010. 

Рис. 7. Средний возраст матери при рождении первого ребенка у четырех 
национальностей Дагестана, 1975-2010 гг., женщины с высшим и неоконченным 

высшим образованием (четырехлетние скользящие средние)
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 Выводы, полученные на основе 

анализа данных переписи 2010 г., ча-
стично согласуются с данными поле-
вого исследования, проведенного ав-
торами в Дагестане во второй поло-
вине 2015 — первой половине 2016 
годов. Опрашивались женщины, 
имеющие хотя бы одного ребенка и 
проживающие в сельских районах 
центральной части Дагестана (то есть 
на территории, почти полностью 
включающей в себя сельские ареалы 
проживания рассматриваемых четы-
рех этносов). Всего было опрошено 
730 респонденток четырех рассмат-
риваемых в данной статье нацио-
нальностей из 8-ми районов. Матери 
были распределены по возрастным 
группам от 15-19 до 35-39 лет. Сред-
ний возраст матери при рождении 

ребенка составил 21,64 лет (при 
стандартном отклонении 3,12, что 
обеспечивает доверительный интер-
вал примерно между 21,41 и 21,87 
лет). Самая малочисленная возраст-
ная группа — 15-19 лет (9,5%), 
остальные группы составили от 20 до 
25%. Самая малочисленная нацио-
нальность — лачки — 4% выборки, а 
самая многочисленная — даргинки 
— 57%. Университетское образова-
ние имели 27%.  

В табл. 1 представлены результа-
ты регрессионного анализа, в кото-
ром зависимая переменная — возраст 
матери при рождении первого ребен-
ка, а независимые переменные — 
национальность и образование, по-
коление было контрольной перемен-
ной.  

Таблица 1 
Статистическая взаимосвязь возраста матери при рождении  

первого ребенка с национальностью и уровнем образования (по данным опроса,  
проведенного в 2015-2016 гг. в сельских районах Дагестана) 

 
Переменные Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 
Национальность (сравнение с лакцами) 

Аварцы   -2,366*** 
(0,684) 

-1,238 
(0,811) 

Кумыки   -3,327*** 
(0,660) 

-2,162*** 
(0,814) 

Даргинцы   -2,929*** 
(0,638) 

-1,898** 
(0,752) 

Университетское 
образование  1,171*** 

(0,251)  2,519** 
(1,147) 

Национальность при наличии университетского образования (сравнение с лакцами) 

Аварцы    -1,454 
(1,299) 

Кумыки    -2,209* 
(1,232) 

Даргинцы    -0,612 
(1,207) 

Возраст3 1,133*** 
(0,0863) 

1,099*** 
(0,0858) 

1,086*** 
(0,0848) 

1,067*** 
(0,0835) 

Константа 17,93*** 
(0,234) 

17,73*** 
(0,232) 

20,87*** 
(0,670) 

19,60*** 
(0,790) 

Наблюдения (количество) 699 696 699 696 
R-квадрат 0,211 0,240 0,256 0,297 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

3В модели 5 возрастных групп; группа 15-19 лет кодируется как 1; 20-24 лет — 2; 25-29 лет — 3; 30-
34 лет — 4; 35-39 лет — 5. 

53 

                                           



Казенин К.И., Козлов В.А. 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ  №  1 – 2017 

 
Результаты (доля объясненной 

дисперсии — R-квадрат) показывают, 
что возраст при рождении первого 
ребенка во многом объясняется при-
надлежностью к поколению (кон-
трольная переменная, которая не 
принципиальна в рамках данного ис-
следования). Тем не менее, наличие 
университетского образования зна-
чимо повышает возраст матери при 
рождении ребенка. Значимой для 
этого показателя является и нацио-
нальность4. Таким образом, этниче-
ские различия являются достаточно 
стабильным фактором, чья значи-
мость не исчезает от более старших 
поколений к более молодым. Важно, 
что национальность и образование 
сохраняют свою роль при совместном 
включении в модель.  

Подчеркнем, что данный опрос 
проводился исключительно среди 
сельских жительниц и не отражает 
процессов, происходящих в городах. 
Однако, по крайней мере для этого 
сегмента, опрос дал результаты, под-
тверждающие важность этнической 
принадлежности для времени «стар-
та» материнства во всех образова-
тельных группах.  

 
Сохранение значимости  
этнического фактора:  
попытка объяснения 

 
Приведенные выше данные во 

многом противоречат имеющимся в 
научной литературе наблюдениям 
над изменениями рождаемости в 
условиях социальной модернизации. 
Для целого ряда многонациональных 

4Тест на мультиколлениарность дает VIF=3,4 
для модели 3 и VIF=9,3для модели 4. Таким 
образом, параметры национальности и образо-
вания можно одновременно включать в модель 
без риска мультиколлениарности. 

территорий в разных частях мира 
исследования показали, что межэт-
нические различия по характеристи-
кам рождаемости стираются в усло-
виях модернизационных процессов и, 
в частности, нейтрализуются среди 
образованных групп населения (см. 
[15] о рождаемости среди турок и 
курдов в Турции; [16] о постепенном 
уменьшении различий по параметрам 
рождаемости между мигрантами и 
коренными жителями в Греции).  

На этом фоне отсутствие такого 
эффекта в Дагестане требует объяс-
нения, особенно если принять во 
внимание, что значимость этниче-
ской принадлежности для возраста 
«старта» материнства там распро-
страняется, в том числе и на молодые 
поколения матерей, т.е. этничность 
является на сегодняшний день фак-
тором, достаточно стабильно связан-
ным с рождаемостью во всех образо-
вательных группах. 

Прежде всего, следует отметить, 
что количественные данные, говоря-
щие о сохранении межэтнических 
различий по возрасту материнства, в 
том числе и среди женщин с высоким 
уровнем образования, в целом согла-
суются с некоторыми антропологиче-
скими наблюдениями, накопленными 
нами в ходе полевой работы. Напри-
мер, в свете этих наблюдений вполне 
ожидаемо, что наиболее высоким 
возрастом рождения первого ребенка 
отличаются лакцы. Этот народ выде-
ляется на фоне большинства других 
этносов Дагестана тем, что еще в со-
ветское время активнее других ми-
грировал в города. Кроме того, в лак-
ских селах, как минимум, на несколь-
ко десятилетий раньше, чем в других 
населенных пунктах Дагестана, рас-
пространилась «маятниковая» трудо-
вая миграция, ставшая не менее важ-
ной статьей дохода домохозяйств, 
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чем сельское хозяйство [17]. Распад 
сельского хозяйственного уклада за-
кономерно ведет к снижению по-
требности в большом количестве де-
тей в домохозяйстве, которая сама по 
себе может мотивировать ранний 
«старт» материнства. Такое объясне-
ние высокого значения среднего воз-
раста матери при рождении первого 
ребенка у лакцев, очевидно, прило-
жимо, в том числе, и к группам насе-
ления с низким уровнем образования. 
«Лидерство» же лакцев по этому па-
раметру именно среди женщин с вы-
соким уровнем образования также 
ожидаемо, так как в литературе неиз-
вестны примеры того, когда повыше-
ние среднего возраста матери при 
рождении первого ребенка в рамках 
одного социума среди необразован-
ных женщин шло бы быстрее, чем 
среди образованных.  

Говоря о сохранении молодого 
материнства у кумычек и даргинок, в 
том числе имеющих высокий уровень 
образования, интересно заметить, 
что эти два народа отличаются не-
большим сравнительно с аварцами и 
лакцами расстоянием между терри-
ториями своего компактного рассе-
ления в сельской местности и горо-
дами, в которых они проживают в 
значительной численности (кумыки 
— города Махачкала, Буйнакск, Хаса-
вюрт; даргинцы — Махачкала и 
Буйнакск). По нашим наблюдениям 
(не подкрепленным на настоящий 
момент какими-либо количествен-
ными оценками), даже те представи-
тели названных двух этносов, кото-
рые имеют высшее образование и 
работают в городах, проявляют тен-
денцию к сохранению регулярных 
тесных контактов со своими сель-
скими родственниками, к заключе-
нию браков с односельчанами и т.д. 
Можно предположить, что интенсив-

ность контактов между городскими и 
сельскими жителями способствуют 
сохранению в городах, в том числе 
среди населения с высоким уровнем 
образования, тех особенностей ре-
продуктивного поведения, которые 
имеются у соответствующего этноса 
в сельской местности (о феномене 
сохранения «сельских» сообществ в 
городской среде Северного Кавказа 
см. [18]). Таким образом, для этносов, 
демонстрирующих самое «молодое» 
материнство на селе и в городе, его 
можно объяснить наличием условий, 
способствующих воспроизводству в 
городах «паттернов» репродуктивно-
го поведения, наблюдаемых на селе.  

Что касается сохранения межэт-
нических различий среди образован-
ных групп женщин на селе, отчасти 
подтвержденного нашими полевыми 
наблюдениями, то оно может иметь 
отдельное объяснение. Анализ неко-
торых данных, полученных в ходе 
нашего опроса, позволяет предполо-
жить, что сегодня в Дагестане сам 
факт получения сельской женщиной 
высшего образования не означает 
автоматически ее выхода из тради-
ционного уклада семейной жизни. 
Так, согласно результатам опроса, 
респондентки, обучавшиеся в высших 
учебных заведениях, незначительно 
отличаются от респонденток, не обу-
чавшихся в них, по доле тех, кто сле-
дует ряду традиционных норм даге-
станского села. Например, среди обу-
чавшихся в вузах 49,7% респонденток 
заявили, что с будущим мужем их по-
знакомили родственники (тем самым 
не была нарушена прерогатива стар-
шего поколения устраивать браки 
молодых), а среди не обучавшихся в 
вузах доля таких респоденток соста-
вила 55,4%. Кроме того, 80,5% ре-
спонденток, обучавшихся в вузах, за-
явили, что вышли замуж за своего 
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односельчанина, а среди не учивших-
ся в вузах доля последовавших этой 
традиционной практике составила 
87,3%.  

Возможно, столь малое различие 
между женщинами разных образова-
тельных групп по следованию тради-
ционным нормам на селе связано с 
высоким уровнем безработицы среди 
высокообразованных сельских жи-
тельниц, вследствие которого многие 
из них по образу жизни после учебы 
мало отличаются от своих менее об-
разованных односельчанок. Однако 
проверить это предположение труд-
но из-за ненадежности данных по 
безработице в Дагестане. Каковы бы 
ни были причины замеченной тен-
денции, на ее фоне вполне ожидае-
мым выглядит соблюдение образо-
ванными сельскими жительницами 
также и этнических «паттернов» ре-
продуктивного поведения.  

Возвращаясь к выбору между 
«социально-экономической» и «куль-
турной» гипотезами о причинах меж-
этнических различий по рождаемо-
сти, отметим, что если предложенные 
нами объяснения верны, то значимой 
для этих различий оказываются 
именно действенность традицион-
ных культурных норм, однако она, в 
свою очередь, может быть связана с 
социально-экономическими факто-
рами (степенью сохранности сельско-
го хозяйственного уклада; активно-
стью контактов между городом и се-
лом; положением образованных 
женщин на рынке труда на селе).  

То есть полного разделения соци-
ально-экономических и культурных 
факторов в предложенном объясне-
нии провести не удается. Это позво-
ляет предположить, что сам по себе 
выбор между социально-экономичес-

ким или культурным объяснением 
расхождений по характеристикам 
рождаемости между этносами не все-
гда адекватен.  

* * * 
  
В ходе нашего исследования было 

обнаружено, что в Дагестане межэт-
нические различия по одной из клю-
чевых характеристик рождаемости, 
среднему возрасту матери при рож-
дении первого ребенка, стабильно 
наблюдаются у разных поколений 
женщин детородного возраста. При 
этом интересная особенность Даге-
стана, не зафиксированная на многих 
других территориях с многонацио-
нальным составом населения, состо-
ит в том, что эти различия не «сти-
раются» у женщин с высоким уров-
нем образования. Это следует из ана-
лиза данных Всероссийской переписи 
населения 2010 г., а также подтвер-
ждается результатами нашего иссле-
дования среди сельского населения.  

Такой результат представляет 
интерес на фоне глубоких модерни-
зационных изменений, имевших ме-
сто в Дагестане в последние десяти-
летия. Он позволяет предположить, 
что на рождаемость в этом регионе 
большое влияние оказывают тради-
ционные культурные нормы, устой-
чивые к социальной модернизации.  

Вместе с тем, к числу возможных 
причин сохранения этих норм среди 
женщин с высоким уровнем образо-
вания относятся обстоятельства со-
циально-экономического или даже 
географического характера, что ука-
зывает на возможность смешения 
факторов разной природы при объ-
яснении межэтнических различий по 
рождаемости в условиях модерниза-
ции.  
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ДИНАМИКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ МУЖЧИН  
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ  

 
дной из серьезных проблем 
современного демографиче-
ского развития стран постсо-

ветского пространства является вы-
сокий уровень смертности мужчин 
трудоспособного возраста. В резуль-
тате гендерный разрыв в показателях 
ожидаемой продолжительности жиз-
ни (ОПЖ) оказывается одним из са-
мых высоких в мире и превышает в 
России 10 лет (2014 г.) [1].  

В большинстве европейских 
стран женщины живут дольше муж-

чин лишь на 3-4 года, что обычно 
связывают с высоким уровнем разви-
тия системы общественного здраво-
охранения, финансирование которой 
непосредственно зависит от объема 
валового внутреннего продукта 
(ВВП).  

С учетом этого интерес вызывает 
анализ динамики смертности мужчин 
на фоне институциональных измене-
ний, происшедших в Крыму после 
2014 г. (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика смертности мужчин и женщин АР Крым в 2006–2013 гг.  

(на 100 тыс. соответствующего населения) 
 

Причины  
смертности 

2006 г. 2013 г. 

Женщины Мужчины Разница, 
% Женщины Мужчины Разница, 

% 
Всего 1356,2 1781,2 131 1298,8 1477,4 114 
в том числе: 
от болезней: 
новообразования 154,5 216,9 140 172,4 224,3 130 

болезни органов 
кровообращения 1028,1 1029,5 100 978,9 876,9 89 

болезни органов 
дыхания 17,7 68,9 389 12,4 42,0 339 

травмы и отравления 65,9 251,2 381 40,3 169,2 420 
Источник: Крымстат. Ежегодный отчет, 2013. Расчеты автора.  
 

За 2006-2013 гг. смертность муж-
чин (от всех причин) была значи-
тельно выше, чем у женщин: от всех 
причин на 31% в 2006 г. и на 14% в 
2013 г, от новообразований на 40% и 

30%, соответственно, от болезней 
органов дыхания в 3,9 и 3,3 раза, от 
травм и отравлений в 3,8 и 4,2 раза 
(табл. 1, рис. 1).   

 

О 
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Источник: Крымстат. Ежегодный отчет. Симферополь. 2013. 

 
Рис. 1. Динамика смертности мужчин и женщин в АР Крым с 2008 по 2013 гг. 

 
С момента вхождения Республики 

Крым (РК) в состав РФ общий коэф-
фициент смертности вырос с 14,7 на 
1000 человек в 2014 г. (умерли 28 771 
человек) до 15,4 в 2015 г. (29 079 че-
ловек), что превышает показатель по 
РФ в целом (13,1 на 1000 человек).  

Среди причин смерти населения 
ведущее место занимают болезни 
органов кровообращения, показатель 
смертности от которых практически 
не меняется в последние два года (в 
2014 г. — 1002,8, в 2015 г. — 1002,7 
на 100 тыс. человек) и значительно 
превышает общероссийский (653,9 на 
100 тыс. населения1). Второе место 

1 Здесь и далее показатели смертности населе-

среди причин смертности жителей 
Крыма занимают новообразования, в 
том числе злокачественные; здесь 
отмечается неблагоприятная дина-
мика роста в 2015 г. по сравнению с 
2014 г.: 202,1 и 211,6 на 100 тыс. че-
ловек соответственно, что выше, чем 
по РФ (201,9 на 100 тыс. человек в 
2014 г.). В 2015 г. зарегистрирован 
рост смертности населения от 
предотвратимых внешних воздей-
ствий, среди которых доминируют 
дорожно-транспортные происше-
ствия (ДТП): 17,8 на 100 тыс. человек 
против 15,8 в 2014 г., что выше сред-

ния РФ за 2014 г. приведены по данным Рос-
стата без учёта Крымского ФО. 
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него показателя по РФ — 14,1 в 2014 
году). Аналогичная динамика наблю-
дается и для смертности от заболева-
ний органов пищеварения (на 21%) и 
органов дыхания (на 27%). Одновре-
менно несколько снизилась смерт-
ность от туберкулеза — с 19,0 на 100 
тыс. человек в 2014 г. до 18,4 — в 
2015 г., но остается значительно вы-
ше, чем в РФ (9,0 на 100 тыс. человек) 

[3]. Основные показатели смертно-
сти, в том числе повозрастные, у 
мужчин Крыма выше, чем у женщин, 
особенно сильно это проявляется в 
молодых трудоспособных возрастах 
[4]. Так, в 2012-2013 гг. юноши 15-19 
лет умирали в три раза чаще девушек 
этого возраста, а мужчины 25-29 лет 
— почти в четыре раза (табл. 2). 

Таблица 2 
Повозрастные показатели смертности мужчин и женщин АР Крым  

в среднем за 2012-2013 гг. (на 100 тыс. населения) 
 

Возраст, лет Женщины Мужчины Разница, % 
0-4 174,7 221,9 127 
5-9 18,6 21,4 115 

10-14 23,1 35,6 154 
15-19 24,5 74,5 304 
20-24 44,7 149,6 335 
25-29 66,6 238,0 357 
30-39 185,8 538,5 290 
40-49 335,2 963,0 287 
50-59 608,5 1652,1 271 
60-69 1379,3 3436,2 249 

70 и более 6762,1 8860,8 131 
Всего 1293,1 1481,2 114 

Источник: Крымстат. Ежегодный отчет. Симферополь. 2013. Расчеты автора.  
 

В 2014 г. среди мужчин отмечает-
ся резкий рост смертности, начиная с 
возрастной группы 45–54 года, где 
число умерших составило 1612 чело-
век (11,3%), и далее в возрастных 
группах этот показатель увеличива-
ется. Для женщин высокая смерт-
ность характерна только в пенсион-
ном возрасте и старше, что может 
объясняться физиологией, образом 
жизни и другими причинами. В 2014 
г. наблюдалась высокая смертность в 
трудоспособном возрасте (5935 
умерших), в том числе 22,9% соста-
вили женщин, а 77,1% — мужчины 
[3]. 

Комплексным показателем оцен-
ки состояния общественного здоро-
вья выступает ожидаемая продолжи-
тельность предстоящей жизни (ОПЖ) 

— величина, кумулирующая повоз-
растные показатели смертности и 
являющаяся более надежным показа-
телем общественного здоровья, чем 
смертность [5].  

Представляет интерес сравнение 
ОПЖ мужчин и женщин АР Крым, 
Украины и в целом с ОПЖ в двадцати 
экономически развитых стран мира 
[6; 7]. ООН относит к этой группе по-
чти все страны Западной Европы 
(кроме Мальты), США и Канаду, Япо-
нию, Израиль, Южно-Африканскую 
Республику, Австралию и Новую Зе-
ландию (табл. 3). В среднем по два-
дцати экономически развитым стра-
нам мира в 2011 г. ОПЖ женщин со-
ставляла 83 года, а мужчин — 78 лет 
(разница 5 лет); в АР Крым ОПЖ 
женщин была 75 лет, мужчин — 65 
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лет (разница 10 лет); в целом на 
Украине эти показатели составляли 
соответственно 76 лет и 66 лет (раз-
ница 10 лет). У женщин АР Крым по 
сравнению с женщинами экономиче-
ски развитых стран разница в ОПЖ 
составляла 8 лет, у мужчин — 13 лет, 
в целом по Украине — 7 и 12 лет, со-

ответственно. В РФ в 2015 г. ОПЖ 
женщин составляла 77 лет, мужчин — 
66 лет (разница 11 лет) [3]. Такие не-
благоприятные показатели ОПЖ для 
РФ и Украины по сравнению с разви-
тыми странами требуют поиска ре-
шения этой проблемы.  

Таблица 3 
 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении мужчин и женщин в АР Крым, 
Украине и экономически развитых странах мира в 2011 г. (в годах) 

 

Пол 

ОПЖ в среднем в 
20 экономически 
развитых странах 

мира 

АР Крым Украина 

ОПЖ 
Разница с эконо-
мически разви-
тыми странами 

ОПЖ 
Разница с эконо-
мически разви-
тыми странами 

женщины 83 75 8 76 7 
мужчины 78 65 13 66 12 

Источник: Средняя продолжительность жизни в России и странах мира в 2013 году. [Элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа: bs-life.ru/. Расчеты автора.  

 
При оценке дальнейших тенден-

ций в ОПЖ необходимо учитывать, 
что достижения медицинской науки, 
улучшение социально-экономических 
условий жизни, возрастающая мо-
ральная ответственность общества и 
каждого индивидуума за свое здоро-
вье, а также то, что в составе населе-
ния будут преобладать группы лю-
дей, родившихся в период, когда на 
достаточно высоком уровне будет 
поставлена охрана здоровья детей, 
созданы условия для их полноценно-
го и научно обоснованного питания, 
закаливания, профилактики заболе-
ваний — все это вместе взятое долж-
но способствовать увеличению ОПЖ. 
Учитывая это, было проведено изу-
чение связи между ожидаемой про-
должительностью жизни мужчин и 
ВВП на душу населения на примере 
стран с высокой и низкой продолжи-
тельностью жизни мужчин.  

Продолжительность жизни муж-
чин и женщин в различных странах 
мира — это результат экономическо-

го развития и уровня жизни населе-
ния. В экономически развитых стра-
нах средняя ОПЖ значительно пре-
восходит аналогичный показатель 
менее развитых стран, но мужчины 
живут меньше женщин практически 
во всех странах. Самая большая раз-
ница в продолжительности жизни 
мужчин и женщин наблюдается в 
странах бывшего СССР: Россия (11 
лет), Украина (10 лет), Беларусь (9,9 
лет), Казахстан (9,6 лет), Азербай-
джан (8,8 лет) (2013 г.) [8; 9; 10].  

Равная или мало отличающаяся 
продолжительность жизни мужчин и 
женщин наблюдается в странах с 
низкой ОПЖ: Непал, Бангладеш, Ке-
ния, Бутан, Нигер, Афганистан, Цен-
трально-Африканская Республика, 
Мозамбик, Замбия (2013 г.) [9].  

В экономически развитых стра-
нах с высокой продолжительностью 
жизни разрыв в ОПЖ между мужчи-
нами и женщинами не превышает 5 
лет. Такая ситуация наблюдается в 
Японии (78,7лет), Франции (77,7 лет), 
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Канаде (77 лет), Греции (76,9), Гер-
мании (76 лет) и др. [9]. Это позволя-
ет сделать вывод о существовании 
зависимости между ОПЖ мужчин и 
ВВП на душу населения, определяю-
щим, в конечном счете, уровень и ка-
чество жизни населения  

В странах, где ОПЖ мужчин 70 
лет и ниже, ВВП на душу населения 
составлял в 2012 г. — 8144 долл. 
США, а в странах с ОПЖ мужчин 77 
лет и более — 37600 долл. США (в 4,6 
раза больше) [6]. На Украине ВВП на 
одного человека в это время состав-
лял 6055 долл. США — в 6,2 раз ниже, 
чем в экономически развитых стра-
нах мира.  

Расчеты показали, что между 
ОПЖ мужчин и ВВП на душу населе-
ния имеется очень сильная корреля-
ционная зависимость (η = 0,922) при 
коэффициенте детерминации (d) на 
уровне 84,9%. А это значит, что в 
настоящее время средняя продолжи-
тельность жизни, в основном, зависит 
от уровня социально-экономического 
развития страны и качества жизни, а 
не от биологических и других факто-
ров. 

Преждевременная смертность 
мужчин — это наиболее весомая де-
терминанта потерь человеческих ре-
сурсов и сокращения продолжитель-

ности жизни населения, угроза соци-
ально-экономическому развитию и 
национальной безопасности.  

Проблема сверхсмертности муж-
чин, все сильнее обусловливаемая 
социально-экономическими факто-
рами, определяет приоритетное 
направление политики в сфере обще-
ственного здоровья и требует ком-
плексного межсекторального подхо-
да для эффективного влияния на 
причины этого явления.  

*** 
 Смертность мужчин на протяже-
нии многих лет в Крыму выше, чем у 
женщин, как в целом, так и от неко-
торых основных причин смерти (бо-
лезни органов дыхания, травмы и 
отравления).  

Наиболее выражена сверхсмерт-
ность мужчин в молодом и работо-
способном возрасте, в результате че-
го ОПЖ мужчин была на 10 лет ниже, 
чем у женщин, и на 12-13 лет ниже, 
чем у мужчин в экономически разви-
тых странах мира. Для решения про-
блем, связанных с экономическими 
потерями государства от чрезвычай-
но высокой преждевременной смерт-
ности мужчин, необходима разработ-
ка целевой программы, направлен-
ной на снижение смертности мужско-
го населения.  
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ТРАНСПОКОЛЕНЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ В СЕМЬЯХ 
 

ногочисленные исследова-
ния показывают, что поведе-
ние родительской пары яв-

ляется ключевым для формирования 
модели поведения взрослых детей, 
когда они образуют свои собствен-
ные брачные союзы. Осознанно или 
неосознанно они воспроизводят и то 
хорошее, что было во взаимоотноше-
ниях матери и отца, и то плохое, что 
случалось между ними. Наиболее 
распространенный термин для обо-
значения передачи негативного опы-
та родителей — «транспоколенческое 
насилие». Еще более драматичны си-
туации, когда насилие родителей 
направлено на ребенка, и, к сожале-
нию, оно также нередко воспроизво-
дится выросшими детьми по отноше-
нию к собственным детям [1-4]. Зада-
чей данного исследования являлось 
выявление наличия такой зависимо-
сти и степени ее проявления на при-
мере семей Республики Карелия.  

На основе репрезентативной вы-
борки были опрошены 1005 респон-
дентов — 360 мужчин и 645 женщин 
в возрасте от 18 до 49 лет. Опрос про-

водился специалистами Института 
экономики Карельского научного 
центра РАН в июне 2015 г. 

 
Конфликтные отношения между 

родителями как главная проблема 
для успешной семейной  

социализации детей 
 
Учитывая, что почти каждый 

второй брак в России распадается, 
нетрудно догадаться, что отношения 
между супругами часто носят кон-
фликтный характер. Мы попросили 
респондентов рассказать, какими бы-
ли отношения родителей в их семье, 
и как это сказалось на их собственной 
супружеской жизни.  

Исследование показало, что у по-
ловины респондентов среди родите-
лей происходили регулярные кон-
фликты. По форме и частоте прояв-
ления они существенно различались. 
Во-первых, 50% респондентов были 
свидетелями серьезных ссор между 
родителями, 59% ссор случались не 
реже одного раза или несколько раз в 
месяц.  

М 
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Во-вторых, 65% респондентов 

сказали, что родители часто повыша-
ли голос друг на друга. 64 % из этой 
группы подчеркнули, что это случа-
лось не реже одного раза или не-
сколько раз в месяц.  

В-третьих, треть респондентов 
(33%) помнят, что родители могли 
прекратить отношения и не разгова-
ривать друг с другом несколько дней.  

 Кроме обычного анкетирования 
были проведены глубинные интер-
вью, которые дают представление о 
том, как это выглядело в конкретных 
семьях. Приведем отрывок из одного 
из них.  

Экономист, 29 лет, разведенный: 
«Сколько я себя помню, отношения у 
моих родителей были специфические. 
У меня отец, так сказать, достаточ-
но скрытный человек. Он мог спокой-
но не разговаривать месяц или год, 
это вообще для него не проблема, и 
когда мои родители ругались, он в 
основном уходил от конфликта, не 
кричал и никогда не начинал ругаться, 
а просто замолкал и все, и до него не 
достучаться, хоть что ты сделай…, а 
так, в целом, отношения очень хоро-
шие, никогда я не был свидетелем се-
рьезных недомолвок между ними». 

Из короткого заключения ре-
спондента следует, что он не осозна-
ет, что прекращение вербального 
контакта на продолжительное время 
является как раз одним из видов 
насилия, связанного с низкой культу-
рой коммуникации, когда мужчина 
либо просто не знает, как выйти из 
конфликта и построить диалог для 
нормализации отношений, либо это 
его осознанная линия поведения, со-
ответствующая традиционным нор-
мам маскулинности, когда мужчина 
устанавливает дистанцию и держит 
барьер, тем самым демонстрируя 
свою главенствующую позицию. 

Почти треть мужчин (32%) 
оскорбляли мать в присутствии ре-
спондентов, когда они были детьми. 
Правда, регулярно это делали только 
4% отцов. Однако и матери оскорб-
ляли отцов. Таких было 28,5%, но ре-
гулярно это делали очень немногие 
— 2,5%. Только 47% респондентов 
сказали, что родители относились с 
уважением друг к другу и проявляли 
терпимость. В остальных семьях ре-
спонденты, будучи детьми, были сви-
детелями многих негативных момен-
тов во взаимоотношениях отца с ма-
терью. Отец явно не мог претендо-
вать на то, чтобы стать ролевой мо-
делью. Но и женщины, как показал 
опрос, проявляли агрессию и нетер-
пимость. Разумеется, что без знания 
контекста, полученные данные дают 
только верхний срез общей картины. 
Возможно, агрессивность женщин 
проявлялась как отпор на определен-
ные действия мужчин, и наоборот. 
Тем не менее, очень важно знать 
остроту супружеских конфликтов, 
чтобы увидеть самые болевые точки 
и в будущем сделать их предметом 
специального исследования. 

Рассмотрим конкретные виды 
насилия.  

Психологическое насилие. По ре-
зультатам опроса почти половина 
респондентов (48%) сказали, что 
отец доводил мать до слез. Каждая 
пятая женщина (19%) выводила мужа 
из терпения, и он уходил из дома. 
Только в исключительных случаях 
отец или мать ограничивали друг 
друга в контактах с родственниками 
— это было свойственно 6% отцов и 
5% матерей. Однако в случае с друзь-
ями или коллегами, эти цифры резко 
возрастали. Так, 13% мужей и 16% 
жен запрещали контактировать сво-
ему супругу или супруге с их друзья-
ми или коллегами. 
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Физическое насилие. 22% респон-

дентов сказали, что отец мог толк-
нуть мать или поднять на нее руку. 
Очень близкая цифра характеризует 
и матерей — 18%. Тяжелые формы 
насилия, когда отец бил мать, случа-
лись в 13% семей, и последствием 
этого было то, что 10% женщин оста-
вались с синяками или ссадинами. 9% 
отцов выгоняли мать из дома. Матери 
делали это чаще — 15% респонден-
тов помнят такие случаи.  

Экономическое насилие. 9% ре-
спондентов помнят, что отец отнимал 
деньги у матери. 

Измены. 15% респондентов ска-
зали, что у отца была женщина на 
стороне, а мать об этом знала. Связь с 
другим партнером, кроме мужа, под-
держивали 4 % женщин, и отец тоже 
об этом знал. 

 
Оценка модели родительских  

отношений в семье 
 
Если смотреть на картину в це-

лом, то более 50% респондентов оце-
нили отношения родителей как от-
личные или хорошие, т.е. могли бы 
быть использованы в качестве моде-
ли для построения своей собственной 
семьи.  

Почти четверть респондентов 
(22%) сказали, что они хотели бы 
иметь такие же семейные отношения, 
какие были у их родителей. 32% ска-
зали, что им нравилось, как отец с 
матерью относятся друг к другу, но 
сами они хотят наладить другие от-
ношения. 28% опрошенных оценили 
жизнь родителей как удовлетвори-
тельную, и подчеркнули, что они не 
хотели бы повторить их ошибки. И 
только каждый седьмой опрошенный 
(15%) сказал, что отношения родите-
лей были плохими и что он никогда 

не хотел бы иметь подобное в своей 
семейной жизни. 

Таким образом, в процессе социа-
лизации только половина детей или 
подростков приобретают ту имита-
ционную супружескую модель пове-
дения, которая может быть трансли-
рована в собственную брачную 
жизнь. Не удивительно, что эта циф-
ра полностью коррелирует с числен-
ностью распадов браков в России. 
Так, в 2015 г. был самый высокий 
процент разводов. На 1 тыс. заклю-
ченных браков пришлось 540 разво-
дов [5]. 

Глубинные интервью также по-
казали, что далеко не всегда наблю-
дения за отцом и матерью как за су-
пружеской парой становятся ролевой 
моделью для детей. Приведем вы-
держки из трех бесед с респондента-
ми. 

Кинематографист, 29 лет, женат: 
«Взаимоотношения между родите-
лями на мою семейную жизнь никак не 
повлияли, возможно, только лишь 
черты характера передались, но не 
модель отношений. Мы с моей женой 
выстроили ее сами, у нас демократия, 
так сказать, я прислушиваюсь к ней, 
она ко мне. Вместе ходим за покупка-
ми, забираем сына из садика. Все как-
то просто и без лишних сложностей. 
Я долго слушал советы отца, матери, 
как вести себя надо правильно, как 
лучше общаться, а потом уже понял 
— все семьи живут по своему соб-
ственному, созданному кодексу. Это с 
возрастом, конечно, приходит. Требу-
ется время. Все люди разные, и это 
надо понимать». 

Экономист, 29 лет, разведенный: 
«Может, в раннем возрасте какие-то 
советы и поведение отца меня по-
буждали на похожие действия с жен-
щинами, но со своей женой нет. Про-
сто какие-то черты передались, 
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например, то, что я довольно-таки 
спокойный парень, вообще никогда не 
бываю инициатором конфликта, как 
и мой отец». 

Инженер, 27 лет, женат: «Родите-
ли у меня уже давно в разводе, я ста-
рался сам выстраивать свои отно-
шения, по своему разумению. У меня 
вообще полный кавардак всегда был в 
отношениях с женщинами, я не особо 
любил кого-то. Что касается, напри-
мер, моей жены, я сделал ей предло-
жение, потому что она была бере-
менна, вот и получилась свадьба. 
Только детей своих люблю. Не хочу, 
чтобы у них была неполноценная се-
мья, как у меня, хочу воспитывать их 
и смотреть, как они растут, помо-
гать и заботиться, потому что это 
важно для меня, да и для самого ре-
бенка тоже, чувствовать поддержку 
с моей стороны. Мы с женой при де-
тях стараемся не ругаться, в отли-
чие от того, как это делали мои мама 
и папа, а потом и отчим еще». 

Парадоксальность фрагмента по-
следнего интервью состоит в том, что 
респондент в ответ на вопрос — «По-
влияли ли как-то родительские от-
ношения в семье на его собственную 
личную жизнь», однозначно ответил 
«нет». Между тем, очевидно, что они 
драматически сказались на его судь-
бе. Так, уже в самой первой фразе он 
признает, что не получил никаких 
позитивных установок и что дей-
ствовать в общении с женщинами ему 
пришлось исключительно по своему 
разумению. Конфликтность отноше-
ний родителей привела к хаосу его 
собственных личных отношений, ко-
торый он обозначил словом «кавар-
дак». В результате респондент за-
ключил «случайный» брак вслед-
ствие незапланированной беремен-
ности партнерши. Вторая часть вы-
деленного фрагмента интервью фак-

тически описывает стремление реа-
билитироваться путем постоянной 
заботы о своих детях. Респондент 
восклицает в сердцах: «Не хочу, что-
бы у них была неполноценная семья, 
как у меня». Для него крайне важным 
становится смотреть, как растут его 
дети, делать так, чтобы они всегда 
чувствовали его поддержку. 

«Кода родители развелись, уже 
никто меня не воспитывал, улица, как 
говорится, и школа. Я вообще в под-
ростковом возрасте, лет с 15 до 18 не 
бывал дома, даже не знаю, что там 
происходило. Я много времени прово-
дил с парнями, плохо учился, ругался с 
мамой, а потом и с отчимом, когда он 
появился. Так что я сам о себе забо-
тился, кроме совсем раннего детства. 
Только бабушка периодически интере-
совалась мною, хотя странно, мы не 
бедные были, а даже наоборот, никто 
не пил в семье и даже не курил. У меня, 
конечно, был сложный характер, 
очень…. Когда я ругался с мамой, то 
ночевал у отца, потом домой возвра-
щался. Ну, вот так». 

Из этой части интервью особенно 
чувствуется ощущение беспризорно-
сти, через которое прошел респон-
дент. Тем сильнее было это ощуще-
ние, даже спустя годы, чем больше он 
осознавал, что семья не была бедной, 
а, скорее обеспеченной. Подростку 
приходилось бегать от матери к отцу 
и обратно. Причем конфликты с ма-
терью и отчимом он связывает со 
сложностью своего характера, хотя 
очевидно, что взросление в условиях 
развода родителей и появление по-
стороннего человека в доме не могли 
не привести к излому характера. Та-
ким образом, идет частичный пере-
нос родительской вины на себя, что-
бы оправдать их холодное отношение 
к себе в самый сложный подростко-
вый возраст, респондент ссылается 
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на свое взрывное поведение. В ре-
зультате пережитого опыта он при-
шел к правилу, никогда не ссориться 
с женой при своих детях. Это интер-
вью — пример выстраивания своей 
модели семьи от обратного: чтобы 
было не так, как у родителей. 

 
Насилие родителей в отношении 

детей 
 
Родительские практики воспита-

ния наследуются из прошлого и часто 
являются отражением того бытового 
уклада, который свойственен бли-
жайшему окружению. В урбанизиро-
ванных районах имеет значение, 
проживает ли семья в рабочих квар-
талах или в местах сосредоточения 
государственных служащих и науч-
ных сотрудников. Воспитание детей в 
разных социальных группах населе-
ния существенно дифференцировано. 
В рабочих семьях авторитарный и 
дистанцирующийся отец является 
более распространенным типом ро-
дителя (что не отменяет исключения 
из правила). Для семей, возглавляе-
мых отцом с более высоким социаль-
ным статусом, более свойственен де-
мократичный тип отношений, пред-
полагающий более тесный контакт 
между отцом и сыном, хотя и здесь 
нет прямой однозначной зависимо-
сти. В целом же, независимо от соци-
ального статуса родителей есть ти-
пичные, наиболее распространенные 
практики взаимодействия с детьми, 
которые дают общую картину отно-
шения старшего поколения к млад-
шему. В данном случае под старшим 
поколением имеются в виду люди, 
рожденные в 40 и 50 годы ХХ века. Их 
детям — нашим респондентам сейчас 
30-40 лет. Ниже приводится их оцен-
ка того, как к ним относились отцы и 
матери. 

Психологическая атмосфера  
родительской семьи 

 
60% респондентов сказали, что 

родители повышали на них голос. В 
71% случаев это случалось не реже, 
чем раз в месяц. Матери это делали 
чаще, чем отцы — 47 и 35%, соответ-
ственно. Такая разница обусловлена 
тем обстоятельством, что 25% ре-
спондентов (255 человек) росли без 
отца, только с матерью.  

Если сравнивать бабушек и де-
душек, то они исключительно редко 
повышали голос, причем, опять же, 
бабушки делали это чаще, чем де-
душки — 5 и 2%, соответственно. Это 
потому, что дедушки намного реже 
растят внуков из-за высокой смерт-
ности мужчин в России в возрасте 
старше 60 лет [6]. Оба родителя огра-
ничивали контакты своих детей с 
одноклассниками или друзьями. Бла-
годаря превалированию матерей в 
числе родителей, они делали это в 
22% случаев, а отцы — в 15% случаев.  

 
Коммуникативная дисфункция  
родителей в общении с детьми 
 
В 14% семей родители прекраща-

ли контакты с детьми на несколько 
дней. Недовольство поведением ре-
бенка не снималось активными пере-
говорами, а, фактически, обострялось 
явным выражением неприятия, пере-
ходящего в форму изоляции и вре-
менного отчуждения, означающего 
вполне осознанное наказание со сто-
роны родителей. 9% респондентов 
сознались, что были случаи, когда 
один из родителей унижал их на пуб-
лике. Как известно, такие эпизоды 
являются наиболее травмирующими 
для психики ребенка, они никогда не 
забываются и откладываются в па-
мяти на всю жизнь. Оба родителя до-
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водили своих детей до слез, и более 
часто это делали матери, чем отцы — 
34 и 28%, соответственно. Эта ген-
дерная разница также объясняется 
тем, что 25% респондентов росли без 
отца. В равной степени оба родителя 
(13,5%) были виноваты в том, что 
дети уходили из дома.  

 
Физическое насилие родителей по  

отношению к респондентам, когда 
они были детьми 

 
Оба родителя пихали своих детей. 

15% респондентов сказали, что это 
был отец, и 16% сказали, что это бы-
ла мать. 19% респондентов сказали, 
что-либо отец, либо мать таскали их 
за ухо. 8% респондентов помнят, что 
в детстве их били по голове. Отцы 
чаще матерей угрожали своим детям, 
что они их побьют — 13 и 10%, соот-
ветственно. Здесь немаловажно от-
метить наблюдение, которое в своей 
монографии «Мужчина в изменяю-
щемся мире» описал И.С. Кон. Вслед-
ствие широко распространенных сте-
реотипов маскулинности, согласно 
которым мужчины должны прояв-
лять бóльшую твердость и требова-
тельность в отношении детей, введен 
даже такой термин как «отец-
дисциплинатор» — дети иногда сами 
провоцируют отцов своими ожида-
ниями, что наказание последует, в 
первую очередь, именно от него, хотя 
мужчина может и не хотеть высту-
пать в такой роли. Иногда он прини-
мает ее вынужденно [7], но этот во-
прос — отдельная тема для исследо-
ваний. 

Из вышеприведенных данных 
следует, что, как минимум, каждый 
десятый ребенок подвергался в семье 
физическому насилию. Заметим при 
этом, что опрашивались респонден-
ты, в основном, из благополучных 

семей, которые по преимуществу жи-
ли со своими родными родителями, 
не алкоголиками и не наркоманами.  

По стране в целом ситуация 
намного драматичнее. Так, по дан-
ным Следственного комитета РФ (СК 
РФ), всего в 2015 г. от насильствен-
ных преступлений пострадали 12 
тыс. несовершеннолетних. За год рас-
следовано 484 убийства детей, 1 645 
изнасилований и более 5 300 насиль-
ственных действий сексуального ха-
рактера; в суды направлено почти 
десять с половиной тысяч уголовных 
дел (на 25% больше, чем в 2014 г.). 
Как отметил глава СК РФ А. Бастры-
кин, «статистика не меняется в луч-
шую сторону, а только ухудшается. 
<….> каждый шестой ребенок стано-
вится объектом преступного посяга-
тельства со стороны близких ему лиц. 
В 2015 г. от насильственных преступ-
лений пострадали почти 12 тысяч 
детей, из них 1 900 — стали жертва-
ми семейного круга. Эти преступле-
ния носят латентный характер» [8]. 
Подводя итоги, глава ведомства го-
ворил о 593 убийствах в 2013 г.; в 
2012 г. СК расследовал 561 дело об 
убийствах детей. В 2015 г. в России 
были убиты 2062 ребенка1.  

 
Игнорирование детей родителями как 

форма насилия 
 
Сильнейшую травму ребенку мо-

жет нанести постоянное невнимание 
к его проблемам или просто к его 
внешности или настроению. Атмо-
сфера домашнего очага вполне может 
быть сопоставима с экологическими 
условиями развития растений. Если 
тепла, воды и света достаточно, они 
хорошо растут и развиваются, если их 
не хватает, растения заболевают. Так 

1 URL: http://theins.ru/news/20595 

70 

                                           



 Социологические исследования 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ  №  1 – 2017 

 
же и ребенок. Треть респондентов 
страдали из-за отсутствия заботы со 
стороны родителей: 8% детей остро 
нуждались особенно в заботе отца, 
12% испытывали острый дефицит 
заботы матери. Но, были и такие ре-
спонденты, которым не хватало вни-
мания обоих родителей (11% выбор-
ки), т.е. каждому десятому.  

В связи с этим имеет смысл при-
вести данные исследования амери-
канского профессора Рональда Рох-
нера, проводившего лонгитюдные 
исследования, которые охватили 10 
тыс. детей. В результате анализа по-
лученных данных он пришел к за-
ключению: «Холодный и дистанци-
рующий отец может разрушить лич-
ность ребенка на десятилетия. Лю-
бовь отца является ключевым факто-
ром для развития детей. В США, Ве-
ликобритании и Европе мы полагали 
последние 300 лет, что для нормаль-
ного здорового развития дети нуж-
даются в любви матери, а отцы суще-
ствуют для того, чтобы поддержи-
вать мать и детей финансово. Это 
убеждение является фундаментально 
ошибочным. Нужно начать уходить 
от этой идеи и признать отцовскую 
любовь как нечто даже более значи-
мое, чем материнство. Чувствовать 
себя отвергнутым со стороны роди-
теля, у которого более высокий ста-
тус или авторитет, особенно мучи-
тельно.  

Обида и возмущение приводят к 
тому, что ребенок закрывается эмо-
ционально, чтобы избежать новой 
раны, он ставит барьер для завязы-
вания социальных отношений, его 
самооценка снижается, и переносить 
любые стрессы становится очень 
сложно. <….> Когда человека оттал-
кивают, у него активируются те же 
части мозга, что в момент ощущения 
острой физической боли. Но в отли-
чие от физической психологическая 

боль отвержения может приносить 
страдания спустя многие годы [9].  

Наш опрос показал, что 20% ро-
дителей игнорировали проблемы 
детей в школе и со сверстниками и не 
относились к ним серьезно, а даже 
обвиняли детей в том, что они сами 
создали свои проблемы. Вместе с тем, 
18% респондентов сказали, что, 
напротив, над ними была излишняя 
опека, которая вызывала у них ощу-
щение чрезмерного давления. 

 
Наказания респондентов,  

когда они были детьми 
 
49% респондентов сказали, что 

их наказывали очень редко, только 
если они действительно вели себя 
плохо или даже провокационно. 17% 
респондентов вообще не наказывали. 
Четверть респондентов (25,5%) ска-
зали, что их наказывали от случая к 
случаю и, как правило, их прощали. 
Только 8% опрошенных наказывали 
регулярно, и для этого всегда нахо-
дилась причина. 60% респондентов 
считают, что наказания были спра-
ведливыми, 32% опрошенных счита-
ют, что иногда они были справедли-
выми, а иногда нет. И только 7% ска-
зали, что они были несправедливы-
ми. Наиболее распространенные ти-
пы наказаний — это когда родители 
лишали сладостей или отнимали иг-
рушки: 24% респондентов дали такой 
ответ. Рукоприкладство являлось ис-
ключением.  

Приведем фрагменты двух ин-
тервью, в которых раскрывается от-
ношение респондентов к различным 
видам наказания детей. 

Экономист, 47 лет: «Необходи-
мость наказывать детей — это та-
кая очень философская ситуация. 
Смотря какое имеется в виду наказа-
ние — физическое или моральное. Я 
скажу так: иногда нужно как-то воз-
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действовать, хотя, может, я пока-
жусь не очень современным. Все зави-
сит от ситуации. Если наказание пе-
реходит в насилие, то конечно, я про-
тив такого подхода к детям. Я скажу, 
что в детстве мне доставалось очень 
много. Ведь ребенок он же заигрыва-
ется, он мир пробует на прочность 
постоянно, и во взаимоотношениях со 
взрослыми тоже, когда переходит 
границы. Помню, что дедушка всегда 
использовал хворостину, больно, 
обидно, но эффективно и безопасно… 
Всегда как-то все становилось на 
свои места и сразу все становилось 
понятно и ясно. Я против, конечно, 
грубости и насилия в семье, которое 
бывает там, скажем так, чрезвычай-
ным, но если объяснить с помощью 
хворостины ребенку то, что он дол-
жен понимать, ну не знаю, мне ка-
жется, это допустимо…» 

Сотрудник туристического агент-
ства, 29 лет: «Не припомню, чтобы 
меня наказывали в детстве. Я тоже 
не считаю нужным наказывать. Луч-
ше пытаться объяснить ребенку, что 
он сделал неправильно, какие у него 
ошибки. Я не говорю про возраст, 2 
года, скажем. Даже в 5-6 лет он мно-
гого не поймет, лучше пытаться сло-
вами объяснить или давать своему 
ребенку пример, как нужно делать, 
как правильно поступать. Понятное 
дело, что это будет по твоему мыш-
лению, как правильно, но, ни на кого 
другого, кроме как на родителей, ему 
поначалу не опереться. Нужно дать 
пример, и, возможно, из данной так-
тики или схемы получится резуль-
тат».  

 
Жестокость и унизительное поведение 

родителей в отношении детей 
 
Социализация старших поколе-

ний родителей, рожденных в 40-е и 
50-е гг. прошлого века, часто проте-

кала в неурбанизированной среде, 
где устанавливались неписанные 
правила воспитания детей, часто ухо-
дящие своими корнями в крестьян-
ский строй жизни, основанный на 
коллективистских ценностях и пуб-
личном обсуждении поступков детей 
и публичных же формах наказания. 
Нередко они были далеки от правил 
педагогической науки, ставившей в 
центр признание автономной ценно-
сти каждой личности, и вытекающих 
из этого представлений о важности 
приватности жизни каждого челове-
ка. Россия, как известно, стала инду-
стриальной страной только в конце 
1960-х гг., если мерить численностью 
населения, переехавшего из деревень 
в города, и тем, что была, наконец, 
отменена «крепостная система» в ви-
де начисления трудодней и отсут-
ствия паспортов на руках у колхозни-
ков, которые позволяли бы им сво-
бодно переезжать в города и осваи-
вать новую культуру быта и семей-
ных отношений. Более или менее 
прочное приобщение к городской 
культуре, включающей новые пред-
ставления о приватности семейных 
отношений, включая воспитание де-
тей, произошло только в 1980-е годы. 
Тем не менее, традиция ставить де-
тям в пример поведение других де-
тей, чтобы указать им на их недо-
статки, все еще сохраняется до наше-
го времени. Так, согласно проведен-
ному опросу 27% респондентов ска-
зали, что их родители это делали. 
Среди них — 6% отцов и 13% мате-
рей (превалирование матерей вызва-
но тем обстоятельством, что в 25% 
семей они растили детей без отцов). В 
7% случаев ставили в пример других 
детей оба родителя. 30% опрошен-
ных сказали, что они иногда не хоте-
ли возвращаться домой из-за плохой 
семейной атмосферы. 11% респон-
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дентов сказали, что родители попре-
кали их деньгами из-за плохой учебы.  

 
Гендерно-дисфункциональное  

родительство 
 
Этот термин обозначает ситуа-

цию, когда родители отдают предпо-
чтение рождению ребенка опреде-
ленного пола в силу социально-
экономических условий или культур-
ных представлений. Как известно, в 
России традиционно отдавали пред-
почтение рождению мальчиков, и эти 
предпочтения имеют глубокие исто-
рические корни. В соответствии с 
юридическими установлениями был 
создан институт наследования иму-
щества и недвижимости от отца к 
сыну. В результате, для укрепления 
семейного клана было крайне значи-
мо иметь больше сыновей. Традиция 
давать детям фамилию отца после 
рождения также закрепляла желание 
иметь сына, поскольку после вступ-
ления в брак сын передавал эту фа-
милию последующим поколениям. 
Наконец, передача своих знаний или 
своего ремесла сыновьям представ-
лялась отцам более надежным пред-
приятием, чем когда речь шла о доче-
ри. В период вступления человече-
ства в эпоху информационного обще-
ства и непрерывной диверсификации 
профессий это последнее обстоятель-
ство становится гораздо менее зна-
чимым, но все еще не потеряло своей 
силы. По данным нашего опроса об-
наружилось, что 5% респондентов-
женщин сказали, что отец открыто 
высказывал сожаление, что родилась 
девочка, а не мальчик. 6% респонден-
тов-женщин сознались, что отцы де-
лали открытые заявления, что маль-
чики умнее девочек.  

Вместе с тем, у матерей также 
есть гендерно дисфункциональные 

практики родительства. Видимо, 
страх одинокой старости или отсут-
ствие нужных компетенций во взаи-
модействии с детьми противополож-
ного пола стало причиной того, что 
4% респондентов-мужчин сказали, 
что их матери открыто сожалели о 
том, что они родили сына, а не девоч-
ку, и 17% респондентов-мужчин от-
метили, что матери открыто заявля-
ли, что девочки нежнее и добрее 
мальчиков. В обоих случаях, умале-
ние значимости пола ребенка — это 
для него психологическая травма, 
даже если родители делали это не в 
агрессивной, а в мягкой форме. Пре-
валирование значимости пола над 
значимостью человека как индивида 
говорит о наличии у родителей опре-
деленных психологических проблем, 
которые ребенок вынужден преодо-
левать, не имея для этого еще доста-
точных аргументов и моральной си-
лы для сопротивления.  

Уважение к девочкам у молодых 
мужчин и признание в них личностей 
в чрезвычайной степени зависит от 
того, было ли в их детстве уважи-
тельное отношение отцов к их мате-
ри. Приведем фрагмент из глубинно-
го интервью, где приводится под-
тверждение этому наблюдению. 

Экономист, 47 лет: «Мои родите-
ли показывали пример достаточно 
стабильных и устойчивых взаимоот-
ношений между мужчиной и женщи-
ной, они в браке 70 лет прожили… Мой 
отец всегда уважительно относился 
к матери, и этот стереотип поведе-
ния у меня тоже выработался, то 
есть остались хорошие, теплые 
навыки взаимоотношений. Какие 
именно, я не могу выделить… просто 
сформировалось доброе хорошее от-
ношение к противоположному полу, 
если так можно в целом охарактери-
зовать». 
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Родительская ревность в период 

взросления детей 
 
Еще одна очень важная психоло-

гическая проблема, с которой сталки-
ваются повзрослевшие дети — это 
ревность родителей к их будущему 
партнеру или партнерше. Родителям 
подавлять ее очень сложно, посколь-
ку, грубо говоря, дети — это их ос-
новной жизненный проект, в кото-
рый инвестируется огромное количе-
ство времени и денежных средств, не 
говоря уже о душевной привязанно-
сти. Тем не менее, неумение вовремя 
отпустить ставшего взрослым чело-
веком ребенка говорит об эгоизме 
родителей, а также является травмой 
для взрослых детей.  

По результатам нашего опроса, 
8,5% женщин-респондентов отмети-
ли, что их отцы испытывали ревность 
к их женихам и такое же количество 
отцов запрещали своим дочерям 
встречаться с «ухажерами».  

Что касается матерей, то 19% 
мужчин респондентов сказали, что 
матери ревновали их к девушкам, и 
11% мужчин-респондентов созна-
лись, что матери запрещали им 
встречаться с девушками.  

 
Оценка респондентами своих  

отношений в браке 
 
76% опрошенных сказали, что их 

собственные семейные отношения 
хорошие или очень хорошие, и только 
23% респондентов оценили их как 
неудовлетворительные или плохие. 
Есть некоторая парадоксальность в 
этих цифрах, поскольку согласно 
нашему опросу серьезные ссоры 
имеют место в 50% семей респонден-
тов (ровно столько, сколько в роди-
тельских семьях), причем 67,5% 

опрошенных сказали, что они проис-
ходят не реже одного раза в месяц.  

Таким образом, напрашивается 
заключение, что постоянные кон-
фликты становятся неизменным 
спутником жизни у молодых супру-
жеских пар, у которых родители так-
же регулярно конфликтовали. Это 
еще одно из подтверждений, что 
коммуникативная функция в семье — 
наиболее проблематичная. И хотя 
споры и перепалки не всегда карди-
нально ломают супружеские отноше-
ния, они снижают качество браков у 
огромного числа молодых мужчин и 
женщин.  

В 53% семей один из супругов по-
вышает голос на другого, их них 67% 
респондентов сказали, что это проис-
ходит не реже одного раза в месяц. 
Есть случаи, когда один из супругов 
прерывает контакты с другим на не-
сколько дней. Эта ситуация реле-
вантна для 35% респондентов (что 
очень близко к цифрам, которые ха-
рактеризуют родительскую семью — 
33%).  

Унижение на людях назвали 12% 
респондентов, и 60% из них сказали, 
что это происходило часто или от 
случая к случаю. 39% опрошенных 
признали, что их супруги доводили 
их до слез. 24% респондентов выво-
дили из терпения, и они уходили из 
дома.  

По аналогии с родительской се-
мьей 6% жен/мужей ограничивали 
контакты супруга(и) с родственни-
ками, а в случае с друзьями эта цифра 
драматически подскочила до 22%. 
Она даже превышает ту, которая бы-
ла у родителей.  

Третья часть респондентов (33%) 
страдают из-за отсутствия заботы со 
стороны супруга(и). Напомним, что в 
детстве 31% респондентов страдали 
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из-за дефицита заботы со стороны 
родителей. 

20% молодых супругов ставили в 
пример других, чтобы указать мужу 
или жене на недостатки в поведении; 
25% респондентов не хотели возвра-
щаться домой из-за плохой семейной 
атмосферы (среди родителей было 
30% таких респондентов); 25,5% 
женщин в молодых семьях упрекали 
мужчин за то, что они недостаточно 
зарабатывают, и 21% из них говори-
ли мужу, что он не «настоящий му-
жик» и ведет себя, как баба.  

Экономист. 47 лет: «Я считаю, 
что у нас не учат молодых людей то-
му, что брак и семья, и взаимоотно-
шения между мужчиной и женщиной 
— это серьезная большая работа. 
Почему работа? Когда молодые люди 
сошлись, они не понимают еще, что 
влечение — это не есть базис для вы-
страивания взаимоотношений. Когда 
оно закончилось, они не знают, что 
делать, они не научены терпению, не 
научены друг друга воспринимать, они 
не научены быть более щепетильны к 
чувствам и к отношениям, вообще к 
другому человеку, и им никто не объ-
яснял, что брак и семья — это труд, 
очень тяжкий труд. Семья, это еже-
дневный быт, а быт всегда очень 
сложен, если ты не умеешь находить 
компромиссы, не умеешь выстраи-
вать взаимоотношения, и нет у тебя 
уважения к человеку, тогда начинают 
возникать конфликты.  

Это как раз то, чего мне не хва-
тало в жизни, даже при наличии до-
статочно положительного примера 
моих родителей: мне не хватало, 
чтобы кто-то мне объяснил, что вза-
имоотношения с людьми — это тя-
желый труд, в частности с противо-
положным полом. Это не ты один 
делаешь, когда «хочу — не хочу, и под 
тебя все должны плясать», а это 

именно команда, вот что ты должен 
уметь слышать и воспринимать. У 
нас готовят ко всему — к службе в 
армии, к работе, еще к чему-то гото-
вят, а вот к самому важному — к со-
зданию и обеспечению жизнедеятель-
ности семьи — у нас никто не гото-
вит. Не объясняют, как правильно 
вести взаимоотношения, зачастую 
говорят так: вот есть твои интере-
сы, и отстаивай их с пеной у рта. То-
гда получается ситуация, что каж-
дый стоит за свои интересы, никто 
не может найти компромисс, никто 
не может подсказать, что нужно де-
лать для того, чтобы сохранить се-
мью. У нас множество разводов из-за 
того, что мы не знаем, с чем сталки-
ваемся, когда пытаемся построить 
семью. Может быть, я взял слишком 
большой масштаб, но, тем не менее, 
это так.  

Чаще разводятся из-за бытовых 
скандалов и неурядиц. Начинаешь 
анализировать, а потом выясняется, 
что кто-то полюбил другого, то есть 
всегда, когда в быту не комфортно, 
начинают выстраивать отношения, 
где комфортнее. Но ситуации в жизни 
все одинаковы, если из-за бытовых 
проблем люди не справились, можно 
им ставить «двойку». Когда расхо-
дятся эти люди, зачастую можно 
наблюдать, что потом возникают у 
них второй брак и еще третий. И 
опять все те же самые взаимоотно-
шения, те же самые «грабли»… Вот у 
человека уже 5-й брак, и становится 
понятно, что он вообще либо эгоист, 
либо есть что-то другое, что не поз-
волит ему никогда создать сложные 
взаимоотношения, значит, есть ка-
кой-то дефект, который он не может 
преодолеть, то есть не может по-
нять, для чего ему нужен этот брак.  

А брак это действительно некое 
стабилизирующая, цементирующая 
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основа общества. То есть, если разо-
брать всю нашу экономику — страну, 
то она действительно складывается 
из экономик и состояний внутри се-
мьи. В целом общество нормальное, 
здоровое, развитое, и богатое, когда 
богата каждая семья. Семья — это 
основа воспитания детей, духовных 
ценностей, основа всего, вне брака не 
будет полноценной семьи. Для полно-
ценного воспитания детей другой мо-
дели я просто не вижу».  

 
Физическое насилие среди  

респондентов и отношение к нему 
в старшем и младшем поколениях 

 
Физическое насилие среди ре-

спондентов держится приблизитель-
но на том же уровне, на каком оно 
было у родителей: 17% опрошенных 
сказали, что они пихали или подни-
мали руку на супругу(а). 8% опро-
шенных сознались, что они били 
свою жену (эта цифра ниже, чем у ро-
дителей (13%), однако это не говорит 
о более высокой толерантности меж-
ду молодыми супругами, поскольку 
их общая продолжительность сов-
местной жизни короче, чем у родите-
лей). В результате физического наси-
лия 4% подвергшихся избиению жен 
имели синяки или ссадины.  

Есть некоторые сомнения отно-
сительно того, что респонденты были 
искренни, когда они давали ответы 
относительно избиения жен. На кос-
венный вопрос: «Знаете ли вы такие 
случаи среди ваших знакомых и дру-
зей?» положительный ответ дали 
37% респондентов; 38% опрошенных 
были шокированы этим и пытались 
вмешаться; 37% были шокированы, 
но не вмешивались; 24,5% считали, 
что это случается между супругами, и 

испытывали затруднения, как реаги-
ровать в таких случаях. 

Когда респонденты были детьми, 
23% из них слышали от своих роди-
телей, что жена кого-либо из род-
ственников была избита мужем. Ре-
акция родителей была намного более 
пассивной по сравнению с самими 
респондентами. Об этом говорят сле-
дующие данные: 12% были шокиро-
ваны и даже пытались помочь; 19% 
были шокированы, но не вмешива-
лись в ситуацию; 15% считали, что 
такое может случаться между супру-
гами, а 53,5% респондентов не могли 
описать реакцию родителей. Более 
всего настораживает то, что 54% ре-
спондентов не знали реакцию роди-
телей. Это значит, что тема насилия в 
отношении женщин была, в каком-то 
смысле, под запретом. Либо детей 
считали недостаточно взрослыми, 
чтобы с ними ее обсуждать, и не было 
уверенности, что будут найдены 
нужные слова для диалога, либо про-
сто не хотели травмировать детскую 
психику.  

В целом, данные, приведенные в 
табл. 1, подтверждают, что в обоих 
поколениях половина семей являют-
ся конфликтными. Существенно 
нарушена наиболее значимая семей-
ная функция — коммуникативная, 
которая не только драматически 
снижает качество брачных отноше-
ний, но является самым серьезным 
испытанием на пути социализации 
детей, растущих в таких семьях. 

Неумение выстраивать диалог, 
выделять в конфликтах разные фазы 
и поэтапные способы выхода из него 
принимает в семьях экстремальные 
формы, вплоть до добровольного 
ухода одного из супругов из дома или 
тех случаев, когда мать или отец вы-
гоняет супруга из дома. 
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Таблица 1 

 Сопоставление моделей поведения  
родительской супружеской пары и их взрослых детей, состоящих в браке 

 
Родительская супружеская пара % Взрослые дети, состоящие в браке % 

Имели между собой серьезные ссоры 
(59% ссор случалось не реже одного раза 
в месяц)  

50 
Имели между собой серьезные ссоры  
 (67,5% ссор происходят не реже 
 одного раза в месяц)  

50 

Поднимали голос друг на друга 
 (63,7% это делали не реже одного 
 раза или несколько раз в месяц)  

65 
Поднимают голос друг на друга 
 (67% сказали, что это происходит не  
реже одного раза в месяц) 

53 

Могли прекратить отношения и не разго-
варивать друг с другом несколько дней 33 Могли прекратить отношения друг с 

 другом и подолгу не разговаривать 35 

Отцы оскорбляли мать в присутствии 
 респондентов, когда они были детьми 
Матери оскорбляли отцов в присутствии 
респондентов, когда они были детьми 

32 
 
 

28,5 

Оскорбляли друг друга в присутствии 
 посторонних (60,2% респондентов  
сказали, что это происходило часто 
 или от случая к случаю) 

12 

Отец доводил мать до слез 48 Респондент доводил супругу до слез  39 
Мать выводила отца из терпения,  
и он уходил из дома 20 Жена выводила из терпения супруга,  

и он уходил из дома 24 

Отец ограничивал контакты матери с 
родственниками.  
Мать ограничивала контакты отца с  
родственниками 

6 
 

5 

Жены/мужья ограничивали контакты  
супруга/супруги с родственниками 6 

Отец запрещал матери контакты с 
 друзьями или коллегами.  
Мать запрещала отцу контакты с 
 друзьями или коллегами 

13 
 
 

16 

Жены/мужья запрещали контакты с  
друзьями или коллегами  21 

Отец мог толкнуть мать или поднять на 
нее руку 22 -  

Мать могла толкнуть или поднять на отца 
руку  18 -  

Отец бил мать (10% женщин оставались 
 с синяками или ссадинами) 13 

Респондент бил свою жену (4%  
подвергшихся избиению жен имели 
синяки или ссадины) 

8 

Отцы выгоняли мать из дома. 
Матери выгоняли отцов из дома 

9 
15 

Респонденты, которые выгоняли жену 
 из дома 7 

Отец отнимал деньги у матери 9 Респонденты, которые отнимали 
деньги у своей жены 7 

Отец изменял матери, и она об этом знала. 
Мать изменяла отцу, и он об этом знал 

15 
4 -  

Проявляли очень мало заботы в  
отношении респондентов, когда они  
были детьми 

30 
Респонденты, которые страдают из-за  
отсутствия заботы со стороны супру-
га/супруги  

33 

Родители респондентов,  
которые не хотели возвращаться домой  
из-за плохой семейной атмосферы 

30 
Респонденты, которые не хотели  
возвращаться домой из-за плохой  
семейной атмосферы 

25 

Родители респондентов, которые  
ставили им в пример других детей, 
чтобы указать на их недостатки. 
Отцы 
Матери  

27 
 
 

6 
13 

Молодые супруги ставили в пример  
других, чтобы указать мужу или жене  
на недостатки в поведении 

20 

Источник: данные социологического обследования в Республике Карелия, проведенного в 
2015 году.
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Дети не получают модель такого 

межличностного взаимодействия 
родителей, которая показывала хотя 
бы промежуточные варианты выхода 
из конфликта. В результате дети жи-
вут в атмосфере нестабильности и 
страха за свое будущее, т.е. базовая 
потребность ребенка в безопасности 
как главном условии развития, не 
удовлетворяется.  

Также наиболее тревожным и пе-
реходящим от старшего поколения к 
младшему является факт недоста-
точной заботы супругов друг о друге. 
Дефицит обоюдного внимания имеет 
травмирующий эффект почти у трети 
семейных пар. Только 45% молодых 
супругов сказали, что имеют полно-
ценные, доверительные, теплые от-
ношения в семьях.   
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бразование является одним из 
важнейших социальных ин-
ститутов всякого общества. 

Если попытаться представить себе 
число людей, втянутых в соприкос-
новение с системой образования, то 
кроме учителей и детей сюда отно-
сятся, безусловно, родители, а также 
бабушки и дедушки. А если учесть, 
что кроме общего среднего есть еще 
профессиональное образование, то 
становится понятно, что данная от-
расль едва ли не самая многочислен-
ная в стране по числу людей, своей 
судьбой, основными своими жизнен-
ными интересами включенных в его 
орбиту. «Система образования — это 
уникальный социальный институт. 
Его уникальность определяется тем, 
что он призван развивать и при-
умножать социальный капитал — 
неисчерпаемый ресурс, источник ни-
чем не ограниченного развития. ... 
Система образования — это система 
проектирования и воспроизводства 
социального будущего» [1. С. 46]. И 
эта система хорошо выполняла свои 
функции в нашей стране, что отме-
чал, например, крупный ученый и 
педагог, академик Н.Н. Моисеев, мно-
го ездивший по миру и читавший 

лекции в разных университетах. Он 
отмечал, что «…в России была созда-
на лучшая в мире система образова-
ния. Причем не столько образования 
элиты, сколько образования нации в 
целом» [2. С. 136]. Этот момент, свя-
занный с образованием нации, явля-
ется чрезвычайно важным, ибо «Само 
понятие образование этимологиче-
ски означает формирование образа 
(образ > образование), формирование 
личности. И неспроста отсутствие 
образа (без образный) совпадает со 
словом безобразный. <…> Во всех 
языках, в том числе и в русском, обра-
зование — это не бизнес, не ремесло, 
а скорее творчество, искусство, а точ-
нее — важнейшая общественная мис-
сия. По мнению многих социологов, 
система образования России движет-
ся в направлении методологии обра-
зовательных услуг и потому дегради-
рует. Учитель перестает быть настав-
ником, воспитателем, и низведен до 
уровня подателя уроков, он стано-
вится транслятором, а не развиваю-
щим субъектом» [3. С. 44]. Н.Н. Моисе-
ев неоднократно повторял, «что 
именно учитель, я подчеркиваю, не 
политик, военный или даже инженер, 
а именно учитель становится посте-

О 
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пенно центральной фигурой “исто-
рии людей”. Сегодня от учителя в 
первую очередь … зависит не только 
судьба цивилизации, но и сохранение 
человека на планете» [4. С. 58]. Он 
говорит о том, что учитель — это не 
только педагог средней или высшей 
школы, но и вся система развития 
коллективных знаний, нравственно-
сти и памяти народа. Таким образом, 
система образования — это не фаб-
рика знаний, не стойло зубрежки, а 
тончайший институт социализации 
молодого человека, институт форми-
рования культурного пласта соци-
альной жизни. И именно от школы в 
первую очередь зависит, насколько 
мощным будет этот культурный 
пласт. И именно от его качества зави-
сит успешность функционирования и 
развития всего общества.  

С другой стороны, можно согла-
ситься с тем, что во многом «корни 
социальных напряжений, экономиче-
ских проблем, неконкурентоспособ-
ности наших товаров лежат в сфере 
образования» [1. С. 48]. Понятно так-
же и то, что процесс развития обще-
ства требует и соответствующего из-
менения образования. В основе его 
реформ очевидно должна лежать со-
ответствующая концепция. Здесь 
опять хотелось бы вернуться к мыс-
лям академика Н.Н. Моисеева: «Мои 
рассуждения имеют очевидный прак-
тический выход: наше общество 
должно научиться формировать лич-
ности, отвечающие современным 
требованиям планетарной цивилиза-
ции. Именно это должно стать рус-
ской идеей — без этого нам просто не 
выжить!» [5. C. 30]. В связи с этим 
возникает вопрос о том, насколько 
нынешняя реформа отвечает требо-
ваниям современного этапа развития 
российского общества.  

Имитация модернизации поро-
дила убогий методологический под-
ход, согласно которому система обра-
зования — это инструмент насыще-
ния школьника некой информацией, 
необходимой для грядущей жизни 
грамотного потребителя в обществе 
массового потребления. Это в свою 
очередь породило концептуальный 
подход, в центре которого оказыва-
ются компетенции как фрагментар-
ное знание, составляющее некую ин-
формационную базу личности. А та-
кую базу можно формировать на ос-
нованиях оказания образовательных 
услуг, фактически превращая систему 
образования в бизнес-структуру, 
предоставляющую некие образова-
тельные услуги населению. Но тра-
диции образования не совпадают с 
такой моделью.  

Специфика системы образования 
в том, что она интересует не только 
социологов, данная отрасль не явля-
ется прерогативой только и исклю-
чительно Министерства образования 
и науки. Это — пространство суще-
ствования всего общества, и не толь-
ко каждый современный человек 
проходит через эту систему, но и все 
его близкие проходят этот путь. По-
этому проблемы образования волну-
ют не столько детей, значительную 
часть своего времени проводящих в 
учреждениях образования, сколько 
их родителей, являющихся акторами 
образовательного процесса. Важность 
родительских функций в системе об-
разования находит свое выражение, 
например, в том, обстоятельстве, что 
педагогический журнал «Семья и 
школа» издается в Москве с 1946 г., а 
старейший российский журнал с ана-
логичным названием был основан в 
Петербурге еще в 1871 году. Взаимо-
отношения родителей с детьми и со 
школой исследуются разными наука-
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ми, в том числе юридическими, 
(например, правовое просвещение 
родителей, их ответственность за 
неисполнение конституционной обя-
занности заботиться о детях [6]).  

Вопросы юридической ответ-
ственности родителей становятся в 
современном обществе все более ак-
туальными, хотя понятно, что роди-
тельские функции описываются, в 
основном, не юридическими, а мо-
ральными и этическими нормами. 
Эти стороны взаимодействия роди-
телей с системой образования нахо-
дят свое развитие в педагогических 
науках (см., напр. [7]); более основа-
тельно исследуют социологические 
науки, рассматривая причины кон-
фликтов родителей и школы, а также 
путей повышения эффективности 
взаимодействия родителей со шко-
лой [8; 9; 10].  

Проблема взаимодействия роди-
телей со школой приобретает ныне 
новые черты, что, в частности, пока-
зало исследование, результаты кото-
рого использованы в данной статье.1 
Прежде всего, следует отметить вы-
сочайший интерес родителей к функ-
ционированию и развитию системы 
образования России. Об этом заявило 
подавляющее большинство респон-
дентов (87%) и лишь 2% сказали, что 
это им малоинтересно. Интерес роди-
телей к системе образования поня-
тен: именно с ней большинство свя-
зывает будущее своих детей, их жиз-
ненный успех. Общеизвестно, что 
именно школа является институтом 
социализации молодежи, и в этом она 

1 Социологическое исследование «Современная 
система образования в оценках родителей 
школьников» осуществлено в сентябре–ноябре 
2015 г. в одной из школ Нижегородской области. 
Выборка квотная, опрошено 502 человека — 
родителей учеников разных классов — с первого 
по одиннадцатый. 

оказывает или может оказать огром-
ную помощь семье, и поэтому осо-
бенно важны родительские оценки 
перспектив данной системы. Оцени-
вая изменения системы образования 
за последние годы, немногим более 
четверти респондентов (27%) счита-
ют, что система образования интен-
сивно развивается или эволюциони-
рует в направлении формирования 
более эффективной и развитой си-
стемы (рис. 1). Но немногим менее 
четверти родителей (23%) считают, 
что она быстро разрушается или 
медленно деградирует. Кроме того, 
почти половина родителей считает, 
что реформа топчется на месте: «В 
ней в равной степени представлены 
как тенденции развития, так и дегра-
дации».  

Отвечая на вопросы о состоянии 
системы образования, родители 
наиболее высоко ставят профессио-
нализм учителей: хорошие оценки 
поставили более половины респон-
дентов, 40% оценили профессиона-
лизм как вполне удовлетворительное 
и лишь 4% поставили учителям «не-
удовлетворительно». Родители по-
разному видят большинство проблем 
и перспектив системы высшего обра-
зования и своей школы. Несомнен-
ный интерес представляет поляриза-
ция мнений родителей по поводу 
эволюции системы образования 
страны.  

Напомним, что 27% респондентов 
отмечают тенденцию развития си-
стемы образования и 23% — ее де-
градацию.  

Таким образом, половина роди-
телей имеют полярные установки по 
данному вопросу: одни из них явля-
ются сторонниками осуществляемых 
реформ (реформисты), а другие — 
противниками (консерваторы). 
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Источник: данные социологических обследований Нижегородской области, проведенных в 
2015 году. 

 
Рис. 1. Оценка родителями изменений в системе образования за последние годы  

 
Вторая половина родителей или 

говорит о наличии в чем-то развития, 
а в чем-то деградации (45%), или не 
отвечает на этот вопрос (5%). Но и у 
них в той или иной мере присутству-
ют представления о развитии или 
деградации системы, однако они не-
явно выражены. 

Родители, по-разному относятся к 
изменению системы образования в 
процессе ее реформирования сильно 
разнятся в своих оценках этой систе-
мы. Реформисты в подавляющем 
большинстве дают положительные 
оценки различным сторонам ее 
функционирования и очень редко — 
отрицательные. Консерваторы, 
напротив, во многих случаях предпо-
читают высказаться отрицательно и 
позитивно оценивают очень ограни-
ченное число аспектов. Положитель-
но они говорят о профессионализме 
учителей, об использовании инфор-
мационных технологий, о порядке и 
дисциплине в школе. Небольшое пре-
обладание положительных оценок 
над отрицательными у консервато-
ров имеет место очень редко — толь-

ко по поводу воспитания чувства 
патриотизма и возможности получе-
ния в стране бесплатного образова-
ния. Они склонны положительно 
оценивать аспекты системы, сохра-
нившиеся от прежней, советской 
школы.  

Преобладание положительных 
оценок у реформистов, отмечающих 
развитие системы, и доминирование 
отрицательных оценок у консервато-
ров, говорящих о деградации систе-
мы, просматривается и в измерении 
на основе балльной шкалы.2 Родите-
ли-консерваторы дают отрицатель-
ные оценки восемнадцати характери-
стикам из двадцати шести (табл. 1).  

Респонденты, говорящие о про-
грессивном развитии школы, дают 
немного больше отрицательных оце-
нок, чем положительных, только в 
одном случае — в оценке обеспече-

2 В анкете оценки осуществлялись по шкале: 
хорошо, удовлетворительно, неудовлетвори-
тельно. В таблице приведены данные, где рас-
считаны средние арифметические оценок двух 
групп родителей по шкале: хорошо (+1), неудо-
влетворительно (-1), удовлетворительно (0).  
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ния военно-технической подготовки 
в школе. И те, и другие родители да-
ют наибольшее число положитель-
ных оценок профессионализму учи-

телей, однако реформисты дают 66% 
положительных и только 2% отрица-
тельных, а консерваторы — 38% и 
7%, соответственно. 

Таблица 1 
Оценки родителями характеристик системы образования, баллы  

 
Характеристики системы образования Реформисты Консерваторы 

Профессионализм учителей 0,65 0,32 
Использование современных информационных технологий 
в школе 0,46 0,23 

Дисциплина и порядок в стенах учебного заведения 0,41 0,13 
Воспитание чувства патриотизма и любви к своей родине 0,44 0,06 
Возможность получения бесплатного образования 0,36 0,05 
Развитие навыков здорового образа жизни 0,41 0,03 
Развитие навыков самостоятельной организационной 
 деятельности 0,34 0,03 

Взаимоуважение между школьниками и учителями 0,36 0,01 
Формирование здоровьесберегающего поведения  
учащихся 0,28 -0,09 

Правовое воспитание 0,21 -0,09 
Равный доступ к образованию, независимый от доходов 
семьи 0,26 -0,08 

Воспитание любви и бережного отношения к национальной 
культуре 0,33 -0,07 

Формирование культуры семейных отношений 0,35 -0,06 
Воспитание чувства собственного достоинства и  
личностной независимости 0,24 -0,06 

Ориентация на культурное развитие учащихся 0,35 -0,04 
Формирование культуры общения, навыков доброты и 
терпимости 0,33 -0,04 

Любовь учителей к детям 0,29 -0,04 
Материальная база обучения 0,22 -0,02 
Внимание к личности учащегося 0,30 -0,17 
Поддержание и улучшение здоровья учеников 0,26 -0,13 
Вариативность, позволяющая учиться по разным  
программам 0,21 -0,16 

Нравственное воспитание молодежи 0,19 -0,34 
Эстетическое воспитание молодежи 0,14 -0,23 
Развитие навыков и способности самозащиты и искусства 
выживания 0,09 -0,24 

Развитие религиозности, религиозной культуры 0,06 -0,22 
Обеспечение военно-технической подготовки -0,03 -0,41 

 Источник: данные социологических обследований Нижегородской области, проведенных в 
2015 году. 

 
Положительное отношение к 

профессионализму учителей консер-
ваторами сводится скорее к удовле-
творительной оценке, которую по-
ставили более половины (51%) пред-

ставителей этой точки зрения. Вооб-
ще консерваторы склонны заменять 
хорошие оценки удовлетворитель-
ными по поводу тех характеристик 
системы, которые вызывают у них 
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сравнительно более позитивную ре-
акцию. Исследования последних лет 
показывают, что взаимодействие ро-
дителей учеников со школой носит 
достаточно сложный и противоречи-
вый характер и подчас чреват кон-
фликтами [8; 9]. Наши данные под-
тверждают это и позволяют увидеть 
природу некоторых источников кон-
фликтных настроений.  

Несколько отличается у этих двух 
групп иерархия оценок перечислен-
ных характеристик. Профессиона-
лизм учителей и использование ин-
формационных технологий в школе и 
те, и другие ставят на первое и вто-
рое места. На третье и четвертое ме-
ста они ставят дисциплину и порядок 
в школе и воспитание чувства патри-
отизма, однако патриотизму консер-
ваторы отдают четвертое место, а 
реформисты — третье. Этот нюанс 
находит свое продолжение и разви-
тие в том, что, характеризуя состоя-
ние системы образования, консерва-
торы испытывают неудовлетворен-
ность состоянием развития личности 
учащегося в современной школе. В их 
иерархии заметно более низкие места 
занимают такие характеристики, как 
внимание школы к личности учаще-
гося, формирование культуры семей-
ных отношений, воспитание любви к 
национальной культуре, нравствен-
ное воспитание молодежи. На низких 
местах в их иерархии находятся и 
формирование здоровьесберегающе-
го поведения учащихся, и ориентация 
школы на их культурное развитие.  

Реформисты значительно меньше 
удовлетворены материальной базой 
обучения, на низкие места в иерархии 
характеристик современного образо-
вания они помещают такие аспекты, 
как воспитание чувства собственного 
достоинства и личностной независи-
мости учащегося, любовь учителей к 
детям. Они сдвигают вниз развитие 

навыков самостоятельной организа-
ционной деятельности и правовое 
воспитание.  

Таким образом, они в меньшей 
степени удовлетворены тем, 
насколько современная школа фор-
мирует конкурентную личность.  

Принципиальное отличие уста-
новок этих двух групп состоит в том, 
что одни предъявляют претензии к 
процессам формирования гармонич-
ной, нравственной личности учаще-
гося, а вторые более заняты вопроса-
ми формирования конкурентоспо-
собной личности в обществе массово-
го потребления. Сущность этих пре-
тензий показывает, какие стороны 
развития личности являются более 
важными для представителей этих 
групп. Значимо то, что реформисты 
являются сторонниками процесса 
преобразований, осуществляемых 
министерством, а консерваторам эта 
реформа явно не нравится.  

Разница в подходах этих двух 
групп людей находит свое продолже-
ние в характеристиках дефицита ос-
новных элементов системы образо-
вания. Мнение о дефицитности 
большинства характеристик более 
свойственно консерваторам (табл. 2). 
Наибольшая разница наблюдается в 
дефиците внимания к личности уча-
щегося, любви учителей к детям и 
нравственном воспитании молодежи. 
Реформисты отмечают полное отсут-
ствие дефицита внимания школы к 
личности учащегося. Незначитель-
ный дефицит они отмечают в ориен-
тации российского образования на 
культурное развитие учащихся и в 
вопросах формирования здоро-
вьесберегающего поведения учащих-
ся. Консерваторы заметно чаще гово-
рят о дефиците равного доступа к 
образованию и возможности его по-
лучения на бесплатной основе, взаи-
моуважения между школьниками и 
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учителями и профессионализма учи-
телей. Они значительно чаще отме-
чают дефицит формирования куль-

туры общения, навыков доброты и 
терпимости, поддержания и улучше-
ния здоровья учеников.  

Таблица 2 
Дефицит элементов системы образования  

в оценках родителей, отмечающих ее развитие и деградацию, %*  
 

Характеристики системы образования Реформисты Консерваторы 
Профессионализм учителей -42 -66 
Возможность получения бесплатного образования -35 -61 
Взаимоуважение между школьниками и учителями -35 -61 
Любовь учителей к детям -18 -54 
Равный доступ к образованию, независимый от доходов 
семьи -19 -50 

Нравственное воспитание молодежи -14 -49 
Формирование культуры общения, навыков доброты и 
терпимости -26 -47 

Поддержание и улучшение здоровья учеников -29 -47 
Внимание к личности учащегося 0 -42 
Дисциплина и порядок в стенах учебного заведения -25 -41 
Воспитание чувства собственного достоинства и  
личностной независимости -34 -37 

Материальная база обучения -14 -33 
Развитие навыков самостоятельной организационной 
деятельности -18 -31 

Формирование здоровьесберегающего поведения  
учащихся -9 -28 

Эстетическое воспитание молодежи -11 -27 
Воспитание любви и бережного отношения к  
национальной культуре -16 -25 

Развитие навыков здорового образа жизни -22 -20 
Воспитание чувства патриотизма и любви к своей родине -17 -18 
Ориентация на культурное развитие учащихся -7 -16 
Формирование культуры семейных отношений -25 -12 
Использование современных информационных  
технологий в школе -15 -11 

Вариативность, позволяющая учиться по разным  
программам 10 -8 

Развитие навыков и способности самозащиты и искусства 
выживания -19 -6 

Правовое воспитание 4 -2 
Развитие религиозности, религиозной культуры 11 7 
Обеспечение военно-технической подготовки 4 13 

Источник: данные социологических обследований Нижегородской области, проведенных в 
2015 году. 
* Примечание: таблица дефицита элементов составлена в процентах, и этот дефицит равен 
разности между долей родителей, дающих по этому показателю оценку «хорошо», и долей 
считающих его необходимым. Минус означает, на столько процентов родители не удовле-
творены наличием этого качества в школе. 
 

Разница наблюдается в иерархии 
упоминания дефицитности этих ка-
честв. И те, и другие респонденты 

наиболее дефицитными считают 
профессионализм учителей, возмож-
ность получения бесплатного обра-

85 



Иудин А.А., Овсянников А.А. Ковшова Е.С. 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ  №  1 – 2017 

 
зования и взаимоуважение между 
школьниками и учителями. Но кон-
серваторы на более высокие места в 
иерархии дефицитности ставят вни-
мание к личности учащегося и лю-
бовь учителей к детям, нравственное 
воспитание молодежи и забота о здо-
ровье детей, материальную базу обу-
чения и равный доступ к образова-
нию. Реформисты более дефицитны-
ми считают формирование культуры 
семейных отношений, развитие 
навыков и способности самозащиты 
и искусства выживания, здорового 
образа жизни, воспитание чувства 
собственного достоинства и лич-
ностной независимости, использова-
ние современных информационных 
технологий в школе. В этом просмат-
ривается озабоченность представи-
телей этих двух групп принципиаль-
но разными сторонами деятельности 
школы. Если одни более озабочены 
вопросами духовного и нравственно-
го развития школьников, то другие — 
вопросами совершенствования спо-
собности выживания в конкурентном 
обществе.  

Консерваторы и реформисты по-
разному оценивают состояние совре-
менной российской школы. Консер-
ваторы значительно реже соглаша-
ются с тем, что современная школа 
даёт хорошее среднее образование 
(табл. 3). С этим тезисом соглашаются 
80% реформистов и лишь 2% консер-
ваторов. И те, и другие, в конечном 
счете, не соглашаются с тем, что 
необходимо максимально прибли-
зить нашу школу к стандартам обра-
зования западных стран, но консер-
ваторы возражают против этого го-
раздо активнее. Они заметно чаще не 
соглашаются и с тем, что необходимо 
развивать и улучшать систему ЕГЭ. 
При этом консерваторы чаще пред-
почли бы вернуться к советской си-

стеме образования и отмечают, что 
Россия должна сформировать свою 
собственную систему образования, 
отвечающую требованиям времени. С 
последним тезисом согласны и ре-
формисты, однако они чаще склоня-
ются к необходимости приблизить 
нашу школу к стандартам образова-
ния западных стран. А с этим консер-
ваторы не соглашаются категориче-
ски. Таким образом, здесь сталкива-
ются не просто два противополож-
ных мнения, а две противоположных 
установки.  

Консерваторы недовольны тем, 
что родителям приходится обра-
щаться к услугам репетиторов, если 
они хотят, чтобы ребенок получил 
хорошее образование. Они чаще от-
мечают, что не следует дифференци-
ровать обучение, когда слабые уче-
ники учились бы в отдельных классах 
или даже школах. Очевидно, что кон-
серваторов привлекает демократич-
ный образ советской школы, когда 
все дети могли получать одинаковое 
образование. Недовольство консер-
ваторов реформой системы россий-
ского образования просматривается 
во многих аспектах и, в частности, 
проецируется и на ситуацию в той 
школе, где учатся их дети. Они де-
монстрируют недовольство основ-
ными результатами реформирования 
образования, которые они наблюда-
ют на своих детях. Более активно 
консервативно настроенные родите-
ли называют проблемные аспекты 
работы школы и всей системы обра-
зования. Это был открытый вопрос, и 
родители сами формулировали свои 
претензии к школе. Консерваторы 
заметно чаще формулируют претен-
зии к учителям, перечисляют недо-
статки учебного процесса, называют 
организационные и хозяйственные 
проблемы школы (табл. 4).  
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Таблица 3  

 

Мнение родителей о желательных характеристиках современной школы, баллы3 
 

Характеристики системы образования Реформисты Консерваторы 
Необходимо максимально приблизить нашу школу к  
стандартам образования западных стран -0,28 -0,71 

Россия должна сформировать свою собственную систему 
образования, отвечающую требованиям времени 0,64 0,69 

Лучше всего было бы вернуться к советской системе  
образования 0,19 0,60 

Необходимо дифференцировать обучение: слабые  
ученики должны учиться в отдельных классах (школах) -0,45 -0,38 

Сохранение и укрепление здоровья детей — исключитель-
но забота родителей -0,28 -0,43 

Необходимо развивать и улучшать систему ЕГЭ -0,08 -0,40 
В школьной образовательной программе наблюдается  
дефицит дисциплин, ориентированных на формирование 
здорового образа жизни 

0,10 0,11 

Занятия по формированию здорового образа жизни  
должны быть обязательными в школьной программе 0,56 0,42 

В школе должен соблюдаться баланс умственных и  
физических нагрузок 0,71 0,66 

При существующей нагрузке в школе по общеобразова-
тельным предметам здоровье учащихся снижается к  
моменту окончания школы 

0,19 0,55 

Занятия физкультурой должны быть дифференцированы по 
уровню здоровья учащихся 0,56 0,56 

Занятия физкультурой должны быть факультативными  
(по желанию), это дело добровольное -0,33 -0,46 

Желание учащихся заниматься физкультурой во многом 
зависит от созданных для этого в школе условий  
(современный инвентарь, удобные раздевалки, душ) 

0,40 0,40 

Современная школа даёт хорошее среднее образование 0,55 -0,01 
В учебных программах должно быть больше часов по  
русскому языку 0,29 0,39 

В школе нужны уроки сексуального воспитания 0,05 -0,11 
Нужно отменить оценки по физкультуре, главная  
мотивация — здоровье и физическое развитие ребенка 0,04 0,05 

В школе должны быть организованы спортивные секции на 
бесплатной основе 0,78 0,72 

Школа должна уделять больше внимания вопросам  
нравственного воспитания молодежи 0,63 0,63 

Чтобы ребенок получил хорошее образование,  
родителям приходится постоянно обращаться к услугам 
репетиторов 

0,29 0,55 

Успешная сдача норм ГТО в школе должна давать дополни-
тельные баллы к сумме ЕГЭ при поступлении в вуз 0,46 0,26 

Источник: данные социологических обследований Нижегородской области, 2015 году. 

3 В анкете оценки осуществлялись по шкале: категорически не согласны, не согласны, затруднились 
ответить, согласны, совершенно согласны. В таблице приведены данные, где рассчитаны средние 
арифметические оценок двух групп родителей со значениями шкалы: категорически не согласны (-
1), не согласны (-0,5), затруднились ответить (0), согласны (+0,5), совершенно согласны (+1). 
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Таблица 4 

Претензии родителей к школе и к системе образования, % 
 

Характеристики системы образования Реформисты Консерваторы 
Претензии к учителям 20 34 
Недостатки организации учебного процесса 8 21 
Организационные и хозяйственные вопросы в школе 4 13 
Перегрузки 24 26 
Проблемы по отдельным предметам 16 16 
Неорганизованность учеников 64 53 
Проблемы адаптации и отношений между учениками 24 13 

Количество претензий 
Одна 52 47 
Две 40 29 
Три и более 8 24 

Источник: данные социологических обследований Нижегородской области, 2015 году. 
 
По поводу перегрузок детей в 

школе и проблем по отдельным 
предметам и те, и другие родители 
формулируют примерно равное ко-
личество претензий. А вот по поводу 
претензий к своим детям активнее 
высказываются сторонники реформ: 
они заметно чаще говорят о неорга-
низованности своих детей и отмеча-
ют проблемы межличностных отно-
шений школьников. Важной чертой, 
характеризующей консерваторов, 
является то, что они чаще реформи-
стов формулируют более содержа-
тельные, развернутые претензии, 
которые содержат в себе больше двух 
замечаний; более двух замечаний 
консерваторы формулировали в три 
раза чаще реформистов. В результате 
среди реформистов 56% сформули-
ровали более одного замечания, а 
среди консерваторов таких оказалось 
77%. Несмотря на то, что семьи кон-
серваторов чаще, чем в среднем по 
выборке, являются сложными, они 
почти вдвое реже говорят о том, что 
доверяют воспитание своих детей 
бабушкам, дедушкам, няням, воспи-
тателям. Они реже вместе со своим 
ребенком читают книги, реже склон-
ны ограждать ребенка от опасной 
информации, меньше занимаются 
совместным трудом, реже гуляют и 
играют с ним в развивающие игры. 

Зато немного чаще прививают ребен-
ку практические навыки ведения до-
машнего хозяйства и добиваются от 
него регулярного выполнения посто-
янных семейных обязанностей. Они 
чаще других отмечают, что их ребе-
нок вполне самостоятелен. И дело 
заключается не в том, что консерва-
торы его игнорируют, а в том, что их 
дети немного постарше. Они реже 
учатся в младших классах, но чаще в 
средних и в выпускных. 

Специфика семей и внутрисемей-
ных отношений во многом объясня-
ется возрастом семьи и, в частности, 
возрастом родителей в этих семьях. В 
семьях реформистов заметно больше 
отцов и, особенно, матерей молодых 
возрастов (рис. 2). Отцов-консерва-
торов больше, чем отцов-реформис-
тов в возрастных группах старше 38 
лет, причем доля отцов в реформист-
ских семьях устойчиво понижается от 
одной возрастной группе к другой. У 
матерей с реформистским уклоном 
также наблюдается тенденция пони-
жения их доли по мере увеличения 
возраста. Средний возраст отцов-
реформистов составляет 36,6 лет, а 
отцов-консерваторов — 40 лет4.  

4 Средний возраст рассчитан по абсолютным 
значениям возрастов соответствующих групп 
респондентов.  
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Матери, соответственно, моложе: 

34,9 лет у реформистов и 37,6 лет у 
консерваторов.  

Таким образом, установки на ре-
формизм связаны с относительной 
молодостью, а на консерватизм — со 
зрелостью. Особенности сторонников 
и противников представлений о про-

грессивном развитии системы рос-
сийского образования — реформи-
стов и консерваторов — хорошо про-
сматриваются также и в их важней-
ших социальных характеристиках. В 
числе консерваторов явно понижена 
доля рабочих — как среди отцов, так 
и среди матерей (табл. 5).  

 

 
Источник: данные социологических обследований Нижегородской области, 2015 году. 

 
Рис. 2. Возраст родителей в семьях реформистов и консерваторов, %  

  
Таблица 5 

Некоторые социальные характеристики родителей, % 
 

Характеристики Реформисты Консерваторы 
Отец Мать Отец Мать 

Социальное 
положение 

Рабочие 38 46 21 22 
Служащие 28 28 22 36 
Интеллигенция, в т.ч. ИТР 5 10 20 25 
Руководители предприятий 4 2 10 3 
Предприниматели 3 2 6 5 
Другое 4 6 3 4 
Нет ответа 17 4 18 5 

Образование 

Среднее общее 10 5 8 3 
Среднее специальное 43 37 23 23 
Неоконченное высшее 3 7 3 2 
Высшее 28 47 49 69 
Нет ответа 16 4 17 3 

Источник: данные социологических обследований Нижегородской области, 2015 году. 
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При этом доля рабочих-матерей в 

семьях реформистов заметно больше 
доли рабочих-отцов. Численность 
рабочих среди мужей и жен консер-
ваторов примерно одинакова. Среди 
отцов-консерваторов по сравнению с 
отцами-реформистами понижена до-
ля служащих, зато заметно выше до-
ля интеллигенции (в т.ч. ИТР), руко-
водителей и предпринимателей. Ма-
терей, занятых интеллигентным тру-
дом больше, чем отцов, однако в чис-
ле реформистов доля интеллигент-
ных жен вдвое больше, чем среди их 
мужей, а среди консерваторов их 
больше только в 1,25 раза.  

Таким образом, в семьях консер-
ваторов социальное положение су-
пругов ближе друг к другу. В соответ-
ствии с социальным положением 
различается и образование родите-
лей в этих семьях. Доля людей с об-
щим средним образованием невелика 
и мало отличается, но и среди мужей, 
и среди жен реформистов немного 
больше людей именно с таким уров-
нем образования. В семьях реформи-

стов чаще, чем в семьях консервато-
ров, встречается среднее специальное 
образование — как у жен, так и у му-
жей.  

Зато в семьях консерваторов ча-
ще распространено высшее образо-
вание. В обоих типах семей жен с 
высшим образованием больше, чем 
мужей, но в семьях консерваторов 
соотношение жен и мужей с высшим 
образованием составляет 1,4 раза, а в 
семьях реформистов — 1,7. При этом 
мужья и в тех, и в других семьях при-
мерно с одинаковой интенсивностью 
получают высшее образование (не-
оконченное высшее), а в семьях ре-
формистов доля женщин, получаю-
щих высшее образование, повышена 
по сравнению с женщинами-консер-
ваторами. И это понятно: семьи ре-
формистов моложе. Таким образом, 
консерватизм в отношении реформы 
образования, который, на первый 
взгляд, может показаться более пес-
симистичным и негативным в своих 
социальных воззрениях, на деле ока-
зывается более отрефлексированным 
и адекватным.  
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ОТНОШЕНИЕ РОССИЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ К  
СТРАХОВАНИЮ 

 
трахование выполняет важные 
социально-экономические фун-
кции, обеспечивая финансовую 

стабильность и безопасность граждан 
и организаций через возмещение по-
несенных убытков при наступлении 
страховых случаев. Страхование под-
держивает чувство защищенности 
как до, так и после наступления стра-
хового случая. 

Обязательное социальное страхо-
вание направлено на возмещение 
утраченного дохода застрахованных 
при невозможности участия в трудо-
вой деятельности вследствие болез-
ни, несчастного случая, инвалидно-
сти, старости, потери кормильца и 
осуществляется за счет средств, пе-
речисляемых работодателем в соот-
ветствующие внебюджетные соци-
альные фонды. 

В статье рассматривается отно-
шение населения российских городов 
к коммерческому страхованию, т.е. 
страхованию за счет собственных 
средств. На сегодняшний день рос-
сийский страховой рынок лишь ча-
стично выполняет свои важные соци-
альные и экономические функции. 
Страховая отрасль обеспечивает 
население и организации только ча-
стичной защитой от рисков, но не 
является значимым элементом фи-
нансового сектора страны. 

Объем собранной в России стра-
ховой премии в 2015 г. составил 
1 023,8 млрд. руб. (16,801 млрд. долл. 
США), ее доля составляет 0,37% в об-
щемировом объеме страховой пре-
мии. По этому показателю Россия 
находится на 31-м месте в мире. От-
ношение страховой премии к вало-
вому внутреннему продукту (глубина 
проникновения страхования) соста-
вило в 2015 г. 1,36%, что значительно 
ниже среднемирового показателя в 
6,23%. По показателю плотности 
страхования (страховая премия на 
душу населения) Россия в 2015 г. 
находилась на 64-м месте в мире 
(117,1 долл. США); среднемировое 
значение этого показателя составило 
621,2 долл. США, в том числе 345,7 
долл. по страхованию жизни и 275,6 
по иным видам страхования [1. C. 38, 
40, 42, 44-46]. 

В 2015 г. за счет средств населе-
ния было собрано 582,3 млрд. руб., 
или 56,9% страховой премии; страхо-
вые выплаты по договорам, заклю-
ченным с населением, составили 
269,1 млрд. руб., или 52,8% (табл. 1). 
При этом договоры страхования, за-
ключенные с физическими лицами, 
составили 90% общего количества 
заключенных договоров страхования 
(129, 4 млн. из 143,5 млн. заключен-
ных договоров).  

С 
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Таблица 1  

Развитие российского рынка страхования, и 2010-2015 гг. 
(по данным Банка России, ФСГС) 

 
Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Объем собранной страховой премии,  
всего, без ОМС, млрд. руб. 551,1 658,4 811,1 901,1 983,4 1 023,8 
Объем премии за счет граждан, млрд. руб. 269,7 320,9 405,0 478,6 535,9 582,3 
Доля премии за счет граждан, % 48,9 48,7 49,9 53,1 54,5 56,9 
Объем страховых выплат, всего, без ОМС, 
млрд. руб. 298,6 307,0 376,6 419,9 473,5 509,2 
Выплаты по договорам с гражданами,  
млрд. руб. 160,8 161,6 186,1 231,1 261,1 269,1 
Доля выплат по договорам с гражданами, % 53,8 52,6 49,4 55,0 55,1 52,8 
Количество заключенных договоров  
страхования, млн. ед. 128,1 133,2 140,7 139,1 157,9 143,5 
Количество договоров с гражданами, млн. 
ед. 117,0 122,5 127,2 125,4 141,3 129,4 
в том числе, договоров добровольного 
страхования 84,2 87,4 91,4 87,7 103,2 93,8 
Доля договоров с гражданами в общем 
числе договоров, % 91,3 92,0 90,4 90,2 89,5 90,2 
Количество заявленных страховых  
случаев, млн. ед.   20,3* 24,2 23,3 22,4 
Количество урегулированных страховых 
случаев, млн. ед.   20,2 24,3 23,3 23,1 
Отношение выплат к взносам по всем  
договорам страхования, % 54,2 46,6 46,4 46,6 48,1 49,7 
Отношение выплат к взносам по  
договорам с гражданами, % 59,6 50,4 46,0 48,3 48,8 46,2 

* с момента официальной публикации данных Банком России. 
Источник: рассчитано по: [2. С. 556, 558; 3; 4]. 
 

По различным оценкам, более по-
ловины российских семей в городах 
имеют хотя бы один страховой полис, 
купленный за свой счет. Страховой 
полис является, таким образом, вто-
рым по популярности финансовым 
инструментом после банковских сче-
тов и вкладов, которые имеют две 
трети семей. С другой стороны, про-
никновение различных типов страхо-
вания сильно различается по видам 
(табл. 2).  

Наиболее распространенным яв-
ляется обязательное страхование 

гражданской ответственности вла-
дельцев автотранспортных средств 
(договор ОСАГО имеют примерно по-
ловина семей в городах, где на 100 
семей приходится 45 автомобилей). 
Среди добровольных видов страхова-
ния наиболее часто заключаемыми 
населением в 2016 г. были пять: стра-
хование КАСКО автомобиля (10,2%) 
страхование недвижимости (15,1%) 
добровольное медицинское страхо-
вание (5,8%), страхование от 
несчастных случаев и болезней 
(6,0%) и страхование жизни (7,5%). 

 

93 



Трофимова К.А. 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ  №  1 – 2017 

 
Таблица 2  

 Наличие различных договоров страхования у  
городского населения в 2014–2016 гг. (по данным опросов, %) 

 
Вид полиса страхования 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Не пользуемся ни одним видом 36,5 36,1 36,8 
ОСАГО 51,5 47,1 49,7 
КАСКО автомобиля 13,5 11,9 10,2 
Страхование недвижимости  15,4 15,1 15,1 
Страхование домашнего имущества 1,8 2,5 1,8 
ДМС за счет предприятия 4,1 3,9 4,1 
ДМС за свой счет 1,8 2,0 1,7 
НС за счет предприятия 1,7 0,8 1,1 
НС за свой счет 5,0 4,2 4,9 
Долгосрочное накопительное страхование жизни 1,6 1,6 1,6 
Страхование жизни на год или несколько лет без накопления 5,2 4,8 4,9 
Долгосрочное накопительное страхование для детей 0,4 0,3 0,4 
Пенсионное страхование за счет предприятия 2,4 2,2 1,7 
Пенсионное страхование за свой счет 0,7 0,8 0,5 
Страхование при выезде за рубеж 2,8 3,7 3,8 
Страхование ответственности квартиросъемщика перед третьими 
лицами 0,5 0,5 0,7 

Страхование профессиональной ответственности 0,2 0,1 0,1 
Другое 1,3 1,0 1,2 

Источник: рассчитано по данным опросов городского населения, проводимых Центром 
стратегических исследований компании РОСГОССТРАХ. — Режим доступа: 
http://www.rgs.ru/pr/csr/index.wbp  

 
Более высокая степень проник-

новения этих пяти видов страхования 
может быть объяснена несколькими 
причинами. 

Спрос на страхование КАСКО ав-
томобиля в течение достаточно дли-
тельного времени был связан с при-
обретением автомобиля в кредит, т.е. 
являлся «вмененным» видом страхо-
вания. До финансового кризиса 2008-
2009 гг. почти половина новых авто-
мобилей приобретались в кредит. 
Рост стоимости кредитов, ужесточе-
ние условий кредитования, падение 
реальных доходов населения, наблю-
даемые в периоды финансово-эконо-
мических кризисов, приводят к со-
кращению продаж автомобилей и, 
как следствие, уменьшению доли 
вмененного страхования на рынке 

автоКАСКО. Однако в периоды кризи-
сов может наблюдаться и противопо-
ложная тенденция — рост спроса на 
добровольное страхование автоКАС-
КО, где высока частота наступления 
страховых случаев, что является до-
статочно сильным аргументом в 
пользу заключения договора страхо-
вания. Этот вид страхования объек-
тивно характеризуется высоким по-
казателем убыточности, т.е. отноше-
нием выплат к премиям. Для населе-
ния эти выплаты особенно ощутимы 
в условиях высокой аварийности на 
российских дорогах. Однако КАСКО — 
достаточно дорогой вид страхования, 
тарифы корректируются в связи с 
инфляцией, колебаниями курса руб-
ля, ростом количества жалоб и судеб-
ных разбирательств, равно как и мо-
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шеннических действий в отношении 
страховых компаний. В этих условиях 
автовладельцы начинают более осо-
знанно подходить к страхованию — 
не отказываясь от него как инстру-
мента финансовой защищенности, 
они выбирают более дешевые про-
дукты (страхование с франшизой, 
неполное покрытие рисков), более 
взвешенно выбирают страховую 
компанию, ориентируясь, прежде 
всего, на ее надежность, качество 
урегулирования убытков.  

В страховании недвижимости 
также можно выделить две состав-
ляющие: вмененное страхование 
объекта залога при ипотеке и добро-
вольное страхование объектов не-
движимости. 

Ипотечное страхование активно 
развивается на пике ипотечного кре-
дитования и строительного бума и 
сокращается в периоды падения кре-
дитной активности населения. Доб-
ровольное страхование недвижимо-
сти менее подвержено воздействию 
кризиса, страхователи обычно не от-
казываются от пролонгации догово-
ров. Премия по данному виду страхо-
вания очень небольшая и не оказы-
вает значительного влияния на бюд-
жеты семей.  

Вместе с тем, для малообеспечен-
ных слоев населения возможно со-
кращение спроса на страхование не-
движимости. Среди них, как и среди 
среднеобеспеченных граждан, 
наблюдается ориентация на более 
дешевые страховые продукты.  

В 2008-2009 гг. страховые компа-
нии, заинтересованные в наличии 
договоров страхования недвижимо-
сти граждан в своем страховом порт-
феле в силу его низкой убыточности 
(30% при 80% по ДМС или ОСАГО), 
начали предлагать на этом рынке, 
так называемые коробочные продук-

ты. Под коробочным продуктом 
обычно понимается договор страхо-
вания готового набора рисков по 
фиксированным тарифам с упрощен-
ной процедурой оформления страхо-
вания и выплат (страхование без 
осмотра и описи имущества, умень-
шение числа документов, необходи-
мых для заключения договора).  

Развитию страхования недвижи-
мости может способствовать наличие 
льготных (муниципальных) про-
грамм страхования жилья.  

Договоры добровольного меди-
цинского страхования (ДМС) часто 
входят в социальный пакет, предо-
ставляемый работодателем, т.е. опла-
чиваются за счет предприятия, а ра-
ботники в этом случае являются вы-
годоприобретателями, получающими 
медицинские услуги. Вынужденная 
экономия работодателей на расходах 
в условиях кризиса, в том числе и на 
страховании сотрудников предприя-
тия, будет приводить к снижению 
числа пользования ДМС за счет пред-
приятия. Возможно, что сокращение 
ДМС за счет предприятия будет при-
водить к росту количества договоров 
добровольного медицинского стра-
хования, заключаемых населением за 
свой счет, в силу потребности в более 
качественном медицинском обслу-
живании. ДМС характеризуется са-
мым высоким уровнем убыточности 
среди добровольных видов страхова-
ния (табл. 3).  

Страхование от несчастных слу-
чаев и болезней может осуществ-
ляться за счет как работодателя, так 
и собственных средств страховате-
лей. Здесь также существует вменен-
ное страхование заемщиков кредитов 
(в ипотечном, автомобильном, потре-
бительском кредитовании) и соб-
ственно добровольное страхование.  
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Таблица 3 

 
 Отношение страховых выплат к страховым премиям в 1993-2015 гг., %  

(по данным Страхового надзора и ЦБ РФ) 
 

Вид страхования Год 
1993 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Страхование в целом,  
без ОМС 48,5 65,5 78,7 48,2 54,2 46,6 46,4 46,6 48,1 49,7 

Добровольное  
страхование 49,4 65,6 79,0 47,0 52,1 44,0 44,8 44,2 45,2 47,2 

Страхование  
имущества граждан 35,0 37,2 31,5 45,0 72,3 60,2 58,7 67,3 70,6 65,9 

Личное страхование, 
иное, чем страхование 
жизни 

42,5 63,1 49,3 62,0 60,7 57,9 50,7 49,8 50,7 54,8 

Добровольное меди-
цинское страхование 49,2 68,4 54,3 77,1 77,5 76,8 75,8 78,5 77,3 77,6 

Источник: рассчитано по: [3; 4]. 
 
Страхование жизни включает не-

сколько видов страховых продуктов. 
Страхование жизни заемщиков при 
получении банковских кредитов яв-
ляется вмененным видом страхова-
ния, обычно предполагает заключе-
ние договора на год или несколько 
лет без накопления. 

Накопительное страхование жиз-
ни обычно является добровольным. 
Оно достаточно точно отражает от-
ношение населения к страхованию и 
финансовому рынку в целом. К сожа-
лению, пока еще оно не является 
привлекательным для большинства 
населения в силу отсутствия денеж-
ных средств, недостаточного доверия 
к страховым компаниям.  

Накопительное страхование жиз-
ни объединяет в себе как страховую 
защиту, так и возможность накопле-
ния дополнительных средств. Стра-
ховая выплата производится при 
наступлении страхового случая 
(смерть или потеря трудоспособно-
сти в течение действия договора) или 
по окончании срока действия догово-
ра. Кроме суммы, указанной в дого-
воре, страховые компании предлага-

ют участие в прибыли страховщика, 
т.е. после окончания срока договора 
страхователю будет выплачена некая 
сумма, зависящая от результатов ин-
вестиционной деятельности страхо-
вой компании. В результате доход-
ность может оказаться выше указан-
ной в договоре. Таким образом, нако-
пительное страхование жизни — со-
циально значимый вид страхования, 
оно обеспечивает финансовую защи-
ту страхователя и выгодоприобрета-
телей — членов семьи. 

Иными словами, приобретение 
полиса накопительного страхования 
жизни может рассматриваться не 
только как форма страхового, но и 
как форма сберегательного и даже 
инвестиционного поведения. При-
влекательность таких договоров воз-
росла в настоящее время в условиях 
спада фондового рынка и снижения 
привлекательности инвестирования 
в иностранную валюту. Определен-
ное развитие получают и собственно 
инвестиционные договоры страхова-
ния жизни. По мнению специалистов, 
речь идет скорее о перераспределе-
нии средств граждан из банковских 
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депозитов и иных инвестиционных 
инструментов в страхование жизни. 
Одним из доказательств этого явля-
ется тот факт, что подобные продук-
ты предлагаются в рамках объеди-
ненных групп банков и страховых 
компаний. По всей видимости, они 
могут быть интересны ограниченно-
му кругу наиболее обеспеченных 
граждан при условиях наличия сво-
бодных денежных средств и желании 
диверсифицировать личные вложе-
ния. Накопительное страхование 
жизни — базовый продукт в страхо-
вании жизни, в российских условиях 
оно может быть интересно для сред-
него и даже массового потребителя 
при появлении коробочных продук-
тов и возможном введении налого-
вых льгот. 

В российских городах, по данным 
опроса, проведенного компанией 
РОСГОССТРАХ в апреле 2016 г., 63,2% 
опрошенных имеют хотя бы один по-
лис страхования, купленный за свой 
счет.  

К сожалению, в страховании 
населения основой являются обяза-
тельные и «вмененные» виды; про-
цент охвата добровольными видами 
практически не меняется на протя-
жении последних лет. Кроме того, 
обращает на себя внимание высокая 
доля городского населения, не поль-
зующегося никакими видами страхо-
вания (см. табл. 2), а также чрезвы-
чайно низкие показатели намерения 
жителей российских городов заклю-
чать в будущем договоры страхова-
ния (табл. 4). 

Таблица 4 
 Намерения граждан заключить договор страхования в  

ближайшем будущем в 2007-2016 гг.  (% в общей численности опрошенных) 
 

Виды страхования Год 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ОСАГО 9,8 3,1 2,5 1,9 1,4 1,7 1,3 1,3 0,8 1,1 
КАСКО автомобиля 2,8 3,0 2,7 1,9 1,8 1,8 1,7 1,4 0,7 0,7 
Страхование недвижимо-
сти/домашнего имущества 10,3 8,7 8,2 8,0 6,8 6,5 6,4 6,0 4,8 5,2 

ДМС за свой счет 1,5 1,8 1,6 1,9 1,6 1,8 1,4 1,1 1,0 1,0 
НС за свой счет 3,3 2,4 1,8 1,7 1,6 1,6 1,4 1,0 1,0 1,1 
Накопительное  
страхование жизни 2,2 2,3 1,8 1,6 1,2 1,3 1,2 0,9 0,8 0,4 

Не намерен приобретать 
полис 71,3 71,6 78,8 81,9 82,7 72,7 81,2 83,7 83,7 85,9 

Источник: рассчитано по данным опросов городского населения, проводимых Центром 
стратегических исследований компании РОСГОССТРАХ — Режим доступа: 
http://www.rgs.ru/pr/csr/index.wbp 
 

Доля страховой премии в общих 
расходах домашних хозяйств на ко-
нечное потребление остается низкой 

(табл. 5). Для сравнения: доля расхо-
дов на страхование в развитых стра-
нах достигает 30%.  

Таблица 5  
Динамика расходов на страхование в общих расходах семей 

на конечное потребление, 2007 — 2015 гг., % 
 

Показатель 2007 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Доля страховой премии в общих 
расходах на конечное потребление 1,42 1,14 1,18 1,17 1,4 1,41 1,34 

Источник: рассчитано по: [3; 5]. 
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В России население еще недоста-

точно использует возможности стра-
хования как экономически обосно-
ванного способа защиты собственных 
финансовых интересов. При этом 
проводимые опросы свидетельству-

ют, что городское население осознает 
различные риски, угрожающие их 
имуществу, жизни и здоровью, кото-
рые могут быть переданы на страхо-
вание (табл. 6). 

Таблица 6  
Чувствительность населения к рискам, 2011 г.  

 
Виды рисков Доля тех, кто осознает риск, % 

ДТП 34,6 
Пожар 32,3 
Ограбление жилища 24,3 
Залив водой жилища 22,7 
Теракты 24,5 
Травмы 27,9 
Болезни 33,5 
Стихийные бедствия 22,5 
Нападения/уличный бандитизм 24,1 
Не могу определиться  4,5 
Ничего не боюсь 10,5 

Источник: рассчитано по данным опросов городского населения, проводимых Центром 
стратегических исследований компании РОСГОССТРАХ — Режим доступа: 
http://www.rgs.ru/pr/csr/index.wbp 

 
Очевидно, что объективным фак-

тором, сдерживающим развитие 
страхования, является низкий уро-
вень доходов основной части населе-
ния страны. По мере роста доходов 
растет фактическое пользование 
страхованием среди населения 
(наличие хотя бы одного полиса, куп-
ленного за свой счет, и среднее число 
полисов на семью) (табл. 7). 

Одной из причин недостаточной 
популярности добровольного страхо-
вания среди населения может быть 
недоверие к страховым компаниям, 
низкая оценка преимуществ страхо-
вания. В 1999 г. менее 22% россиян 
рассматривали страхование как эко-
номически обоснованный способ за-
щиты имущественных интересов. По 
оценкам РОСГОССТРАХа, в 2004 г. уже 
33% населения разделяли мнение о 

высокой эффективности страхования, 
в 2007-2011 гг. 40% рассматривали 
страхование как экономически обос-
нованный способ борьбы с опасно-
стями. Согласно опросу НАФИ, прове-
денному в мае 2015 г., 62% опрошен-
ных положительно оценивают стра-
хование как услугу в целом, однако 
доверие к страховым компаниям 
находится на уровне ниже среднего 
(доверяют страховым компаниям 
40%). 

Положительная оценка страхова-
ния зависит от уровня дохода (стра-
хование становится более доступ-
ным), финансовой грамотности, 
наличия положительного опыта об-
щения со страховыми компаниями, 
улучшения показателей функциони-
рования страхового рынка (прежде 
всего, роста коэффициента выплат).
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Таблица 7 

 
Число страховых полисов в семьях с разной самооценкой доходов, 2006-2014 гг. 

 
Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Денег с трудом хватает на питание 
Число полисов на семью 0,5 0,3 0,6 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 
Наличие хотя бы одного  
полиса, приобретенного за 
свой счет, % 

24 26 32 22 28 27 26 34 35 

Питаемся хорошо, можем приобрести предметы первой необходимости 
Число полисов на семью 0,9 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 
Наличие хотя бы одного  
полиса, приобретенного за 
свой счет, % 

35 45 38 39 41 40 41 54 52 

Можем купить крупную бытовую технику, но не автомобиль 
Число полисов на семью 1,1 0,8 1,0 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 
Наличие хотя бы одного  
полиса, приобретенного за 
свой счет, % 

42 59 56 54 58 58 61 66 68 

Можем купить новый автомобиль, но не квартиру 
Число полисов на семью 1,4 1,1 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 
Наличие хотя бы одного  
полиса, приобретенного за 
свой счет, % 

50 74 75 68 70 75 74 80 79 

Можем купить квартиру или дом 
Число полисов на семью 1,6 1,4 1,3 1,4 1,6 1,5 1,5 2,1 1,5 
Наличие хотя бы одного  
полиса, приобретенного за 
свой счет, % 

51 73 79 67 72 72 75 81 76 

Источник: рассчитано по данным опросов городского населения, проводимых Центром 
стратегических исследований компании РОСГОССТРАХ — Режим доступа: 
http://www.rgs.ru/pr/csr/index.wbp 

 
Однако необходимо принимать 

во внимание не только изменение 
положительного отношения населе-
ния к страхованию, но и наличие 
негативной оценки страхования («пу-
стая трата денег»), которая харак-
терна для части населения, причем их 
доля сохраняется практически неиз-
менной на протяжении последних 
лет и составляет до 30%.  

Существенный фактор, сдержи-
вающий распространение страховых 
услуг среди населения, — непонима-
ние преимуществ страхования как 
способа обеспечения финансовой 
безопасности. В большинстве случаев 
человек строит свое финансовое по-

ведение, учитывая возможность 
наступления различных неблагопри-
ятных событий. Такое событие имеет 
две характеристики: возмож-
ность/вероятность наступления и 
возможные прямые/непрямые поте-
ри, которые, как правило, могут быть 
оценены в денежной форме. Есть не-
благоприятные события с высокой 
вероятностью наступления, но не-
значительным ущербом; другие, 
напротив, характеризуются низкой 
вероятностью, но значительными, а 
подчас и катастрофическими, с точки 
зрения человека, потерями (напри-
мер, угон автомобиля, пожар в квар-
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тире или ее затопление соседями, 
серьезное заболевание и т.п.). 

Для преодоления последствий 
неблагоприятных событий человек 
выбирает различные варианты фи-
нансового поведения: откладывает 
деньги про запас, «на черный день», 
рассматривает возможности обра-
титься к родным/друзьям, к помощи 
государства/социальных служб, при-
обретает страховой полис. 

Накопление денег на случаи 
непредвиденных обстоятельств (са-
мострахование) отвлекает часть де-
нежных средств семьи, вместе с тем, к 
моменту наступления неблагоприят-
ного события требуемая сумма еще 
может не быть накоплена.  

Для возмещения финансовых по-
терь может быть привлечено внеш-
нее финансирование. Однако кредит 
на неотложные нужды — дорогой 
способ финансирования. Он требует 
как уплаты процентов, которые мо-
гут доходить до 30-40%, так и основ-
ной суммы долга. Это означает, что 
после наступления неблагоприятного 
события человек должен быть в со-
стоянии нормально функциониро-
вать, чтобы обеспечить его выплату. 
Значит, в случае серьезного заболе-
вания, инвалидности или длительной 
нетрудоспособности возможности 
привлечения внешнего финансиро-
вания существенно ограничены.  

Такие ограничения отсутствуют 
при наличии договора страхования. 

Приобретение страховой услуги 
наиболее целесообразно на случай 
наступления событий, которые ха-
рактеризуются низкой вероятностью 
и значительным ущербом. Низкая 
вероятность означает относительно 
низкую страховую премию, значи-
тельно меньшую, чем ожидаемые 
страховые выплаты. Так, актуарные 
расчеты показывают, что если веро-

ятность наступления страхового слу-
чая превышает 0,4, то стоимость по-
лиса (страховая премия) может быть 
даже равна страховой выплате.  

Заключая договор страхования, 
страхователь фиксирует свои воз-
можные расходы, связанные с возме-
щением потенциального ущерба. 
Следовательно, страхование необхо-
димо, прежде всего, семьям с ограни-
ченным или неустойчивым доходом, 
поскольку только страхование позво-
лит им преодолеть финансовые по-
следствия страховых случаев. Оче-
видно, что по мере роста дохода, рас-
ширяются возможности не только 
заключения различных договоров 
страхования, но финансирования 
непредвиденных расходов.  

Для различных видов доброволь-
ного страхования можно говорить о 
формировании нескольких групп ре-
альных и потенциальных потребите-
лей. Во-первых, существует круг 
«устойчивых» потребителей страхо-
вых услуг, разделяющих рациональ-
ное и эмоционально положительное 
отношение к страхованию, осознанно 
использующих страхование как спо-
соб защиты имущественных интере-
сов. Во-вторых, есть определенная 
часть населения, которая негативно 
относится к страхованию как соци-
альному институту, не доверяет 
страховым компаниям и не будет в 
будущем заключать договоры стра-
хования. В-третьих, это — группа 
«неопределившихся» потребителей, 
нередко недоверчиво относящихся к 
страховым компаниям, имеющих не-
устойчивый уровень дохода и, как 
правило, находящихся в сложной 
рисковой ситуации.  

Очевидно, что наличие таких 
групп потребителей должны учиты-
вать страховые компании, разраба-
тывая или предлагая те или иные 
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продукты по добровольным видам 
страхования. 

Как отмечается в Стратегии раз-
вития страховой деятельности в Рос-
сийской Федерации до 2020 г., «раз-
витие страховой отрасли сдержива-
ется невысоким уровнем страховой 
культуры и страховой грамотности 
потребителей страховых услуг, 
крайне низким спросом на страховые 
услуги», ограниченностью предложе-

ния страховых услуг, ориентирован-
ных на различные категории потре-
бителей, низким уровнем доверия 
страхователей к страховщикам и ме-
ханизму страхования в целом. Насе-
ление в настоящее время не пользу-
ется широко страхованием, что при-
водит к тому, что имущество и ответ-
ственность граждан являются «недо-
страхованными» [7].  
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  
ОПРОСА НАСЕЛЕНИЯ 

 
 

 последние десятилетия конеч-
ной целью социально-экономи-
ческого развития в нашей 

стране провозглашается повышение 
качества жизни населения. При этом 
предлагается более широко учиты-
вать мнение людей не только при при-
нятии управленческих решений в со-
циальной сфере, но и в оценке эффек-
тивности проводимых мероприятий. 

 Вопросам теории и практики изу-
чения качества жизни населения по-
священо множество исследований как 
за рубежом, так и у нас в стране. Мето-
дология оценки качества жизни насе-
ления на основе статистических пока-
зателей разрабатывалась в СССР, 
начиная с 1980 г. [1]. В 1990-е гг. эта 
тема стала более популярной, иссле-
дования активизировались благодаря 
Программе ПРООН по изучению раз-
вития человеческого потенциала в 
странах мира и в регионах РФ. Полу-
чила широкое распространение мето-
дика расчета интегрального показа-
теля качества жизни индексным ме-
тодом [2; 3; 4; 5]. 

Разрабатываемые индексы опи-
раются на объективные показатели 
уровня жизни. Вместе с тем, важным 
источником информации для таких 

исследований являются социологи-
ческие опросы населения, которые 
помогают сформировать комплекс-
ную оценку качества жизни различ-
ных социально-демографических ти-
пов домохозяйств и выявить наибо-
лее актуальные социальные пробле-
мы населения. Важность субъектив-
ных оценок возрастает по мере пони-
мания необходимости вовлечения 
населения в процесс социального 
управления и принятия решений на 
местном уровне. 

В данном исследовании качество 
жизни (КЖ) характеризует уровень и 
условия жизни, позволяющие удо-
влетворять основные не взаимозаме-
няемые потребности населения1. Рас-
сматривались следующие характери-
стики КЖ: материальное положение, 
жилищная обеспеченность, окружа-
ющая среда, развитие социальной 
инфраструктуры, качество медицин-
ских услуг, доступность и качество 
образования.  

1Информационной базой являются материалы 
социологического опроса домохозяйств, про-
веденного ИСЭПН РАН в г. Таганрог в 2014 г. 
Было опрошено 723 домохозяйства, в которых 
проживали 1951 человек. 

В 
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Качество жизни оценивалось как 

доля неудовлетворительных оценок 
в перечисленных сферах жизнедея-
тельности, что позволяет оценить 
КЖ различных социально-демогра-
фических типов домохозяйств2 и вы-
явить наиболее актуальные для 
населения социально-экономические 
проблемы с целью разработки регио-
нальных программ по повышению 
КЖ. 

 
Материальное положение  

домохозяйств 
  
Субъективная оценка материаль-

ного положения (достатка) позволяет 
определить, к какой социально-
экономической группе респондент 
относит себя и свою семью, и понять 
его «социальное самочувствие». В 
анкете вопрос о материальном поло-
жении домохозяйства и ответы на 
него были сформулированы следую-
щим образом. 

Вопрос:  
«К какой из ниже перечисленных 

групп Вы бы отнесли свою семью?». 
Варианты ответов:  

1) семьи с достатком выше средне-
го;  

2) семьи со средним достатком;  
3) семьи не бедные, но с достатком 

ниже среднего;  
4) бедные семьи.  

Доля семей, которые считают се-
бя «бедными», по данным опроса в 
Таганроге, равна 9,3%. Ответы «не 
бедные, но с достатком ниже средне-
го» встречаются чаще всего и варьи-

2 Для анализа все домохозяйства были объеди-
нены в 9 групп (типов) в зависимости от их 
состава — одиноко проживающие граждане и 
супружеские пары в трудоспособном и пенси-
онном возрастах; семьи с детьми до 18 лет 
(полные и неполные, простые и сложные); 
прочие домохозяйства, состоящие из взрослых 
членов семьи. 

руют по демографическим типам до-
мохозяйств в интервале 37,5-65,4%, а 
в целом по выборке составляют 
47,9%.  

Оценить достоверность этих от-
ветов позволяет объективный пока-
затель — денежный душевой доход 
домохозяйства, компонентами кото-
рого являются оплата труда работа-
ющих, пенсии, стипендии, социаль-
ные и межсемейные трансферты и 
другие денежные поступления всех 
членов домохозяйства за месяц. 

Доля домохозяйств с денежным 
душевым доходом ниже прожиточно-
го минимума (ПМ), по данным обсле-
дования равна 8,1%3, т.е. субъектив-
ная оценка бедности близка к объек-
тивной. Нет больших различий и 
между долей домохозяйств с душе-
вым денежным доходом ниже сред-
него уровня, и долей домохозяйств, 
которые считают, что у них «доста-
ток ниже среднего» (соответственно 
59,9 и 57,2%). 

На самооценку материального 
положения семей во многом влияют 
стандарты благосостояния, принятые 
в обществе, и в основе субъективной 
оценки лежит представление о дохо-
дах, позволяющих вести образ жизни, 
характерный для конкретной среды, 
что наглядно видно по оценкам до-
мохозяйств разных социально-демо-
графических типов (табл. 1). 

Среднедушевой денежный доход 
одиноко проживающих граждан в 
трудоспособном возрасте по данным 
опроса самый высокий по сравнению 
с другими демографическими типами 
домохозяйств — 28 тыс. рублей. 

3ПМ рассчитывался по каждому домохозяйству 
исходя из официально-установленной на дан-
ной территории величины ПМ для разных 
социально-демографических групп населения 
(трудоспособные, дети, пенсионеры) и демо-
графического состава домохозяйства. 
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Таблица 1 

 
Доля домохозяйств с денежным душевым доходом и субъективной оценкой своего 

материального положения ниже среднего уровня  
 

Демографические типы 
домохозяйств 

Средне-
душевой 

денежный 
доход, руб. 

Доля домохозяйств с 
материальным положением 

ниже среднего уровня, % 

Неудовле-
творитель-
ная оценка 

качества 
питания 

объективная 
оценка 

субъективная 
оценка 

Одинокие в трудоспособном возрасте 28082 50,8 53,3 6,2 
Одинокие в пенсионном возрасте 18603 59,8 68,3 7,2 
Супруги без детей в  
трудоспособном возрасте 20256 31,3 39,3  

1,7 
Супруги в пенсионном возрасте 17742 63,2 50,0 3,6 
Супруги с детьми до 18 лет 13717 55,7 48,0 2,4 
Супруги с детьми до 18 лет и  
родителями 11485 59,1 54,1  

2,7 
Неполные семьи с детьми до 18 лет 11941 55,3 77,6 2,0 
Неполные семьи с детьми до 18 лет и 
родителями 12533 53,3 76,9 7,7 

Прочие домохозяйства 14697 45,2 63,5 5,7 
Всего домохозяйств  17166 59,9 57,2 4,2 

Источник: материалы обследования домохозяйств в г. Таганрог, проведенного в 2014 году. 
 

Однако «бедными» себя считают 
13,3% и с «достатком ниже среднего» 
40% респондентов. В тоже время сре-
ди них нет граждан с доходом ниже 
ПМ, а доля домохозяйств с душевым 
доходом ниже среднего уровня в этой 
демографической группе равна 
50,4%, и доходы выше 3ПМ имеют 
более 40%. Когда эти респонденты 
давали оценку своему достатку они 
ориентировались на средний доход в 
своей группе. Таким образом, разница 
между субъективной и объективной 
оценкой «ниже среднего» составляет 
менее 3 п.п. 

Субъективная оценка материаль-
ного положения у трудоспособных 
супругов существенно выше, чем у 
одиноких той же возрастной группы: 
среди них «бедными» себя считают 
всего 1,8%, а «с достатком ниже 
среднего» — 37,5%. При этом их сред-
ний денежный душевой доход ниже, 
чем у одиноких (20,2 тыс. руб.), доля 
домохозяйств с доходом менее ПМ 

составляет 1,9%, а с доходом ниже 
среднего уровня в группе — 31,3%. 
Таким образом, если разница между 
субъективной и объективной оцен-
кой бедности в этой группе домохо-
зяйств минимальна (0,1 п.п.), то в 
оценке доходов «ниже среднего» раз-
личия существенно выше — 8 п.п.  

У одиноко проживающих пенсио-
неров и супружеских пар пенсионно-
го возраста денежный душевой доход 
близок к среднегородскому уровню и 
составляет, соответственно, 18,6 тыс. 
и 17,7 тыс. рублей. Бедных с денеж-
ным доходом ниже ПМ среди супру-
жеских пар пенсионеров обследова-
ние не зафиксировало, а среди оди-
ноко проживающих бедные состав-
ляют всего 1,4%. В то же время имен-
но одиноко проживающие пенсионе-
ры чаще других чувствуют себя обез-
доленными: среди них 17,7% счита-
ют, что они «бедные», и еще 50,6% 
сказали, что у них «достаток ниже 
среднего» тогда как денежный душе-
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вой доход ниже среднего уровня 
имеют 59,8% домохозяйств, что на 8,5 
п.п. меньше их субъективной оценки. 
Среди супружеских пар пенсионеров 
доля таких оценок существенно 
меньше (1,8 и 48,2%), при этом она 
ниже и объективной оценки матери-
ального положения в этой группе 
(50% против 63,2%). Высокие нега-
тивные оценки материального поло-
жения одиноких пенсионеров можно 
объяснить их психологическим со-
стоянием вследствие одиночества.  

Относительно близки между со-
бой объективные и субъективные 
оценки денежных доходов/«достат-
ка» ниже среднего уровня у простых 
и сложных полных семей с детьми до 
18 лет — 55,7% против 48% и 59,1% 
против 54,1%, соответственно (табл. 
1). Неполные семьи с детьми до 18 
лет, а также «прочие» домохозяйства 
(домохозяйства из взрослых членов, 
как состоящих, так и не состоящих в 
близком родстве) по данным обсле-
дования отличаются от большинства 
рассмотренных выше демографиче-
ских типов домохозяйств низкими 
денежными доходами (существенно 
ниже среднего по городу уровня). 
Среди простых неполных семей нет 
таких, у кого душевой денежный до-
ход превышал 3ПМ, а среди сложных 
неполных и «прочих» домохозяйств 
их доля составляет всего 3,3 и 5%, 
соответственно. Анализ показал, что 
в своих оценках они в большей мере 
ориентировались не на средний до-
ход в своей группе, а на средний по-
казатель по городу.  

Так, доля простых и сложных не-
полных домохозяйств с детьми до 18 
лет с денежным душевым доходом 
ниже средней по группе величины 
составляет, соответственно, 55,3 и 
53,3%, а ниже среднего уровня по вы-
борке, — 89,2 и 85,9%, а доля субъек-
тивных оценок («бедные» и «доста-
ток ниже среднего») — 77,6 и 76,9%. 

Как и одинокие пенсионеры, непол-
ные семьи склонны к пессимистиче-
ским оценкам. Среди «прочих» домо-
хозяйств доля с денежным душевым 
доходом ниже среднего уровня одна 
из самых низких (45,2%), при этом их 
субъективная оценка значительно 
выше — 63,5%. 

Таким образом, анализ субъек-
тивных и объективных оценок мате-
риального положения домохозяйств 
разных демографических типов пока-
зал, что одинокие граждане, особенно 
в пенсионном возрасте, неполные 
семьи с детьми до 18 лет и «прочие» 
домохозяйства дают часто оценки 
своего материального положения 
существенно ниже, чем это есть на 
самом деле, по объективным данным 
денежного душевого дохода. 

Ответы на вопрос: «Как Вы оцени-
ваете питание Вашей семьи?» свиде-
тельствуют, что бедность как явле-
ние в значительной степени характе-
ризуется не плохим питанием, а не-
возможностью удовлетворить другие 
настоятельные потребности (табл. 1).  

Так, например, среди одиноких 
пенсионеров доля тех, кто считает 
свое питание неудовлетворительным 
(«очень плохим» и «крайне однообраз-
ным») в два с лишним раза ниже, чем 
доля, считающих себя «бедными» 
(7,2% против 17,7%), не существенно 
отличаются ответы одиноких трудо-
способных граждан (6,2% против 
13,3%), а среди простых неполных 
семей разница составляет более семи 
раз (2% против 14,3%).  

 
Жилищные условия 

 
По данным Комплексного наблю-

дения условий жизни населения, 
проведенного Росстатом в 2011 г., 
доля жителей Ростовской области, не 
удовлетворенных жилищными усло-
виями, составляла 41,3%, а средняя 
оценка в баллах — ниже удовлетво-
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рительной (2,66). По уровню обеспе-
ченности жильем область в 2011 г. 
занимала 54-е место среди 82-х субъ-
ектов РФ. Спустя три года ситуация 
улучшилась весьма незначительно: 
общая площадь жилых помещений в 
среднем на душу населения на конец 
2011 г. и 2014 г. составляла соответ-
ственно 21,9 и 23,2 кв. м. 

 По данным обследования ИСЭПН 
РАН, в Таганроге в 2014 г. общая 
площадь жилых помещений на одно-
го проживающего была равна 19,2 кв. 
м. При этом у половины домохо-
зяйств обеспеченность жильем ниже 
средней по городу. В наиболее стес-
ненных условиях находятся сложные 
полные и неполные домохозяйства с 
детьми до 18 лет: общая площадь 
жилья на одного человека составляет 
около 15 кв. м., и на одного члена се-
мьи приходится только 0,7 комнаты.  

В отдельных квартирах прожива-
ет 76,9% домохозяйств, в отдельных 
домах — 16,2%. Менее 7% домохо-
зяйств проживает в коммунальных 

квартирах и общежитиях, большин-
ство из них одинокие в трудоспособ-
ном возрасте граждане и простые 
неполные семьи с детьми до 18 лет. 

Каждая пятая сложная неполная 
семья с детьми до 18 лет отмечает, 
что имеет «очень плохие» и «неудо-
влетворительные» жилищные усло-
вия, а среди других семей с детьми до 
18 лет — каждая десятая. 16% «про-
чих» домохозяйств дали неудовле-
творительную оценку своим жилищ-
ным условиям, тогда как по обеспе-
ченности жильем и числу человек, 
приходящихся на 1 комнату, ситуа-
ция у них лучше, чем у семей с детьми 
до 18 лет (19,9 кв. м. и 1 человек на 
комнату), но для таких семей, состо-
ящих из взрослых членов, это явно 
недостаточно. Всего по данным об-
следования в г. Таганрог 11,3% домо-
хозяйств не удовлетворены жилищ-
ными условиям (табл. 2). Более трети 
домохозяйств всех демографических 
типов оценили свои жилищные усло-
вия как «хорошие» и «очень хорошие».  

 

Таблица 2 
Доля домохозяйств, не удовлетворенных  

жилищными условиям и районом проживания, % 
 

Демографические типы  
домохозяйств 

Жилищные 
условия 

Окружающая 
среда (шум,  

загазованность) 

Озеленение 
территории 

(парки,  
скверы) 

Ситуация с 
охраной об-

щественного 
порядка 

Одинокие в трудоспособном  
возрасте 6,3 18,8 25,0 18,8 

Одинокие в пенсионном возрасте 9,6 25,0 16,3 20,0 
Супруги без детей в  
трудоспособном возрасте 

5,2 
 27,6 13,8 19,0 

Супруги в пенсионном возрасте 9,1 21,8 5,5 12,7 
Супруги с детьми до 18 лет 10,2 14,2 10,2 9,3 
Супруги с детьми до 18 лет и  
родителями 10,8 18,9 16,2 13,9 

Неполные семьи с детьми до 18 
лет 11,8 15,7 20,0 3,9 

Неполные семьи с детьми до 18 
лет и родителями 19,2 19,2 34,6 4,2 

Прочие домохозяйства 16,0 19,8 20,2 17,2 
Всего домохозяйств  11,3 19,2 15,8 13,5 

Источник: материалы обследования домохозяйств в г. Таганрог, проведенного в 2014 году. 
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Характеристика района  

проживания 
 

Окружающая среда 
 
Экология — важнейшая компо-

нента среды обитания и качества 
жизни. В обследовании проблемам 
экологии на территории проживания 
было посвящено два вопроса, один 
касался шума и загазованности, дру-
гой — озеленения, наличия парков и 
скверов. 

Что касается первого вопроса, то 
каждая пятая семья (19,2%), указала 
на шум и загазованность как на ос-
новной недостаток района прожива-
ния. Больше всего этим не удовле-
творены супруги без детей в трудо-
способном возрасте (27,6%) и одино-
кие пенсионеры (25%) (табл. 2). Вме-
сте с тем 45,2% обследованных домо-
хозяйств оценили состояние окружа-
ющей среды как «хорошее».  

Несколько выше горожане оце-
нили озеленение территории прожи-
вания, наличие скверов и парков: до-
ля неудовлетворительных оценок 
снизилась до 15,8% при значитель-
ном увеличении доли тех респонден-
тов, которые озеленение оценили как 
«хорошее» (с 45,2 до 54,1%). Меньше 
всего неудовлетворительных оценок 
(5,5%) у супругов пенсионного воз-
раста. Чаще всего такие оценки дава-
ли одинокие граждане в трудоспо-
собном возрасте (25%) и сложные 
неполные семьи с детьми до 18 лет 
(34,6%), но и среди них достаточно 
много тех, кто считает озеленение 
территории проживания и наличие 
парков и скверов «хорошим». 

 
Ситуация с преступностью и охраной 

общественного порядка 
 
Положительная динамика сниже-

ния преступности в Ростовской обла-
сти наблюдалась в последние годы (с 

1386 в 2010 г. до 1219 преступлений 
на 100 тыс. населения в 2013 г.) за 
исключением 2014 г. (1274 на 100 
тыс. населения), поэтому на оценку 
ситуации с преступностью и охраной 
общественного порядка этот факт 
мог оказать влияние. Однако в целом 
таганрожцы оценили ее положитель-
но. В то же время каждое седьмое-
восьмое домохозяйство сложившееся 
положение не устраивает. При этом 
неудовлетворительные оценки по 
социально-демографическим груп-
пам населения варьируют от 3,9% 
(простые неполные семьи) до 20% 
(одинокие пенсионеры) (табл. 2). 
Естественно, среди одиноких пенсио-
неров меньше всего тех, кого ситуа-
ция «устраивает полностью» 
(18,8%), а в среднем по обследованию 
такие ответы составляют 26,9%. 

  
Транспортная доступность 

  
В целом две трети горожан оце-

нили транспортную доступность как 
«хорошую». Доля неудовлетворитель-
ных оценок в целом по выборке равна 
6,2%, и варьирует от 2,8% среди 
сложных полных семей с детьми до 
18 лет до 8,6% у супругов без детей в 
трудоспособном возрасте (табл. 3). 
Эти данные свидетельствуют, что 
серьезных проблем с транспортной 
доступностью в городе нет. 

 
Развитие сети предприятий  

торговли и бытового обслуживания 
  
Компактное проживание населе-

ния накладывает определенные 
ограничения на разброс мнений о 
развитии сети предприятий сферы 
обслуживания. Доля неудовлетвори-
тельных оценок в целом по выборке 
составляет всего 4,1% (табл. 3). Одна-
ко следует отметить, что эти оценки 
касаются наличия предприятий, а не 
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ассортимента и качества предлагае-
мых товаров и услуг. Самую высокую 
оценку развитию сети предприятий 
торговли и бытовых услуг дали оди-
нокие в трудоспособном возрасте, 
среди них не удовлетворены всего 
3,1%. Наибольшую долю неудовле-
творительных оценок торговая сеть 

получила среди супругов пенсионно-
го возраста (5,6%), супругов без де-
тей в трудоспособном возрасте и 
«прочих» домохозяйств (5,2%). Таким 
образом, с наличием предприятий 
торговли и бытового обслуживания в 
районе проживания горожане боль-
ших проблем не испытывают. 

 
Таблица 3  

Доля домохозяйств, не удовлетворенных развитием  
транспорта и социальной инфраструктуры в районе проживания, % 

 

Демографические типы 
домохозяйств 

Транспортная 
доступность 

Сеть  
предприятий 

торговли и  
бытового  

обслуживания 

Развитие 
социальной 

инфраструкту-
ры 

Возможность 
проведения 

досуга 

Одинокие в трудоспособном  
возрасте 3,1 3,1 3,2 12,5 

Одинокие в пенсионном  
возрасте 3,8 2,5 11,4 17,7 

Супруги без детей в  
трудоспособном возрасте 8,6 5,2 14,0 19,0 

Супруги в пенсионном  
возрасте 7,3 5,6 5,6 10,9 

Супруги с детьми до 18 лет 6,8 3,9 12,2 14,6 
Супруги с детьми до 18 лет и 
родителями 2,8 2,7 10,8 21,6 

Неполные семьи с детьми до 
18 лет 5,9 2,0 11,8 17,6 

Неполные семьи с детьми до 
18 лет и родителями 7,7 3,8 15,4 15,4 

Прочие домохозяйства 6,4 5,2 15,7 16,5 
Всего домохозяйств  6,2 4,1 12,2 16,0 

Источник: материалы обследования домохозяйств в г. Таганрог, проведенного в 2014 году. 
 

Развитие социальной  
инфраструктуры 

 
Развитие учреждений социаль-

ной сферы (здравоохранения, школь-
ного и дошкольного образования, 
культуры, спортивных и т.д.) также 
оценивалось с точки зрения их нали-
чия. Средняя доля неудовлетвори-
тельных оценок в три раза больше 
(12,2%), чем по наличию сети торго-
вых предприятий и бытового обслу-

живания (табл. 3). Чаще всего такая 
оценка встречается среди сложных 
неполных и «прочих» домохозяйств 
(свыше 15%). Среди одиноких в тру-
доспособном возрасте и супругов–
пенсионеров неудовлетворительных 
оценок много меньше — соответ-
ственно, 3,2 и 5,6%, а около 60% из 
них считают, что развитие социаль-
ной структуры в районе проживания 
«хорошее». В целом по выборке таких 
ответов больше половины (55,1%).  
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Возможность проведения досуга 

 
Ответы на вопрос о возможности 

проведения досуга в определенной 
степени связаны с ответами на во-
прос о развитии социальной инфра-
структуры и, прежде всего, учрежде-
ний культуры и спорта. Каждая пятая 
сложная полная семья не удовлетво-
рена проведением досуга, меньше 
всего таких оценок среди супругов в 
пенсионном возрасте (10,9%), а в це-
лом по выборке они составляют 16%. 
«Хорошая» оценка в ответах имеет 
меньшую вариацию — от 43,1% у су-
пругов в трудоспособном возрасте, не 
имеющих несовершеннолетних де-
тей, до 58,2% у супругов пенсионного 
возраста, а в среднем по выборке со-
ставляет 51,1% (табл. 3).  

 
Здоровье населения и доступность 

качественной медицинской  
помощи 

 
Здоровье — одна из важнейших 

характеристик состояния населения, 
которая непосредственно влияет на 
оценку качества жизни. Состояние 
здоровья зависит от множества раз-
нообразных факторов — пол, возраст, 
сфера деятельности, социальный ста-
тус, образование, материальное по-
ложение, жилищные условия, усло-
вия труда и жизни, доступность и ка-
чество медицинской помощи и т.д. По 
данным опроса населения в Таганро-
ге 8,9% респондентов оценили свое 
здоровье как «плохое» и «очень пло-
хое». Понятно, что среди пенсионеров 
неудовлетворительных оценок суще-
ственно больше, и их средняя само-
оценка здоровья самая низкая: 2,91 
балла в возрасте 61-70 лет и 2,59 бал-
ла в возрасте старше 71 года при 
средней оценке всех городских жите-
лей 3,42 балла.  

Одна из задач обследования — 
выяснение мнения городских жите-
лей о качестве медицинских услуг, 
предоставляемых учреждениями 
здравоохранения. Всего в городе дей-
ствует 20 муниципальных учрежде-
ний здравоохранения. Эта проблема 
изучалась по ответам на вопрос: 
«Оцените, пожалуйста, качество ме-
дицинской помощи в городских и об-
ластных учреждениях». Оценивалось 
качество медицинских услуг в амбу-
латорно-поликлинических учрежде-
ниях (АПУ), стационарах, скорой по-
мощи. Ответы давали только те до-
мохозяйства, в которых члены семей 
пользовались услугами здравоохра-
нения в последние 12 месяцев.  

Более четверти домохозяйств 
(27,4%) дали неудовлетворительную 
оценку качеству медицинских услуг 
АПУ, и только 17,7% считают, что 
услуги в этих учреждениях «хорошие». 
Больше всего неудовлетворенных 
оценок встречается среди сложных 
неполных семей с детьми (45,4%), а 
меньше всего — среди простых не-
полных и полных семей с детьми до 
18 лет (20 и 20,7%) (табл. 4). 

Ненамного выше горожане оце-
нили медицинскую помощь в стацио-
нарах — 24,7% оценили ее как «очень 
плохую» и «неудовлетворительную». 
Больше всего таких оценок среди 
одиноких граждан в трудоспособном 
возрасте (37,5%), супругов пенсион-
ного возраста (29,2%) и прочих домо-
хозяйств (29,1%) (табл. 4). Однако 
каждый четвертый респондент в це-
лом по выборке считает, что качество 
медицинской помощи в стационарах 
«хорошее».  

Услуги скорой помощи горожане 
в целом оценили существенно выше. 
Именно эти учреждения получили 
больше всего «хороших» оценок 
(47,6% против 17,7 и 25%) и в 2-2,5 
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раза меньше неудовлетворительных 
(11,8% против 27,4 и 24,7%). Чаще 
всего неудовлетворительные оценки 
встречаются среди одиноких граждан 
в трудоспособном и пенсионном воз-
растах (20 и 14,3%). Минимальное 
число таких оценок среди простых 
неполных домохозяйств (2,5%). 

Таким образом, только благодаря 
скорой помощи доля неудовлетвори-
тельных оценок качеством медицин-
ской помощи в лечебных учреждени-
ях города снизилась до 21,3% (табл. 

4). Больше всего неудовлетворитель-
ных ответов среди одиноких трудо-
способных граждан (26,7%) и непол-
ных сложных семей (25,5%). Не на 
много меньше таких характеристик 
(24,7%) среди одиноких пенсионеров 
и супругов пенсионного возраста. 
Неполные простые семьи с детьми 
оценили услуги медицинских учре-
ждений более высоко — среди них 
наименьшая доля неудовлетвори-
тельных оценок (11,9%) и самая вы-
сокая доля хороших (41,9%). 

 
Таблица 4 

Доля домохозяйств, не удовлетворенных качеством  
медицинской помощи в учреждениях здравоохранения города, % 

 
Демографические типы  

домохозяйств 
АПУ Стационары 

Скорая  
помощь 

В среднем 

Одинокие в трудоспособном возрасте 22,7 37,5 20,0 26,7 
Одинокие в пенсионном возрасте 33,8 25,9 14,3 24,7 
Супруги без детей в трудоспособном 
возрасте 

22,7 21,6 10,8 18,3 

Супруги в пенсионном возрасте 35,2 29,2 9,7 24,7 
Супруги с детьми до 18 лет 20,8 21,4 13,6 16,6 
Супруги с детьми до 18 лет и  
родителями 36,1 27,5 9,4 24,4 

Неполные семьи с детьми до 18 лет 20,0 13,1 2,5 11,9 
Неполные семьи с детьми до 18 лет и 
родителями 45,5 21,0 10,0 25,5 

Прочие домохозяйства 29,9 29,1 12,4 23,8 
Всего домохозяйств  27,4 24,7 11,8 21,3 

Источник: материалы обследования домохозяйств в г. Таганрог, проведенного в 2014 году. 
 

Безбарьерная среда для инвалидов 
и маломобильных групп населения 

 
На вопрос о доступности инвали-

дов и маломобильных групп населе-
ния к объектам социальной сферы 
(включая городской транспорт) отве-
чали все домохозяйства независимо 
от того, есть или нет в составе их се-
мей инвалиды или маломобильные 
граждане. В оценке «безбарьерной 
среды» все демографические группы 

населения были единодушны — в 
целом по выборке 76,2% домохо-
зяйств дали отрицательные оценки, 
несмотря на то, что в городе уже не 
один год реализуется программа «До-
ступная среда».  

Этот вопрос также задавался 
непосредственно и самим инвалидам: 
среди них 91% оценили «безбарьер-
ную среду» в городе как неудовле-
творительную.  
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Доступность и качество  

образования детей 
 
Образование выступает одним из 

важнейших факторов социального 
статуса и материального положения 
индивида. Доступность образования, 
включая дошкольное — важнейшая 
характеристика КЖ. Она зависит как 
от развития сети учреждений образо-
вания, так и от распространения 
платности в этой сфере. Качество об-
разования зависит от образователь-
ных программ, квалификации препо-
давателей, технического оборудова-
ния классов, состояния зданий и кон-
тингента учащихся, в том числе. 

Детские дошкольные учреждения 
и общеобразовательные школы оце-
нивалась родителями детей, посеща-
ющих эти образовательные учрежде-
ния. Анализ в разрезе демографиче-
ских типов домохозяйств из-за недо-
статочной их численности не прово-
дился. 

Дошкольное и школьное образова-
ние закладывают основу для даль-
нейшего развития ребенка, обеспечи-
вая стартовые возможности. Несмот-
ря на расширение форм дошкольного 
образования муниципальные детские 
дошкольные учреждения (ДДУ) про-
должают составлять подавляющее 
большинство в общей сети учрежде-
ний для дошкольников. Основная 
причина — высокая плата в частных 
дошкольных учреждениях. 

 Проблема доступности дошколь-
ного образования остается до конца 
нерешенной. На вопрос анкеты «Если 
у Вас есть дети дошкольного возрас-
та, то посещают ли они ясли или 
детский сад?» 31% домохозяйств от-
ветили отрицательно. В ходе опроса 
выяснялись причины непосещения 
детьми дошкольных учреждений. 
Основная — это «возраст ребенка» 
(50%). Среди других причин полови-
ну составляет «отсутствие мест» 

для детей, которые по возрасту могли 
бы посещать ДДУ, о «конфликте в 
садике» и «плохих условиях» сказали 
7,6% респондентов и 7,8% в качестве 
причины назвали «высокую плату» за 
детский сад. Вопрос о качестве услуг 
в этих учреждениях родителям не 
задавался. Поэтому в оценку КЖ вхо-
дит только показатель доступности, а 
точнее недоступности для детей до-
школьного образования, как сумма 
ответов «отсутствие мест в ДДУ» и 
«высокая плата» — 23,3% в общей 
численности дошкольников (старше 
2-х месяцев). 

В России школьное образование в 
принципе остается бесплатным. Од-
нако бесплатность касается только 
самого процесса обучения, т.е. работы 
учителей. Родители покупают не 
только учебники и школьные при-
надлежности, но и часто оплачивают 
хозяйственные нужды школы. Ос-
новная проблема в этой сфере, по 
мнению родителей, не связана с каче-
ством и объемом знаний, которые 
дают учителя во время уроков, не-
удовлетворительные оценки дали 
соответственно всего 2,8 и 3,3% ре-
спондентов. При этом более 67% оце-
нили то и другое как «хорошее». До-
статочно остро стоят проблемы с со-
стоянием зданий школы и качеством 
питания — доля неудовлетворитель-
ных оценок соответственно равна 
12,1 и 9,3%; менее остро — с техниче-
ским оборудованием классов (6,5%) и 
обеспечением безопасности детей 
(6,6%).  

Чаще всего родители не доволь-
ны отсутствием возможности сов-
местного обучения детей инвалидов 
и детей с ограничениями здоровья — 
неудовлетворительную оценку дал 
почти каждый третий из ответивших 
(31,3%), но на этот вопрос более чет-
верти респондентов затруднились с 
ответом, что свидетельствует о не-
знании этой проблемы.  
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Если рассматривать все пред-

ставленные в анкете характеристики 
сферы школьного образования, то в 
целом оценка родителей школьников 
положительная — больше половины 
(58,8%) считают ее «хорошей», а доля 
неудовлетворительных оценок в 
среднем составляет 8,9%. 

 На вопросы о начальном и сред-
нем профессиональном образовании 
отвечали учащиеся этих учреждений, 
которые в целом также высказали 
положительное отношение. Однако 
средняя доля неудовлетворительных 
оценок по всем предложенным в ан-
кете характеристикам составляет 
9,9%. Самую высокую оценку респон-
дентов получила «квалификация пре-
подавателей», по которой меньше 
всего неудовлетворительных (3,2%). 
Почти вдвое больше таких ответов в 
оценках объема знаний, состояния 
учебного здания и его технического 
оборудования. Каждый шестой уча-

щийся (16,1%) не удовлетворитель-
ным считает свое будущее после 
окончания учебы, т.е. возможность 
найти приемлемо оплачиваемое ме-
сто работы. Однако около половины 
респондентов (48,4%) смотрят в бу-
дущее с оптимизмом. 

 
Интегральная оценка качества 

жизни 
 
Интегральная оценка качества 

жизни для каждого домохозяйства 
может быть получена на основании 
концентрации неудовлетворитель-
ных оценок по рассматриваемым ха-
рактеристикам КЖ. Расчет концен-
трации негативных оценок показал, 
что только 10,8% обследованных до-
мохозяйств вполне довольны каче-
ством своей жизни — они не дали ни 
одной неудовлетворительной оценки 
по представленным в анкете харак-
теристикам КЖ (табл. 5).  

Таблица 5 
Концентрация неудовлетворительных оценок КЖ в домохозяйствах  

разного социально-демографического типа, % 
 

Демографические типы  
домохозяйств 

Концентрация неудовлетворительных оценок 

0 низкая 
(1-2) 

средняя 
(3-4) 

высокая 
(5 и более) Итого 

Одинокие в трудоспособном возрасте 9,4 53,2 25,0 12,4 100 
Одинокие в пенсионном возрасте 10,8 42,1 27,7 19,4 100 
Супруги без детей в трудоспособном воз-
расте 17,2 38,0 29,3 15,5 100 

Супруги в пенсионном возрасте 10,9 47,3 30,9 10,9 100 
Супруги с детьми до 18 лет 11,2 52,5 21,4 14,9 100 
Супруги с детьми до 18 лет и родителями 13,5 43,2 35,1 8,2 100 
Неполные семьи с детьми до 18 лет 0 60,8 23,5 15,0 100 
Неполные семьи с детьми до 18 лет и  
родителями 11,5 23,1 46,2 19,2 100 

Прочие домохозяйства 10,9 38,9 32,6 17,6 100 
Всего домохозяйств  10,8 45,5 28,1 15,6 100 

Источник: материалы обследования домохозяйств в г. Таганрог, проведенного в 2014 году. 
 

При этом около половины обсле-
дованных домохозяйств (45,5%) 
имеют низкий уровень неудовлетво-
ренности КЖ (1-2 неудовлетвори-
тельные оценки по каким-либо ха-

рактеристикам КЖ), 28,1% — харак-
теризуются средним уровнем неудо-
влетворенности (3-4 неудовлетвори-
тельные оценки), а 15,6% — высоким 
(5 и более).  
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 Уровень неудовлетворенности 

зависит от типа домохозяйства. Так, 
меньше всего недовольных каче-
ством жизни в городе среди супругов 
трудоспособного возраста, не имею-
щих несовершеннолетних детей, — 
среди них 17,2% домохозяйств не 
имели ни одной неудовлетворитель-
ной оценки против 10,8% в среднем.  

Домохозяйства с высокой кон-
центрацией неудовлетворительных 
оценок (5 и более) чаще встречаются 
среди сложных неполных семей 
(19,2%), одиноких пенсионеров 
(19,4%). Заметим, что эта оценка не 
охватывает сферу образования, так 
как дошкольное, школьное, началь-
ное и среднее профессиональное об-
разование оценивали не все домохо-
зяйства, а только семьи, в которых 
дети их посещают. Включение данно-
го показателя в интегральную оценку 
КЖ увеличило бы долю неудовлетво-
рительных оценок среди семей с 
детьми.  

Таким образом, в целом наиболее 
позитивно качество жизни в городе 
оценивают супруги трудоспособного 
возраста, не имеющие несовершен-

нолетних детей, а наиболее негатив-
но — одинокие пенсионеры и непол-
ные семьи с детьми и другими род-
ственниками, что связано с наличием 
проблем различного рода у данного 
типа домохозяйств, прежде всего, ма-
териального характера (табл. 5).  

 
Выше приведенный анализ поз-

воляет выявить актуальные для го-
рожан социальные проблемы. Для 
этого достаточно проранжировать 
отдельные компоненты КЖ по доле 
неудовлетворительных оценок в об-
щем количестве ответов, данных ре-
спондентами, т.е. чем выше этот по-
казатель, тем больше внимания орга-
ны власти и управления должны уде-
лять этой проблеме. Наиболее акту-
альными проблемами, по мнению 
горожан, являются реализация про-
граммы «Доступная среда», матери-
альное положение (средняя заработ-
ная плата в городе составляет 81% от 
средней по области и 62% от средне-
российской [6]), доступность до-
школьных образовательных учре-
ждений и качество медицинской по-
мощи (рис. 1).  

 

 
Источник: материалы обследования домохозяйств в г. Таганрог, проведенного в 2014 году. 

 
Рис. 1. Актуальность решения социальных проблем для горожан  

(оценка по доле неудовлетворительных ответов) 
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Если не считать материального 

положения пенсионеров и получате-
лей различных социальных пособий, 
размеры выплат которым находятся 

в компетенции федерального центра, 
все остальные социальные проблемы 
должны решать региональные и 
местные органы власти. 
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недрение и широкое использо-
вание Интернета коренным 
образом изменило отношение 

к информации, сделав ее одним из 
наиболее доступных и популярных 
предметов труда, используемым в 
самых разных сферах жизни обще-
ства. 

 
Новая информационная  

реальность 
 
В декабре 2015 года в России 

насчитывалось 103,1 млн. пользова-
телей Интернета, или 69,5% ее насе-
ления, в это же время в мире уже 
имелся 24 млрд. интернет-пользова-
телей, или 34,5% населения в мире 
[1]. В связи с этим исследование со-
циальной психологии интернет-
пользователей имеет большое значе-
ние для изучения современного со-
стояния и поведения большой части 
населения. 

Применение принципа цифровой 
обработки и представления инфор-
мации в еще большей степени повы-
сило ее полезные качества, превратив 

в исключительно легко обрабатыва-
емый, удобный и универсальный ин-
струмент и объект работы. 

В результате намного выросло 
число видов работ, выполняемых с 
информацией, количество соответ-
ствующих специальностей и число 
требуемых для их реализации со-
трудников.  

Все это позволяет говорить не 
только об изменении отношения к 
информации, но и об изменении со-
держания самого понятия «информа-
ция» и возникновении новой инфор-
мационной реальности. Эти обстоя-
тельства выдвигают на передний 
план проблему изучения новой пси-
хологии специалистов и, вообще, лиц, 
работающих с информацией.  

С первых этапов развития ин-
форматизации общества стало проис-
ходить дихотомическое разделение 
потребителей на тех, кто принял к 
использованию новые информаци-
онные технологии (люди категории 
онлайн) и тех, кто посчитал, что 
вполне можно обойтись и без 
них (категория офлайн). Поскольку 

В 
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популярность, значение информаци-
онных технологий и широта их ис-
пользования быстро росли, количе-
ственное соотношение этих двух 
групп потребителей стало неуклонно 
возрастать в пользу представителей 
онлайн категории.  

  
Виртуальный класс и его  

социальное измерение 
 
Как пишут представители Избор-

ского клуба: «В связи с возросшей 
ролью интернет-технологий и соци-
альных сетей, особенно в контексте 
происходящих по всему миру «рево-
люций Web 2.0» (расширенное ис-
пользование интернет-ресурсов, об-
ладающих интерактивными каче-
ствами), появилось представление о 
виртуальном или сетевом классе — 
т.е. людях, чья повседневная жизнь во 
многом формируется постоянным 
присутствием в Интернете» … «Вир-
туальное общение, игры, блоги, соци-
альные сети и другие Web 2.0 техно-
логии к середине 2000-х годов сфор-
мировали такое явление как «новая 
социальность» или «новая коллек-
тивность» ... «В отличие от социаль-
ных представлений 1990-х годов, лю-
ди больше «не атомизированы» и не 
разобщены, напротив, видят себя как 
большую единую семью со своими 
виртуальными единомышленниками. 
Они уже привыкли, в отличие от ТВ-
поколения, к интерактивной среде — 
они сами создают контент в Интер-
нете, публикуют свои тексты, мне-
ния, видео» [2].  

Представителей этого виртуаль-
ного класса отличают в работе мно-
гие положительные качества: такие 
как, быстрая реакция, хорошая ори-
ентация в ситуации, хорошее знание 

современной информационной тех-
ники и технологии, коммуникабель-
ность и общительность.  

Однако «Интернет после 2004 го-
да, когда произошел бум техноло-
гий Web 2.0, стал полем для самореа-
лизации миллионов. <…> Успех тех-
нологий Web 2.0 — это капитализа-
ция потребности быть знаменитым и 
обожаемым, и более всего — потреб-
ности быть на виду. Это меняет меха-
низм построения индивидуальности» 
… «Поскольку вы молоды, ваша инди-
видуальность определяется не тем, 
чего вы успели достичь, а вашей ре-
акцией на конкретный момент и свя-
зью с огромным количеством других 
людей» … «Современные технологии 
помогают людям формировать лич-
ность совершенно по-новому. И это 
очень привлекательно, потому что 
теперь вы характеризуете себя коли-
чеством друзей в соцсетях, количе-
ством людей, которые с вами обща-
ются, количеством твитов, и в этом 
ваша жизнь. В результате измени-
лись и социальные нормы, стандарты 
«нормального поведения»: теперь 
считается вполне обыденной посто-
янная публичная демонстрация своих 
мыслей (ЖЖ-дневники), своей по-
вседневной жизни, использование 
ненормативной лексики в практике 
интернет-комментирования и т.п. И, 
как в общем случае с культурным 
нарциссизмом, ключевым является 
тот факт, что интернет-среда способ-
ствует созданию иллюзии о себе — 
как у самого себя, так и у других. 
«Безграничное пространство саморе-
ализации создает у обитателей вир-
туальной среды иллюзию, если не 
всемогущества, то превосходства над 
традиционными общественными ин-
ститутами» [3].  
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Интернет и ускорение темпа 

жизни 
 
Последние десятилетия ХХ века и 

первые XXI характеризуются беспре-
цедентными, все ускоряющимися пе-
ременами в жизни человечества, 
наступающими под воздействием 
факторов научно-технического и со-
циального прогресса, а также самого 
информационного развития. Эти 
процессы ощущаются как самими 
людьми, так и все более определенно 
фиксируются современной наукой. 
Последнее заставляет более внима-
тельно относиться к воздействию 
происходящих изменений на жизне-
деятельность человека, на эволюцию 
его отношения к понятию времени и 
способности к восприятию все более 
интенсивного потока сообщений о 
непрерывно увеличивающемся коли-
честве событий и новых возникаю-
щих ситуаций.  

В своей книге «Шок будущего» Э. 
Тоффлер пишет, что пожилое населе-
ние, неспособное адаптироваться к 
изменениям темпа жизни, с течением 
времени неизбежно должно столк-
нуться с чрезмерной сложностью или 
полной невозможность дальнейшего 
существования в обществе [4].  

На фоне этих общих перемен ин-
форматизация выглядит как одна из 
передовых тенденций, а пользовате-
ли Интернета, интенсивно использу-
ющие скоростные возможности пере-
работки информации в различных 
областях жизни, выглядят как пере-
довой отряд в реализации этой тен-
денции.  

Мотивации  
пользователей Интернета 
 
Всемирная сеть стала новым ви-

дом интеллектуальной деятельности 
человека и является новой областью 

исследований социологов и психоло-
гов. Кроме того, что Интернет содер-
жит огромное количества информа-
ции, он представляет собой широ-
чайшую зону коммуникации людей. 
Общение в Интернете имеет свои 
специфические черты и особенно-
сти. Использование разнообразных 
возможностей всемирной сети при-
водит к структурным и функцио-
нальным изменениям в характере 
психической деятельности личности. 
В частности, появляется возможность 
и становится популярным создание 
таких феноменов, как конструирова-
ние виртуальных личностей; с другой 
стороны, возникают такие болезнен-
ные ощущения, как интернет–зависи-
мость и игровая компьютерная зави-
симость.  

Восприятие Интернета как мощ-
ного инструмента познания и воз-
можности поддержания контактов 
указывает на психологическую зре-
лость человека.  

Деятельность человека в Интер-
нете является новым   видом   дея-
тельности, которая сочетает в себе 
свойства нескольких различных тра-
диционно выделяемых    и новых ви-
дов. И как любая деятельность, она 
имеет мотивационную основу. При 
изучении проблемы мотивации поль-
зователя Интернет представляет ин-
терес вопрос о том, что дает (или не 
дает) работа в сети для развития 
личности человека и его обще-
ния с другими людьми. В частности, 
этот вопрос относится к оценке пси-
хологических последствий работы в 
Интернете в области личностного 
развития и межличностной комму-
никации. Процесс оценивания субъ-
ектом прямых и побочных результа-
тов его деятельности воздействует на 
мотивационную регуляцию пользо-
вателя.   
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Критерием этого оценивания яв-

ляется степень соответствия резуль-
татов деятельности потребностям 
самого человека, т.е.  сопоставление   
желаемого и достигнутого. Эти оцен-
ки распространяются на последствия, 
которые данная деятельность имеет 
для самого человека — развивает   
его возможности, дает новые навыки, 
или, наоборот, не дает возможности 
для самореализации и саморазвития.  

Разработана следующая класси-
фикация мотивов работы интернет-
пользователей.  

 
Деловой мотив 

 
Для большинства пользователей 

работа в Интернете является состав-
ной частью профессиональной дея-
тельности, направленной на дости-
жение конкретной цели. Это может 
быть поиск конкретной информации, 
контакты и взаимодействие с опре-
деленным человеком, организация 
работы какого-либо подразделения. 
Ориентация на конкретный деловой 
результат служит индикатором 
наличия так называемой деловой 
мотивации. 

 
Познавательный мотив 

 
Этот мотив связан с получением 

новых знаний, он может иметь раз-
личные характеристики в зависимо-
сти от любознательности и направ-
ленности познавательного интереса   
пользователя.  

Предметом повышенного внима-
ния в компьютерных сетях могут 
быть новые сервисные возможности, 
различная гипертекстовая информа-
ция, новые люди, идеи и мнения, ви-
зуальные и слуховые образы. 

 
 

Мотив общения  
(коммуникативный мотив) 

 
Он характеризуется поиском но-

вых знакомств, людей с близкими   
интересами, обменом мнениями, об-
ретением нового круга друзей и еди-
номышленников. Он связан с есте-
ственной для человека потребностью 
в обмене знаниями, мнениями, эмо-
циями с себе подобными.  

 
Корпоративный мотив  

(мотив сотрудничества) 
 

Большинство видов деятельно-
сти человека   носит социальный ха-
рактер, как по своему содержанию, 
так и по составу. Это означает, что 
деятельность предполагает разделе-
ние функций между людьми, сотруд-
ничество между ними, обмен резуль-
татами деятельности, совместное 
решение проблем по ходу работы.  
Значительная часть людей работает в 
условиях совместной деятельности. 
Ориентация пользователей на со-
трудничество (а не просто на обще-
ние) с другими при работе в Интер-
нете служит индикатором корпора-
тивной мотивации. 

 
Мотив самоутверждения 

 
В основе этого мотива лежат глу-

бинные психологические явления — 
самооценка личности, уровень при-
тязаний, мотивация достижения. Де-
ятельность человека часто носит до-
стиженческий характер, при этом че-
ловеку приходится доказывать себе и 
другим собственную    состоятель-
ность, ценность. Самоутверждение 
при этом  может осуществляться в 
зависимости от типа личностных 
ценностей субъекта.  
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Мотив рекреации и игра 

 
Игра и рекреация занимают важ-

ное   место   в   жизни   любого чело-
века.  Помимо восстановления функ-
ционального состояния работоспо-
собности, игра и рекреация являются 
способом овладения новыми видами 
деятельности, тренировкой и про-
веркой своих возможностей, соревно-
ванием. В Интернете каждый пользо-
ватель может найти тот вид игры, 
который ему наиболее близок и ин-
тересен. 

 
Мотив аффилиации 

 
Данный мотив является выраже-

нием социальной сущности   дея-
тельности   и   личности   человека.  
Он проявляется в потребности чело-
века принадлежать к определенной 
группе, принимать ее ценности и сле-
довать им, занимать собственное ме-
сто в структуре группы.  

 
Мотив самореализации и развития 

личности 
 
Значительная часть пользовате-

лей осознает влияние работы в Ин-
тернете на собственную личность и 
деятельность. Это касается развития 
познавательных возможностей, игро-
вой деятельности, особенностей об-
щения, формирования интересов 
личности. Осознанное стремление к 
реализации и развитию собственных 
возможностей (познавательных, ком-
муникативных и т.д.) формирует мо-
тив развития личности при работе в 
Интернете. Данный мотив имеет вы-
раженный творческий компонент.  
работа в Интернете дает человеку 
возможность проявить свои творче-
ские способности, например, созда-
ние новых программных продуктов, 

высказываний в телеконференциях, 
ресурсов WWW и т.д. Это позволяет 
человеку реализовывать свои твор-
ческие потенции, дает   возможность   
получить   оценку   своего творчества 
со стороны значимых и компетент-
ных экспертов [5].  

Выделенные типы   мотивов ре-
презентируют основные описанные в 
психологии виды мотивационной 
направленности личности: продук-
тивную, социально-коммуникатив-
ную, познавательную, развивающую.   

Интернет в своем развитии про-
шел путь от профессиональной среды 
общения программистов к среде сво-
бодного общения, реализующей бо-
лее широкие по сравнению с профес-
сиональными личностными интере-
сами.  

Приведенные данные говорят   об 
уменьшении удельного веса мотивов 
делового и профессионального ха-
рактера в деятельности пользовате-
лей Интернета. И, напротив, мотивы 
коммуникативного, рекреационного 
направления, мотивы личного обще-
ния приобретают все бóльшую пред-
ставленность в системе мотивацион-
ной регуляции.  

  
Интернет-зависимость 

 
Николас Карр — известный аме-

риканский ученый-публицист, экс-
перт в области процессов управления 
и передачи информации, совместно с 
созданной им группой исследовате-
лей-психологов пришел к неутеши-
тельным выводам: «Быстрое и регу-
лярное просматривание сайтов ведет 
к тому, что мозг человека утрачивает 
способность к углубленному анали-
тическому мышлению, превращая 
постоянных пользователей сети в 
импульсивных и не способных к ин-
теллектуальной работе людей. Это 
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так называемая интернет-зависи-
мость» [6].  

 Существуют некоторые призна-
ки, по которым можно определить, 
действительно ли сильна власть над 
человеком интернет-паутины.  

В первую очередь, об этом гово-
рит то, что блуждание по просторам 
Интернета пользователь предпочи-
тает любому иному виду отдыха и 
времяпровождения. Зачастую время, 
проведенное за компьютером, проле-
тает так быстро, что, очнувшись, вы с 
удивлением понимаете: вместо пла-
нируемых 15-ти минут прошло уже 
целых два часа. После подключения к 
всемирной сети в доме стали нещад-
но копиться невыполненные вовремя 
дела, ваша работоспособность значи-
тельно понизилась. Если Интернет 
отсутствует, вы не знаете, чем себя 
занять, появляется депрессия или 
раздражительность.  

Интернет-зависимость проявля-
ется также и в том, что всемирная 
сеть отнимает у вас не только уйму 
времени, но и деньги, которые уходят 
на приобретение все более мощного 
компьютерного оборудования и 
оплату онлайн-покупок.  

Вы близко к сердцу принимаете 
потерю рейтинга на различных сай-
тах, болезненно переживаете низкую 
оценку фото или удаление из друзей 
в социальных сетях. Постоянно пре-
следует навязчивое желание прове-
рить почту, заглянуть на любимый 
форум или страничку в Фейсбуке.  

Если вы обнаружили у себя вы-
шеприведенные симптомы, пора 
начинать борьбу за независимость от 
Интернета.  

Человек, находящийся на послед-
ней стадии зависимости, уже практи-
чески не способен существовать в 
реальной жизни, вне своего уютного 
виртуального мирка. Он перестает 

работать, следить за собой, забывает 
даже поесть. Живое общение полно-
стью исчезает, друзья и родные отхо-
дят на второй план.  

Второй, весьма распространен-
ный вид зависимости — игровая ком-
пьютерная зависимость. Все боль-
шую популярность набирают много-
пользовательские онлайн-игры, зача-
стую не позволяющие геймеру отлу-
читься даже на полчаса. Битвы, пого-
ни, сказочные персонажи затягивают 
с головой в виртуальный мир, позво-
ляющий забыть о проблемах и неуря-
дицах. Придя со скучной и тяжелой 
работы или учебы, человек бросается 
к компьютеру, чтобы попасть в мир 
легких и приятных побед и приклю-
чений, при этом приобретая тяжелую 
игровую интернет-зависимость. 
Группа риска — инфантилы — люди 
со слабым характером, не умеющие 
или не желающие преодолевать про-
блемы, которые ставит перед ними 
реальная жизнь. Компьютерные игры 
— новый вид психологической зави-
симости, при которой они становятся 
ведущей потребностью человека.  

Статистика по распространенно-
сти данной зависимости существенно 
отличается у разных исследователей. 
Доктор психологических наук А.Г. 
Шмелев считает, что около 10-14% 
людей, пользующихся компьютером, 
являются «заядлыми игроками». В то 
же время психолог Гарвардского уни-
верситета Мареза Орзак приводит ку-
да менее утешительную статистику: 
она считает, что среди лиц, играющих 
в компьютерные игры, 40-80% стра-
дают зависимостью [7].  

Существуют некоторые гендер-
ные и возрастные аспекты подоб-
ной аддикции. Интенсивность увле-
чения компьютерными играми более 
выражена среди юношей, чем среди 
девушек. Юноши, в среднем, расхо-
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дуют на компьютерные игры в 2 раза 
больше времени. Чем старше и обра-
зованнее человек, тем он меньше 
времени тратит на компьютерные 
игры (появляются совершенно дру-
гие цели, и становится жалко тратить 
время впустую).  

Причина возникновения зависи-
мости от компьютерных игр —
отсутствие ярких и интересных мо-
ментов в реальной жизни. Все 
настолько буднично и заурядно, что 
человек ищет простой и часто деше-
вый способ разнообразить свою 
жизнь. Так он начинает приобщаться 
к виртуальному миру. Этому может 
способствовать следующе:  
• скрытый комплекс неполноцен-

ности, различные психологиче-
ские травмы в детском и под-
ростковом возрасте являются 
следствием того, что человек «не 
доиграл» своевременно, вот он и 
пытается наверстать упущенное;  

• довольно часто подобная зависи-
мость развивается на почве сек-
суальной неудовлетворенности, 
когда отношения с противопо-
ложным полом не складываются, 
и человек старается на что-то 
«переключиться»;  

• иногда первым шагом на пути к 
развитию данной аддикции ста-
новится «лишнее» время. Напри-
мер, люди, вынужденные пребы-
вать на рабочем месте с 9 до 18 
часов, когда это время нужно 
просто «отсидеть», начинают 
приобщаться к компьютерным 
играм или бесцельному блужда-
нию по сети.  
В основе механизма формирова-

ния компьютерной зависимости ле-
жит уход от реальности и потреб-
ность в принятии определенной ро-
ли. В большинстве случаев это явля-
ется средством компенсации жиз-

ненных проблем. При этом человек 
начинает себя реализовывать в игро-
вом мире, а не в реальном.  

Сейчас существует множество 
компьютерных игр (см. об этом по-
дробнее в [8. С. 13-21]), к счастью, не 
все они одинаково опасны. Условно 
их можно разделить на ролевые и не 
ролевые. Определив, к какой из кате-
горий относится игра, можно оце-
нить, насколько она опасна.  

Ролевые игры отличает их выра-
женное влияние на психику человека. 
При этом человек «вживается» в 
определенную роль, отождествляет 
себя с каким-то персонажем, одно-
временно уходя от реальности.  

Среди ролевых игр можно выде-
лить 3 типа: с видом «из глаз» персо-
нажа; с видом «извне» на своего ге-
роя; руководительские игры.  

 
Язык и нормы общения  

пользователей сети 
 
Говоря о специфике языка и нор-

мах общения пользователей Интер-
нета, прежде всего, следует обратить 
внимание на исследование В.А. Чума-
ковой, проведенное в 2013 г., целью 
которого стало выявление психоло-
гических особенностей интернет-
коммуникации в социальных сетях 
[9].  

В исследовании на разных его 
этапах приняли участие 139 человек 
в возрасте 17-25 лет. Как пишет ав-
тор, среди психологических особен-
ностей интернет-коммуникации чаще 
всего отмечаются следующие: 
1) повышенная вербальная актив-

ность, вызванная практически 
полным исчезновением комму-
никативных барьеров и невоз-
можностью общаться молча;  

2) разорванность, мозаичность 
коммуникации;  
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3) люди, участвующие в быстрой 

коммуникации, при отсутствии 
визуальной и слуховой информа-
ции совершают короткие и эго-
центрические коммуникативные 
акты;  

4) специфический этикет общения, 
новый язык;  

5) эмоциональность общения: пы-
таясь восполнить недостаток не-
вербальной коммуникации, поль-
зователи часто пишут сообщения, 
включающие слова и значки, обо-
значающие эмоции;  

6) эмоциональное состояние во 
время общения;  

7) весьма характерен опыт «пото-
ка», который отличают такие 
особенности: погруженность в 
деятельность, смена объекта дея-
тельности, чувство удовольствия, 
потеря ощущения времени, чув-
ство контроля над ситуацией.  
 
Таким образом, «интернет-ком-

муникация представляет собой осо-
бый вид коммуникации, обладающий 
следующими особенностями: вер-
бальная активность, разорванность, 
специфический этикет общения, эмо-
циональность, возможная аноним-
ность» [9. С. 451].  

Отдельно следует остановиться 
на поведении молодых пользовате-
лей Сети. Молодежь в силу своих воз-
растных особенностей лучше адапти-
руется к условиям работы в Интерне-
те и с энтузиазмом относится к его 
возможностям. Это позволяет им 
быстро и основательно осваивать 
информационные технологии. Моло-
дые пользователи, такие как хакеры, 
зачастую гордятся перед представи-
телями старшего поколения и более 
слабо подготовленными работника-
ми этими своими новыми технологи-
ческими преимуществами. В некото-
рых случаях они ведут себя даже за-
носчиво и высокомерно. При этом в 
силу молодежной непосредственно-
сти они ощущают себя кем-то вроде 
жрецов среди «непросвещенной» 
толпы.  

Язык их интернет-общения в зна-
чительной мере носит следы моло-
дежного стиля: использование моло-
дежной лексики, просторечных и 
нарочито упрошенных оборотов, в 
отдельных случаях — употребление 
элементов ненормативной лексики. 
Таким образом, представители таких 
пользователей как бы дают понять, 
что Интернет — это сфера именно их 
жизнедеятельности.  
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кономический успех развитых 
стран обусловлен высокой кон-
курентоспособностью трудовых 

ресурсов и значительными инвести-
циями в образование и здравоохра-
нение. Рост инвестиций в образова-
ние обеспечивает экономическую 
выгоду в будущем за счет повышения 
производительности труда рабочей 
силы. Нобелевский лауреат Дж. Хек-
ман считает, что инвестиции в чело-
веческий капитал (ЧК) молодежи 
«обладают наиболее высокими пока-
зателями экономической отдачи» 
путем постоянного прироста и со-
вершенствования навыков на протя-
жении всего периода экономической 
активности индивида [1. С. 48-49].  

Проблемы воспроизводства чело-
веческого капитала в нашей стране 
привлекают внимание многочислен-
ных исследователей. При этом боль-
шинство работ как отечественных, 
так и зарубежных авторов анализи-
руют различные аспекты формиро-
вания и развития человеческого ка-
питала с точки зрения индивидуума, 
предполагая, что решения о времени, 
характере, размерах и видах инвести-

ций принимаются на основе его сво-
бодного выбора. В случае формиро-
вания человеческого капитала детей 
ситуация иная. Дети зависимы от ро-
дителей и не способны принимать 
ответственные самостоятельные ре-
шения. Большинство действий и вы-
бор моделей поведения осуществля-
ются родителями за детей (в млад-
шем возрасте) или детьми под влия-
нием и контролем родителей (в 
школьном и старшем школьном воз-
расте). При этом родительское пове-
дение априори считается альтруи-
стичным, движимым индивидуаль-
ными родительскими предпочтения-
ми относительно необходимого 
набора благ и услуг для детей, а так-
же их готовностью прилагать усилия 
для осуществления их детьми тех или 
иных моделей образовательного, са-
мосохранительного, когнитивного 
поведения. В какой детский сад отда-
вать ребенка, какую школу (гимна-
зию, лицей) он должен посещать, 
нужно ли посещать дополнительные 
развивающие секции, кружки, зани-
маться ли спортом и каким, решают 
родители, а ребенок накапливает тот 

Э 
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или иной объем человеческого капи-
тала в зависимости от принятых ро-
дителями решений.  

Максимально возможное участие 
ребенка в различных видах образова-
тельной деятельности увеличивает 
его базовый человеческий капитал и 
существенно сказывается на его бу-
дущем. Именно поэтому особое зна-
чение приобретают исследования 
особенностей формирования и раз-
вития человеческого капитала детей 
в разных семьях.  

Каково влияние социально-
демографических и экономических 
характеристик родителей на процесс 
формирования человеческого капи-
тала детей, какую роль играют их 
предпочтения, какое значение имеет 
уровень доходов и состав семьи — 
ответам на эти вопросы посвящены 
исследования, обзор которых приве-
ден в статье.  

В экономической науке человече-
ский капитал рассматривается как 
один из видов капитала. Ему присущи 
такие свойства, как возможность 
приносить доход, увеличение стои-
мости в результате инвестиций, воз-
можность конвертации в форму эко-
номического капитала и другие. Ка-
тегория «человеческий капитал» рас-
сматривается в нескольких аспектах. 
Первый основывается на анализе его 
влияния на индивидуальное разви-
тие. Шульц [2. С. 9] определил чело-
веческий капитал как «нечто сродни 
собственности» в противополож-
ность концепции рабочей силы в 
классической экономике, и концепту-
ализировал его как «продуктивную 
мощь человеческого бытия, которая 
намного больше, чем все другие фор-
мы благополучия вместе взятые». Его 
последователи рассматривают в ка-
честве «мощи человеческого бытия» 
знания и опыт индивида. С другой 

стороны, выступает его производ-
ственная составляющая. Так, П. Ромер 
определяет человеческий капитал 
как «фундаментальный источник 
экономической производительно-
сти», как запас мастерства и знаний, 
сосредоточенных в способности 
представлять свою рабочую силу для 
производства экономической стои-
мости [3. С. 75].  

Социологи определяют человече-
ский капитал как знания, опыт, ком-
петенции и атрибуты индивидов, 
усиливающие создание индивиду-
ального, социального и экономиче-
ского благополучия. Социологиче-
ские науки исходят из того, что дей-
ствия индивида по созданию, накоп-
лению и развитию индивидуального 
образовательного уровня, знаний, 
умений, а также профессионального и 
жизненного опыта формируются, 
направляются и регулируются соци-
альным контекстом — нормами, пра-
вилами, обязательствами, социаль-
ными связями и социальными орга-
низациями, которые обусловливают 
функционирование не только обще-
ства, но и экономики в целом. Поэто-
му он представляет собой одновре-
менно и инструментальный концепт 
для производства определенной сто-
имости (предмет исследования эко-
номических наук) и эндогенное сред-
ство для ее самогенерирования 
(предмет исследования социальных 
наук).  

В отечественных исследованиях 
изучение особенностей формирова-
ния и развития ЧК получило широкое 
распространение.  

Многочисленные исследования 
посвящены анализу общеэкономиче-
ских тенденций формирования и 
накопления человеческого капитала 
страны, а также исследованию фак-
торов его эффективной реализации 
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(Аганбегян А.Г., Нуреев Р.М., Маев-
ский В.И., Докторович А.Б.). Среди 
эмпирических исследований в сфере 
трудовых отношений выделяются 
работы Гимпельсона В.Е., Денисовой 
И.А., Мальцевой И.О., Рощина С.Ю. 
Значительный интерес представляют 
работы Капелюшникова Р.И., посвя-
щенные анализу проблем эволюции и 
структурных особенностей ЧК в рос-
сийском обществе, его трансформа-
ции и накопления [4].  

В работах Римашевской Н.М. про-
блемы воспроизводства человеческо-
го капитала исследуются на основе 
анализа качественного состояния 
населения, включающего здоровье, 
знания, культуру и свободу личности 
[5].  

Рощин С.Ю. анализирует процес-
сы формирования ЧК с позиций по-
вышения качества рабочей силы, ис-
следования Бобкова В.Н. нацелены на 
оценку влияния уровня и качества 
жизни населения России на процесс 
формирования и накопления ЧК.  

В последние годы активизирова-
лись исследования социологов, демо-
графов и психологов по оценке влия-
ния различных факторов на процессы 
формирования, накопления и эффек-
тивного использования человеческо-
го капитала. Так, в работах Рыбаков-
ского Л.Л., Саградова А.А., Ионцева 
В.А. исследуется роль демографиче-
ских факторов в развитии человече-
ского капитала.  

Особое внимание заслуживают 
работы Багировой А.П., Пшеничнико-
вой М.М, Шубат О.М, связанные с раз-
работкой концептуальных и методо-
логических подходов к анализу фор-
мирования человеческого капитала 
на основе идентификации родитель-
ского труда и связанных с ним затрат, 
рисков и мотивации [6].  

Механизмы влияния родителей на 
формирование человеческого  

капитала детей 
 
С точки зрения экономистов 

главной целью домохозяйства явля-
ется обеспечение его благополучия 
на основе баланса между доходами 
семьи и ее потреблением, в том числе 
особенностями проведения досуга, а 
также рождением и воспитанием де-
тей. По мнению Г. Беккера, наиболее 
важным общественным результатом 
деятельности домохозяйства являет-
ся количество детей и их качество [7]. 
Экономисты говорят о существова-
нии некой технологии для «произ-
водства детей определенного каче-
ства», в которой начальные активы 
ребенка (генетические особенности, 
врожденные качества, запас здоро-
вья) увеличиваются в процессе даль-
нейшего развития посредством вло-
жения времени (родителей, других 
родственников, педагогов) и приоб-
ретения товаров и услуг для детей.  

Принятие решений по распреде-
лению времени, особенностям по-
требления и инвестирования на каж-
дом этапе жизненного цикла семьи 
осуществляется исходя из множе-
ственности целей домохозяйства, 
наличия определенного уровня дохо-
дов и освоенных моделей поведения. 
Произведенные родителями затраты 
для формирования человеческого 
капитала детей определяются роди-
тельскими предпочтениями, врож-
денными характеристиками детей, а 
также особенностями самих родите-
лей, которые могут иметь разные 
предпочтения и, следовательно, осу-
ществлять разные инвестиции в де-
тей, приводящие их к различным ре-
зультатам в будущем. Результатив-
ность родительских затрат проявля-
ется в том, что зачастую дети роди-
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телей с одинаковыми социально-
демографическими характеристика-
ми и объемами ресурсов имеют со-
вершенно разные результаты в бу-
дущем, и наоборот. Но главным фак-
тором формирования ЧК детей явля-
ются бюджетные ограничения семьи, 
выражающиеся в разных уровнях об-
ладания материальными, финансо-
выми, временными и другими вида-
ми ресурсов.  

   
Родительские предпочтения 
 
Главными факторами родитель-

ских предпочтений выступают их со-
циально-демографические (пол, воз-
раст, уровень образования, брачный 
статус) и социально-психологические 
особенности (система жизненных 
ценностей и место ребенка в ней, 
установки, мотивы и планы иметь 
определенное число детей, готов-
ность прилагать усилия по их разви-
тию и воспитанию). Основой роди-
тельских предпочтений являются 
сформированные в процессе плани-
рования рождения детей и приобре-
тения родительского опыта стандар-
ты качества жизни детей, а также го-
товность и намерения прилагать уси-
лия по их обеспечению — это освоен-
ные родителями модели поведения 
на основе принятия определенных 
образцов индивидуального потреб-
ления и согласования их с образцами 
потребления для детей.  

Большинство факторов, влияю-
щих на формирование родительских 
предпочтений в значительной степе-
ни зафиксированы в момент созда-
ния семьи. Это означает, что модели 
брачного, репродуктивного, трудово-
го и экономического поведения ро-
дителей во многом обусловлены уже 
сложившимися представлениями об 
определенных поведенческих образ-
цах или тенденциях в потреблении, 

скорректированными под влиянием 
супругов. Однако именно различия 
родительских предпочтений являют-
ся основой дифференциации моделей 
родительского поведения с точки 
зрения формирования и развития 
человеческого капитала детей [8].  

 
Уровень образования родителей 

 
Исследования влияния уровня 

родительского образования на буду-
щие результаты детей сосредоточе-
ны в двух основных направлениях.  

Первое направление связано с 
анализом влияния образования ма-
тери на развитие своих детей. Мамы с 
более высоким уровнем образования 
могут обеспечить своим детям более 
качественное окружение, помощь и 
поддержку, сопровождение посред-
ством механизма реализации соци-
ального капитала семьи. Второе 
направление рассматривается в кон-
тексте распределения времени между 
семейными обязанностями и занято-
стью — мамы с более высоким уров-
нем образованием будут стремиться 
работать вне дома с целью повыше-
ния доходов семьи. Здесь влияние 
уровня образования происходит че-
рез увеличение экономических ре-
сурсов и экономического статуса се-
мьи.  

Механизмы влияния уровня об-
разования родителей на результаты 
детей не до конца исследованы. Дети 
родителей с более высоким уровнем 
образования имеют лучшее состоя-
ние здоровья, более высокие уровни 
когнитивного и социально-психоло-
гического развития и результаты 
обучения [9]. Родители, имеющие 
более высокий уровень образования, 
обладают аналогичным уровнем че-
ловеческого капитала, способствую-
щим их внутренней трансформации 
на основе полученных навыков и спо-
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собностей. Это отражается на всех 
сферах их жизнедеятельности — за-
нятости, репродуктивности, роди-
тельстве, потреблении, общении. Пе-
редача человеческого капитала от 
родителей детям осуществляется с 
помощью социального капитала се-
мьи, который воплощен в характере и 
тесноте связей и отношений между ее 
членами. Как правило, семьи с бога-
тым экономическим и человеческим 
капиталом обладают высоким уров-
нем социального капитала, обуслов-
ливающим возможности родителей 
по транслированию всех форм капи-
тала своим детям.  

Родители с высоким уровнем об-
разования получают бóльшую ре-
зультативность своих затрат на детей 
по сравнению с родителями с относи-
тельно низким образованием. Так, 
эмпирически доказано, что более об-
разованные родители имеют больше 
информации о различных подходах к 
воспитанию и развитию детей, обла-
дают возможностями для ее поиска в 
случае необходимости, лучше знают о 
том, что, в каком количестве и в ка-
кой период жизни это нужно ребенку.  

Более высокая результативность 
затрат высокообразованных родите-
лей подразумевает получение луч-
ших результатов их детьми при од-
ном и том же наборе затрат по срав-
нению с родителями, уровень обра-
зования которых ниже. Ожидания 
высокой отдачи от образования своих 
детей у родителей с более высоким 
уровнем образования обусловливает 
их желание больше вкладывать в них. 

 
Распределение времени между  

воспитанием детей и занятостью 
  
Большинство исследований дока-

зывают важность времени, прове-
денного родителями с детьми, для их 
психоэмоционального, социального и 

когнитивного развития. Экономиче-
ская теория и теория развития опре-
деляют время, проведенное матерью 
с детьми как важный вклад в соци-
альное и интеллектуальное развитие 
как индивида, так и общества в целом 
[10]. Социальные теории (теория 
привязанности и теория социального 
обучения) считают время, проведен-
ное мамой с детьми, решающим для 
формирования и закрепления их вза-
имной привязанности, обеспечиваю-
щим основу для когнитивного и со-
циального развития. Все эти теории 
доказывают, что родительское время, 
потраченное для общения с детьми, 
является фундаментом их дальней-
шего развития.  

Различия в результатах детей 
связаны не только с количеством 
времени, потраченного матерью на 
ребенка (детей), но и зависят от из-
начально различных врожденных 
особенностей детей (состояние здо-
ровья, физическое развитие, познава-
тельные способности, особенности 
психического развития).  

Результаты исследований пока-
зывают, что расход материнского 
времени на детей различается в раз-
ные периоды их жизни. Так, макси-
мальное количество уделяемого ре-
бенку времени приходится на первые 
годы его жизни, постепенно умень-
шаясь с возрастом по мере роста его 
самостоятельности. При этом время, 
потраченное отцами, является таким 
же продуктивным, особенно в опре-
деленные периоды развития детей. 
Влияние отцов увеличивается с воз-
растом детей, частично компенсируя 
сокращение материнского времени. 
Исследования показывают, что отцы 
заботятся о младенцах не лучше и не 
хуже матерей, равно как и в другие 
этапы жизни детей. Обнаружена за-
висимость времени, потраченного 
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отцами на детей, от гендерного со-
става детей [11].  

Однако наибольшее внимание ис-
следователей привлекают вопросы 
совмещения женщиной работы и вы-
полнения семейных обязанностей. 
Большинство семей вынуждены ис-
кать компромисс между оплачивае-
мой занятостью женщины и воспита-
нием детей. Экономисты, основыва-
ясь на трудах Беккера Г., считают, что 
решение о распределении времени 
женщины между оплачиваемой заня-
тостью и выполнением семейных 
обязанностей принимается в семье с 
учетом полезности каждого из этих 
видов женского труда для домохо-
зяйства в целом. Чем выше человече-
ский капитал женщины, тем выше 
уровень ее дохода от занятости и, 
следовательно, меньше вероятность 
того, что она откажется от работы в 
пользу выполнения семейных обя-
занностей.  

Экономисты в этом случае гово-
рят, что упущенная выгода от «неуча-
стия» женщины в занятости слишком 
велика для семьи, чтобы от нее отка-
зываться. Главным фактором приня-
тия решения о выходе женщины, 
имеющей детей, на рынок труда яв-
ляется степень развитости и доступ-
ности качественных услуг помощи в 
воспитании детей. Занятость матери 
однозначно увеличивает совокупный 
доход семьи, который может быть 
использован на приобретение более 
качественных товаров и услуг как 
для всей семьи, так и для детей. Для 
семей с низким уровнем денежных 
доходов занятость матери имеет по-
ложительное влияние через увеличе-
ние экономических ресурсов. Однако 
исследователи считают, что в семьях 
с высокими доходами, недостаток 
материнского внимания детям ниве-
лирует позитивный эффект роста 
доходов.  

Снижение количества времени, 
проведенного работающей мамой с 
детьми, имеет негативное влияние на 
такие показатели благополучия де-
тей, как социоэмоциональное встра-
ивание во взаимодействие с окружа-
ющими, результаты когнитивного 
развития, успеваемость в школе и 
другие. Нехватка времени у работа-
ющих матерей для выполнения се-
мейных обязанностей может приво-
дить к снижению родительского 
внимания к детям из-за роста устало-
сти и напряженности на работе, рас-
пространению практики употребле-
ния полуфабрикатов или менее по-
лезных продуктов питания, умень-
шению времени на проведение досу-
га с детьми и рекреационную дея-
тельность, нарушению нормального 
процесса выполнения домашних обя-
занностей (уборка помещения, стир-
ка белья, приготовление пищи и др.).  

Многие исследователи обращают 
внимание на дифференциацию влия-
ния материнской занятости на раз-
витие детей в разные периоды их 
жизни. Так, в зарубежных исследова-
ниях эмпирически доказано неблаго-
приятное влияние занятости мамы на 
когнитивное развитие ребенка в пер-
вый год его жизни и слабый положи-
тельный эффект — во второй год и 
позднее [12]. Другие работы посвя-
щены анализу особого влияния заня-
тости матери на формирование ЧК 
детей в подростковом возрасте из-за 
значительных физических, психоло-
гических и интеллектуальных изме-
нений, происходящих у ребенка в 
этот период [13].  

Таким образом, влияние родите-
лей на процесс формирования и раз-
вития ЧК детей огромно, что обу-
словливает зависимость успешности 
этого процесса от принятых родите-
лями решений и выбранных ими мо-
делей поведения в сфере образова-
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ния, занятости, распределения вре-
мени между работой и семейными 
обязанностями.  

 
Влияние денежных доходов семьи 

 
Существуют многочисленные ис-

следования, анализирующие взаимо-
связь между экономическими ресур-
сами семьи и результатами развития 
детей. Основной вывод этих работ 
заключается в наличии четкой связи 
между семейным доходом и индика-
торами интеллектуального и пове-
денческого развития детей. Более 
сильный эффект дохода наблюдается 
в раннем возрасте ребенка, а также у 
детей из малообеспеченных семей.  

Экономические исследования 
влияния уровня доходов на процесс 
формирования ЧК детей исходят из 
предпосылки о том, что семьи с более 
высокими экономическими ресурса-
ми имеют больше возможностей для 
приобретения товаров и услуг, явля-
ющихся, по сути, «инвестициями» в 
ЧК детей (качественные продукты 
питания, услуги по уходу за ребен-
ком, образовательные, медицинские, 
товары для развития способностей и 
т.п.).  

В рамках психологии развития 
(developmental psychology) рассматри-
вается влияние семьи и ближайшего 
окружения детей на их результаты. 
Согласно этому подходу экономиче-
ски уязвимые домохозяйства испы-
тывают больше стресса в своей еже-
дневной жизни по сравнению с более 
обеспеченными семьями. В процессе 
поиска оптимальных стратегий жиз-
необеспечения члены малообеспе-
ченных семей сталкиваются с высо-
ким уровнем психологического 
стресса и неприязненными чувства-
ми. Работы в области поведенческой 
экономики (behavioural economics) 
расширили модель семейного стресса 

и показали, что бедность и дефицит 
ресурсов истощают важные когни-
тивные ресурсы. Принятие экономи-
ческих решений в условиях дефицита 
снижает способность взрослых кон-
тролировать собственное поведение 
и мешает им ставить перед собой 
долгосрочные цели и добиваться их. 
В отношениях с детьми поведение 
таких родителей становится более 
жестким, непоследовательным, раз-
розненным, чаще применяются нака-
зания, присутствует сниженная реак-
ция на детские нужды. Такое роди-
тельское поведение порождает от-
ветную стрессовую реакцию детей и, 
в конечном счете, вредит детскому 
развитию. 

Влияние уровня доходов семьи на 
формирование и развитие ЧК детей 
осуществляется, в основном, через 
сферу образования. Это отражается 
на индикаторах общего уровня обра-
зования ребенка и наличии финансо-
вых барьеров для получения им про-
фессионального образования. Счита-
ется, что повышение дохода семьи 
незначительно повышают образова-
тельные достижения детей в млад-
шей и средней школе, в то время как 
более высокий уровень доходов в 
подростковом возрасте способствует 
получению профессионального обра-
зования и облегчает доступ к образо-
вательным кредитам [14].  

Различия в уровнях доходов объ-
ясняют значительную часть разли-
чий в полученном профессиональном 
мастерстве и когнитивном развитии. 
Некоторые исследователи считают, 
что рост доходов семьи не всегда 
приводит к увеличению расходов на 
детей. Это связано, во-первых, с изме-
нением родительских предпочтений 
относительно расходов на детей (бу-
дут покупать более качественные 
товары и услуги для детей), а также 
характера перераспределения ресур-
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сов между членами домохозяйства; 
во-вторых, с тем, что с увеличением 
участия женщины на рынке труда 
изменяется соотношение временных 
затрат между занятостью и детьми. 
Женщины с более высоким уровнем 
доходов чаще всего работают и 
меньше времени уделяют детям.  

  
Число детей в семье и очередность 

их рождения 
 
Много исследований посвящены 

анализу зависимости между составом 
семьи и образовательными достиже-
ниями детей. Большинство из них 
доказывают наличие эффекта от ко-
личества детей и очередности их 
рождения; другие анализируют вли-
яние интервала между рождениями 
детей; третьи — эффект гендерного 
состава детей. Полученные результа-
ты позволяют сделать вывод, что де-
ти из многодетных семей имеют в 
среднем более низкие результаты 
обучения по сравнению с детьми из 
малодетных семей. Кроме того, есть 
исследования, утверждающие, что 
дети, рожденные позднее, менее 
успешны в обучении по сравнению 
детьми, рожденными первыми. 
Большинство объяснений этим фак-
там сводятся к анализу влияния ком-
бинации все тех же родительских 
факторов, таких как уровень образо-
вания, занятость, доход и время.  

Модель слияния (the confluence 
model), развиваемая в психологии, 
оперирует понятием «интеллекту-
ального окружения» семьи, измеряе-
мого как взвешенное среднее мен-
тального возраста всех членов семьи. 
Она предсказывает, что рост числа 
детей снижает средний ментальный 
возраст семьи, обедняя их интеллек-
туальное развитие. Данная модель 
показывает, что дети, имеющие 
младших братьев или сестер, полу-

чают больше выгоды от общения с 
ними и их обучения по сравнению с 
единственными детьми или самыми 
младшими.  

Модель распыления ресурсов (the 
resource dilution model), используемая 
в социологических исследованиях, 
доказывает, что достижения детей 
зависят от родительских затрат вре-
мени и денег. Следовательно, чем 
больше детей в семье, тем меньше 
ресурсов достается каждому из них. 
Согласно этой модели, дети, рожден-
ные с маленькой разницей в возрасте, 
будут иметь результаты ниже по 
сравнению с детьми, рожденными с 
большой разницей. Объяснением 
этому служит то, что большая разни-
ца между рождениями детей позво-
ляет семье восстановить объем ре-
сурсов, сниженный из-за вынужден-
ной незанятости женщины и появле-
ния нового члена семьи. Младшие 
дети в многодетных семьях дольше 
остаются единственными детьми по 
мере взросления старших и отделе-
ния их от семьи, тем самым имеют 
возможность получить больше выго-
ды от возросшего со временем соци-
ально-экономического статуса семьи.  

Модель распределения родитель-
ского времени (the model of the 
parental allocation of time) использует-
ся экономистами и основывается на 
тех же постулатах, что и модель рас-
пыления ресурсов. Родители заботят-
ся не только о количестве детей, но и 
об их качестве. Ресурсы семьи не без-
граничны, поэтому, чем больше детей 
имеют родители, тем более низким 
при прочих равных условиях будет их 
качество.  

*** 
Особенности формирования и 

развития человеческого капитала 
детей в значительной степени обу-
словлены уровнем денежных доходов 
семьи, определяющим модели потре-
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бительского и инвестиционного по-
ведения родителей. Большое значе-
ние имеет состав семьи, количество 
детей и очередность их рождения, 
обуславливающие характер распре-
деления ресурсов семьи между ее 
членами. Важно учитывать эти осо-
бенности семей, определяющие их 
дифференциацию по моделям фор-
мировании человеческого капитала 
детей. Однако многие аспекты про-
цесса формирования и развития че-
ловеческого капитала детей, являют-
ся пока слабо изученными. Например, 
одно из наиболее интересных 
направлений исследований — анализ 
наличия дифференциации родитель-
ских предпочтений в различных ти-
пах домохозяйств и выявление на их 
основе механизмов, обусловливаю-
щих различия в результатах детей.  

Важно выделить эффекты, обу-
словленные статусом оформления 
брачного союза в полных семьях. 
Особое внимание необходимо уде-
лить монородительским (неполным) 
семьям и особенностям воспроизвод-
ства человеческого капитала детей в 
них с учетом характеристик родите-
лей, никогда не состоявших в браке, а 
также разведенных. С целью совер-
шенствования инструментов госу-
дарственной семейной политики 
необходимо выявить и оценить эф-
фекты реализации мер социальной и 
семейной политики в процессе фор-
мирования человеческого капитала 
детей.  

Данные направления исследова-
ний являются перспективными как с 
научной, так и практической точки 
зрения. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ ИСЭПН РАН 
 

Х РОССИЙСКО-ПОЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ СЕМИНАР  
«ЗДОРОВЬЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ» 

 
 2016 г. в Институте социально-
экономических проблем наро-
донаселения РАН состоялся 

очередной ежегодный открытый рос-
сийско-польский научный семинар 
«Здоровье и качество жизни населе-
ния», организованный Лабораторией 
гендерных проблем ИСЭПН РАН под 
руководством чл.-корр. РАН Н.М. Ри-
машевской. Тематика всех предыду-
щих международных семинаров 
предполагала анализ социально-
экономических аспектов здоровья 
населения, актуальных для обеих 
стран, и встреча 2016 г. была посвя-
щена подведению итогов целого ряда 
исследований здоровья молодежи, 
проведенных в России, Польше и Бе-
лоруссии с 2007 г., а также выходу в 
свет коллективной монографии 
«ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ: сравни-
тельное исследование Россия, Бела-
русь, Польша». 

Важность межстранового изуче-
ния здоровья молодежи определяет-
ся тем, что доступные данные фикси-
руют общие тенденции: рост про-
должительности предстоящей жизни 
и удовлетворенности здоровьем, не-
смотря на распространение психосо-
матических заболеваний, алкоголь-
ной, табачной, наркотической и ком-

пьютерной зависимостей, а также 
увеличения преждевременной 
смертности от внешних причин (ДТП, 
суициды и проч.). При этом различия 
в социальной и культурной детерми-
нантах здоровья усиливаются и меж-
ду странами, и внутри государств.  

В докладе д.э.н., главного научно-
го сотрудника ИСЭПН РАН В.Г. Добро-
хлеб «Некоторые итоги российско-
польского сотрудничества по иссле-
дованию здоровья молодежи» было 
подчеркнуто, что социально-эконо-
мический подход к проблемам здоро-
вья разрабатывается в ИСЭПН РАН 
достаточно давно и продуктивно, со-
гласуясь с современным определени-
ем Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ): здоровье — это со-
стояние физического, психического 
(душевного) и социального благопо-
лучия, а не просто отсутствие болез-
ни. Это придает особую актуальность 
здоровью молодежи как основной 
категории населения, формирующей 
человеческий потенциал модерниза-
ции экономики и инновационного 
развития.  

Психологический анализ измене-
ний в поведении, как способствую-
щем, так и мешающем здоровью 
(«Zachowania, zwiazane ze zdrowiem: 

В 
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prozdrowotne i antyzdrowotne. 
Psychologiczna analiza zmiany») был 
представлен в докладе профессора 
психологии К. Попельского и Л. Су-
хоцкой (Католический университет, 
Люблин). Авторы подчеркнули, что 
чувство ответственности за соб-
ственное здоровье связано с понима-
нием его как важной и существенной 
ценности, а у молодых определяется 
тем, что многие из них не знают, что 
хорошо для их здоровья, и стараются 
быть открытыми ко всему. Часто это 
приводит к формированию вредных 
привычек, экспериментам со здоро-
вьем, использованию здоровья для 
других, более значимых с точки зре-
ния людей целей, например, карьер-
ных, и, в конечном итоге, к нездоро-
вому образу жизни. При этом моло-
дежь разных стран, регионов и соци-
альных групп по-разному понимает, 
что значит «быть здоровым», приме-
нительно к себе по-разному реализу-
ют этот потенциал и часто растрачи-
вают его ресурсы.  

Сравнительному анализу отно-
шения молодежи к здоровью в Поль-
ше и в Подмосковье был посвящен 
доклад д.э.н. Е.И. Медведевой и к.т.н. 
С.В. Крошилина (ИСЭПН РАН, СГГУ г. 
Коломна). Проведенные исследова-
ния, в частности, показали, что рос-
сийские студенты активнее своих 
польских сверстников посещают 
спортивные залы и фитнес-центры, 
меньше болеют простудными забо-
леваниями, но при этом их здоровье 
чаще ухудшается за период обучения. 
У российских студентов вдвое чаще, 
чем у польских, формируется выра-
женная зависимость от информаци-
онных и компьютерных технологий 
(18,6% против 8,5%), что может быть 
связано с воздействием ИКТ на успе-
ваемость и появление физических и 
психических недугов. 

«Ценностные установки как фак-
тор формирования здорового образа 
жизни молодежи» стали темой до-
клада к.э.н., зав. лабораторией ИСЭРТ 
РАН Г.В. Леонидовой (г. Вологда). Ре-
зультаты исследований последних 
лет показали, что базовые ценности 
по-прежнему составляют основу са-
мосознания молодежи и подспудно 
влияют на все их поступки в различ-
ных областях жизни. При этом в со-
знании молодых вологжан резко уве-
личилась значимость общечеловече-
ских ценностей — семьи, здоровья, 
любви, познания, что объясняется 
активной политикой государства по 
улучшению положения в гуманитар-
ной сфере; улучшились позиции и 
таких традиционных ценностей как 
материальный достаток, дружба, 
трудовая деятельность, но и ценно-
сти, составляющие традиционную 
детерминанту психологического раз-
вития молодого поколения — стрем-
ление к свободе, независимости от 
общества, родителей, родственников 
— не потеряли актуальности. 

Гендерные аспекты здоровья мо-
лодого поколения россиян рассмат-
ривались в докладе к.э.н., ведущего 
научного сотрудника ИСЭПН РАН. З.А. 
Хоткиной, которая показала, что 
сверхсмертность молодых мужчин 
трудоспособных возрастов зависит не 
столько от заболеваемости, сколько 
от поведенческих факторов и их от-
ношения к своему здоровью. Коэф-
фициенты смертности молодых муж-
чин от болезней и внешних причин, 
как в целом, так и по отдельным воз-
растным группам, более чем втрое 
превышают соответствующие пока-
затели для женщин, причем по боль-
шинству классов заболеваний, закан-
чивающихся летальным исходом; по-
казатели смертности для молодых 
россиян вдвое выше, чем для россия-
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нок. Наибольший гендерный разрыв 
в показателях заболеваемости со 
смертельным исходом наблюдается 
по группе болезней системы крово-
обращения (инфаркты, инсульты и 
др.), что обусловлено как объектив-
ными биологическими факторами, 
так и субъективными поведенчески-
ми особенностями (курение, алкого-
лизм и т.п.). 

Доклад д.э.н., ведущего научного с 
сотрудника ИСЭПН РАН Н.Е. Русано-
вой «Здоровье и репродуктивные 
планы молодежи» касался особенно-
стей репродуктивного выбора совре-
менных молодых людей, обусловлен-
ного состоянием их репродуктивного 
здоровья. Было отмечено, что сегодня 
при постоянном росте населения 
планеты заметно снижается количе-
ство людей, способных к зачатию и 
родам: если в начале ХХ в. бесплоди-
ем в мире страдали 2% населения, то 
сейчас у молодых пар шанс зачать 
ребенка традиционным способом со-
ставляет лишь 25%, а у пар старше 35 
лет — 10%. Эпидемия бесплодия 
началась одновременно с массовым 
использованием искусственных ма-
териалов в быту. На этом фоне все 
бóльшую популярность в мире при-
обретают вспомогательные репро-
дуктивные технологии (ВРТ), эффек-
тивность которых в настоящее время 
достигает 50% и постоянно повыша-
ется. Отношение молодежи к здоро-
вью и обусловленное им репродук-
тивное поведение меняется, появля-
ется уверенность в том, что любые 
проблемы в этой области, в том числе 
вызванные инфекциями, передавае-
мыми половым путем, могут быть 
успешно решены. В результате, по 

данным ВОЗ, заболеваемость сифи-
лисом и гонореей в развитых странах 
за последние 10 лет увеличилась 
вдвое. 

Здоровье отцов и матерей в ран-
ний постнатальный период жизни их 
детей было рассмотрено в докладе 
д.э.н., ведущего научного с сотрудни-
ка ИСЭПН РАН М.М. Малышевой. Она 
отметила, что незнание семейного 
законодательства значительной ча-
стью мужского населения говорит о 
том, что роль и значимость отцовства 
в ранний период развития ребенка 
недооценены в России. Это связано с 
патриархальной культурой и рестав-
рацией традиционных ценностей, 
когда основное бремя ухода за ребен-
ком взваливается на мать, а экономи-
ческое обеспечение прав отцов явля-
ется символическим. «Качество» от-
цовства зависит от активного уча-
стия мужчины в пренатальную и 
раннюю постнатальную фазу разви-
тия ребенка, но в России эта практика 
начала получать распространение 
только в последние 10-15 лет. По 
данным австралийских исследований 
2015 г., 5% отцов отмечают постна-
тальную депрессию, и для российских 
отцов это не менее острая проблема, 
о которой знает только узкий круг 
специалистов. Замалчивание мас-
штаба послеродовых депрессий со-
пряжено у нашего населения с край-
ним страхом признания человека не-
адекватным и с возникновением по-
вышенного риска потери работы. 

В обсуждении докладов приняли 
участие сотрудники ИСЭПН РАН и 
приглашенные специалисты из ис-
следовательских и общественных 
организаций.  

 
Материал подготовила д.э.н., в.н.с. ИСЭПН РАН Русанова Н.Е. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  
«ВОПРОСЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОГРАММ, ПРОЕКТОВ  

И ПРАКТИК ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ» 
 

 декабря 2016 года Инсти-
тут социально-экономи-
ческих проблем народона-

селения РАН совместно с Центром 
инициативного бюджетирования 
Научно-исследовательского финан-
сового института (НИФИ) Министер-
ства финансов РФ и представитель-
ством Всемирного банка в России 
провели методологический семинар 
на тему: «Вопросы оценивания про-
грамм, проектов и практик инициа-
тивного бюджетирования».  

С приветственным словом высту-
пила д.э.н., заместитель директора по 
научной работе ИСЭПН РАН О.А. 
Александрова, отметившая неслу-
чайность выбора ИСЭПН РАН в каче-
стве площадки для обсуждения экс-
пертами вопросов методологии 
оценки эффективности партисипа-
торных технологий.  

За плечами у научного коллекти-
ва института — международное ис-
следование «Партисипаторный под-
ход в повышении качества жизни 
населения», реализованное совмест-
но с кафедрой экономической социо-
логии Факультета социальных наук 
Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского, 
сотрудниками Университета Глазго 
(Великобритания) и Университета 
Упсала (Швеция). 

Краткий обзор исследований, 
проведенных ИСЭПН РАН совместно с 
Нижегородским Государственным 
университетом им. Н.И. Лобачевского, 
и публикаций по партисипаторной 
проблематике представила к.э.н., 

главный научный сотрудник Л.А. Ми-
гранова. 

Доклад к.ф.н., руководителя Цен-
тра инициативного бюджетирования 
НИФИ Минфина России В.В. Вагина 
«Методология оценивания инициа-
тивного бюджетирования» был по-
священ проблеме изменения соци-
альной роли государства во всем ми-
ре, которое предполагает бóльшее 
вовлечение граждан в процессы рас-
пределения бюджета на всех уровнях 
для улучшения городской и сельской 
среды. В ряде стран, как отметил до-
кладчик, принимаются специальные 
законы, создающие юридическую 
основу партисипаторного бюджети-
рования: «В Нидерландах появился 
закон прошлого года, который назы-
вается Participation law (Закон об уча-
стии) (аналогичные законы приняты 
в Дании и Швеции). В рамках этого 
закона переосмысливается социаль-
ная философия государства, где со-
обществам дается возможность осу-
ществлять социальную политику». 
Международный опыт активно изу-
чается, и, по мнению В.В. Вагина, по-
добные законы — это «наше буду-
щее». Акцент в выступлении доклад-
чик сделал на необходимости «не 
только формирования общественно-
го мнения и информировании насе-
ления, но и понимания академиче-
ской общественностью того, что мы 
делаем». На сегодняшний день, как 
отметил В.В. Вагин, наработан неко-
торый опыт, однако появляется про-
блема оценивания программ инициа-
тивного бюджетирования. Например, 

12 
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докладчик выделил несколько объ-
ектов оценивания: программа разви-
тия инициативного бюджетирования 
в субъектах РФ, практика инициа-
тивного бюджетирования, проект 
инициативного бюджетирования. 
Показатели включают количествен-
ные (прямые и косвенные) и каче-
ственные оценки. В результате воз-
никают следующие проблемы: сопо-
ставимость практик, многомерность 
оценки и трудоемкость реализации. 
Завершая выступление, В.В. Вагин 
отметил, что главным вопросом на 
сегодняшний день является поиск 
универсального показателя оценки. 

Кандидат философских наук, ру-
ководитель проекта Всемирного бан-
ка в России «Развитие инициативного 
бюджетирования в России» И.Е. 
Шульга посвятил свое выступление 
мониторингу и оценке эффектов 
инициативного бюджетирования с 
точки зрения Всемирного банка. До-
кладчик отметил, что деятельность 
данной организации является осо-
бенной, и главные вопросы, которые 
она перед собой ставит: как ее дея-
тельность воздействует на окружаю-
щую среду, что меняется, достигают-
ся ли задачи? «Основная цель Все-
мирного банка — это сделать проект, 
обеспечить практические изменения 
на местах. Вторая задача — исследо-
вательская. Однако Всемирный банк 
традиционно привязывает свои ис-
следования к проектной деятельно-
сти, т.е. в первую очередь, для нас 
важно исследовать эффекты, которые 
достигаются посредством проекта 
поддержки местных инициатив». От-
личием программ инициативного 
бюджетирования становится возник-
новение социальных, институцио-
нальных, экономических эффектов, 
которые необходимо измерять, а 
также развитие потенциала (рост 

управленческой культуры, бюджет-
ная грамотность у разных категорий 
граждан, вовлеченных в процесс ини-
циативного бюджетирования).  

Свой взгляд на вопросы оценоч-
ных исследований предложила Е.В. 
Кочкина, к.полит.н., старший науч-
ный сотрудник ИСЭПН РАН, руково-
дитель экспертного совета АНО «Со-
вет по вопросам управления и разви-
тия». Ее доклад «Методологические, 
методические и «полевые» проблемы 
оценочных исследований «обратной 
связи» был сфокусирован на подроб-
ном рассмотрении методологических 
проблем на примере проекта, посвя-
щенного оценке качества социальных 
услуг. 

Развивая проблематику методо-
логических процессов, И.Н. Мысляе-
ва, д.э.н., профессор кафедры страте-
гического планирования и экономи-
ческой политики факультета госу-
дарственного управления МГУ им. 
М.В. Ломоносова представила доклад 
«Особенности формирования меха-
низмов инициативного бюджетиро-
вания в Российской Федерации», ко-
торый вызвал оживленную дискус-
сию. И.Н. Мысляева рассказала о сво-
ем опыте участия на форуме инициа-
тивного бюджетирования в Порту-
Алегри в 2001 г., привела примеры 
механизмов реализации программ 
участия граждан в распределении 
бюджета в Бразилии в целом. Кроме 
того, профессор обозначила проблему 
сопряжения интересов граждан с по-
литическим процессом в рамках реа-
лизации инициативного бюджетиро-
вания как в Бразилии, так и в России. 

А. Сухова, консультант Програм-
мы поддержки местных инициатив 
Всемирного банка в России «Социо-
логические методы оценки эффектов 
инициативного бюджетирования» 
особое внимание уделила результа-
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там оценки эффектов/воздействия 
практики инициативного бюджети-
рования по методологии Всемирного 
банка. Как подчеркнула А. Сухова, 
главным вопросом, возникающим 
при оценке эффективности программ 
инициативного бюджетирования, 
является разделение эффектов от 
программ инициативного бюджети-
рования и от других факторов. Для 
этой цели Всемирный банк проводит 
два замера по единой методике — 
базовое исследование (до запуска 
полномасштабной программы) и по-
вторное исследование (спустя 3-4 
года реализации программы) — с 
двумя группами муниципалитетов, 
схожих по социально-экономическим 
характеристикам: эксперименталь-
ная группа (муниципалитеты, в кото-
рых будет реализована программа 
поддержки местных инициатив) и 
контрольная группа (муниципалите-
ты, в которых не будет реализована 
данная программа). По утверждению 
докладчика, результаты обследова-
ний в Кировской области и Ставро-
польском крае свидетельствуют, что 
в экспериментальных группах пока-
затели после реализации проектов 
(по изменению не только качества 
жизни в целом, но и по частным во-
просам, как состояние дорог, уличное 
освещение, водоснабжение, уборка 
мусора и др.) значительно превосхо-
дят показатели контрольных групп. 

Статистику замеров среди граж-
дан по вопросам распределения фе-
дерального бюджета представила Е.А. 
Михайлова, к.социол.н., директор 
социальных программ ВЦИОМ, кото-
рая выступила с докладом: «Незави-
симая оценка качества услуг: ключе-
вые проблемы реализации». Е.А. Ми-
хайлова отметила, что ВЦИОМ соби-

рает данные по этим проблемам в 
течение нескольких лет. Вопрос, ко-
торый задается гражданам: «Если бы 
была возможность израсходовать 
деньги, поступающие от сбора нало-
гов, то каким бы образом Вы бы рас-
пределили эти средства?» Система 
здравоохранения, оборона, образова-
ние, пенсии и пособия по инвалидно-
сти — те сферы, которые с точки зре-
ния населения должны финансиро-
ваться. Поддержка церкви, неком-
мерческий сектор и государственный 
аппарат, по оценке докладчика, все-
гда набирают минимальное количе-
ство голосов. Кроме того, Е.А. Михай-
лова подчеркнула, что когда граждан 
спрашивают о готовности к измене-
ниям в социально значимых проектах 
посредством внесения средств для их 
реализации, то возникают опасения, 
что эти деньги пойдут на иные цели, 
что говорит о низком доверии граж-
дан. 

Практики инициативного бюдже-
тирования существуют в России ме-
нее 10 лет и по итогам 2016 г. реали-
зуются в 26-ти регионах. Вопрос раз-
работки и внедрения параметров 
оценки эффективности социальных 
новаций, учитывающих, в том числе, 
региональную дифференциацию сто-
ит довольно остро. В то же время об-
суждавшиеся на семинаре практики 
активно развиваются, пополняясь 
новыми компонентами. Участники 
семинара пришли к выводу о необхо-
димости продолжения научной дис-
куссии о методах оценивания проек-
тов инициативного бюджетирования, 
которые позволят распространять 
данные практики в нашей стране на 
разных уровнях власти и управления, 
начиная с муниципального и закан-
чивая федеральным. 

 
Материал подготовила к.э.н., ст.н.с. ИСЭПН РАН Бурдастова Ю.В. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ  

 «ОТЦОВСТВО В РОССИИ СЕГОДНЯ» 
 

 декабре 2016 года ИСЭПН РАН 
организовал Международную 
научно-практическую конфе-

ренцию, на которой был представлен 
доклад «Отцовство в России сегодня». 
В двухдневном научном мероприятии 
приняли участие более 60-ти чело-
век: ученые, лидеры общественных 
организаций из России, Белоруссии, 
Швеции, Украины, а также предста-
вители посольства США в России.  

Доклад подготовлен д.э.н. М.М., 
Малышевой, к.социол.н. М.П. Пискла-
ковой-Паркер, н.с. В.О. Лиманской, 
д.э.н. Т.В. Морозовой (и.о. директора 
ИЭ Карельского научного центра РАН, 
г. Петрозаводск) под руководством 
чл.-корр. РАН Н.М. Римашевской. 

В докладе представлены резуль-
таты двух репрезентативных иссле-
дований. Первое было проведено ле-
том 2015 г. с использованием анкеты, 
разработанной Институтом «Про-
мундо» в рамках проекта IMAGES (The 
International Men & Gender Equality 
Survey) и адаптированной россий-
ской группой исследователей к наци-
ональным условиям. Центральная 
тема исследования — качество взаи-
моотношений между мужчинами и 
женщинами, состоящими в зареги-
стрированном или незарегистриро-
ванном браке, включая вопросы реа-
лизации родительских функций с 
участием отцов.  

Второе исследование, посвящен-
ное непосредственно изучению роли 
отцов в российских семьях с исполь-

зованием анкеты, разработанной 
ИСЭПН РАН, было проведено Респуб-
лике Карелия в мае-июле 2016 г. 
Опрошены 1000 отцов в возрасте 18-
49 лет, проживающих совместно со 
своими детьми.  

В докладе затронуты такие важ-
нейшие проблемы, как участие отцов 
в рождении и становлении личности 
ребенка, начиная с самых ранних эта-
пов его развития, воспитательные 
практики, позволяющие отцам лучше 
раскрыть человеческий потенциал 
детей в зависимости от пола ребенка, 
значение отцовства для здоровья и 
полноценной жизни самих отцов и 
для укрепления семьи в целом. От-
дельное внимание уделено вопросам 
послеродового отпуска для отцов и 
отпуска по уходу за ребенком, рас-
сматриваются вопросы распределе-
ния домашних обязанностей и вклад 
(количественный и качественный) в 
воспитание детей, достижения отца-
ми баланса между семейной и про-
фессиональной жизнью. Представле-
ны ожидания мужчин в области по-
литики государства по поддержке 
семьи и семейного образа жизни, в 
принятии социально-экономических 
мер по повышению статуса отцовства 
в семье и в обществе.  

В первый день конференции с 
приветственным словом выступил 
директор ИСЭПН РАН, д.социол.н., 
проф. В.В. Локосов. Он поздравил Ри-
машевскую Н.М., авторский коллек-
тив и всех участников конференции с 

В 
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выходом доклада «Отцовство в Рос-
сии сегодня». 

Модератором конференции был 
к.и.н., заведующий международным 
отделом ИСЭПН РАН В.К. Егоров. 

 М.П. Писклакова-Паркер, к.со-
циол.н., ст.н.с. ИСЭПН РАН представи-
ла подготовленную совместно с чл.-
корр. РАН, Н.М. Римашевской пре-
зентацию по истории развития ген-
дерной проблематики в России, кото-
рая началась чуть больше четверти 
века назад — в 1989 г. в СССР вышла в 
свет первая статья в журнале «Ком-
мунист» с очень простым названием 
«Как мы решаем женский вопрос?».  

Эта публикация подействовала, 
как прорыв плотины, вслед за кото-
рой началось «гендерное» десятиле-
тие: 
• семинары и конференции по всей 

стране; 
• образовательные школы для 

женщин; 
• гендерные центры исследова-

тельского и образовательного ха-
рактера; 

• гендерная специальность в вузах; 
• защита докторских и кандидат-

ских диссертаций; 
• публикация книг и журналов. 

Введение понятия «гендер» озна-
чает одно из крупнейших достиже-
ний современной социологии. Все 
аспекты жизнедеятельности и состо-
яния людей окрашены детерминиро-
ванностью отношений между полами, 
вводя определенные различия кате-
горий sex и gender. Гендер пронизы-
вает все сферы бытия. Значительным 
шагом в развитии этого научного по-
нятия было совместное российско-
американское исследование с публи-
кацией результатов на двух языках. 

Новые знания были получены 
также на всех этапах реализации про-
екта «Таганрог». 

Вместе с тем уже первые шаги 
рыночных реформ показали, что со-
циально-экономические трансфор-
мации не могут быть гендерно-нейт-
ральными. Переход к рынку сопро-
вождался, с одной стороны, сверты-
ванием социальных программ и 
сужением социальной сферы, а с дру-
гой, — повышением и формулирова-
нием новых требований к рабочей 
силе. Женщины, на которых тради-
ционно лежат заботы о семье, теряют 
свою конкурентоспособность, так как 
их рабочая сила обременена ком-
плексом социальных факторов. По-
ложение женщин, которые взяли на 
себя неотложные заботы о детях и 
семье, многократно усложнилось и 
существенно ухудшилось. Возник да-
же так называемый эффект ренессан-
са патриархатности, что усилило ген-
дерную дискриминацию, сегмента-
цию и сегрегацию женщин, а вслед-
ствие этого проблемным стало и их 
положение на уровне домохозяйства. 
Вытеснение женщин из сферы произ-
водства усилило гендерную асиммет-
рию внутри семьи за счет увеличения 
основных нагрузок на «слабую поло-
вину». Трансформировалось положе-
ние мужчины и женщины в различ-
ных группах семей. Их пятая часть 
характеризуется напряженными вну-
трисемейными отношениями, ссора-
ми и конфликтами как среди имею-
щих низкий уровень материальной 
обеспеченности, так и среди высоко-
обеспеченных семей. 

Рассмотрение различных аспек-
тов гендерной асимметрии, а также 
возможности реализации равных 
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прав для женщин и мужчин привело к 
тому, что в массовом сознании не без 
помощи средств массовой информа-
ции все бóльшую силу набирают пат-
риархальные настроения. Широкое 
распространение получила идеоло-
гия «естественного предназначения». 
Однако такой поворот происходит 
отнюдь не прямолинейно. В совет-
ское время женщина сделала громад-
ные шаги по пути равноправия и са-
мовыражения, колесо истории по-
вернуть вспять нельзя. Следствием 
дополнительного социального напря-
жения стала социальная «сшибка», 
когда открывающиеся в рыночных 
условиях новые возможности прихо-
дят в противоречие с реальностью их 
осуществления. Об этом свидетель-
ствует рост кризисных ситуаций сре-
ди женщин и расширение их асоци-
ального поведения. 

Значительным отражением ген-
дерных стереотипов, носящих все 
еще патриархальный характер, ста-
новится проявление насилия по от-
ношению к женщине. Мужчина, же-
лая отстоять и закрепить свое веду-
щее положение не только в обществе, 
но и внутри семьи, стремится полно-
стью подчинить женщину и поста-
вить ее в ситуацию зависимости. 

Жизнь ставит перед российским 
обществом новые вызовы. Ответом 
на них была система новых организа-
ций: «горячие линии» для женщины, 
кризисные центры, центры психоло-
гической помощи, социальные при-
юты медико-психологической реаби-
литации и т.д. Но это было наступле-
нием не на причины, а на послед-
ствия происходящих в обществе из-
менений. Решающее значение оказа-
ло возникновение «ответственного 

отцовства» в качестве нового явле-
ния, воздействующего внутри проис-
ходящих процессов.  

Это был громадный рывок в раз-
витии гендерных отношений, способ-
ствующий решению ряда острых 
проблем воспроизводства населения 
в стране.  

М.М. Малышева, д.э.н., ведущий 
научный сотрудник ИСЭПН РАН, 
представила доклад «Отцовство в 
России сегодня». В своем выступле-
нии она привела данные из доклада 
Александра Сидякина, председателя 
«Союза отцов России», которые он 
озвучил на учредительной конфе-
ренции этой организации 31 мая 
2016 г., — каждый год 60 тыс. роди-
телей теряют свои родительские 
права. В результате, 200-220 детей 
каждый день становятся сиротами. 
700 тыс. детей в настоящее время 
находятся в детских домах, 37 тыс. не 
имеют начального образования и 
22,5 тыс. — неграмотные. Только в 
Москве 60 тыс. детей живут на ули-
цах, их в России 5-7 миллионов. 90 
тыс. детей каждый год убегают из 
дома из-за плохого обращения: 10% 
из них заканчивают жизнь самоубий-
ством. Каждый день в России реги-
стрируется 1500 разводов. М.М. Ма-
лышева выделила три постулата 
формирования «ответственного от-
цовства»:  
1) оно закладывается в самый ран-

ний период развития детей (до 3 
лет), что пока еще плохо осозна-
ется обществом и не имеет 
надлежащего признания в госу-
дарстве (например, не введены 
отцовские послеродовые отпуска 
по уходу за ребенком по аналогии 
с рядом европейских стран);  
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2) преувеличение роли мужчин как 

основных кормильцев и акценти-
рование внимания на их профес-
сиональных достижениях приво-
дят к возникновению феномена 
«отсутствующего» или дистанци-
рующегося отца, что вследствие 
сверхзанятости ухудшает каче-
ственный потенциал подрастаю-
щих поколений вследствие недо-
статка внимания;  

3) только равное родительство со 
сбалансированными ролями ма-
тери и отца в воспитании годова-
лого ребенка открывает опти-
мальные возможности для его 
интеллектуального, психического 
и физического развития.  
Таким образом, делается вывод о 

необходимости признания гендерно-
го равенства как основы родитель-
ской культуры. Отцы и мужья играют 
ключевую роль в содействии гендер-
ному равенству. Отцы, придержива-
ющиеся принципа гендерного равен-
ства, передают эти ценности будуще-
му поколению детей через выполне-
ние работы по дому и проявление 
каждодневной заботы о ребенке, ос-
нованной на знании и понимании его 
потребностей.  

Т.В. Морозова, д.э.н., вр.и.о ди-
ректора Института экономики Ка-
рельского научного Центра РАН и Р.В. 
Белая, к.э.н., старший научный со-
трудник того же Института выступи-
ли с презентацией «Социально-
демографические особенности отцов-
ства в разрезе когортных групп (отцы 
несовершеннолетних детей)».  

Гэри Баркер, исполнительный 
директор Института «Промундо» 
представил доклад «Состояние от-
цовства в мире».  

И.С. Клецина, д. псих. наук, про-
фессор кафедры психологии человека 
Российского государственного педа-
гогического университета им. А.И. 
Герцена в своем выступлении опре-
делила ориентиры в организации 
работы с мужчинами — их подготов-
ка к отцовству и оптимизация испол-
нения ими отцовской роли. Эта рабо-
та должна строиться в направлении 
корректировки принятых норм мас-
кулинности: от жестких традицион-
ных норм к модернизированным 
(менее жестким) нормам. В число 
констант мужского самоутверждения, 
по ее мнению, должна быть включена 
компетентность в сфере родитель-
ства. 

В.М. Щерба, руководитель проек-
та «Клуб Львов» из Белоруссии, рас-
сказал о белорусско-шведском проек-
те создания сети «папа-школ» и групп 
по работе с подростками в республи-
ке. В своей презентации он выделил 
создание основных условий для лич-
ностного роста мужчин — будущих 
отцов:  
• формирование у них психологи-

ческой культуры взаимоотноше-
ний в семье и здорового образа 
жизни;  

• укрепление института семьи с 
помощью оптимизации роли отца 
в семье, раскрытия потенциала 
будущих отцов;  

• содействие гармонизации взаи-
моотношений в семье в период 
беременности, родов, воспитания 
детей, раскрытие родительского 
потенциала супругов, основанное 
на принципах ответственного ро-
дительства;  

• содействие процессу достижения 
гендерного равенства в семейно-
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бытовой сфере;  

• преодоление гендерных стерео-
типов и оказание целевой соци-
ально-психологической помощи 
мужчинам;  

• содействие укреплению демо-
графической безопасности госу-
дарства на основе увеличения 
стабильности молодой семьи за 
счет раскрытия отцовских и 
партнерских качеств мужчин;  

• профилактическая работа с маль-
чиками и девочками-подростка-
ми с целью формированию пози-
тивного отношения к будущей 
роли родителя, сохранению для 
этого физического и психологи-
ческого здоровья, освоения 
навыков эффективного общения.  
Первый день конференции за-

вершился дискуссией, в которой при-
няли участие д.псих.н., профессор ка-
федры психологии человека, Россий-
ского государственного педагогиче-
ского университета им. А.И. Герцена 
И.С. Клецина, д.социол.н., профессор 
НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Ж.В. 
Чернова, к.социол.н., доцент кафедры 
социологии политических и социаль-
ных процессов С-Петербургского гос-
ударственного университета О.Н. 
Безрукова, к.псих.н., Новгородского 
государственного университета им. 
Ярослава Мудрого Е.Г. Луковицкая, 
к.псих.н., доцент кафедры психологии 
человека, Российского государствен-
ного педагогического университета 
им. А.И. Герцена Е.В. Иоффе. 

Программу конференции второго 
дня вели к.социол.н., старший науч-
ный сотрудник ИСЭПН РАН М.П. Пис-
клакова-Паркер, к.псих.наук, руко-
водитель программы «Ответственное 
отцовство» Санкт-Перербурга С.Я. 

Захаров и заведующий отделением 
приема и консультаций Центра соци-
альной помощи семье и детям 
Невского района Санкт-Петербурга 
Н.Н. Еремин.  

Второй день конференции был 
посвящен выступлениям представи-
телей общественных организаций, 
которые рассказали о практической 
работе по повышению роли и пре-
стижа отцовства в России, организо-
вали фотовыставку «Папино дело». 
Героями фотовыставки стали мужчи-
ны, воспринимающие отцовство как 
основной индивидуализированный 
проект жизни. С презентациями вы-
ступили Н.Н. Еремин и Е. Сусорова, 
издатель «Папиного» и «Маминого» 
журналов из С-Петербурга.  

Участники конференции из Бело-
руссии продемонстрировали фильм, в 
котором были представлены новые 
образы отцов. 

  
Далее предлагаем читателю от-

рывки из доклада Натальи Михай-
ловны Римашевской, который она 
готовила для своего выступления на 
конференции: «Подводя итоги конфе-
ренции, хочется отметить довольно 
важный вывод, вытекающий из про-
веденных исследований и их осмысле-
ния. Надо сказать прямо, что гендер-
ная идеология в России не сразу обес-
печила женщинам победу. Она была 
достигнута лишь благодаря усилиям 
различных общественных организа-
ций, включая образовательные и ис-
следовательские программы, кото-
рые шли широким фронтом по 
стране. Еще многие сегодня помнят, 
как они были организованы, как про-
ходили, и какой эффект имели для 
женщин и матерей. Но, все-таки, вре-
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мя для гендерной идеологии не прошло 
даром, были созданы не только орга-
низации, которые принесли резуль-
таты этому движению, но и был сде-
лан большой задел в системе образо-
вания, включая специализацию, было 
защищено довольно много кандидат-
ских и докторских диссертаций. Во 
многих вузах открыты соответ-
ствующие кафедры, где готовились 
преподавали не только для вузов, но и 
для средних учебных заведений. Были 
созданы очень полезные и важные 
библиотеки, одна из них на базе 
ИСЭПН РАН. Издавались журналы, се-
рии публикаций и сборники по резуль-
татам различных конференций и 
теоретических обсуждений.  

Мне кажется, что если бы нема-
лая доля того же была сделана и для 
теории “ответственного отцов-
ства”, то это имело бы не меньшее 
значение, и, самое главное, больший 
социальный эффект. По-моему, сейчас 
мы приблизились к такому периоду, 
когда общество, государство и специ-
ализированные организации должны 
проделать соответствующую и необ-
ходимую работу, чтобы эта идеоло-
гия “ответственного отцовства” 
принесла эффект, которым она за-
ряжена. Задача состоит в том, что-
бы дать импульс ее развитию, ее эф-
фективному движению. Если бы в 
каждом жилом доме была создана и 

практически оснащена важными и 
реальными предложениями мини ор-
ганизация, отражающая движение за 
“ответственное отцовство”, то 
противодействие двух сил — с одной 
стороны, теорий естественного 
предназначения и верховенства муж-
чины, а с другой — теории гендерного 
равенства, можно правильно и разум-
но направить. 

Я возлагаю большие надежды на 
развитие теории “ответственного 
отцовства”, если подойти к ней с по-
зиции обычного человеческого бытия. 
Люди нуждаются в обсуждении своих 
семейных проблем и достижений, по-
этому, я думаю, что для решения 
этой проблемы, соответствующие 
организации дадут свой эффект, ко-
торого ждет от них общество.  

В докладе, который готовился в 
ИСЭПН РАН, есть финальная часть — 
выводы и рекомендации. Там очень 
много ресурсных предложений, кото-
рые имеют большое значение, и вле-
кут за собой соответствующий эф-
фект, то, чего ждет все общество в 
целом, поэтому задачи, в первую оче-
редь, научных организаций, и практи-
ческих организаций состоят в том, 
чтобы продвинуть теорию “ответ-
ственного отцовства” на уровень до-
стижения целей, которые стоят пе-
ред обществом и могут решаться с 
помощью этой теории». 

 
Материал подготовили:  

д.э.н. Малышева М.М,  
к.социол.н. Писклакова-Паркер М.П.,  

н.с. Лиманская В.О.  
 

В журнале «Народонаселение» № 2-2016 и № 1-2017 опубликованы статьи, под-
готовленные авторами доклада «Отцовство в России сегодня» по результатам 
проекта. 
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ЭКСПЕРТНЫЙ СЕМИНАР  
«ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ  

И СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА:  
В ЕДИНСТВЕ ИЛИ ПРОТИВОРЕЧИИ?» 

 
 декабря 2016 года в Институте 
социально-экономических про-
блем народонаселения РАН со-

стоялся Экспертный семинар на тему: 
«Демографические тенденции и се-
мейная политика: в единстве или 
противоречии?».  
Организаторы семинара — ИСЭПН 
РАН и Общероссийская общественная 
организация «Национальная роди-
тельская ассоциация социальной 
поддержки семьи и защиты семейных 
ценностей». В работе семинара при-
няли ученые из других научных ор-
ганизаций и представители обще-
ственных организаций семейной 
направленности.  

Открыл семинар директор ИСЭПН 
РАН, д.социол.н., профессор В.В. Ло-
косов, отметивший актуальность те-
мы семинара, особенно, для научного 
учреждения, в самом названии кото-
рого звучит слово «народонаселе-
ние». Затем с приветственным сло-
вом выступили модераторы: заме-
ститель директора ИСЭПН РАН по 
научной работе, д.э.н. О.А. Алексан-
дрова, подчеркнувшая роль проду-
манной семейной и социальной по-
литики в преодолении негативных 
демографических тенденций, и от-
ветственный секретарь Общероссий-
ской общественной организации 
«Национальная родительская ассоци-
ация социальной поддержки семьи и 
защиты семейных ценностей», к.и.н. 
А.В. Гусев, указавший на важность 
совместных усилий научного сообще-
ства и общественных организаций в 

решении социально-демографичес-
ких проблем.  

Далее в своем выступлении А.В. 
Гусев раскрыл основные этапы госу-
дарственной семейной политики в 
России в XX-XXI вв. Сквозь призму 
исторического анализа он показал, 
что государство прибегает к актив-
ным мерам в этой области только в 
сложные периоды развития, и привел 
ряд иллюстраций, в том числе, из но-
вейшей истории России. Так, в период 
кризиса 1990-х гг. для поддержки 
семей, в основном, использовались 
экономические инструменты, напри-
мер, выплата детских пособий, по 
безработице и т.п.; к этой же катего-
рии можно отнести и относительно 
недавно введенный материнский ка-
питал. Однако уже с 2008 г. происхо-
дит движение в сторону других видов 
поддержки: возрождение системы 
наградной культуры; утверждение 
Всероссийского дня семьи, любви и 
верности. 17 февраля 2014 г. на засе-
дании Госсовета на тему «О государ-
ственной политике в сфере семьи, 
материнства и детства» Президентом 
России был дан перечень поручений, 
среди которых наряду с требованием 
поддерживать бедные и социально 
незащищенные слои населения ста-
вилась задача по повышению ответ-
ственности семьи и родителей за 
воспитание и качество жизни детей.  

 В своем выступлении доцент ка-
федры общего прокурорского надзо-
ра за исполнением федерального за-
конодательства и участия прокурора 

6 

147 



Научная жизнь ИСЭПН РАН  
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ  №  1 – 2017 

 
в гражданском и арбитражном про-
цессе Академии Генеральной проку-
ратуры РФ Н.В. Коваль выделил ос-
новные проблему латентной жесто-
кости внутри семьи по отношению к 
ребенку. Здесь существует ряд слож-
ностей, связанных с несовпадением 
либо отсутствием правовых дефини-
ций. Если говорить о юридическом 
определении семьи, то оно существу-
ет в Федеральном законе о прожи-
точном минимуме: семья — это лица, 
связанные родством и (или) свой-
ством, совместно проживающие и 
ведущие совместное хозяйство. Та-
ким образом, семья понимается как 
экономическая единица. Семейный 
кодекс определения семьи не содер-
жит. Вследствие этого возникает ди-
лемма: как понимать сущность семьи. 
Докладчик предлагает исходить из 
аксиомы «без ребенка нет семьи», а, 
значит, ребенка следует трактовать в 
качестве ключевого звена, без кото-
рого невозможно говорить о семье 
как объекте социальной политики.  

Говоря о тревожащей российское 
общество ювенальной юстиции, Н.В. 
Коваль процитировала положение из 
ратифицированной Россией в 1990 г. 
Конвенции ООН О правах ребенка: 
«семья — лучшее место для воспита-
ния ребенка». Таким образом, по мне-
нию докладчика, все опасения по по-
воду ювенальной юстиции — безос-
новательны. Вместе с тем, поскольку 
семья — это закрытая ячейка, у пра-
воохранительных органов нет воз-
можности оперативно реагировать на 
случаи жестокого обращения с ре-
бенком.  

У родителей, согласно Семейному 
кодексу, есть приоритетное право 
выполнять свои права и обязанности 
в интересах ребенка. Это означает, 
что практически любое поведение 
родителей может быть классифици-

ровано как действие в интересах де-
тей.  

Выступление к.психол.н, ст.н.с. 
Института психологии РАН А.В. Мах-
нача было посвящено психодиагно-
стике кандидатов в замещающие ро-
дители (людей, желающих взять на 
воспитание сироту). Он указал на 
чрезвычайно большое число, измеря-
емое тысячами, отмен усыновления и 
опеки, большая часть из которых 
происходит по инициативе самих 
приемных родителей, однако немало 
случаев связано с плохим исполнени-
ем родительских обязанностей или 
жестоким обращением с детьми. Это 
свидетельствует о том, что при реа-
лизации столь ответственного шага 
будущие приемные родители пере-
оценили свои возможности, либо их 
решение, на самом деле, не было до-
статочно твердым, либо за стремле-
нием взять на воспитание сироту 
скрывалась какая-то иная, в том чис-
ле, корыстная мотивация. Избежать 
подобных драматических ситуаций 
позволила бы предшествующая акту 
усыновления качественная психодиа-
гностика. В связи с этим А.В. Махнач 
рассказал об апробации диагностиче-
ского комплекса, разработанного в 
ИП РАН, на большой выборке канди-
датов в замещающие родители.  

Его коллега, начальник отдела по 
связям с общественностью Института 
психологии РАН К.Б. Зуев обратил 
внимание на изменения в ценностной 
ориентации молодых родителей. Ес-
ли в 2013 г. ценностью для молодых 
родителей была семья как самость, то 
данные 2015-2016 гг. показали пере-
ориентацию на материальную сторо-
ну отношений в семье. Была отмече-
на важность семьи как одного из трех 
столпов, на которых стоит общество, 
наряду с культурой и нравственно-
стью. Эксперт указал на риск потери 
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баланса и гармоничного обществен-
ного развития в случае игнорирова-
ния хотя бы одного из этих институ-
тов. Ученый также коснулся пробле-
мы сиротства и выделил два главных 
барьера на пути ее решения: дефицит 
статистической информации и лон-
гитюдных исследований. Отсутствие 
больших когортных исследований 
мешает полноценному изучению 
данного феномена. 

Тема формирования ценностных 
ориентаций молодежи получила про-
должение в докладе заведующей От-
делом социологии молодежи ИСПИ 
РАН, д.социол.н., профессора Ю.А. Зу-
бок. Эксперт подчеркнула главную 
особенность культурного фона, кото-
рый сегодня формирует представле-
ния молодежи о семье. Это, прежде 
всего, социокультурная гибридиза-
ция — смешение поколенческих цен-
ностей, передающихся внутри каж-
дой семьи, а также современное по-
нимание реальности, включающее в 
себя такие категории, как комфорт, 
самоактуализация, независимость. 
Таким образом, главной проблемой 
является «провисание» молодежи 
между двумя крайними позициями 
механизма социальной регуляции — 
«остервенелым либерализмом», с од-
ной стороны и, «реакционным кон-
серватизмом», — с другой. 

Угрозам развития института се-
мьи и социальной политике был по-
священо выступление зав. кафедрой 
социальной политики и социального 
управления Института дополнитель-
ного профессионального образова-
ния работников социальной сферы 
Департамента труда и социальной 
защиты г. Москвы, д.полит.н., профес-
сора Г.И. Климантовой. По ее мне-
нию, сегодня между семейной поли-
тикой и демографическими тенден-
циями нет противоречий. Впервые за 

последние годы концепции семейной 
и демографической политики и 
Национальный план действий в ин-
тересах детей сведены воедино. Ос-
новные проблемы и социальные рис-
ки, способные воспрепятствовать 
успешной реализации социальной и 
демографической политики, связаны 
с динамикой социальных перемен, 
включая процессы глобализации; не-
достаточным правовым просвещени-
ем населения; ускоренным развитием 
робототехники, в данном случае — 
создания биороботов, ставящих под 
сомнение необходимость естествен-
ного прироста населения; отсутстви-
ем государственного органа, отвеча-
ющего за решение всего комплекса 
семейных проблем. Г.И. Климантова 
подчеркнула, что для единства се-
мейной и демографической политики 
требуется повышение ответственно-
сти и грамотности государственных 
служащих, поскольку метод проб и 
ошибок в управлении обходится гос-
ударству слишком дорого. 

Непосредственно проблемам 
снижения рождаемости и возможным 
направлениям демографической по-
литики уделили внимание заведую-
щий кафедрой социологии семьи и 
демографии социологического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
д.ф.н., профессор А.И. Антонов и 
главный научный сотрудник ИСЭПН 
РАН, д.э.н. В.В. Пациорковский.  

Доклад А.И. Антонова был по-
священ динамике репродуктивных 
ориентаций населения за последние 
40 лет. Существующий риск депопу-
ляции усиливается и тем, что каждое 
следующее поколение уменьшает 
свои репродуктивные установки на 
коэффициент 0,4-0,6 ребенка. Еще 
одним фактором, влекущим за собой 
риск снижения деторождения, вы-
ступают инновационные технологии 
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искусственного воспроизводства 
населения — их развитие, по мнению 
А.А. Антонова, создает угрозу потери 
фамилистической цивилизации и 
утраты семьей своих функций социа-
лизации.  

 В.В. Пациорковский тезисно обо-
значил возможные пути решения де-
мографических проблем в России. 
Первый тезис — возвращение при-
родного основания семьи вместо ан-
тропологизированного: семейная 
организация присуща не только лю-
дям, соответственно, есть основания 
будировать в обществе тему возврата 
к многопоколенным и многодетным 
семьям. Нуклеарная семья в условиях 
города сама себя не воспроизводит, 
городская среда «перерабатывает» и 
«окультуривает» людей, в силу чего 
задачу воспроизводства в основном 
решает село, где сегодня проживает 
четверть населения. Второй тезис — 
целесообразность более раннего вы-
хода подростков на рынок труда и 
вступления в семейную жизнь, по-
скольку, по мнению ученого, в их 
раннем половом созревании содер-
жится и подсказка обществу: «Следу-
ет раньше рожать».  

Говоря о проблемах демографи-
ческой политики, президент благо-
творительного Фонда социального 
развития Е.К. Журавлева обратила 
внимание на то, что сегодня семья 
рассматривается в контексте исклю-
чительно мер ее социальной под-
держки государством — в отрыве от 
экономических, связанных с деятель-
ностью семьи как самостоятельной 
хозяйственно-экономической едини-
цы, и функциональных, касающихся 
выполнения семьей своих функций. С 
делегированием семьей исполнения 
своих функций иным социальным 
институтам — государству, обще-
ственным организациям, другим 

юридическим и физическим лицам 
снижается смысл самого института 
семьи. Подобная эволюция функций 
семьи приводит к тому, что в сфере 
права все более явными становятся 
попытки полного включения семей-
ных отношений в область граждан-
ского права, отказа от выделения се-
мьи как самостоятельного субъекта 
права, источника правоотношений, 
основанных, прежде всего, на духов-
но-нравственных началах. Необходи-
мо создавать условия для превраще-
ния семьи в самовоспроизводящийся 
конкурентоспособный социальный 
институт. Для этого, по мнению Е.К. 
Журавлевой, нужно вернуть семье ее 
функции, приостановив дальнейшее 
ее размывание, укреплять важней-
шую функцию — хозяйственно-
экономическую. Кроме того, заслу-
живает поддержки и широкого об-
суждения идея придания семье стату-
са субъекта права. 

В.И. Гришанов, к.э.н., старший 
научный сотрудник ИСЭПН РАН, 
осветил две проблемы, связанные с 
обеспеченностью семей жилищно-
коммунальной инфраструктурой и 
платежеспособностью в части оплаты 
услуг ЖКХ. С первой, в основном, 
сталкиваются семьи, проживающие в 
сельской местности и малых городах, 
где отсутствуют полностью или ча-
стично основные удобства в виде 
центрального отопления, водопрово-
да, канализации. Ранее доступность к 
стандартным жилищным условиям 
обеспечивалась за счет средств госу-
дарства или крупных организаций; 
семьи же не несли никакой матери-
альной нагрузки либо минимальную. 
В настоящее время, по мнению экс-
перта, происходит передача части 
ответственности за социально зна-
чимые услуги в частный сектор, когда 
граждане сами несут нагрузку по бла-
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гоустройству своего жилища. Вторая 
проблема касается бедной части 
населения и нижнего слоя среднего 
класса, причем последний страдает 
сильнее, поскольку, в отличие от 
бедных, имеющих право на жилищ-
ные субсидии, он полностью оплачи-
вает услуги ЖКХ. Таким образом, се-
годня главной опасностью для семьи 
становится коммерциализация жи-
лищно-коммунальной сферы.  

Выступление А.К. Гузановой, 
старшего научного сотрудника 
ИСЭПН РАН, также было посвящено 
жилищной проблематике, ее соци-
ально-психологическому и экономи-
ческому аспектам. Первый аспект со-
стоит в том, что сегодня взрослые 
дети, тем не менее, не стремятся со-
здавать свои семьи, продолжая жить 
с родителями. Такой тренд отражает 
смену ценностей явно не в пользу 
демографического развития. Второй 
— касается доходов семей: самый вы-
сокий уровень зарплаты наблюдается 
у работающих членов многодетных 
семей и семей с несовершеннолетни-
ми детьми, но достигается это за счет 
трудовой нагрузки. При этом в тех же 
семьях, в силу высокой иждивенче-
ской нагрузки, душевой доход — низ-
кий. А.К. Гузанова также отметила 
провал в семейной политике связан-
ный с тенденциями в строительстве: 
молодые пары, стремящиеся к рож-
дению детей, не ориентированы на 
приобретение однокомнатных квар-
тир.  

Тревожные тенденции перевода 
категориальных льгот в адресные 
программы с ужесточением критери-
ев нуждаемости, приостановления 
действия ряда льгот или их отмены 
были отмечены в выступлении к.э.н., 
ведущего научного сотрудника 
ИСЭПН РАН Л.М. Прокофьевой. Ею 

выделены три направления измене-
ний в социальной политике.  

Первое — установление критери-
ев нуждаемости — чаще всего, вво-
дится для многодетных семей. Теперь 
весь набор мер социальной поддерж-
ки, в том числе, компенсация расхо-
дов по оплате жилого помещения, 
проезда в общественном транспорте, 
ежемесячные денежные выплаты, 
выплаты на приобретение жилья, 
которые ранее предоставлялись мно-
годетным семьям без ограничений, 
полагаются только семьям, чей уро-
вень доходов ниже прожиточного 
минимума.  

Второе — введение дополни-
тельных требований при оценке 
нуждаемости для тех категорий 
граждан или семей, которые ранее 
получали компенсации. Так, согласно 
новым требованиям, семья не имеет 
права претендовать на социальную 
помощь в случае обладания соб-
ственностью, а также если кто-то из 
членов семьи зарегистрирован в ка-
честве индивидуального предприни-
мателя.  

Третье — снижение самого раз-
мера выплат. Так, например, если ра-
нее в Пермском крае ежемесячные 
выплаты на третьего и последующего 
ребенка были равны среднедушевому 
доходу, то теперь размер компенса-
ций составляет от 1 до 1,5 прожиточ-
ных минимумов. Среди других нега-
тивных явлений — замораживание 
размера выплат в виде приостановки 
их индексации.  

Позитивные тенденции в сфере 
социальной поддержки населения в 
виде установления компенсаций по 
части взноса за капитальный ремонт 
неработающим пенсионерам, а также 
выплат детям войны, касаются стар-
ших поколений, что, по-видимому, 
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объясняется их электоральной ак-
тивностью.  

Л.М. Прокофьева сделала вывод, 
что, несмотря на уникальность изби-
раемых регионами стратегий соци-
альной политики, бюджетные сокра-
щения в отношении выплат и усиле-
ние «адресности» далеко не всегда 
идут на пользу демографической по-
литике.  

В своем выступлении президент 
Фонда сохранения и развития науч-
ного, литературного и общественного 
наследия академика Ф.Г. Углова, к.э.н. 
А.В. Новгородова резюмировала ряд 
предшествующих выступлений сле-
дующими тезисами: к решению про-
блем семьи необходимо привлекать 
не только общественные организа-
ции и науку, но и институты государ-
ства, а также церковь; существует 
проблема разобщенности обще-
ственных организаций в решении 
социальных проблем; следует уси-
лить общественный контроль за 
властными инициативами, а также 
ввести в общеобразовательных учре-
ждениях курс семьеведения. 

Гендерные аспекты здоровья мо-
лодежных генераций и проблемы в 
области самосохранительного пове-
дения были освещены в выступлении 
к.э.н., ведущего научного сотрудника 
ИСЭПН РАН З.А. Хоткиной. Опираясь 
на статистику, она показала, что сре-
ди молодежи велика смертность от 
внешних причин — убийств, само-
убийств, травм, отравлений, причем 
для молодых мужчин показатели 
смертности существенно выше, чем 
среди женщин. В то же время эти 
причины относятся к категории 
устранимых, поэтому в контексте де-
мографической политики нужно, 
прежде всего, обратить внимание на 
формирование у молодежи самосо-
хранительного поведения.  

 Л.С. Ржаницына, д.э.н., профес-
сор, главный научного сотрудник ИЭ 
РАН, прежде всего, остановилась на 
проблеме отказа государства от со-
циального подхода к управлению, 
отсутствии практики разработки и 
внедрения социальных бюджетов, 
включая детские. Создание детского, 
а также гендерных бюджетов откры-
ло бы возможность мониторинга ис-
полнения всех социальных обяза-
тельств государством и контроля за 
перераспределением бюджетных 
средства. Л.С. Ржаницына также от-
метила другие проблемы, препят-
ствующие реализации эффективной 
социальной политики: невозмож-
ность получения полной статистики 
по уровню жизни разных профессио-
нальных групп; определение всех мер 
социальной поддержки, исходя из 
единственного показателя — вели-
чины прожиточного минимума; со-
кращение объема бюджетных 
средств, выделяемых на социальную 
сферу.  

 
В ходе Экспертного семинара бы-

ли затронуты и другие вопросы, объ-
ективно влияющие на демографиче-
ские тенденции и требующие учета 
при разработке различных аспектов 
семейной и социальной политики. 

Образованию как фактору, фор-
мирующему ценностные ориентации 
подрастающего поколения, уделила 
внимание М.Е. Богоявленская, 
к.психол.н., заведующая лаборатори-
ей психолого-педагогических основ 
развивающего образования и эмоци-
онально-личностного развития Ин-
ститута изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии 
образования. Она отметила часто 
непомерную ответственность, кото-
рую на одаренных и мотивированных 
детей и их семьи накладывает систе-
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ма отношений, сложившаяся в по-
следнее время в сфере образования; 

Трансляции семейных ценностей 
и факторам, влияющим на формиро-
вание образа семьи и жизни в семье 
посвящено выступление заместителя 
председателя Общероссийской обще-
ственной организации «Ассамблея 
народов России» И.В. Галановой, ко-
торая подчеркнула, что именно СМИ 
и, в частности, реклама формируют 
динамические стереотипы у подрас-
тающего поколения и, следовательно, 
нужно обращать внимание на сопут-
ствующий воспитанию детей инфор-
мационный контент. 

Исполнительный директор Об-
щероссийской общественной органи-
зации «Национальная родительская 
ассоциация социальной поддержки 
семьи и защиты семейных ценно-
стей» Л.А. Санатовская выразила 
общее мнение собравшихся о продук-

тивности состоявшегося мероприя-
тия, подчеркнув необходимость даль-
нейшей интеграции усилий ученых и 
представителей общественных орга-
низаций семейной направленности с 
целью практического применения в 
сфере социальной и семейной поли-
тики.  

С заключительным словом к 
участникам Экспертного семинара 
обратилась его модератор, д.э.н. О.А. 
Александрова. Она также отметила 
важность диалога науки и практики и 
еще раз подчеркнула необходимость 
понимания долгосрочного характера 
демографических процессов, не поз-
воляющих оперативно повернуть 
вспять неблагоприятные демографи-
ческие тенденции, и вытекающую из 
этого обязанность государства про-
водить активную социальную поли-
тику, формирующую позитивные ре-
продуктивные установки семей.  

 
Материал подготовили: 

 д.э.н., заместитель директора ИСЭПН РАН Александрова О.А.,  
 аспирант Финансового университета при Правительстве РФ  

Третьякова В.В. 
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Валентин Д. РОИК 
Социальный бюджет России: от патерналистской к страховой парадигме 
Ключевые слова: социальный бюджет, социальное страхование и социальное обеспече-

ние, социальная сфера, капитал, наемный труд. 
 Аннотация. Социальная защита является важнейшим элементом в организации жизне-

деятельности населения. Инструментом ее финансирования является социаль-
ный бюджет. В настоящее время в разных странах применяют различные модели 
организации социального бюджета. Исходя из своих возможностей, страны пере-
распределяют с помощью социального бюджета от 10 до 30 % ВВП. Модели соци-
ального бюджета зависят от многих факторов, которые важно учитывать, опира-
ясь на практику развитых стран и отечественный опыт. В настоящее время соци-
альный бюджет сталкивается с новыми вызовами — новой ситуацией на рынке 
труда и старением населения. Многие страны начали принимать меры по сниже-
нию расходов на социальную защиту населения, делая акцент на развитие инди-
видуальных форм взаимопомощи. Другие — повышают роль индивидуальных 
усилий в сфере социального страхования. Для России назрел вопрос трансформа-
ции существующей системы социального обеспечения в направлении пенсионно-
го и медицинского страхования, формирования новой модели распределения фи-
нансовой нагрузки между основными субъектами правоотношений.  

 
Аркадий К. СОЛОВЬЕВ 
Пенсионное обеспечение в России  
Ключевые слова: прожиточный минимум пенсионера, уровень жизни, коэффициент 

замещения, трудовая пенсия. 
Аннотация. Единственным измерителем уровня пенсий в Российской Федерации, за-

крепленным на законодательном уровне, на протяжении длительного времени 
остается прожиточный минимум пенсионера (ПМП). В статье также проводится 
оценка уровня пенсионного обеспечения с использованием другого показателя — 
коэффициента замещения, который позволяет охарактеризовать уровень жизни 
людей после выхода на пенсию относительно периода их трудовой деятельности, 
т.е. с позиций замещения пенсией утраченного заработка, либо в сравнении с 
уровнем жизни нынешних работающих. Анализируются тенденции и динамика 
изменения этих показателей в ходе пенсионной реформы.  

 
Елена С. УЗЯКОВА  
Ограничения по трудовым ресурсам и возможности роста в экономике 
Ключевые слова: экономический рост, сфера материального производства, затраты 

труда, условная эффективная занятость, производительность труда, продуктив-
ность использования первичных ресурсов. 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы прогнозирования занятости и произ-
водительности труда в российской экономике на примере материальной сферы. 
Для оценки возможностей роста в этой сфере в условиях ограничений со стороны 
трудовых ресурсов используется концепция условной эффективной занятости, 
опирающаяся на взаимосвязь производительности труда и продуктивности ис-
пользования первичных ресурсов. Приводятся прогнозы, полученные на основе 
номинальной (данные официальной статистики) и условной эффективной заня-
тости. Степень ограничивающего воздействия на экономический рост со стороны 
трудовых ресурсов измеряется величиной несоответствия спроса на труд (рас-
четная численность занятых) и его предложения, определяемого демографиче-
скими процессами. На основе выполненных расчетов показано, что дефицит тру-
довых ресурсов превратился в существенное ограничение роста российской эко-
номики, а возможности роста сферы материального производства в среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе (при сохранении достигнутого уровня занято-
сти) ограничены темпами в 2,5-3,0% в год.  

156 



Аннотации  
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ  № 1 – 2017 

 
Ольга А. АЛЕКСАНДРОВА, Юлия С. НЕНАХОВА, Азиза В. ЯРАШЕВА  
Возможности стратегического планирования трудового потенциала в легкой,  
пищевой промышленности и АПК 
Ключевые слова: трудовой потенциал, стратегическое планирование, легкая промыш-

ленность, пищевая промышленность, аграрно-промышленный комплекс, кадры, 
профессиональное образование.  

Аннотация. В статье на основе данных социологического исследования, проведенного в 
трех регионах России, в структуре экономики которых заметную роль играют 
легкая и пищевая отрасли и АПК, проанализирована ситуация с кадровым обеспе-
чением соответствующих производств; способы заполнения вакансий; факторы, 
определяющие горизонты планирования предприятий, и влияние на них недавно 
принятых законов о стратегическом планировании и о промышленной политике. 
Показано, что планирование деятельности предприятий остается краткосрочным, 
а уровень рентабельности — низким, что не позволяет предприятиям заранее 
просчитывать свои кадровые потребности и формировать кадровый резерв, а 
также успешно конкурировать за работников с торговлей и сферой услуг, предла-
гающих более комфортные условия и режим труда. Выявлено, что одного лишь 
принятия указанных законов для переориентации бизнеса на более долгосроч-
ные стратегии развития явно недостаточно - требуются конкретные меры в сфере 
кредитно-денежной, бюджетно-налоговой и внешнеэкономической политики, а 
также рассчитанные на длительную перспективу государственные программы 
поддержки отраслей. 

 
Константин И. КАЗЕНИН, Владимир А. КОЗЛОВ  
Возраст материнства в Дагестане: значимость этнического фактора в условиях  
модернизации 
Ключевые слова: рождаемость, средний возраст матери, Северный Кавказ, Дагестан, 

модернизация, образование, этничность. 
Аннотация. Статья посвящена рождаемости в Республике Дагестан, которая заметно 

отличается от общероссийской по возрасту «старта» материнства: средний воз-
раст матери при рождении первого ребенка в Дагестане не растет и остается на 
довольно низком уровне. При этом между различными этносами наблюдаются 
значительные различия, что с точки зрения демографической теории выглядит 
неожиданным на фоне происходящих в Дагестане модернизационных изменений. 
В статье на основе анализа данных ВПН-2010, а также проведенного авторами в 
Дагестане полевого исследования показано, что межэтнические различия по воз-
расту матери при рождении первого ребенка сохраняются, в том числе и у жен-
щин с высоким уровнем образования, включая молодые когорты. Отсутствие 
нейтрализации межэтнических различий по характеристикам рождаемости в об-
разованных группах населения — достаточно редкое явление, требующее специ-
ального объяснения. Обсуждаются его возможные социокультурные истоки.  

 
Ирина А. СУХАРЕВА 
Динамика продолжительности жизни мужчин в Республике Крым 
Ключевые слова: смертность, ожидаемая продолжительность жизни, причины смерт-

ности, мужчины, Республика Крым. 
Аннотация. В статье проанализированы смертность и ожидаемая продолжительность 

жизни мужчин и женщин в Республике Крым за 2008-2013 г. Смертность мужчин 
выше, чем у женщин, особенно от болезней органов дыхания, травм и отравлений. 
Максимальная смертность мужчин наблюдалась в молодом и активном трудоспо-
собном возрастах. Показано, что средняя продолжительность жизни мужчин Рес-
публики Крым была на 10 лет ниже, чем у женщин, и на 12-13 лет ниже, чем у 
мужчин в экономически развитых странах мира. Выявлено, что продолжитель-
ность жизни зависит от социально-экономического уровня развития страны. Рас-
четы показывают, что объем ВВП в расчете на душу населения приблизительно на 
85% определяет изменения в средней продолжительности жизни мужчин. 
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Наталья М. РИМАШЕВСКАЯ, Марина М. МАЛЫШЕВА, Татьяна В. МОРОЗОВА,  
Марина П. ПИСКЛАКОВА-ПАРКЕР  
Транспоколенческое насилие в семьях 
Ключевые слова. Виды конфликтов, коммуникативная дисфункция, физическое, психи-

ческое, экономическое насилие, наказания детей, гендерно-дисфункциональное 
родительство, супружеские отношения.  

Аннотация. В статье представлены данные репрезентативного исследования, прове-
денного в июле 2015 г. в Республике Карелия, в центре которого находятся про-
блемы воспроизводства из поколения в поколение насильственных моделей вза-
имоотношений супругов по отношению друг другу и родителей по отношению к 
своим детям. Рассматриваются различные виды конфликтов и их частота в стар-
шем и младшем поколениях, основные виды насилия в супружеских парах, оценка 
взрослыми детьми моделей взаимоотношений родителей и своих собственных 
отношений, виды наказания детей и восприятие этих наказаний, проявления ро-
дительской жестокости и публичные унижения, отсутствие навыков коммуника-
тивного процесса между родителями и с детьми. 

 
Александр А. ИУДИН, Анатолий А. ОВСЯННИКОВ, Елена С. КОВШОВА  
Родители школьников о системе образования: реформисты и консерваторы 
Ключевые слова: реформа системы образования, единый государственный экзамен, 

родители, ученики, реформисты, консерваторы. 
Аннотация. В статье рассматриваются новые черты взаимодействия родителей со шко-

лой, возникающие в период радикального реформирования системы образова-
ния. Отмечается высокий интерес родителей к системе образования России, на 
фоне которого выявляется поляризованная оценка перспектив данной системы, 
просматривающаяся в подходе двух групп родителей — реформистов и консерва-
торов. Реформисты считают, что система развивается, консерваторы уверены в 
том, что она интенсивно деградирует. Реформисты являются сторонниками необ-
ходимости осуществления реформы образования, удовлетворены ее ходом и в по-
давляющем большинстве дают положительные оценки различным сторонами ее 
функционирования. Консерваторы редко дают положительные оценки системы 
образования и большинство характеристик оценивают отрицательно. Принципи-
альное отличие их установок состоит в том, что консерваторы предъявляют пре-
тензии к процессам формирования гармонической, нравственной личности уча-
щегося, а реформисты концентрируют внимание на вопросах формирования кон-
курентоспособной личности в обществе массового потребления. Представители 
обеих групп редко соглашаются с тем, что необходимо максимально приблизить 
нашу школу к стандартам образования западных стран, считают, что Россия 
должна сформировать собственную систему образования, отвечающую требова-
ниям времени.  

 
Ксения А. ТРОФИМОВА 
Отношение российского населения к страхованию 
Ключевые слова: страховые услуги, виды страхования, страховое поведение, пользова-

ние страхованием, спрос на страхование 
Аннотация. Статья посвящена анализу отношения населения российских городов к 

коммерческому страхованию. На основе данных официальной статистики и опро-
сов населения показан уровень пользования различными видами страхования. 
Выявлены причины более высокой степени распространения договоров ОСАГО, 
страхования каско автомобиля, страхования недвижимости и домашнего имуще-
ства. Рассмотрены особенности спроса на различные виды договоров страхования 
жизни. Показано намерение граждан заключать различные договоры страхования 
в ближайшие годы. Выделены некоторые причины, объясняющие страховое по-
ведение российского населения, его отношение к страхованию, страховым компа-
ниям, отдельным видам страховых услуг.  
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Ирина И. КОРЧАГИНА, Людмила А. МИГРАНОВА 
Оценка качества жизни по результатам опроса населения 
Ключевые слова: качество жизни, материальное обеспечение, условия жизни, доступ-

ность и качество образования детей, медицинская помощь 
Аннотация. В статье на данных социологического опроса домохозяйств г. Таганрог, 

проведенного ИСЭПН РАН в 2014 г., дана оценка качества жизни различных соци-
ально-демографических групп населения и выявлены наиболее актуальные с 
точки зрения горожан социально- экономические проблемы. В данном исследова-
нии оценка качества жизни различных социально-демографических групп насе-
ления проводилась по концентрации неудовлетворительных оценок основных 
характеристик уровня и качества жизни, а актуальность проблемы — по доле не-
удовлетворительных ответов всех опрошенных. Чаще всего, домохозяйства с вы-
сокой концентрацией неудовлетворительных встречаются среди сложных непол-
ных семей и одиноко проживающих пенсионеров. Наиболее важными проблема-
ми, по мнению горожан, являются низкое материальное положение домохозяйств 
и отсутствие в городе «безбарьерной среды» для инвалидов и маломобильных 
групп населения.  

 
Всеволод М. ЖЕРЕБИН, Ольга А. АЛЕКСЕЕВА, Ольга Н. ВЕРШИНСКАЯ  
Социально–психологические особенности пользователей интернета 
Ключевые слова: новая информационная реальность, мотивации интернет-пользовате-

лей, язык и нормы общения, новые способы формирования личности  
 Аннотация. Интернет владеет огромным количеством информации и представляет 

собой огромную зону коммуникации людей. Общение в Интернете имеет свои 
специфические черты и особенности.   Использование многообразных возможно-
стей всемирной сети приводит к структурным и функциональным изменениям в 
психической деятельности личности. В частности, особенности общения в сети 
порождают два ряда феноменов: во-первых, в Интернете становится возможным 
конструирование пользователями виртуальных личностей; во-вторых, появляет-
ся опасность возникновения у пользователей интернет-зависимости. Современ-
ные интернет-технологии позволяют людям формировать личность по совер-
шенно новым критериям: теперь главным для характеристики личности, прежде 
всего, является количество друзей в социальных сетях, людей, которые с ними 
общаются, твитов, контактов вообще. В результате изменились социальные нор-
мы и стандарты «нормального поведения»: считается вполне обыденной свобод-
ная публичная демонстрация своих мыслей (ЖЖ-дневники), своей повседневной 
жизни, использование ненормативной лексики в практике интернет-комментиро-
вания и т.п. И наконец, наблюдается культурный нарциссизм, ключевым в кото-
ром является тот факт, что интернет-среда способствует созданию иллюзии о се-
бе. Безграничное пространство самореализации создает у обитателей виртуаль-
ной среды иллюзию, если не всемогущества, то неограниченных возможностей.  

 
Анна А. ВЯЛЬШИНА  
Социально-экономические факторы формирования человеческого капитала детей 
Ключевые слова: человеческий капитал, дети, родительские предпочтения, денежный 

доход и состав семьи. 
Аннотация: в статье представлен теоретический обзор отечественных и зарубежных 

исследований, направленных на изучение особенностей формирования, накопле-
ния и развития человеческого капитала детей. Показано, что родительские пред-
почтения обусловлены социально-демографическими и социально-
психологическими особенностями родителей. Проанализировано влияние на раз-
витие и результаты детей уровня образования родителей, статуса их занятости, 
характера распределения времени между оплачиваемой занятостью и воспитани-
ем детей. Выявлены особенности формирования человеческого капитала детей в 
зависимости от уровня доходов домохозяйства, состава семьи и числа детей в ней.  
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Valentin D. ROIK 
Social budgeting in Russia: from paternalistic to insurance paradigm 
Key words: social budget, social insurance and social security, social sphere, capital, wage la-

bour. 
Abstract. Social protection is the key element in organization of population life. Social budget 

serves as the instrument of its funding. At present there are different models of the or-
ganization of social budget. Basing on their capabilities, countries redistribute through 
social budget from 10 to 30% of their GDP. Social budgeting models depend on many 
factors that should be taken into account together with the practices of developed coun-
tries and the national   experience. Today social budgeting is faced with new challenges 
— new situation on the labour market and population ageing. Many countries have be-
gun to reduce social protection expenditure giving priority to development of individual 
forms of mutual assistance. Other countries are raising the role of individual efforts in 
the sphere of social insurance. In Russia the time is ripe to transform the existing system 
of social security in the sphere of pension and health insurance, to form a new model of 
distributing financial burden between the main subjects of legal relations. 

 
Arkady K. SOLOVYEV 
Pension provision in Russia 
Key words: subsistence minimum of pensioners, living standards, replacement rate, labour 

pension. 
Abstract. The only measure of the level of pension provision in the Russian Federation set by 

the law has been for a long time the subsistence minimum of pensioners (SMP). The ar-
ticle provides estimation of the level of pension provision using another indicator — re-
placement rate, which allows characterizing the living standards of people after retire-
ment in comparison with those in the employment period, i.e. in terms of replacement of 
the lost earnings by pension, or in comparison with the living standards of the present-
day employees. The author also analyses trends and dynamics in the change of these in-
dicators in the course of the pension reform. 

 
Elena S. UZYAKOVA 
Labour resource constraints and growth opportunities in economy 
Key words: economic growth, sphere of material production, labour costs, conditional effective 

employment, labour productivity, productivity of primary resources use. 
Abstract. The article discusses the issues of forecasting employment and labour productivity in 

the Russian economy on the example of the material sphere. To assess the growth op-
portunities in this sphere under the labour resources constraints, the author used the 
concept of conditional effective employment based on the relationship of labour produc-
tivity and productivity of primary resources use. There are given forecasts based on the 
estimates of the nominal (official statistics) and conditional efficiency of employment. 
The extent of the restrictive impact of labour resources on the economic growth is 
measured by the degree of mismatch of labour demand (the estimated number of the 
employed) and labour supply, determined by the demographic processes. On the basis of 
calculations the article shows that the deficit of labour resources has become a signifi-
cant restriction of the Russian economic growth, and the growth opportunities in the 
sphere of material production in the medium and long-term perspective (if the present 
level of employment remains) are limited by the annual rate of 2.5-3.0%. 

 
Olga A. ALEXANDROVA, Yulia S. NENAKHOVA, AZIZA V. YARASHEVA 
Possibility of the strategic planning of labour potential in the light and food industry, and 
agro-industrial complex 
Key words: labour potential, strategic planning, light and food industry, agro-industrial com-

plex, personnel, vocational training 
Abstract. On the basis of the data from a sociological study conducted in three Russian regions, 

in the economic structure of which a significant role is played by the light and food in-
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dustry, and agro-industrial complex, the article presents analysis of the human re-
sources in the relevant industries, ways to fill vacancies, factors determining the plan-
ning horizons of enterprises, and the effects on them of the recently adopted laws on the 
strategic planning and industrial policy. 

 
Konstantin I. KAZENIN, Vladimir A. KOZLOV 
Childbearing age in Dagestan: significance of the ethnic factor under the conditions of 
modernization 
Key words: fertility, mean age at childbearing, North Caucasus, Dagestan, modernization, edu-

cation, ethnicity.  
Abstract. The article deals with fertility in the Republic of Dagestan, which markedly differs 

from the Russian average in fertility timing: the mean age of mother at the first child-
birth in Dagestan is not rising and remains at a relatively low level. And there are signifi-
cant differences between the ethnic groups in the republic that from the point of the 
demographic theory seems quite unexpected against the background of the ongoing 
modernization changes in the republic. Based on the analysis of the data from the All-
Russian population census — 2010 and from the survey conducted by the authors in 
Dagestan, the article shows that the ethnic differences in the age of mothers at the first 
childbirth are remaining, even among women with high education level and younger age 
cohorts. Lack of neutralization of the ethnic differences by the character of childbearing 
in the educated groups of population is quite a rare phenomenon that needs a special 
explanation. Its possible social and cultural origins are the subject of discussion. 

 
Irina A. SUKHAREVA 
Dynamics of the male life expectancy in the Republic of Crimea  
Key words: mortality, life expectancy, causes of death, men, Republic of Crimea. 
Abstract. The article presents analysis of the mortality and life expectancy of men and women 

in the Republic of Crimea in 2008-2013. Mortality rate of men is higher than that of 
women, particularly from respiratory diseases, injuries and poisonings. The highest 
male mortality was observed in the young and active working age. It is shown that the 
average life expectancy of men in the Republic of Crimea was 10 years lower than that of 
women, and 12-13 lower than of men in developed countries. It has been found out that 
life expectancy depends on the socio-economic development of a country. Calculations 
given in the article show that GDP per capita is responsible for about 85% of the changes 
in the average life expectancy of men. 

 
Natalia M. RIMASHEVSKAYA, Marina M. MALYSHEVA, Tatiana V. MOROZOVA, 
Marina P. PISKLAKOVA-PARKER 
Trans-generational violence in families 
Key words: types of conflicts, communication dysfunction, physical, psychical and economic 

violence, punishment of children, gender-dysfunctional parenthood, spouses’ relation-
ships. 

Abstract. The article provides the data from the representative survey conducted in June 2015 
in the Republic of Karelia (North of the Russian Federation) and focuses on the transi-
tion from generation to generation of violent models of relationships between parents 
and of their behavior towards children. There are considered various types of conflicts 
and their frequency in the older and younger generations, main forms of violence among 
spouses, adult children’s assessment of the relationship models of their parents and of 
their own, kinds of punishment of children and their attitude to punishments, parents’ 
cruelty, public humiliation of children, lack of communication skills in the relationships 
between parents and children.    
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Alexander A. IUDIN., Anatoly A. OVSYANNIKOV, Elena S. KOVSHOVA 
Parents of schoolchildren about the education system: reformists and conservatives  
Key words: education reform, unified state examination, parents, schoolchildren, reformists, 

conservatives.  
Abstract. The article discusses the new features of the interaction of parents with school 

emerging in the period of the radical reformation of the education system. It shows a 
high interest of parents to the education system in Russia, their polarized assessment of 
the perspectives of the system that can be seen in the opinions of two groups of parents 
— the reformists and the conservatives. The reformists believe that the system is devel-
oping, the conservatives are sure that it is intensively degrading. The reformists claim 
that the education reform is necessary, they are satisfied with its progress, and the 
overwhelming majority of them positively assess various aspects of its functioning. The 
conservatives rarely give a positive assessment of the education system and they nega-
tively assess most of its characteristics. The principal difference between them is that 
the conservatives make claims to the process of forming a harmonic moral personality of 
the student, and the reformists are focused on the issues of forming a competitive per-
son in the society of mass consumption. Representatives of both groups rarely agree that 
it is necessary to make our school maximally close to the education standards of western 
countries, they believe that Russia should form its own education system that meets the 
requirements of the time. 

 
Ksenia A. TROFIMOVA 
Attitude of the Russian population towards insurance 
Key words: insurance services, types of insurance, insurance behavior, use of insurance, de-

mand for insurance.  
Abstract. The article deals with analysis of the attitude of the population of Russian cities to-

wards insurance. On the basis of official statistics and population surveys it shows the 
scale of using different types of insurance. It identifies the causes of a wider spread of 
the compulsory motor third party liability insurance (OSAGO), comprehensive and colli-
sion car insurance (CASCO), real estate and household insurance. There are considered 
specifics of the demand for different types of life insurance contracts. The level of the po-
tential demand for different insurance services in the coming years is shown here. There 
are identified certain reasons explaining insurance behavior of Russian people, their at-
titude towards insurance, insurance companies, certain types of insurance services. 

 
Irina I. KORCHAGINA, Lyudmila A. MIGRANOVA 
Estimation of the quality of life according to the population survey outcomes 
Key words: quality of life, material provision, living conditions, availability and quality of educa-

tion, medical assistance.  
Abstract. On the basis of the data from the sociological household survey in the city of Taganrog 

conducted by ISESP RAS in 2014 the article provides estimation of the quality of life of 
different socio-demographic groups and identifies the socio-economic problems that are 
most topical from the point of the city residents. In this study the quality of life of differ-
ent socio-demographic groups was estimated by the concentration of unsatisfactory 
evaluations of the main characteristics of the level and quality of life, and the topicality 
of the problem – by the share of the unsatisfactory answers of all respondents. House-
holds with high concentration of unsatisfactory assessments are mainly recorded among 
incomplete families and lone pensioners. According to the city residents, the most acute 
problems are low economic condition of households and lack of “barrier-free” environ-
ment for the disabled and people with limited mobility in the city.   
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Vsevolod M. ZHEREBIN, Olga A. ALEXEEVA, Olga N. VERSHINSKAYA 
Socio-psychological features of Internet users 
Key words: new information reality, motivation of Internet users, language and norms of com-

munication, new ways of personality formation. 
Abstract. The Internet contains a great amount of information, and it is a huge area of human 

communication. Communication in the Internet has its specific features and characteris-
tics. Using multiple opportunities of the worldwide network leads to structural and func-
tional changes in the mental activity of persons. In particular, specific features of the 
communication in the net generate two kinds of phenomena: firstly, the Internet allows 
users to construct virtual personalities; secondly, there is a risk of emerging internet ad-
diction among the users. Modern Internet technologies allow people to shape personali-
ty according to quite new criteria — now persons are mainly characterized by the num-
ber of friends in social networks, by the number of people interacting with them, the 
number of tweets and contacts in general. This leads to changes in the social norms and 
standards of “normal behavior”: now it is quite common to demonstrate publicly own 
thoughts (LiveJournal diaries), everyday life, to use obscene words in the practice of 
online comments, etc. And there emerges a general cultural narcissism, the key factor of 
which is that the Internet environment encourages people to form illusions about them-
selves. Boundless space for self-realization gives the Internet users the illusion of their 
unlimited possibilities, if not of omnipotence. 

  
Anna A. VYALSHINA 
Socio-economic factors of the formation of children’s human capital 
Key words: human capital, children, parents’ preferences, household income, family composi-

tion. 
Abstract. The article presents a theoretical overview of the studies of Russian and foreign re-

searchers aimed at investigating the specifics of the formation and development of chil-
dren’s human capital. It shows that parent’s preferences are preconditioned by the so-
cio-demographic and socio-psychological characteristics of their parents. There is ana-
lyzed the impact of parents’ education, employment status, distribution of time between 
the paid employment and upbringing children on the development and achievements of 
children. There are identified specific features of the formation of children’s human capi-
tal depending on the household income, family composition and number of children.  
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	На рис. 4 и 5 представлены средние возраста матери при рождении первого ребенка у четырех национальностей в разные годы по годам рождения женщины. Рис. 4 показывает возраста женщин, имеющих начальное, неполное среднее или среднее образование, а рис. 5...
	По рис. 4-5 видно практически такое же соотношение возрастов у четырех национальностей, что и без учета уровня образования (см. рис. 3), а именно: у матерей лакской национальности средний возраст рождения первого ребенка регулярно самый высокий.
	Источник: расчеты авторов по данным ВПН-2010.
	Рис. 4. Средний возраст матери при рождении первого ребенка у женщин четырех национальностей Дагестана, 1950-1980 г.р., с начальным, неполным средним и средним образованием (четырехлетние скользящие средние)
	Источник: расчеты авторов по данным ВПН-2010
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	Таблица 1
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	*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1
	Результаты (доля объясненной дисперсии — R-квадрат) показывают, что возраст при рождении первого ребенка во многом объясняется принадлежностью к поколению (контрольная переменная, которая не принципиальна в рамках данного исследования). Тем не менее, ...
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	Возвращаясь к выбору между «социально-экономической» и «культурной» гипотезами о причинах межэтнических различий по рождаемости, отметим, что если предложенные нами объяснения верны, то значимой для этих различий оказываются именно действенность тради...
	То есть полного разделения социально-экономических и культурных факторов в предложенном объяснении провести не удается. Это позволяет предположить, что сам по себе выбор между социально-экономичес-ким или культурным объяснением расхождений по характер...
	* * *
	В ходе нашего исследования было обнаружено, что в Дагестане межэтнические различия по одной из ключевых характеристик рождаемости, среднему возрасту матери при рождении первого ребенка, стабильно наблюдаются у разных поколений женщин детородного возра...
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