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Аннотация: в статье приводятся результаты сравнительного анализа субъективистских оценок удовлетворенности жизнью населения России и стран Европы по двум выборкам: RLMS (2015)
и Eurobarometer (2015). Удовлетворенность жизнью рассматривается в качестве индикатора субъективистского качества жизни. Для получения ряда интегральных характеристик применяется
метод главных компонент, а для выявления основных факторов, формирующих удовлетворенность
жизнью, использована порядковая регрессия. Ключевым моментом является выявление и обоснование сходств и различий в сфере субъективных оценок удовлетворенности жизнью и определение
схожих черт социально-демографических портретов респондентов.
Annotation: the article presents the results of the comparative analysis of life satisfaction of population
of Russia and the European countries in the two data bases: RLMS (2015) and Eurobarometer (2015). Life
satisfaction is used in the article as an indicator of subjective quality of life. For getting integrated features
is used PCA. Then ordinal regression method is used for factor variables. Besides that, similarities and
differences in the sphere life satisfaction was got in social-demographic portraits of individuals.
Ключевые слова: удовлетворенность жизнью, качество жизни, факторный анализ, метод главных компонент, порядковая регрессия.
Key words: life satisfaction, quality of life, principal component analysis, ordinal regression.

Введение. Следуя определению, предложенному С.А. Айвазяном [1], качество
жизни – уникальная синтетическая категория, синтезирующая различные категории,
1
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ
(проект 17-18-01080).
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сферы жизнедеятельности. Оценке состоянию и изменениям в условиях и качестве
жизни населения, а также удовлетворенности жизнью, в последнее время стало уделяться большое внимание [17]. Авторы Шин
и Джонсон [20] полагают, что качество жиз-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ни – это набор ресурсов, необходимых для
удовлетворения индивидуальных потребностей, участия в действиях, способствующих
развитию человека как личности, определению своей позиции в обществе и положительному сравнению себя с остальными.
Большинство современных концепций о качестве жизни позволяют оценить не столько психологический аспект формирования
в целом, сколько удовлетворенность отдельными компонентами и важность этих компонент для индивидов. Так, индикатор качества
жизни, разработанный Ферранс и Пауэрс
[13] и проект Университета Торонто [18] основаны на оценке важности и удовлетворенности различными сторонами жизни. Акцент
на субъективистской оценке материального
положения ставится в рамках построения
Индикатора потребительской уверенности
[21]. Существует ряд методологических концепций, основанных на сочетании объективистского (статистические показатели)
и субъективистского (результаты опросов
населения) подходов. Один из них – Индекс
качества жизни, разработанный в журнале
The Economist (The Economist Intelligence
Quality of Life Index), анализирующий все
стороны жизни индивидов [22]. (Индекс
разработан в 2005 году для 111 стран.) Зависимая переменная – «Насколько Вы удовлетворены своей жизнью в целом?» (градации от 1 – полностью удовлетворен до 4 –
совсем не удовлетворен). В качестве регрессоров рассматриваются: материальное
благосостояние (ВВП на душу населения
по паритету покупательной способности);
здоровье (ожидаемая продолжительность
жизни); политическая стабильность и безопасность; семейная жизнь (число разводов
на 1000 человек населения); общественная
жизнь (фиктивная переменная со значениями 1 – в случае, если в стране есть сильное
влияние Церкви, 0 – в противном случае);
климат и география; производственная
безопасность (уровень безработицы, %);
политическая свобода (среднее значение
индексов политических и гражданских свобод. Значения от 1 – полная свобода до 7 –
полная несвобода); гендерное равенство
(уровень среднедушевых доходов мужчин

и женщин). Значимыми (по результатам
исследования) являются: здоровье, материальное благосостояние, политическая
стабильность и безопасность. Проведенное
нами исследование – результат развития
анализа субъективистского качества жизни
[5] или, что более точно, удовлетворенности
качеством жизни [8; 12].
Основной тезис, выдвигаемый нами –
«Удовлетворенность жизнью обусловлена в большей степени удовлетворенностью качеством жизни и материальным
благосостоянием».
Методика. Инструментарий исследования:
 анализ таблиц сопряженности;
 факторный анализ (метод главных
компонент);
 регрессионная модель множественного
упорядоченного выбора [3].
Исследование построено на анализе баз
данных RLMS и Eurobarometer. Базы данных
RLMS [2; 6; 10; 19] имеют широкое применение. Однако сопоставление с базой
Eurobarometer проводится впервые. Признаки, отражающие отношение респондентов
к какому-либо вопросу, – порядковые переменные. Отсюда для определения спектра
переменных, которые вошли бы в уравнения
регрессии, мы провели анализ таблиц сопряженности, а именно проверку взаимосвязи
между рассматриваемыми порядковыми переменными с помощью Гамма () критерия
Гудмана-Краскела [14–16]. В результате выделился набор признаков, имеющих статистическую связь с результирующими признаками – удовлетворенность жизнью.
Критерий основан на процедуре ранжирования откликов двух порядковых переменных
[9]. То есть, по сути, решается задача определения силы согласованности двух ранжированных переменных, относящихся к одному набору объектов (в нашем случае таких
наборов два: перечень населенных пунктов
по выборке RLMS и набор стран по выборке
Eurobarometer). Диапазон значений  меняется от – 1 до + 1. Причем при  = -1 между
переменными наблюдается полная обратная
взаимосвязь, а при  = +1 – полная прямая
взаимосвязь. Если переменные независимы,
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то значение -критерия равно нулю [7, с. 60].
Основанием для включения переменных
в перечень регрессоров являлось попадание
значения -критерия для пары переменных,
одна из которых – результирующая (удовлетворенность жизнью), в один из двух интервалов в соответствии со смысловой нагрузкой
объясняющей
переменной:
1    0.3 или 0.3    1 . Из всего спектра переменных, имеющихся в двух базах,
нами отобраны те, которые имели наилучшую связь с результирующими показателями (удовлетворенность жизнью). По ним
методом главных компонент были сформированы интегральные индикаторы, вошедшие затем в уравнение регрессии.
1. Случай российских респондентов.
База RLMS (полная выборка), 24 волна
(2015 год), объем выборки – 18 430 человек.
Получены три интегральных индикатора
(ИИ). В скобках рядом с переменными внутри индикаторов – весовые коэффициенты
c j (l )
w j (l )  k
, l  1, 2,3 , рассчитанные на
(l )
cj
j 1

(l )
основании значений элементов c j матриц

нагрузок для каждого случая, где j – номер
переменной внутри l-го ИИ.
Интегральный индикатор «Работа»,
ИИ Работа, ( l  1 ), 69.8% исходной вариации. В состав индикатора входят четыре переменных, имеющих градации от 1 (полная
удовлетворенность) до 5 (полная неудовлетворенность):
Уд_раб – Насколько Вы удовлетворены
(2)
своей работой в целом? ( w1  0.105) .
Уд_усл_раб – Насколько Вы удовлетворе(1)
ны условиями труда? ( w2  0.203) .
Уд_зп – Насколько Вы удовлетворены
(1)
оплатой труда? ( w3  0.309) .
Пр_рост – Насколько Вы удовлетворены
возможностями профессионального роста?
( w4(1)  0.294) .
В наибольшей степени респонденты
удовлетворены работой и условиями труда.
Оценка удовлетворенности заработной платой менее позитивна. Все переменные имеют сильную попарную связь. Максимальное
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значение (Уд_раб, Уд_усл_раб) = 0,887. Минимальное ((Уд_усл_раб и Уд_зп) = 0,619).
Интегральный индикатор «Оценка
материального благополучия», ИИ Благополучие, ( l  2 ), 53,15% исходной вариации. В состав индикатора входят четыре переменных, имеющих градации от 1 (высшее
качество) до 5 (низшее качество). Пятая переменная
Л_богатство
измерена
по 9-балльной шкале, где 1 – высшая ступень, 9 – низшая ступень.
Изм_м_пол – Как изменилось материальное положение Вашей семьи за последние
(2)
12 месяцев? ( w1  0.105) .
Изм_м_пол_буд – Как Вы думаете, через
12 месяцев Вы и Ваша семья будете жить
(2)
лучше или хуже, чем сегодня? ( w2  0.106) .
Л_богатство – Лестница «Богатствобедность». На какой ступени находитесь
(2)
лично Вы? ( w3  0.423) .
Уд_м_пол – Насколько Вы удовлетворены своим материальным положением в на(2)
стоящее время? ( w4  0.211) .
Сотр_бог_бед – Возможно ли, на Ваш
взгляд, сотрудничество между богатыми
(2)
и бедными? ( w5  0.154) .
Респонденты склонны скорее к негативным оценкам нынешнего материального положения. Ретроспективная оценка материального положения и прогноз материального благополучия на ближайший год – более
позитивны и связаны между собой ((Изм_м_пол,
= 0,631). Большинство опрошенИзм_м_пол_буд)
ных считает, что сотрудничество и взаимопонимание между бедными и богатыми
людьми затруднительно – это, на наш взгляд,
результат высокой дифференциации доходов. Несмотря на, казалось бы, очевидную
связь между удовлетворенностью материальным положением и нахождением респондента на лестнице «Богатство-бедность», нет,
во-первых, ожидаемой очень сильной связи
между этими переменными ((Уд_м_пол, Л_богатство)
= 0,485). Во-вторых, далеко не всегда удовлетворенность материальным положением
в конкретный момент времени соответствует
высокому положению на рассматриваемой
социальной лестнице. Тем не менее именно самоопределение на статусной лестнице

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Таблица 1
Результаты порядковой регрессии (логит-модель) по данным RLMS
Pseudo R2 Найджелкерка = 0,289
Градации объясняю- Оценка
Ст.
Wald
d.f.
Sig.
95% доверительный
щих переменных
ошибинтервал
ка
Нижняя
Верхняя
граница
граница
[Здоровье =1]
-2,452
0,648
14,322
1
0,000
-3,722
-1,182
[Здоровье =2]
-1,937
0,616
9,888
1
0,002
-3,144
-0,730
[Здоровье =3]
-1,635
0,615
7,062
1
0,008
-2,840
-0,429
[Здоровье =4]
-1,146
0,628
3,329
1
0,068
-2,378
0,085
[Здоровье =5]
0
–
–
0
–
–
–
[ИИ Работа =1,00]
-1,654
0,123
182,244
1
0,000
-1,894
-1,414
[ИИ Работа =2,00]
-1,261
0,099
161,278
1
0,000
-1,456
-1,067
[ИИ Работа =3,00]
-0,976
0,098
98,435
1
0,000
-1,169
-0,783
[ИИ Работа =4,00]
-0,596
0,092
41,668
1
0,000
-0,778
-0,415
[ИИ Работа =5,00]
0
–
–
0
–
–
–
[ИИ Благополу-3,062
0,135
517,927
1
0,000
-3,326
-2,798
чие =1,00]
[ИИ Благополу-2,395
0,109
486,745
1
0,000
-2,607
-2,182
чие =2,00]
[ИИ Благополу-1,860
0,105
315,280
1
0,000
-2,065
-1,655
чие =3,00]
[ИИ Благополу-1,196
0,101
139,476
1
0,000
-1,394
-0,997
чие =4,00]
[ИИ_ Благополу0
–
–
0
–
–
–
чие =5,00]
[ИИ Условия
-0,477
0,076
39,749
1
0,000
-0,625
-0,328
жизни =1,00]
[ИИ Условия
0
–
–
0
–
–
–
жизни =2,00]
Примечание. Зависимая переменная «Удовлетворенность жизнью», измеренная по шкале от 1 (полностью удовлетворен)
до 5 (полностью не удовлетворен).

имеет максимальный вес в рассчитанной
факторной структуре.
Интегральный индикатор «Условия
жизни», ИИ Условия жизни ( l  3 ), 66,1%
исходной вариации признаков. В состав индикатора входят четыре переменных, имеющих градации от 1 (есть все возможности)
до 5 (совсем нет возможностей).
Ул_ж_усл – Есть ли у Вас возможность
улучшить
жилищные
условия?
( w1(3)  0.153) .
Коп_ден – Есть ли у Вас возможность
откладывать деньги на крупные покупки?
( w2(3)  0.454) .

Отпуск – Есть ли у Вас возможность провести всей семьей отпуск за границей?
( w3(3)  0.393) .
Связь между переменными внутри фактора очень сильна, минимальное значение
(ул_ж_усл, отпуск) = 0,824, максимальное – (коп_ден,
= 0,918.
отпуск)
Кроме рассчитанных интегральных индикаторов в модель вошла также переменная
Здоровье – «Насколько Вы удовлетворены
своим здоровьем в настоящее время?» (от
1 – полностью удовлетворен до 5 – совсем
не удовлетворен). Поскольку зависимая переменная Уд_жиз («Насколько Вы удовлет-
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ворены своей жизнью в целом?») является
порядковой переменной, то необходимо,
чтобы и объясняющие переменные были порядковыми. Вычисление латентных переменных изменило структуру данных. Руководствуясь методикой, предложенной в [11],
для рассматриваемых интегральных переменных
определены
процентили
Y (qk ), k  1, 2,3, 4 для q = 10, 35, 65, 90%.
Знаки при оценках коэффициентов порядковой регрессии интерпретируются следующим образом: положительные коэффициенты действуют в качестве категорий, низших
по смыслу, и наоборот – для отрицательных.
В нашем случае низшая категория (1) зависимой переменной демонстрирует ее высшее качество и наоборот – в противном случае (табл. 1) [4].
Отмечается значимое улучшение модели
при включении рассмотренных факторов:
 2  критерий качества подгонки модели
значим на 1%-м уровне (p<0.001). Наиболее
сильно на вероятность перехода из более
низких в высшие градации зависимой переменной (а следовательно, на рост удовлетворенности жизнью) влияет интегральная
удовлетворенность материальным положением. Отличное состояние здоровья повышает удовлетворенность жизнью в большей
степени, нежели удовлетворенность работой. Наименьшее влияние на повышение
удовлетворенности жизнью оказывает наличие возможностей улучшения некоторых материальных сфер жизни.
2. Случай европейских респондентов.
База Eurobarometer (май 2015 года), объем
выборки – 32 868 человек.
Большая часть переменных, содержащихся в базе Eurobarometer, нацелена на отношение респондентов к различным процессам внутри ЕС (политика, демография, безопасность, миграция). Тем не менее мы отобрали ряд признаков, вошедших затем в модель анализа удовлетворенности жизнью.
Все отобранные переменные были разбиты
на две группы: оценка нынешней ситуации
(дополнительно – трудности с выплатой
долгов) и учет мнения респондента согласно результатам анализа значений -критерия.
Аналогично предыдущему случаю (данные
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RLMS) в скобках рядом с каждой j-й переменной указан весовой коэффициент
c j (l )
 j (l )  k
, l  1, 2,3 ,
рассчитанный
(l )
c
 j
j 1

(l )

по значениям компонент c j матриц нагрузок для каждого l-го ИИ.
Интегральный индикатор «Оценка
нынешней ситуации», ИИ Ситуация ( l  1 ),
63,2% исходной вариации. В составе индикатора – три признака (Оц_раб, Оц_фин, Оц_
КЖ_стр), имеющих градации от 1 (высшее
качество) до 4 (низшее качество). Переменная Тр_долг измерена по 3-балльной шкале,
где 1 – почти нет, 2 – иногда бывают, 3 – почти всегда присутствуют:
Оц_раб – оценка своей работы и условий
(1)
труда (1  0.325) .
Оц_фин – оценка финансового положе(1)
ния домашнего хозяйства (2  0.257) .
Оц_КЖ_стр – оценка качества жизни
в
стране
проживания
респондента
(3(1)  0.263) .
Тр_долг – трудности с выплатой долгов
((1)
4  0.155) .
Все переменные внутри интегрального
индикатора взаимосвязаны между собой:
наиболее тесная связь отмечается между
удовлетворенностью работой и финансовым
положением семьи: ((оц_раб, оц_фин) = 0,840),
наименее тесная – между оценкой качества
жизни внутри страны и наличием трудностей
с выплатой долга ((оц_КЖ_стр, тр_долг) = 0,463).
Интегральный индикатор «Мнение»,
ИИ Мнение ( l  2 ), 84,4% исходной вариации ((мнение_ЕС, мнение_стр) = 0,781). В составе –
переменные,
измеренные
по
шкале
от 1 (полностью согласен) до 4 (полностью
не согласен).
Мнение_ЕС – учет мнения респондента
(2)
внутри ЕС (1  0.511) .
Мнение_стр – учет мнения респондента
(2)
внутри страны (2  0.489) .
Полученные факторные признаки ИИ_сит
и ИИ_мнение были приведены к порядковым
шкалам путем их равнометризации по схеме,
аналогичной той, что была применена к российским данным. Интерпретация факторов

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Таблица 2
Результаты порядковой регрессии (логит-модель) по данным Eurobarometer
Pseudo R2 Найджелкерка = 0,401
Градации объясняющих пере- ОценСт.
Wald
d.f.
Sig.
95% доверименных
ка
ошибтельный интерка
вал
Ниж- Верхняя
няя
грани- граница
ца
[ИИ Ситуация_1=1,00]
-5,243
0,068
5993,567
1
0,000 -5,376 -5,111
[ИИ Ситуация_1=2,00]
-3,969
0,056
4997,207
1
0,000 -4,079 -3,859
[ИИ Ситуация_1=3,00]
-3,148
0,054
3384,466
1
0,000 -3,254 -3,042
[ИИ Ситуация_1=4,00]
-1,758
0,048
1360,482
1
0,000 -1,851 -1,665
[ИИ Ситуация_1=5,00]
0
–
–
0
–
–
–
[ИИ Мнение_1=1,00]
-0,453
0,031
213,478
1
0,000 -0,514 -0,392
[ИИ Мнение_1=2,00]
-0,146
0,037
15,348
1
0,000 -0,219 -0,073
[ИИ Мнение_1=3,00]
0
–
–
0
–
–
–
Примечание. Зависимая переменная «Удовлетворенность жизнью», измеренная по шкале от 1 (полностью удовлетворен)
до 4 (полностью не удовлетворен).

для данных Eurobarometer точно такая же,
как и для данных RLMS – чем ниже факторное значение, тем выше качество. Результаты регрессионного анализа, полученные
путем построения порядковой регрессии,
представлены в таблице 2.
Аналогично результатам, полученным
по данным RLMS,  2  критерий качества
подгонки модели значим на 1%-м уровне
(p<0.001). Максимальное влияние на переход в высшие градации зависимой переменной оказывает попадание в высшие градации интегральной оценки нынешней ситуации. Учет мнения респондента влияет на результирующую переменную в меньшей степени.
Обсуждение. Помимо определения зависимостей между переменными мы поставили
перед собой цель сопоставить результаты,
полученные для россиян и европейцев. При
наилучших условиях, в которых оказывается
респондент (качество всех факторов максимальное или близкое к тому), вероятности
того, что удовлетворенность жизнью будет
полной или почти полной, довольно высоки.
Однако для жителей стран Европы характерна более позитивная оценка. В случае, если
исходные переменные распределены «пози-

тивно, но с уклоном в негатив», то есть лишь
часть из них имеет градации ниже среднего,
итоговые вероятности, что, естественно, также оказываются смещены дальше от первой
градации зависимой переменной. При этом
более ярко выражено подобное смещение
на российских данных. И, наконец, ситуация,
которую условно можно назвать «Всё (почти)
плохо!». Респонденты – в достаточно тягостных условиях: низкая удовлетворенность
материальным положением, крайне низкое
удовлетворение работой, полное отсутствие
условий для улучшения жизни, очень плохое
состояние здоровья (для российских граждан). В этом случае 74% ожидаемых ответов
относятся к последней, пятой, градации зависимой переменной. Оценка нынешней ситуации низка, мнение респондента не играет
никакой значимой роли (для европейцев).
Всё это ведет к смещению итоговых градаций в сторону негатива. Однако и здесь, как
и в случае с позитивными откликами, европейские респонденты – в более выигрышной
позиции, оценки больше смещены к центру,
в последнюю градацию (по европейским
данным) попадают 36% ответов, в предпоследнюю – 45%. Это, на наш взгляд, объясняется тем, что для россиян материальное
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благосостояние играет куда большую роль
в оценке качества жизни, чем для жителей
стран Европы.
Попробуем составить портреты респондентов с заданным набором социально-демографических параметров по результатам
регрессионного анализа. Напомним, работа
с порядковой регрессией дает нам возможность определить предсказанную категорию
отклика, а также вероятности для предсказанной (р1) и действительной (р2) категорий
зависимой переменной.
Портреты респондентов для ситуации с полной удовлетворенностью жизнью
RLMS:
Прогнозируемая градация – 1 (полностью удовлетворен жизнью в целом),
р1 = 0.63, р2 = 0.63.
Тип населенного пункта – город (Орск,
Оренбургская область)
Мужчина
Возраст 29–35 лет
Состоит в незарегистрированных отношениях
Работает, законодатель, крупный чиновник
Число членов семьи – 5
ИИ Благополучие = 1
ИИ Работа = 1
ИИ Условия жизни = 1
Здоровье = 1
Eurobarometer:
Прогнозируемая градация – 1 (полностью удовлетворен жизнью в целом),
р1 = 0.69, р2 = 0.69.
Тип населенного пункта – большой город,
страна – Швеция
Мужчина
Возрастная группа 25–34 года
Состоит в незарегистрированных отношениях
Работает, менеджер
Принадлежит к верхнему среднему
классу
Число членов семьи – 4
ИИ Ситуация = 1
ИИ Мнение = 1
Найти европейца, чьи социально-демографические параметрами совпадали
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бы с характеристиками жителя города Орска,
оказалось непросто. Большинство людей,
проживающих в странах Европы и в наивысшей степени удовлетворенных жизнью,
предпенсионного или пенсионного возраста.
Портреты респондентов для ситуации с частичной удовлетворенностью
жизнью
RLMS:
Прогнозируемая градация – 2 (скорее
удовлетворен жизнью в целом), р1 = 0.64,
р2 = 0.64.
Тип населенного пункта – город (Шумерля, республика Чувашия)
Мужчина
Возрастная группа 29–35 лет
Состоит в зарегистрированном браке
Работает, квалифицированный ручной
труд
Число членов семьи – от 2 до 4
ИИ Благополучие= 2
ИИ Работа = 3
ИИ Условия жизни = 2
Здоровье = 2
Eurobarometer:
Прогнозируемая градация – 2 (скорее
удовлетворен жизнью в целом), р1 = 0.71,
р2 = 0.71.
Тип населенного пункта – небольшой город, страна – Германия
Мужчина
Возрастная группа 35–44 года
Состоит в зарегистрированном браке
Работает, ручной труд
Принадлежит к рабочему классу
Число членов семьи – 3
ИИ Ситуация = 2
ИИ Мнение =2
Портреты респондентов для ситуации с возможной неудовлетворенностью
жизнью
RLMS:
Прогнозируемая градация – 4 (не очень
удовлетворен жизнью в целом), р1 = 0.57,
р2 = 0.57.
Тип населенного пункта – областной
центр (Москва)
Мужчина
Возрастная группа 45–58 лет
Брак не зарегистрирован
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В настоящее время не работает
Число членов семьи – от 2 до 4
ИИ Благополучие = 4
ИИ Работа = 5
ИИ Условия жизни = 4
Здоровье = 4
Eurobarometer:
Прогнозируемая градация – 3 (скорее
не удовлетворен жизнью в целом), р1 = 0.43,
р2 = 0.43.
Тип населенного пункта – небольшой город, страна – Словения
Женщина
Возрастная группа 55–64 года
Вдова
Не работает
Принадлежит к нижнему среднему
классу
Число членов семьи – 1
ИИ Ситуация = 5
ИИ Мнение = 4
Портреты респондентов для ситуации с полной неудовлетворенностью
жизнью
RLMS:
Прогнозируемая градация – 5 (совсем
не удовлетворен жизнью в целом), р1 = 0.66,
р2 = 0.66.
Тип населенного пункта – город (Ржев,
Тверская область)
Мужчина
Возрастная группа 59–78 лет
Брак не зарегистрирован
В настоящее время не работает
Число членов семьи – от 2 до 4
ИИ Благополучие = 5
ИИ Работа = 5
ИИ Условия жизни = 5
Работа = 3
Eurobarometer:
Прогнозируемая градация – 4 (совсем
не удовлетворен жизнью в целом), р1 = 0.41,
р2 = 0.41.

Тип населенного пункта – небольшой город, страна – Хорватия
Мужчина
Возрастная группа 65–74 года
Состоит в зарегистрированном браке
На пенсии
Принадлежит к рабочему классу
Число членов семьи – 2
ИИ Ситуация = 5
ИИ Мнение = 2
Заключение. Предложенный метод позволяет выявить группы факторов, оказывающих наибольшее влияние на степень удовлетворенности жизнью в России
и странах Европы. Помимо универсальности применения его преимущество состоит
и в практически неограниченном горизонте исследования с включением ключевых
периодов (кризисные, переходные этапы).
Как россиян, так и европейцев беспокоят
материальное благополучие, работа, финансовые возможности семьи. Эти же факторы
сильнее всего влияют на удовлетворенность
жизнью. При этом для жителей Российской
Федерации на первом месте – удовлетворенность материальным положением (в особенности – самоопределение на лестнице
«богатство–бедность»), следом – оценка
состояния здоровья. И лишь затем – оценка работы и условий труда. Наименьшее
влияние на удовлетворенность жизнью оказывает возможность совершать денежные
накопления. Это обусловлено, в том числе,
невысоким уровнем материальной обеспеченности. Именно на примере данных,
полученных от российских респондентов,
в большей степени подтверждается выдвинутый нами тезис о материальной природе
удовлетворенности жизнью. Жители стран
Европы в большей степени обеспокоены
комплексной оценкой условий и качества
жизни, и в меньшей – учетом своего мнения
внутри страны и за ее пределами.
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Аннотация: целями исследования являются оценка и анализ наиболее популярных направлений
мирового медицинского туризма и их сравнение с российским. Рассмотрены факторы, повлиявшие
на рост популярности медицинских поездок, оценены положительные и отрицательные последствия медицинского туризма. По результатам анализа был сделан вывод об отсутствии официальных данных государственных органов статистики стран, а приводимая цифровая информация
часто носит субъективный анализ. Выявлены специфические особенности въездного медицинского
туризма в России.
Annotation: the objectives of the study are to evaluate and analyze the most popular areas of the world
medical tourism and compare them with the Russian one. The concepts of medical tourism are compared.
Factors influencing the growth of popularity of medical trips are considered. The positive and negative
consequences of medical tourism are assessed. According to the results of the analysis of statistical data, it
was concluded that there is no official data from the state statistical bodies of countries, and the given digital
information is often subjective analysis. Defined by the most popular areas of medical tourism. Specific
features of inbound medical tourism in Russia are revealed.
Ключевые слова: медицинский туризм, платные медицинские услуги, рынок медицинских услуг.
Key words: medical tourism, paid medical services, the market of medical services.

Ведение. Медицинский туризм – термин, обозначающий практику предоставления медицинских услуг за пределами
страны проживания, совмещение отдыха
за рубежом с получением высококвалифицированной медицинской помощи [17].
Некоторые авторы не разделяют понятия
медицинского и оздоровительного туризма
[6, с. 462]. В то же время другие различают
эти виды [9; 10]. Отличие оздоровительно-
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го туризма от медицинского заключается
в том, что он больше направлен на профилактику заболеваний, в то время как медицинский – на их лечение. Некоторые источники указывают на тысячелетнюю историю
медицинского туризма в мире, ссылаясь
на древнегреческих паломников: их путешествие в маленький средиземноморский
город Эпидауриа в Сароническом заливе
[17]. Однако этот вид туризма можно отне-
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9%

4%

ɋɚɦɵɟ ɩɟɪɟɞɨɜɵɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
Ȼɨɥɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɯɨɞ

40%
15%

Ȼɨɥɟɟ ɛɵɫɬɪɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɤ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦ
Ȼɨɥɟɟ ɧɢɡɤɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ

32%

Ȼɨɥɟɟ ɧɢɡɤɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ
Рис. 1. Относительный размер сегментов медицинского туризма
Таблица 1
Стоимость хирургических операций в разных странах (в долл. США) [21]
Процедуры
США
Аортокоронарное
113 000
шунтирование
Протезирование сер- 150 000
дечного клапана
Ангиопластика
47 000
Хирургическая фик- 47 000
сация позвоночника
Эндопротезирование 48 000
коленного сустава

Индия

Страны
Таиланд Сингапур

10 000

13 000

20 000

Малайзия
9000

9500

11 000

13 000

9000

18 000

9520

11 000
9000

10 000
12 000

13 000
11 000

11 000
10 000

15 000
173 000

7300
6120

8500

10 000

13 000

8000

14 650

6375

сти к оздоровительному, но не к медицинскому. Медицинский туризм, в современном
понимании этого термина, появился и получил развитие только в ХХ веке. Изучением
медицинского туризма в разное время занимались О.Г. Марченко [6], Е.В. Улько [9],
А.И. Чистобаева и З.А. Семенова [10], L.G.
Turner [27] и другие. Факторы, которые привели к появлению и росту популярности медицинских поездок, в частности, включают:
1) существенное отличие стоимости медицинского обслуживания в разных странах;
2) различие в развитии медицинских технологий и стандартов обслуживания в разных странах;
3) в некоторых странах проведение отдельных медицинских вмешательств запрещено или ограничено законодательством,

Мексика

Польша

3250

7140

например, вспомогательные репродуктивные программы (экстракорпоральное оплодотворение с использованием суррогатного
материнства или донорства), применение
стволовых клеток, трансплантация органов, искусственное прерывание беременности и проч. [6; 26].
Методика. Всемирная организация здравоохранения провела опрос 49 980 медицинских туристов из разных стран на предмет мотивов их поездки [21]. Результаты
данного исследования представлены на рисунке 1.
Стремление сократить время ожидания
является ведущим фактором медицинского туризма из Канады и Великобритании,
а из США – высокие цены на медицинские
услуги внутри страны при низкой обеспе-
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Таблица 2
Экономия затрат (в евро)
Процедуры

Аортокоронарное
шунтирование
Эндопротезирование
тазобедренного сустава
Эндопротезирование
коленного сустава

СтоиСтоимость
мость
в Вели- в Инкобрита- дии
нии
8631
3413

Стоимость
перелета

Общая
стоимость
в Индии

500

3913

8811

3413

500

3913

4898

28 800

141 062 400

6377

5145

500

5645

732

53 911

39 462 852

ченности населения медицинскими страховками. Например, в Соединенных Штатах
пересадка печени, которая может стоить
300 000 долларов США, в Тайване будет стоить около 91 000 долларов США [27]. В таблице 1 приведена стоимость некоторых хирургических операций в разных странах.
К медицинскому туризму также можно отнести поездки на лечение бесплодия, оплодотворение in vitro или суррогатное материнство, которые не применяются на родине,
а также на аборты или эвтаназию. Поездки
на аборт популярны в Европе, где передвижение между странами относительно просто. Ирландия и Польша, две европейские
страны с очень строгими законами об абортах, имеют самые высокие показатели такого
туризма. В Польше, в частности, подсчитано,
что каждый год почти 7 тысяч женщин отправляются в Великобританию, где аборты
являются бесплатными в рамках Национальной службы здравоохранения. Кроме того,
такие независимые организации, как «Женщины на волнах», используют мобильные
клиники на борту судна для обеспечения медикаментозных абортов в международных
водах, где применяются законы той страны,
под чьим флагом находится судно. Однако
восприятие медицинского туризма не всегда
положительно. Медицинские поездки связаны с дополнительными рисками по сравнению с получением лечения внутри страны.
Если возникают осложнения или неблагоприятные последствия после возвращения
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домой, то страховые компании могут не пожелать покрывать эти расходы. Путешествие
на большие расстояния вскоре после операции может увеличить риск осложнений.
В некоторых странах, таких как Южная Африка или Таиланд, имеются специфические
инфекционные заболевания, которые считаются редкими или даже не свойственными
для стран Европы и Северной Америки. Воздействие болезней, к которым отсутствует
естественный иммунитет, может представлять опасность для ослабленных людей.
Как уже упоминалось, медицинские поездки часто связаны с поездками из стран
с высоким доходом в страны с низким или
средним уровнем дохода, с разными стандартами клинической практики. Качество
послеоперационного ухода также может
значительно варьироваться в зависимости
от больницы и страны и может отличаться
от стандартов США или Европы [27]. Для
решения данной проблемы в отсутствии
международных стандартов качества применяется международная аккредитация в области здравоохранения, то есть процесс
сертификации уровня качества для поставщиков медицинских услуг и программ в разных странах. Сертифицируются больницы,
услуги амбулаторной помощи, центры первичной медицинской помощи и медицинский
транспорт. К примеру, старейший международный аккредитационный орган – Аккредитация Канады, ранее известная как
Канадский совет по вопросам аккредитации
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медицинских услуг, аккредитовал больницу
Бермудских островов еще в 1968 году. С тех
пор он аккредитовал больницы и организации здравоохранения в десяти других странах.
В Соединенных Штатах в 1994 году
была создана Объединенная комиссия
по аккредитации (JCI) для предоставления
образовательных и консультационных услуг иностранным клиентам. Сегодня многие
международные больницы имеют возможность получить международную аккредитацию в качестве способа привлечения американских пациентов.
Британская схема аккредитации QHA
Trent Accreditation контролирует показатели успеха и стандарты почти 500 тысяч медицинских клиник по всему миру. Всё чаще
некоторые больницы ищут двойную международную аккредитацию. Можно иметь как
JCI для привлечения клиентов из США, так
и аккредитации Канады или Великобритании. Исследование, опубликованное VISA
и Oxford Economics, представляет медицинский туризм как растущую индустрию
стоимостью более 439 млрд долларов США.
3–4% населения мира – это медицинские
туристы. Считается, что эта отрасль растет на 25% в год. По другим данным, отрасль медицинского туризма оценивается
от 50 млрд до 65 млрд долларов США [1].
Столь значительные различия в данных объясняются отсутствием ведения официального учета количества туристов с медицинской целью. Например, Сингапур собирает
данные о медицинских туристах, используя
экзит-поллы в аэропорту, относя к ним тех,
кто прибыл с основной целью получения
медицинской помощи. Таиланд считает число иностранцев, получающих медицинскую
помощь в больницах, в том числе иностранных туристов, которые не путешествовали
в основном для получения медицинской помощи. Приезжающие в страну оформляются
как медицинские туристы, в том числе, если
их цель – получение косметических процедур с использованием спа-салона или отдых
на курорте [22]. Например, Венгрию часто
изображают как один из центров медицинских путешествий в Европе, который ежегод-

но посещают до 1,8 млн медицинских путешественников, однако большинство из них –
посетители в оздоровительных целях [25].
Без официальных данных государственных органов статистики цифры, представленные некоторыми ассоциациями, исследованиями и больницами, могут быть неточными или преувеличенными, чтобы показать
свой успех и привлечь государственные или
частные инвестиции. Назовем, как распределились направления медицинского туризма
в некоторых странах [21]:
– из стран Северной Америки: 45% – едут
на лечение в Азию, 27% – в другие страны
Северной Америки, 26% – в Латинскую Америку и 2% – на Ближний Восток;
– из стран Латинской Америки: 87% –
едут в Северную Америку, 12% – в другие
страны Латинской Америки и 1% – в Азию;
– из европейских стран: 39% – едут в Азию,
33% в Северную Америку, 13% – на Ближний Восток; 10% – в другие страны Европы
и 5% – в Латинскую Америку;
– из стран Африки: 95% – едут в Азию,
4% – в Европу и 1% – в Латинскую Америку;
– из Азии: 93% – едут на лечение в другие страны Азии, 6% – в Северную Америку
и 1% – в Европу;
– из Океании: более 99% – едут в страны
Азии и менее 1% – в Латинскую Америку.
Лидером по количеству медицинских туристов на протяжении нескольких лет является
Таиланд. В нем имеется 39 аккредитованных
JCI больниц. Только в 2015 году приблизительно 2,81 млн иностранных пациентов получили лечение в Таиланде [19]. Согласно
данным государственной статистики, медицинские туристы внесли в экономику Таиланда 4,7 млрд долл. США [23]. На протяжении
многих лет большой вклад в развитие медицинского туризма в стране вносят операции
по смене пола. На втором месте по популярности направлений медицинского туризма –
Индия. В Индии имеется 32 JCI аккредитованных больниц. Совсем недавно (2015 г.)
индийский сектор медицинского туризма
оценивается в 3 млрд долл. США. По прогнозам, к 2020 году он вырастет до 7–8 млрд долл.
США. Преимущества лечения в Индии включают в себя низкие затраты, наличие новейших
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Рис. 2. Количество медицинских туристов, приехавших на лечение в Индию и Малайзию
в 2011–2016 годах, человек [18; 24]

медицинских технологий и неукоснительное
соблюдение международных стандартов качества, врачей, обучавшихся в западных странах, включая США и Великобританию, а также
персонал, говорящий на английском языке.
По оценкам большинства исследований, затраты на лечение в Индии составляют примерно 1/10 от цены аналогичного лечения в Соединенных Штатах или Великобритании [14;
16; 18]. Самые популярные методы лечения,
за которыми едут в Индию медицинские туристы, – это альтернативная медицина, трансплантация костного мозга, шунтирование
сердца, хирургия глаза и эндопротезирование
тазобедренного сустава. Несмотря на разнообразие языков Индии, английский язык является официальным языком и хорошо известен
большинству людей и почти повсеместно медицинскими работниками (рис. 2).
Традиционно Соединенные Штаты и Великобритания являются крупнейшими поставщиками медицинских туристов в Индию.
Однако, согласно докладу CII-Grant Thornton
(2015 г.), на долю бангладешцев и афганцев
приходилось 34% иностранных пациентов,
максимальная доля которых в основном
связана с их непосредственной близостью
к Индии и плохой инфраструктурой здравоохранения в этих странах. Россия и Содружество Независимых Государств составляли 30% доли иностранных медицинских
туристов. Другие основные источники пациентов включают Африку и Ближний Вос-
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ток, особенно страны Персидского залива.
В 2015 году Индия стала основным направлением для поездки на лечение для россиян. Для привлечения медицинских туристов
Правительство Индии сняло ограничения
на выдачу туристических виз для людей
из стран Персидского залива, введена схема
оформления визы для туристов из отдельных стран, которая позволяет иностранным
гражданам оставаться в Индии в течение
30 дней по медицинским причинам.
Высокими темпами развивается медицинский туризм в Малайзии (рис. 2). Однако
статистические показатели по медицинскому туризму в Малайзии основаны на данных
о количестве всех иностранных пациентов,
получавших медицинское обслуживание
в Медицинском совете Малайзии. Эти цифры
охватывают всех зарегистрированных пациентов с заграничным паспортом, включая
мигрантов, деловых путешественников и отдыхающих, для которых медицинские услуги
не были основным мотивом для пребывания
[23]. Быстрый рост медицинского туризма
в Малайзии скорее всего связан с использованием весьма сложных технологий и сравнительно низкой стоимостью Малайзийского здравоохранения. (Медицинский туризм
в стране регулируется Министерством здравоохранения Малайзии.)
Большинство иностранных пациентов,
обращающихся за медицинской помощью
в Малайзии, из Индонезии. Меньшее их ко-
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личество из Индии, Сингапура, Японии, Австралии, Европы, США и Ближнего Востока
[23; 28, p. 176]. Кстати, медицинские страховые компании Сингапура разрешили пациентам обращаться с их полисами в Малайзию, где медицинские услуги дешевле, чем
в Сингапуре [13, p. 38]. Как и в Таиланде,
медицинский туризм в Малайзии получает
государственную поддержку в качестве инструмента диверсификации экономики в области здравоохранения и туризма.
Популярным местом для медицинского
туризма является Израиль. Многие медицинские туристы приезжают в Израиль из Европы, особенно из стран бывшего Советского
Союза, а также из Соединенных Штатов, Австралии, Кипра и Южной Африки. Медицинские туристы приезжают в Израиль для различных хирургических операций и лечения,
в том числе трансплантации костного мозга,
сердечной хирургии и катетеризации лечения онкологических и неврологических заболеваний, ортопедических процедур, восстановления после дорожно-транспортных
происшествий, а также для искусственного
оплодотворения. Популярность Израиля
в качестве места для медицинского туризма
обусловлена его статусом развитой страны
с высоким уровнем медицинского обслуживания и в то же время более низкими затратами на медицинское обслуживание, чем
во многих других развитых странах. Израиль
особенно популярен как место для трансплантации костного мозга среди киприотов,
поскольку эта процедура недоступна на Кипре, а также для ортопедических процедур
среди американцев, так как стоимость таких
процедур в Израиле примерно вдвое меньше,
чем в Соединенных Штатах. Медицинские
туристы в Израиле пользуются как государственными, так и частными больницами,
и все крупные израильские больницы предлагают медицинским туристам пакеты услуг,
которые обычно стоят намного меньше, чем
аналогичные процедуры в других странах
с таким же высоким уровнем обслуживания
(ежегодно в Израиль приезжает примерно
50 тысяч медицинских туристов) [20].
В отчете McKinsey and Co. (2008 г.) сказано, что от 60 тысяч до 85 тысяч медицинских

туристов едут в Соединенные Штаты с целью
получения стационарной медицинской помощи [15]. По данным того же исследования
McKinsey, 750 тысяч американских медицинских туристов выехали из США в другие страны. Доступность передовых медицинских
технологий и высокая подготовка врачей
являются основными стимулами для роста
числа иностранцев, приезжающих в США для
получения медицинской помощи, тогда как
низкие затраты на пребывание в больнице
приводятся в качестве основных мотиваторов для американских медицинских туристов. Несколько крупных медицинских центров и клиник имеют международные центры
по обслуживанию пациентов из зарубежных
стран, которые обращаются за медицинской
помощью в США. Многие из этих организаций предлагают координаторов услуг для
оказания помощи иностранным пациентам
организацией медицинского обслуживания,
проживания, финансов и транспортировки,
включая услуги санитарной авиации.
Число людей, которые из других стран
приезжают в Россию за получением медицинской помощи, также растет. Только
за первые пять месяцев 2017 года цифра
составила 60 тысяч. Основной поток пациентов из-за рубежа по-прежнему идет в медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга и центральных регионов России (85%). Традиционно большинство приезжающих – жители
стран СНГ (70%) [3]. Также медицинские
туристы едут из Китая, Германии, Израиля
и Великобритании. Самой привлекательной медицинской услугой у иностранных
пациентов остается стоматология: на нее
приходится 42% от всех медицинских услуг,
оказанных иностранцам в начале 2017 года.
Однако растет доля и других видов медицинских услуг, включая высокотехнологичные.
Среди них наиболее востребованы у медицинских туристов российские репродуктивные технологии. Кроме того, приезжают
за высокотехнологичными ортопедическими
операциями, включая на мелких суставах,
сложными видами нейрохирургии. Также
в России накоплен богатый опыт проведения уникальных операций с одновременной
работой трех-четырех разнонаправленных
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бригад [11]. Так, постепенно выявляются
специфические особенности въездного медицинского туризма в России:
1) традиционная узкая направленность
по отдельным видам медицинского туризма,
за исключением стоматологии и репродуктивных технологий;
2) географическая узость мест предоставления услуг (Москва и СанктПетербург);

3) преобладающая доля медицинских
туристов – жители стран бывшего Советского Союза.
Как видим, различные международные
схемы аккредитации здравоохранения отличаются по качеству, размеру, стоимости, намерению, навыкам и интенсивности их продвижения, а также варьируются в зависимости от размера больниц и учреждений здравоохранения, использующих их.
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Аннотация: современные методы обработки информации позволяют выводить исследования
экономических явлений на принципиально новый уровень. Вопросы регулирования рыночных механизмов с каждым днем предстают в умах экономистов в новом свете. Государство Российской Федерации вносит в развитие науки и техники серьезный вклад, что стимулирует негосударственный
сектор экономики к применению интенсивных методов развития предпринимательского направления. Таким образом, введение в обязательную налоговую систему такого инструмента, как оператор фискальных данных, в перспективе даст возможность каждому предпринимателю вывести свой
бизнес на новый уровень.
Annotation: modern processing methods allow us to study economic phenomena on a new level.
Regulation of market mechanisms every day appear in the minds of economists like a something new. The
government of the Russian Federation contributes to the development of science and technology major
contribution, which encourages non-state sector of the economy to the use of intensive methods of business
development direction. Thus, the introduction of the compulsory tax system of the operator’s fiscal data in
the future will allow each entrepreneur to bring your business to a new level.
Ключевые слова: оператор фискальных данных, федеральная налоговая система, техническое
обеспечение, большие данные.
Key words: operator fiscal data, the Federal tax system, technical support, BIG DATA.
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Введение. Новейшие технологии внедряются в нашу жизнь повсеместно. Использование технологий призвано упростить нашу
жизнь, однако не каждое упрощение обслуживания жизни человека ведет к упрощению
систем, окружающих его. Таким образом, для
использования информационных сетей в качестве платформы для обслуживания предпринимательской деятельности в первую
очередь призвано облегчить сбор информации, но имеет множество подводных камней.
С 1 июля 2017 года в Российской Федерации
все компании, использующие контрольнокассовую технику, должны будут передавать
данные через специальных операторов фискальных данных (ОФД) в Федеральную налоговую систему (ФНС) [27]. Кроме того, согласно Закону, в срок до 1 июля 2018 года
это коснется, в том числе, интернет-магазинов, торговых автоматов и платежных терминалов. Тематика уникальной организации
специализированных ОФД в этом контексте
представляется чрезвычайно актуальной.
Вопрос актуальности так же затрагивает
аспекты эффективного и своевременного
транспорта информации с использованием
уже имеющихся систем, что подразумевает не только развитие, но и адаптацию уже
имеющихся технологий. И это только вопрос
обработки транспорта данных, который, впоследствии, должен завершаться хранением
информационных блоков, что так же предрасполагает к реорганизации множества
структур или реформации технологий хранения и архивации данных.
По данным ФНС от 06 июня 2017 года количество зарегистрированной контрольнокассовой техники составляет более 500 тысяч единиц [19]. При этом, по данным так
же ФНС от 12 мая 2017 года разрешение
на обработку фискальных данных получили
десять организаций. Следовательно, учитывая высокий спрос на необходимое для
подключения к ОФД количество контрольно-кассовой техники, услуги оператора фискальных данных чрезвычайно востребованы, и разработка технических средств ОФД
становится актуальной проблемой в Российской Федерации. Данный феномен обусловлен необходимостью реформации системы
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для ее улучшения, что не возможно без усложнения структур или без использования
новейших технологий.
Внедрение новой технологии для ОФД
имеет множество потенциальных возможностей с учетом развития информационных
технологий на сегодняшний день. В данной
статье рассмотрены основные существенные возможности использования данных,
но в действительности потенциал использования настолько велик, что, возможно,
ограничен только фантазией разработчиков
технологии.
Методика. Для адекватной постановки
методологического аппарата, используемого для исследования, решено использовать системный подход. Для качественной
проработки элементов системного подхода
также использованы основные подходы исследований в экономической науке, а именно: неопозитивистско-эмпирический подход
для тщательного исследования элементов
явления и рационалистический подход для
выявления рациональных законов в формирующихся условиях становления процессов
сбора больших данных.
Так же, в рамках научных подходов были
использованы методы индукции и дедукции,
присущие множеству исследований анализ
и синтез, а так же дедуктивно-номологический методы научного познания. Данные
методы и подходы к исследованию в совокупности с идеологией экономического
плюрализма позволяют рассмотреть вопрос
темы достаточно полно.
Результаты.
Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение Российский государственный
социальный университет (РГСУ) проводит
исследование по разработке программноаппаратного комплекса оператора фискальных данных [15]. Результаты исследования
отражают возможность многопрофильного
использования технологии сбора и обработки больших данных1. Так же подтверждение
данной возможности можно найти во множественных публикациях современности,
1
Исследование осуществляется в рамках реализации
НИР № НИОКР-0116 от «01» октября 2016 г. с финансовой поддержкой Минобрнауки России в рамках договора от «03» марта
2017 г. № 03.G25.31.0236
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так как обработка больших данных ОФД является актуальной темой. В пример можно
привести работы, в которых рассматриваются новый законопроект о контрольно кассовой технике (ККТ) [19], в рамках рассмотрения которого снижается риск уклонения
от налогообложения, переход на новейшую
технологию для региональных игроков рынка [1], особенности сбора и обработки данных оператором фискальных данных [12],
а также множество проблем, которые возникают при внедрении новых технологий в уже
существующие процессы.
Возвращаясь к вопросу потенциала
многопрофильности использования фискальных данных, стоит отметить, что в этом
вопросе необходимо рассматривать еще
и техническую сторону вопроса ОФД, так
как работа с большими данными требует серьезных обрабатывающих мощностей [14].
Таким образом, используя обработанные
данные можно вносить множественные корректировки в изменение ситуации на рынке
и, рассматривая перспективы, давать более
точные прогнозы относительно расстановки
сил, аналогично множеству проведенных исследований ранее [10; 13; 16]. Регулировать
спрос и предложение на рынке, формировать
рынки сбыта для поставщиков, эффективнее
регулировать региональное налогообложение, формировать оценку потребительских
предпочтений и это лишь малая часть из того,
как можно использовать обработанную информацию посредством ОФД. Данная информация может быть использована для формирования эффективной бюджетной стратегии
[5], регулирования потребительского рынка,
снижения нагрузки монополий на население
и т.д. Результаты исследования Российского
государственного социального университета обусловлены рационалистическим подходом исследования обработки ОФД большого
объема информации. С объективной точки
зрения рассмотрены алгоритмы обработки
данных и использование вычислительных
мощностей последнего поколения. Патентные исследования выявили уровень техники
и тенденции развития в сфере разработки
решений, предназначенных для осуществления приёма, обработки, хранения и переда-

чи фискальных данных [15]. Исследование
уровня техники показало, что данная сфера активно развивается во всем мире, разработки в данной области представляют
большой интерес, что позволяет прогнозировать дальнейшее развитие данной сферы.
В России формируется благоприятная среда
для национальных разработок, так как развитие обрабатывающих большие данные
систем на внутреннем рынке представлено
в малом количестве [23]. Важность именно
отечественного производства программного
обеспечения состоит в том, что важнейшие
процессы должны обрабатываться национальными системами для исключения кибернетических атак. Данные меры должны
применяться для предупреждения ситуации аналогичной использованию в России
платежных систем Visa и Mastercard, когда
информацией о доходах располагает иностранная транснациональная корпорация
[6]. Таким образом, заявление В.В. Путина
о том, что государство не будет выбирать
иностранные программные решения вполне
закономерно [23].
Исследования РГСУ источников патентной и научно-технической информации позволили выявить основные направления
развития программно-аппаратных комплексов, предназначенных для осуществления
приёма, обработки, хранения и передачи
фискальных данных:
– повышения уровня защиты передаваемых данных о денежных расчетах с целью
исключения возможности искажения таких
данных;
– обеспечение бесперебойной работы
системы;
– обеспечение возможности осуществления контроля системы со стороны налоговых
органов.
Но в данном вопросе краеугольным камнем как был, так и остается вопрос о хранении большого массива информации [22].
Даже не беря в расчет тот факт, что информация о каждой транзакции будет исследоваться и помечаться специальными маркерами, простое хранение данной информации
представляется технически затратным мероприятием. Для решения конкретно данного
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вопроса необходим прорыв в методологии
хранения информации, посредством использования специальных средств, либо применение инновационных алгоритмов сжатия
[17; 18].
Обсуждение. В преобладающем большинстве работ по внедрению новых технологий ОФД современные ученые выделяют,
в основном, негативные черты данного мероприятия [8; 11; 28]. Что касается положительных моментов, то в основном речь идет
о внедрении системы, в которой нет места
деятельности, противоречащей законодательной системе.
Потенциал использования данной информации являет собой серьезную систему,
в которой есть вполне ощутимые выгоды, как
для государственного аппарата, так и для
частного сектора. Системы, обслуживающие
на данный момент основных ретейлеров,
в большинстве своем помогают отслеживать
состояние на рынке сбыта [2; 24; 25]. Помимо этого, маркетологам приходится проводить комплексный анализ структуры рынка.
Алгоритм действия подобных исследований
заключается:
1) в выявлении типа необходимых для
сбора данных;
2) поиске информации;
3) анализе информации;
4) реализации мероприятий, использующих найденную информацию для повышения эффективности предпринимательской
деятельности [2; 29].
Рассмотрим данную систему со стороны
ретейла. Программно-аппаратный комплекс
позволяет также отслеживать множество показателей для ведения учета продукции [26].
Эти данные можно использовать для рационализации использования систем стимулирования продаж посредством, например,
всевозможных акций или скидок на определенные виды товаров. Ничего нового в данной системе нет, однако, в купе с необходимостью использования ОФД появляются
новые возможности, которые в данной ситуации, вероятно, помогут в будущем снизить
издержки на обслуживание либо приобретение специализированного софта. Единый программно-аппаратный комплекс дает
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возможность использовать эти механизмы,
как сетевому бизнесу, так и малым предпринимателям [21], что, в свою очередь, будет
стимулировать малое предпринимательство.
Поиск информации для исследования рынка сбыта посредством использования возможностей ОФД не представляет особых затрат
со стороны последнего. ОФД должны быть
оборудованы специализированной технической базой, способной работать с большими
данными [20]. Обработка данных на таком
оборудовании с использованием современных методов математического анализа представляется весьма простой в перспективе.
Однако, с учетом низкой динамики получения
лицензий компаниями для введения в эксплуатацию ОФД, процесс внедрения подобного
обрабатывающего комплекса может затянуться. В случае с анализом информации та же ситуация, что и в случае с ее поиском.
Масштабы внедрения специализированной ККТ к 2018 году согласно закону с устойчиво растущими темпами открытия интернет-магазинов и переведения малого предпринимательства к данной системе предвещают высокий информационный трафик
[7]. Согласно этому же закону, все данные
будут зашифрованы. Хранение этих данных
будет осуществлено посредством специализированных устройств по функциям сродни
обычным накопителям, однако снабженным
специальными шифрующими технологиями,
поэтому хранить информацию на обычных
жестких дисках не представляется возможным. Все эти меры предприняты для защиты
информации. Однако прецедента научного
освещения схожих технологий в научном
мире в должном исполнении еще не представлено. Теоретически, трафик, который
будет поступать на эти устройства тоже должен быть зашифрован, однако в законе это
не оговорено. Но с последними прорывами
в технологиях блокчейна, на наш взгляд,
этот вопрос можно не воспринимать серьезно. Данная проблема, скорее всего, будет
решена посредством постройки новых серверных площадей для обслуживания трафика или в виде надстройки к уже имеющимся
активам. Так же внедрение данной системы
требует развития телекоммуникационной
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системы, что позволит так же наладить информационную инфраструктуру в стране.
Касательно реализации мероприятий после сбора необходимой информации, меры,
принимаемые владельцем данной информации, могут быть разными. В случае с государственным регулированием ситуации на рынке
можно принимать меры по стимулированию
отдельных отраслей, либо проводить реформацию фискальной политики для эффективной работы экономики региона или страны
в целом. А в случае если предпринимательский сектор владеет необходимой информацией, то рынок будет так же меняться в сторону оптимизации экономических взаимоотношений между контрагентами.
Так же стоит отметить важную роль развивающегося в России в последние десять
лет маркетингового комплекса. Стимулирование спроса посредством рекламных акций
может выйти на новый уровень. В современных условиях информационного общества
информационный поток рекламного содержания, направленный на человека обусловлен региональным положением человека
и его интересами. Но в этой системе очень
мало информации о рынке сбыта, либо она
недостаточно полная. Имея полную и достоверную информацию о рынке сбыта можно
оптимизировать вложения рекламных компаний, как в региональных масштабах, так
и при работе с отдельными личностями.
Фактически, затрагивая вопрос о провалах рынка в ключе нехватки информации об этом самом рынке, поднимается ряд
вопросов, которые возможно исключить
из практики управления рынком посредством использования высоких технологий
в регулировании. Провалы рынка обязательны в его (рынка) реализации, как описано в достаточно исчерпывающем труде
«Поведенческая экономика и “новый” патернализм» [9]. Человек не знает, чего
он хочет, поэтому, необходимо регулировать
потребление посредством множества рычагов, один из которых исследование рынка
и использование превентивных мер. Таким
образом множественные кризисные ситуации будут предупреждаться еще на стадии
формирования.

Важным элементом внедрения программно-аппаратного комплекса является
безопасность данных. Ни для кого не секрет, что личная информация о современном человеке собирается множеством
организаций, интернет-ресурсами и государственными структурами. Хранение баз
данных в этих организациях не является
достаточно защищенным. В случае же внедрения централизованной системы с использованием потенциала ОФД можно использовать данный ресурс, как базу для
хранения зашифрованной криптографической информации. Так же стоит отметить
плюсы создания децентрализованной системы ОФД, из которой, при выпадении одного звена с данными оставшиеся системы
могут восполнить потерю посредством внесения в реестры информации из резервной
копии.
Заключение. Потенциал использования
систем ОФД очень велик. Регулирование
положения на рынке для государства и оптимизация экономических процессов для
частного сектора представляется в использовании очень перспективным методом.
Развитие технологических решений позволит использовать новые пути исследования рынка товаров и услуг. Данные исследований располагают к трансформации
положения на рынке относительно кризисов
перепроизводства и помогут снизить риски
от основных провалов рынка.
Рационализация процессов потребления на рынке может быть использована как
для построения полного государственного
управления механизмами рынка в стране,
так и для оптимизации предпринимательского рынка, что может дать виток развитию
новым методам свободной конкуренции. Оптимизация процессов в самых радикальных
исполнениях может служить как на благо
потребителя, так и диаметрально-противоположным целям.
Вопрос безопасности данных в современных условиях стоит достаточно остро. Потенциальные возможности ресурсов ОФД
открывают новые возможности не только
для обработки, но и для хранения данных. Защита в этом случае должна быть оформлена
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и со стороны шифрования трафика информации, что предрасполагает к реформации и самого закона. В противном случае, при утечке
информации, выявленная уязвимость может
негативно повлиять на репутацию всего законопроекта.
Принятие этого закона является очередной вехой в становлении общества без на-

личного обращения денег. Использование
информации о потребителях не может быть
полным при использовании в обращении
наличных денег. Вектор развития в этом направлении выбран на наш взгляд правильно
и позволит решить множество проблем, связанных не только с фискальной политикой
России.
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Key words: university professors, labor market, employment, status characteristics, modernization of
higher education.

Модернизация высшего образования является одним из приоритетных направлений
проводимых реформ в современной России.
Не только среди экспертов, но и в самых
различных слоях современного общества,
идет активная дискуссия о причинах низкой конкурентоспособности российских вузов и необходимости качественных сдвигов
в реализации научно-инновационного потенциала преподавателей [14; 19]. Вероятно, многие проблемы современной российской высшей школы связаны с возникшим
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в начале ХХI века противоречием: с одной
стороны, преподаватели вузов в современных условиях укрепляют свои позиции как
социально-профессиональная общность, ответственная за развитие человеческого капитала, с другой стороны, если оценивать
реальный уровень и качество жизни, преподаватели оттеснены в более низкие статусные группы. Существенная трансформация
положения преподавателей вузов во многом
связана и с активным распространением
принципов и стереотипов «общества потре-
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Таблица
Изменение основных характеристик занятости преподавателей вузов
в конце ХХ – начале ХХI вв.
№
п/п
1

2
3

4

5

6
7

8

9

Основные характериСоветский вуз
Современный российский вуз
стики
Трудовой договор (кон- Конкурс – формальность, тру- Переход к системе «эффективных
тракт)
довой договор продлевается
контрактов»
почти автоматически
Профессиональная мо- Невысокий уровень мобильВысокий уровень вынужденной
бильность
ности
мобильности
Возможность совмести- Возможности совместительФормально неограниченные возтельства
ства ограничены
можности совместительства (тенденция: сокращение)
Уровень оплаты труда
Высокая зарплата (зарплата
Постепенный рост зарплаты в позначительно выше средней
следние годы (зарплата выше
по экономике)
средней по экономике)
Система нематериаль- Большое значение факторов Отсутствие эффективной системы
ного стимулирования
нематериального стимулиро- нематериального стимулирования,
вания, высокая удовлетворен- oтносительно высокая удовлетвои удовлетворенность
ренность работой
ность работой
работой
Риск безработицы
Минимален
Высокий риск, который резко увеличился в последние годы
Отношения со студенАвторитарный характер
Не совсем авторитарные,
тами
но и не партнерские, «потребительские»
Статусные преимущества Ученая степень – важнейшая Статусная значимость ученой стеученой степени
статусная характеристики, гапени снижается
рантия востребованности
Отношение к преподава- Профессия преподавателя
Престиж профессии преподаватетелям в обществе
вуза престижна и уважаема
ля вуза невысок

бления» в образовательной сфере. Наконец,
новой негативной тенденцией, характерной
для высшей школы России в последние годы,
стала дестабилизация профессионального
рынка труда преподавателей. Обсуждение
указанных аспектов развития кадровой сферы вузов имеет пока преимущественно эмоциональный характер. Недостаточно сформированная эмпирическая база и противоречивость политики, реализуемой в образовательной сфере, не позволяют осуществить
комплексный системный анализ трансформации социально-профессиональных и статусных позиций преподавателя вуза. На наш
взгляд, базовой, исходной точкой отсчета
для анализа изменений в кадровом потенциале российских вузов, следует считать
социально-профессиональные и статусные
позиции преподавателей в советских вузах.

Неоднозначность оценок советской высшей
школы сопровождается, тем не менее, относительным единством взглядов, когда речь
идет о качестве профессиональной деятельности и уровне социальной ответственности
профессорско-преподавательского состава.
Сравнительный анализ динамики основных
характеристик занятости преподавателей
в советских и современных российских вузах свидетельствует о значительных, далеко
не всегда позитивных сдвигах в данной сфере (табл.).
Традиционно в советских вузах проводились конкурсы на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава. По итогам конкурса с преподавателем
заключался трудовой договор. Он имел
фиксированный срок (чаще всего 3–5 лет),
но фактически продлевался почти автома-
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тически много раз. Причиной невозобновления договора могли стать причины личного порядка или существенные нарушения
трудовой дисциплины. В конце 90-х годов
ХХ в. значение трудового договора (контракта) изменилось. В большинстве российских вузов осуществляется переход на индивидуальные «эффективные контракты»
для каждого преподавателя. Эффективный
контракт – трудовой договор с работником,
в котором прописаны должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели
и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда
и качества услуг. В рамках эффективного
контракта устанавливаются реальные требования, предъявляемые к преподавателям
при участии в конкурсах на замещение вакантных должностей. При всех позитивных
аспектах внедрения эффективного контракта очевидны риски, связанные с реализацией стратегии, ориентированной исключительно на достижение формальных показателей, необходимых для установленных
требований [9; 10]. Но следует признать, что
до сих пор формально открытые конкурсы
на замещение вакансий профессорско-преподавательского состава во многих случаях проводятся лишь формально, а на самом
деле основным механизмом поиска и отбора
новых преподавателей являются социальные связи работников вуза.
Одной из важных характеристик занятости преподавателей является профессиональная мобильность. Под мобильностью
в научно-педагогической сфере специалисты понимают широкий круг явлений, таких
как продвижение по карьерной лестнице,
смена научной области, уход из научно-преподавательской сферы, переход из одного
вуза в другой внутри страны или на международном уровне [6]. В административнокомандной экономике для преподавателей
вузов был характерен низкий уровень профессиональной мобильности. Для преподавательского сообщества считалась нормой
работа в одном и том же вузе на протяжении
всей трудовой карьеры, причем часто это
был тот самый вуз, где преподаватель полу-
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чил диплом о высшем образовании и защитил диссертацию. Возможности восходящей
и горизонтальной мобильности в рамках
внутривузовского рынка труда также были
ограничены. Анализируя профессиональную
мобильность преподавателей вузов на современном этапе, исследователи отмечают,
что почти 65,6% преподавателей могут быть
отнесены к категории «немобильных», т.е.
их стаж работы в данном вузе полностью совпадает с общим научно-преподавательским
стажем. При этом не подтверждается гипотеза, что низкий уровень мобильности преподавателей негативно отражается на результатах их профессиональной деятельности.
Например, «немобильные» преподаватели
не уступают «мобильным» в качестве и количестве публикаций, а по некоторым показателям даже опережают их [4].
Возможность совместительства сегодня многими рассматривается как неотъемлемый «бонус» преподавательской профессии [5]. Как признаются сами преподаватели, наличие относительно свободного
графика и соответственно возможность совмещать основную преподавательскую деятельность с различными видами подработок
является одной из наиболее привлекательных сторон профессии. Но так было не всегда. Возможности внешнего совместительства
в советском вузе были ограничены. В частности, работа по совместительству была
разрешена только в одном учреждении; совместитель был обязан представить с основного места работы письменное разрешение
на работу по совместительству и т.п. [24].
Ограничения в отношении совместительства
преподавателей высшей школы были сняты
еще в 90-е годы ХХ века. Наиболее заметно
(в 1,5 раза) численность совместителей в вузах выросла в период с 2000 по 2005 год.
Очевидно, что наиболее значимым фактором, предопределившим столь существенную динамику на профессиональном рынке
труда, стало активное развитие негосударственных вузов. Однако, начиная с 2006 г.,
численность внешних совместителей начала
уменьшаться и к 2015 г. снизилась более чем
на 1/4 [12, с. 229]. Безусловно, совместители далеко не всегда являются образцовыми
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преподавателями. Они бывают неуловимы
для начальства, нередко опаздывают, иногда
путают студентов и даже читаемые дисциплины. В то же время их нельзя считать бездарными преподавателями.
Одной из самых важных статусных характеристик любой социально-профессиональной группы является уровень оплаты труда. Социальная значимость и высокие статусные позиции вузовского преподавателя
в административно-командной экономике
подтверждались высоким уровнем оплаты
труда. Так, в 80-е годы ХХ века средняя зарплата профессора вуза составляла примерно
300%, а начинающего молодого преподавателя – 120% от средней зарплаты по экономике в целом [1, с. 87]. В период рыночной
трансформации в России изменились подходы к расчету заработной платы преподавателей вузов, принимались многочисленные
нормативно-правовые акты по введению новых и сокращению старых денежных выплат.
Реальные доходы преподавателей, как и подавляющего большинства населения страны,
существенно снизились. В 2000–2001 годы
средняя зарплата преподавателей (по основному месту работы) составляла 75–
90 долл. В последние годы в сфере оплаты
труда преподавателей наметилась позитивная тенденция – в 2018 году планируется
довести среднюю зарплату преподавателей вузов до 200% от средней по экономике [25]. Для обеспечения поставленных
целей, по данным Министерства образования и науки, на повышение заработной
платы преподавателей вузов будет направлено в 2018 году 33,4 млрд рублей,
а в 2019 году – 36,9 млрд рублей [7].
Эффективность системы стимулирования,
сложившейся в советской высшей школе,
была обусловлена наличием широкого спектра нематериальных составляющих. Элементами системы нематериального стимулирования преподавателей были различные
льготы, например сокращенное рабочее время, длительный отпуск, дополнительные квадратные метры жилой площади для кабинета
и др. В конце 90-х – начале «нулевых» годов мотивационная система преподавателей
вузов начала деформироваться, а уровень

удовлетворенности работой снизился.
В преподавательской среде формировались
противоречивые настроения. Значительная
часть преподавателей отстаивала традиционный престиж профессии и ее социальную
значимость, в то же время, в образовательном сообществе возрастали сомнения в правильности выбранной стратегии развития
высшей школы. Результаты последних социологических исследований показывают, что
хотя прежняя система социальных льгот для
профессорско-преподавательского состава
вузов разрушена, удовлетворенность работой преподавателей, по сравнению с другими категориями работников, достаточно
высока. По мнению специалистов, Россия
отличается от остальных стран тем, что особое значение для ее преподавателей имеют
субъективные факторы: ощущение «собственной влиятельности» на кафедре, общение в коллективе, коллегиальность в принятии решений и адекватное взаимодействие
преподавателей и руководства вуза. Все
это повышает удовлетворенность работой
и уменьшает уровень переживаний, то есть
ведет к оптимальной психологической комбинации [20].
Еще одна важная тенденция профессионального рынка труда преподавателей – возрастание риска безработицы.
В административно-командной экономике
стабильная занятость высококвалифицированным преподавателям вуза была гарантирована. И до начала политики оптимизации (фактически – сокращения числа
вузов) профессиональный рынок труда
преподавателей отличался относительной
стабильностью. В последнее время ситуация изменилась. По данным Рособрнадзора,
только за несколько лет закрыты 800 вузов
и филиалов, более того планируется закрыть
еще 600 вузов и филиалов [26]. В данной
ситуации риск потери работы становится
реальным даже для вполне конкурентоспособных преподавателей вуза. Несомненно, профессорская безработица, – новое
и малоизученное явление для современной
России. По данным Росстата, только в период с 2010 по 2015 год численность профессорско-преподавательского состава вузов
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уменьшилась почти на 18%. Точной информации о реальном количестве преподавателей, потерявших в этот период работу, нет.
По данным профсоюза работников высшей
школы, можно говорить о тысячах сокращенных преподавателей [21]. Существует риск,
что в условиях усиливающейся конкуренции
на рынке труда вероятность дискриминационных проявлений в отношении различных
категорий преподавателей будет только возрастать.
В условиях модернизации высшей школы
существенно трансформируются отношения преподавателей вуза со студентами.
Для советской высшей школы был характерен авторитарный характер отношений между преподавателем и студентами. Студенты
называли преподавателя по имени и отчеству, вставали, когда преподаватель входил
в аудиторию. Во время занятий студенты
должны были вести себя тихо, не переговариваться между собой, не перемещаться
по аудитории, не покидать ее без разрешения преподавателя. Студент не имел права выбирать предметы и преподавателей.
Вполне очевидно, что отказавшись от советской модели взаимодействия в системе
«преподаватель – студент» российские вузы
не сформировали полноценную западную
модель. Современный российский студент
не обладает теми академическими свободами, как американский и европейский, не готов к тому уровню самостоятельности и ответственности, как это принято за рубежом.
Пожалуй, из всей сложной западной модели
взаимодействия преподавательского сообщества со студентами наш студент пытается
усвоить лишь потребительское отношение
к системе обучения и отношение к преподавателю как к работникам сферы обслуживания. Как свидетельствуют результаты
опроса, проведенного в РГСУ (2016 г.), подавляющее большинство студентов (9 из 10)
ощущают себя потребителем на рынке образовательных услуг, хотя и не вполне осознают свои права в образовательной сфере.
В течение многих лет важнейшей профессионально-квалификационной и статусной характеристикой преподавателей вузов была
ученая степень – основополагающая цель,
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на пути к которой приходится преодолевать
различные препятствия не только научного,
но и организационного, административного, экономического характера. В советской
высшей школе именно стремление получить более высокий профессионально-квалификационный статус являлось главным
мотивационным фактором и стратегическим
ориентиром для многих преподавателей,
занимающихся научными исследованиями. В настоящее время 13,7% преподавателей имеют ученую степень доктора наук,
а 54,7% – кандидата наук [11]. Следует заметить, что в последнее десятилетие система
ученых степеней находится под влиянием
противоположных тенденций. В частности,
наличие ученой степени больше не является
гарантией успешного трудоустройства и сохранения рабочего места.
Положение преподавателя в обществе – тема, вызывающая интерес у представителей самых разных категорий населения. Разумеется, на престиж профессии
влияют многие факторы. Среди них – «внутренняя составляющая, формируемая образовательной средой вузов, включает оценку
преподавателя студентами и экспертной
оценки профессионального сообщества
преподавателей», а также внешняя, «формируемая с участием общества и государства,
зависит от стратегических приоритетов образовательной политики страны и во многом от социальных, экономических и прочих
приоритетов на определенном этапе развития общества...» [23]. Не секрет, что в СССР
профессия преподавателя вуза была одной
из самых почетных. Оценивая положение
преподавателя вуза в то время, эксперты
отмечают: «Позиция профессора на национальном рынке труда определялась так:
высокое (или достаточное) вознаграждение плюс большая степень свободы в рамках трудового договора – в обмен на очень
высокий (уникальный или высокоспецифический) уровень квалификации. Пока цена
труда представлялась достаточной, университеты не испытывали недостатка в молодых
людях, готовых вступить на такой путь…»
[13]. В настоящее время в большинстве
стран вузовский преподаватель относится
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к среднему классу или даже верхним слоям
общества. В России лишь 19,1% опрошенных
работников вузов отнесли преподавателей
высшей школы к среднему или даже высшему классу, большинство же преподавателей
вузов (60%) определили свое место в социальной структуре на уровне низших слоев.
Результаты опроса студентов, проведенного в РГСУ (2016 г.), свидетельствуют о противоречивом характере статусной
ценности преподавательской деятельности.
28% опрошенных студентов считают, что
преподавателем вуза чаще всего становится
человек, который не смог добиться успеха
ни в каких других сферах, 8% респондентов
предполагают, что преподавателями становятся исключительно ради личного обогащения. Проведенный анализ динамики
социально-профессиональных и статусных
характеристик преподавателей вузов позволяет полагать, что многие качественные
сдвиги в положении преподавателей являются отражением общих тенденций в развитии высшей школы. Увеличение нагрузки,
ужесточение требований, предъявляемых
к уровню и качеству научно-педагогиче-

ской деятельности, реальный риск потери
работы, – всё это существенно усложняет
повседневную профессиональную деятельность преподавателя. Уязвимость позиций
на профессиональном рынке труда во многом обусловлена отсутствием эффективных
механизмов борьбы за свои права. Правда,
опыт ведущих российских вузов показывает,
что идет активный поиск новых адаптационных стратегий, реализация которых позволяет преподавателям повысить не только собственную конкурентоспособность, но и оказывать позитивное влияние на формирование брендов университетов. Преподавательское сообщество, изначально неоднородное,
дифференцируется еще в большей степени
в зависимости от успешности/неуспешности
индивидуальной модели профессионального поведения. Очевидно, что формирование
эффективной системы поддержки профессионально активных, конкурентоспособных
преподавателей, создание благоприятных
условий для развития кадрового потенциала вузов – необходимые условия успешного
развития всей высшей школы России на современном этапе.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы государственного финансового контроля и создания такой концепции контроля, которая позволит использовать единый методологический подход к решению проблем, существующих в сфере государственного финансового контроля
и финансового контроля в целом. В работе автор определяет многочисленные процессы и явления,
происходящие в общественном производстве социально-экономической системы, имеются в виду
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Annotation: this article discusses the issues of state financial control and the creation of control concept,
which will allow you to use a uniform methodological approach to the solution of problems existing in the
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phenomena occurring in the social production socio-economic systems as objects of control, and on this basis
proposes measures for improving the system of state financial control.
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В современных условиях хозяйствования
такие социальные и экономические категории, как наука, эффективность, результативность, проектирование, бюджет, социальное страхование и другие категории непосредственно обсуждаются на различных
конференциях и симпозиумах, заседаниях
Госдумы РФ, разных органах власти. В бюджетных посланиях Федеральному Собранию
Российской Федерации Президент РФ выдвигает задачу построения сильного, конкурентоспособного и эффективного государства. Во всех посланиях подчеркивается,
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что такая задача возлагается на бюджетную
политику государства, ее научно-информационную основу, что она является ключевым
инструментом достижения важнейших социальных, экономических и политических целей [3; 10; 15; 22]. Среди них выделим:
– повышение эффективности функционирования системы государственного управления;
– обеспечение высоких темпов роста национальной экономики;
– необходимый уровень объективности
при формировании доходной части бюджета;
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– овладение современными методами
оценки эффективного использования выделенных бюджетных ассигнований; и др.
Повышение эффективной бюджетной политики государства и совершенствование
ее инструментов вызывает необходимость
организации принципиально новой, основанной на современной концепции, системы
государственного финансового контроля
как инструмента построения конкурентоспособного и эффективного государства. Причем вопрос о действенном государственном
финансовом контроле на современном этапе
социально-экономического развития Российской Федерации обусловлен, в частности,
следующими факторами:
1) в современных условиях хозяйствования четкая система государственного финансового контроля, а также независимого
и общественного контроля, является препятствием на пути незаконного отчуждения/
присвоения отдельными лицами государственной, социальной, бюджетной, политической, частной и иной собственности;
2) необходим периодический пересмотр
и упорядочение функций государственного
управления в системе президентского и парламентского контроля, а также контрольных
финансовых органов исполнительной власти на основе совершенствования законодательной и нормативной правовой базы
в области контроля в целом, и финансового
контроля в частности.
Государственный финансовый контроль
как система конкретизированных отношений – это сложная экономическая категория.
Поэтому он должен проводиться на базе системного экономического анализа: как целостное явление, взаимодействующее с другими целостными явлениями, и как система,
состоящая из определенной совокупности
отдельных элементов целостного явления,
взаимодействующих между собой во времени и пространстве [1]. В рамках соблюдения
данной логики следует, что понятие «контроль» является составной частью понятия
«система управления», которое, в свою очередь, вытекает из сущности власти и правового государства. Как элемент этих категорий контроль занимает свое особое место

в государственном управлении, управлении
государственными структурами, которое
определяется: целями государственного
управления; иерархической структурой построения органов власти всех уровней; необходимым социально-общественным временем использования труда. В процессе государственного управления осуществляется
ряд функций, обеспечивающих замкнутый
цикл управления [26]. Среди них:
– планирование – предполагает установление ряда мероприятий, способов, форм
и задач по достижению цели;
– контроль – определяет глубину достижения цели, позволяет перейти к корректировке имеющихся или постановке новых
задач;
– мотив – обеспечивает заинтересованность людей в достижении цели;
– завершение стадии цикла управления – служит одновременно началом нового
цикла управления;
– участие персонала в данном общественном процессе управления.
Государственный финансовый контроль
занимает особое место, которое всегда определяется объектом – контролем государственных финансов. Их можно рассматривать
с двух сторон: во-первых, как централизованный денежный фонд в форме государственного бюджета и бюджетов государственных
внебюджетных фондов, их формирование
и эффективное использование [17; 22]; вовторых, с правовой позиции, как закон,
и с экономической позиции, как возникающие отношения между субъектами экономических отношений по поводу формирования
и использования средств бюджета. При этом
финансы следует изучать в виде всей совокупности элементов государства, которые
создают национальное богатство общества
[4]. Сюда входит не только государственное
управление по формированию и использованию государственного бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов,
но природные и материальные ресурсы, производственная и хозяйственная деятельность
субъектов экономических отношений, распределение, перераспределение и потребление
совокупного общественного продукта. В дан-
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ном случае вопросы государственного финансового контроля существенно расширяются,
и его объектами являются не только организации, использующие поступления из бюджетов,
но всякая другая организация, использующая
в своей деятельности национальное богатство
страны – землю, воду, биологические ресурсы, государственную и социальную собственность и т.п. Именно так и должен проводиться
государственный финансовый контроль [8].
Следовательно, государственный финансовый контроль – это совокупный
контроль над формированием, использованием и воспроизводством национального
богатства страны. В таком виде он является функцией государственного управления,
обеспечивающей контроль над производительными силами и производственными
отношениями в обществе. Отсюда следует,
что такая всеобъемлющая характеристика
контроля порождает проблему организации и совершенствования государственного
финансового контроля, а именно – кто, где,
когда и как должен его осуществлять. Принципиальное решение указанной проблемы
лежит в плоскости четкого разделения сферы финансовых доходов и финансирования
расходов. Главная задача здесь для государственного финансового контроля – это эффективность деятельности государственных
органов в обеих сферах. Такое определение
государственного финансового контроля
предопределяет необходимость построения
его на научной основе [18]. Процесс познания в государственном финансовом контроле может состоять из следующих этапов:
– описательного – связан со сбором
фактов, их анализом и обработкой с последующей группировкой;
– логико-аналитического – представляет собой качественные и количественные
методы научного познания факторов;
– контрольного – проверка динамической устойчивости уже окончательно спланированного и предназначенного для реализации централизованного фонда денежных средств.
Государственный финансовый контроль,
как любая экономическая наука, изучает
проблемы простого и расширенного воспро-
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изводства, необходимого и прибавочного
продукта. Поэтому он не может ограничиваться только качественными определениями экономических законов, категорий
и элементов категорий, а изучает количественные соотношения элементов. Эти соотношения связаны с развитием производительных сил и производственных отношений
общества, что обусловило появление новых
функциональных экономических наук, касающихся, например, научной организации
труда; экономики труда; ценообразования;
финансового прогнозирования и финансового планирования; бухгалтерского учета
и контроля; анализа хозяйственной деятельности субъектов экономических отношений;
эконометрики, и др. Взаимосвязь контроля,
экономической теории, социальных, экономических и финансовых наук выполняет
жизненно важную роль в обществе. Выявляя
финансовые диспропорции распределения
и перераспределения стоимости общественного продукта в отраслевом и региональном
аспектах и негативные явления в использовании всех ресурсов, контроль способствует
их устранению и предупреждению повторения, рациональной организации производственных отношений и оптимальному
использованию производительных сил. Причем государственный финансовый контроль
выполняет конкретные функции экономической науки:
– информационно-познавательную –
выявляет негативные факторы, влияющие
на развитие производительных сил и производственных отношений;
– практически-действенную – обеспечивает органы управления конкретной методикой в части рационального расходования
материальных, нематериальных, трудовых,
информационных ресурсов.
Современный государственный финансовый контроль носит системный, концептуальный и практический характер, но функционирует на строго научно-законодательной
основе, используя опыт прошедших десятилетий [7; 13; 19]. В этой связи он классифицируется по различным основаниям, определяющим особенности проведения контроля.
Так, по времени выполнения государствен-
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ный финансовый контроль подразделяется
на предварительный, оперативный или текущий и последующий контроль. В рамках
отношений к объекту контроля он может
быть как внешним, так и внутренним. С практической точки зрения государственный
финансовый контроль классифицируется
по следующим признакам: контроль на уровне высшего иерархического управления, показателей уровня центральной исполнительной власти; контроль на отраслевом уровне
и межотраслевом уровне, на уровне территорий, на микроэкономическом уровне – уровне организаций и физических лиц; контроль
Центрального банка Российской Федерации
(Банка России) за использованием денежных средств федерального уровня.
На практике объектом финансового контроля является имущественный комплекс,
денежные отношения сферы материального и нематериального производства. Тогда,
в таком его понимании, на первый план выдвигаются следующие аспекты его осуществления:
– обеспечение сохранности материальных и нематериальных ценностей, финансовой дисциплины предприятиями, организациями, бюджетными учреждениями; соблюдение достоверности учета бюджетных
показателей;
– объективная оценка и анализ деятельности предприятий, организаций, бюджетных учреждений, выявление резервов производительности труда, повышение эффективности хозяйствования и использования
финансовых ресурсов.
Целью государственного финансового
контроля и его органов служат обеспечение
законного, результативного и эффективного
использования средств бюджетов различного уровня и внебюджетных фондов, средств
бюджетных фондов государства, а также государственной и иной, принадлежащей государству, собственности, информационных
и других ресурсов [20]. Здесь к основным
задачам такого контроля относятся:
– организация и осуществление предварительного и текущего контроля над исполнением федерального бюджета и бюджетов
государственных внебюджетных фондов;

– определение эффективности и результативности расходования средств государственной казны, использования федеральной собственности;
– экспертиза проектов законов федерального и регионального уровней, нормативных
правовых актов органов государственной
исполнительной власти, предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств
федерального и регионального бюджетов;
– анализ выявления отклонений от контрольных цифр исполнения бюджетов и согласование предложений, направленных
на устранение отклонений;
– контроль и надзор за движением денежных потоков федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных
фондов;
– выявление и пресечение незаконных
действий по предоставлению налоговых
и таможенных льгот, дотаций, субвенций
и другой помощи отдельным категориям
юридических и физических лиц;
– повышение квалификации и уровня подготовленности работников контрольнофинансовых служб; и др.
Рассмотренные цели и задачи государственного финансового контроля определяют его основные функции [14], которые
можно классифицировать исходя из социального и публичного назначения государственного финансового контроля (это относится к социальному и экономическому
управлению, политическому руководству,
демократическим институтам общества,
правовому регулированию в обществе),
а также на базе содержательного значения
функций государственного финансового
контроля, которые проявляются в активной и творческой деятельности органов
финансового контроля. Такая контрольная
деятельность, обеспечивающая нормальное
функционирование социально-экономической системы, позволяет использовать правовые средства воздействия на общественные отношения посредством выявления
отклонений в части нецелевого использования средств государственного бюджета,
формирования доходной части и использования расходной части бюджета, сметы
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доходов и расходов ведомствами, предприятиями, учреждениями; корректировки
деятельности объекта контроля, в которой
рассматриваются предложения по устранению выявленных недостатков, замечаний и отклонений по исполнению бюджетов, а также в процессе финансовой и хозяйственной деятельности предприятий,
организаций, учреждений, и т.д. Особое
внимание следует уделить вопросам профилактических мероприятий для предупреждения правонарушений в сфере финансов;
правоохраны, направленной на выявление
и пресечение действий должностных лиц
и граждан, виновных в нарушениях, а также применению к этим лицам мер публичного или общественного воздействия. Хотя
действующее законодательство не дает
контрольным органам возможность привлечения к ответственности виновных лиц,
они вправе поставить перед руководящими
органами вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности,
а перед судебно-следственными – о привлечении к уголовной ответственности.
К элементам госконтроля традиционно
относятся субъекты контроля – организации, осуществляющие на единой методологической основе скоординированный
финансовый контроль на разных уровнях
управления; объекты контроля – организации, использующие в своей деятельности
средства бюджетов, их собственность, природные ресурсы или имеют какие-либо льготы по налогообложению, экспорту, импорту
и т.п.; предметы контроля – экономические категории, раскрывающие в рамках
государственного финансового контроля
новые процессы и явления в социально-экономической действительности всех звеньев
национального хозяйства, определяющие

их закономерности с целью улучшения этой
деятельности.
В России, как и во всем мире, действует
государственная система стандартов, но она
еще не в полной мере соответствует определенным требованиям:
во-первых, финансовая стабилизация
общества приобретает устойчивый характер
лишь при условии организации целостной
и действенной системы государственного финансового контроля; такая ситуация
ведет к усложнению процесса интеграции
России в международную кредитно-финансовую систему;
во-вторых, система государственного
финансового контроля не связана едиными
методологическими и методическими требованиями, утвержденными федеральным
законом;
в-третьих, любой финансовый инструмент должен соотноситься с целями экономической политики государства и общества.
Проблемы организации и функционирования целостной и отлаженной структуры –
государственного финансового контроля –
предполагают их исследование посредством
системного подхода. Такой подход ориентирует на комплексное исследование объекта
как целостной социально-экономической
формации, внутренних и внешних связей,
функциональности, целей и задач каждого
из элементов. Тем не менее в системе государственного финансового контроля ничего
не может быть абсолютным и устоявшимся.
Однако стремление к совершенству является естественным в современных условиях
управления финансовыми потоками и отношениями. Универсальным же способом регулирования государственного финансового
контроля может стать процесс его стандартизации.
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Аннотация: в статье авторы рассматривают проблему социального самочувствия трудящейся
молодежи монопрофильного города, определяют научно-теоретическую и практическую значимость
научного изучения данной проблемы, представляют результаты социологических исследований, позволяющих констатировать актуальность темы на примере г. Магнитогорска. Результаты пилотажного исследования свидетельствуют о том, что большинство молодых работающих магнитогорцев определяющим в своем социальном самочувствии называют уровень социально-экономического благосостояния.
Annotation: in the article the authors present the problem of social well-being of migrant youth monoprofile cities. Determine the theoretical and practical value of scientific study of this problem. Present the
results of sociological researches, allowing to establish the relevance of the topic. Analyze the results of the
pilot study the social well-being of working youth in the conditions of single-industry city, on the example of
Magnitogorsk. The results indicate that the majority of young Magnitogorsk citizens working the determining
factor in his social health is called the socio-economic well-being.
Ключевые слова: молодежь, работающая молодежь, социальное самочувствие, монопрофильный
город, механизмы регулирования социального самочувствия.
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В монопрофильных городах и поселках
городского типа России проживает порядка
25% населения. Специфика монопрофильного города состоит в том, что город и градообразующее предприятие неразрывны. Как
правило, сначала создавалось производство,
предприятие, а затем при нем закладывали
поселок, город. Поэтому абсолютно оправдано, что градообразующее предприятие
реализует в таком городе экономические,
социальные функции, обеспечивая условия
жизнедеятельности населения в нем. Более того, оно является гарантом нормального состояния, функционирования всего
городского хозяйства, а не только своего
собственного. Уровень безработицы, напряженность на рынке труда, уровень оплаты
труда подавляющей части населения, содержание объектов социальной, образовательной, спортивной и другой направленности
в городе, – всё это во многом зависит от градообразующего предприятия, его социально-экономической политики. Вместе с тем
в условиях финансового кризиса происходит сокращение объема финансирования
социальных программ, направленных, в том
числе, на поддержку молодежи, молодых
семей. Существенное сокращение рабочих
мест и малая мобильность населения из-за
слабого социально-экономического положения людей ведут к росту социальных рисков
и увеличению социальной напряженности.
Так, наблюдается приток в город большого
числа молодых жителей сельских поселений, которые сталкиваются с различными
социальными проблемами, что сказывается
на социальном самочувствии молодых людей и членов их семей. Это обусловливает
необходимость научных исследований, направленных на изучение социальных проблем, определяющих социальное самочувствие молодежи монопрофильного города.
Проблема социального самочувствия молодежи исследуется в отечественной науке,
однако механизмы его регулирования недостаточно определены. Наблюдается проти-

воречие между социально-экономической
обстановкой, характерной для современного
этапа развития российского общества, и реальным социальным положением молодежи.
Практически отсутствуют исследования, позволяющие определить не только проблемы социального самочувствия молодежи,
но и механизмы его регулирования. Начало
исследования молодежи как общественной
группы, изучение ее проблем, ценностных
ориентаций и др. были предприняты в России во второй половине 20-х годов XX столетия. В настоящее время исследования молодежи осуществляются в нескольких направлениях, касающихся различных аспектов
жизни данной социально-демографической
группы, и базируются, как правило, на одной
или нескольких теориях-основаниях.
Можно выделить, хоть и условно, следующие направления в исследованиях молодежи:
– психоаналитическое (его представителями могут быть названы ученые во главе с Э. Фрейдом, которые изучают концепцию жизненного пути личности на основе
психоанализа: Р. Бенедикт, Л. Шелефф,
Э. Эриксон, К. Абульханова-Славская, Л. Архангельский, В. Бочарова, Л. Буева, С. Голод,
С. Иконникова, И. Кон, Б. Лисин, В. Лисовский, В. Ольшанский, А. Петровский, Е. Шорохова, В. Щердаков, Д. Эльконин);
– структурно-функциональное (взаимоотношения среды, общества, молодежи:
Н. Блинов, С. Быкова, В. Васильев, Ю. Волков, С. Гурьянов, С. Григорьев, В. Журавлев,
Е. Катульский, А. Колесников, В. Криворученко, Е. Леванов, М. Маршак, В. Мансуров,
В. Мордкович, Б. Павлов, В. Родионов, Л. Рубина, М. Руткевич, Б. Ручкина, И. Слепенков, Н. Слепцов, Е. Слуцкий, В. Староверов,
М. Титма, Э. Саар, Ф. Филиппов, В. Шубкин);
– культурологическое (его представители рассматривают социальные явления,
в том числе молодежные, под углом зрения
феноменологической социологии: А. Щюца,
П. Бергера, Т. Лукмана);
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– интеграционное (ученые изучают молодежь во всем многообразии всех аспектов
ее социальной жизни: Н. Басов, О. Веричева, Л. Петрова). В этой связи для нас ценна
позиция Л.Я. Аверьянова, который подчеркивает, что в качестве сущностных характеристик молодежи стоит выделять ее социальные особенности, социальный статус,
особую субкультуру, роль и место в общественном воспроизводстве [1, с. 155].
Термин «социальное самочувствие» появился в отечественной социологии сравнительно недавно, в середине 80-х годов, и активно применяется для анализа жизнедеятельности социальных групп. Исследователи
сходятся на том, что изучение общественного мнения, сам подход к его изучению стал
прообразом понимания понятия «социальное самочувствие» (В. Бехтерев, П. Викторов, Л. Войтоловский и др.) [10, с. 51]. Среди ученых-современников можно отметить
труды в этой области Л. Рубиной, Ж. Тощенко, С. Харченко, Е. Головахи, Н. Паниной.
Мы разделяем мнение о том, что социальное
самочувствие является обобщенным индикатором реакции молодежи на социальные
преобразования [2, с. 92]. На нашей кафедре социальной работы и психолого-педагогического образования Магнитогорского
государственного технического университета им. Г.И. Носова профессорско-преподавательским составом в последние годы
проведены многочисленные социологические исследования. Они касались различных
социальных, социально-демографических
групп населения: анкетные опросы по темам «Социальная поддержка семьи» (2012 г.,
350 человек), «Социальная поддержка семей
с детьми в условиях монопрофильного города» (2014 г., 400 респондентов), «Социальное самочувствие семьи» (2016 г., 300 человек); по теме «Социальная активность студенческой молодежи» (2017 г., 395 человек).
Данные всех перечисленных выше опросов
позволили вычленить наиболее актуальные
проблемы работающей молодежи в возрасте
от 18 до 30 лет в условиях монопрофильного
города, влияющие на ее социальное самочувствие. С целью определения механизмов
регулирования социального самочувствия
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нами в период с февраля по апрель 2017 г.
проведено пилотажное исследование в форме анкетирования, в котором приняли участие молодые работающие люди – жители
г. Магнитогорска Челябинской области. Нас
интересовали следующие аспекты жизнедеятельности молодежи: удовлетворенность
жизнью в целом, и работой в частности
(содержание, уровень оплаты, организация
работодателем медицинского, социального
обслуживания), проведение досуга, интересы, взаимоотношения с социальными процессами, проходящими в городе, отношение
к будущему.
Российские социологи отмечают, что сегодня дифференцирующие факторы среди
молодежи проявляются более весомо и зримо, чем интегрирующие, имеются в виду
прежде всего: социальное происхождение,
доход, политическая идентификация, образование, религиозность, – что откладывает
свой отпечаток на ценностных ориентациях,
притязаниях, социальном самочувствии [14,
с. 82]. Так, используя прием самоидентификации с конкретным поколением, российскими социологами были получены следующие
результаты: 34% назвали себя равнодушными, 20% – прагматичными, 19% – циничными,
17% – потерявшими надежду, 12% – протестными, 7% – скептиками, 6% – отчаявшимися,
3% – романтиками. Данные социологических
исследований ВЦИОМа подтвердили сочетание в самооценках молодежи противоречивых характеристик: агрессивность (50%),
цинизм (40%), инициативность (38%), образованность (30%), трудолюбие (8%), верность (8%) [11]. В то же время молодежь так
оценивает вклад работодателя в улучшение
своей жизни, своего здоровья [17, с. 140–
141]. Социальная поддержка на ПАО Магнитогорский металлургический комбинат
(далее – ПАО «ММК»), который является градообразующим предприятием, недостаточна
больше всего в доступности жилья (75%),
оздоровительной работе (36%), пенсионном обеспечении работника (32%), а также
в поддержке материнства и детства (22%).
Тем не менее нельзя сказать, что социальная поддержка ПАО «ММК» на низком уровне, респонденты отметили и положительные
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тенденции в предоставлении социальных услуг предприятием самим работникам и членам их семей. Например, 79% респондентов
указали: комбинат предоставляет льготные
путевки детям в детские оздоровительные
лагеря, самим работникам, а также их семьям
в санатории, что позволяет им отдохнуть летом. 43% опрошенных считают эффективной
работу предприятия в организации культурно-массовых мероприятий, 25% отметили,
что ПАО «ММК» предоставляет приглашения
и подарки на праздники, как самим работникам, так и их детям, и 18% респондентов
довольны медицинскими услугами, которые
предоставляет им предприятие. Особо подчеркнем, что молодежь, работающая на ПАО
«ММК», заметно отличается в плане социального самочувствия от молодежи, не относящейся к градообразующему предприятию.
У данной группы респондентов ожидания
связаны не с определенным статусом того
предприятия, организации, где они работают, а с социальным капиталом в виде семьи,
друзей, в качестве фактора благополучия
(материального, физического, эмоционального и др.) данная группа молодежи назвала
следующее: собственная инициатива и настойчивость – 78%; помощь родственников,
друзей – 69%, везение – 51%.
На вопрос «Что бы Вы могли сказать о своем настроении?» были получены следующие
ответы. 16,0% обладают прекрасным настроением, 23,7% отметили, что их настроение
ровное и нормальное, 17,9% опрошенной
молодежи испытывает напряжение и раздражение и 2% – страх и тоску, у 40% – настроение изменчивое. Таким образом, молодежь в данном исследовании по индикатору
настроения характеризуется позитивными
значениями. На вопрос «Оцените, в какой
степени Вы удовлетворены жизнью?» 78%
опрошенной молодежи ответили, что удовлетворены, среди них 10,7% – удовлетворены полностью, 67,3% – скорее да, чем нет,
11,4% – скорее не удовлетворены, 0,8% –
не удовлетворены совсем, 5,7% – не знают.
Оценивая свою жизненную удовлетворенность, 63,0% среди молодых респондентов
оценивали то, насколько они счастливы
в целом, 41,2% – поставленные и достиг-

нутые цели, 36,2% – свое семейное благополучие и/или личные отношения, 29,6% –
уровень доверия со стороны авторитетных
людей, 22,3% – собственное материальное
благополучие и уровень жизни. Таким образом, важными ценностями для молодежи
являются счастье, целедостижения, семья
(личные отношения), доверие. Предлагалось
ответить на открытый вопрос «А что бы могло изменить Ваше самочувствие?», на который молодые респонденты ответили следующим образом: материальное благополучие
(29,8%), взаимодействие с людьми, общение
с друзьями, взаимопонимание и поддержка (25,3%), интересный досуг и свободное
время, разнообразная и насыщенная жизнь
(20,8%), любовь, личная жизнь и семейные
отношения (18,0%), собственное здоровье
и здоровье близких людей (18,1%), успехи
на работе, службе (13,9%), благоприятные
жизненные перспективы (6,8%), достижение
поставленных целей (6,3%), самореализация
и занятие любимым делом (7,9%), позитивное настроение (5,9%), отсутствие трудностей и благоприятные условия жизни (5,9%),
уверенность в себе и общительность (2,4%),
независимость и самостоятельность (2,9%),
безопасность (2,0%), вера в бога (0,4%)
и хорошие внешние данные (0,4%). С учетом
полученных результатов можно сделать выводы относительно необходимых условий
и оснований поддержания самочувствия
на оптимальном уровне или его улучшения.
Материальное благополучие, благополучные
отношения с близкими людьми, друзьями
и окружающими, взаимопонимание и поддержка, насыщенная и интересная жизнь,
достойный уровень жизни и здоровье – вот
что главное с точки зрения обеспечения благоприятного социального самочувствия. Это
еще раз подтверждает мысль о том, что «ведущим фактором, обусловливающим состояние и направленность личности, является
социально-производственная среда и положение человека в ней, влияние социальных
общностей и групп в социуме [9, с. 46].
На основе изучения разнообразных характеристик, мнений, оценок молодежи были
выявлены и теоретически обоснованы механизмы регулирования социального самочув-
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ствия молодежи монопрофильного города.
На данном этапе идет работа по подготовке
методических рекомендаций в адрес Администрации города: издание методических
рекомендаций в адрес основных субъектов
рынка труда по решению проблемы безработицы среди молодежи, разработка программы курсов повышения квалификации для
специалистов социальной службы г. Магнитогорска, работающих с потребителями психоактивных веществ, разработка программы
развития лидерских качеств молодежи. Внедрение этих рекомендаций, на наш взгляд,
будет способствовать регулированию социального самочувствия молодежи монопрофильного города через их успешную
адаптацию к современным условиям жизни, снятие социального напряжения, повышение социальной активности. Кроме того,
проведенное пилотажное исследование показало, что большинство молодых работающих магнитогорцев определяющим в своем
социальном самочувствии называют уровень
социально-экономического благосостояния.
Значительная часть работающей молодежи
не удовлетворена собственным материальным положением, отмечая его постоянное
ухудшение. В целом, характеризуя материальное положение рабочей молодежи Магнитогорска, мы отмечаем довольно низкий
уровень самооценки материального положения. При этом стоит отметить, что «самочувствие как внутренняя характеристика зависит именно от субъективного восприятия
человеком уровня своего материального положения, а не от реального размера дохода»
[8, с. 106]. Целесообразно также выделить
несколько детерминант уровня социального
оптимизма молодежи, работающей на градообразующем предприятии. Прежде всего это социально-экономическая ситуация
на предприятии, стабильность работы предприятия, уровень безработицы, размер заработной платы и т.д. Проблемы адаптации
молодежи на производстве, недостаточная
работа с молодыми кадрами на предприятии,
сложность решения жилищно-бытовых и социальных проблем, невозможность организации разнообразного содержательного
досуга, ведут к «текучке» квалифицирован-
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ной молодежи на предприятии. По нашему
мнению, эти и другие проблемы работающей
молодежи можно решить, объединив усилия
государства, администрации предприятий
и самой молодежи.
Необходимость в коллективной реализации собственных интересов увидела сама
молодежь предприятий, создавая общественные организации молодых рабочих.
Так, на ПАО «ММК» создан и успешно работает Союз молодых металлургов. Если анализировать деятельность данной организации,
то она направлена на те «болевые», проблемные точки, которые во многом определяют
социальное самочувствие – проведение
конкурсов профессионального мастерства
среди молодых работников (что в результате ведет к повышению уровня квалификации
и заработной платы), научно-практических
конференций, в ходе которых каждый может представить свой проект, предложения
по повышению качества продукции, организации рабочих мест, экономии основных ресурсов и др. (а это в свою очередь способствует адаптации молодежи, формированию
корпоративной культуры, приверженности
предприятию), организация содержательного досуга как самих молодых работников,
так и членов их семей, и многое др. Усилия Союза молодых металлургов привели
к снижению «текучести кадров» молодых
работников, прежде всего высококвалифицированных, воспитанию «фирменного»
патриотизма, формированию сплоченного
коллектива и привлекательности ПАО «ММК»
для молодежи, о чем свидетельствуют показатели отчета данной организации. Безусловно, проблема повышения уровня, улучшения социального самочувствия молодежи
не сводится только к социально-трудовой
деятельности, но, с нашей точки зрения, является доминантой, по крайней мере, в условиях монопрофильного города. Вот почему
изучение факторов, влияющих на социальное самочувствие молодежи, является одновременно и научной проблемой и проблемой
управления социально-трудовыми отношениями в монопрофильном городе.
При дальнейшем изучении предполагается, что будут четко определены, исследованы
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механизмы регулирования социального самочувствия молодежи монопрофильного города,
чтобы полученные сведения способствовали
развитию «науки о молодежи» – социальной
ювенологии, в частности развитию теорети-

ческой концептуальной модели, обеспечивающей комплексное междисциплинарное
изучение процессов и механизмов становления молодого поколения, с одной стороны,
и социологии управления – с другой.
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Аннотация: автор статьи в ходе исследования вскрывает причины, влияющие на уровень виктимизации среди нелегальных мигрантов. Виктимность мигрантов – это производная от последствий
мировой глобализации в современных видах и масштабах. Многими исследователями отмечается,
что сами мигранты, а именно нелегальные, являются социальной группой с повышенной степенью
виктимности. Ее усиление становятся одним из основных факторов виктимизации и криминализации как социума в целом, так и различных социальных групп, что отражается в опыте Российской
Федерации и зарубежных государств. Автором определены виктимологические риски нелегальной
миграции, мероприятия, направленные на девиктимизацию нелегальных мигрантов.
Annotation: the author reveals the factors influencing the level of victimization among illegal migrants
in the study. The victimization of migrants is derived from the effects of world globalization in the modern
forms and dimensions. Many researchers noted that migrants, namely illegal ones, are a social group with
a high degree of victimization. Its gain is one of the main factors of victimization and criminalization of
society as a whole and individual social group as evidenced by the experience of the Russian Federation and
foreign States. Significance of the study is to identify the sociological factors of victimization, characteristics
of the victimization of migrants. The author defines victimization risks of illegal migration activities, aimed
at devictimization illegal migrants.
Ключевые слова: нелегальная миграция, степень виктимности, факторы виктимизации и криминализации мигрантов.
Key words: illegal migration, the degree of victimization, the factors of victimization and criminalization
of migrants.

Процессы интеграции динамично развиваются в мировом пространстве под воздействием миграционных потоков, обусловленных изменениями в политической и социально-экономической сферах общества.
При этом меняется этнокультурный облик
субъектов Российской Федерации, что создает социальную напряженность между различными национальным и конфессиональ-

ными сообществами. Степень миграционной
мобильности населения влияет на возникновение всевозможных рисков, связанных
с безопасностью, на что указано в Стратегии
национальной безопасности Российской
Федерации. Однако многие исследователи
отмечают положительный вектор миграции для отдающих сообществ и государств.
Имеется в виду рассеивание «сельского
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перенаселения, приток денежных переводов в депрессивные районы, образование
межтерриториальных экономических и социальных связей, взаимная диффузия городской и сельской культуры, возрастание
политически интегрирующей роли центров
притяжения мигрантов в масштабах страны,
улучшение ее положения в международной
системе разделения труда, более полное
подключение к мировым ресурсам и информационным потокам» [12].
В настоящее время наблюдается миграционный катаклизм, который поразил страны Европы, входящие в Европейский Союз:
возрастание уровня преступности среди мигрантов из стран Северной Африки и Ближнего Востока или в отношении них, что напрямую влияет на раскол стран Евросоюза. Регулирование миграционных потоков
в России во многом обусловлено актуализирующими внешними и внутренними обстоятельствами, взаимосвязанными тесным
образом с динамично развивающимися социальными процессами, поэтому миграция
представляется социальным явлением, диалектически являющимся как общественным
благом, так и вызовом социуму. То есть она
остается неотъемлемой частью мировой экономики, важным условием формирования
которой является движение и распределение иммигрантов на международных рынках
труда. Взвешенная миграционная политика,
а также профилактика по предупреждению
незаконной миграции, остаются приоритетами государств. При этом системная и сбалансированная государственная миграционная политика должна быть направлена:
 на эффективную оптимизацию различных трудозатратных, малорентабельных производств и услуг;
 повышение уровня общественной безопасности государств посредством снижения (в случае бесконтрольной миграции)
этнодемографического давления на коренное население путем формирования этнических анклавов, «вытеснения» местного
населения и угрозы совершения различных
преступлений в отношении как жителей
региона, так и других мигрантов, включая
соотечественников;
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 устранение теневых экономических
и трудовых отношений, порождающих такие противоправные явления, как трудовое
рабство, криминальный бизнес, связанный
с торговлей людьми, наркобизнес, торговля
оружием, проституция, донорство человеческих органов, различные виды организованной преступности и прочее.
При проведении социологических исследований наряду с анализом характера преступлений и личности преступника в последнее время активно изучаются личность жертв
и обстоятельства, влияющие на генезис преступления и механизм его совершения. Борьба с преступностью не может быть достаточно эффективной, если не учитывать всех
социальных последствий вышеназванного
явления и контингента потерпевших, в число
которых входят и нелегальные мигранты, поскольку нахождение на незаконных правах
ведет к их уязвимости и незащищенности,
и провоцирует злоупотребления к ним со стороны преступных элементов [13, с. 3]. «При
исследовании данного вопроса мы исходили
из того, что понятие “виктимность”, как
и преступность, может иметь двоякий смысл:
обозначать и определенное явление, и образ
действия отдельного лица» [26]. Поскольку
виктимность зависит не только от поведения
отдельного человека, обусловленного его
нравственно-психологическими качествами
или определенной социальной ролью [17],
объектом данного исследования избрана
совокупность лиц, обладающих сходными
социальными качествами: это люди, выполняющие однотипную социальную роль и обладающие однопорядковым социальным
статусом. В данном случае имеются в виду
нелегальные мигранты на территории Российской Федерации. Заметим: Конституция
нашей страны содержит одно из важнейших
обязанностей государства – соблюдение
и защита прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации (ст. 2), а также
провозглашает конституционную охрану прав
потерпевших от преступных и иных злоупотреблений властью (ст. 52). Решение столь
масштабной задачи предполагает дальнейшие углубленные исследования причин и условий преступности в нашем обществе, меха-
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низма совершения противоправных деяний.
С учетом серьезного социального значения
проблемы охраны потенциальных пострадавших от различных посягательств, закономерно возникает вопрос о необходимости
исследования жертв, уровне криминальной
виктимизации и состояния защищенности
и безопасности в стране.
Следует признать, что рост численности
неконтролируемой миграции является одним
из основных факторов виктимизации и криминализации как социума в целом, так и маргинальных групп, о чем свидетельствует опыт
Российской Федерации и опыт зарубежных
государств. Нужно подчеркнуть, что бесконтрольная миграция – это детерминирующий
фактор общесоциальных проблем принимающих стран и источник прямой угрозы их национальной безопасности. Традиционную
угрозу для общества составляет нелегальная
криминальная внутренняя и внешняя миграция, как отдельных преступников, так и криминальных групп и сообществ, при этом такая
разновидность миграции несет прямую виктимологическую угрозу населению в результате
криминальной деятельности «преступниковгастролеров» или транснациональных, в том
числе этнических, преступных синдикатов.
Криминальная деятельность «преступников-гастролеров» связана с целым спектром
преступлений (мошенничество, кражи, грабежи, разбои, убийства, в том числе по найму,
в сфере экономики и т.д.), а их миграционная
мобильность позволяет во многих случаях
избегать наказания за совершенные деяния.
Представляется, что следует выделить наиболее важные виктимологические риски нелегальной миграции:
 прием нелегальных мигрантов зачастую приводит, например, к преступлениям
на почве трудовых и межличностных отношений мигрантов и их наемников; преступлениям против граждан из корыстных
побуждений (мотивацией в данном случае
служит бедность или даже нищета правонарушителя; участие в наркобизнесе, преступления против государства);
 связанные с преступлениями нелегальных мигрантов против иностранных граждан и лиц без гражданства (на основе пере-

дела сфер владения или других корыстных
побуждений);
 угрожающие жизненным интересам
или собственности нелегальных мигрантов
(дискриминация и мошенничество в рыночной сфере – невыплата заработной платы
за выполненную работу, увечье и гибель
при работе без соблюдения правил техники безопасности на опасных производствах,
а также другие формы нарушения прав
и свобод человека, связанные с бесправным
положением нелегальных мигрантов).
Последствия миграционных процессов
накладывают на население целых регионов
России этническую полярность, обостряя
межнациональную и межэтническую напряженность, а также оказывая косвенное влияние на другие виктимизирующие факторы
социального порядка. Характерно, что отмечается рост не только преступлений, совершенных мигрантами, но и в отношении их самих
(+17,5%, 2456, всего – 16 476) [21]. По оценкам ГУВМ МВД России (ФМС России), «на
территории страны на начало 2016 года находится более 3 млн нелегальных мигрантов,
из которых 95,4% составляют граждане СНГ,
1,3% – стран ЕС, 3,3% – других стран» [8]. Кроме того, растет число национальных диаспор,
что способствует дополнительному притяжению нелегальных мигрантов различных национальностей в регионы расселения соответствующих диаспор. Зачастую сформированный нарицательный образ мигранта приводит
к ксенофобии, которая находит активную поддержку у радикально настроенных политических партий, имеющих националистическую
или откровенно фашистскую направленность.
Следовательно, для регулирования национального развития в Российской Федерации
в сфере миграции, предусмотрев решение
вопросов адаптации иностранных граждан
в российское этнокультурное и религиозное
пространство, необходимо рассмотреть вопрос о внесении изменений в нормативные
законодательные акты Российской Федерации,
для профилактики напряженности в отношениях между мигрантами и коренными народами России [11]. Нужно отметить, что в России
это «катализирующее» действие нелегальной
миграции несколько ослаблено по сравнению
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с зарубежными государствами. Во-первых,
значительная масса таких мигрантов состоит
из русскоязычного населения. Во-вторых,
наша страна является многонациональным
государством, владеющим многовековым эффективным государственным управлением
в отношении разных национальностей, конфессий и этносов [6]. В формате СНГ Россия
последовательно выступает за укрепление
сотрудничества в правоохранительной сфере
по противодействию общим угрозам и вызовам, включая незаконную миграцию, за развитие совместных усилий по нейтрализации стоящих перед содружеством угроз, исходящих
с других территорий, с целью недопущения
дестабилизации обстановки в Центральной
Азии и Закавказье [19].
Опыт научно обоснованных, сегментированных и целенаправленных рекомендаций
зарубежных стран по профилактике виктимности нелегальных мигрантов, предлагает,
в частности, оказание психологической помощи, специализированная работа с гражданами, имеющими непосредственный контакт
с приезжими. Данная работа направлена
на профилактику миграционной преступности и способствует устранению причин виктимного поведения среди различных групп
этносов и маргинальных меньшинств, а также
снижает в целом уровень агрессивности в обществе. Объектами по профилактике виктимного поведения подразумевают все формы
виктимности – обстоятельства, вызывающие
виктимное отношение к ним и определяющие

противоправное действие в отношении коголибо, а также группы лиц, имеющих виктимные признаки, подпадающие под категорию
жертв преступлений. Для активизации действий по всем аспектам усиления охранных
средств и способов защиты групп лиц, подверженных виктимности, в миграционной
сфере необходим социальный подход к проблеме различных органов исполнительной
власти и общественных организаций и объединений. В целях оптимизации практической
деятельности органов правопорядка предлагается проводить мероприятия, направленные на девиктимизацию нелегальных
мигрантов. Это отдельное направление деятельности всех заинтересованных органов
правопорядка и общественных организаций,
осуществляющих комплексные меры по профилактике преступлений, в том числе отдельных их видов, совершенных маргинальными
элементами. При этом определяются отдельные элементы маргинальной среды с повышенной степенью виктимности, с дальнейшим
применением всех профилактических видов
по их девиктимизации, а также проведение
детерминации всего комплекса виктимного
поведения, включая недопущение, устранение или нейтрализацию. Таким образом,
общесоциальная профилактика виктимизации нелегальных мигрантов является
единой системой, содержащей социальные,
экономические, политические, правовые
и иные меры, предпринимаемые социумом
и государством.
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Аннотация: в данной статье приводятся результаты сравнения уровня образования, дохода
и достатка мигрантов второго поколения армянского и азербайджанского происхождения в возрасте 18–30 лет и сопоставимого населения России в целом. Данные, описывающие мигрантов второго
поколения, получены в ходе онлайн-опроса методом таргетирования в социальных сетях, а данные,
описывающие население России, взяты из исследования молодежи фондом «Общественное мнение»
1
Статья написана на основании научно-исследовательской работы «Теоретико-методологические ресурсы для изучения интеграционных траекторий иностранных мигрантов второго поколения в России» в рамках государственного задания РАНХиГС на 2017 г.
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в 2017 году, а также из исследования «Российский мониторинг экономического положения и здоровья
населения» (РМЭЗ НИУ ВШЭ).
Annotation: the article presents results of the comparison of the education level, income and socioeconomic positions of the second generation migrants of Armenian and Azerbaijani descent aged 18–30 years
old and corresponding Russian population overall. Data on second generation migrants were gathered in the
course of the online-survey with targeting in social networks sites and the data describing the population of
Russia, taken from the youth survey by the Fund «Public opinion» in 2017, as well as research from «Russian
monitoring of economic situation and population health» (RLMS HSE).
Ключевые слова: интеграция мигрантов, армяне, азербайджанцы, онлайн-опрос.
Key words: migrant integration, Armenians, Azerbaijanis, online-survey.

Введение. Наше время характеризуется
важным явлением в рамках постсоветских
миграционных и интеграционных процессов.
Дети мигрантов, в 90-х и начале 2000-х осевших в России, массово минули порог совершеннолетия и вышли на российские рынки
профессионального образования и труда.
Исследование этого, второго, поколения мигрантов в молодом взрослом (young adult)
возрасте – важная научная и практическая
задача, решение которой способствует как
оценке потенциала российских институтов
в части интеграции мигрантов, так и созданию всеобъемлющей теоретической модели
интеграции второго поколения мигрантов.
Масштабный исследовательский проект, совмещающий количественные (всероссийский опрос) и качественные (серия экспедиций в различные регионы России) методы
и призванный описать и объяснить характеристики интеграции мигрантов второго поколения в России, был запущен в 2017 году.
Придерживаясь так называемой немецкой
традиции исследований интеграции мигрантов, в рамках которой принято выделять культурный, структурный, социальный
и идентификационный аспекты интеграции
[3; 13–16], исследователи поставили задачу
показать цельную социологическую историю об этом поколении, а также, изучив опыт
интеграции мигрантов второго поколения,
вписать ее в мировой контекст и, таким образом, ответить на вопрос: почему в российском случае она проходит так, а не иначе?
Второе поколение мигрантов в разных
странах: показатели структурной интеграции.
В статье в качестве обзора литературы
будет приведено описание структурных показателей интеграции второго поколения
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мигрантов в трех разных странах, указывающее на разнообразие возможных исходов
структурной интеграции. В качестве примера
страны, в которой мигранты второго поколения существенно превосходят немигрантское
население, приведен случай Австралии, в качестве обратного примера – случай Бельгии.
В качестве же случая, в котором показатели
мигрантов второго поколения не отличаются от средних показателей по стране, при
этом одни группы мигрантов превосходят
«местных», а другие проигрывают им, приведены США. Наиболее исчерпывающей работой, посвященной структурной интеграции
в Австралии, была работа 2002 года1 [18],
в которой материалом для сравнения стала
перепись 1996 года. С тех пор сопоставимых
по охвату работ на данную тему написано
не было. На тот момент в Австралии, также
в 1960-х существенно преобразившей свою
миграционную политику в сторону инклюзивности [20], было 3,4 млн человек, которых
можно было отнести ко второму поколению
мигрантов, что составляло около 20% населения (еще 24%  это мигранты первого
поколения, что доводило долю миграционного населения до 44%). Выделялось три
основные группы второго поколения, каждая
из которых была связана со своей миграционной волной. Во-первых, это непосредственно послевоенная иммиграция, основу
которой составляли мигранты из Великобритании и Западной Европы, а также Новой
Зеландии, во-вторых, это миграция 60–70-х,
в которой увеличилась пропорция выходцев
из Восточной и Южной Европы, в-третьих,
это «новая» миграция 80–90-х, в которой
доминировали выходцы из азиатских стран –
прежде всего из Индии и Китая. Анализ был
1

Цифры ниже приводятся на основании этого отчета.
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осуществлен применительно ко второму поколению каждой волны, однако наиболее
отчетливо социально-экономические результаты можно было оценить применительно
ко второму поколению первой и второй волн.
Прежде всего, среди «местных» в возрасте
25–34 лет лишь 19% имели диплом о высшем
образовании1, а в более старшей возрастной
когорте (35–44) их доля составляла 22%. Для
второго поколения в данных группах этот показатель составил 23% и 27% соответственно.
Чаще же всего с дипломом о высшем образовании были мигранты второго поколения
малазийского и китайского происхождения,
а самые низкие показатели наблюдались
у мальтийцев. Таким образом, уровень образования практически всех мигрантов второго
поколения был выше, чем у сопоставимых
австралийцев. Более 90% как австралийцев,
так и мигрантов второго поколения участвовали в рынке труда, и между группами здесь
не наблюдалось существенных различий, при
этом у австралийцев показатель составлял
93%. Самый высокий показатель был зафиксирован у хорватов – 94,5%, а самый низкий –
у малазийцев – 87%. Важным показателем,
характеризующим успехи тех или иных групп
в Австралии и напрямую связанным с доходом, является позиция на рынке труда. В возрастной когорте 25–34 лет самая большая
доля менеджеров – среди китайцев (44%)
и малазийцев (57%), австралийцы же занимали высшие позиции только в 24% случаев.
Реже эти позиции занимали только дети мигрантов из Соединенного Королевства (21%)
и с Мальты (17%). Несколько меньше разрыв
между местными и большей частью групп
мигрантов второго поколения был зафиксирован в когорте 35–44 лет: 32% менеджеров
и профессионалов среди австралийцев, 31% –
среди детей мигрантов из Соединенного Королевства, 49% – среди китайцев и 44% – среди индийцев. Таким образом, можно говорить,
что на 1996 год в Австралии мигранты второго
поколения существенно превосходили «местных» в части уровня образования и позиций
на рынке труда. Более того, с учетом высокой
1
Здесь и далее для Австралии показатель высчитывается для мужчин, поскольку доступные данные дезагрирированы
по полу.

доли мигрантов из Азии в последних волнах
миграции, можно предположить, что различие с 1996 года увеличилось. (С тех пор, однако, надежных исследований этой проблемы
в Австралии не проводилось.)
Бельгия – пример неудачной структурной интеграции второго поколения: по уровню образования и позициям на рынке труда
оно уступает не только местным сверстникам, но и первому поколению мигрантов. Составляющее 13% от населения Бельгии (чуть
меньше полутора миллионов) [22, p. 1066],
второе поколение – это в основном дети
тех иностранцев, которые после окончания
Второй мировой войны приезжали работать
на предприятия тяжелой промышленности
из других европейских стран, а также из Турции и стран Магриба [11, p. 10]. Кроме того,
подрастающее второе поколение – это дети
беженцев, в первую очередь из Черной Африки. Тем не менее, по последним данным,
больше половины второго поколения в возрасте 20–44 лет имеют родителей, приехавших из 27 стран ЕС [11, p. 10]. По сравнению
с местными сверстниками второе поколение
хуже учится в школе, в 2 раза чаще бросает
ее недоучившись [19, p. 80], и на 20–30 процентных пунктов чаще получает профессионально-техническое образование [19, p. 79].
Аналогично скромные позиции второе поколение Бельгии занимает на рынке труда.
Только в 57% случаев оно трудоустроено
в отличие от 81% среди их местных сверстников 20–29 лет [19, p. 85]. Вполне ожидаемо, что второе поколение уступает и по доходу: если среди жителей Бельгии 20–44 лет
доход до 25 000 евро получают чуть меньше
чем в 40% случаев, то среди второго поколения, чьи родители приехали из 27 стран ЕС,
соответствующая доля – порядка 55%, а среди второго поколения иного происхождения
таких почти 70% [11, p. 42].
В Соединенных Штатах Америки
на 2006 год было около 30 млн мигрантов
второго поколения [12]. Их родители приехали из Европы или Канады (35%), Мексики (29%), других стран Латинской Америки
(16%), а также из Азии (18%) [12]. Из них
20 млн перешагнули порог совершенноле-
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тия и, таким образом, доля совершеннолетних мигрантов второго поколения составила
8% взрослого населения США [12]. Согласно
отчету 2013 года1 [21] уровень образования
у мигрантов второго поколения превосходил
как соответствующий показатель у мигрантов первого поколения, так и средние показатели по стране: 36% мигрантов второго
поколения имели диплом бакалавра и выше,
в то время как у их родителей эта доля составляла 29%, а у американцев в целом –
31%. Похожие соотношения и по уровеню
благосостояния этих групп населения. Если
годовой доход домохозяйства, возглавляемого мигрантом первого поколения, составлял 45 800 долларов, для второго поколения
эта цифра составляла уже 58 100 долларов,
практически не отличаясь от соответствующего показателя среднего американского
домохозяйства. То есть по основным экономическим показателям мигранты второго
поколения не отличаются от среднего американца, превосходя последнего в уровне
образования. Второе поколение, однако,
неоднородно, и в нем выделяются как группы-лидеры, существенно превосходящие
средние показатели по стране, так и группыаутсайдеры. К примеру, наиболее успешными были дети мигрантов из азиатских стран,
прежде всего из Китая и Индии. К группамаутсайдерам относятся испаноязычные мигранты второго поколения. Вместе с этим
как азиатское, так и испаноязычное второе
поколение по основным параметрам превосходило соответствующее первое поколение.
Каковы показатели структурной интеграции мигрантов второго поколения
в России и какое место она занимает среди прочих принимающих стран? Прежде
чем переходить к обсуждению результатов
исследования, коротко охарактеризуем его
методологию.
Методология исследования. Сбор данных для этого этапа исследования проводился методом интернет-опроса, достижение
респондентов осуществлялось процедурой
таргетинга в социальных сетях, сравнение
проводилось с двумя всероссийскими опросами – 25 волной российского мониторин1

Цифры по США приводятся на основании этого отчета.
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га экономического положения и здоровья
населения (РМЭЗ НИУ ВШЭ) [9] и опросом
молодежи фонда «Общественное мнение»
[10]. Опрос второго поколения проводился
в мае 2017 года в четырех социальных сетях:
«ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук»
и «Инстаграм». Для каждой социальной сети
создавались рекламные посты со ссылкой
на размещенную на платформе SurveyMonkey
анкету. В «Одноклассниках» и «ВКонтакте»
пользователи таргетировались по участию
в группах, связанных с Арменией/Азербайджаном, а в «Фейсбуке» и «Инстаграме» по интересам, которые также были связаны с этими
странами. В случае опроса представителей
второго поколения, которые уже окончили
школу, интернет-опрос через социальные
сети предоставляет возможность максимального охвата: российская молодежь активно
пользуется этими технологиями. По данным
ФОМ, 83% молодежи 18–30 лет пользовались
Интернетом в последние сутки, а 72% – пользовались Интернетом для общения в социальных сетях [7]. Тем не менее, этот метод имеет
ограничения, в первую очередь связанные
со смещениями выборки из-за таргетирования участников армянских/азербайджанских
групп2. Для определения социально-экономической позиции респондента использовались вопросы о материальном положении
семьи и личный доход в предыдущем месяце.
Для характеристики позиции респондента
на рынке труда использовались три открытых
вопроса, в которых респондентов попросили
назвать свою профессию, должность и основные обязанности. Ответы на эти вопросы
кодировались в соответствии с Международным классификатором профессий ISCO-08 [6;
17]. Уровень получаемого образования анализировался отдельно для учащихся (получаемое образование) и отдельно для возрастной группы 24–30 лет (полученное образование). В специальный массив данных
были помещены результаты проведенного
опроса, а также данные РМЭЗ и ФОМ наряду
с социально-демографическими характеристиками, описывающие достаток и доход информантов в возрасте 18–30 лет и их семей,
а также характеристики их – полученного или
2

Более подробно об ограничениях выборки см. [4].
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Таблица 1
Личный доход респондентов (мигранты второго поколения – россияне ФОМ)

получаемого – образования. Для лучшего сопоставления с интернет-выборкой мигрантов
второго поколения было решено включить
в анализ только тех респондентов, которые пользовались Интернетом в последние
сутки (ФОМ, 83% от всех опрошенных) или
состоят в одной из трех («Фейсбук», «ВКонтакте», «Одноклассники») социальных сетей
(РМЭЗ, 82% от всех опрошенных). В результате в анализ вошли 1584 респондентов РМЭЗ,
1246 респондентов ФОМ и 260 респондентов
опроса второго поколения.
Результаты исследования. Личный доход россиян в целом и мигрантов второго
поколения отличается в пользу последних.
Эти результаты устойчивы – в зависимости
от сопоставляемых групп меняется только величина разрыва. Так, если проводить
сравнение всех включенных в вычисление,
мигранты второго поколения в среднем получают 29 243 рубля, россияне – 18 414 (разрыв составляет 10 829 рублей). Доход работающих ожидаемо больше (мигранты
второго поколения получают 36 420 рублей,
а россияне в целом – 25 670 рублей), однако
разрыв остается практически неизменным
и составляет 10 750 рублей. В Москве доход
респондентов больше, чем в целом по России (51 000 рублей и 37 060 рублей соот-

ветственно), но вместе с ним растет и разрыв – 13 939 рублей. В регионах разрыв
меньше (7314 рублей). Кроме того, важно,
что мужчины в обеих выборках получают
больше, чем женщины, но и разрыв между
мужчинами-мигрантами второго поколения
и мужчинами-россиянами больше, чем между женщинами из этих двух групп (табл. 1).
Аналогичная картина прослеживается
на основании исследования личного дохода,
представленного в виде интервалов (и позволяющего включить в вычисления данные
из РМЭЗ). От 17% до 22% россиян (согласно
исследованиям РМЭЗ и ФОМ соответственно)
в этом возрасте не имеют дохода, в случае
же мигрантов второго поколения эта цифра немного ниже (15%). При этом их также
больше среди тех, кто получает от 10 тысяч до 20 тысяч, и среди высокодоходных
(45 000 и более) групп (рис. 1).
Стандартная шкала уровня достатка респондента или его семьи1 тоже указывает
на более высокий достаток мигрантов второго поколения (рис. 2).
Различаются характеристики занятий работающих респондентов, выделенных на ос1
Несмотря на инструкции, данные в устной форме
в ходе опроса ФОМа и в письменной – в ходе опроса 2 поколения, точно неизвестно, как именно респондент понял соответствующий вопрос, в частности – как он интерпретировал
понятие «семья».

67

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИОЛОГИЯ Том 16 № 5, 2017

ʸ̸̛̦̼̜ ̵̨̨̔̔
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
ʻ̖ ̨̼̣̍
̵̨̨̔̔̌

ʪ̨ 5000

ʽ̯ 5001 ̨̔ ʽ̯ 10001 ̨̔ ʽ̯ 20001 ̨̔ ʽ̯ 30001 ̨̔ ʽ̯ 45001 ̨̔
10000
20000
30000
45000
60000

ˀ̨̛̭̭̦̖́ (ˇʽʺ)

ˀ̨̛̭̭̦̖́ (ˀʺˑʯ)

ʽ̯ 60001

ʦ̨̨̯̬̖ ̨̡̨̛̪̣̖̦̖

Рис. 1. Личный доход респондентов – интервалы, Хи-квадрат = 177,326***
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Рис. 2. Уровень достатка респондента или его семьи

новании Международного классификатора
профессий ISCO-08 (табл. 2). Среди мигрантов второго поколения больше белых воротничков, а также руководителей (15–8%
и 12–3% соответственно). В последнем случае, скорее всего, речь идет о собственном
бизнесе. Россиян, напротив, больше среди
синих воротничков – квалифицированных
рабочих, занятых ручным трудом (6–13%)
и использующих машины и механизмы (5–
10%).
Ожидаемо, в связи с этим, отличается уровень образования мигрантов второго поколе-
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ния и россиян в целом (рис. 3, рис. 4). Если
на уровне школьного образования остается
практически равная небольшая доля представителей как первой (14%), так и второй группы (15% ФОМ, 18% РМЭЗ), то в части профессионального образования есть существенные
различия. Мигранты второго поколения крайне редко идут получать начальное (ранее)
или среднее профессиональное образование, при этом если среди мигрантов второго
поколения в возрасте 24–30 лет 71% имеют
высшее образование, таковых среди россиян
в целом около 42%. Получают же в данный
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Таблица 2
Занятие работающих респондентов (ISCO-08)
(Хи-квадрат = 40,060***)
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Рис. 3. Уровень полученного образования (24–30 лет), Хи-квадрат = 124,777***
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Рис. 4. Уровень получаемого образования (учащиеся), Хи-квадрат = 18,108***
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момент высшее образование 78% мигрантов
второго поколения и лишь 57% учащихся россиян в возрасте от 18 до 30 лет.
Можно, таким образом, говорить о том,
что мигранты второго поколения в сравнении с сопоставимыми россиянами в целом
получают лучшее образование, больше
представлены среди руководителей и белых
воротничков и больше зарабатывают.
Выводы. Второе поколение этнических
мигрантов в России, преимущественно происходящих из Армении и Азербайджана,
характеризуется высокими показателями
в части образования, позиций на рынке
труда, дохода и достатка, более того, эти
показатели существенно превосходят соответствующие показатели у среднего россиянина соответствующего возраста. Если
говорить о странах, то российский случай

ближе к австралийскому – наиболее успешному в части интеграции второго поколения
из описанных. В то же время приведенные
результаты имеют свои ограничения. Кроме
того, так как исследование имеет статус пилотного, нужно отметить, что в анализ вошли
лишь две самые многочисленные и «старые»
группы [1; 5], относящиеся ко второму поколению. Между тем среди взрослого второго
поколения есть и другие группы, в частности,
имеющие среднеазиатское происхождение,
показатели структурной интеграции которых могут существенно отличаться от соответствующих показателей у закавказских
групп. Тем не менее результаты собранного
материала показывают, что на данный момент выросшее второе поколение мигрантов
в России вполне успешно в части структурной интеграции.
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Аннотация: в статье рассмотрены правовые и социально-экономические аспекты деятельности некоммерческих организаций по предоставлению социальных услуг. Предложен дополнительный
перечень услуг, который возможно включить в гарантированный перечень социальных услуг и наделить социально ориентированные некоммерческие организации (СОНО) функциями по их выполнению. Представлены предложения по уточнению и изменению законодательства в области социального обслуживания в части расширения состава услуг, предоставляемых СОНО.
Annotation: the article examines the legal and socio-economic aspects of non-profit organizations to
provide social services. Proposed additional services that could be included in the guaranteed package of
social services and to empower socially oriented non-profit organization (SONO) functions to implement them.
Presents proposals to clarify and amend its legislation in the field of social services in terms of expansion of
the services provided by SONO.
Ключевые слова: социальная услуга, социально ориентированные некоммерческие организации,
гарантированный перечень, государственное регулирование.
Key words: social service, socially oriented non-profit organizations, guaranteed list, state regulation.

Введение. Одним из приоритетных направлений развития социального государства
является защита и поддержка нетрудоспособных слоев населения (пенсионеров, инвалидов, детей, учащихся, безработных, переселенцев, беженцев и т.д.) [1, с. 3; 4; 9]. Реше1
Статья подготовлена по результатам исследований,
выполненных за счет бюджетных средств по государственному
заданию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации в 2017 году.

ние этой задачи предусматривает включение
всех возможных ресурсов государства и поиск инновационных форм поддержки, в том
числе на основе подключения к этой проблеме предпринимательского сектора [2; 3, с. 15].
Как известно, Концепция социально-экономического развития страны до 2020 года предусматривает передачу части социальных услуг
от государственных структур социально ори-
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Ɏɨɪɦɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
1. ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɧɚ ɞɨɦɭ
2. ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɜ ɩɨɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ

ɋɈɐɂȺɅɖɇɕȿ ɍɋɅɍȽɂ

3. ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ

ȼɢɞɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ

ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ

ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ

ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ

ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ

ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɵɟ

ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ

ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

ɫɪɨɱɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ

Рис. Формы социального обслуживания и виды социальных услуг

ентированным некоммерческим организациям (СОНО), которые должны предоставлять
дополнительные гарантии качества и доступности. Создатели программы исходили из позиции, что СОНО зачастую производят редкие
или уникальные услуги, которые отсутствуют
в типовом наборе услуг учреждений социальной защиты [10; 16]. Таким образом, в настоящее время у СОНО появляется шанс получить
средства на расширение и развитие своей деятельности, а, значит, и повышение качества
предоставляемых услуг. Многие бюджетные
учреждения, выполняя распоряжения органов власти, не имеют права расширять перечень своих услуг, даже если это требуется для
удовлетворения первостепенных потребностей граждан. Например, социальные учреждения работают с определенными категориями и жизненными ситуациями, касающиеся
только государственного перечня.
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Исходные позиции исследования. В целях поиска результативных путей реализации
Федерального закона от 28.12.2013 № 442ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан Российской федерации» [19], Указа
Президента [17], постановления Правительства [13], распоряжения Президента [14]
в части привлечения потенциала СОНО к предоставлению социальных услуг, были проведены исследования системы социального
обслуживания по следующим направлениям: анализ нормативных правовых актов
в социальной сфере; исследование объектов
и субъектов данной системы; изучение зарубежного опыта социального обслуживания;
исследование возможности и последствий
привлечения СОНО в систему социального
обслуживания. Указанными нормативными
правовыми актами установлено, что потребитель социальных услуг – это гражданин,
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получающий социальные услуги, в отношении которого установлен факт отнесения
его к категории населения, нуждающегося
в социальном обслуживании. Поставщиком
социальных услуг выступают юридические
лица, независимо от организационно-правовой формы, и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие социальное
обслуживание. На рисунке представлены
формы социального обслуживания и виды
социальных услуг.
Применяемые в исследовании методологические принципы и методы. Работа
базировалась на следующих общенаучных
методологических принципах проведения
социально-экономических исследований:
научной опровергаемости, простоты, наблюдаемости,
согласованности-системности, причинно-следственной связи, и др.
В ходе работ по данному направлению
применялись такие общенаучные методы
исследования, как анализ и синтез, классификация, систематизация, упорядочение.
Использованы и конкретно-предметные методы исследования:
– анализ фактических данных и информации о предоставляемых услугах в России
и за рубежом;
– контент-анализ публикаций в открытой печати, научно-исследовательских работ в области формирования нормативных
правовых документов;
– опросы населения и специалистов по основным проблемам обеспечения безопасности и качества социальных услуг, предоставляемых СОНО.
Результаты исследования. Обобщение
данных анализа и материалов различных
исследователей [1, с. 11; 3, с. 35; 9; 20–22]
показало, что в последние годы СОНО уже
работают над расширением предоставляемых услуг. Наибольший объем работ
по исследованиям в данной сфере провел
Фонд общественных инициатив. Респондентам задавались вопросы относительно
выявления проблем и потребностей граждан по реализации Федерального закона
от 28.12.2013 № 442-ФЗ [19]. Экспертами
были как профессионалы-исполнители, так
и потребители. По итогам опроса выяснено,

что государственный сектор предоставляет
потребителям основной базисный уровень
социальных услуг и по составу, и по качеству. Установлено, что государство не может
быстро и гибко адаптироваться к растущим
темпам инновационного прогресса в технике и технологиях. Поэтому появляются
целевые аудитории граждан, специфические потребности которых выходят за рамки предлагаемых государством социальных
услуг. В то же время для бизнеса задача
расширения услуг является традиционной
и понятной [3, с. 51; 5; 8; 11]. По итогам
исследований сделан вывод, что гарантированный перечень социальных услуг [12] достаточен для исполнения государственных
обязательств и предоставления гарантий.
Растущие же потребности и возможности
населения требуют привлечения в систему
социального обслуживания таких негосударственных структур, как СОНО.
Обсуждение. По вопросу качества оказания социальных услуг со стороны государственных центров социальной помощи
и СОНО мнение экспертов было следующим:
преимущество негосударственных организаций заключается прежде всего в реализации
индивидуального подхода, предоставлении
более качественных услуг, привлечении волонтеров и добровольцев, в возможности
дополнительного финансирования для развития этой сферы. Экспертами признано,
что уровень социальной работы СОНО более
высок по сравнению с работой социальных
служб. Однако государственные центры признаны более надежными, и доверие к ним
пока еще выше, чем к предпринимательским
организациям. Отсюда следует вывод, что
необходимо повышать доверие граждан
к СОНО. В настоящее время в России 99%
социальных услуг населению оказывает государство. Приоритетной задачей, согласно
распоряжению Президента Российской Федерации № 68-рп [14], становится создание
условий для передачи некоммерческим организациям части государственных функций
(порядка 20% государственных функций
в сфере социального обслуживания). Летом
2017 года проведен первый конкурс грантов
Президента для некоммерческих неправи-
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тельственных организаций по направлению «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» (подано
817 заявок). Безусловно, государственное
финансирование деятельности СОНО станет
гарантом добросовестной работы некоммерческих организаций и даст дополнительный
импульс для положительного отношения
к ним потребителей. По мнению исследователей, решение проблемы повышения качества и результативности социального обслуживания значительно усилит авторитет
и имидж СОНО. Во многом этого возможно
достичь на основе введения в их деятельность механизмов технического регулирования, имеется в виду стандартизация, сертификация, проведение конкурсов, оценка
мастерства, и т.п. [6; 7].
С начала 2015 года некоторые социальные услуги выведены на аутсорсинг. Эта
процедура (согласно статье 30 Федерального закона № 44-ФЗ «О государственной
контрактной системе в сфере государственных закупок», предписывающей размещать
не менее 15% госзаказа в СОНО, и в соответствии с Законом о социальном обслуживании
от 28.12.2013 № 442-ФЗ [19]) фактически
уравнивает таких поставщиков социальных
услуг, как социальные учреждения и СОНО.
То есть СОНО станут конкурировать с бюджетными учреждениями в предоставлении
социальных услуг, могут принимать участие
в конкурсах на производство услуг по государственному заказу. Основополагающим
в этом перечне стал Федеральный закон
№ 40-ФЗ [18], которым введено понятие «социально ориентированная некоммерческая
организация» (COHO). В этом же Законе указано: «Органы исполнительной власти имеют право на размещение у социально ориентированных некоммерческих организаций
заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»
(22 марта 2013 Государственной Думой принят Федеральный закон № 44-ФЗ «О кон-
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трактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). В свое время
(15 апреля 2014 г.) постановлением Правительства Российской Федерации № 296 была
утверждена государственная программа
Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» [13]. В данном документе
в подпрограмме «Повышение эффективности государственной поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций» поставлена цель – рост объемов социальных услуг с одновременным повышением их качества, что возможно достигнуть
путем создания условий для деятельности
в этом направлении СОНО. Проведенный
анализ двух параллельно развивающихся
и частично дублирующих друг друга направлений российского законотворчества в области социально ориентированных некоммерческих организаций и в области социального обслуживания показал, что разные
подходы, принятые в законодательных актах,
приводят к усложнению правоприменительной практики и торможению развития социальной сферы в рыночных условиях, особенно в регионах и на уровне муниципальных
образований. Анализ исследования правовых актов дает основание сделать следующие выводы.
1. Понятие «социальная услуга» является одним из базовых социологических понятий, которое обладает правовой неопределенностью и отсутствует в Гражданском
кодексе Российской Федерации. Понятие
социальная услуга требует дополнительного
исследования и уточнения с целью определения круга регулируемых правоотношений.
2. Существуют два пути разрешения дублирования российского законотворчества
в области социально ориентированных некоммерческих организаций и в области социального обслуживания: либеральный
и консервативный. Либеральный путь –
разработка нормативного акта объединяющего эти направления в одно на основе
единого юридического понятия «социальное предпринимательство» с введением
в действие нового закона более высокого
иерархического уровня. Консервативный
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Таблица 1
Предложения в Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ по изменению
основополагающих понятий
Предлагаемая редакция статьи 3 (пункт 1, 2 и новый пункт 3)
1) социальное обслуживание граждан (далее – социальное обслуживание) – система оказания постоянной, периодической, разовой, в том числе срочной, помощи гражданину в целях улучшения
условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности
2) социальная услуга – результат деятельности государственного предприятия, учреждения, некоммерческой организации и граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью по социальному обслуживанию
3) социально значимая услуга – результат деятельности по социальному обслуживанию малообеспеченных граждан при поддержке территориальных органов исполнительной власти

путь – объединение направлений на основе расширения области распространения
социального обслуживания с введением
в Федеральный закон от 28.12.2013 № 442ФЗ [19] услуг, закрепленных в законодательстве о социально ориентированных некоммерческих организациях. В любом случае
терминологической основой законодательной инициативы должно являться понятие
«социальная услуга». Предложения авторов
приведены в таблице 1.
Консервативное объединение направлений на основе расширения области
распространения социального обслуживания с введением в Федеральный закон
от 28.12.2013 № 442-ФЗ [19] услуг, закрепленных в законодательстве о социально
ориентированных некоммерческих организациях (или наоборот), позволит значительно расширить предложения услуг,
предоставляемых СОНО в социальной сфере, в первую очередь за счет бытовых услуг,
оказываемых на дому пенсионерам и инвалидам как наиболее многочисленной группе,
нуждающейся в помощи. Одним из основных аргументов экспертов, выступающих
против либерализации социальной сферы
на основе социального предпринимательства, – возможное снижение качества социальных услуг в результате преобладания
коммерческих интересов над социальными
у исполнителей. В целях дальнейшего обоснования позиции о необходимости расширения спектра услуг, предоставляемых
СОНО, был проанализирован зарубежный

опыт. Установлено, что в современном обществе существуют две модели социального
обслуживания – американская и европейская. В европейской модели преимущество
отдается государственной социальной поддержке граждан, американская модель направлена на снижение влияния государства,
и ориентируется на включение собственного потенциала и личной инициативы. Что
касается социального обслуживания в большинстве стран Европы, то оно развивается
по следующим направлениям:
– децентрализация системы социального
обслуживания, передача основных полномочий в сферу компетенции местных органов
власти и муниципальных служб;
– снижение роли государственных служб
в социальном обслуживании, поддержка развития негосударственного сектора в этой
сфере;
– внедрение инновационных форм и видов
социального обслуживания;
– увеличение доли платных услуг.
Как отмечалось выше, социальное обслуживание населения регламентируется
федеральным законодательством, а также
нормативными правовыми актами регионов. На уровне регионов разрабатываются
дополнительные перечни услуг, которые
предоставляются заявителям данных услуг
на платной или частично платной основе.
Проанализировав наиболее эффективно
работающие регионы в части дополнения
гарантированного перечня (Москва, СанктПетербург, Новосибирская и Самарская об-
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Таблица 2
Предложения по включению новых видов социальных услуг в гарантированный перечень для
предоставления СОНО
Виды услуг

Конкретные услуги, которыми может быть дополнен гарантированный перечень
Социально-бытовые
Доставка корма для животных
услуги
Доставка посылок, бандеролей, мелких пакетов
Доставка корреспонденции (письма, газеты)
Уборка жилых помещений:
Выгул животного
Расчистка снега
Уход за захоронением
Мелкий ремонт электробытовой техники
Столярно-плотницкие работы
Для жителей сельских Колка дров. Складирование дров. Разгрузка (перенос) угля
регионов
Уборка снега. Посадка овощей. Полив огорода
Прополка огорода
Ремонт изгороди. Покраска забора
Топка бани
Социально-медицинУслуги дневной сиделки
ские услуги
Услуги ночной сиделки с 20.00 до 08.00 ч.
Лечебная физкультура
Индивидуальные развивающие занятия
Логопедические услуги
Социально-психологи- Оказание психологической помощи, в том числе с использованием телеческие
фона доверия
Социально-культурные Организация досуга (праздники, экскурсии, другие культурные мероприуслуги
ятия)
Социально-трудовые
Использование трудовых возможностей и обучение доступным профессиуслуги
ональным навыкам
Предоставление услуг Предоставление мягкого инвентаря (постельное белье)
в социальной гостиной Приготовление и подача пищи
Доставка питания в палату
Помывка в душе с посторонней помощью
Оказание психологической помощи
Услуги проката техни- Прокат инвалидных колясок
ческих средств
Прокат сельскохозяйственного инвентаря
Услуги по повышению Организация работы компьютерного класса
коммуникабельности
Обучение инвалидов по зрению письму по системе Брайля
граждан, имеющих
Услуги для инвалидов по слуху по переводу разговорной речи на язык
ограничения жизнедея- жестов
тельности
Услуги по сурдопереводу

ласти, Хабаровский и Пермский край, Республика Бурятия), можно сформировать
перечень социальных услуг, которые следует передать СОНО. В таблице 2 приведены
основные социальные услуги, не входящие
в гарантированный перечень [12] и рекомендуемые для выполнения СОНО.
Выводы. Рассматривая социально-правовой аспект расширения услуг, предостав-
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ляемых СОНО, можно сделать следующее
заключение: опыт зарубежных стран в области социальной политики говорит о необходимости включения в деятельность
по социальному обслуживанию различных
организаций, в том числе и СОНО; в России
действует нормативное правовое законодательство в сфере социального обслуживания и в области некоммерческих организа-
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ций, которое подлежит развитию и гармонизации с учетом зарубежных требований;
в деятельность СОНО возможно включить
дополнительные услуги (они предложены

в таблице 2) при наличии у организаций
в соответствии с законодательством разрешительных документов на соответствующую деятельность.
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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые пути создания благоприятных условий развития
управленческого потенциала организации. Цель исследования – выяснение роли благоприятного социально-психологического климата и стиля руководства в функционировании кадрового резерва руководства по оценке сотрудников российских организаций в возрасте от 21 года, имеющих высшее
образование. Первичная эмпирическая информация собиралась методом анкетного опроса трудящегося населения (г. Москва и Московская область), нацеленного на управленческую карьеру. Большинство участников опроса отметили значимую роль благоприятного социально-психологического климата в повышении эффективности функционирования кадрового резерва организации и внимание
к этому аспекту со стороны высшего руководства. При этом было отмечено, что в основе стиля
руководства должны лежать объективные, а не субъективные принципы.
Annotation: in the article some ways of creating favorable conditions for the development of the
1
Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 17-0300059 «Научно-методическое обеспечение повышения эффективности формирования и использования кадрового резерва».

82

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

managerial potential of the organization are considered. The aim of the study was to elucidate the role of
a favorable socio-psychological climate and the management style in the functioning of the management
reserve, according to the opinion of employees of Russian organizations aged 21 and over who have higher
education. Primary empirical information was collected by a questionnaire survey of the working population
(Moscow and Moscow region), aimed at a managerial career. The majority of the survey participants noted
the great role of the favorable socio-psychological climate in improving the efficiency of the organization’s
personnel reserve and attention to this aspect on the part of top management. It was noted that the style of
leadership should be based on objective, not subjective principles.
Ключевые слова: кадровый резерв, социально-психологический климат, стиль руководства.
Key words: personnel reserve, socio-psychological climate, management style.

Введение. Технологии развития персонала в современной России занимают всё
более достойное место. Российский менеджмент начинает понимать, что именно человек – центральная и определяющая фигура
любого производственного процесса [6].
Человек является основой достижения успеха или срыва решения поставленных задач,
повышения эффективности организации,
развития бизнеса. Особую роль играет развитие управленческого персонала.
Актуальность данной темы, как представляется, вытекает из потребности поиска путей создания благоприятных условий
для развития управленческого потенциала
организации в интересах принятия действенных управленческих мер по улучшению
качества работы с кадрами, повышению
значимости человеческого капитала в российском производстве. Резервы любой направленности, особенно кадровые, позволяют организации динамично развиваться
и уверенно решать все проблемы, вызванные даже экономическими кризисами, поэтому для них необходимо создавать комфортные условия труда с использованием
инновационных технологий [11; 14–15; 17;
21]. Как показывает международный опыт,
для создания благоприятных условий функционирования кадрового резерва важно
иметь хороший социально-психологический
климат, доброжелательную атмосферу среди
сослуживцев, где перспективный управленец (резервист) выполнят свои основные
рабочие функции [19]. Необходимо, чтобы
он чувствовал поддержку коллег, начальства,
стремился максимально эффективно реализовывать свой потенциал на новой должности, а не обдумывал, как найти новую работу
[9; 16]. Важна постоянная психологическая

поддержка, особенно для работников, чья
деятельность связана с большим риском
для жизни. Как показали международные
исследования, существенно сказывается
на психическом состоянии американских
женщинах-офицерах из состава резерва
их профессиональная деятельность в зоне
военных действий [12], полицейских – при
выполнении служебных обязанностей [20].
Существенное значение на эффективность
использования управленческого кадрового резерва оказывает умение руководства
управлять коллективом, организовывать
непрерывное обучение [1], предупреждать
конфликты [10], не допускать эмоционального выгорания сотрудников [13].
Методика. При достижении поставленной цели в работе использовался системный,
междисциплинарный, социально-психологический, институциональный, цивилизационный, социоинженерный, культурологический и другие подходы. Методы исследования: анкетирование, контент-анализ, логический, сравнительный и факторный анализ,
наблюдение, методы математической статистики и др. Основной инструментарий исследования – анкетный опрос. В бланке анкеты
использовались авторские вопросы. (Большую помощь в проведении опроса оказали
кадровый холдинг АНКОР и группа компаний
HeadHunter.) Так, большинство участников
опроса, которые еще ни разу не зачислялись
в кадровый резерв руководящего состава,
имеют желание в него попасть. Только 5,4%
от тех респондентов, кто не был в кадровом
резерве руководства, не испытывают желания быть в него включенным, по крайней
мере на момент опроса.
Первичная эмпирическая информация,
используемая в данной статье, собиралась
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как, на Ваш взгляд, влияет
благоприятный социально-психологический климат на стремление попасть в кадровый
резерв?» (в % от числа респондентов)

методом анкетного опроса. В исследуемую
группу вошло трудящееся население московского региона (г. Москва и Московская
область, Россия), нацеленное на управленческую карьеру. Инициативный опрос проводился в течение мая–июля 2017 года;
объем выборки составил 600 человек; она
репрезентирует трудящееся население Московского региона в возрасте 21 лет и старше с высшим образованием, сформирована
на основе квотного отбора респондентов.
Для представленной выборки максимальный размер ошибки не более 4,5% с доверительной вероятностью 95%. В интересах
достижения качества собранного банка данных на предварительном этапе был организован инструктаж респондентов, электронная версия анкеты защищена возможностью
повторно пройти анкетирование, по собранным данным был проведен логический контроль.
Результаты. Роль благоприятного социально-психологического
климата
в функционировании кадрового резерва
руководства. Социально-психологический
климат коллектива представляет собой систему социально-психологических отношений, которые отражают субъективную
интеграцию отдельных сотрудников и социальных групп для осуществления общих
производственных целей. Большинство
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участников опроса отметили, что благоприятный социально-психологический климат
побуждает сотрудников стремиться попасть
в кадровый резерв (рис. 1).
При работе с управленческим кадровым
резервом, по мнению респондентов, руководство обычно стремится поддерживать
благоприятный социально-психологический
климат (всегда стремится – 28% от числа
опрошенных, «как правило» – 41%). Вместе
с тем 1/5 часть респондентов отметила нерегулярность работы руководства организаций в этом направлении, а 8% опрошенных
утверждают, что руководство их организаций при работе с управленческим кадровым
резервом игнорирует работу по поддержанию благоприятного социально-психологический климата (рис. 2).
Таким образом, большинство участников
опроса отметили большую роль благоприятного социально-психологического климата
в повышении эффективности функционировании кадрового резерва организации
и внимание к этому аспекту со стороны
высшего руководства. Вместе с тем почти 1/3 респондентов обратили внимание
на промахи своего руководства в этом направлении.
Стиль руководства прямых начальников как ориентир в развитии сотрудников. Руководители являются самой важной
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Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Стремятся ли у Вас поддерживать
благоприятный социально-психологический климат при формировании (работе,
использовании) кадрового резерва?» (в % от числа респондентов)

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как повлиял на Ваши взгляды
на управленческую практику стиль руководства Ваших прямых начальников?» (в % от числа
респондентов)
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Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие принципы должны лежать
в основе стиля руководства организации, чтобы Вы предпочитали строить карьеру в ней?»
(в % от числа респондентов)

группой персонала, так как от их работы непосредственно зависит успех и развитие организации. Именно поэтому необходимо иметь
системный подход к управлению резервом
руководящего состава, организовывать его
качественно и прозрачно для всех участников
резерва, основываясь на научных подходах
и методах управления, которые проверены
на практике. Решению этих задач способствует стиль, выбранный руководством, который представляет собой совокупность форм,
правил, методов и приемов воздействия
на подчиненных с целью получения требуемых результатов. Как показал опрос, стиль
руководства прямых начальников повлиял
на управленческую практику большинства респондентов (рис. 3).
При определении принципов, которые,
по мнению респондентов, должны лежать
в основе стиля руководства организации,
приоритет был отдан объективным принци-
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пам управления (субординации, единоначалия, ответственности и полномочий). Вместе
с тем нашлись и те, кто отметил субъективный принцип личной преданности (рис. 4),
смешивая, наверное, его с лояльностью.
0,9% респондентов даже отметили принцип
волюнтаризма, хотя вряд ли этот выбор был
сделан серьезно, скорее всего в этом случае
респонденты с иронией отметили существующие реалии [5].
Принципы надо не просто знать, надо
понимать их суть, они должны стать жизненными установками каждого управленца.
Подчиненные очень чутко реагируют на нарушение объективных принципов своими
начальниками, они интуитивно понимают,
что руководитель боится ответственности,
что он некомпетентен, что у него слова расходятся с делами.
Обсуждение. В исследовании консалтинговой компании Towers Watson «The
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Power of Three. Taking Engagement to New
Heights» одной из важнейших составляющих корпоративной вовлеченности названа
атмосфера, располагающая к продуктивному труду и способствующая улучшению показателей эффективности организации [18].
Как показало исследование, руководством
российских организаций придается большое значение поддержке благоприятного
социально-психологического климата при
формировании управленческого кадрового
резерва. Так считает большинство респондентов (69%). Изменение статуса сотрудника при его включении в состав кадрового
резерва должно проходить под пристальным
вниманием линейного и HR менеджмента,
особенно если это происходит в жесткой
конкурентной борьбе. Важное значение для
создания благоприятных условий функционирования кадрового резерва через социально-психологический климат имеет такой
его элемент, как социальный оптимизм.
Именно он позволяет сотруднику организации осознать свою значимость, придает
уверенности в карьерном росте [4]. Для
организаций с благоприятным социальнопсихологическим климатом характерно то,
что назначение коллег в кадровый резерв
вызывает у остальных стремление самим
достичь большего. Таким организациям
присуще единство личных и коллективных
целей. Цели организации определяют личные устремления сотрудников, даже критика высказывается с добрыми пожеланиями.
В них складываются позитивные, грамотно
построенные отношения между высшим руководством, рядовыми сотрудниками и теми,
кто включен в кадровый резерв, их отличает высокая степень вовлеченности персонала в общее дело. Исследования, которые
были проведены компаниями The Gallup
Organization, Hay Group, Aon Hewitt, Towers
Perrin и др., убедительно доказали, что забота о персонале существенно повышает
эффективность деятельности любой организации [3]. Если рассматривать руководителя
как пользователя властными правомочиями,
то он должен обладать чувством и осознанием меры властвования, а также знаниями
о профессионализме использования власти

с учетом различных управленческих ситуаций [7]. Еще один важный фактор, который
должен учитывать руководитель – это индивидуальные особенности сотрудника и его
состояние. Прежде всего это касается тех,
кто назначен в управленческий кадровый
резерв.
Любой начальник должен осознавать
необходимость подчинения своей деятельности действию законов общества, законов
управления. Эти законы, ценности, принятые
в обществе, выступают объективной основой
принципов, которыми должен руководствоваться каждый руководитель. Их нарушение чревато тем, что работы по грамотному функционированию кадрового резерва
останутся на бумаге, и не будут выполняться
[2]. К сожалению, на деле сущность основополагающих принципов управления нередко подменяется, а зачастую они вообще
игнорируются. К примеру, принцип единоначалия иногда трактуется лишь как аксиома: «Начальник всегда прав». Хотя данный
принцип прежде всего предусматривает
персональную ответственность руководителя за просчеты своих подчиненных. Подчас
не обращается должного внимания на принцип соответствия полномочий и ответственности. В результате в случае срыва
выполнения задач, а то и трагедии на производстве вместо нерадивых начальников
ответственность несут сотрудники, не имевшие необходимых полномочий, то есть так
называемые стрелочники. Кроме того, для
демонстрации своей власти некоторые начальники любят ставить задачи «через голову», не утруждая себя информированием
непосредственных руководителей о том, что
их подчиненные задействованы на выполнение вышестоящих указаний. Нарушая, таким
образом, принцип субординации, они подрывают авторитет не только непосредственного начальника, но и всей вертикали власти
в организации. Путая сущность стимулирования (внешнего воздействия на подчиненных с целью добиться мотивации) и мотивации (внутреннего чувства побуждающего
качественно и в срок выполнять поставленные задачи), некоторые руководители не понимают, почему их починенные не мотиви-
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рованы, в то время как примененные ими
стимулы не затронули потребностей сотрудников. Многие начальники считают вредным
принцип открытости. Вот только: как без
него обеспечить грамотное формирование
и эффективное функционирование кадрового резерва?
Мало провозгласить принципы – их надо
выполнять и, прежде всего, руководству. К сожалению, у практиков сложилось мнение, что
принципы – это голая теория, уделять много
внимания которой не следует. А ведь объективные принципы – это самая что ни наесть
практика, их нельзя подменять лозунгами, общими положениями, показателями и невразумительными рекомендациями.
Заключение. Таким образом, формирование комфортного социально-психологического климата и грамотный стиль руководства в организации являются важными
способами создания благоприятных условий функционирования кадрового резерва
и развития управленческого потенциала
организации в целом. Успех в этом в первую
очередь зависит от руководителей организации. От того, смогут ли они поддерживать
здоровый социально-психологический климат, стать примером для своих подчиненных,

демонстрируя грамотный стиль руководства,
будут ли они уважать групповое мнение,
всегда руководствоваться объективными
принципами, не допустят ли волюнтаризма,
угодничества зависит успех в этом сложном,
но очень важном процессе. Поддержка работников организации в личностном и профессиональном развитии и карьерном росте,
рациональное использование их потенциала на различных направлениях и уровнях
в системе управления организации является
важнейшими задачами, которые призван решать кадровый резерв руководства. В целом
руководители организаций Московского
региона Российской Федерации осознают
необходимость создания благоприятных
условий формирования, подготовки и использования управленческого кадрового
резерва через социально-психологический
климат и стиль руководства в организации.
Это позволяет повышать эффективность использования трудового потенциала сотрудников, конкурентоспособность организации
на рынке товаров и услуг. Однако в этом направлении остаются не использованными
большие резервы для дальнейшего повышения эффективности работы с кадровым
резервом.
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обусловленных наличием социальных и экологических факторов, оказывающих негативное воздействие на социоприродную среду мегаполиса с учетом требований Стратегии национальной безопасности Российской Федерации на долговременный период, где особо подчеркивается социальная значимость охраны окружающей среды.
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Актуальность представляемой статьи об- дящими как во всем мире, так и в Российусловлена всеобъемлющими изменениями ской Федерации. Данные изменения нашли
в политике, экономике, экологии, происхо- адекватные отражения в Стратегии нацио-
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нальной безопасности Российской Федерации, которая представляет собой основной
документ, определяющий национально-государственные интересы в стратегической
перспективе национальных приоритетов современной России. В ней определены цели
и задачи, а также первоочередные меры
в области устойчивого развития нашего государства на длительный период, выступая
при этом фундаментом для создания и осуществления государственной деятельности в вопросах социально-экологического
развития населения Российской Федерации. Именно эта сфера сегодня во многом
зависит от сложившегося мироустройства,
сопровождающегося ростом как глобальной, так и региональной нестабильности [6].
На данный процесс накладываются всевозрастающие проблемы окружающей среды,
обусловленные как естественным процессом, так и усиливающимся антропогенным
воздействием на нее со стороны человека
[21]. Осложняющаяся социально-экологическая обстановка негативным образом влияет на вопросы продовольственной безопасности, дефицит и нехватку пресной чистой
воды, которая является сегодня серьезнейшей проблемой для многих стран мирового
сообщества [1]. Решение социально-экологических проблем населения лежит в плоскости повышения качества жизни граждан
за счет обеспечения комфортного жилья,
высококачественных и относительно безопасных товаров и услуг, современного образования и здравоохранения. Всестороннее
развитие личности требует строительства
современных спортивных сооружений, внедрения эффективных и безопасных рабочих
мест, создающих условия для повышения
социальной мобильности граждан страны
[10]. В этой же плоскости находятся вопросы обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры, а также улучшение
пенсионного обеспечения значительной
части населения Российской Федерации.
Важнейшей составной частью решения социально-экологических проблем является
создание и совершенствование системы
технического регулирования санитарного
и фитосанитарного надзора, а также мо-
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ниторинга в сфере формирования условий
безопасности пищевых продуктов для здоровья человека [7].
В связи с наличием большого количества
экологически опасных производств, особенно в городской черте мегаполисов, усиленных недостатком мощностей по очистке
атмосферных выбросов, резко возрастает
опасность возникновения бронхолегочных
заболеваний. Следовательно, необходимо
усилить государственный и общественный
контроль за состоянием природной среды, а также за выполнением экологических
нормативов отдельных предприятий и организаций. В этом же ряду находятся низкий
уровень экологического образования и культуры населения [21].
В интересах оптимизации процессов, направленных на обеспечение экологической
безопасности и рационального природопользования, российское государство в тесном взаимодействии с обществом принимают меры, касающиеся активного внедрения
инновационных технологий и стимулирования процесса совершенствования экологически безопасных производств. Одновременно особое внимание должно уделяться
развитию системы утилизации твердых бытовых отходов (ТБО), а также их вторичного использования в интересах российской
экономики [18]. Актуальной проблемой для
современных городов-мегаполисов остается
задача строительства новых и модернизация действующих очистных сооружений,
решение которой возможно при активном внедрении технологий, направленных
на снижение объема выбросов вредных
веществ и сточных вод в гидросистему региона. Экологический компонент в системе управления современным мегаполисом
во многом зависит от уровня технического
потенциала и оснащенности сил, принимающих участие в мероприятиях по профилактике и ликвидации негативных экологических последствий как социотехнических,
так и социоприродных чрезвычайных ситуаций [5]. С учетом усиления антропогенного
воздействия на окружающую среду особое
внимание должно быть обращено к процессу реабилитации территорий и акваторий,
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которые были загрязнены в результате этого
опасного и объективно существующего социотехнического явления. Главным механизмом, способствующим разрешению данной проблемы, выступают системы государственного экологического контроля и надзора, а также осуществления мониторинга
(государственного и общественного) окружающей среды, животного и растительного
мира, земельных ресурсов. В этом же ряду
находятся вопросы осуществления контроля
в отношении природных элементов окружающей среды, прежде всего питьевой воды,
атмосферного воздуха и почв [2].
Современный город-мегаполис представляет собой сложное территориальное и социально-экономическое образование, характеризующееся такими показателями, как
географическая среда, население, а также
градообразующая система, удовлетворяющая потребности жизнедеятельности проживающего населения с ее социально-экономической системой, как системой более
высокого порядка [17]. Особого внимания
в нашем случае заслуживают городское
хозяйство, недвижимость, внешнеэкономический и финансовый блоки, а также
транспортный узел. Однако в центре обозначенной нами проблемы лежит самый
болезненный и актуальный вопрос – социальный. Именно он в совокупности с экологией представляет собой наибольшую
угрозу устойчивому развитию современного
мегаполиса [16]. С точки зрения методологии в городском комплексе целесообразно
анализировать все его элементы: учреждения, организации, предприятия, территории,
включая квартал, микрорайон, район, и другие компоненты. Следует особо подчеркнуть,
что современные мегаполисы с многомиллионным населением, характеризуются высоким уровнем ежедневной внутригородской
и пригородной миграции населения и, как
правило, централизацией государственных
структур, общественных и политических
объединений [19]. Кроме того, их характеризуют наличие различных систем жизнеобеспечения – автомобильные, железнодорожные, авиационные узлы, а также системы
управления энергетическими сетями и др.

Одновременно данные мегаполисы из-за
их перенаселенности несут в себе высокий
уровень социальной напряженности и угрозу возникновения социальных конфликтов.
Всё это вместе взятое с учетом возрастающей антропогенной нагрузки приводит
к снижению уровня экологической безопасности населения [1].
Анализ содержания данных проблем свидетельствует о том, что в их основе лежит
диалектическая взаимосвязь и взаимовлияние социальных институтов и социального
управления при решении вопросов обеспечения устойчивого развития на базе рационального природопользования и охраны
окружающей среды [6]. Исключительную
значимость при этом приобретает управление в социальной и экологической сферах
общества, понимаемое как социально-экологическое управление. Принимая во внимание сложность и многогранность проблем,
охватываемых данным процессом, целесообразно его анализ осуществлять исходя
из исследования социального и экологического аспектов, что влечет за собой изучение
специфики социального и экологического
управления, как раздельно, так и совместно,
учитывая их взаимное влияния друг на друга [2]. Своеобразие социального управления
мегаполисом в новом геополитическом пространстве, востребовавшего нового подхода
в работе с управленческими кадрами при
реализации социально-политических, экономических функций защиты государства,
есть актуальная задача [8]. В отличие от социальных экологические аспекты управления представляют собой урегулированную
правовыми нормами деятельность субъектов
данного процесса, направленную на создание условий в области экологической
безопасности, а также соблюдения экологических прав и исполнения экологических
обязанностей всеми должностными лицами
[7]. В зависимости от характера субъекта
экологического управления выделяются его
основные компоненты:
 органы
государственной
власти
и их должностные лица, представляющие собой государственное экологическое
управление;
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 органы местного самоуправления
и их должностные лица, характеризуемые
как муниципальное экологическое управление;
 юридические лица, основу которых составляют индивидуальные предприниматели, представляют собой производственное экологическое управление;
 граждане и общественные объединения, которые понимаются как общегражданское экологическое управление [9].
Перечисленные выше положения позволяют сделать вывод о сложившейся системе социально-экологического управления
на различных организационных уровнях,
приобретающей характер институционализации данного процесса. Практика жизни
свидетельствует о том, что важнейшим механизмом формирования устойчивости мегаполиса является управление, организованное на системной основе. При этом данная
система управления включает в себя комплекс всех служб организации, всех ее подсистем и коммуникационных связей между
ними, а также процессов, обеспечивающих
безопасное их функционирование. Знание
этих и подобных им моделей механизмов,
типов и структур внутри коллективного взаимодействия в значительной мере может
помочь в более успешном решении различных задач, стоящих перед организацией
[3]. Роль управления современным мегаполисом как специального рода деятельности
особенно велика, и при этом важное значение приобретает управление в социальной
сфере нашего общества, определяемое как
социальное управление. В данном случае
главная задача – обеспечить упорядочение
функционирование организации, как социальной системы, и достижение оптимального ее развития [7]. Изучая теоретические
предпосылки
социально-экологического
управления как сложного и многогранного
процесса, целесообразно проследить путь
становления и развития социальной экологии, которая, с одной стороны, является
методологической основой данного процесса, а с другой – представляет собой важнейшую учебную дисциплину в рамках высшего образования Российской Федерации [4].

94

Экологический аспект социально-экологического управления лежит в сфере национальной идеи, которая могла бы объединить
все общественно-организационные силы
в современной России в целях ее устойчивости и стабильности при переходе на новый
(ноосферный) путь развития. Ноосферная
концепция В.И. Вернадского анализирует
процессы формирования экологического сознания и культуры современного общества
исходя из того, что оно представляет собой
биосоциальную систему, естественные действия которой представляются в форме мыслящего существа. В соответствии с данной
концепцией признано необходимым и возможным в будущем осуществить переход
на модель устойчивого развития, в основу
которой положена гипотеза о динамичном
и сбалансированном развитии триединой
системы, выражающейся в единстве экономики, природы и общества [14].
Процесс развития современного мегаполиса свидетельствует, что наиболее кризисные и характерные признаки сегодняшнего
периода его развития проявляются прежде
всего в основных аспектах. Среди них:
1) демографический рост населения
в крупных городах и мегаполисах, выраженный в виде экспоненты, которая
не сопровождается соответствующим
уровнем культурного эволюционного развития, а также и формированием условий
по созданию каждому жителю Земли необходимого для жизни прожиточного минимума;
2) бурно развивающаяся научно-техническая, информационная и промышленная
революционная ситуация в городах-мегаполисах, которая резко обостряет ситуацию
на всех уровнях триединой системы;
3) изменения в отношениях между личностью, обществом и природой в крупных
городах и мегаполисах.
Это проявляется в том, что созданная человеком техносфера не только представляет
угрозу цивилизации неизбежным столкновением с биосферой Земли, но и потенциально генерирует новые опасности, которые
раньше не были известны. То есть угроза существованию человечества на Земле становится реальностью [8]. Чтобы не допустить
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подобного положения, нужно регулярное
согласование потребностей развития технологии с объективной необходимостью поддержания устойчивого равновесия в социуме и природе. Значит, требуются научные
познания о законах и закономерностях развития природы и общества, а также о происшедших и возможных потенциальных
изменениях в социоприродной среде [21].
В свою очередь, современная наука должна
направлять научные исследования в ту сферу жизнедеятельности личности, общества
и государства, которая должна содержать
в себе решение трех основных научных направления. К ним целесообразно отнести
раскрытие имеющихся тайн природы в виде
научной истины, инновационные технические и технологические проекты, а также
формирование экологического равновесия
и устойчивого развития всего человечества [15].
Между тем практика жизни свидетельствует, что сегодняшнее использование
природных ресурсов человеком в городахмегаполисах без учета социоприродных закономерностей ставит под угрозу жизнедеятельность личности, общества и государства.
Вот почему при рассмотрении вопросов социально-экологического управления в современных мегаполисах внимание должно
быть уделено тем, которые представляют
собой остов и основу проблемы. К таковым
можно отнести вопросы мировоззренческого
и методологического направления, основой
которых являются размышления и раздумья ученых о взаимодействии личности, общества и природы [19]. На решение данной
задачи направлена в современных условиях
работа отечественных ученых и руководителей-практиков всех уровней, имеющих
перед собой базовые документы, определяющих политику российского сообщества
в области науки и социально-экологического управления на длительный и перспективный период. Центральное звено здесь занимает Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года. В ней
отмечается, что базой современной экологической политики должна стать инновацион-

ная система эколого-социального регулирования, которая соответствует приоритетным
направлениям развития России, а также новому современному эффективному уровню
совершенствования российского государства и общества [13]. В данной Концепции
предусмотрена разработка и внедрение
инновационных технологий производства
электрической и тепловой энергий, которые сопряжены с безопасной утилизацией
всех видов отходов производств, а также
снижение уровня антропогенной эмиссии
парниковых газов. Кроме того, здесь важно отметить восстановление видового разнообразия, а также повышение биопродуктивности природных систем до безопасных
уровней окружающей природной среды [8].
В целом данная Концепция ориентирует нас
на то, что обеспечение эффективности социально-экологического управления современным мегаполисом представляет собой
не только особое направление политики
государства, но и общую характеристику системы эффективного развития российской
экономики, обусловленную реальным повышением эффективности ресурсопотребления всеми участниками экономического
процесса. Другим основополагающим документом, закладывающим не только теоретическую основу социально-экологического
управления, но и определяющим стратегическую цель политики государства и общества в его реализации, является Климатическая доктрина Российской Федерации.
Ее основные положения ориентируют нас
на обеспечение безопасного и устойчивого
развития России. Они включают в себя экономический, социальный, экологический,
демографический и другие аспекты развития в условиях изменяющегося климата,
детерминирующего возникновения соответствующих опасностей и угроз на мировом уровне. В ее содержание входит оценка
факторов воздействия антропогенной деятельности на окружающую среду, прогноз
возможных изменений климата и их воздействие на уровень жизни и безопасность
жизнедеятельности населения не только
Российской Федерации, но и других регионов земного шара [5]. Не менее важным
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документом, определяющим процесс социально-экологического управления в долгосрочной перспективе, являются «Основы
государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года» (введены
в действие Указом Президента Российской
Федерации 30 апреля 2012 года). Разработка данного документа обусловлена необходимостью обеспечения экологической
безопасности в России при модернизации
экономики в процессе ее инновационного
развития [8]. Следует особо отметить, что
данный документ определяет не только
стратегическую цель, основные задачи государства в области охраны окружающей сре-

ды и обеспечения экологической безопасности, но и механизмы их реализации [18].
Таким образом, особенности социальноэкологических аспектов в системе управления современным мегаполисом заключаются в том, что они являются неотъемлемой частью социальных и экологических проблем,
характерных для всего российского общества, и решать их можно только с учетом комплексного подхода. В этих условиях важно
на основе выявленных социальных и экологических аспектов управления современным
мегаполисом разработать социологическую
концепцию реализации данного процесса
в условиях усиления антропогенной нагрузки на население городов.
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Аннотация: в статье рассмотрены научные подходы к игровой деятельности и играм. Азартные
игры выделены в особую группу. С помощью социологических методов изучено поведение игроков
в денежные игры. Определены наиболее популярные азартные игры, способы реализации игровой
потребности, цели игровой деятельности, финансовая результативность игр, отношение игроков
к выигрышам и проигрышам. Рассмотрены признаки игровой аддикции.
Annotation: in the article scientific approaches to gaming activities and games. Gambling is allocated
in a special group. With the help of sociological methods studied the play behavior of players in games for
money. The most popular gambling games are identified, methods of implementing the needs in the game,
objective of gaming activity, the financial results of the games, the attitude of the players to winnings and
losses. Considered signs of gaming addiction.
Ключевые слова: игра, азарт, ставка, выигрыш, проигрыш, игровая зависимость.
Key words: game, excitement, bet, win, loss, game addiction.

Деятельно взаимодействуя с окружающим миром, человек стремится преобразовать либо его, либо самого себя, то есть проявлять целенаправленную активность [12,
с. 24]. Для этого могут использоваться различные виды деятельности: управленческая,
трудовая, учебная, творческая, досуговая,
игровая, и другие. Каждая деятельность имеет специфическую направленность и особенности в целеполагании. Например, цель
управленческой деятельности – придать
объекту управления нужные характеристики; цель трудовой деятельности – создание
и распределение материальных и духовных
благ; учебной – приобретение необходимых знаний, навыков и умений; творческой –

создание новшеств в экономической, духовной, культурной сферах общества; досуговой деятельности – внепроизводственное
удовлетворение рекреационных, духовных,
социальных и других потребностей человека. Игровая деятельность представляет
отдельный интерес, так как она существенно
отличается от прочих видов деятельности
человека. Осуществляя ее, игрок оперирует
вне реального поля своей жизни, он погружается в искусственно созданное игровое
пространство. Причем возможности игрока в этом пространстве регламентируются
присущими конкретной игре правилами.
А.П. Панфилова указывает, что в обыденном
сознании слово «игра» ассоциируется с по-
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нятиями «соревнование», «противоборство»,
«имитация», «подражание», «несерьезность», «условность», «модель» и т.п. [14,
с. 51]. С.Л. Рубенштейном игра рассматривалась иначе: «Игра человека – порождение
деятельности, посредством которой человек
преобразует действительность и изменяет
мир» [15, с. 491]. Свое определение игры
приведено в Кратком психологическом словаре. В данном источнике понятие «игра»
трактуется так: «игра – форма деятельности
в условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта,
фиксированного в социально закрепленных способах осуществления предметных
действий, в предметах науки и культуры» [8,
с. 106]. В Большой российской энциклопедии дается следующее определение игры:
«Игра – вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в ее результатах, а в самом процессе» [17, с. 434].
А.М. Князев отмечает, что зарубежные исследователи трактуют игру как «самостоятельную социальную структуру, подразумевающую состязание между двумя или более
противоборствующими сторонами, а также
ограниченную процедурами и правилами
с целью достижения победы одной из сторон» [6, с. 19]. А с точки зрения Г. Бревира и М. Шубика, важным аспектом являются
ролевые составляющие игры, так как в игровом упражнении участвуют люди, играющие
самих себя или исполняющие определенные
роли в реальной или имитируемой обстановке [5, с. 112].
Г.П. Щедровицкий раскрыл содержательную сторону организационно-деятельностных игр [13].
Игровая деятельность обладает следующими чертами: свободность – ее нельзя сделать обязательной для игрока, чтобы
игра тут же не утратила свою природу радостно-влекущего развлечения; обособленность – ограниченность в пространстве
и времени точными и заранее установленными пределами; неопределенный исход –
нельзя ни предопределить ее развитие,
ни предугадать ее результат, поскольку необходимость выдумки оставляет некоторую
свободу для инициативы игрока; непроизво-
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дительность – в игре не создается ни благ,
ни богатств, вообще никаких новых элементов, если не считать перемещения собственности между игроками, приводящую к точно
такой же ситуации, что была в начале партии; регулярность – подчиненность ряду
конвенций, которые приостанавливают
действие обычных законов и на какой-то
момент учреждают новое законодательство, единственно действительное на время
игры; фиктивность – сопровождаемость
специфическим сознанием какой-то вторичной реальности или просто ирреальности
по сравнению с обычной жизнью [4, с. 49].
Осуществление игровой деятельности
происходит в рамках определённой игры,
которая может носить спортивно-состязательный, ролевой, имитационный, художественно-природный, дидактический, деловой, военный и другие характеры. Результатом игры является не только полученный
итог, но и непосредственно игровой процесс.
Причем именно игровой процесс, а не его
итог, для игроков может являться основным
мотивом участия в игре, чего нельзя сказать
об азартных или стяжательных (денежных)
играх, т.е. играх с денежными ставками.
В этих играх итогом является выигрыш денежных средств, который в большинстве случаев и является главной целью игрока. Заметим: азарт – это такая степень увлеченности,
при которой зачастую пренебрегают выбором средств, разумностью, и в конце концов
сознанием в целом [11, с. 15]. Существует
довольно много дефиниций понятия «азартная игра». Например, словарным является
следующее определение: «Азартными называются игры, результат которых… главным
образом зависит от случая, а не от ловкости
или искусства игроков, если при том в виде
ставки является предмет, к выигрышу или
проигрышу которого участвующие в игре
по своим средствам не могут отнестись безразлично» [1]. С точки зрения Г.Ф. Лукьяницы, азартными являются различные виды игр
на деньги, вещи и иные ценности, выигрыш
в которых зависит от случайного стечения
обстоятельств, обусловленных правилами игры [10, с. 6]. В Федеральном законе
от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном
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регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» азартными играми считаются основанное на риске
соглашение о выигрыше, заключенное двумя
или несколькими участниками между собой (либо с организатором азартной игры)
по правилам, установленным организатором
азартной игры. Риск в азартных играх сводится, как указывает О.А. Иванова, к возможности утраты денежных средств, внесенных игроком [2, с. 111–117]. А.В. Сохан
предлагает следующее определение азартной игры: «Добровольное взаимодействие
двух или более сторон, имеющих противоположные интересы, осуществляемое по заранее известным правилам, в соответствии
с которыми в зависимости от случая определяется победитель и проигравшие, связанное с сильным эмоциональным состоянием,
подавляющим интеллектуальную и волевую
сферы и побуждающим продолжать осуществлять данную деятельность» [2, с. 24].
Последнее определение указывает, что
в азартных играх могут быть задействованы механизмы, формирующие особое психологическое состояние игрока, в котором
ему затруднительно сознательно отказаться от осуществления этой деятельности, механизмы, формирующие зависимость
от азартных игр. Е.А. Кузнецова-Морева,
ссылаясь на данные зарубежных исследований, подчеркивает, что распространенность
патологической склонности к азартным
играм составляет в популяции от 0,5 до 5%
[9, с. 3]. Тем не менее азартные игры это
распространенное, социально приемлемое
и легальное занятие в большинстве культур мира. Для подавляющего большинства
азартная игра – это рекреационное занятие
без неблагоприятных последствий. Однако
для значимого меньшинства она прогрессирует до патологической склонности к азартным играм [16, с. 29–40].
Реализовать потребность в денежном
выигрыше человек может, играя в карточные игры (покер, преферанс, блэк-джек
и т.д.), делая ставки на тотализаторе (ставки на спортивные результаты, иные пари),

на ипподроме, участвуя в денежных лотереях, играя на игровых автоматах, в рулетку,
играя в биллиард и прочее. Причем сегодня
для участия в азартной игре не требуется
физического нахождения в месте ее проведения. Ставки принимаются и выплачиваются через Интернет, что способствует привлечению к игровой деятельности большого
числа людей, в том числе и несовершеннолетних. В 2016–2017 годах социологами филиала РГСУ в г. Павловский Посад проведено социологическое исследование «Человек,
играющий на деньги», в котором были выявлены особенности мотиваций людей, играющих в азартные игры, их отношение к играм,
выигрышам и проигрышам, характеристики
игроков, своеобразие взаимодействия с социальным окружением и прочее. Объектом
исследования стала увлеченность людей
играми, участие в которых требует осуществления денежных ставок и предполагает финансовый выигрыш или проигрыш; предмет
исследования – личностные и социальные
факторы, обусловливающие участие человека в азартных играх и обусловленные его
азартными устремлениями; генеральная совокупность исследования – игроки в азартные игры.
В исследовательских целях была сформирована выборка (n-769 при доверительной
вероятности 95% (p=0.95) и доверительном
интервале 3.4% (a=0.034)). Тип выборки –
стихийный. Она формировалась посредством интернет-опроса (баннер размещался
на сайтах интернет-казино, социальной сети
«ВКонтакте» и «Одноклассники»), также
проводился опрос в букмекерских конторах, на Центральном московском ипподроме,
возле киосков продажи лотерейных билетов.
Кроме того, использовался метод «снежного
кома», т.е. респондентам предлагалось указать телефонные контакты своих знакомых,
которые, по их мнению, могут обладать интересующей исследователей информаций.
Предоставленные телефонные номера стали базой для телефонного опроса. Выборку составили респонденты-игроки в азартные игры (те опрошенные, кто сообщал, что
он не играет в азартные игры, отфильтровывались). Собранные исследовательские
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Таблица 1

39,9
32,2
10,7
17,2

2,3
2,2
2,1
93,4

18,6
22,0
7,5
51,9

41,1
28,1
23,8
7,0

Другое

17,8
41,9
17,7
22,6

Рулетка (в
том числе онлайн)

Игры на игровых автоматах
(в том числе
онлайн)

41,7
30,2
15,2
12,9

Денежные
лотереи

Часто
Иногда
Редко
Никогда

Тотализатор
(ставки
на спортивные результаты, иные
пари)
Игра на ипподроме

Карточные
игры (покер,
преферанс,
блэк-джек
и т.д., в том
числе онлайн)

Распределение частот предпочтений респондентов при выборе ими азартных игр (% от общего
числа опрошенных)

0,1
0,5
0,5
98,9

Рис. 1. Распределение частот способов реализации игровых потребностей респондентов
(в % от общего числа)

данные были обработаны посредством программы SPSS. Анализ полученных результатов позволил оценить степень вовлеченности респондентов в азартные игры. Было
выявлено, что доля игроков, играющих часто
и очень часто, составляет в сумме около половины всех опрошенных (47,2%). Каждый
день играют 20,7% респондентов, а 3–4 раза
в неделю – 26,5%. Наиболее популярными
видами азартных игр являются карточные
игры (покер, преферанс, блэк-джек и т.д.,
в том числе онлайн), тотализатор (ставки
на спортивные результаты, иные пари), рулетка (в том числе онлайн). О том, что часто играют в эти игры, указали 41,7%, 39,9%
и 41,1% респондентов соответственно. Доли
опрошенных, часто обращающихся в игровых целях к игровым автоматам, денежным
лотереям, играм на бегах и другим играм
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существенно меньше (18,6%, 17,8%, 2,3%
и 0,1% соответственно) (см. табл. 1).
В настоящее время в России реализация игровых потребностей человека сопровождается регулированием со стороны
государства. Законодателем принят ряд
нормативных правовых актов общего и специального характера. Так, Федеральным
законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности
по организации и проведению азартных игр
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
установлены специальные игорные зоны
в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае, Приморском крае, Калининградской области, установлены требования
к организаторам азартных игр и игорному
заведению, требования к посетителям игор-
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Таблица 2
Распределение частот случаев выигрышей и проигрышей значительных по мнению
респондентов денежных сумм (в % от общего числа опрошенных)

Случалось ли Вам выигрывать денежную сумму, которую Вы считаете
значительной?
Случалось ли Вам проигрывать денежную сумму, которую Вы считаете
значительной?

Да, и довольДа,
но часто
но не часто
5,3
9,6

19,6

ных заведений [20]. Федеральным законом
от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» установлен порядок проведения лотерей, виды
лотерей, ограничения проведения лотерей
и т.д. [19]. К тому же заведения, соответствующие требованиям законодательства,
действуют в легальном поле игорного бизнеса. Вместе с тем, как отмечает Е.С. Изюмова, не все организации способны соответствовать требованиям федерального
законодательства в Российской Федерации,
что создает предпосылки для возникновения нелегальных казино [3, с. 240]. Ряд
заведений, организующих азартные игры,
предоставляют свои услуги онлайн. Анализ
того, каким образом игроки реализуют свои
игровые потребности, и их предпочтений
во взаимодействии с игорными заведениями,
позволил определить, что посещение легальных игровых заведений (клубов спортивных
ставок, ипподрома, казино в федеральных
игровых зонах и т.д.) и игры в онлайн-казино как способ принятия участия в азартных
играх указали 54,9% и 53,1% респондентов
соответственно. Меньшую долю составили
респонденты, покупающие лотерейные билеты – 33,3%, и играющие частным образом
(на квартирах, в общественном транспорте
и т.д.) – 28,9%. Доля тех, кто играет в нелегальных игровых клубах (подпольных казино) минимальна. Она составляет 22,1% (см.
рис. 1).
Интерес представляет распределение
ответов респондентов социологического
исследования на вопрос об их целях участия в азартных играх. Если согласиться
с Г. Дернбургом, утверждающим, что игра

27,6

Да, один или два
раза такое было
37,1

Нет
48,0

35,5

17,3

есть «соглашение о выигрыше и проигрыше… ради удовлетворения страсти участников к игре; другими словами, это стремление… получить прибыль и провести в таком
занятии время» [7, с. 140–143], то основные
игровые цели можно свести к стремлению
получить быструю финансовую выгоду, получить эмоциональное возбуждение или
провести свободное время. Говоря о целях
своего участия в азартных играх, 58,5% респондентов признали, что стремятся получить быструю финансовую выгоду. Меньшую
долю составляют те, кто играет для получения эмоционального возбуждения (21,6%),
и те, для кого игра всего лишь способ провести свободное время (15,1%). О других целях
сообщили 3,6% опрошенных. А 1,2% не смогли сформулировать той цели, которую они
стремятся достичь, играя на деньги. Анализируя ответы на вопрос, случалось ли игрокам выигрывать и проигрывать денежные
суммы, которые они считают значительными,
можно заметить, что регулярно получать быструю финансовую выгоду удается лишь небольшой доли респондентов. Так, о том, что
они часто выигрывают значительные суммы,
сообщили 5,3% опрошенных, редко это случается у 9,3%. А вот регулярные финансовые
потери случаются у большей доли игроков.
О том, что они часто проигрывают значительные суммы сказали 19,6% респондентов.
Проигрывают много, но не часто – 27,6% (см.
табл. 2).
Заметим, что суммы, определяемые респондентами как значительные в абсолютных (денежных) величинах не совпадают.
Например, доля респондентов, показавших,
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Таблица 3
Сопряженность ответов на вопросы: «Какая сумма выигрыша, по вашему мнению, является
значительной?» – «Какая сумма проигрыша, по вашему мнению, является значительной?»
(в % от числа опрошенных)

Какая
сумма выигрыша,
по вашему
мнению,
является
значительной?

1 млн.
и более
100 т.р.
и более
50 т.р.
и более
10 т.р.
и более
5 т.р.
и более
1 т.р.
и более
Итого по проигрышам
Доли по размеру проигрыша

Какая сумма проигрыша по-вашему является значительной?
1 млн 100 т.р. 50 т.р. 10 т.р. 5 т.р.
1 т.р.
и более и более и более и более и более и более
19,2
13,6
20,0
15,5
24,8
27,1

Доли
по размеру
выигрыша
19,6%

50,0

45,5

46,9

41,5

29,1

33,9

39,8%

19,2

20,5

19,3

28,5

25,5

32,2

24,7%

7,7

9,1

4,8

4,5

10,3

1,7

6,4%

-

6,8

4,8

6,0

4,8

5,1

5,3%

3,8

4,5

4,1

4,0

5,5

-

4,1%

100
3.8%

100
12,9

100
21,2

100
29,3

100
24,2

100
8,6

100
100,0

Рис. 2. Распределение частот соотношения выигрышей и проигрышей (в % от общего числа)

что проигрыш в 10 тыс. рублей для них является значительным, составляет 29,3%.
Но среди них доля тех, для кого значимым
является выигрыш аналогичной по размеру
суммы лишь 4,5%, при том, что 28,5% считают
значимым выигрыш, начиная от 50 тыс. руб.,
41,5% – от 100 тыс. руб., а 15,5% – 1 млн
и более. В целом же для большинства ре-
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спондентов (84,2%) значительным является выигрыш от 50 тыс. руб. и выше, а значительным проигрышем для большинства
опрошенных (62,1%) является сумма меньше
50 тыс. руб. (см. табл. 3).
Следует заметить, что профессионалом
или умелым игроком себя считают около половины респондентов (18,5% – про-
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фессионалы, 32,1% – не профессионалы,
но умелые игроки). Остальные считают себя
или любителем (26,4%), или слабым игроком (16,8%). Не смогли определить своего
игрового уровня 6,2% опрошенных. Распределение респондентов по соотношению
их выигрышей и проигрышей в денежном
выражении сдвинуто в неблагоприятную
для игроков в азартные игры сторону. Лишь
3,3% сообщили, что выигрышей определенно больше проигрышей. В то же время проигрышей скорее больше, чем выигрышей – у 46,3%, а проигрышей гораздо
больше выигрышей – у 7,7%. У остальных
респондентов соотношение проигрышей
и выигрышей либо примерно одинаково,
либо они затруднились дать оценку этому
соотношению (см. рис. 2).
Довольно большую долю составили респонденты, сообщившие, что из-за увлечения азартными играми им приходится «залезать в долги». Не играют в долг лишь 23,3%

опрошенных. Вместе с тем значимой является доля респондентов, которым для того чтобы сделать ставку приходилось расставаться
с ценными вещами (продавать их, оставлять
в залог и т.п.). Это делают часто 12,4% респондентов, а иногда – 23,4%. Следует заметить, что между готовностью играть в долг
и готовностью использовать свое имущество
как ресурс для обеспечения ставки, имеется
заметная корреляция (r=0,604). Можно полагать, учитывая преобладание проигрышей
над выигрышами, что поведение тех игроков,
которые занимают, продают или закладывают свое имущество для совершения игровой
ставки может характеризоваться как зависимое от азартных игр. В целом анализ результатов исследования показал, что азартные
игры способны увлечь человека видимой
легкостью получения денежного выигрыша,
придав его поведению аддиктивную форму.
Причем источником этой аддикции будет являться сама стяжательная игра.
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Аннотация: в статье выполнен статистический анализ электоральных предпочтений на выборах в Государственную Думу седьмого созыва 2016 года по результатам exit-poll одного из избирательных участков Бабушкинского района Москвы, на основе официальных данных ЦИК РФ по этому
участку, Москве и России. Опробована визуализация результатов голосования по методике Шпилькина. Кластеризация регионов по партийным предпочтениям с учетом социальных параметров осуществлена методом ближнего соседа, методом дальнего соседа, методом межгрупповых связей.
Annotation: in the article the statistical analysis of electoral preferences in the elections to the State Duma
of the seventh convocation 2016, according to the results of exit-poll in one polling station Babushkinskiy
district of Moscow, the official data of the CEC in this area, Moscow and Russia. Tested the visualization of
the results of voting by the method Spilkin. Clustering regions according to party preferences in the context
of social parameters was done by a nearest-neighbor method furthest neighbor method intergroup relations.
Ключевые слова: выборы, взаимная сопряженность, Шпилькин, кластеризация.
Key words: voting’s, mutual coupling, Shpilkin, clustering.

Выборы в Государственную Думу седьмого созыва 2016 года представили огромный
массив данных для электорального исследований и различных интерпретаций [9].
Рассмотрим выборную статистику по Бабуш-
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кинскому району, входящему в ОИК № 196,
и результаты exit-poll одного из избирательных участков этого района [19]. Число
избирателей, внесенных в списки избирателей этого участка – 2149 человек. Было
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Таблица 1
Партии
Родина
Коммунисты России
Партия пенсионеров
Единая Россия
Партия «Зеленые»
ЛДПР
ПАРНАС
Партия Роста
Яблоко
КПРФ
Патриоты России
Справедливая Россия
Сумма по столбцам

Среднее/Среднее специальное
1
1,905
1
0,762
1
0,762
19
18,667
1
0,762
4
7,619
4
3,429
4
1,524
6
8,381
10
7,619
0
1,143
5
3,429
56

опрошено 236 избирателей из 1327 человек,
пришедших на выборы. Не на все вопросы
были получены ответы этих 18% респондентов, открытых к коммуникации с наблюдателями на выходе с избирательного участка.
Так, указали сферу работы – бюджетную
или коммерческую – только 78 респондентов, то есть примерно 1/3 часть опрошенных.
Уровень образования – высшее или среднее
(среднее специальное) указали 147 человек,
то есть 62% опрошенных.
Статистический анализ электоральных
предпочтений по результатам exit-poll.
2
Статистика Пирсона  позволяет судить
о случайности/неслучайности распределения взаимной сопряженности, а следовательно, и об отсутствии или наличии зависимости между признаками группировки. Чтобы воспользоваться критерием Пирсона,
в таблице взаимной сопряженности наряду
с эмпирическими частотами nij записывают

Высшее
Образование
4
3,095
1
1,238
1
1,238
30
30,333
1
1,238
16
12,381
5
5,571
0
2,476
16
13,619
10
12,381
3
1,857
4
5,571
91

Сумма по строкам
5
2
2
49
2
20
9
4
22
20
3
9
147

теоретические nij , i  1, r , j  1, s . Здесь
и далее s – число строк в таблице, r – число
столбцов, а n – объем выборки. Проверяется нулевая гипотеза H 0 : nij  n 'ij , т.е. предположение о статистической независимости
рассматриваемых переменных. В качестве
альтернативной гипотезы рассматривается
H1 : nij  n 'ij .
2
Выборочное значение статистики  находится по формуле
s

r

 2набл  
j 1 i 1

n

ij

 nij 
nij

2

.

(1)

Теоретические частоты определяем путем
вычисления произведения сумм маргинальных частот строки N i (i=1,2,…s) и столбца
N j (j=1,2,…r) и деления этого произведения на объем выборки n :
Ni  N j
nij 
.
(2)
n
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Таблица 2
Партии
Родина
Коммунисты России
Партия пенсионеров
Единая Россия
Партия «Зеленые»
ЛДПР
ПАРНАС
Партия Роста
Яблоко
КПРФ
Патриоты России
Справедливая Россия
Сумма по столбцам

Мужчины
3
1,908
2
0,763
1
0,763
13
18,697
0
0,763
7
7,632
6
3,816
2
1,526
10
9,539
8
8,776
0
0,382
6
3,434
58

Проверим, существует ли связь между
уровнем образования (высшее – среднее/
среднее специальное) избирателей и их выбором той или иной партии. Распределение
голосов в зависимости от уровня образования избирателей представлено в таблице 1,
в верхней части ячеек. Далее, вычисляя
24 теоретических частоты nij по формуле
(2), заносим их в нижнюю часть соответствующих полей таблицы 1.
Выборочное
значение
статистики
 2  15,8 найдено по формуле (1).
При уровне значимости   0, 05 и при
числе степеней свободы
k  (r –1) ( s –1)   2 –112 –1  11,

Женщины
2
3,092
0
1,237
1
1,237
36
30,303
2
1,237
13
12,368
4
6,184
2
2,474
15
15,461
15
14,224
1
0,618
3
5,566
94

Сумма по строкам
5
2
2
49
2
20
10
4
25
23
1
9
152

ке не влияет на выбор партии (ср. с [21]).
Далее попытаемся выявить связь между полом избирателей и их выбором партии [13;
14]. Женщины активнее принимают участие
в выборах, чем мужчины. Из 152 опрошенных 94 – женщин и 58 − мужчин. С помощью (2) рассчитываются теоретические частоты и вносятся в нижние части полей таблицы 2.
2
Далее по формуле (1) находим   14, 62 .
2
2
 набл
 кр
Так
как
при
k  (r –1) ( s –1)   2 –112 –1  11 и на

  0, 05
уровне
значимости
2
2



(11)

19,
675
( кр
), то в данном слу0 ,05
чае мы не можем говорить о зависимости
2
кр
 02,05 (11)  19, 675
получим
и пола избирателей и их электоральным пред2
2
 набл  кр , т.е. гипотеза H 0 не может быть почтением партии. Теперь установим, существует ли связь между сферой работы (бюдотклонена, следовательно, образование из- жетная – коммерческая) избирателей
бирателей на данном избирательном участ- и их выбором партии (табл. 3).
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Таблица 3
Партии
Родина
Коммунисты России
Единая Россия
Партия «Зеленые»
ЛДПР
ПАРНАС
Яблоко
КПРФ
Патриоты России
Справедливая Россия
Сумма по столбцам

Работник в бюджетной сфере
0
1,115
1
0,372
14
8,923
1
0,744
2
2,974
1
3,718
7
7,064
2
1,487
0
0,372
1
2,231
29

Работник в коммерческой сфере
3
1,885
0
0,628
10
15,077
1
1,256
6
5,026
9
6,280
12
11,936
2
2,513
1
0,628
5
3,769
49

Сумма по строкам
3
1
24
2
8
10
19
4
1
6
78
Таблица 4

Партии
Родина
Коммунисты России
Партия пенсионеров
Единая Россия
Партия «Зеленые»
ЛДПР
ПАРНАС
Партия Роста
Яблоко
КПРФ
Патриоты России
Справедливая Россия
Сумма по столбцам

До 50 лет
3
2,237
0
0,895
0
0,895
16
21,921
1
0,895
13
8,947
5
4,474
3
1,789
16
11,184
5
10,289
1
0,447
5
4,026
68

После 51 года
2
2,763
2
1,105
2
1,105
33
27,079
1
1,105
7
11,053
5
5,526
1
2,211
9
13,816
18
12,711
0
0,553
4
4,974
84

Сумма по строкам
5
2
2
49
2
20
10
4
25
23
1
9
152
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Exxit-poll:: ̡́̏̌ ̛
̛̛̬̯̖̣̖̜̍̌̌̚
̜ ʥ̱̹̌̍
̡̡̡̨̨̛̹̦̭̐
̬̜̌
̨̜̦̌
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

˔̡̏̌

ʦ̬̖̥́

Рис. 1. Почасовая явка избирателей по результатам exit-poll

ʽ̴̶̛̛
̛̣̦̌̽̌́ ̡́̏̌ ̛̍̚
̛̬̯̖̣̖̍̌
̖̜ ʥ̱̹̌̍
̡̡̨̛̹̦̭
̨̨̐ ̨̬̜̦̌
̦̌

% ̨̨̨̣̭̐̏ ̨̯ ̸̨̨̨̛̭̪̭̦̐ ̨̭̭̯̌̏̌

14,000%
12,000%
10,000%
8,000%
6,000%

˔̡̏̌̌

4,000%
2,000%
0,000%
10:00

12:00

15:00

18:00

ʦ̬̖̥́́

Рис. 2. Явка избирателей, по данным ЦИК РФ
2
сле 51) избирателей и их выбором конкретПо формуле (1):   13,83 .
2
Здесь k  (r –1) ( s –1)   2 –110 –1  9, ной партии. Рассчитаем показатель  . Для
этого вычисляем по формуле (2) 24 катего2
2
мы будем иметь  набл  кр уже при   0, 05 рии теоретических частот и полученные зна2
2
( кр  0,05 (9)  16,919 ). Не можем гово- чения вносим в нижнюю часть соответствующих полей таблицы 4.
рить о зависимости пола избирателей с выВыборочное
значение
статистики
бором партии (см. также [3–5]).
 2  21,88 .
Сгруппируем теперь данные по возрасту:
При уровне значимости   0, 05 и
до 50 и после 51 года, и установим, существует ли связь между возрастом (до 50 – по- k  (r –1)( s –1)   2 –112 –1  11 имеем
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̸̡̨̨̛̣̖̭̯̏ ̨̨̨̨̛̪̬̣̭̹̐̏̌̏ ̌̚ ̡̙̱̌̔̀ ̛̪̬̯̌̀

Exit-poll: ̸̨̨̨̪̭̖̌̏ ̸̡̨̨̛̣̖̭̯̖̦̦̖̏
̨̨̨̛̣̭̦̖̐̏̌
9
8

ʧ̡̬̙̦̭̌̔̌̌́ ʿ̴̨̣̯̬̥̌̌

7

ʧ̡̬̙̦̭̌̔̌̌́ ˁ̛̣̌

6

ˀ̨̛̦̔̌
ʶ̨̛̥̥̱̦̭̯̼ ˀ̨̛̛̭̭

5

ʿ̛̬̯̌́ ̨̨̛̪̖̦̭̦̖̬̏

4

ʫ̛̦̔̌́ ˀ̨̛̭̭́

3

ʿ̛̬̯̌́ "ʯ̖̣̖̦̼̖"
ʸʪʿˀ

2

ʿʤˀʻʤˁ

1

ʿ̛̬̯̌́ ˀ̨̭̯̌

0

˔̨̡̨̣̍
ʶʿˀˇ
ʿ̨̛̯̬̯̼̌ ˀ̨̛̛̭̭
ˁ̛̪̬̖̣̌̏̔̏̌́ ˀ̨̛̭̭́

ʦ̬̖̥́

Рис. 3. Результаты почасового количественного голосования за представленные партии
2
2
2
 кр
кр
 19, 675. То есть  набл
– гипотеза

H 0 о статистической независимости между
возрастом избирателей и их выбором партии отклоняется. Таким образом, мы видим,
что существует связь между возрастом избирателей и партийным выбором. Почти
половина избирателей категории «до
50 лет» предпочли проголосовать за партии
«Яблоко» и ЛДПР, а большинство избирателей старше 51 года проголосовали за ЕР
и КПРФ. Соответственно, за ЕР – 11% и 22%,
за КПРФ – 3% и 12%, за ЛДПР – 9% и 5%
и за «Яблоко» – 10% и 6%. За остальные
партии – 23% (см. [19]). Проверим далее,
насколько наш вывод о взаимосвязи между
возрастом избирателей и их выбором партии подтверждается. Используем коэффициенты взаимной сопряженности С-Пирсона
и Т-Чупрова [8]:
C
T

2
21,88
=
 0,355,
2
21,86  24
 n
2

n (r  1)( s  1)

=

21,88
24 (2-1)(12-1)

 0,208.

По полученным значениям коэффициентов взаимной сопряженности Пирсона
и Чупрова можно сделать вывод [2] о том,
что связь между признаками «возраст избирателей» и «выбор партии» существует,
но слабая.
Анализ почасового голосования избирателей по результатам exit-poll и данным ЦИК РФ. Гистограммы иллюстрируют
тот факт, что явка избирателей, как официальная, так и по exit-poll, аппроксимируется
нормальным законом (рис. 1, 2).
Почасовое количественное голосование
за каждую из партии также может быть аппроксимировано нормальной кривой (рис. 3).
За «Единую Россию» наибольшее число избирателей проголосовали с 13:00–
14:00 часов. В этот период было принято
8 голосов за «Единую Россию». За «Яблоко»
с 14:00–15:00 было также принято 8 голосов, за ЛДПР 6 голосов, за КПРФ принято
5 голосов. За ПАРНАС с 14:00–15:00 проголосовало 4 избирателя. За «Справедливую
Россию» с 12:00–13:00, 15:00–16:00, 18:00–
19:00 проголосовало по 2 избирателя.
За Партию пенсионеров и партию «Комму-
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ʶ̛̱̥̱̣̯̦́̏̌́ ̡̛̬̏̌́

ʻ̡̨̪̣̖̦̦̼̖̌ ̸̨̭̯̯̼̌

1400
1200
1090

1000

1177

1232 1274

1327

931

800
688

600
455

400

ʻ̡̨̪̣̖̦̦̼̖̌ ̸̨̭̯̯̼̌

249

200
40

0

65

151

ʦ̬̖̥́

Рис. 4. Почасовая явка с накоплением частот по результатам exit-poll

ʽ̴̶̛̛̣̦̌̽̌́ ̡́̏̌ ̛̛̬̯̖̣̖̜̍̌̚ ʥ̡̡̨̨̛̱̹̦̭̌̍̐ ̨̬̜̦̌̌
% ̨̨̨̣̭̐̏ ̨̯ ̸̨̨̨̛̭̪̭̦̐ ̨̭̭̯̌̏̌

35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%

˔̡̏̌

10,00%
5,00%
0,00%
10:00

12:00

15:00

18:00

ʦ̬̖̥́

Рис. 5. Явка избирателей, по данным ЦИК РФ

нисты России» отдали свои голоса по 2 избирателя в периоды с 16:00–17:00 и 9:00–
10:00 соответственно. Партия «Зеленые»
получила по 1 голосу в периоды с 13:00–
14:00 и 17:00–18:00. За партию «Родина»
наибольшее число избирателей  3, проголосовали в период с 11:00–14:00. За «Партию Роста» половину голосов – 2 – отдали
в период с 15:00–16:00. И партия «Патриоты
России» 1 голос получила в период с 18:00–
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19:00. Никто из 236 человек опрошенных
не проголосовал за партии «Гражданская
сила» и «Гражданская платформа».
Официальные данные свидетельствуют о 7% явке от общего числа избирателей
в последний час работы избирательного
участка, то есть 92 или 93 человека (рис. 4,
5). По данным наблюдателей, таковых было
47. Аналогичные результаты были отмечены
и рядом других исследователей в [9; 19].
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% ̨̨̨̣̭̐̏ ̨̯ ̨̨̺̖̍̐ ̸̛̭̣̌ ̵̨̨̨̛̣̭̹̐̏̌̏

ˀ̖̱̣̚
̣̯̯̼̽̌ exit-poll ʥ̱̹̌̍
̡̡̨̛̹̦̭
̨̨̐ ̨̬̜̦̌̌
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

Рис. 6. Результаты голосования за партии (exit-poll)

% ̨̨̨̣̭̐̏ ̨̯ ̨̨̺̖̍̐ ̸̛̭̣̌ ̵̨̨̛̣̭̱̺̐̀

ʽ̴̶̛
̶̛̣̦̌̽
̦̼̖ ̬̖̱̱̣̯̯̼̽̌̚
̼ ̨̨̨̣̭̐
̨̛̦̏̌́́ ̨̪
ʥ̡̛̱̹̦̌̍
̡̨̦̭̥̱ ̨̬̜̦̱̱̌
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Рис. 7. Результаты голосования за партии, по данным ЦИК РФ

Обзор статистических результатов exitpoll и данных ЦИК по партийным предпочтениям. Результаты exit-poll по преодолению 5% барьера представленными
партиями: за «Единую Россию» – 32,2% голосов, «Яблоко» –16,4%, КПРФ –15,1%, ЛДПР
–13,2%, ПАРНАС – 6,6%, «Справедливую Россию» – 5,9% (рис. 6).
Соответствующие данные ЦИК по Бабушкинскому району с учетом 5% барьера:

за «Единую Россию» – 37,3%, КПРФ –13,8%,
ЛДПР –13,1%, «Яблоко» – 9,9%, «Справедливую Россию» – 6,5% (рис. 7).
Данные ЦИК по Москве с учетом 5%
барьера: за «Единую Россию» – 37,8%,
КПРФ – 13,9%, ЛДПР – 12,3%, «Яблоко» –
9,5%, «Справедливую Россию» – 6,5%
(рис. 8).
Данные ЦИК по России с учетом 5% барьера: за «Единую Россию» – 54,2%, КПРФ –
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% ̨̨̨̣̭̐̏ ̨̯ ̨̨̺̖̍̐ ̸̛̭̣̌ ̵̨̨̛̣̭̱̺̐̀

ʽ̴̶̛
̶̛̣̦̌̽
̦̼̖ ̬̖̱̱̣̯̯̼̽̌̚
̼ ̨̨̨̣̭̐
̨̛̦̏̌́́ ̨̪
ʺ
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20,0%
15,0%
10,0%
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Рис. 8. Результаты голосования за партии, по данным ЦИК РФ

% ̨̨̨̣̭̐̏ ̨̯ ̨̨̺̖̍̐ ̸̛̭̣̌ ̵̨̨̛̣̭̱̺̐̀

ʽ̴̶̛
̶̛̣̦̌̽
̦̼̖ ̬̖̱̱̣̯̯̼̽̌̚
̼ ̨̨̨̣̭̐
̨̛̦̏̌́́ ̨̪
ˀ
ˀ̨̛̛̭̭
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30%
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10%
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Рис. 9. Результаты голосования за партии, по данным ЦИК РФ

13,34%, ЛДПР – 13,14%, «Справедливую Россию» – 6,2% (рис. 9).
Сводные результаты голосования за партии с учетом exit-poll 5% барьера по результатам exit-poll и на основе данных ЦИК
по Бабушкинскому району, Москве и России
представлены в таблице 5.
По результатам exit-poll 5% барьер преодолели шесть партий. По данным ЦИК,

116

в Бабушкинском районе, Москве и России –
только пять. Партия «Яблоко» была отсечена
на всероссийском уровне, ПАРНАС – на районном уровне.
Визуализация результатов голосования
по методике Шпилькина. Оригинальная методика визуализации результатов выборов,
отличная от принятой ЦИК РФ, была впервые
апробирована при обработке результатов вы-
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Таблица 5

Процент голосов от списочного состава

exit-poll
Бабушкинский
район
Москва
Россия

ЕР

КПРФ

ЛДПР

Яблоко

СР

ПАРНАС

32,2
37,3

15,1
13,8

13,2
13,1

15,4
9,9

5,9
6,5

6,6
–

37,8
54,2

13,9
13,34

12,3
13,1

9,5
–

6,5
6,2

–
–

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%

ʫ̛̦̔̌́ ˀ̨̛̭̭́

60,00%

ʶʿˀˇ

50,00%

ʸʪʿˀ

40,00%

ˁ̛̪̬̖̣̌̏̔̏̌́ ˀ̨̛̭̭́

30,00%

˔̨̡̨̣̍

20,00%

ʦ̭̖ ̛̛̪̬̯̌, ̡̨̬̥̖ ʫˀ

10,00%
0,00%
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Явка

Рис. 10. Данные голосования по избирательным округам субъектов РФ за партии,
преодолевшие 5% барьер в Москве
100,00%
ʫ̛̦̔̌́ ˀ̨̛̭̭́

% голосов от списочного состава

90,00%

ʸʪʿˀ
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ˁ̛̪̬̖̣̌̏̔̏̌́ ˀ̨̛̭̭́
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ʶʿˀˇ
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˔̨̡̨̣̍
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ˀ̨̛̦̔̌
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ʿ̨̛̯̬̯̼̌ ˀ̨̛̛̭̭
ʧ̡̬̙̦̭̌̔̌̌́ ˁ̛̣̌

30,00%

ʿ̛̬̯̌́ ˀ̨̭̯̌

20,00%

ʿʤˀʻʤˁ

10,00%
0,00%
0,00%

ʧ̡̬̙̦̭̌̔̌̌́ ʿ̴̨̣̯̬̥̌̌
20,00%

40,00%

60,00%

Явка

80,00%

100,00%

ʯ̖̣̖̦̼̖
ʿ̛̬̯̌́ ʿ̨̛̖̦̭̦̖̬̼

Рис. 11. Данные голосования по избирательным округам субъектов РФ за все партии

боров в Государственную Думу в 2011 году
С.А. Шпилькиным [23; 24]. В 2012 году ему
присвоена публицистическая премия «ПолитПросвет» [12]. На рис. 10–11 приведены гра-

фики распределения голосов за различные
партии на выборах в Государственную Думу
2016 года. На всех диаграммах по оси абсцисс
отложена явка в процентах, а по оси орди-
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Рис. 12. Распределение избирательных округов Российской Федерации по явке

нат – процентная доля избирателей, отдавших
свой голос за данную партию, от общего числа
списочного состава на избирательных округах
с такой явкой.
Диаграммы иллюстрируют некоторые
особенности явки с электоральными предпочтениями:
1) при явке в диапазоне 30–40% результаты разных партий растут пропорционально друг другу. Подтверждает отсутствие
адресного спланированного голосования
при явке не выше 40%;
2) при росте явки в 50% количество голосующих за все партии, кроме партии власти,
остается постоянным, а все дополнительные
голоса, возникающие от прироста явки, отходят к партии власти;
3) при высоких явках доли голосов
за все партии, кроме партии власти, начинают уменьшаться, а все потерянные ими
голоса вместе с дополнительными голосами
от роста явки переходят к партии власти.
На рисунке 12 приведено распределение
избирательных округов по явке на выборах
в Государственную Думу 2016 года. По оси
абсцисс отложена явка в процентах, по оси
ординат – количество избирательных окру-
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гов, показавших такую явку. Из графика
видно, что абсолютный максимум окружных
комиссий с явкой 36%.
Кластерный анализ партийных предпочтений с учетом социальных параметров.
Для классификации регионов Российской
Федерации по значимым социальным параметрам был проведен кластерный анализ 15 дотационных регионов и 9 регионов-доноров
[18]. Выбраны следующие параметры: валовой региональный продукт (ВРП), число высших учебных учреждений, число больничных
коек, численность населения на одного врача
и заболеваемость на 1000 человек населения
(табл. 6). Нумерация регионов от 1 – Республики Саха до 24 – Самарская область. Заметим, что регионами-донорами в 2016 году
стали: Москва, Московская область, СанктПетербург, Республика Татарстан, Тюменская
область, Самарская область, Ненецкий АО,
Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО
[23; 24]. Для сравнения было использовано
три метода кластеризации: метод ближнего
соседа, который минимизирует число больших
кластеров; метод дальнего соседа, который
увеличивает число компактных кластеров;
метод межгрупповых связей (рис. 13–15).
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Таблица 6

Рис. 13. Дендрограмма по методу ближайшего соседа

Проанализировав дендрограммы, полуОбщее для всех методов показыченные по трем разным методам (рис. 13– вает автономное положение Москвы,
15), можно выделить сходства и различия Санкт-Петербурга и Чеченской Респуб(табл. 7).
лики.
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Рис. 14. Дендрограмма по методу дальнего соседа

Рис. 15. Дендрограмма по методу межгрупповых связей
Таблица 7
Метод ближнего соседа
7, 11, 9, 5, 8
13, 3, 20, 12, 14
6, 24, 18
10, 21, 15, 2
1, 19
4
17
16
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Метод дальнего соседа
7, 11, 9
13, 5, 8, 12
6, 24, 1, 19
10, 21, 15, 2
3, 20, 18, 14
4
17
16

Метод межгрупповых связей
7, 11, 9, 13
5, 8, 12
6, 24
10, 21, 15, 2
1, 19, 3, 20, 18, 14
4
17
16
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Рассмотрим подробнее метод ближнего
соседа. Все регионы, кроме Москвы, вошли
в первый кластер, а Москва – во второй. Такое
разбиение с формализованной точки зрения
представляется бесполезным, но со смысловой – оно логично, поскольку Москва
по значимым параметрам (ВРП, образование,
здравоохранение) принципиально отличается от всей России: является центром притяжения наиболее мобильной, активной части населения страны. Явка же на выборах
была невысокая – 34,23%, за «Единую Россию» проголосовали 13,31% избирателей.
На предшествующем уровне автономную
позицию занимает Санкт-Петербург. Здесь
явка составляла 31,98%, а за правящую партию проголосовали 12,91%. На шаг раньше – Чеченская Республика – дотационный
район. В 2016 году Республика получила дотацию в размере 22,16 млрд рублей. На федеральных выборах в Государственную Думу
Чеченская Республика показала самую высокую явку – 94,15%. За правящую партию
было отдано 91,4% голосов. Московская
область и Ямало-Ненецкий автономный
округ объединены в один кластер. Оба региона являются донорами. Ненецкий автономный округ обладает большими запасами
нефти и газа, так как находится в северной
части Тимано-Печорской нефтегазоносной
провинции, которая занимает четвертое место по запасам нефти в России. В Московской области правящую власть отдали около
18% голосов при явке около 35%, в ЯмалоНенецком автономном округе явка на выборах составила 67,52%, за «Единую Россию» –
49,89%. Республика Саха является самым
большим регионом России. Занимает первое
место в России по числу общих запасов всех
видов природных ресурсов [25]. В 2016 год
получила дотацию в размере 43,19 млрд
рублей. В этом регионе пришли на выборы
44,61% от списочного состава, за «Единую
Россию» проголосовали 22,32%. Республика Башкортостан является дотационным
регионом. Явка – 65,85%, за «Единую Россию» – 39,31%. В Кемеровской области
явка составила 81,84%, за «Единую Россию»
проголосовали 67,05% избирателей. Дагестан находится на первом месте в рейтинге

дотационных регионов. На выборы пришли
87,35% избирателей из списочного состава,
за правящую партию проголосовали 77,68%
избирателей. Татарстан – регион-донор,
явка – 76,56%, за «Единую Россию» было отдано 67,14% голосов.
Самарская область и Ханты-Мансийский автономный округ являются регионами-донорами. Явка в этих регионах составила 47,77% и 37,68%, за правящую партию
проголосовали 26,79% и 18,68%, соответственно. Алтайский край является дотационным регионом, явка – 37,99%, за «Единую
Россию» – 14,35%. В один кластер объединены Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика и Северная
Осетия. Все эти регионы получают дотации
из федерального бюджета РФ. В Ингушетии
явка составила 80,60% от списочного состава, за «Единую Россию» проголосовали
58,96% избирателей от списочного состава.
В Карачаево-Черкесской Республике явка –
92,03%, за «Единую Россию» – 76,21% голосов. В Северной Осетии на выборах явка
составила 83,24% избирателей, за правящую
партию – 57,43% голосов. Камчатский
край является дотационным регионом, основная отрасль – рыбная промышленность.
Явка в этом регионе составила 37,74%,
за «Единую Россию» проголосовали 18,45%.
Тюменская область – регион-донор. В этом
регионе находится основной нефтегазоносный район России. Явка составила 78,26%,
за «Единую Россию» – 47,33% голосов. Затем
пять регионов объединены в один кластер.
Все регионы являются дотационными. В Республике Бурятия явка составила 37,95%
избирателей, за «Единую Россию» проголосовали 17,55%, в Кабардино-Балкарской
Республике явка на выборах была 88,26%,
за «Единую Россию» проголосовали 70,03%
избирателей, Республика Тыва также показала высокую явку – 79,45%, а за правящую партию – 74,13%, в Крыму явка составила 46,50%, за «Единую Россию» – 35,77%
и в Ставропольском крае явка – 38,22%,
за «Единую Россию» – 17,01%.
Итак, в рамках exit-poll установлена связь между возрастом избирателей
и их выбором партии. Почти половина из-
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бирателей категории «до 50 лет» предпочли проголосовать за партии «Яблоко»
и ЛДПР, а большинство избирателей старше
51 года проголосовали за ЕР и КПРФ. Вместе с тем не обнаружена значимая связь
между электоральным выбором и сферой
работы (бюджетной / коммерческой);
уровнем образования и полом. Опробо-

вана оригинальная методика С. Шпилькина – статистическая обработка результатов
выборов в Государственную Думу, выявлен
максимум окружных комиссий с явкой 36%.
Наконец, выполнен качественный анализ
формализованных результатов кластерного
анализа регионов-доноров и дотационных
регионов.
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Аннотация: в статье предпринята попытка поиска эффективных мер для преодоления социальной аномии современного российского общества. Приводятся основные характеристики аномичного
состояния и анализируются его исторические причины. Раскрывается значение понятий «социальная аномия» и «социальная солидарность», характеризующих разные интеграционные состояния
общества. Опираясь на результаты исследования, проведенного О.А. Кармадоновым, автор статьи
делает вывод, что социальная солидарность как интеграционный и консолидационный феномен
в полной мере сохранилась в российской действительности преимущественно на уровне примордиальных групп. Подобное положение семейной солидарности, ее содержание и интеграционная специфика отразились во взглядах таких социологов, как О. Конт, Э. Дюркгейм, М. Вебер, Т. Парсонс. Таким
образом, дается социологическое обоснование целесообразности использования семейно-родовой
связи для создания условий, содействующих преодолению аномического состояния общества.
Annotation: in this article the author aims to look for the effective solutions to overcome social anomie in
modern Russian society. The key characteristics of anomic state and its historical reasons are being analysed.
The terms «social anomie» and «social solidarity» that describe different integration states of society are
clarified. Based on the research done by O. Karmadonov, the author concludes that social solidarity as
integration and consolidation phenomena is still present in Russia nowadays, mainly among primordial
groups. Such a role of family solidarity, as well as its content and integration specifics is represented in the
views of sociologists: O. Comte, E. Durkheim, M. Weber, T. Parsons. Therefore, using family and generation
relations to foster the conditions for overcoming social anomie has been proved to be effective.
Ключевые слова: семейная солидарность, социальная аномия, государственная политика, семейно-родовая память, общественная дезинтеграция.
Key words: family solidarity, social anomie, state policy, family and generation memory, social
disintegration.

Современная
российская
действи- процессов начала и конца ХХ века: падетельность формировалась под влиянием ния Российской империи и последовавшей
мощнейших социально-дезинтеграционных за этим Октябрьской революцией; распада
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Советского Союза и преобразования РСФСР
в Российскую Федерацию. Эти события своим следствием имели огромные «усилия»
как «социалистических», так и «либеральных» реформаторов, направленные на отказ от сложившихся к тому времени общественно-политических принципов; производственно-предпринимательских практик
и кооперативных связей; религиозных
и идеологических ориентаций; ценностно-моральных оснований повседневности,
и так далее. Иными словами, из общественной жизни изымалось всё, что не соответствовало целям, которые ставили перед собой инициаторы проводимых реформ. Отказ
от ранее действующих религиозных или
идеологических комплексов экспрессивных
символов в совокупности с разрушением
системы общественного разделения труда
неизбежно погружали реформированное
общество в состояние глубочайшей социальной аномии. Понятие «социальная аномия», как и противоположное ему понятие
«социальная солидарность» были введены
в социологическую теорию французским
ученым Эмилем Дюркгеймом, определявшим
систему общественного разделения труда
как решающее значение в процессах формирования современного солидарного общества, основанного на автономности его членов, а также их функциональной соотнесенности и взаимозависимости [7, с. 6]. Следует
согласиться с А.Б. Гофманом [5, с. 115] в том,
что для Дюркгейма социальная солидарность предстает как нормальное состояние
общества, в то время как социальная аномия
как «состояние паталогическое» [9, с. 77].
Под социальной аномией принято понимать
такое состояние общества или личного отношения к обществу, в котором имеется
слабый консенсус, недостаток веры в ценности или цели, а также утрата эффективности нормативных и нравственных рамок,
регулирующих коллективную (индивидуальную) жизнь [6, с. 31]. Американский социолог Роберт Мертон определял социальную
аномию как структурное нарушение в области культуры, вызванное несоответствием
между нормативной средой, общественно
одобряемыми целями социального поведе-
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ния и институционализированными возможностями для человека действовать в достижении этих целей [16, с. 284]. Понятие «социальная солидарность», основная функция которой – общественная интеграция,
означает состояние противоположное социальной аномии. Оба эти феномена (социальная солидарность и социальная аномия)
можно представить как два крайних состояния общества, помещенных на интеграционную шкалу. Стоит в этом ключе согласиться
с В.Т. Жалкиевым, что в целом социальная
аномия – «это социальное явление, характерное для обществ с непроявленной солидаризационной составляющей» [10, с. 129].
Проявления аномических состояний, наиболее глубоко и повсеместно охвативших
российское общество, каждый раз были связаны с глубокими и всеобъемлющими изменениями в социальной структуре. Советской
власти, например, потребовалось двадцать
пять лет, чтобы самостоятельное воспроизведение предложенного ею жизненного
уклада стало общественной реальностью.
Мощнейшим консолидационным импульсом
и одновременно финальным интеграционным актом, сплотившим советский народ,
стали драматические события Великой Отечественной войны, сгенерировавшие для
послевоенной социальной структуры целую совокупность разделяемых обществом
экспрессивных символов. Однако в конце
ХХ века гармонизированная десятилетиями
устойчивого социалистического устройства
общественная структура РСФСР обрушивается повторно. Новая волна социальной
дезинтеграции ознаменовала вступление
современной России в третье тысячелетие
в состоянии вернувшейся социальной аномии (под реформаторами здесь понимаются
люди, оказавшие реальное влияние на те общественные изменения, которые легли в основу дезинтеграционных процессов). Повторный отказ теперь уже «либеральных»
реформаторов от привычного жизненного
уклада, как и семьдесят пять лет назад, инициировал логическую цепочку «травматической последовательности» – процесса,
подробно описанного польским социологом
П. Штопмка. Логическим завершением этого
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процесса и стала «культурная травма», повторно приобретенная российским обществом [20, с. 8]. Дезинтегрированное состояние современного российского общества,
выраженное в консолидационном кризисе
[14, с. 148] и кризисе социальной солидарности [19, с. 56], проявляющееся аномической симптоматикой во всех общественных
сферах [15, с. 95], уверенно диагностируется специалистами-гуманитариями последние десятилетия. Кризис социальной
солидарности характеризуется отсутствием
в российском обществе единой идеологической основы, нарушением механизмов
социокультурной преемственности, всепроникающей депривацией символических
комплексов [13, с. 204], а также очевидными
расхождениями между системой либеральных ценностей и российской ментальностью
[10, с. 129]. Примечательна оценка общественного состояния, данная российским
социологом С.Г. Кара-Мурзой, который характеризовал его как стабильно-тяжелое,
несмотря на диагностируемую социальную
аномию: «Общество пребывает в условиях
динамического равновесия между процессами повреждения и восстановления, которое сдвигается то в одну, то в другую сторону, но не приближается к уровню катастрофы…» [11, с. 17].
Исследования консолидационных связей
современного российского общества, проведенные О.А. Кармадоновым и М.К. Зверевым,
наглядно демонстрируют деградацию социетальных консолидационных каналов, а также общий кризис социальной солидарности.
Результаты исследования свидетельствуют
о том, что единственной общностью, в которой солидарность уверенно продолжает
воспроизводиться, продолжает оставаться
семья. По результатам проведенного исследования авторы делают следующее заключение: «Последнее прибежище солидарности
в сегодняшней России – это уже не просто
расширенная “примордиальная” социальная
группа, к которой традиционно относят также друзей и профессиональный коллектив,
а именно семья – сузившийся до размеров
самых близких людей социально-коммуникативный круг, в котором чувства ответствен-

ности и единения всё еще имеют вес и значение, а горизонтальный поток социальной
консолидации по-прежнему полноводен»
[13, с. 200]. Действительно, в классической
социологии за семейной солидарностью уже
давно закрепился статус коммуникативной
среды, наиболее естественной и устойчивой перед социальными катаклизмами.
Один из основателей социологии Огюст Конт
отмечал, что главная задача семьи – приобретение опыта исторической преемственности, обеспечивающее развитие цивилизационной модели [1, с. 118]. Другими словами,
роль семьи – выступать инструментом социализации личности, адаптации и интеграции
ее в социум. Начиная с социального института семьи, согласно Конту, человек переносит имманентное стремление к интеграции,
консолидации на все общество, которое
регулируется возникновением кардинально
противоположных процессов дифференциации деятельности и кооперации усилий
людей. Дюркгейм тоже подчеркивал высокую нормотворческую роль института семьи,
ослабленную, по его мнению, узакониванием процедуры развода. Семейная солидарность, по его убеждению, хорошо защищает
человека от негативных последствий аномии
(аномических самоубийств) благодаря тем
преимуществам, которые извлекает для себя
человек из регулирующего влияния, оказываемого на него браком, из его умеряющего воздействия на страсти и вытекающего
отсюда благополучия [8, с. 260]. Выдающийся французский философ Анри Бергсон, известный своими натуралистическими
взглядами на социальную природу, отводит
семейной солидарности базовое значение
в течение общественного развития. Потребность сплотиться со своими родственниками
и согражданами перед лицом других, враждебно настроенных сообществ, он связывает с первобытным инстинктом, а общество,
скрепляемое «оборонительной» моральной
обязанностью и статической религией, закрытым. В свою очередь, общечеловеческая
мораль, объединяющая все национальные
солидарности через динамическую религию, характеризует, по мнению Бергсона,
открытое общество. В концепции Бергсона
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существование семейной солидарности является ключевым императивом социальной
интеграции, поскольку открытое общество,
по его мнению, не может существовать без
составляющих элементов общества закрытого. Ученый констатирует тот факт, что первобытный инстинкт, выраженный в стремлении к социальной (национальной) и семейной солидарности, продолжает воспроизводиться и по сей день, поскольку и сегодня
«мы естественно и непосредственно любим
наших родителей и сограждан, тогда как любовь к человечеству носит опосредованный
характер» [2, с. 33].
Аффективное происхождение семьи
и ее социальная структура, выраженная
в соотношении легитимного порядка и его
эмпирической значимости, нашли свое отражение во взглядах немецкого социолога
Макса Вебера. Эмпирическая значимость
легитимного порядка, выраженного в существовании таких общественно разделяемых
максим, относительно которых участники
группы взаимозависимы в течение социального взаимодействия, определяет интегрированность сообщества. Другими словами,
социальная группа сохраняется, пока внутри
нее существует поведение, ориентированное на установленный в ней (легитимный)
порядок [3, с. 512]. Устойчивый легитимный порядок, складывающийся в семейных
отношениях, основывается прежде всего
на чувственной привязанности и эмоциональной лояльности ее членов к такому порядку, что придает семейной солидарности
наибольшую устойчивость относительно
макросоциальных трансформационных процессов [4, с. 95]. Талкотт Парсонс также
отмечает первостепенность семейной солидарности в контексте процессов социализации в семье. Он связывает это с тем, что
именно в процессе социализации ребенку
необходимо освоить технологии обобщения,
включающие символы, не связанные напрямую с определенной «ситуацией» и соотносящиеся с классами объектов опосредованно через язык. Обучение этим обобщениям
требует от ребенка формирования социальной соотнесенности, более значимой для
него, чем удовлетворение любой потребно-

128

сти через объект этой привязанности. Ведь
первая коммуникативная среда, которую
осваивает ребенок – это специфическая
культура (нормативная система) значимых
для него взрослых, через призму которой
ему предстоит познавать мир [18, с. 438].
Парсонс отмечает, что «из всех элементов
личности, приобретаемых путем обучения,
в некоторых отношениях наиболее стабильные и глубоко укоренившиеся – это модели
ценностных ориентаций, и совершенно очевидно, что они лежат в основе всего, закладываются в детстве, и взрослые субъекты
не меняют их сколько-нибудь серьезно» [17,
с. 311].
Исходя из всего вышесказанного, по нашему мнению, наиболее перспективными
отправными точками в процессах гармонизации общественных отношений, преодоления социальной аномии и построения
социальной солидарности являются такие естественные социальные институты, как семья и родство. Представляется
возможным увеличение охвата структурно
интегрированной зоны социального взаимодействия (сформированного в примордиальных группах) для построения системы
эмпирически значимых культурных эталонов
и экспрессивных символов, разделяемых
членами иных самобытно интегрированных
социальных групп. Иными словами, область
существующей социальной солидарности
как интеграционного и консолидационного
феномена возможно расширить, включая
в нее такие зоны общественной жизни, которые предполагают присутствие в общем-то
посторонних для индивида социальных объектов. Для достижения этой цели высоким
ретранслирующим потенциалом обладает
институт формирования семейных родословных. Являясь безусловной культурной
универсалией, практика формирования расширенной семейно-родовой памяти структурно усложняет для человека микросреду
аффективной привязанности и формирует на микросоциальном (горизонтальном)
уровне своеобразную «область соприкосновения». Таким образом, включение в семейную культуру как нормативную систему
культурных эталонов, значимость которых
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базируется на семейно-родовых связях, делает возможным наделение аффективной
значимостью и людей, лично не знакомых.
То есть чувство семейно-родовой сопричастности устанавливается с живыми или
почившими родственниками, проживавшими в разных местах, имевшими разные житейские взгляды, участвовавшими в разных
событиях. Устанавливаемая в данном случае
чувственная связь с историческими событиями и общественными фактами проистекает
из естественных, общностных форм человеческого существования. Подобная практика
обнаруживает свою эффективность в мировой истории. Примером может послужить
семейно-родовая политика националистической Германии после поражения в Первой
мировой войне, привнесенная с приходом
к власти социал-националистов. Некоторые
из проведенных ими общественных реформ
требовали от каждого немца предоставить
родословную с XIX века, а в том случае, если
германский гражданин претендовал на государственную службу, то поколенная роспись
должна была подтвердить происхождение
вплоть до середины XVIII века. Отсутствие
же такой родословной могло привести к серьезным социальным последствиям. Следует
сразу оговориться, что автор статьи ни в коем
случае не симпатизирует ни деятельности
нацистской Германии; ни личности ее одиозного лидера; ни особенностям организованного ими общественного устройства.
Однако, порицая в целом националистическую и дискриминационную составляющие
этой политики, необходимо трезво оценить
ее внушительную интеграционную и консолидирующую эффективность. Следует также
учесть, что после разгрома третьего рейха
интерес к своим родословным в Германии
не только сохранился, но и всячески стал
поддерживаться властями в обеих частях
разделенной страны, что в значительной
степени способствовало в дальнейшем воссоединению западной и восточной частей
Германии.
В современных российских реалиях деградированное состояние институциональных форм накопления и сбережения семейно-родовой памяти, наряду с отсутствием

интереса к этим процессам со стороны государства, является следствием ряда известных исторических факторов. Не стоит забывать, что во времена Российской империи
ведение родословных в крестьянской среде
не приветствовалось и предотвращалось
различными мерами формального и неформального социального контроля. Положение
крестьян, находящихся в крепостной зависимости, определялось их принадлежностью к крестьянским общинам, приписанным
к конкретным деревням и селам. Как правило, крестьяне имели только имена, которыми
наделял их священник при крещении. Фамилии у крестьян стали появляться только
после отмены крепостного права. Генеалогические сведения выполняли общественно
значимую роль сословной дифференциации.
В дворянской среде небрежное отношение
к семейно-родовой памяти грозило потерей
общественного статуса и отрывом от сословия. На фоне высокоразвитой культуры
ведения родословных, институционализированной в дворянских кругах и подкрепленной со стороны государства административными мерами, существовало практически
полное родовое беспамятство крестьянского
сословия, составлявшего в тот период более
80% всего населения. Позже, основанная
в Российской империи на серьезном административном ресурсе, практика составления и ведения родословных столкнулась
с диаметрально противоположной установкой. Деятельность Временного правительства, Октябрьская революция, годы политических репрессий не только демонтировали
сословную структуру общества, но оказали
разрушительное влияние на механизмы
поддержания семейно-родовой памяти, существовавшие преимущественно в «господских» кругах. Сведения о происхождении,
неудобном для действующей политической
системы, стало принято скрывать от общего
окружения, а порой и в кругу семьи. Сегодня
в Российской Федерации существует немало
организаций, предлагающих услуги по проведению генеалогический изысканий, в том
числе направленных на выявление оснований, необходимых для присвоения сословных титулов. Имеются некоммерческие ор-
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ганизации, которые ведут деятельность, связанную с получением сведений о жертвах
политических репрессий. Громадный объем
работы выполняется военно-патриотическими организациями, в том числе МИПД
«Бессмертный полк», апеллирующими к событиям Великой Отечественной войны. Признавая большую значимость таких организаций, необходимо отметить свойственную
им особенность – семейно-родовые связи
описываются ими в категориях фрагментарно представленного социокультурного контекста.
Целесообразно поставить задачу по выработке и реализации государственной политики, направленной на поддержку и поощрение деятельности граждан по написанию семейно-родовых историй, составлению
родословных. Вероятно, потребуется проведение оцифровки государственных архивов,
сохранившихся со времен дореволюционной
России и Советского Союза, для создания
соответствующей базы метаданных, что позволит в значительной степени автоматизировать поиск и сбор информации человеком
о своих родственниках. Необходимо также
организовать для граждан облегченный доступ к таким архивам с использованием современных информационных технологий
поиска и аутентификации. Значительную
роль в проведении такой политики могут
сыграть многочисленные историко-краевед-

ческие музеи, а также сохранившиеся музеи
предприятий, институтов, воинских частей.
Написание семейно-родовых историй может
стать значимой темой в деятельности библиотек.
Важно, чтобы государственная политика по поддержке и поощрению составления
семейно-родовых историй изначально была
ориентирована на формирование социальной солидарности. Это требует выработки
концепции, где следует предусмотреть меры,
направленные на преодоление социальной
аномии, которой страдает российское общество [12, с. 188].
Государственная политика, направленная на восстановление семейно-родовых
связей, должна способствовать не только
активизации процессов социальной консолидации в российском обществе, но также
преодолению тенденций дезинтеграции
на постсоветском пространстве. Важнейшая задача такой государственной политики – обеспечение процесса восстановления исторической памяти народа, основанной на семейно-родовой памяти людей.
Подобный подход должен содействовать
созданию благоприятных условий, необходимых для гармонизации нормативной
(культурной) структуры российского общества и формирования в нем новой системы
общественно разделяемых экспрессивных
символов.
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Введение. Противоречия и конфликты
в современном обществе определили внимание исследователей к новой роли и статуса
профессии «социальная работа», что обусловлено целым рядом обстоятельств. Первое – экспоненциальный рост социальных
проблем. Попытки решить их накопленным
арсеналом теоретических методов и прикладных технологий вынуждает современные государства отказываться от прежних
концепций и искать новые. Второе – изменение субъектности личности. Стало невозможно решать проблемы за человека. Понятие «помогающая деятельность» приобрело
новое наполнение: не выравнивать положение и социальный статус личности, а помогать в поиске ресурсов и не реализованного
ее потенциала. Третье – новое соотношение
объектов и субъектов в социальной работе,
более взаимосвязанное и взаимозависимое,
появление тенденций субъективизации
в деятельности социальных работников.
Концепция партнерства специалистов по социальной работе и человека, нуждающегося
в решении его проблем, становится доминирующей. Четвертое – новое межинституциональное и межсекторальное взаимодействие в социальной работе. Стало очевидно,
что решение социальных проблем не может
быть уделом представителей только одной
профессии. Социальная ответственность
и социальная инициатива – вот те ориентиры, которые предлагаются современным
обществом как основы не только для социальной работы, но и для всех субъектов, взаимодействующих в социальной сфере.
Методы исследования. Цели и задачи,
поставленные в статье, предполагают приоритет теоретических методов исследования: историко-социальный компаративный анализ, структурно-функциональный
анализ, коэволюционный и холистский методы, системный и комплексный, акмеологический, контекстный подходы, методы
кросс-культурного анализа. Из прикладных
методов предпочтение отдано вторичной
обработке результатов социологических исследований других авторов, анализу текстов,
а также статистической и демографической
информации.
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Результаты работы. «Если хочешь узнать,
что есть что – узнай, как оно возникло» – это
классическое правило особенно важно соблюдать, когда речь идет о назревших переменах. В российской науке изучение истории социальной работы в России и в мире
вызывает пристальное внимание. Принято
считать, что становление профессиональной
социальной работы в России в конце XIX –
начале ХХ в. несколько отстало от зарубежного опыта, тем не менее каждая страна шла
своим неповторимым путем, имея свои сильные и слабые стороны. Смена политической
власти в России в 1917 г. предопределила
начало нового этапа развития социальной
работы в нашей стране [16]. Советские подходы сближались с международными в понимании необходимости помощи человеку
нуждающемуся. Отличия были в оценках
природы социальной дестабилизации (ненормы): советские основаны на доминанте влияния социальной среды, за рубежом
акцент в основном ставился на понимании
трудной жизненной ситуации как личностно ориентированной. Сходство и различия
в подходах к социальной работе в России
и за рубежом анализируются в отечественной научной литературе [17, с. 161–169].
Вывод исследователей – в этих подходах
к методам социальной работы есть существенные различия, но и много общего, несмотря на идеологические разногласия.
Новый этап в становлении профессиональной социальной работы в России начался в 1991 г. Его характерные черты: разработка теоретических основ, адаптированных
к российским реалиям, становление организационно-административного аппарата,
организационной структуры социальной работы, формирование нормативно-правовой
базы, подготовка кадровых специалистов
социальной работы и становление социального образования, разработка социальных
технологий, необходимых для помощи населению. Все шаги совершались с опорой
на накопленный в советский период опыт,
но также и с учетом зарубежного опыта [8,
с. 37–56]. Однако такой симбиоз получается
довольно противоречивым. Хотя во многих
трудах процесс перехода назван «десове-
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тизацией» социальной работы и в теории,
и на практике пока еще вполне ощутимы
«родимые» пятна советской системы [1].
В практической деятельности система социальной работы разделена на две части:
социальную защиту и социальное обслуживание. Первую часть системы, связанную
с деятельностью территориальных органов
социальной защиты, можно определить как
пассивную: основной путь – предоставление материальной и финансовой помощи
нуждающимся гражданам (пенсии, пособия,
льготы, различного назначения и уровня социальные выплаты и т.п.). Хотя источники
финансирования стали иными по сравнению с советским периодом, теперь социальная защита населения финансируется
не напрямую из налоговых поступлений,
а из страховых фондов, но принцип помощи
не изменился [14]. Примером может стать
проводимая пенсионная реформа: прежде
всего усилены уравнительные подходы к начислению пенсии (начисление проводится
без учета стажа работы и личного вклада будущих пенсионеров). Опросы, проведенные
ВЦИОМ и ООО «Инновация», показали, что
такая уравнительность вызывает крайне негативное отношение населения (около 81%
отрицательных ответов по версии ВЦИОМ
и 96,8% – ООО «Инновация») [18]. Вторая
часть системы – социальное обслуживание,
призвано оказывать периодическую, разовую и срочную помощь гражданам в целях
улучшения условий их жизнедеятельности,
возможностей самостоятельно обеспечивать
основные жизненные потребности [15]. Обе
части разделены на уровне работы с гражданами и объединены на уровне муниципального и регионального управления. Проблема
здесь не только в организационном разделении. Очень большую роль играют ожидания
населения, в особенности той части граждан,
которые нуждаются во внешней помощи для
поддержания нормальной жизнедеятельности (например, российских пенсионеров).
В 2015 г. А.А. Салмина провела компаративное исследование установок населения
России и Германии (в восточной ее части)
по отношению к социальной роли государства. Исследование, в частности, показало,

что у россиян наиболее высоким является
запрос к государству на обеспечение достойного уровня жизни пожилых граждан
(87%), на обеспечение квалифицированной
медицинской помощью (86%) и обеспечение работой каждого, кто хочет работать
(65%); у восточных немцев – соответственно 55%, 75% и 35% [10, с. 173–174]. По данным европейского социального исследования (ЕСС), базовые ценности и социальные
установки населения довольно устойчивы
во времени и меняются крайне медленно.
Остается открытым вопрос: удалось ли сопроводить переход социально-политической
системы к рыночным отношениям поворотом
в сознании людей или «наше общество попрежнему осталось «социалистическим» [10,
с. 181]? В этих условиях решающее слово
должно принадлежать теоретикам и практикам, которым необходимо предложить новую адекватную модель социальной работы.
Анализ социальной работы как сферы
трудовых отношений следует предварить
теоретической оценкой Г.П. Медведевой:
«Ограничение объекта социальной работы узким кругом нуждающихся тормозит
ее развитие, искажает представление о месте в общественных отношениях, снижают
ее роль в развитии общества и человека»
[6, с. 205]. Широкое (точнее скажем, объективное) понимание социальной работы
предполагает новое осознание взаимодействий объектов и субъектов социальной
работы. Оценивая принципиальное значение смены ориентиров в социальной работе,
Бертольд Штетцель (университет г. Зиген)
считает возможным говорить о коренной
перестройке всей ее парадигмы вследствие
углубляющегося разрыва между растущими
потребностями социального обеспечения,
с одной стороны, и сокращением материальных возможностей общества – с другой
[20]. Иными словами, социальные услуги,
подобно любым другим, обходятся всё дороже и становятся предметом конкурентной
борьбы в распределении общественных ресурсов. Такая смена общей парадигмы породила в последние годы во многих западноевропейских странах серьезные проблемы, как
для теории, так и для практики социальной
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работы. Возникла необходимость разработки новых теоретических концепций и способов их реализации, которые уже заметно изменили характер социальной работы и продолжают оказывать свое воздействие. Хотя
процесс развивается постепенно, с точки
зрения его осознания речь идет о революционном событии. Достаточно вспомнить, что
социальная работа в Западной Европе возникла примерно 150 лет назад в форме заботы главным образом о бедняках и изначально была пронизана мотивами христианской
любви к ближнему. То есть она, как правило,
не ориентировалась на материальные ценности, а понималась как благотворительная
деятельность на добровольной основе. С начала XX в. появляется осознание экономической значимости социальной защищенности населения: для устойчивого развития
экономики и социальной системы общества
система социальной защиты выступает
как объективно необходимый социальный
институт. Однако вопрос о сущности социальной работы и ее предметном поле
до сих пор не решен.
Официальные дефиниции социальной
работы, сформулированные международным сообществом, меняли не раз за последние 10 лет, и даже в последней редакции
к определению прилагаются комментарии
на нескольких страницах, отражающих национальные особенности стран с их культурными традициями. Для анализа следует
привести его полностью: «Социальная работа – основанная на практике профессия
и академическая дисциплина, которая способствует социальным изменениям и развитию, социальной сплоченности, и расширению возможностей и освобождению людей»
[21]. Есть несколько замечаний по поводу
этого определения: 1) если заменить понятие «социальная работа» на, скажем, «педагогика» или «психология», мало что изменится. Следовательно, сущность именно
социальной работы и ее значения для человека и общества не отражена. То же можно
сказать и о продолжении этого определения,
касающееся принципов социальной справедливости, прав человека, коллективной
ответственности и уважения к разнообра-
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зию; 2) социальная работа, претендуя на автономность, в данном определении как раз
демонстрирует свою несамостоятельность
как профессии [21]. И это не случайные
противоречия. В одних странах социальная
работа понимается как набор разрозненных
практик, в других – как группа помогающих
профессий, ответственных за благополучие
той или иной группы населения (это могут быть и специалисты социального кейсменеджмента, включая экономиста, юриста,
«снабженца» и др.). Действительно, социальная работа и в теоретическом отношении, и в практическом – многоуровневая
и многосторонняя деятельность. В теории
социальной работы есть место и социологическим наукам, и психологии, и педагогике,
правовым основам и экономическим. Однако
это не лишает ее самостоятельности.
Прежде всего социальная работа – это
социально конструируемая деятельность,
о чем говорит ее самоназвание. Исследователи выделяют несколько стадий этого процесса:
 сначала обозначается проблема как
социальная (охватывающая определенное
количество людей, социальных групп и имеющая значение для благополучия общества,
и соответственно требующая общественных
усилий);
 вырабатывается социальная реакция
общества и государства, обращение к профессиональной деятельности людей, чья
работа – решить обозначенную социальную
проблему всеми доступными и известными
методами и технологиями на основе выявленных ресурсов, наработанного опыта [22,
с. 443–453];
 выработка идеологии решения социальных проблем, определение ценностных
установок и социокультурных ценностей.
Понятие «идеология» долгое время было
«ругательным» в литературе, а для научного
сообщества – вообще неприемлемым. Сегодня приходит «прозрение» и понимание, что
во всех смыслах идеология служила консолидации сообществ на основе неких ценностей (социальных, культурных, политических,
этнонациональных или конфессиональных).
Собственно, даже отрицание идеологии как
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явления социального связано с этой ее базовой функцией – объединять и связывать,
служить основой идентификации личности,
групп населения или сообществ. Не удивительно, что создатель концепции социальной
солидарности Э. Дюркгейм высокий уровень
сплоченности общества (органическую солидарность) связывал с высокой «моральной плотностью» общества, с общностью
сознания, основанной на приписывании
высшей ценности достоинству индивида, равенству возможностей, трудовой этике и социальной справедливости [3, с. 142].
Нельзя не отметить неоценимый (кроме
философии, этики, культурологии) вклад
психологии и педагогики при решении вопросов работы с конкретным человеком
в конкретной ситуации. Методы и технологии работы в группе, с конкретными гражданами опирались в большей степени на достижения этих наук в начале становления
социальной работы. На данный момент арсенал самостоятельных методов и технологий
социальной работы не меньше, а возможно,
и больше, чем у наук «прародительниц». Как
видим, формирование теории и практики
социальной работы действительно происходит на пересечении многих наук (правовых, политических, экономических). Многие
технологии в практике социальной работы,
сформировавшиеся сегодня, носят междисциплинарный характер [13, с. 186–194].
В качестве примера можно назвать технологии работы со случаем, психодинамические
модели в работе с семьями или технологии
эмпауэрмента, которые становятся всё более
востребованными как в России, так и за рубежом [5, с. 76–83]. Однако абсолютизация того или иного метода может привести
к печальным последствиям. В 1960–70-х
годы ХХ века в технологиях, разработанных
для помощи семьям США и Великобритании,
не справляющимся с воспитанием детей,
доминировали технологии работы со случаем и различного рода интервенции. Права на ведение профессиональной работы
были делегированы агентствам социальной
помощи. Деятельность системы приобрела
преувеличенно самостоятельный характер,
специалисты стали злоупотреблять правом

интервенции в крайней форме – изъятия детей из семей. Целостность семей оказалась
под угрозой. Последствия этого перекоса
ощутимы и сегодня [19, с. 250].
Специалисты по социальной работе
ежедневно решают задачи помощи людям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Но ситуации очень разнообразны,
как и сами люди; они возникают по разным причинам, и разные люди по-разному
на них реагируют. Содержание, направленность и объем этой помощи зависят как
от сложности ситуации, так и от возможностей людей, столкнувшихся со сложными проблемами; кроме того, успех помощи
зависит от знаний и профессиональных
навыков, от компетентности специалистов
социальной работы. Имеется стандарт профессиональной деятельности специалиста
по социальной работе – это документ, содержащий требования к содержанию и качеству выполнения обобщенных трудовых
функций. На основе профстандартов перерабатываются стандарты образовательные,
а также система аккредитации организаций
социального обслуживания, система непрерывного профессионального образования
и переподготовки кадров, система независимой оценки качества предоставления социальных услуг населению [7]. Однако при
внедрении стандартов профессиональной
деятельности есть и определенные риски.
Если профстандарты становятся самоцелью,
а не способом повышения эффективности
и качества деятельности практиков социальной работы, это может ее забюрократизировать [23, с. 301–312]. В свое время в Великобритании разразился громкий скандал
в системе работы социальных служб (погиб
ребенок). Экспертиза показала, что сотрудники социальных служб около 80% времени вынуждены проводить за компьютером:
требования отчетности, достижения «производительности» и замена социальной
работы менеджеризмом. «Пока преследовались цели повышения эффективности
и результативности социальных служб, другие ключевые задачи ушли из фокуса внимания» [19, с. 253]. Как ни парадоксально,
стремление к институционализации соци-
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альной работы привело к формализации
требований к ее эффективности. Ряд зарубежных исследователей полагает, что стандартизация является фактором разрушения
подлинных умений социальных работников,
так как предоставление услуги требует обоснования необходимости ее предоставления и оценки рисков (помощь в том случае,
если непредоставление ее может привести
к значительному ухудшению положения
человека). В этой ситуации социальный работник начисто лишается необходимости
и способности самостоятельно оценить ситуацию человека, нуждающегося в помощи,
определить пути и способы помощи, и при
этом нести ответственность за принятое решение. Часть исследователей (в частности,
в той же Великобритании) вообще негативно или амбивалентно относится к идее профессионализации и институционализации
социальной работы [23, с. 50]. Очень важно,
чтобы при применении стандартов были учтены негативный зарубежный опыт, чтобы
российская социальная работа не скатилась в голый «менеджеризм» [7; 8]. Словом,
зарубежная социальная работа также находится в поиске своей идентичности, и сме-

на парадигмы мышления дается весьма нелегко.
Выводы. Проведенное исследование
показало, что социальная работа как профессиональная деятельность и как теория
находится в стадии изучения опыта – положительного и не всегда удачного, изучения
возможных рисков и их предотвращения.
Идет поиск новой идентичности, который
касается не только России, но и зарубежных стран. Самые сложные проблемы, выявленные в ходе исследования, относятся
к стандартизации профессиональной деятельности, а также к субъективизации технологий социальной работы. Эти две проблемы определяют основные тренды изменений
в социальной работе в нашей стране. В этом
пространстве остается и вопрос о взаимодействии профессиональной и непрофессиональной социальной работы, а также
межинституциональные и межсекторальные
взаимодействия в социальной работе. Для
их решения необходимы усилия теоретиков
и практиков, причем не только российских,
но и зарубежных, создание пространства
научного общения и обмена практическим
опытом.

Список литературы
1. Аникеева О.А. Концептуальные подходы к определению социальной работы как вида
профессиональной деятельности в нормативно-правовых актах современной России //
Социальная работа – феномен цивилизованного общества. Саранск, 2015. URL: http://
www.13rusprint.ru/node/78 (дата обращения: 03.02.2017).
2. Гембаренко В.И., Тупицына И.Н. Социальная сфера современной России: есть ли перспективы развития? // Социальная политика и социология. Т. 15. 2016. № 3 (116). С. 63–70.
3. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1991.
С. 3–391.
4. Келасьев В.Н., Полуэктова Н.М., Смирнова А.Н. Институт социальной работы: новые вызовы // Социальная политика и социология. Т. 15. 2016. № 4 (117). С. 76–83.
5. Келасьев В.Н., Полуэктова Н.М., Смирнова А.Н. Подготовка профессионалов социальной
работы в условиях новых вызовов // Социальная политика и социология. Т. 15. 2016. № 4.
С. 76–83.
6. Медведева Г.П. Социальная работа как вид деятельности общества // Актуальные проблемы теории и практики социальной работы и социального образования. М.: Изд-во РГСУ,
2014. С. 204–208.
7. Оценка качества оказания услуг организациями социального обслуживания // Всероссийский исследовательский проект «Оценка качества оказания услуг организациями
социального обслуживания» / Малолетко А.Н., Танатова Д.К., Юдина Т.Н., Сизикова В.В.
и др. М., 2016.
8. Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Разработка профессиональных стандартов в социальной работе: перспективы и вызовы // SPERO. 2013. № 18. С. 37–56.
9. Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Социология профессий: аналитические перспективы
и методология исследований. М.: ООО «Вариант», 2015. 234 с.

138

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

10. Салмина А.А. Установки населения по отношению к социальной роли государства в России и в Германии // Власть. 2015. № 15. С. 171–181.
11. Семин О.В. Социальная работа в условиях социально-экономического кризиса в России:
перспективы развития // Социальная политика и социология. Т. 15. 2016. № 4 (117).
С. 99–106.
12. Сизикова В.В., Аникеева О.А., Копнина О.О. Стандарты профессиональной деятельности
специалистов социальной сферы: подходы к разработке // Социальная политика и социология. Т. 15. 2016. № 4 (117). С. 107–115.
13. Тютченко А.М. Развитие полиобъектности в системе российской социальной помощи //
Актуальные проблемы науки, образования и социальной работы: сб. науч. ст. М., 2015.
С. 186–194.
14. Управление в социальной работе: учебник. М.: Изд-во РГСУ, 2014. 376 с.
15. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации».
16. Фирсов М.В. История социальной работы. М.: КноРус, 2016. 400 с.
17. Фирсов М.В., Шимановская Я.В., Тяпкина Т.Ю. Двадцать пять лет социальной работы
в России в контексте процессов десоветизации и постмодернистского познания // Социальная политика и социология. Т. 15. 2016. № 4. С. 161–169.
18. Что думают россияне о пенсионной реформе? Результаты опросов общественного мнения. URL: http://ecpol.ru/syuzhety/954-chto-dumayut-rossiyane-o-pensionnoj-reforme.
html.
19. Шалковская О. Проблема формирования профессиональной идентичности в социальной
работе как один из ключевых вызовов институциональности профессии // Журнал исследований социальной политики. Т. 14. 2016. № 2. С. 245–260.
20. Штетцель Б. Социальная работа и психология. Теоретические и прикладные аспекты:
учеб.-метод. пособие / пер. С.С. Букин. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2005. 216 с.
21. Global definition of Social Work. 2014. URL: http://ifsw.org/get-involved/global-definitionof-social-work/ (date of access: 03.04.2017).
22. Payne M. Why social work? Comparative Perspective on Social Issue and Response Formation
// International Social Work. 41 (4): p. 443–453.
23. Spolander G., Engelbrecht L., Martin L., Strydom M., Pervova I., Marjanen P., Tani P., Sicora A.,
Adaikalam F. The implication of Neoliberalism for Social work: Reflections from a Six-Country
International Research Collaboration // International Social Work. 57 (4): 2014. P. 301–312.
24. Wilson K., Ruch G., Lymbery M., Cooper F. Social Work: An Introduction to Contemporary
Practice. Harlow: Longman, 2011.

References
1. Anikeeva O.A. Konceptual’nye podkhody k opredeleniyu social’noj raboty kak vida
professional’noj deyatel’nosti v normativno-pravovykh aktakh sovremennoj Rossii //
Social’naya rabota – fenomen civilizovannogo obshchestva. Saransk, 2015. URL: http://
www.13rusprint.ru/node/78 (data obrashcheniya: 03.02.2017).
2. Gembarenko V.I., Tupicyna I.N. Social’naya sfera sovremennoj Rossii: est’ li perspektivy
razvitiya? // Social’naya politika i sociologiya. T. 15. 2016. № 3 (116). S. 63–70.
3. Dyurkgejm E. O razdelenii obshchestvennogo truda. Metod sociologii. M.: Nauka, 1991.
S. 3–391.
4. Kelas’ev V.N., Poluektova N.M., Smirnova A.N. Institut social’noj raboty: novye vyzovy //
Social’naya politika i sociologiya. T. 15. 2016. № 4 (117). S. 76–83.
5. Kelas’ev V.N., Poluektova N.M., Smirnova A.N. Podgotovka professionalov social’noj raboty v
usloviyakh novykh vyzovov // Social’naya politika i sociologiya. T. 15. 2016. № 4. S. 76–83.
6. Medvedeva G.P. Social’naya rabota kak vid deyatel’nosti obshchestva // Aktual’nye problemy
teorii i praktiki social’noj raboty i social’nogo obrazovaniya. M.: Izd-vo RGSU, 2014. S. 204–
208.
7. Ocenka kachestva okazaniya uslug organizaciyami social’nogo obsluzhivaniya // Vserossijskij
issledovatel’skij proekt «Ocenka kachestva okazaniya uslug organizaciyami social’nogo
obsluzhivaniya» / Maloletko A.N., Tanatova D.K., Yudina T.N., Sizikova V.V. i dr. M., 2016.
8. Romanov P.V., Yarskaya-Smirnova E.R. Razrabotka professional’nykh standartov v social’noj
rabote: perspektivy i vyzovy // SPERO. 2013. № 18. S. 37–56.
9. Romanov P.V., Yarskaya-Smirnova E.R. Sociologiya professij: analiticheskie perspektivy i
metodologiya issledovanij. M.: OOO «Variant», 2015. 234 s.

139

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИОЛОГИЯ Том 16 № 5, 2017

10. Salmina A.A. Ustanovki naseleniya po otnosheniyu k social’noj roli gosudarstva v Rossii i v
Germanii // Vlast’. 2015. № 15. S. 171–181.
11. Semin O.V. Social’naya rabota v usloviyakh social’no-ekonomicheskogo krizisa v Rossii:
perspektivy razvitiya // Social’naya politika i sociologiya. T. 15. 2016. № 4 (117). S. 99–106.
12. Sizikova V.V., Anikeeva O.A., Kopnina O.O. Standarty professional’noj deyatel’nosti
specialistov social’noj sfery: podkhody k razrabotke // Social’naya politika i sociologiya.
T. 15. 2016. № 4 (117). S. 107–115.
13. Tyutchenko A.M. Razvitie poliob”ektnosti v sisteme rossijskoj social’noj pomoshchi //
Aktual’nye problemy nauki, obrazovaniya i social’noj raboty: sb. nauch. st. M., 2015. S. 186–
194.
14. Upravlenie v social’noj rabote: uchebnik. M.: Izd-vo RGSU, 2014. 376 s.
15. Federal’nyj zakon ot 28.12.2013 № 442-FZ «Ob osnovakh social’nogo obsluzhivaniya grazhdan
v Rossijskoj Federacii».
16. Firsov M.V. Istoriya social’noj raboty. M.: KnoRus, 2016. 400 s.
17. Firsov M.V., Shimanovskaya Ya.V., Tyapkina T.Yu. Dvadcat’ pyat’ let social’noj raboty v Rossii
v kontekste processov desovetizacii i postmodernistskogo poznaniya // Social’naya politika
i sociologiya. T. 15. 2016. № 4. S. 161–169.
18. Chto dumayut rossiyane o pensionnoj reforme? Rezul’taty oprosov obshchestvennogo
mneniya.
URL:
http://ecpol.ru/syuzhety/954-chto-dumayut-rossiyane-o-pensionnojreforme.html.
19. Shalkovskaya O. Problema formirovaniya professional’noj identichnosti v social’noj rabote
kak odin iz klyuchevykh vyzovov institucional’nosti professii // Zhurnal issledovanij
social’noj politiki. T. 14. 2016. № 2. S. 245–260.
20. Shtetcel’ B. Social’naya rabota i psikhologiya. Teoreticheskie i prikladnye aspekty: ucheb.metod. posobie / per. S.S. Bukin. Novosibirsk: Izd-vo NGPU, 2005. 216 s.
21. Global definition of Social Work. 2014. URL: http://ifsw.org/get-involved/global-definitionof-social-work/ (date of access: 03.04.2017).
22. Payne M. Why social work? Comparative Perspective on Social Issue and Response Formation
// International Social Work. 41 (4): p. 443–453.
23. Spolander G., Engelbrecht L., Martin L., Strydom M., Pervova I., Marjanen P., Tani P., Sicora A.,
Adaikalam F. The implication of Neoliberalism for Social work: Reflections from a Six-Country
International Research Collaboration // International Social Work. 57 (4): 2014. P. 301–312.
24. Wilson K., Ruch G., Lymbery M., Cooper F. Social Work: An Introduction to Contemporary
Practice. Harlow: Longman, 2011.

Библиографическое описание статьи / Reference to article
Сизикова В.В., Аникеева О.А. Социальная работа: время перемен (российский и зарубежный опыт) // Социальная политика и социология. Т. 16. 2017. № 5 (124). С. 133–140.
DOI: 10.17922/2071-3665-2017-16-5-133-140 (Библиографическое описание согласно
российским стандартам).
Sizikova V.V., Anikeeva O.A. Social’naya rabota: vremya peremen (rossijskij i zarubezhnyj
opyt) // Social’naya politika i sociologiya. Т. 16. 2017. № 5 (124). S. 133–140. DOI:
10.17922/2071-3665-2017-16-5-133-140 (Reference in Roman script).
Sizikova, V.V. & Anikeeva, O.A. (2017) Social Work: Time of Changes (Russian and
Foreign Experience), Social Policy and Sociology. Vol. 16. No. 5 (124). P. 133–140. DOI:
10.17922/2071-3665-2017-16-5-133-140 (International bibliographic description).

140

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

А.А. Степанов,
д-р экон. наук, профессор кафедры национальной и региональной
экономики, Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации, Москва.
A.A. Stepanov,
doctor of economic sciences, professor of the department of national and
regional economics, Moscow State Institute of International Relations
(University), Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Moscow.
E-mail: step-916@yandex.ru

М.В. Савина,
д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры экономики
и предпринимательства, Российский государственный социальный
университет, Москва.
M.V. Savina,
doctor of economic sciences, associate professor, professor of the department of
economics and business, Russian State Social University, Moscow.
E-mail: marg.savina@yandex.ru
УДК 316; 338
DOI: 10.17922/2071-3665-2017-16-5-141-147

Социальные трансформации XXI века:
управленческая модель креативно-авторизованного
образования
Social Transformations of the XXI Century: Managerial Model of the
Creative Authorized Education
Дата поступления
27.07.2017

Дата препринта
29.09.2017

Дата публикации
30.10.2017

Аннотация: в статье раскрыты объективные предпосылки формирования новой концепции образовательного менеджмента в информационном обществе как совокупности принципов, функций
и методов управления образовательными процессами. Определены принципиальные положения
по созданию инновационных образовательных технологий, отвечающих модели креативно-авторизованного образования. Сформулированы требования к содержанию учебных программ, планов, учебников и учебных пособий, а также к основным участникам образовательного процесса: профессорско-преподавательскому составу и студентам. Предложена модель организации учебного процесса
на основе формирования учебных групп по принципу «творческих классов», «творческих групп».
Annotation: the article deals with the objective prerequisites for the formation of a new concept
of educational management in the information society as a set of principles, functions and processes of
educational management. Determined the fundamental provisions on the creation of innovative educational
technologies that meet the creative model-authorized education. The requirements for curriculum content,
plans, textbooks and teaching aids, as well as the main actors of the educational process: the faculty and
students. A model of the educational process on the basis of the formation of study groups on a «creative
class», «creative teams».
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Требования, предъявляемые к образовательным моделям современного общества, обусловлены прежде всего новейшим
этапом научно-технической революции
(информационный технологический способ
производства и потребления), ускорением
темпов внедрения и смены поколений технологических новаций [16]. Индустриальный
тип экономики требовал профессиональной
подготовки кадров с типовым набором специальных техник, знаний, умений [5]. Сегодня от работника требуются нестандартные
компетенции, выраженные в высокой степени индивидуальности, креативности, творческой активности [17; 20]. Об этом свидетельствует тот факт, что, если во второй половине XX века крупные научно-технические
открытия в мире происходили, как правило,
один раз в течение трех–пяти лет, то в первые десятилетия XXI века такие открытия отмечаются уже один раз в квартал. Очевидно,
что быстрая смена поколений информационных, компьютерных и интернет-технологий серьезным образом влияет на необходимость приобретения работниками новых
профессиональных знаний, умений и компетенций. А это, в свою очередь, требует глубокого переосмысления целей, содержания,
форм и методов образовательного процесса.
Помимо прочего в информационном обществе продолжают развиваться процессы усложнения сетевой организации всех сфер
общественной жизни на основе комплексного, межотраслевого и междисциплинарного
подходов. Это также требует подготовки новых специалистов, способных решать современные комплексные проблемы на основе
креативно-системного подхода. Подготовка
специалистов, обладающих принципиально новыми компетенциями, связаны с развитием и использованием творческого, интеллектуального креативного потенциала,
и существенным образом изменяет парадигму образовательного процесса и систему
управления им [18]. Ведущая роль в этом
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принадлежит образовательному менеджменту, то есть моделям взаимодействия
профессорско-преподавательского состава
и студентов, направленным на решение образовательных и развивающих задач [10–
12; 19].
Формирование новой концепции образовательного процесса и управление им в парадигме информационного общества связано:
во-первых, с научно-техническим прогрессом, внедрением информационных
технологий и компьютерной техники, что
изменяет требования к профессиональным
знаниям и компетенциям;
во-вторых, с современным образовательным процессом, не позволяющим активно
развивать индивидуальность обучающегося,
эффективно реализовать его креативный
потенциал; сегодня обучение в основном
состоит в накачивании специальных знаний,
зазубривании огромного объема информации с последующей ее репродукцией на зачетах и экзаменах;
в-третьих, с абстрагированием от практики усваиваемого учебного материала, что
не способствует развитию системно-креативного мышления будущего специалиста
[20].
Достижение этих целей возможно лишь
при условии принципиальной смены типа
образовательной модели. Такая смена в условиях информационного общества должна
состоять в переходе от информативновоспроизводственного подхода в подготовке кадров к креативно-авторизованной модели [6]. А современная модель
образования – это модель репродуктивного образования, имеющая в своей основе
классно-урочно-лекционную систему, практически не изменившуюся за последние два
столетия. Значит, новая парадигма креативно-авторизованного образования, основанная на системном междисциплинарном подходе, должна прийти на смену репродуктив-
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ной модели. Интересен в этом отношении
опыт Финляндии, где происходят процессы
реформирования образования. Там отменяют ряд предметов в привычном нам представлении. Учащиеся и студенты изучают
не отдельные предметы и дисциплины, а специальности и профессии, которым соответствует ряд компетенций [1]. Подобная методология основана на системном межкомпетентностном изучении комплекса дисциплин по алгоритму и методикам креативно-авторизованного обучения. В процессе
обучения студенты и учащиеся начинают
погружаться в профессию на самых ранних
этапах. Они изучают не отдельные самостоятельные дисциплины, а систему дисциплин
в их диалектической взаимосвязи и зависимости, которая соответствует определенной
профессии [3]. Таким образом, обучение
осуществляется по модели профессиональные компетенции – профессиональный
проект, когда каждый студент учится на основе самостоятельной или групповой разработки только своего «профессионального
проекта». При этом в процессе проектного
обучения студенты методом проб и ошибок
добиваются высоких результатов по принципу «чем больше ошибаешься, тем лучше».
И этот процесс проектно-авторизованного
обучения завершается демонстрационноквалификационным экзаменом, который
проводится в течение нескольких дней, где
выпускники разрабатывают принципиально
новый, некопируемый проект. В результате
креативно-авторизованного подхода осуществляется подготовка профессионалов,
работающих на новых принципах, алгоритмах и методах, адекватных вызовам информационной эпохи.
Необходимость перехода на новую модель подготовки профессиональных кадров
выдвигает новые требования к профессорско-преподавательскому составу, осуществляющему образовательную и воспитательную деятельность. Сегодня требуется «крутой», нестандартный Учитель, обладающий
не просто специальными знаниями, а широким кругозором, умениями и навыками
современного креативного менеджера, эффективно управляющего процессом само-

стоятельного получения студентами знаний
[8; 14].
Принципиальным элементом креативно-авторизованного обучения становится
«жесткий интерактив», предполагающий, что
преподаватель-менеджер в течение всего
времени активно управляет и включает в образовательный процесс всех его участников.
Интерактивные методы обучения широко стали применяться в США, где внедрялся
метод преподавания, суть которого состояла
в том, что преподаватели не читали студентам лекции в нашем представлении. Перед
каждым предстоящим занятием всех студентов обеспечивали теоретическими материалами предстоящего занятия, а на занятиях
проводились обсуждения, дискуссии, осуществлялось решение конкретных практических задач, разбор ситуаций, тестирование
и т.д. [2]. Во время таких занятий студенты
усваивали теоретический материал самостоятельно, а в аудиториях преподаватели
проводили с ними интерактивные занятия,
в процессе которых осуществлялась оценка их знаний. То есть в условиях креативно-авторизованной системы образования
обучение должно строиться прежде всего
на принципе вовлечения студентов в самостоятельный процесс поиска, усвоения
и применения новых знаний для решения
конкретных задач. В результате реализации
принципа «вовлечения» студент превращается из пассивного субъекта в активного,
самостоятельно осваивающего и использующего новые знания. Заметные изменения происходят и в содержании деятельности преподавателя, который переходит
из привычной роли репродуктора знаний
[4] к роли преподавателя-менеджера. Его
главной целью становится не только передача новых знаний слушателям и контроль
за их усвоением, но и управление процессом
авторизованного освоения знаний, умений
и навыков, включающим в себя планирование, организацию, мотивацию и контроль.
Так, профессора и преподаватели превращаются из этаких «менторов-просветителей»,
имеющих глубокие, узкоспециализированные знания, в исследователей, вдохновителей, генераторов идей и инноваций, облада-
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ющих широкими системными и межпредметными знаниями.
Основная задача преподавателей-менеджеров – это реализация идей индивидуальных образовательных программ. Преподаватель-менеджер должен обеспечивать
необходимые условия и помогать студентам
сформировать индивидуальный образовательный заказ, в результате чего обучающийся становится автором своей образовательной программы. В общем, становление
информационного общества, переход к креативно-авторизованной модели образования выдвигает новые требования к знаниям,
умениям, навыкам и компетенциям профессоров и преподавателей. Современный преподаватель-менеджер должен владеть:
– инструментами и методами управленческой креативности;
– технологиями социально-психологического управления людьми в информационной экономике, и др.
Переход к модели креативно-авторизованного образования в первую очередь
предполагает решение следующих принципиальных вопросов:
– разработки теоретико-методологических основ креативно-авторизованной системы обучения;
– уточнения методических принципов
и рекомендаций по оценке и развитию креативного потенциала обучающихся;
– внедрения новационных моделей, инструментов и методов креативно-авторизованного обучения с применением индивидуальных и дистанционных форм подготовки;

– совершенствования учебных программ,
планов, учебников, практикумов, учебных
пособий, методических рекомендаций по самообразованию, профессиональному и творческому росту, и др. [15].
Креативно-авторизованная
образовательная модель способна эффективно
функционировать лишь на основе усовершенствованных учебных и методических
материалов: учебники, учебные пособия
и практикумы являются базовым элементом новой инновационной стратегии образования. В таких учебниках должны найти
отражение возможности использования
в профессиональной деятельности компьютерных и информационных технологий [18],
разнообразных технологий и методов, развивающих креативное мышление. Переход
на новые креативно-авторизованные принципы подготовки специалистов требуют
формирования основ креативной культуры
мышления студентов. Ее суть состоит в развитии креативно-интеллектуального потенциала на основе использования нетрадиционных форм и методов креативно-авторизованного образования. Организация
учебного процесса должна осуществляться
не по привычному принципу объединения
слушателей в классы, группы, потоки и т.п.,
а по принципу формирования «творческих
студий», «творческих классов», что требует
усовершенствования содержания образовательных систем и осуществления профессиональной подготовки профессорскопреподавательских кадров, обладающих
компетенциями, соответствующими информационному обществу.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные периоды развития миграционной системы в
Российской Федерации. Отмечаются особенности ее развития, определение целей, оптимизация
функций. Методологической основой исследования являются: 1) положения о «трехстадийности
миграционного процесса» (Л.Л. Рыбаковский), согласно которым регулирование миграционных процессов представляет собой не только контроль перемещений переселенческих когорт, но и соответствующий комплекс мероприятий, направленных на формирование миграционных установок у
потенциальных мигрантов, а также содействие процессу их адаптации в местах вселения; 2) представления о теоретической модели управляемой социальной системы (А.В. Тихонов), ориентирующие на эффективность (неэффективность) организационно-управленческих механизмов социальной организации.
Annotation: this article discusses the migration periods of development system of the Russian
Federation. Highlights the features of its development, the definition of objectives, optimization functions.
The methodological basis of the research are: 1) the provisions on «three stages of migration processes»
(L. Rybakovskij), according to which the regulation of migration processes is not only controlling movements
of immigration cohorts, but the corresponding set of measures aimed at shaping migration installations
from potential migrants, as well as facilitating the adaptation in the field installation; 2) ideas about
on the theoretical model of controlled social system (A. Tikhonov), focusing on efficiency (inefficiency)
organizational and managerial arrangements needs social organization.
Ключевые слова: регулирование миграционных процессов, государственная миграционная политика, сфера миграции, задачи, функции, правоохранительные органы, Федеральная миграционная
служба (ФМС) России.
Key words: migration, the state immigration policy, migration, objectives, functions, law enforcement
agencies, the Federal migration service (FMS) of Russia.

Согласно академическому подходу при- в работах английского ученого Э. Ровеннято считать, что первые предметные ис- штайна, который на примере миграционных
следования миграции были предприняты процессов (Великобритания и Северная
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Америка) предложил целый свод миграционных законов (правил); один из них определяет прямую зависимость миграционных
процессов от экономических причин [23].
Миграционные движения, в нашей стране начали развиваться с возникновением
независимых государств и активизацией
миграционных потоков на постсоветском
пространстве. В этот период организационно-управленческую деятельность в сфере
миграции осуществляло республиканское
объединение по делам беженцев и вынужденных переселенцев (объединение «Миграция») Министерства труда РСФСР [15].
На базе Министерства труда Российской
Федерации и Государственного комитета
Российской Федерации по занятости населения Указом Президента Российской Федерации от 10.11.1991 № 187 образовано
Министерство труда и занятости населения
Российской Федерации, при котором одним
из структурных подразделений стал Комитет по делам миграции населения. На указанное структурное подразделение были
возложены функции, в частности, по организации приема и временного размещения
беженцев, их трудоустройству, координации
работы министерств, ведомств и организаций, созданию социально-бытовых условий
в местах нового проживания граждан, а также осуществлению практических мер по реализации Республиканской долговременной
программы «Миграция», одобренной постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.1992 № 327. В соответствии
с Указом Президента Российской Федерации
от 14.06.1992 № 626 «О Федеральной миграционной службе России» на базе созданного
при Министерстве труда и занятости населения Российской Федерации Комитета по делам миграции населения образована Федеральная миграционная служба России (далее – ФМС России). Согласно Положению о
Федеральной миграционной службе России,
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 01.03.1993
№ 173, ФМС России приобрела статус федерального органа исполнительной власти,
обеспечивающего формирование и реализацию политики Российской Федерации в об-

ласти миграции населения и координирующего эту работу в Российской Федерации.
Основными задачами ФМС России являлись,
в частности, разработка и реализация мер
в области внешней трудовой миграции граждан Российской Федерации, а также разработка и осуществление мер по привлечению
и использованию труда иностранных граждан на территории Российской Федерации.
Указом Президента Российской Федерации
от 17.05.2000 № 867 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» ФМС
России была упразднена, а ее функции переданы Министерству по делам федерации,
национальной и миграционной политики
Российской Федерации, созданному на базе
Министерства по делам федерации и национальностей Российской Федерации.
Положение о Министерстве по делам федерации, национальной и миграционной политики Российской Федерации утверждено
постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.09.2000 № 740. Основными
задачами указанного Министерства в сфере
миграции являлись участие в формировании правовых, организационных и социально-экономических основ федеративных
и национальных отношений, местного самоуправления и регулирования процессов миграции, участие в разработке и реализации
мер государственного регулирования социально-экономического развития регионов
Российской Федерации, прогнозировании
развития политических процессов в регионах Российской Федерации, содействии
проведения экономических и социальных
реформ, расширении интеграционных процессов и межрегиональном сотрудничестве.
Как отмечал М.Л. Тюркин, хотя функции
новой государственной структуры в части
выработки и реализации миграционной
политики практически не претерпели заметных изменений, между тем полномочия
вновь созданного органа в определенной
степени расширились [18, с. 40, 45]. К этому времени на территории нашей страны,
в связи с продолжающимся ростом количества иммигрантов с неурегулированным
статусом, широкое распространение получила их незаконная занятость. Указанные
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факты повлекли за собой негативные социальные явления, такие как распространение
принудительного труда, торговля людьми,
наркотрафик, коррупция и прочее [7; 16].
Указом Президента Российской Федерации
от 16.10.2001 № 1230 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной
власти» Министерство по делам федерации,
национальной и миграционной политики
Российской Федерации было упразднено,
а его функции в части, касающейся реализации миграционной политики, переданы
Министерству внутренних дел Российской
Федерации (далее – МВД России). С этого
момента формирование федеральной миграционной службы стало развиваться внутри системы МВД России (далее – ФМС и ФМС
МВД России соответственно), положение
о которой утверждено приказом МВД России
от 15.05.2002 № 445. В то же время в структуре МВД России находились паспортно-визовые подразделения со своими специальными полномочиями в исследуемой сфере.
В качестве некоторых причин передачи МВД
России функций по реализации миграционной политики экспертами назывались:
наличие в МВД России реальных организационно-правовых механизмов воздействия
на миграционные процессы, в том числе
и на их нелегальную составляющую, а также
остро назревшая потребность в проведении
эффективной государственной миграционной политики государства [18, с. 40, 45].
Указом Президента Российской Федерации от 23.02.2002 № 232 «О совершенствовании государственного управления
в области миграционной политики» на МВД
России возложены полномочия федерального органа исполнительной власти в сфере
миграции, в том числе функции по регулированию процессов внешней трудовой миграции и привлечению иностранной рабочей
силы на территорию Российской Федерации. При этом до рассматриваемого периода в Российской Федерации отсутствовала
нормативно закрепленная государственная
миграционная политика, суть которой нам
представляется в осуществлении процесса
принятия управленческих решений, а также в динамике поведения общественно-

150

государственных учреждений. Концепция
регулирования миграционных процессов
в Российской Федерации была одобрена
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 01.03.2003 № 256-р (далее – Концепция). Начиная с этого времени,
с уверенностью можно говорить о том, что
в рамках постсоветского государства сформирована единая система взглядов на происходящие социальные явления, объединяющая и руководящая идея, ориентированная
на регулирование миграционных процессов.
Основные цели Концепции: обеспечение
устойчивого
социально-экономического
и демографического развития страны, национальной безопасности Российской Федерации; удовлетворение потребностей растущей российской экономики в трудовых
ресурсах; рациональное размещение населения на территории страны; использование
интеллектуального и трудового потенциала
мигрантов для достижения благополучия
и процветания Российской Федерации [9].
Вместе с тем, по свидетельству экспертов,
хотя изложенные в Концепции положения
имели нормативное закрепление, но они
не носили обязывающего характера, а следовательно, были лишь рекомендацией для
заинтересованных субъектов управления.
Кроме того, по мнению некоторых специалистов, «Концепция не в полной мере отражала государственные стратегические интересы и не была подкреплена финансовым
ресурсом» [1].
В рассматриваемом историческом периоде с целью совершенствования миграционного законодательства и его реализации
ФМС, находившаяся в это время в составе
МВД России, инициировала перед Правительством Российской Федерации внесение
ряда изменений в действующие нормативные правовые акты. При этом с учетом
специфики федерального министерства основное внимание уделялось обеспечению
предупреждения и пресечения правонарушений в сфере миграции, противодействия
«теневой» составляющей иммиграционных
процессов, в том числе иностранной преступности. Указом Президента Российской
Федерации от 09.03.2004 № 314 «О систе-
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Рис. Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами на территории
Российской Федерации (всего)
Источник: Сводная форма отчетности о преступлениях, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства,
а также в отношении них по России (по форме 795) / Центр статистической информации ФКУ «ГИАЦ МВД России».

ме и структуре федеральных органов исполнительной власти» ФМС была выделена
из структуры МВД России и образована в самостоятельную федеральную службу – ФМС
России. Вновь созданной службе передались правоприменительные функции, функции по контролю и надзору, а также функции
по оказанию государственных услуг в сфере
миграции МВД России. Положение о Федеральной миграционной службе утверждено
Указом Президента Российской Федерации
от 19.07.2004 № 928. Основными задачами
ФМС России в этот период были, в частности,
оформление и выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства (далее – иностранные граждане) документов для въезда в Российскую Федерацию, проживания
и временного пребывания в Российской
Федерации; осуществление контроля за соблюдением иностранными гражданами установленных правил проживания и временного пребывания в Российской Федерации,
разработка и реализация во взаимодействии с иными государственными органами
мер по предупреждению и пресечению незаконной миграции, а также осуществление в соответствии с законодательством
Российской Федерации контроля и надзора
в сфере внешней трудовой миграции, привлечения иностранных работников в Российскую Федерацию [12]. Во исполнение
Указа Президента Российской Федерации
от 21.12.2005 № 1497 «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 19.07.2004 № 928 “Вопросы
Федеральной миграционной службы”» соз-

даны территориальные органы ФМС России,
объединившие в образованной структуре
подразделения паспортно-визовой службы
и подразделения по делам миграции МВД
России, главных управлений внутренних дел
и управлений внутренних дел в субъектах
Российской Федерации с прямым подчинением ФМС России. Структурному преобразованию ФМС России в самостоятельный
федеральный орган исполнительной власти
и осуществлению организационно-управленческих мероприятий по наделению ее дополнительными полномочиями способствовал продолжающийся рост актуализации
целенаправленного и сбалансированного
регулирования миграционных процессов
для экономического развития страны, что
являлось естественным и логичным процессом на данном историческом этапе развития
миграционной системы Российской Федерации [6; 17]. Государственная миграционная
политика поменяла свой вектор от жесткого
иммиграционного контроля в сторону упрощения легализации иммигрантов. В результате большее количество мигрантов, въехавшее в страну законно и выполнившее
необходимые государственные установки,
переместилось в легальное правовое поле.
Следствием указанной структурной «перестройки» явилось наметившееся в этот период (2006–2012 гг.) снижение криминальной активности в Российской Федерации
со стороны иммигрантов (рис.).
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.05.2012 № 636
«О структуре федеральных органов исполни-
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тельной власти» руководство деятельностью
ФМС России начало осуществлять Правительство Российской Федерации. При этом
следует отметить, что преобразованному
Министерству труда и социальной защиты
Российской Федерации также были переданы функции, в частности, по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
трудовой миграции. Основным приоритетом
ФМС России на данном этапе стала защита
национального рынка труда в условиях слабо контролируемой внешней миграции, ориентирующейся преимущественно на экономическую сферу государства. В этот период
ряд экспертов артикулировали мнение о том,
что во время проведения проверок соблюдения миграционного законодательства силовую поддержку сотрудникам ФМС России
обеспечат соответствующие подразделения
органов внутренних дел. Вместе с тем после
выхода ФМС из структуры Министерства результаты ее правоприменительной практики
перестали отвечать стратегическим планам
в сфере миграции. В этой связи с целью обеспечения соблюдения миграционного законодательства субъектами правоотношений
в указанной сфере в 2014 г. ФМС России подготовила проект федерального закона «Об
иммиграционном контроле в Российской
Федерации» (далее – законопроект), которым предполагалось введение в стране иммиграционного контроля [10]. Законопроект
предусматривал наделение создаваемых органов иммиграционного контроля «широкими» правами, в том числе на осуществление проверки документов, удостоверяющих
личность иностранных граждан, проверки
у иностранных граждан, должностных лиц
и организаций разрешающих документов
на право совершения определенных действий или на осуществление определенного
вида деятельности и многое другое в порядке, установленном Федеральным законом
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации». Впоследствии Правительство
Российской Федерации решило, что создание специальной «миграционной полиции»
является финансово затратным мероприя-
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тием, и фактически отказалось от создания
отдельной миграционной структуры [13].
(Указанный законопроект до настоящего
времени в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесен не был.)
Указом Президента Российской Федерации от 05.042016 № 156 «О совершенствовании государственного управления в
сфере контроля за оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» ФМС России
была упразднена. Функции, полномочия,
а также штатная численность (предварительно сокращенная на 30%) упраздненной
федеральной службы были переданы МВД
России. Согласно мнению некоторых экспертов, такое решение принято, в том числе,
из-за того, что служба по многим направлениям деятельности дублировала функции
МВД России [3]. По данному вопросу значительное количество экспертных мнений
различно и зачастую разнополярно, что
предположительно может говорить об отсутствии единого понимания логики принятия соответствующего управленческого
решения. Например, как пояснил секретарь
Совета Безопасности Российской Федерации
Н.П. Патрушев, «работа ФМС России была “не
совсем эффективной”, потому что ведомство
не могло вести оперативно-розыскную деятельность без прямого участия сотрудников
полиции» [22]. Президент Фонда «Миграция
XХI век» В.А. Поставнин назвал основной
причиной ликвидации службы то, что ФМС
России «плохо справлялась с поставленными задачами: деятельность организации
фактически свелась к контролю за режимом
пребывания иностранных граждан (курсив
мой. – Т.А.). Другими словами, ФМС России
фактически трансформировалась в паспортно-визовую службу» [19]. Профессор Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет
управления», председатель Общественного
совета при ФМС России В.А. Волох считает,
что ФМС и МВД России следует оставаться
отдельными органами. Ученый напоминает о том, что «сейчас у нас есть Концепция
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государственной миграционной политики,
которая утверждена Президентом Российской Федерации, где четко определены три
ее цели – участие миграции в социальноэкономическом, демографическом развитии
Российской Федерации, обеспечение национальной безопасности на канале миграции»
[20]. По мнению научного руководителя
Института проблем правоприменения при
Европейском университете, эксперта Комитета гражданских инициатив В.В. Волкова:
«…у ФМС есть важная гражданская составляющая – рынок труда, привлечение иностранной рабочей силы, регулирование
трудовых отношений, и здесь МВД не будет
хватать компетенции» [4].
В соответствии с пунктом 1 Положения
о Министерстве внутренних дел Российской
Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2016
№ 699 (далее – Положение), МВД России
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции. При этом согласно
Положению полномочием по управлению
миграционными процессами (регулированию миграционных процессов) Министерство
не наделено. Исключение составляют только
две возложенные на него относительно незначительные управленческие функции – анализ
и прогнозирование миграционных процессов
(подп. 1 п. 11 Положения). Кроме того, МВД
России уполномочено осуществлять федеральный государственный контроль (надзор)
(подп. 25 п. 11 Положения), координировать
деятельность федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
(подп. 30 п. 11 Положения), а также осущест-

влять реализацию мер по предупреждению
и пресечению незаконной миграции, миграционный контроль в отношении иностранных граждан в сфере миграции (подп. 49
п. 11 Положения). В этой связи подп. 9.1 Положения о Главном управлении по вопросам
миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – ГУВМ МВД России), утвержденного приказом МВД России
от 15.04.2016 № 192, к числу основных задач ГУВМ МВД России отнесена организация
формирования основных направлений государственной политики, а также обеспечение
совершенствования нормативно-правового
регулирования в сфере миграции. При этом
следует отметить, что согласно положениям
Концепции государственной миграционной
политики Российской Федерации на период
до 2025 года ее основные направления сформулированы исходя из жизненно важных областей социальной сферы, которые в большинстве своем в компетенцию МВД России
не входят (подп. «а»–«ж» п. 24 названной
Концепции) [5].
С учетом проведенного историко-правового исследования правовых основ деятельности органов государственной власти
Российской Федерации, функционирующих
в сфере миграции населения достаточно
продолжительное время, можно предположить, что продолжающийся процесс реформирования организационно-управленческих основ регулирования миграционных
процессов в современных условиях Российской Федерации повлечет за собой необходимость дополнительного комплексного
реформирования всей миграционной системы нашего государства, в рамках которого
потребуется реализация новых форм взаимодействия между субъектами управления
в указанной сфере.
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Аннотация: статья посвящена изучению демографических изменений под воздействием такого
фактора, как социокультурные ценности, с точки зрения перекрестного социологического и статистического анализа. Цель данной публикации: проанализировать взаимосвязь социокультурных ценностей и репродуктивного поведения населения с помощью динамического сравнительного анализа
социологических и статистических данных. Контекст рассмотрения социокультурных ценностей
связан прежде всего с трансформационными процессами, существующими в российском обществе
и других странах. Для сравнения с демографическими процессами, протекающими в России, проведен
компаративный анализ аналогичных процессов в других странах, осуществлен вторичный анализ
социологических данных международного кросскультурного проекта WORLD VALUES SURVEY за период
с 1990 по 2014 год, что позволило отследить трансформационные процессы, связанные с динамикой
социокультурных ценностей во многих странах мира, в том числе и в России. Основой статистического анализа послужили данные Росстата за период с 1993 по 2017 год.
Annotation: the article is devoted to the study of demographic changes under the influence of such a
factor as socio-cultural values in terms of cross-sectional sociological and statistical analysis. The purpose of
this publication is to analyze the interrelationship between sociocultural values and reproductive behavior
of the population with the help of a dynamic comparative analysis of sociological and statistical data. The
context for considering sociocultural values is, first of all, connected with the transformation processes that
are permanently taking place in Russian society and other countries. For comparison with the demographic
processes taking place in Russia, a comparative analysis of similar processes in other countries was carried
out. A secondary analysis of the sociological data of the international cross-cultural project WORLD VALUES
SURVEY for the period from 1990 to 2014 was carried out, which made it possible to trace the transformational
processes associated with the dynamics of sociocultural values in many countries of the world, including in
Russia. The basis of the statistical analysis was Rosstat data for the period from 1993 to 2017.
Ключевые слова: ценности, cоциокультурные ценности, демографические изменения, трансформация, социологический анализ, статистический анализ, современная Россия.
Кey words: values, sociocultural values, demographic changes, transformation, sociological analysis,
statistical analysis, modern Russia.
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Таблица 1
Выдержки из сравнительной таблицы «Численность населения России
(оценка на 1 января соответствующего года)» [11, с. 79]
Годы

Все население, млн человек

В том числе

1993
1996
2005
2010
на 01.01.2010
на 14.10.2010
2012
2016
2017

148,6
148,3
143,8

городское
108,7
108,3
105,2

сельское
39,9
40,0
38,6

142,8
142,9
143,0
146,5
146,8

105,0
105,3
105,7
108,6
109,0

37,8
37,6
37,3
37,9
37,8

Социокультурные ценности – это обобщенные, обусловленные историческим контекстом реальные предпочтения, выступающие в качестве практических установок,
ориентиров, стереотипов групповой и индивидуальной социокультурной деятельности
и отражающие в той или иной мере общественные нормы и идеалы. Они являются одним из существенных факторов, влияющих
на демографическую ситуацию в современной России [16]. Выделим группы факторов, традиционно влияющие на демографическую ситуацию: биогенетические [1; 9],
экологические, социально-экономические,
социальные и другие [17, с. 159]. (В связи
с этим есть опасения насчет демографического будущего России [13; 14; 18].)
Экономические условия, в которых развивается современное российское общество
«формируют» тот климат, где существуют
и трансформируются социокультурные ценности [3; 19]. Подобные процессы в сфере
трансформации, в том числе и в семейнобрачных отношениях, развиваются не только в России, но и в Европе [4; 8]. Следует
отметить, что ныне российское общество
переживает ряд тенденций демографических изменений в сторону сокращения численности и естественного старения населения (см. табл. 1). Об этом свидетельствует
и коэффициент демографической нагрузки
(57,6%), рассчитанный для России по состоянию на 01.01.2015 как отношение числен-
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В общей численности населения в %
городское
сельское
73
27
73
27
73
27
74
74
74
74
74

26
26
26
26
26

ности лиц в возрасте от 60 лет и старше и детей моложе 15 лет к численности населения
в возрасте от 15 до 59 лет [12, с. 39].
Динамика изменения показателя численности населения России (в табл. 1) репрезентирует скорее понижательную тенденцию за последние 24 года. В 2010 году был
зафиксирован самый низкий показатель
численности населения России – 142,8 млн
человек (по состоянию на 01.01.2010 г.).
С 2007 г. Правительство Российской Федерации внедрило и распространило «национальные проекты» (программы), в частности «Материнский капитал» и другие, с целью увеличения численности населения.
И это дало свои результаты. По состоянию
на 1 января 2017 г. численность населения
России увеличилась на 4 млн человек (по
сравнению с численностью, зафиксированной по состоянию на 01.01.2010). (При этом
городское население почти в 3 раза больше
по численности, чем сельское на протяжении всего периода с 1993 по 2017 г.) Анализируя коэффициенты рождаемости и смертности, мы наблюдаем незначительный прирост коэффициента «естественный прирост
населения» России с 2012 г. (см. табл. 2).
Косвенно этому способствовали специализированные федеральные программы: создание перинатальных центров по всей России, «Здоровая Россия» и другие меры, принятые Правительством [15]. Коэффициент
естественного прироста населения России
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Таблица 2
Коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста населения
(на 1000 чел. населения), Россия [10, с. 669–672]

2013

2014

10,2 12,5 12,6 13,3 13,2 13,3 16,1 14,2 13,5 13,3 13,0 13,1 –5,9 –1,7 –0,9

2012

2011

2010

2005

2014

Естественный прирост
населения
2013

2012

2011

2010

2005

2014

Умершие

2013

2012

2011

2010

2005

Родившиеся

0,0

0,2

0,2

Таблица 3
Выдержки из сравнительной таблицы «Среднегодовая численность населения» (млн чел.)
[12, c. 29–31]
Страна
Россия

2005
143,5

Германия
Великобритания
Франция
Швейцария

82,5
60,4
61,2
7,4

Бангладеш
Индия
Индонезия
Китай
Пакистан
Турция
Узбекистан
Филиппины
Япония

142,9
1101
219,9
1308
153,4
72,1
26,2
85,3
127,8

Алжир
Египет
Эфиопия

32,9
70,7
73,0

Аргентина
Бразилия
Мексика
США

38,6
183,4
107,2
295,5

Австралия
Мир в целом

20,2
6515

2008
142,7

2010
2011
142,8
143,0
Европа
82,1
81,8
80,2
61,8
62,8
63,3
62,6
62,9
63,2
7,6
7,8
7,9
Азия
148,3
151,6
153,4
1150
1182
1198
228,5
238,5
242,0
1325
1338
1344
163,1
170,0
173,7
71,1
73,1
74,2
27,3
28,6
29,3
90,5
93,1
94,8
128,1
128,1
127,8
Африка
34,6
36,0
36,7
75,2
78,7
80,5
79,2
79,6
81,7
Америка
39,7
40,8
41,3
189,6
193,3
192,4
111,3
114,3
115,7
304,1
309,3
311,6
Австралия и Океания
21,2
22,0
22,3
6750
6916
7013

в 2013 и 2014 годах составил 0,2, по сравнению с нулевой отметкой в 2012 г. [12,
c. 41–42]. Отметим, что коэффициент миграционного прироста в России по состоянию
на 2015 г. составил 1,7, что незначительно

2012
143,2

2013
143,5

2014
146,1

2015
146,4

80,4
63,7
63,5
8,0

80,6
64,1
63,8
8,1

81,0
64,3
64,1
8,2

81,5
64,9
64,4
8,2

155,3
1213
245,4
1351
177,4
75,2
29,8
96,5
127,6

157,2
1224
248,8
1357
181,2
76,1
30,0
98,2
127,3

159,1
1239
252,2
1364
185,0
76,9
30,8
99,9
127,1

161,0
1254
255,5
1371
188,9
77,7
31,3
101,6
127,0

37,5
82,6
83,7

38,3
84,6
85,8

39,1
86,8
88,0

39,9
89,0
90,1

41,7
193,9
117,1
313,9

42,2
201,0
118,4
316,1

42,7
202,8
119,7
318,9

43,1
204,5
121,0
321,4

22,7
7098

23,1
7182

23,5
7266

23,8
7350

по сравнению со странами Западной Европы
за 2014 г. [12, c. 57], в то время как в странах Европы, например: в Люксембурге коэффициент миграционного прироста составил
19,9; в Швеции – 7,9; Германии – 7,2 [12,
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Таблица 4
Оценка значимости показателей «Ценность семьи» и «Ценность религии» россиянами
в 1990–2011 гг. [21]
№
п/п

Показатель

1

Ценность религии
Очень важно
Не очень важно
Совсем не важно
Ценность семьи
Очень важно
Не очень важно
Совсем не важно

2

1990 г.
1995 г.
2006 г.
2011 г.
Россия
Россия
Россия
Россия
N=1961
N=2040
N=2033
N=2500
(в % от общего (в % от общего (в % от общего (в % от общего
числа опрошен- числа опрошен- числа опрошен- числа опрошенных)
ных)
ных)
ных)
31,5
30,4
31,7

39,9
34,8
22,5

46,5
31
17,9

41,8
30,5
22,4

94,7
2,5
0,8

96,3
2,6
0,7

97,8
1,1
0,2

97,7
1,3
0,5
Таблица 5

Оценка значимости показателей «Ценность семьи» и «Ценность религии» россиянами
в 1990–2011 гг. [21]
№
п/п

Показатель

1

Ценность
религии
«Очень
важно»

2

Ценность
семьи
«Очень
важно»

1990 г.
Россия
N=1961
(в % от общего
числа опрошенных)
31,5 –
максимальное значение показателя
в группе «старше
50 лет» – 44,3
94,7 –
максимальное
значение показателя в группе «от
30 до 49 лет» –
96,6

1995 г.
Россия
N=2040
(в % от общего
числа опрошенных)
39,9 –
максимальное значение показателя
в группе «старше
70 лет» – 61
96,3 –
максимальное
значение показателя в группе «от
18 до 25 лет» –
97,3

c. 57]. При сравнительном анализе показателя коэффициента естественного прироста
населения в различных странах мира отмечается, что наибольший коэффициент естественного прироста в Европе, по данным
за 2014 г., зафиксирован в Ирландии (8,3),
Франции (3,5), Великобритании (3,2). В Азии
наибольший коэффициент естественного
прироста населения зафиксирован в Таджикистане (23,8), Киргизии (21,6), Узбекистане (18,4), Филиппинах (17,5). В Африке

160

2006 г.
2011 г.
Россия
Россия
N=2033
N=2500
(в % от общего
(в % от общего
числа опрошенчисла опрошенных)
ных)
46,5 – максималь41,8 –
ное значение по- максимальное знаказателя в группе чение показателя
«старше 50 лет»
в группе «старше
50 лет» – 47,1
– 53,2
97,8 – максималь97,7 –
максимальное
ное значение показателя в группе значение показа«до 29 лет» – 98,6 теля в группе «до
29 лет» – 98,9

наибольший коэффициент естественного
прироста населения наблюдается в Египте
(25,2) и в Южно-Африканской Республике
(13,3). В Америке страна с наибольшим коэффициентом естественного прироста населения – Аргентина (10,6) [12, c. 41–42].
Интегральный показатель коэффициент
«естественный прирост населения» связан
с такими индикаторами, как «коэффициенты
рождаемости и смертности». Соответственно имеет значение и средняя продолжи-
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Таблица 6
Оценка значимости показателей «Ценность семьи» и «Ценность религии» жителями Индии,
Пакистана, Турции, Филиппин, Узбекистана, Алжира, Египта, Аргентины, Бразилии, Мексики
и США в 2011–2014 гг. [21]
№
п/п

Страна,
Ценность семьи
Ценность семьи
год проведе- «Очень важно»
«Очень важно»
ния исследо- в среднем по мас(максимум
вания,
сиву
по возрастной
выборка
(в % от общего
группе в%
числа опрошен- от общего числа
ных)
опрошенных)

Ценность ре- Ценность религии
лигии
«Очень важно»
«Очень важ- (максимум по возно»
растной группе
в среднем
в % от общего
по массиву
числа опрошен(в% от общего
ных)
числа опрошенных)

Азия
1

Индия,
2012 N=4078

99,2

2

Пакистан,
2012 N=1200
Турция,
2011 N=1605
Филиппины,
2012 N=1200
Узбекистан,
2011 N=1500

99,6

3
4
5

1
2

99,7
99,9
99,6

Алжир,
2014 N=1200
Египет,
2012 N=1523

97,3

Аргентина,
2013 N=1030
Бразилия,
2014 N=1486
Мексика,
2012 N=2000
США,
2011 N=2232

99,1

99,6

99,3 – для групп
«от 30 до 49 лет»
и «старше 50 лет»
100,0 – для группы
«старше 50 лет»
99,8 – для группы
«старше 50 лет»
100,0 – для группы
«старше 50 лет»
100,0 – для группы
«от 30 до 49 лет»
Африка
98,0 – для группы
«от 30 до 49 лет»
100,0 – для группы
«моложе 29 лет»

91,3

92,3 – для группы
«старше 50 лет»

97,5

98,6 – для группы
«моложе 29 лет»
96,0 – для группы
«старше 50 лет»
98,9 – для группы
«моложе 29 лет»
76,2 – для группы
«от 30 до 49 лет»

92,7
98,1
73,0

97,4
99,8

98,1 – для группы
«старше 50 лет»
100,0 – для групп
«моложе 29 лет»
и «от 30 до 49 лет»

Америка
1
2
3
4

98,7
99,3
98,2

100,0 – для группы
«моложе 29 лет»
99,1 – для группы
«от 30 до 49 лет»
99,5 – для группы
«моложе 29 лет»
98,9 – для группы
«от 30 до 49 лет»

тельность жизни населения в обследуемых
странах.
Таблица 3 репрезентирует процессы, происходящие в различных странах мира, характеризующие динамику изменения численности населения. Необходимо отметить,
что устойчивый прирост населения в основном наблюдается в странах Азии, Африки и Америки, таких как Индия, Бангладеш,

56,2
89,4
83,8
68,4

65,6 – для группы
«старше 50 лет»
92,3 – для группы
«старше 50 лет»
89,5 – для группы
«старше 50 лет»
74,6 – для группы
«старше 50 лет»

Индонезия, Пакистан, Филиппины, Египет
и Эфиопия. Это может быть связано с устойчивыми позициями традиционных религий
и высокой ценностью института семьи. В европейских странах значительный прирост
проживающего внутри страны населения
почти не фиксируется, правда, наблюдается высокая продолжительность жизни (как
реальная, так и ожидаемая продолжитель-
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Таблица 7
Выдержки из сравнительной таблицы «Уровень бедности в отдельных странах (в % от общей
численности населения). Удельный вес населения, находящегося за чертой бедности
в 2010–2015 гг. (в % от общей численности населения) [12, c. 110]
№ п/п

Страна

Год

1

Россия
Россия

2014
2015

1
2
3
4

Индия
Пакистан
Турция
Филиппины

2011
2013
2014
2012

Удельный вес населения, находящегося
за чертой бедности в 2010–2015 гг.
(в % от общей численности населения)
Европа
11,2
13,3
Азия
21,9
29,5
1,6
25,2
Африка

1

Египет

2010

25,2
Америка

1
2
3
4

Аргентина
Бразилия
Мексика
США

2013
2014
2014
2014

ность жизни при рождении), кроме того, отмечается значительный приток иностранных
мигрантов и высокий уровень жизни.
Насколько влияют такие показатели,
как «ценность семьи» и «ценность религии»
на репродуктивное поведение и уровень
рождаемости в странах мира? В представленных таблицах 4 и 5 мы видим динамику
изменения показателей ценностей семьи
и религии в России во временном диапазоне
с 1990 до 2011 года. Можно сделать вывод,
что ценность семьи в основном значима для
молодых возрастных групп (до 29 лет), а ценность религии актуальна для более старших
групп населения (старше 50 лет). Как видим,
по данным, изложенным в таблице 4, россияне более высоко оценивают показатель
«ценность семьи», почти в два с половиной –
три раза выше, чем показатель «ценность религии». Разумеется, сказываются годы «советской пропаганды» и многолетней антирелигиозной работы с ценностным сознанием
населения.
Необходимо отметить, что в таблице 5
обозначены две очевидные тенденции: зна-
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4,7 (только городское население)
7,4
53,2
14,8

чимость показателя «ценность религии» актуальна для более старших возрастных групп
российского социума и соответственно значимость «ценности семьи» актуальна для
более молодых групп российского социума
во временном интервале с 1990 по 2011 год.
В таблицах 4–6 приведены данные социологических исследований проекта WORLD
VALUES SURVEY (кросскультурного исследования, проводящегося с помощью унифицированного инструментария в различных
странах мира). В таблице 6 представлены
страны, в которых согласно статистическим
показателям отмечен существенный прирост
населения за период с 2005 по 2015 год
(см. исходные данные в табл. 3). Важно, что
данные страны отличает еще и высокая значимость показателей ценностей семьи и религии. Многие страны имеют традиционноразвитую религиозную платформу.
В таблице 6 подтверждается авторская
гипотеза о взаимосвязи показателей ценностей религии и семьи с траекторией репродуктивного поведения населения конкретной страны. Чем выше показатели значимо-
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Таблица 8
Выдержки из сравнительной таблицы «Основные показатели уровня жизни населения»
[12, c. 104–109]
Страна

Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении
(лет) 2014 г.
мужчины женщины

Россия

65,3

76,5

Германия
Великобритания
Франция
Швейцария

78,6
79,3
79,3
80,8

83,2
82,9
85,6
85,0

Бангладеш
Индия
Индонезия
Китай
Пакистан
Турция
Узбекистан
Филиппины
Япония

70,4
66,6
66,9
74,3
65,3
72,8
71,1
64,9
80,5

72,9
69,5
71,0
77,3
67,2
78,5
75,8
71,8
86,8

Алжир
Египет
Эфиопия

72,5
69,0
62,2

77,2
73,4
66,0

Аргентина
Бразилия
Мексика
США

72,4
70,7
74,4
76,6

80,1
78,3
79,2
81,4

Австралия

80,3

84,3

Год исчисления индекса
Джини

Индекс концентрации доходов (коэффициент Джини),
по опубликованным данным
2005–2015 гг.), (процентов)

2015
Европа
----------------Азия
2010
2009
2010
2010
2010
2012
-----2012
-----Африка
-----2008
-----Америка
-----2013
2012
2013
Австралия и Океания
-------

сти ценностей семьи и религии в ценностном сознании населения, тем более выражен
демографический прирост населения. Немаловажную роль среди факторов репродуктивного поведения играют экономические
факторы. Зачастую, существенный прирост
населения фиксируется в странах с низким
уровнем жизни.
На основании данных, представленных
в таблице 7, можно заключить, что максимальный удельный вес населения, находящегося
за чертой бедности обнаруживается в Мекси-

41,2
30,1
32,6
33,1
31,6
32,0
33,9
35,6
42,1
29,6
40,2
----43,0
32,1
----30,8
33,2
42,3
52,9
48,1
41,1
34,9

ке (53,2%), в Пакистане (29,5%), в Филиппинах и Египте (по 25,2% соответственно), а также в Индии (21,9%). Можно сделать вывод,
что некоторые страны со значительной частью
населения, находящегося за чертой бедности, имеют существенный прирост населения
за период с 2005 по 2015 г., в том числе Индия,
Пакистан, Филиппины, Египет, Мексика, с учетом значений коэффициента рождаемости.
Данные, представленные в таблице 8,
показывают, что максимальный коэффициент Джини как количественный показатель,
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репрезентирующий степень неравенства
распределения доходов, зафиксирован
в Бразилии (52,9%) и Мексике (48,1%). Минимальный коэффициент Джини из всего
перечня представленных стран в Пакистане
(29,6%). В странах Западной Европы коэффициент Джини колеблется в значениях
показателя от 30,1 до 33,1. В России коэффициент Джини по состоянию на 2015 год
зафиксирован на уровне 41,2. Примечательно, что в странах с относительно невысокой ожидаемой продолжительностью
жизни при рождении (Бангладеш, Индия,
Индонезия, Пакистан, Египет и Эфиопия)
отмечается значительный прирост населения с 2005 по 2015 год.
Трансформация моделей демографического поведения населения, «модерниза-

ция» системы ценностей населения уже описана в научной литературе под названием
«второго демографического перехода» [20].
В связи с этим отмечаются негативные демографические процессы в сфере семьи [5]
(рост неполных семей, рост разводов, снижение численности детей, рожденных одной
женщиной и проч.) [22]. В ракурсе рассмотрения исследуемой проблематики (активизации репродуктивного поведения россиян)
можно сформировать следующие выводы:
наблюдается необходимость повышения
роли традиционных религий в России; восстановление значимости традиционных
ценностей в ценностном сознании россиян;
повышение уровня жизни (экономического
благосостояния) населения России, особенно многодетных семей.
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Аннотация: в статье рассматривается специфика развития рынка коммерческих образовательных
услуг в современных российских условиях. В ходе исследования было установлено, что отношение к внедрению рыночных механизмов хозяйствования в образовательную сферу чаще всего воспринимается
родителями в негативном ключе. Коммерческие образовательные услуги, предоставляемые школой,
не пользуются популярностью, несмотря на ряд преимуществ. Результаты исследования показали,
что факторами, инициирующими увеличение неформального сектора экономики на рынке образовательных услуг, становятся: низкая заработная плата учителей, сложности правового оформления репетиторских услуг, стремление сократить финансовые издержки, недостаточность школьной подготовки для сдачи ЕГЭ. Широкое распространение неформального сектора экономики на рынке образовательных услуг приводит к деформации институциональных форм взаимодействия «ученик–учитель».
Annotation: the article deals with the specifics of the development of the market of commercial
educational services in modern Russian conditions. In the course of the study it was found that the attitude
towards the introduction of market-based management mechanisms in the educational sphere is perceived by
parents in a negative way. Commercial educational services provided by the school are not popular, despite
a number of advantages. The results of the research showed that the factors triggering the increase in the
informal sector of the economy in the market of educational services are: low teachers’ salaries, the complexity
of legal registration of tutoring services, the desire to reduce financial costs, and the inadequacy of school
preparation for the passing of the USE. The widespread use of the informal sector of the economy in the
educational services market leads to deformation of the institutional forms of student-teacher interaction.
Ключевые слова: среднее общее образование, рынок образовательных услуг, неформальная экономика.
Key words: secondary general education, educational services market, informal economy.
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Введение.
Социально-экономические
и политические трансформации основ функционирования современного общества инициируют пересмотр принципов становления
легитимных коммерческих взаимодействий
в отраслях хозяйствования, традиционно относящихся к «экономически инертным» [22].
Одной из таких отраслей, чья роль в экономическом развитии государства не может
выражаться в стоимостных показателях, является образование [11].
Школьное образование как центральный элемент образовательной системы
подвергается сегодня глубоким реформам,
затрагивающих не только содержательный
и инструментарный компоненты подготовки школьников, но и институциональные
механизмы организации экономики знаний [15; 17]. Система школьного образования за последнее время прошла через
целый ряд существенных изменений – отказ от государственной монополии, переход
на платное обучение, изменение социально-экономических условий. Они привели
к созданию множества негосударственных
образовательных учреждений [3]. При этом
происходящая реструктуризация экономики
и динамика среды функционирования государственных и частных организаций обусловили изменения требований к структуре
и содержанию образовательных услуг [1; 4;
7]. За достаточно короткий промежуток времени в отечественном образовании произошло становление и активное развитие рынка
коммерческих образовательных услуг, предполагавшего оформление материальных
взаимоотношений субъектов образовательного процесса [2]. По оценкам экспертов,
формирование современного рынка образовательных услуг в России началось в 90-х годах, когда с переходом страны на рыночную
экономику произошло ее деление на два основных сегмента: государственный и негосударственный, – что актуализирует вопросы сочетания государственного регулирования и механизма свободного регулирования
рынка в сложившихся условиях. Однако
следует заметить, что сегодня подобное
деление не может в полной мере отразить
все многообразие образовательного рынка
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в связи со сложной структурой и функциональной неоднородностью образовательной
сферы.
Рассматривая процесс формирования
рынка образовательных услуг как вектор
изменений условий развития образовательных комплексов, следует учитывать, что реализация образовательных услуг средней
школы в условиях рыночной экономики
осуществляется в относительно самостоятельной, открытой подсистеме экономики.
В данном случае рыночная экономика как
таковая выполняет важнейшую функцию,
а именно обеспечивает эффективность использования имеющихся ресурсов для удовлетворения образовательных потребностей
общества [16; 20]. Оценка эффективности
предоставления учебным заведением образовательных услуг населению, как и в бизнес-секторе рыночной экономики, осуществляется посредством определения качества
услуги [13]. Справедливо предположить, что
в независимости от отрасли хозяйствования и в целом от сложившихся условий любая услуга, в особенности образовательная,
должна быть качественной.
Однако, несмотря на важность данного аспекта предоставление образовательных услуг в условиях рыночной экономики,
определение качества образования всё еще
остается дискуссионным вопросом. Положение усугубляется отсутствием точного
и сбалансированного определения минимума и максимума обязательных требований
общества к уровню и качеству коммерческих
образовательных услуг, а также достаточной проработки механизма осуществления
этих требований. При этом по сравнению
с потребителем промышленного товара
в ситуации конкурентного рынка в образовательной отрасли отсутствуют технологии
выявления образовательных потребностей
населения [9]. В таком «пассивном» потребителе со стороны общественности заметна
потенциальная угроза успешности развития
рынка образовательных услуг в части оптимизации структуры предложения и спроса
на них. Формирование рынка коммерческих
образовательных услуг подвержено воздействию различных факторов, где приоритет-
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ное положение занимают: социодемографическая динамика; образовательные ценности и стереотипы поведения молодежи;
направление экономической политики; уровень и качество жизни населения [5].
Анализ аналитического и статистического материала по проблемам формирования
рынка образовательных услуг в России показал: предложение образовательных услуг
за последние 5–7 лет сделало колоссальный
скачок, что позволило в некоторых случаях
даже превысить спрос. При этом одновременно с количественным ростом наблюдается и качественный рост отечественного
рынка образовательных услуг. Современный
рынок образовательных услуг характеризуется наращиванием объема предложения,
которое уравновешивается доминировавшим ранее платежеспособным спросом или
даже превосходит его. Вместе с тем наблюдается оформление дифференцированного
спроса на образовательные услуги и развитие инфраструктуры рынка образовательных услуг в условия неполного обеспечения
органами власти учреждений образования
достаточной материальной поддержкой, что
обусловило их переход в целях выживания
к инструментам маркетинга. Смена вектора
государственного строительства на доминирование в образовательной отрасли рыночных механизмов хозяйствования и рыночных форм взаимодействия, построенных
на коммерциализации образовательных
услуг, создает предпосылки для увеличения
представительства в образовании сектора
неформальной экономики [21]. В современных исследованиях подчеркивается, что
неформальная экономическая деятельность
является постоянной особенностью экономического ландшафта и не может интерпретироваться упрощенными, универсальными
теоретическими конструктами [23]. Учитывая такой подход, исключающий дихотомию
формальной и неформальной экономики
в процессах социально-экономического
развития, можно заключить, что неформальная занятость в сфере образования имеет
амбивалентный характер. С одной стороны,
наличие неформального сектора формирует
дифференцированный характер образова-

тельных услуг, обеспечивает материальную
поддержку педагогического корпуса, стимулирует конкуренцию на рынке образовательных услуг [18]. С другой стороны,
участники неформального взаимодействия
не имеют правовой защиты, что усиливает
риски, как для «производителя», так и для
потребителя образовательных услуг [19].
Методология. Цель данного исследования – определение ключевых характеристик российского рынка коммерческих
образовательных услуг. Базой исследования выбраны образовательные комплексы
города Москвы, так как именно столица получила наибольшие возможности для формирования рынка образовательных услуг.
Первый этап – районированная выборка
(административные округа г. Москвы), второй – стихийная выборка на базе общеобразовательных учреждений столицы. Число
респондентов составило 390 человек. В выборку попали преимущественно родители
женского пола (81,4%). Средний возраст
опрошенных составил 40,15 лет с диапазоном 26–46 лет. 88,4% родителей в выборке
имеют высшее образование: 9,2% имеют
ученые степени. 22,1% родителей оценивают свой доход как низкий, 65,8% родителей имеют средний доход, и 12,1% – соответственно высокий уровень. С родителями
школьников проводился анкетный опрос.
Вопросник состоял из двух ключевых блоков: понимание экономической сущности
образовательных услуг и отношение родителей к внедрению рыночных механизмов
хозяйствования; оценка качества образовательных услуг в условиях рынка. Каждый
блок включал в себя не более 10 вопросов.
Некоторые вопросы, касающиеся последствий перехода сферы образования на рыночные отношения, имели открытые варианты ответов. Авторским коллективом также
были комплексно использованы общенаучные методы исследования; исследовательские мероприятия, применялись с опорой
на методы сопоставления, компаративного,
визуального и системного анализа.
Результаты исследования. В ходе проведенного исследования было установлено, что за достаточно короткий промежуток
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времени в российском образовании произошло становление и активное развитие
рынка коммерческих образовательных услуг. Однако высокие темпы «оформления»
материальных взаимоотношений субъектов
процесса образования, по мнению 69,8%
опрошенных, наложили существенный отпечаток на характер, сложившихся в образовательной отрасли рыночных отношений.
На взгляд почти трети опрошенных (23,7%),
образовательные услуги средней школы
за последнее время в некоторых случаях
даже превысили спрос. Наблюдается активное развитие негосударственных образовательных учреждений. Респондентами
отмечается, что культивирование в образовательной сфере рыночных отношений
привело к тому, что образовательные услуги
из бесплатной привилегии, обеспечиваемой
государством, превратились в некий товар
нематериального характера (72,9%). Как известно, под предлогом перехода к рыночной
экономике и дефицита госбюджета чрезмерно сокращается финансирование образовательных учреждений. Для родителей
школьников оформление рыночных отношений воспринимается как сужение рамок
бесплатного, а главное – доступного образования. Данное мнение высказали практически все родители. Так, согласно полученным
результатам у 89,6% опрошенных родителей
сложившаяся ситуация вызывает сильную
тревогу и недовольство. Особо негативную
реакцию у родителей (88,2%) вызывает необходимость значительных расходов на образование современных детей, которые
не являются платой за предоставление образовательным учреждением качественной
образовательной услуги: «общие взносы»,
«деньги на ремонт», «деньги на нужды класса» и проч. В целом отношение к внедрению
рыночных механизмов хозяйствования в образовательную сферу чаще всего воспринимается родителями в негативном ключе
(65,1%). Мы полагаем, это связано с усилением финансовой нагрузки на родителей
при отсутствии повышения качества образовательных услуг.
Опираясь на результаты исследования,
было также установлено: отсутствие у ро-
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дителей школьников полной и достоверной
информации о степени насыщенности рынка схожими образовательными услугами.
Мы полагаем, что сложившееся положение
провоцирует ситуацию, при которой сегодня
наблюдается отсутствие точного и сбалансированного определения минимума
и максимума обязательных требований общества к уровню и качеству образовательных услуг. С таким определением согласны
более 1/3 всех опрошенных. В виду данного обстоятельства доминирует позиция
родительской общественности, по которой
государством не обеспечивается равенство
при получении качественного образования.
Дифференциация по данному признаку затрагивает не только регионы и отдельные
муниципальные образования, но и образовательные комплексы столицы. Между тем
результаты исследования свидетельствуют,
что в современных условиях отсутствуют
институциональные факторы контроля коммерческих образовательных услуг по таким
параметрам, как качество их предоставления и недопустимость коррупционных
практик оказания квазирепетиторских услуг-взяток. Присущая образовательной отрасли, коммерциализация образовательных
услуг поддерживает воспроизводство социального неравенства: качественные образовательные услуги утрачивают свою
доступность для широких слоев населения,
становясь привилегией высокодоходных
социальных групп. Данная практика может
рассматриваться как механизм создания для
малоресурсных семей искусственных барьеров при получении качественного образования. Результаты исследования показали,
что факторами, инициирующими увеличение
неформального сектора экономики на рынке образовательных услуг, становятся: низкая заработная плата учителей, сложности
правового оформления репетиторских услуг,
стремление сократить финансовые издержки, недостаточность школьной подготовки
для сдачи ЕГЭ. Как уже упоминалось, декларирование идей о необходимости привлечения дополнительных финансовых ресурсов
в школу путем оказания образовательных
услуг населению не находят поддержки
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в среде родительской общественности. Коммерческие образовательные услуги, предоставляемые школой, не пользуются популярностью, несмотря на ряд таких преимуществ,
как официальный оформленный договор,
фиксированная плата, прозрачность и контроль качества со стороны школьной администрации. Ожидания, что предоставление
хозяйственной и финансовой самостоятельности школ позволит сократить долю неформальной занятости репетиторов, явно
не оправдались.
Обсуждение. Московский образовательный рынок в значительной степени отличается от общероссийского, что обусловлено
передовым развитием региона. Поэтому
неудивительно, что именно столица первая
отреагировала на новые образовательные
потребности социума в условиях рыночной
экономики. При этом, по данным ВЦИОМ,
в среднем москвичи тратят на образование на 40% больше денег, чем жители других больших городов, в 2 раза больше, чем
жители Санкт-Петербурга, что объясняется
и уровнем дохода в Москве, и крайне разнообразным предложением в этой сфере.
По оценкам экспертов, за последние годы
в структуре платных услуг населению наблюдается устойчивый рост услуг именно
в системе образования, где их доля выросла
с 2,3 до 3%, а среднегодовой темп роста объема образовательных услуг в этот период составил 273,3%, и данная тенденция склонна
к продолжению. Основными потребителями
образовательных услуг в России являются
представители среднего класса, чьи расходы
в 2010 году по статье «образование» имели
около 6 млн семей. Средний уровень расходов на образование в них составил чуть менее 1000 долларов в год, а общие расходы,
по разным оценкам, от 3,2 млрд до 5,4 млрд
долларов. Проводимые в разное время социологические исследования показали, что
расходы на образование составляют около
5% совокупных потребительских расходов
россиян среднего класса, тогда как у тех
же американцев для сравнения они составляют лишь 2%. Следует обязательно подчеркнуть, что широкое распространение неформального сектора экономики на рынке обра-

зовательных услуг приводит к деформации
институциональных форм взаимодействия
«ученик–учитель». Социальные отношения
ученика и учителя, преломленные в призме формальных взаимодействий «клиента» и «поставщика образовательных услуг»,
инициируют изменения образовательного
пространства, искажение традиционных
ролей. Родители школьников полагают, что
модернизация школьного образования
должна включать в себя прежде всего трансформацию социальной роли учителя, повышение его социального статуса. К сожалению, школьное образование в России, начав
переход к рыночным отношениям, не имеет
ни научно-обоснованной экономической
концепции развития, ни эффективных механизмов управления рыночными отношениями в образовании. И что не менее важно,
отсутствуют инвестиционные и мотивационные механизмы обеспечения финансовой
автономии школ. Поэтому, несмотря на то,
что рынок образовательных услуг на сегодняшний день вплотную подошел к «точке
маркетинга», руководство образовательных
учреждений в большинстве своем не готово
в полной мере поддерживать заданный курс.
Выводы. В ходе проведенного исследования было установлено, что наблюдается
исключение малоресурсных семей из легитимных коммерческих взаимодействий.
По мнению производителей и потребителей
образовательных услуг, культивирование
в образовательной сфере рыночных отношений привело к тому, что образовательные
услуги из бесплатной привилегии, обеспечиваемой государством, превратились в товар.
Для родителей школьников оформление
рыночных отношений воспринимается как
сужение рамок бесплатного, а главное – доступного, образования. Коммерческие образовательные услуги, предоставляемые школой, не пользуются популярностью, несмотря
на ряд таких преимуществ, как официальный
оформленный договор, фиксированная плата, прозрачность и контроль качества со стороны школьной администрации.
В числе лимитирующих факторов становления легитимных коммерческих взаимодействий в современном школьном об-
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разовании, выявлены: отсутствие инвестиционных и мотивационных механизмов
обеспечения финансовой автономии школ,
экономическая инертность руководства
образовательных комплексов, стремление к сокращению финансовых издержек
со стороны субъектов коммерческого взаимодействия, стереотипы и установки
родительской и педагогической общественности, сложившиеся неформальные

институциональные практики. В результате сложившейся ситуации происходит
развитие коррупционных практик, намечаются ограничения правовой защищенности
основных участников образовательного
пространства, отсутствие контроля качества предоставляемых репетитором услуг,
что инициирует социально-экономические
риски в условиях информационного неравенства.
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Аннотация: в статье показано, что речь идет о технологиях невооруженного противоборства,
которые по своим масштабам, целям и возможным последствиям сопоставимы с масштабами, целями и последствиями в условиях войны. Такой подход позволяет ввести в научный оборот и обосновать понятие «миграционная война», которая становится существенным и возрастающим
по значению фактором геополитического противоборства. Опираясь на концепцию К. Клаузевица
относительно политической сущности любой войны, авторы впервые выявляют систему сущностных характеристик миграционных войн, показывают их место в современной геополитической конкуренции.
Annotation: discussion of any challenges of the current migration crisis is usually reduced to direct
manifestations and immediate consequences the migration has. The authors hereby believe that migration
flows to Europe are a planned foreign policy move aiming at weakening the EU and diminishing its role in the
global policy. This research shows that an unarmed confrontation technology compares by its scope, goals
and possible effects to those of an armed struggle in a war. This approach allows for introducing and defining
a scientific concept of migration war, which turns to be an essential and ever-growing factor of geopolitical
confrontation. While relying on the concept of political essence of any war by K. Clausewitz, the authors have
discovered a set of essential features of migration wars and have shown their place in today’s geopolitical
competence for the first time.
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Актуальность темы и проблема исследования. В 1885 г. английский исследователь Э. Равенштейн одним из первых
попытался определить и сформулировать
закономерности в области миграционных
процессов [38], положив начало исследованиям в этой сфере. Особенно широко проблемы миграции стали обсуждаться в связи
с миграционным кризисом, который к началу
2016 г. достиг пика на фоне войны в Сирии
[2; 9; 28; 35 и др.]. Но чаще всего обсуждение касается лишь актуальных текущих
проблем: либо проблемы резкого увеличения межкультурных конфликтов в Евросоюзе на уровне повседневной коммуникации
[6], либо только влияние миграции на рынок
рабочей силы [31], либо принципиальные
недостатки миграционной политики и необходимость ее трансформации [30; 39 и др.].
За пределами анализа остаются изменения
сущностных характеристик миграционных
потоков; отсутствует поиск возможного появления новых закономерностей современной миграции; не обсуждается отдаленное
влияние миграционных потоков на мировые
процессы. Наконец, лишь единичные публикации посвящены попыткам связать эти процессы с деструктивным феноменом «миграционных войн» [22; 23]. В статье поставлена
цель: на основе философской методологии
выявить сущность миграционных войн, дать
сравнительную характеристику «классических» и миграционных войн, показать роль
миграционных войн как средства геополитического противостояния.
Результаты и обсуждение. Миграция
(прежде всего в ее деструктивных формах) –
один из важнейших факторов национальной
безопасности [4; 7; 19; 27 и др.], в связи
с чем возникает проблема миграционных
войн. Одними из первых в отечественной
науке на эту проблему поставили А.И. Владимиров, А.В. Тонконогов и М.В. Малюк [8;
22–23 и др.]. Но следует ли рассматривать
миграционные войны именно как войны?
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Не является ли этот термин лишь образным
выражением, но не подлинно научным понятием? Ответ на этот вопрос требует дополнительной теоретической аргументации.
Сущность войны на протяжении нескольких
столетий является предметом научного исследования, сформировалась особая сфера
философии – философия войны, рассматриваемая как «такое направление исследований, при котором весь методологический
аппарат философского знания направляется
на постижение специфического социального феномена – войны» [15, с. 54]. Различные
философские подходы к пониманию войны
в той и иной мере отталкиваются от идей немецкого военного теоретика К. Клаузевица.
Война чаще всего понимается как политический конфликт, включающий вооруженные
действия значительной продолжительности
и величины [41]. Однако, по К. Клаузевицу,
вооруженная борьба – это лишь внешняя
сторона войны, а сама война «представляет
собой политический акт», при этом «война
не только политический акт, но и подлинное
орудие политики, продолжение политических отношений, проведение их другими
средствами» [11, с. 15–16]. Обогащая философское понимание войны, Клаузевиц утверждал, что «различны должны быть войны
в зависимости от мотивов и обстоятельств,
из которых они зарождаются» [11, с. 331].
Война – политическое насилие, но не обязательно только вооруженное. Если средства, применяемые политикой, позволяют
достичь результатов, обычно достигаемых
посредством войны, то действия с помощью
таких средств справедливо считать специфическим видом войны. Подобным средством ныне нередко служат миграционные
потоки, поэтому правомерно ставить вопрос
о миграционных войнах как крайней степени
обострения миграционного кризиса. Миграционные войны – открытое политическое,
экономическое, социальное, идеологическое противостояние между коренными жи-
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телями государства и мигрантами с использованием различного рода непрофессионального вооружения на почве расовой, религиозной, социально-политической и иных
форм нетерпимости [23]. Анализ публикаций, посвященных современному миграционному кризису, позволяет выявить спектр
таких свойств современных миграционных
процессов, которые сближают их с «традиционными» (или «классическими») войнами
(табл. 1).

Рассмотрим положения таблицы более
подробно.
Достижение политических целей.
Т.Н. Юдина специально подчеркивает: «Сосуществование коренного населения с переселенцами является первостепенной проблемой для жизнедеятельности, прочности
и устойчивости западных социумов…» [25,
с. 144]. То есть мигрантам удается не только содействовать ослаблению политической
эффективности управления стран пребыТаблица 1

Сходство «классических войн» и миграционных войн1
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

«Классическая война»

Миграционная война

Война преследует политические Мигрантам удается явно или неявно не только ослабить
цели, связанные со свержением эффективность государственной власти в стране пребыили ослаблением власти в стра- вания, но и самим властвовать в целом ряде европейских
не-противнике
регионов
На захваченных территориях за- Беженцам и мигрантам в ряде стран удалось подчинить
себе завоеванные территории
воеватель стремится установить
свои порядки
Завоеватель стремится навязать Мигрантам добиться этой цели удается все чаще. Вновь
свою систему ценностей
прибывшие граждане в ряде случаях через институты
государства и права навязывают коренному населению
свои традиции, стереотипы, культуру
В войне завоеватель использует
Содержание мигрантов требует всевозрастающих экоэкономические ресурсы заво- номических ресурсов, тем самым существенно сокращая
еванной страны
долю бюджета, обеспечивающего внутренние нужды
принимающей страны
В войне движение армий – пере- Значительную массу мигрантов в 2015–2017 гг. составляют молодые, физически подготовленные люди, нередмещение физически развитых
ко прошедшие военную подготовку
и подготовленных в военном отношении молодых людей
Война сопряжена с репрессиями
Отдельные террористические акты, совершаемые мипо отношению к мирному насе- грантами, в ряде случаев превращаются в систематичелению завоеванной страны
ское насилие над жителями принявшей их страны
Завоеватели зачастую не распуВ местах массового проживания мигрантов местная
скают силовые органы покорен- полиция утрачивает свои полномочия, а преступления,
ной страны, но подчиняют себе
совершаемые мигрантами, зачастую замалчиваются
их деятельность
и не раскрываются
В войне активно используется
Такое оружие становится важнейшим инструментом миинформационное оружие
грационных войн, средством агрессивного навязывания
коренным жителям культурных ценностей мигрантов
«Традиционная война» – отВсё большее число мигрантов использует оружие в теркрытое применение оружия
рористических актах. Для преодоления негативных
противоборствующими сторона- последствий миграции принимающие страны также прими для уничтожения противника меняют вооруженное насилие, создают специальные вои достижения целей войны
енизированные организации
Доработано по материалам [36, р. 513].
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вания, но и фактически захватить власть
в отдельных регионах. Так, район Берлина
Нойкельн превратился в турецкий квартал
со своими законами, где признаком взросления и становления личности является преступление или нарушение закона [29].
Захват территорий. Всё шире практикуется «ползучее» заселение мигрантами
государств-реципиентов с созданием анклавов по всей стране, (подобных турецким
анклавам в Германии). Фактически коренное население страны и масса мигрантов
живут в параллельных сообществах [34].
Т. Саррацин с горечью отмечал, что многие
мигранты, будучи совершенно чужими для
принимающего их сообщества, довольно
комфортно ощущают себя в искусственно
созданном культурном мирке и не прикладывают усилий для того, чтобы интегрироваться [40].
Навязывание ценностей иной культуры. Традиционные исламские ценности всё
чаще противостоят европейским христианским ценностям. Празднование рождества
в ряде европейских стран отменено под
предлогом конфессиональной толерантности, в итоге «мы имеем дело с конкуренцией
культур, в которой доля восточной культуры
значительно преобладает, потому что численность мигрантов стремительно растет»
[1, с. 258]. В связи с таким явлением жители
Германии создали движение против исламизации Запада – PEGIDA, сторонники которого ставят целью борьбу с распространением
ислама в Европе. Манифест движения призывает к сохранению христианской культуры в западном мире [32; 37]. Это наиболее
радикальный тип политики в отношении
мигрантов. В Западной Европе сложились
и другие типы подобной политики с разной
степенью эффективности [см.: 26, с. 87–88].
Экономическое
истощение
страны. В Германии ежегодно из бюджета
тратится для выплат на одного мигранта
на 1800 больше, чем государство получает
от него в виде налогов. При этом растет число пенсионеров, в стране остается меньше
трудоспособных граждан, способных платить налоги и обеспечивать надлежащую
работу пенсионной системы [18, с. 254; 31].
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Военное использование подготовленных людских ресурсов. Мигранты 2014–
2017 гг. – масса физически крепких людей,
которые преодолели все невзгоды и сумели
добраться до страны вынужденного пребывания. Часть из них прошла подготовку
в террористических лагерях и может составить основу будущих экстремистских групп.
Репрессии по отношению к мирному
населению. Насилие в западноевропейских
городах над женщинами и детьми превращается в реальные уголовные преступления,
многие из которых покрываются официальными властями. Целый ряд громких террористических актов, совершенных мигрантами в 2014–2016 гг. в отношении мирного
населения стран Евросоюза, получили широкий международный резонанс.
Нейтрализация силовых органов принимающих стран. Нередко в отношении
мигрантов де-факто действует право, отличное от права страны пребывания. Натурализовавшиеся мигранты получают возможность службы в силовых органах страны
пребывания. Проникновение под видом беженцев боевиков ИГИЛ (организации, запрещенной в Российской Федерации) ставит
перед политическими элитами Евросоюза
трудные вопросы обеспечения национальной безопасности.
Использование информационного оружия. Германия приняла на себя в 2015 г.
более 1,1 млн беженцев. Экспертами установлено: мигрантов фактически заманивали
микроблогами, где отмечалось, что Германия
отличается повышенным гостеприимством,
что ФРГ имеет экономические возможности
для предоставления высоких стандартов
проживания. Большая часть сообщений поступала на мобильные телефоны беженцев
из Великобритании и США [24]. Немецкий
журналист У. Улькотт рассказывает, как мусульманские страны подкупают европейских
журналистов, оплачивая статьи, показывающие ислам и мигрантов из исламских стран
в положительном свете [41].
Применение вооруженного насилия. Напрямую для противодействия мигрантам используются вооруженные силы. 11 февраля
2016 г. НАТО анонсировала операцию в Эгей-
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ском море с целью воспрепятствовать лодкам с беженцами достигнуть берега Греции
и противодействовать бизнесу контрабандистов [17, с. 114]. Фактически ныне Европа
находится в вооруженной осаде: «Евросоюз
снова воздвигает вокруг себя стену. Такие
шаги, как строительство заборов, блокирование маршрутов для беженцев, усиление
внешних границ как дополнительная мера
от проникновения беженцев, служат ничем
иным, как манифестом “Европы-крепости”»
[3, с. 32]. Кстати, довольно легко опровергается утверждение С. Хантингтона о том, что
в мире, где не будет главенства США, будет
больше насилия и беспорядка [33, р. 83].
По мнению ряда политологов, современный
миграционный кризис спровоцирован именно политикой США по переформатированию
политического пространства Ближнего Востока под свои национальные интересы. Разработанная при Дж. Буше-старшем и принятая к исполнению Дж. Бушем-младшим
американская доктрина «Большой Ближний
Восток» стала обоснованием конструкции
однополярного мира под эгидой США [5,
с. 41]. Европе в геостратегии Б. Обамы отводилась вспомогательная роль «расходного
материала» для обеспечения американского
глобального господства. Эта же линия продолжается и администрацией Д. Трампа. Так,
применительно к ведущим странам Европы
включаются механизмы по реализации концепции «управляемого хаоса». Глобальная
задача США здесь – «торпедировать проект
Большой Европы “от Гибралтара до Берингова пролива” и навязать Евросоюзу иной
трансатлантический проект общего рынка»
[10, с. 135], что потребует триллионных затрат. Принудить Евросоюз к подобным жертвам можно посредством создания зоны нестабильности по всему его периметру.
В свое время политологи не могли объяснить, зачем США понадобилась дестабилизация Туниса, инициаторы которой с помощью
Интернета вывели на улицы массы протестантов. В итоге был свергнут президент,
в результате расчищен путь для исламского
экстремизма. Далее рубеж нестабильности
был распространен на Ливию, Египет, Сирию.
Эта дестабилизация и ввела в действие мощ-

ное «миграционное оружие», и Европа стала
задыхаться от беженцев. Фактически такая
многоходовая политическая комбинация
стала сценарием для развязывания и реализации современной миграционной войны.
Заключение. Изложенная концепция современных миграционных войн позволяет
использовать ее в качестве методологического инструмента геополитического прогнозирования с учетом воздействия миграционных факторов. Авторы предлагают сои
сценарии непосредственных проявлений
и последствий миграционных процессов.
Трагический сценарий исходит из продолжающейся неспособности современной
Европы объективно оценить источники, причины и возможные последствия миграционного кризиса, а все негативные аспекты
в геополитике связывать с «коварством Путина». Продолжение политики безудержной
толерантности по отношению к представителям неевропейских культур скорее всего
приведет к ослаблению Европы, распаду
Евросоюза, к возможному созданию на его
территории исламского халифата. В ряде
европейских стран коренное население
превратится в национальное меньшинство.
Негативный сценарий исходит из возможности более трезвой оценки геополитической ситуации со стороны еврочиновников,
продолжая при этом курс на политическую
изоляцию России (вернее, изоляцию от России). Не исключено, что будет пересмотрен
шенгенский договор, а многие европейские
страны закроют границы для мигрантов.
Возможно даже создание автономий для
мусульман с наделением их правами национальных меньшинств: отдельные школы
для детей, обеспечение национально-культурной автономии, а также пересмотр политики финансового обеспечения мигрантов,
а в перспективе признание арабского языка
в качестве одного из официальных государственных языков. Оптимистический
сценарий предполагает отказ от субъективных стереотипов, от поиска «руки Москвы».
Итог: объединение усилий европейских государств, включая Россию, для разрешения
миграционного кризиса. Речь должна идти
о ликвидации наиболее серьезных предпо-
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сылок нарастания миграционных процессов:
о борьбе с международным терроризмом,
о международных согласованных усилиях
по прекращению вооруженных конфликтов
на Ближнем Востоке и в других регионах

мира. Это позволит большому числу мигрантов вернуться на родину и участвовать
в восстановлении разрушенного войной
хозяйства и инфраструктуры, в укреплении
и развитии государственности своих стран.
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Введение. Проблемы межэтнического
мира, согласия, социальной стабильности
в настоящее время становятся востребованной темой для изучения, осмысления
и практической деятельности органов вла-
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сти, науки, гражданского общества. Указ
Президента РФ «О Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации до 2025 года» определяет основные стратегические направления, цели,
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задачи гармонизации межнациональных отношений [20]. Нужно отметить, что государственная национальная политика во многом
обусловлена социальными аспектами. Одна
из главных ее функций – позитивное
управление, а именно предупреждение негативных последствий в различных сферах
социально-общественных отношений посредством учета этнокультурных и этнополитических факторов. Пожалуй, самой
главной идеологической и практической задачей в сфере межнациональных отношений
является сохранение и укрепление единого
и неделимого государства – Российской
Федерации. Ее можно решить только в русле национального мира и согласия, формирования единой российской нации, четко
и недвусмысленно идентифицирующей себя
с Отечеством. Вполне очевидно, что вопреки
определенным трудностям у народов России
сохранилось чувство общности и гражданской солидарности, в основе которой лежат
историческая память и общность исторических судеб, а также важные культурные,
этические и нравственные традиции» [6].
В то же время нельзя забывать, что современный мир находится перед лицом целого
комплекса глобальных проблем, вызовов
и угроз. Снижение уровня образованности,
противостояние культур, интеллектуальная
и нравственная деградация личности, разрыв поколений в науке и образовании, социальное неравенство и расслоение общества – вот далеко не полный перечень глобальных проблем, которые оказывают влияние и на межэтнические отношения. Эти
факторы необходимо учитывать при определении современных подходов в сфере межнациональных отношений.
Методика. Нижегородская область стала
общим домом для многих народов, национальностей, и межнациональное согласие
является главным приоритетом и важнейшим условием благополучного существования региона. Межнациональные отношения – сложнейшая, чувствительная
сфера, находящаяся в постоянном развитии,
где есть свои успехи и ошибки, упущения.
Нужны новые формы и гибкие механизмы
для грамотного решения острых вопросов

и своевременного противодействия возникающим противоречиям. По нашему мнению,
Нижегородская область представляет собой
пример бесконфликтного совместного существования разнообразных культур, народов,
религий. Правительством Нижегородской
области накоплен положительный опыт решения вопросов в сфере гармонизации межнациональных отношений и развития межкультурного сотрудничества. По инициативе
и при поддержке Правительства реализуются различные культурно-просветительские
программы, направленные на формирование этнической толерантности, на укрепление межнациональных отношений, патриотического и гражданского воспитания,
профилактику агрессивного национализма,
ксенофобии.
Обладая уникальным этнокультурным
и религиозным многообразием, Нижегородский край на протяжении многих десятилетий сохраняет межэтнический и межрелигиозный мир, учитывает баланс интересов
различных этнокультурных сообществ,
многонациональный состав населения.
И хотя численность русского населения –
92,2%, в то же время в Нижегородском регионе проживают представители более 100 национальностей и этнических групп. Исключительное влияние на численный состав населения области и его национальную структуру оказывают миграционные процессы.
Нижегородская область занимает третью
позицию в Приволжском федеральном округе (после Республики Татарстан и Самарской
области) по привлекательности для трудовых мигрантов. Рост миграционного потока
в Нижегородскую область происходит преимущественно за счет увеличения количества трудовых мигрантов. Если в 2011 году
их доля в общем потоке мигрантов составляла 35,2% (24 183 чел.), в 2012 году – 47,3%
(39 710 чел.), то в 2015 году – уже 59%
(59 388 чел.).
По инициативе Правительства Нижегородской области в социологические исследования, проводимые в регионе, включены
вопросы об оценке населением межнациональных отношений, которые в целом
показывают, что более 75% опрошенных
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удовлетворены сложившимися отношениями. Согласно данным опросов, проведенных в 2011, 2014 и 2015 годах, следует,
что положительное отношение к мигрантам–иностранцам в 2011 году выразили
11,5% опрошенных, нейтральное – 69,1%.
К представителям других народов нашей
страны положительное отношение высказали 16%, нейтральное – 69% опрошенных.
Опрос 2015 года: положительное отношение
к мигрантам – 11,12%, нейтральное – 68%,
к представителям других народов нейтральное отношение показали 66% опрошенных.
Следует отметить, что молодежь негативно
воспринимает политические экстремистские
организации, а в то же время положительно
смотрит на ужесточение наказания за пропаганду идей, провоцирующих межнациональную рознь, распространяющих насилие
и экстремизм. Так, на вопрос «Следует ли запретить деятельность всех экстремистских
религиозных и политических организаций?»
«полностью согласны» – 26% опрошенных,
«не согласны» – 6,6%, «скорее согласны» –
19,2% [19].
В 2015 году разработана и принята «Программа гармонизации межнациональных отношений в Нижегородской области». Она
обеспечивает координацию государственной
национальной политики на территории области, выработку региональной стратегии этнокультурного развития, поддержку взаимного
общения между органами государственной
власти и общественными национальными
и религиозными объединениями [15]. Кроме
того, проводятся информационные кампании, в которых применяются все возможные
ресурсы печатных и электронных СМИ, сети
Интернет, социальной рекламы. В эфирах региональных радиокомпаний проходят трансляции тематических передач, посвященных
этнокультурным проблемам. Оказывается
государственная поддержка организациям
в электронных СМИ, осуществляющим производство, распространение и тиражирование
проектов, ориентированных на гармонизацию
межнациональных отношений и укрепление
единства российской нации.
Результаты. Социологические исследования подтвердили тот факт, что националь-
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ное многообразие Нижегородской области
является одним из основных фактов устойчивого социально-экономического развития
региона. Для представителей национальностей и этнических групп, проживающих
в области, созданы благоприятные условия
для сохранения и развития национальных
культур, языка и традиций. Респонденты
отмечали, что основной причиной формирования напряженности является различие
в культурных традициях и поведенческих
практиках. К примеру, если происходит активная демонстрация своей особенности
мигрантами и представителями некоренных
национальностей, то она воспринимается
местным населением как неготовность уважать местную культуру, местные правила
и нормы поведения. По мнению жителей Нижегородской области, стратегия, направленная на предотвращение конфликтов на национальной почве, должна основываться
на соблюдении принципа равенства всех
перед законом.
Ежегодно в Нижнем Новгороде проводится Конгресс народов России. Традиционно
Конгресс имеет научно-практический характер и ориентирован на совместное обсуждение злободневных вопросов в сфере реализации государственной национальной политики. В 2017 году в Нижнем Новгороде (на
территории ВЗАО «Нижегородская ярмарка»
в рамках VI Международного бизнес-саммита и 223-й Выставки научно-промышленного и инновационного потенциала «Будущее
России») состоялся XVIII Конгресс народов
России, где проанализированы наиболее
важные вопросы гармонизации межнациональных отношений, представляющие интерес как для органов власти, так и для исследователей, специалистов-практиков в сфере
культуры и образования.
Одной из задач «Программы гармонизации межнациональных отношений в Нижегородской области» является обеспечение
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации служащих государственных
и муниципальных органов власти по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации.
Вопросы подготовки квалифицированных
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специалистов, владеющих современными
технологиями управления этноконфессиональной сферы и определяющих эффективность деятельности органов государственной и муниципальной власти Нижегородской области, исторически формировавшейся как полиэтничный и поликонфессиональный регион, имеют особое значение.
Правительством Нижегородской области совместно с высшими учебными заведениями
региона ведется подготовка специалистов,
обладающих высокой квалификацией, навыками межкультурного диалога. В Программе
выделен управленческий компонент, особо
востребованный для органов местного самоуправления и некоммерческих организаций.
Важной составляющей реализации национальной политики является оказание на постоянной основе консультативно-методической помощи сотрудникам органов МСУ
в сфере этноконфессиональных отношений.
В качестве таких форм взаимодействия правительства и органов местного самоуправления области выступают рабочие встречи,
«круглые столы», дискуссионные клубы, личные встречи с руководителями и сотрудниками национально-культурных объединений.
Сотрудниками аппарата Правительства Нижегородской области организуются дискуссионные площадки и семинары, касающиеся
проектной деятельности в этноконфессиональной сфере для руководителей органов
МСУ и социально ориентированных некоммерческих организаций. В работе площадок
принимают участие представители Минюста,
МВД, ФСБ России по Нижегородской области,
ученые и эксперты в области этноконфессиональных отношений. В конце 2016 года был
проведен мониторинг социально-политической ситуации в Нижегородской области,
в рамках которого обсуждались вопросы,
касающиеся межнациональных отношений.
Мониторинг показал, что отношения между
людьми различных национальностей в Нижегородской области традиционно стабильные.
Обсуждение. В решении проблем национальной политики и межнациональных отношений культуре принадлежит одно из ведущих мест. Многообразные формы участия

человека в культурных видах деятельности
отражают его внутренний духовный мир, духовно-нравственные потребности, интересы,
ценностные ориентации. В центрах народного творчества, домах культуры ведется работа
по поиску и сохранению семейно-бытовых, песенных, празднично-обрядовых, инструментальных, ремесленных и других традиций народов, проживающих на территории Нижегородской области. Традиционными стали такие
мероприятия, как Дни национальных культур,
межрегиональные национальные фестиваликонкурсы, областные праздники мордовской,
татарской, чувашской и марийской культур,
торжества, приуроченные к национальным
праздникам и памятным датам. В рамках муниципальных программ в муниципальных
образованиях разрабатываются и реализуются собственные планы и проекты, а также
мероприятия, направленные на поддержку
и развитие культур, гармонизацию межнациональных отношений, развитие туристического
потенциала региона, например: «Встречаем
гостей по-эрзянски» (Б. Болдинский район),
«Арзамасские купола» (Арзамасский район),
«Хоровод дружбы» (Воротынский район) [17].
Только за последние годы на территории Нижегородской области реализован целый ряд
крупных проектов, регионального, межрегионального и международного уровней. Среди
них – молодежный фестиваль православной
культуры «Благовест»; межрегиональный
фестиваль-конкурс творческой молодежи
«Алтарь Отечества»; межрегиональный фестиваль марийской культуры с участием Республики Марий Эл, Нижегородской и Кировской областей. Эти и многие другие проекты
реализуются при организационной, финансовой, методической поддержке Министерства
внутренней региональной и муниципальной
политики Правительства Нижегородской области и имеют широкий общественный резонанс. Значимую роль в укреплении взаимопонимания между представителями различных
народов, проживающих в регионе, играют
национально-культурные общественные объединения, автономии (НКА). В рамках НКА
все этнические сообщества предстают равноправными, не играют роли «титульность» или
«укорененность» на какой-либо территории.
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Не важны компактность или дисперсность
расселения. Но особую важность приобретают инициативы, выдвигаемые гражданским
обществом. Специфика НКА состоит в том, что
данный институт представляет широкие возможности для участия в гражданских делах
любых этнических сообществ и вместе с тем
дает возможность этнической элите взаимодействовать с властью. Тем самым получают
развитие, диалоговые, примиренческие, миротворческие практики [6]. В Нижегородской области официально зарегистрировано
38 национальных общественных объединений
граждан, включая 19 национально-культурных автономий. Самыми крупными являются
(данные на 1 ноября 2015 г.):
 азербайджанская национально-культурная автономия Нижегородской области;
 татарская национально-культурная автономия Нижегородской области;
 еврейская национально-культурная автономия Нижегородской области и др. [15].
Объектом особого внимания являются муниципальные районы с компактным проживанием татар (Краснооктябрьский, Сергачский,
Сеченовский, Пильнинский и др.), мордвы
(Лукояновский, Б. Болдинский, Шатковский,
Гагинский), марийцев (Тонкинский, Тоншаевский, Шарангский), чувашей (Воротынский),
анализ деятельности которых в этноконфессиональной сфере позволяет делать выводы
о современных подходах и формах работы
в сфере межнациональных отношений. К тому
же поддержку получают центры традиционной русской культуры, центры этнокультурного развития, мероприятия, проводимые национальными общинами.
Заключение. Характерную озабоченность органов власти и общественности
вызывает деятельность экстремистских
группировок, исповедующих власть силы,
враждебные и непримиримые отношения
к людям другой культуры, иной веры и этнической принадлежности. События, связанные с реакцией стран Западной Европы

на воссоединение Крыма с Россией, события
на Украине, обострение международной обстановки, санкции ЕС и США против нашей
страны, усиление влияния исламского фундаментализма, массовый исход мигрантов
из стран Ближнего Востока и Северной Африки, нарастание агрессивности в молодежной среде свидетельствуют о необходимости
регулярного мониторинга и выявления мотивационных установок для правильной оценки современной общественной ситуации
и прогнозирования дальнейшего развития
страны и регионов. Как показывает реальная практика межэтнического взаимодействия, на первый план выдвигаются вопросы
профилактики этнического экстремизма, социальной адаптации мигрантов, формирования толерантности и развития межнациональных коммуникаций в молодежной среде.
Нужны и важны практические занятия: посещение «Дома национальностей», «Дома
дружбы», клубов интернациональной дружбы, знакомство с деятельностью культурнонациональных объединений народов, проживающих на территории Нижегородской
области и Российской Федерации. Интерес
представляют региональные студенческие
землячества, в рамках деятельности которых создаются интернациональные дружины. Их цель – предотвращение конфликтов
на межэтнической основе. Для молодежи
познавательны встречи-беседы с лидерами
основных землячеств на территории области – армянской, азербайджанской, узбекской, татарской и т.д., – а также с представителями ирано-иракских, славянских
и финно-угорских народов. Подводя итоги,
отметим, что Нижегородский край относится
к регионам, где национальная политика реализуется в соответствии с общероссийскими тенденциями, используются различные
формы и механизмы для ее реализации, что
способствует достижению позитивных результатов в сфере гармонизации межнациональных отношений.
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