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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 316.25/4.051.2

Устойчивость и неустойчивость в синергетической концепции развития

С.Н. Губина
Синергетика, устойчивость, неустойчивость, движение, развитие, парадигма

Категории устойчивость и неустойчивость являются центральными категориями синергетики, но они не были предметом специального анализа. В имеющихся исследованиях устойчивость и неустойчивость определены неявно, рассматриваются в работах,
посвящённых анализу других вопросов. Цель данной статьи – выявить содержание категорий устойчивости и неустойчивости в синергетике, их соотношение. Производится попытка синтеза существующих исследований устойчивости и неустойчивости. Исследуется их взаимосвязь, которая имеет принципиальное значение для синергетики, так как самоорганизация – переход от устойчивости
через неустойчивость к устойчивости более высокого уровня.
Синергетическая методология применяется различными науками: астрономией, физикой, химией, биологией, культурологией.
Рассмотрим развитие представлений о Вселенной в свете синергетической парадигмы.
Вселенная долгое время исследовалась как закрытая система, постепенно идущая к своей дезинтеграции, согласно второму
началу термодинамики. Однако вся история вселенной свидетельствует об усложнении уровня её организации, что необъяснимо с
позиций классической науки. В замкнутых системах, находящихся в неравновесном состоянии, увеличивается энтропия, что ведёт их
к гибели. Это соответствует положениям классической термодинамики. Современная наука доказала, что существуют такие структуры, в которых возрастание энтропии компенсируется её оттоком в окружающую среду. И. Пригожин назвал их «диссипативными».
Более того, доказано, что благодаря нелинейным эффектам, упорядоченность систем может со временем возрастать. На основе этих
открытий и возникла синергетика.
Синергетика способствовала формированию постнеклассической парадигмы в науке. Признание случайности одной из фундаментальных характеристик природы стало чертой, разделившей классическую и постнеклассическую науку. Новое мировоззрение
кардинально изменило представление о развитии.
В 20–е годы ХХ века развитие космологии вышло на качественно новый уровень. Именно в этот период появились эмпирические наблюдения и теоретические обоснования расширения Вселенной. Космологическая парадигма строится на базе теории
Развивающейся Вселенной. На основе этого открытия стала разрабатываться и современная естественно-научная картина развития,
где всё имеет свою историю от «рождения» и до наших дней. В данной теории Вселенная предстаёт как открытая система, обменивающаяся энергией и веществом с внешней средой (в качестве таковой выступает вакуум). Все структуры в иерархии Вселенной
представляют открытые неравновесные системы. Развитие этих структур обладает определённой долей автономии, что определяет
их индивидуальный путь развития, но несмотря на это, все части Вселенной взаимосвязаны. В этом процессе периоды разрушительного развития сменяются периодами господства созидательных тенденций; гибель одних подсистем является основой для возникновения упорядоченности в других. Вселенная развивается от исходного хаоса к нарастающей упорядоченности. Впоследствии
это получило название самоорганизации материи. Под самоорганизацией понимается целенаправленный процесс, в ходе которого
создаётся, воспроизводится или совершенствуется организация сложной динамической системы. Процессы самоорганизации имеют
место только в сложных системах с большим количеством элементов, имеющими вероятностный характер связей между ними.
Современной науке известно два вида систем: линейные и нелинейные. К нелинейным системам относятся самоорганизующиеся. Линейные системы пассивны и могут эволюционировать только под воздействием внешних сил. Их отличительной чертой
также является изолированность. Предоставленные сами себе в течение длительного времени, они приходят к состоянию равновесия. Равновесные системы относительно устойчивы. Если в результате испытываемых системой воздействий она не возвращается к исходному равновесному состоянию, то её рассматривают как неустойчивую. В отличие от равновесных теорий, синергетика
изучает открытые системы, обменивающиеся веществом, энергией и информацией с окружающей средой. Такие структуры являются
неустойчивыми.
Нелинейные системы отличает активность, проявляющаяся в их способности к самопроизвольному самопорождению новых
структур из-за внутренних ресурсов. Синергетика доказала, что системы, далекие от равновесия, способны к спонтанным эволюционным преобразованиям. При этом система, выведенная из состояния устойчивости, вновь стремится к структурной устойчивости.
Свойства самоорганизации обнаруживаются у самых различных объектов живой и неживой природы. Клетка, организм, человек, популяция, общество являются самоорганизующимися структурами. Биологами на основе новых открытий модифицирована
и дополнена теория эволюции Ч. Дарвина. На смену ей пришла синтетическая теория эволюции. Всё более укрепляется убеждение,
что существует множество биологических систем, подчинённых друг другу и обладающих разным уровнем самоорганизации. Изменено понимание естественного отбора, который остаётся главной движущей силой эволюции, но не является более ведущим в
процессе качественного изменения биологических объектов. Естественный отбор обеспечивает популяциям адаптацию к среде
их обитания. Биологическая наука сохранила представление о плавном характере протекания процесса развития, в ходе которого
качественно новые состояния появляются в результате накопления изменений.
В развитии самоорганизующихся систем принято выделять два этапа. На первом этапе система сохраняет внутреннее равновесие, её качественное состояние не изменяется, она пребывает в стационарном состоянии. Постепенно система начинает терять
устойчивость либо под влиянием воздействий внешней среды, либо из-за нарастания внутренних противоречий. Пребывать долго в
подобном кризисном состоянии система не может, и начинается второй этап. Это относительно короткий этап скачкообразного перехода системы в качественно новое состояние, более устойчивое, чем исходное.
В рамках синергетики доказывается, что переход к устойчивому состоянию может происходить лишь через неустойчивое

8

состояние, а переход к упорядоченности – через неупорядоченность. Возникновение нового возможно единственным путем: через
разрушение прежней структуры, и нарушением внутрисистемных связей. Только освободившиеся из-под гнета старой структуры
элементы могут сложиться в новую упорядоченность. Но качественная определенность новой упорядоченности складывается случайным образом. Для описания механизма перехода от неустойчивости к устойчивости в синергетике вводятся понятия бифуркации
и флуктуации.
Бифуркация понимается как точка разветвления в процессе развития системы, возникающая при достижении последней
критического значения. В точке бифуркации устойчивость прежнего состояния подходит к своему критическому порогу. В такой
критической ситуации система оказывается перед выбором между несколькими, очень разными сценариями дальнейшего развития.
В этой точке происходит скачок в качественно новое состояние. Прошлое состояние системы исчезает в силу накопления в системе
флуктуаций. Флуктуации – местное и кратковременное отклонение системы от устойчивого среднего уровня. Они рождаются в структуре. В равновесных системах флуктуации «обречены на рассасывание». В самоорганизующихся системах существуют механизмы,
усиливающие флуктуации [1].
В критической точке развития системы становятся крайне чувствительны к флуктуациям. Достигая некоторого критического
значения, флуктуации становятся источником бифуркации. Не всегда ответная реакция на флуктуацию будет пропорциональна её
силе. В кризисные моменты незначительные флуктуации способны оказать на систему максимальное воздействие и привести её к
хаосу.
Разные бифуркации порождают разные виды неустойчивости, хаос разной неопределенности. Хаос и порядок оказываются
связанными совершенно неожиданным образом. Они не исключают друг друга, как это наблюдается в равновесных системах, теперь
порядок и хаос оказываются взаимосвязанными, дополняют друг друга.
Хаос содержит моменты случайности. Именно случай оказывается ответственным за дальнейшее развитие. Хаос выявляет
весь набор возможностей, таящихся в системе, но реализация одной возможности всегда устраняет с пути самоорганизации все
остальные возможности. Система сама может выбирать из разных сценариев. Одни из них она реализует, а другие, возможно, ведущие её к большей упорядоченности, отбрасывает. Взаимодополняемость альтернативных сценариев делает поведение системы ещё
более непредсказуемым. Это разделение траекторий развития происходит в точке наименьшей устойчивости, отвечающей достигнутой мере хаоса, а потому оно случайно. Сама возможность выбора свидетельствует о богатстве скрытых в системе возможностей, которые могут реализоваться прямо противоположным образом: и в сторону разрушения упорядоченности, и в сторону ее нарастания.
Любую структуру, вставшую на путь самоорганизации, подстерегают опасности на пути к высшей точке развития из-за превратностей
в стечении внешних обстоятельств, не зависящих от самой структуры и от богатства ее внутренних потенций.
Вместе с тем каждый выбор пути создает другой вариант будущего. Синергетика доказывает, что любую самоорганизацию отличает необратимость: нелинейность не позволяет развитию вернуться в исходную точку, к исходному состоянию организации. После того, как новое состояние выбрано, оно становится устойчивым. Там, где одна из тенденций реализована, для других не остается
места. Вот почему бифуркация – это расщепление исходного состояния, при котором его противоположные определения реализуются неодинаково: одни становятся актуальными, а другие погружаются в виртуальное бытие. Последние не исчезают, они сохраняют
возможность потенциального возникновения в следующей точке бифуркации.
Существенным отличием постнеклассической науки от классической является именно многообразие возможностей развития одной и той же системы. Не всегда система идёт по пути прогресса. Среди потенциальных путей развития много тупиковых и
гибельных. В истории человечества немало примеров культур исчезнувших. С этого момента начинается новый этап эволюционного
развития до следующего кризисного состояния, выход из которого может быть конструктивным и деструктивным. Конструктивным
считается такой выход, при котором качественно новое состояние имеет более высокий уровень организации. Основным условием
для проявления самоорганизации в кризисный период является то, что поступающая извне энергия должна перекрывать протекающую в системе диссипацию энергии. Только так система имеет шансы на дальнейшее существование. Путь, при котором этого не
происходит, можно назвать деструктивным.
Флуктуации нарушают устойчивость системы. Может быть оправдано только такое нарушение устойчивости, которое ведет к
возникновению устойчивости более высокого порядка. Синергетика – теория устойчивости, устанавливающейся через неустойчивость.
Новое состояние достижимо и устойчиво благодаря постоянному притоку энергии извне, так как происходит постоянная диссипация энергии (ее рассеяние). Данная ситуация очень далека от равновесия. С ростом потока энергии, компенсирующего диссипацию, вновь возникающие структуры становятся все более сложными. Нарастание нелинейности в системе за пределами некоторого
критического значения вновь приводит систему к бифуркации: на смену согласованности приходит несогласованность случайных
флуктуаций, приводящая к непредсказуемым результатам.
Сложные системы способны к самовозрастанию негэнтропии. Отличительная особенность таких систем – способность к самодостройке. В наибольшей степени этому критерию отвечают биологические и социальные организмы. Причем организм представляет диссипативную структуру более высокого уровня устойчивости. Странный аттрактор возникает вследствие бифуркации
из предельного цикла. Сам он представляет притягивающее множество траекторий, среди которых все являются неустойчивыми.
Устойчивость систем со странными аттракторами возникает из неустойчивости, внутренне присущей устройствам, перерабатывающим входную информацию.
Каждый раз устойчивость возникает из неустойчивости. Cмена периодов “неустойчивость – устойчивость” идет в таком направлении, когда периоды устойчивости становятся все более длительными.
Таким образом, в развитии можно выделить две тенденции: первая характеризуется нарастанием неустойчивости, а вторая
– возрастанием устойчивости. Именно неустойчивость играет важную роль в образовании устойчивости. Устойчивость возникает из
неустойчивости и за счет неустойчивости. Устойчивость рано или поздно переходит в неустойчивость.
Если система находится в относительном равновесии, то даже значительные по силе флуктуации не окажут на неё никакого
влияния. Если система близка к своему критическому порогу, то достаточно незначительной флуктуации, чтобы в ней начались про-
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цессы самоорганизации.
Как отмечал И. Пригожин, в диссипативных системах поиск устойчивости играет роль естественного отбора. Отбор в сторону
предпочтения более устойчивого состояния наступает после нарушения меры устойчивости. Синергетика открыла пути преобразования неустойчивости в устойчивость и наоборот, вскрыла механизмы, делающие такой переход неизбежным.
В работе “Философия нестабильности” И. Пригожин писал, что развитие и есть неустойчивость, так как оно возможно только
через нестабильность, случайность, бифуркацию. Стадии возникновения устойчивости и ее распада, равновесия и неустойчивости
[2] сменяют друг друга.
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Гражданская идентичность как компонент личностной идентичности

Н.А. Галактионова
Гражданская, государственная идентичность, конструирование идентичности

В настоящее время растет интерес к проблемам теоретического осмысления идентичности, возрастает количество эмпирических исследований.
В современных условиях термин «идентичность» не только категория научного анализа, но и категория социальной практики,
особенно в сфере управления и социальной политики.
Особенностью дискурса об идентичности является набор посылов, сводящихся к нескольким постулатам: идентичность есть у
всех; у каждой группы есть коллективная идентичность; идентичность может быть неосознанной; понятие групповой идентичности
подразумевает гомогенность группы и высокую степень консолидации ее членов; границы идентичности и границы этнокультурной
группы совпадают и имеют четкий характер [1].
Основой идентичности как инструмента анализа является процесс идентификации, при котором индивид позиционирует себя
по отношению к другим. При этом используются категории, относящиеся к явным идентификаторам: институты, люди, реальные сообщества. В результате процесса самоидентификации происходит самоопределение по принадлежности к некоторому классу людей
с общими категориальными атрибутами (антропологический тип, этническая группа, гражданство и т.д.). Либо индивид оценивает свое место в социальных сетях (родственных, профессиональных, дружеских и т.д.). Используемые категории идентификации,
определяющие связь индивидуума с некоторым коллективом людей, как правило, не явные – нарративы, дискурс.
Наиболее сильным агентом категориальной идентификации выступает государство, в руках которого сосредоточены материальные и символические ресурсы. Важную роль в споре за идентичность играют лидеры движений, так называемые «этнические
предприниматели», чья профессиональная и личная судьба связана с отстаиванием интересов определенного народа. Это преимущественно наиболее «этнически активные» представители интеллигенции, являющиеся носителями выраженной этнической идентичности.
Под влиянием социально- и ценностно-значимых фигур в жизненном пространстве индивида он начинает позиционировать
себя определенным образом по отношению и к окружающим, и к государству. Такого рода идентичность одновременно осознанная
и эмоциональная [2]. П. Бергер считает, что существует постоянный, латентный конфликт между субъективной идентичностью (самоидентификацией) и объективной (внешней). Последняя часто формируется скрытно, под воздействием нарративов или дискурсов,
проникающих в образ мыслей, разговоры, оценки, видение мира. Здесь идентичность выступает как желаемый результат, образ,
модель, получаемый от усилий (внутренних и внешних) по самоопределению. Именно эти условия являются основой для возникновения коллективной солидарности и самопонимания.
Идентичность - продукт социального взаимодействия, способ, которым проявляются индивидуальные и коллективные действия с помощью постижения «себя» и своей социальной позиции [3]. В доказательстве этого тезиса А. Аиндер опирается на теорию
циклизма, Т.Н. Заславская исходит из системного анализа и деятельностного подхода, О. Яницкий из теории рисков, М.П. Мчедлов
различает в системе идентичностей ситуативные (социальные, политические, международные), примордиальные (гендерные, расовые), традиционные, долговременные (этнические, религиозные) идентичности.
Осознание человеческой индивидуальности требует формирования образа значимой общности, членом которой выступает
осознающий себя субъект. Человек исторически принадлежит к некоторым базовым (порождающим и формирующим) общностям:
роду, семье, племени, государству, цивилизации.
В сознании человека присутствуют факультативные и базовые идентичности. К базовым относятся конфессиональная или
идеологическая принадлежность, гражданство, национальная, цивилизационная принадлежность. Изначально базовая идентичность представляла синкретически нерасчленимое целое, в котором родоплеменные, политические и конфессиональные моменты
сплетались неразделимо. С распадом синкретического целого количество базовых координат возрастает.
Каждая стадия исторического развития характеризуется особенными формами базовых идентичностей. Например, средневековая теократическая империя фиксирует в качестве доминирующей конфессиональную идентичность; остальные идентичности
вытекают из нее или носят факультативный характер. В национальном государстве Нового времени на первый план выходит гражданство, принадлежность к доминирующей этнокультурной общности. Содержание базовых идентичностей покрывает политические
и культурные смыслы. В массовом сознании совокупность основных идентичностей сплетается в целостный, достаточно синкретический образ – нашей страны (нашего мира, нашего пути), который вписан в образ остального мира.
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Утвердившаяся в обществе система базовых идентичностей представляет широкий консенсус по поводу образа «себя-вмире». Среди основных субъектов, участвующих в формировании идентичности, – государство (бюрократический аппарат), идеологические институты, политическая, экономическая и интеллектуальная элита, собственно общество. Эти группы неоднородны и
взаимопроникают. Общая логика процесса формирования и коррекции идентичности может быть представлена как диалог элиты и
общества, в котором элите принадлежит доминирующая роль. На первом этапе происходит свободная конкуренция подходов и моделей, инициированных разными группами элиты. Они «вбрасываются» в общество, апробируются, обкатываются; в обсуждении уточняется реакция общества. Реакции общества фиксируются, объективируются и оцениваются в социологических исследованиях. Постепенно происходит взаимоувязывание концепций. В результате элиты приходят к консенсусу по поводу концепции идентичности,
учитывающему реакции и настроения широких слоев общества. Сформировавшаяся концепция идентичности находит воплощение
в символах государства, претерпевает процесс мифологизации и отражается в самых различных сферах – массовой культуре, искусстве, идеологических текстах, в дисциплинах школьного курса [4]. Устойчивая концепция идентичности обретает статус очевидного
и оказывается рамкой широкого дискурса. В этой модели общество выступает пассивной силой.
Базовые идентичности задаются устойчивыми факторами, крайне редко меняющимися (география, конфессиональная принадлежность) и подвижными, изменчивыми обстоятельствами внутреннего и внешнего характера: геополитического, экономического, культурного и т.д. Отсюда относительная устойчивость и одновременно подвижность идентичности. Базовые идентичности
оформляют в идеологических конструкциях результаты формирования или корректировки общей для нации картины мира, выстраивающейся вокруг образа «мы-в-мире». В ситуации множественности культур в России, Америке, странах Европы гражданам приходится выбирать способы и варианты публичного выражения идентичности. В переломные эпохи на первый план выходит необходимость поиска новой государственной идеи, в том числе политической формулы соотношения этнического и надэтнического [5].
Баланс такого соотношения важен в вопросах определения «культурного акцента» в истории образования, проведении праздников,
установке памятников, выборе архитектурного облика поселения и т.д. На саммите «Россия – ЕС», состоявшемся в Хабаровске, иностранные гости были удивлены «европейским лицом» восточной окраины России.
Идентичность не просто определяет «нас», но соотносит «нас» с остальным миром. Собственно потребность в формировании
базовых идентичностей возникает именно потому, что помимо «нас» существуют «они».
Концепция базовых идентичностей - преимущественно субъективный образ некоторой объективной реальности. В качестве
коллективного субъекта, осмысливающего и переживающего себя, здесь выступает нация. Процесс самоосмысления включает компонент мифологизации. «Наш» образ всегда окрашен позитивно. «Они» трактуются так, что «мы» на их фоне выигрываем. При этом
концепция базовой идентичности может быть адекватной или неадекватной реальности.
При этом, как пишет И.Г. Яковенко,
приверженность неадекватным концепциям идентичности демонстрируют общества, заходящие в исторический тупик. Предпочтение комфортного мифа дискомфортной истине оборачивается катастрофами. История выбраковывает такие общества. Неадекватная
идентичность свидетельствует о крахе механизмов обратной связи и вырождении механизмов коррекции и пересмотре идентичности
[6].
Коррекции базовых идентичностей препятствует инерция мышления, психологическая, культурная инерция, отсутствие гносеологических ресурсов адекватного понимания происходящего, а также интересы социальных групп и институтов, связанных с исходной конфигурацией идентичностей. Приметы инертного мышления – ссылки на судьбу, рост эсхатологических настроений, эмпатия, демонизация и мифологизация реальных и мнимых врагов, уход в несбыточные мечтания. Место, занимаемое отсутствующей
идентичностью, заменяют симулякры.
Д. Тейлор настаивает: психологически здоровый индивид имеет четко определенную коллективную (этническую, культурную) идентичность. Он готов к осмысленному, позитивному взаимодействию с физической и социальной средой, с изменяющимся
миром. У маргинальной в плане этнической самоидентификации личности развивается комплекс неблагоприятных индивидуальнопсихологических свойств: ощущается психологическая незащищенность, замкнутость, низкий уровень притязаний, пассивность, нежелание отстаивать свои интересы. Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко, М.А. Козлова и другие отмечают, что модернизационные изменения социокультурной системы сопровождается «размыванием» этнической идентичности, повышением ее неопределенности или
маргинальности [7], но определенность этнической идентичности чрезвычайно важна для адаптации к изменениям в культуре и
сохранении психологического здоровья.
И. Апине, изучив варианты идентичности и интеграции русских в Латвии, выделила четыре адаптационные модели.
1. Уходящая в прошлое, ориентация на прежнюю историческую родину.
2. Полноценная интеграция в общественную, политическую жизнь – прагматический уровень интерации, оптимальный для
формирования гражданского общества.
3. Аккультурация, двукультурность – сближение ее с местной культурной жизнью.
4. Космополитическая ориентация, ассимиляция, транснационализм (текучая, гибкая, двоякая идентичность) [8].
Идентичность двойственна по своей природе, она с одной стороны априорна и безусловна, с другой требует постоянного подтверждения. Значимые изменения осмысливаются, находят свое отражение в искусстве, массовом сознании, в результате чего существующая идентичность проблематизируется, что ведет к ее коррекции. В случае больших революционных преобразований и исторических катастроф прежняя идентичность разрушается почти полностью и запускается процесс перехода к новой идентичности.
Социологи, исследующие вариации этнической идентичности разнятся в оценках ее исходного постулата. В. Шапиро, исследующий идентичность еврейской диаспоры, отмечает, что самый популярный признак, по которому люди относят себя к евреям – это
происхождение от родителей-евреев [9]. Напротив, С. Гусейнова, проводившая исследование армян в современном Азербайджане,
отмечает, что основное направление, по которому идет конструирование идентичности – дистанцирование от «армянскости» и апелляция к гражданским основаниями нации [10]. Эмпирические исследования доказывают, что в условиях национальных конфликтов
символическая самопрезентация в качестве гражданина страны может помочь в разрешении национальных конфликтов, становится
выходом из них.
Л. Дробижева различает понятия гражданской и государственной идентичности, государственное и гражданское самосо-
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знание [11]. Она подчеркивает, что в странах, чья политическая система оформлена в рамках конституционного государства, эти
идентичности почти совпадают. Российская ситуация осложнена за счет централизации и иерархиезации власти в дореволюционной
и советской России, что препятствовало самоорганизации общества и развитию гражданского общества. Государственная идентичность - формальная, «паспортеризованная», формируемая властью посредством СМИ, образовательной системы, знаков и символов
и т.д. Гражданская же идентичность по Л. Дробижевой, характеризуется с точки зрения патриотических чувств личности, для формирования которых необходим комплекс социально-психологических предпосылок. Солидарен в этом вопросе с Л. Дробижевой
Э. Паин. С другой стороны, этнолог В. Тишков склонен рассматривать особенности российской идентичности в системе координат
именно гражданской идентичности. В семантическое поле данного определения включаются субъективные смыслы, означающие
когнитивные и психологические моменты «причастности», подкрепленные графой гражданства в паспорте. В. Маяковский в стихах о
советском паспорте подчеркивал значимость гражданской принадлежности каждого человека, способного гордиться своей Родиной.
Следовательно, российская идентичность не сводится исключительно к государственной идентичности, а включает в себя и гражданский аспект. Другое дело, что гражданская идентичность может быть осознанной и неосознаваемой, включаться в различные
иерархические отношения с другими идентичностями и т.д.
Таким образом, номинация «россиянин» определяет два аспекта: государственный и гражданский. Государственный выражается исключительно административным закреплением статуса гражданина страны, который присваивается автоматически (по праву
рождения, или путем специальных процедур получения гражданства для мигрантов) и характеризуется как формализованный, приписываемый извне. Гражданский аспект подразумевает ценностно-когнитивное наполнение, реализуемое в рамках патриотических
чувств, приверженности ценностям страны.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБЛЕМЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ

Н. В. Омелаенко
Определение толерантности, социологические подходы, общество и толерантность

В социологической литературе представлено много определений и трактовок толерантности. Ни в отечественной, ни в западной общественной науке нет единого мнения о содержательных характеристиках толерантности. Анализ определений толерантности, представленных в разных словарях, показывает, что в науке не существует универсального определения толерантности.
В Толковом словаре русского языка, вообще, отсутствует понятие толерантность, поскольку это слово иностранного происхождения, однако, приводится значение слова «терпимый» - умеющий без вражды, терпеливо относиться к чужому мнению, взглядам, поведению [1].
Толерантность в психологии – «это отсутствие или ослабление реагирования на какой – либо неблагоприятный фактор в
результате снижения чувственности к его воздействию. Например, толерантность к тревоге проявляется в повышении порога эмоционального реагирования на угрожающую ситуацию, а внешне в выдержке, самообладании, способности длительно выносить неблагоприятные воздействия без снижения адаптивных возможностей» [3].
Толерантность в современной философии означает «воздержание от употребления силы для предотвращения отклонений во
мнениях, верованиях, поведении другого человека или группы людей» [3].
С социологической точки зрения толерантность можно рассматривать «как социальную реальность, которую люди наблюдают
в повседневной жизни в тех ситуациях, когда социальная значимость различий, существующих между людьми или группами, к которым они принадлежат, становится актуальной, осознается, субъективно истолковывается, переживается, оценивается, нормируется»
[4].
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Толерантность (интолерантность) может проявляться в процессе социального взаимодействия индивидов. Проблему человеческого взаимодействия как родовое социальное явление раскрывал в своих работах Питирим Сорокин. Под взаимодействием
П. Сорокин понимал «любое действие, с помощью которого один человек полуосязаемым путем влияет на открытые действия или
состояния ума другого» [5].
В работе П. Сорокина «Человек. Цивилизация. Общество» отмечается, что взаимодействие между индивидами той же расы,
национальности, племени, территориальной группы, семьи, пола возраста и т. д., и особенно между теми, кто обладает одинаковыми
социокультурными ценностями всегда отличается во многих отношениях от взаимодействия между индивидами, расходящимися по
этим качествам.
Рассматривая характер взаимодействия, П. Сорокин выделяет следующие действия: каталиктические, активные, пассивные
или толерантные. Разнообразные отношения взаимодействующих участников П. Сорокин сводит к четырем главным формам: тем,
которые оказывают влияние просто через знание о существовании участника или участников взаимодействия (каталиктическая
форма); через совершение открытых действий; через воздержание от открытых действий; через активную толерантность [5].
По мнению П. Сорокина, толерантность в корне отличается от пассивного воздержания. В отличие от пассивной формы бездействия толерантность может требовать весьма серьезного внутреннего усилия, часто гораздо более серьезного, чем требуется для
открытых действий.
Внутреннее усилие для проявления толерантности необходимо прежде всего потому, что, по мнению Г. Зиммеля, враждебность является основой человеческих отношений как и симпатия. На проявление антипатии указывает такое явление как «дух
противоречия». Г. Зиммель пишет: «Даже во вполне гармоничных отношениях у многих достаточно податливых натур этот оппозиционный инстинкт выступает с неизбежностью рефлекторного движения и подмешивается, пусть и без видимых последствий, к
поведению в целом» [6].
Г. Зиммель подчеркивает, что личность, даже если не подвергается нападению, реагирует на самовыражение других и утверждается через оппозицию, через отрицание другого. При этом Г. Зиммель подчеркивает, что в человеческой вражде причина и действие находятся часто «вне связи и разумной пропорции».
В социологии существуют различные подходы к проблемам взаимодействия социальных групп. Одним из них является социал – дарвинистское направление, представленное в исследованиях Г. Спенсера и Л. Гумпловича. Г. Спенсер сравнивал общество
с биологическим организмом, который развивается по законам эволюции. При этом Г. Спенсер делит общество на воинственное и
промышленное. В первом происходят истребительные войны, во втором процветает промышленность и конкуренция. Г. Спенсер
подчеркивал, что существует связь между отношениями кооперации внутри общества и конфликтными отношениями обществ между
собой. «Для каждого рода и степени общественного развития , обусловленного внешней борьбою и внутренней дружбой, существует
соответственно компромисс между нравственным кодексом вражды и нравственным кодексом дружбы» [7].
По мнению Г. Спенсера, в ходе эволюции уменьшается вражда между народами, уменьшается жестокость и возрастает симпатия. Таким образом, положения данной теории могут быть приняты для объяснения причин, почему одни члены общества стремятся
к первенству (воинствующее общество), а другие – к кооперации и сотрудничеству (промышленное общество).
Среди существующих подходов исследования толерантности особо значим динамический подход, позволяющий выделить,
по мнению Г.Л. Бардиер, «поле проявления толерантности» в процессе взаимодействия социальных групп.
В этой связи особенно значима теория о социальном действии М. Вебера, направленная на анализ субъективного смысла,
который индивиды придают своим действиям в рамках определенных социально – исторических условий.
М. Вебер выдвигает ряд положений, которые, по его мнению, придают смысл человеческому поведению. Среди них осознание
причастности к миру и то, что не оставляет человека равнодушным и важно для него. Придание смысла некоторым предметам и
явлениям даёт им определенную ценность, которая помогает понять поведение индивида [8].
Для понимания социального действия М. Вебер создаёт идеальное пространство, где смысл действия понятен, то есть рационален. Исходя из этого, М. Вебер считал, что «поведение может быть понято как «отклонение» от чисто рационально сконструированного. Лишь в этом смысле и только по своей методологической целесообразности метод « понимающей» социологии» рационалистичен» [9].
В связи с этим, М. Вебер создаёт четыре идеальных типа социального действия: «Люди участвуют в целенаправленном или
целеориентированном, целерациональном действии. Второй тип: их рациональное действие может быть ценностно – ориентированным; третий: они могут действовать, исходя из эмоциональных или аффективных мотиваций; четвертый: они могут участвовать в
традиционном действии [10].
При целенаправленном рациональном действии цель и средства выбираются рационально. Для ценностно – ориентированной рациональности характерно стремление к реализации значимой цели. Аффективное действие основано на эмоциональном
состоянии индивида и далеко от рациональности. Традиционное действие проявляется в привычных действиях индивида.
Такая классификация типов действия позволяет объяснить поведение индивида в обществе и причины, которые заставляют
его поступать рационально и нерационально, однако, она не принимает во внимание действие других факторов, например, средства
массовой информации, которые также оказывают значительное влияние на поведение индивидов в обществе.
Теория социального действия также рассматривалась в работах Т. Парсонса и Ю. Хабермаса. Динамический подход представлен в теории социального мира Пьера Бурдье. Особые условия существования производят габитусы – системы устойчивых и
переносимых диспозиций, структурированные структуры. Практический мир, который конструируется в отношении с габитусом, есть
мир уже достигнутых целей, способов применения или рынков, которым нужно следовать.
Являясь продуктом истории, габитус производит практики индивидуальные и коллективные. Он обеспечивает преемственность прошлого опыта, дает гарантию тождества и постоянства практик во времени.
Габитус как приобретенная система порождающих схем делает возможным продуцирование любых мыслей, восприятий, действий, вписанных в границы, свойственные особенным условиям производства данного габитуса и только им, а также бесконечное
число практик, непредсказуемых и ограниченных в своем разнообразии. При этом порождаются «разумные» способы поведения. В
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то же время, исключая «сугубо добровольно любые «безумства», то есть поведение, обреченное на неодобрительную оценку.
Понять, что есть габитус можно только при условии соотнесения социальных условий, где он формировался с социальными
условиями, в которых он был произведен в действие.
Таким образом, толерантность – это одна из форм проявления практик, производимых габитусом [11].
Проявление толерантности в социальной реальности может быть исследовано с помощью системного подхода, который
требует неразрывного единства частности с целым. Изучение толерантности в рамках данного подхода возможно на уровне личности
и социальных групп.
К представителям такого подхода в социологии можно отнести интеракционистов Джорджа Герберта Мида и Чарльза Хортона
Кули.
По мнению Ч. Кули «общество и индивиды не представляют раздельные явления, это просто коллективный и дистрибутивный
аспект одного и того же… Когда мы говорим об обществе, или используем какое – либо другое собирательное понятие, мы сосредоточиваем свои мысли на каком – то общем представлении, затрагивающем людей; когда мы говорим об отдельных индивидах, мы
оставляем без внимания общий аспект и представляем их себе, как если бы они существовали изолированно» [10, с. 199].
Ч. Кули в концепции «Зеркального «Я» высказал мнение, что «Я» индивида формируется в общении с другими . Представления индивида о себе тесно связаны с представлениями других о нём, отражение характера образа «Я» Ч. Кули сравнивал с зеркалом.
Понятие зеркального «Я» включало следующие элементы: «представление о том, каким я кажусь другому человеку; представление
о его суждении по поводу этого образа; и, наконец, возникающее отсюда своего рода «самоощущение» (self – feeling), такое как
гордость или унижение» [10, с. 200].
Таким образом, общество оказывает большое влияние на формирование представлений и суждений человека о «других» и,
следовательно, терпимого или нетерпимого отношения к «другим».
Аналогичная точка зрения выражена Джорджем Гербертом Мидом, который считал, что индивид не может существовать отдельно от общества. В свою очередь общество реализует процесс коммуникативных социальных актов посредством соглашений
между личностями, которые ориентированы друг на друга [10, с. 240].
Согласно позиции Р. Парка, общество представляет продукт взаимодействия между индивидами, поведение которых регулируется традициями и нормами , существующими в обществе. Главной задачей и функцией общества, по мнению Р. Парка является
социальный контроль, который служит для упорядочения разных форм конфликта и конкуренции. Однако социальный контроль
никогда не может обеспечить постоянный порядок в обществе. Р. Парк считает, что устойчивый социальный порядок достигается
путём приспособления (аккомодации). Приспособление может быть временным между отдельными индивидами и группами, однако,
полная аккомодация в современном обществе « никогда не сможет быть постоянной, поскольку могут появиться новые группы и индивиды и потребовать своей доли ограниченных ценностей, тем самым ставя под сомнение порядок вещей, возникший в результате
предыдущих приспособлений» [10, с. 278]. Отсюда следует, что общество не может быть всегда толерантным и возможно единственный способ достичь согласия – это аккомодация, которая способна прекратить конфликты и закрепиться с помощью законов, норм и
нравственного поведения членов общества.
Выводы
Толерантность – это сложное, многозначное понятие, которое имеет разные характеристики. Существует множество определений толерантности, в силу наличия в обществе разнообразных факторов: исторических, социальных, культурных, психологических,
ситуативных, политических.
В современной науке существуют различные типы толерантности и различные подходы изучения этой сложной проблемы.
Социологические основы толерантности могут быть исследованы с точки зрения социал – дарвинистстского подхода, теории социального действия, системного и других.
Особо выделен автором динамический и системный подходы, поскольку они позволяют рассмотреть проявление толерантности – интолерантности в динамике и во взаимосвязи с другими структурами общества.
Социологические концепции толерантности подтверждают тот факт, что полного согласия между членами социума не существует.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
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Социальное управление - это управление людьми, которые объединены в большие или малые социальные организации, вне
которых немыслимо существование человека, поэтому происхождение управления неразрывно связано с происхождением социальных организаций.
Социальные организации представляют относительно устойчивую социальную целостность, проявляющую разумное поведение людей. Разумное поведение можно рассматривать как способность организации адекватно отвечать на вызовы или решать свои
проблемы. Благодаря этой способности, обеспечиваемой управлением, социальные организации сохраняют целостность и жизнеспособность. К социальным организациям можно отнести семьи, первобытные общины, поселения, города, нации, фирмы, партии,
общества, мировые сообщества, человечество в целом.
Социальное управление можно рассматривать как сферу деятельности людей. Еще К.Маркс обратил внимание на выделение социального управления в определенный вид человеческой деятельности: «Труд по надзору и управлению непосредственно и
неразрывно связан с производительными функциями, которые налагаются всяким комбинированным трудом на отдельных индивидуумов в качестве особого труда», возникающего «всюду, где непосредственный процесс производства имеет вид общественнокомбинированного процесса, а не является разъединенным трудом самостоятельных производителей» [1].
Необходимость социального управления обусловлена, прежде всего, фактом разделения труда в группах людей, в крупных
коллективах, в масштабе государства, а также необходимостью его кооперации. Следовательно совместный труд людей составляет
основу всякого человеческого общества, управление является необходимым элементом общего труда, существования и развития
общества.
Основополагающим понятием социального управления выступает воздействие, которое осуществляется в технических и биологических системах. В данном контексте будет рассмотрено только такое воздействие, которое осуществляется в социальных системах и может быть понято как воздействие субъекта управления на объект управления для перевода его в новое желательное
состояние. Однако воздействие в социальных системах может быть разным по объему, содержанию, направленности, силе власти. В
зависимости от этого меняется содержание самого понятия управления.
Целью управления выступает желаемое, возможное и необходимое состояние системы, которое должно быть достигнуто, соответственно определение целей управления выступает его главным этапом.
В социальных системах воздействие субъекта управления на объект не только не является стихийным, случайным, бессознательным, напротив, стремится к максимальной строгости, экономичности, целесообразности и последовательности. Всякое воздействие в обществе носит сознательный социальный характер, поэтому впредь слово социальное может быть опущено: оно подразумевается, поскольку речь пойдет об управлении общественными делами.
Стоит согласиться с мнением Е.В. Глущенко, К.В. Захарова, Ю.В. Тихомирова, что содержание социального управления в
основном определяется качеством целеполагания, которое, в свою очередь, обусловлено тем, насколько в поставленных целях (оперативных, среднесрочных, стратегических) наиболее точно и полно выражены коренные потребности и интересы всего общества, его
отдельных социальных групп, определяющих мотивы поведения людей [3].
Таким образом, уже само целеполагание - есть одно из могучих средств, которое оказывает воздействие на людей, их поведение и жизнедеятельность и тем больше, чем в большей мере поставленные цели затрагивают интересы личности, каждого человека, его ценности, убеждения, мировоззрение, коренные жизненные интересы (экономические, социальные, политические,
духовно-культурные). Именно поэтому многие ученые, изучающие управление, считают сегодня главным средством воздействия
одного человека на другого, возбуждения его активности систему стимулирования к деятельности (экономической, политической,
социальной, моральной и т. п.).
Источником активности, по мнению Аксененко Ю.Н., Каспарян В.Н., являются стимулы. Они – движущая сила и причина
активности. Стимулы могут быть внешними и внутренними, позитивными и негативными, объективными и субъективными, материальными и духовными, осознанными и неосознанными [4]. В любом случае стимул - источник пробуждения человеческой энергии.
Создавая ту или иную систему стимулирования, то есть представления каких-либо жизненных гарантий по результатам активных
действий в соответствии с поставленной целью, можно эффективно управлять социальными процессами, социальным поведением.
Стимулы неразрывно связаны с целеполаганием, но еще в большей мере к нему имеет отношение мотив. Если стимул содержит в себе и причину, и цель активности в их нерасчлененном виде, а цель не всегда может быть осознанной, то мотив активно
включает сферу сознания, идеальный образ, что делает саму активность более целесообразной, эффективной.
Можно поэтому сказать, что мотивация к деятельности - это качественно иной способ стимулирования активности, который
включает все сущностные силы личности: ценности, идеалы, мировоззрение, направленность человека, «Я - концепцию» и т. п. Очень
важно, что в связи с подъемом творческих сил личности необходимо все более полное использование человеческого фактора, ресурса личности в управлении.
Теория мотивации становится все более важным, хотя и не единственным средством управленческого воздействия, что особенно характерно для современного управления, которое все в большей мере опирается на главные ресурсы: творческий потенциал
личности, сильную социальную организацию, интеллектуальную собственность и ее составляющую – информацию. Автор согласен
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с точкой зрения Виссема X., который считает, что сегодня необходимо говорить о новой парадигме управленческой теории, которая
все в большей мере основывается на приоритетном включении в содержание главного, субъекта управления – творческой личности,
коллективного преобразующего интеллекта общества, а не только усредненных органов и организационных структур управления [5].
Поэтому управление - это особый вид профессиональной деятельности, который не только сводится к достижению целей системы,
организации, но и представляет средство поддержания целостности любой сложной социальной системы, ее оптимального функционирования и развития.
Феномен управления тесно связан с понятием социальная организация. В самом деле, в течение многих веков управление из
бессознательной деятельности превращалось в обычай, традицию, общественный институт с помощью устойчивой социальной структуры, которая из поколения в поколение передавала навыки управления. Таким образом, социальное управление – это во многом
продукт социальных организаций.
Управленческое воздействие осуществляется в процессе управленческой деятельности. Последняя – одна из разновидностей
человеческой деятельности вообще. «Всякая деятельность человека субъективна, - подчеркивал В.Г. Афанасьев, - человек - субъект
деятельности. Вместе с тем эта деятельность объективна, поскольку она направлена на какой-либо объект. Объект - это то, с чем
человек взаимодействует, что противостоит субъекту в его предметно-практической, социально-политической и духовной деятельности, что преобразуется человеком в процессе этой деятельности» [6].
Управленческая деятельность призвана обслуживать реализацию целей и функций управления, обеспечивать подготовку и
проведение в жизнь управленческих решений. Ее можно определить как набор (совокупность) выработанных историческим опытом,
научным познанием и талантом людей навыков, умений, способов, средств целесообразных поступков и действий человека в сфере
управления.
Управленческая деятельность отличается интеллектуальным характером, поскольку всегда есть процесс выработки, принятия
и практической реализации управленческих решений, призванных изменять состояние и течение общественных процессов, уровень
использования социальных ресурсов общества, а опосредованно - сознание и поведение людей. Она должна адекватно отражать
социальную действительность, вскрывать имеющиеся ресурсы, находить средства и резервы, выбирать оптимальные способы совершенствования социальных систем и перевода их на новый уровень.
В процессе управленческой деятельности субъекты управления, органы управления, управляющие и каждый человек вступают в управленческие отношения, которые можно разделить на две следующие части: связанные с целеполаганием, анализом информации, постановкой задач и организацией их достижения.
Управленческие отношения отличаются исключительной сложностью, представляя единство объективного и субъективного, и
реализуются в деятельности субъектов управления. Они определяются особенностями социальной экономической системы.
Организационные отношения выступают необходимым элементом механизма управления, они имеют свою внутреннюю
структуру, в которой выделяют отношения централизма и самостоятельности, субординации и координации, ответственности, соревнования и др. Они подразделяются на вертикальные и горизонтальные, формальные и неформальные.
В процессе деятельности, которая реализуется в организационных отношениях, осуществляется взаимодействие с коллективами людей, имеет место специализация по определенным предметам, содержанию и видам работ, что требует кооперации в целях комплексной реализации компетенции органа управления и в целом реализации функций управления. Формальное построение
органа по подразделениям и должностям создает лишь внешнюю логическую схему для организационной деятельности, которая
каждый раз, с учетом свойств конкретных людей, должна быть соотнесена с неформальной (отношения между людьми и социальными группами). Только тогда управленческая работа имеет шанс на успех. Момент неформальных отношений в организаторской
деятельности нередко не учитывается, руководители делают акцент на собственную волю или близкое окружение. Тогда управленческая деятельность теряет потенциал и снижается эффективность. Особо актуален момент неформальных коллективных отношений
в больших социальных организациях, в обществе в целом, где морально-психологические и нравственные регуляторы имеют все
большее значение.
Помимо отношений субординации типа «руководители - подчиненные» существуют отношения координации, или отношения
между находящимися на одном иерархическом уровне членами организации, направленными на взаимное согласование действий,
исходя из совместных задач руководства или исполнения.
Система управления подразделяется на две основные подсистемы: управляющую и управляемую, каждая из которых может
рассматриваться как относительно самостоятельная с присущими ей особенностями. Они имеют многоуровневую иерархическую
структуру, в каждом звене (подсистеме) имеются свои направления прямых и обратных связей, образующих внутренние источники
саморегуляции [7].
Помимо объекта и субъекта управления, организационных и управленческих отношений и соответствующих видов деятельности, в нее входят функции управления, под которыми понимают конкретные направления деятельности. Функции управления можно
классифицировать по общим значениям, разделяя их на функции целевые и организационные. Назначение целевых функций состоит
в направленности к определенной цели системы, которая может охватывать разные уровни социальной организации. Поскольку суть
управления состоит в достижении цели, целевые функции являются не только необходимым, но и определяющим элементом управленческой деятельности и всей системы управления, ее становления и развития.
Процесс целеполагания является определяющим условием эффективности всей системы управления. Содержание существующей системы управления функционально организуется (самоорганизуется) именно для достижения определенных целей. Целеполагание всегда выполняет элемент прогнозирования - предвидения состояний, изменений, которые ожидаются в результате развития
данной социальной системы.
Итак, основные задачи управления и его составной части - организации - решает система управления. Конечным результатом
ее функционирования являются принятие и реализация грамотного управленческого решения, которое всегда представляется интеллектуальным и психологическим актом выбора одной или нескольких альтернатив из множества вариантов.
Выводы
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Необходимость социального управления обусловлена разделением труда и потребностью в его кооперации. Совместный труд
составляет основу всякого человеческого общества, управление является необходимым условием существования и развития общества.
Ключевое понятие управления - воздействие. Воздействие в социальных системах носит осознанный характер, поэтому может быть понято как такое воздействие субъекта управления на объект, при котором имеется цель перевода последнего в желаемое
состояние. Поэтому основным элементом управления является целеполагание.
Новой парадигмой управления является все более полное включение творческой личности, коллективного преобразующего
интеллекта общества в содержание субъекта управления, что позволяет формировать управленческую элиту профессионалов, которая способна выполнить главную миссию общества, – создать условия для его саморазвития и повышения качества жизни своих
членов. Поэтому управление не только сводится к достижению целей, но и является средством поддержания целостности любой
сложной системы и стимулирования ее саморазвития.
В процессе осуществления управленческой деятельности создаются особого рода управленческие отношения. Они имеют
сложную внутреннюю структуру. Система управления, которая складывается в процессе реализации управленческой деятельности и
функций управления, состоит из объекта и субъекта управления, системы прямых и обратных связей внутри системы, источников саморегуляции (интересов, потребностей, ценностей составляющих ее подструктур), разных органов управления. Содержание системы
управления и внутренние принципы ее организации и самоорганизации определяет целеполагание, связанное с прогнозированием
и моделированием социальных систем. Конечным итогом функционирования и развитая системы управления являются принятие и
реализация управленческого решения.
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РАЗРАБОТКА ПЕНСИОННОЙ ПРОГРАММЫ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

И.Н. Беринцева
Социальное развитие организации, негосударственное пенсионное обеспечение, пенсионная программа,
образовательное учреждение, задачи и этапы разработки пенсионной программы

Социальное развитие любой организации по своему назначению ориентируется на создание для работников комфортных
условий труда и быта. Впервые проблемы социального развития организации рассматривал в своих работах Р. Оуэн. Его идеи гуманизации управления производством, а также признание необходимости обучения, улучшения условий труда и быта рабочих актуальны и сегодня. Работы А. Маслоу, Э. Мэйо, П. Друкера послужили исходной точкой для практических разработок в области гуманизации труда и новых форм организации управления, стали основой специальной управленческой функции, то есть, управлением
человеческими ресурсами [2]. В России вопросам социального развития организации не уделялось достаточного внимания, основные усилия были направлены на создание научной основы теории государственного управления. Отдельные аспекты социального
развития организации, мотивации сотрудников через разработку и внедрение социальных программ рассматривали в своих трудах
Л.И. Абалкин, А.Г. Аганбегян, К.Г. Барбакова, О.С. Виханский, И.Н. Герчикова, Г.П. Зинченко, Н.Л. Захаров, В.Н. Иванов, Э.М. Коротков,
Д.С. Львов, З.П. Румянцева, А.Н. Силин, В.И. Франчук.
В условиях дефицита квалифицированных кадров на рынке труда вопросы привлечения, мотивации и закрепления персонала
являются важными для компаний, которые ориентируются на долгосрочный рост своего бизнеса. Чем выше конкуренция на рынке
труда, тем внушительнее становятся социальные пакеты компаний, и особое внимание уделяется социальному развитию организации. В 90-е годы социально-экономическая нестабильность в обществе, борьба предприятий за выживание в новой рыночной среде
отодвинули вопросы социального развития на предприятиях на второй план. В современных условиях кризиса и конкуренции за
интеллектуальный потенциал проблемы развития социальной среды организаций становятся приоритетными. Для образовательных
учреждений, финансируемых из бюджетов различных уровней, проблемы привлечения и удержания квалифицированного персонала
являются наиболее актуальными. Низкий уровень заработной платы в бюджетных учреждениях не позволяет создать мотивационную основу для эффективной работы персонала. Стимулом для сотрудников данных учреждений может служить создание условий,
реализующихся через разработку и внедрение различных социальных программ.
Социальная программа является одной из основных форм социального развития организации. В экономически развитых
странах (США, Германии, Франции, Великобритании, Китае и др.) предприятия традиционно предоставляют наемным работникам обширные социальные программы. Они вполне гармонично дополняют государственную систему социального обеспечения, в финансировании которой предприятия играют важную роль [1]. На российских предприятиях выплаты работникам, которые предусматриваются социальными программами, являются добровольными обязательствами работодателя по повышению социальной защищенности
работников. Как правило, социальные программы как целевые долгосрочные проекты реализуются в дополнение к коллективному
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договору и расширяют спектр социальных льгот, предоставляемых работникам по инициативе работодателя. В России примерно
40% работодателей разрабатывают социальные программы, основную долю которых составляют крупные отраслевые компании [1].
Одной из повсеместно внедряемых в европейских странах социальных программ являются программы негосударственного
пенсионного обеспечения. В России корпоративный пенсионный план предоставляют только 13% работодателей. При этом 33%
опрошенных работодателей применяют пенсионный план только для высшего руководства, а 67% распространяют на всех сотрудников [3]. Основная проблема российских работодателей заключается в нежелании осознавать необходимость и эффективность
внедрения корпоративных пенсионных программ как для организации в целом, так и для каждого её сотрудника. Причиной этого
является недоверие к долгосрочным инвестициям в условиях российской экономики. Именно поэтому многие предприятия заменяют пенсионные программы более краткосрочными инструментами мотивации, такими как премиальные программы или повышение
заработной платы. Очень часто руководители убеждены, что корпоративная пенсия обходится дороже, чем стандартное материальное стимулирование. Как показывает опыт Кадрового Агентства «Виват Персонал», пенсионные отчисления по затратам обходятся
руководителю ровно столько, сколько повышение заработной платы на ту же сумму, но эффект от ее введения более значимый [4].
Среди образовательных учреждений России только четыре высших учебных заведения разработали и внедрили системы негосударственного пенсионного обеспечения. Отсутствие социальных программ в бюджетных образовательных учреждениях связано
с рядом трудностей: низкой доходностью учебных заведений, сложностью заключения договоров на оказание услуг по негосударственному пенсионному обеспечению, особенностями профессионально-возрастной структуры образовательного учреждения и т.д.
Однако программа негосударственного пенсионного обеспечения может стать важной социальной программой образовательного
учреждения, которая, помимо обеспечения социальных гарантий работникам при выходе на пенсию, будет направлена на решение
ряда задач образовательного учреждения:
• повышение производительности труда за счет укрепления лояльности к работодателю и долгосрочной мотивации персонала;
• снижение текучести кадров и закрепление высококвалифицированных и ценных для организации кадров;
• реинвестирование средств пенсионных резервов в инвестиционные и инновационные программы образовательного
учреждения;
• создание имиджа образовательного учреждения как социально-ориентированного, заботящегося о своих сотрудниках;
• предложение конкурентоспособного пакета компенсаций и льгот для привлечения талантливых кадров, в том числе из
конкурирующих организаций.
Анализ опыта создания пенсионных программ в российских организациях и учреждениях позволил автору статьи разработать методические рекомендации по формированию системы негосударственного пенсионного обеспечения. Разработка пенсионной
программы в соответствии с данными рекомендациями выполняется в процессе последовательной реализации определенных этапов,
что приводит к достижению поставленной цели (рис. 1).
ЭТАП 1

Выбор способа администрирования

ЭТАП 2

Анализ социально-экономических параметров предприятия

ЭТАП 3

Разработка концепции пенсионной программы

ЭТАП 4

Определение параметров пенсионной программы

ЭТАП 5

Создание пенсионной комиссии

ЭТАП 6

Разработка и утверждение внутренних нормативных документов

ЭТАП 7

Подписание договора о негосударственном пенсионном обеспечении

Рис. 1. Этапы формирования корпоративной пенсионной программы
Этап 1. Выбор способа администрирования.
Принципиально важным вопросом разработки программ корпоративного пенсионного обеспечения является выбор действующего негосударственного пенсионного фонда (НПФ) или создание нового пенсионного фонда. Создание собственной специализированной структуры по дополнительному пенсионному обеспечению является очень трудоемким процессом и требует значительных
объемов финансирования, что под силу только крупным корпорациям с большим количеством дочерних организаций и филиалов.
При выборе действующего НПФ, обобщая передовой опыт и результаты научных исследований в этой сфере, автором статьи предложены рекомендации по изучению и анализу деятельности НПФ на рынке с целью выбора данного НПФ в качестве потенциального
партнера. В процессе такого анализа необходимы:
• наличие лицензии, полученной в установленном законодательстве порядке, и соблюдение фондом всех установленных законодательством требований;
• наличие необходимого в соответствии с законодательством имущества для обеспечения уставной деятельности фонда;
• оценку надежности негосударственного пенсионного фонда признанным рейтинговым агентством;
• доходность фонда за последние несколько лет;
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• направления вложения пенсионных резервов фонда;
• пенсионные правила фонда, утвержденные Федеральной службой по финансовым рынкам, варианты предлагаемых в них
пенсионных схем и возможность их адаптации потребностям организации;
• вкладчиков фонда – юридических лиц с точки зрения их известности, надежности и значимости для экономики страны и
региона;
• гибкость НПФ в подходах к решению проблем клиентов;
• достаточность филиальной сети и др.
Этап 2. Анализ социально-экономических параметров предприятия.
На данном этапе анализируется половозрастная структура персонала организации, уровень текучести кадров, динамика заработной платы, доля ФОТ и социального пакета в составе затрат организации, другие показатели, играющие роль при разработке
пенсионной программы. Этот этап служит для определения реальной потребности в разработке долгосрочной программы корпоративного пенсионного обеспечения, выявления её преимуществ и недостатков, сильных и слабых сторон с точки зрения работодателей и наемных работников.
Этап 3. Разработка концепции пенсионной программы организации.
На этом этапе определяются цели пенсионной программы, выбирается либо разрабатывается пенсионная схема, производится анализ рисков и налоговых последствий пенсионной программы, формулируются юридические требования к ней.
Формирование целей систем корпоративного пенсионного обеспечения является одним из наиболее важных этапов её разработки. В зависимости от того, какие цели ставит работодатель при разработке пенсионной программы, определяются конкретные
параметры программы и формы её организации. При разработке целей корпоративной системы негосударственного пенсионного
обеспечения необходимо исходить из того, что эти цели должны учитывать долгосрочные и краткосрочные перспективы развития
организации, решать проблему пенсионного обеспечения для работников различных категорий. Отсюда очевидно, что разработка
данного этапа должна осуществляться с учетом оценки экономического и финансового потенциала организации и с учетом возможности решения её социальных задач.
Этап 4. Определение параметров пенсионной программы.
Определяется степень охвата работников предприятия пенсионной программой, условия вступления в программу и выхода
из неё, порядок финансирования программы, методика расчета взносов в пользу каждого участника программы, условия и порядок
внесения пенсионных взносов, порядок учета пенсионных резервов, порядок начисления инвестиционного дохода, основания для
приобретения права на назначение и выплату пенсии, возможность наследования пенсионных резервов, получения выкупной суммы
при расторжении пенсионного договора.
Важной задачей этого этапа является определение и оценка потребностей в ресурсах при реализации пенсионной программы, определение необходимых объемов конкретных видов материальных, финансовых и трудовых ресурсов, исходя из реальных
возможностей их обеспечения, и производство актуарных расчетов размеров пенсионных выплат различных категорий сотрудников
в зависимости от уровня пенсионных взносов в их пользу.
Этап 5. Создание пенсионной комиссии в организации.
Пенсионная комиссия создается, как правило, в крупных организациях и учреждениях, включает представителей администрации, профсоюза и трудового коллектива. Основными задачами пенсионной комиссии являются организация работы по негосударственному пенсионному обеспечению, согласование интересов трудового коллектива и администрации, принятие решений о новациях и изменениях в системе негосударственного пенсионного обеспечения, контроль за процессами формирования, перечисления,
перераспределения пенсионных взносов, выплат негосударственных пенсий работникам организации.
Этап 6. Разработка и утверждение внутренних нормативных документов.
Внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность организации в области дополнительного (негосударственного) пенсионного обеспечения:
• Положение о программе негосударственного пенсионного обеспечения организации;
• Положение о пенсионной комиссии;
• инструкции и методические рекомендации по внедрению программы;
• формы протоколов заседания пенсионной комиссии, дополнения к трудовому договору, заявления и другие документы.
Разработка и утверждение внутренних нормативных и организационных документов необходимы для создания четко структурированной системы отношений между работодателем и работником в сфере негосударственного пенсионного обеспечения. Наличие утвержденных положений либо программ о дополнительном пенсионном обеспечении требуется при проведении проверок со
стороны контролирующих и надзорных органов для подтверждения ясности и прозрачности проводимых процессов. Особенно это
актуально для бюджетных организаций, которыми являются образовательные учреждения.
Этап 7. Подписание договора о негосударственном пенсионном обеспечении.
Этот этап является завершающим в процессе формирования пенсионной программы. Бюджетные учреждения, производящие
закупки товаров (работ, услуг) на основании Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», обязаны заключать с негосударственным
пенсионным фондом как с финансовой организацией государственный контракт, что связано с рядом трудностей, основными из
которых являются:
• организация и проведение конкурса на оказание услуг по негосударственному пенсионному обеспечению;
• подготовка конкурсной документации;
• детальная разработка основных технических характеристик программы, необходимых для проведения конкурса;
• определение цены контракта и других существенных условий;
• разница в сроках действия контракта, заключаемого в соответствии с требованиями законодательства, и сроках реализации программы;
• невозможность оценки деятельности потенциального контрагента по негосударственному пенсионному обеспечению.
Предложенный порядок разработки и внедрения пенсионной программы рекомендуется к использованию в государственных,
негосударственных образовательных учреждениях, а также на предприятиях других организационно-правовых форм, предусмотренных гражданским законодательством.
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР УСПЕШНОСТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ

Я.В. Невмержицкая
Реструктуризация, управление, человеческие ресурсы, эффективность, принципы, методы

Под реструктуризацией, или структурной реорганизацией обычно понимается целенаправленный процесс, в результате которого происходят количественные и качественные изменения в элементах, формирующие имущественный комплекс компании и ее
бизнес, при этом данные изменения не являются частью повседневного делового цикла компании и направлены на повышение ее
стоимости [4].
При создании программы реструктуризации отечественных предприятий, большее внимание уделяется ее финансово – экономической стороне, техническим аспектам. Несколько меньше акцент делается на разработку эффективной кадровой политики,
которая в большей мере разрабатывается формально. Согласно практике отечественных и зарубежных компаний, чаще всего у предприятий, проводящих реструктуризацию, проблемы возникают не на стадии планирования или создания и разработки проекта, а на
стадии его реализации. В первую очередь это связано с человеческим фактором.
По опыту зарубежных и уже столкнувшихся с этим отечественных предприятий одной из острых проблем, возникающих на
предприятиях, находящихся в условиях организационных изменений, является негативное отношение к происходящему и сопротивление персонала. Причинами, вызвавшими такую реакцию, могут быть следующие: разработка мероприятий без привлечения в
эту работу коллектива, отсутствие учета мнения людей по данным вопросам, недостаточная разъяснительная работа действий руководства. Отсутствие каких-либо действий управляющих в таких условиях может привести к обострению противоречий и вылиться
в конфликт между коллективом организации и ее высшим руководством, потерей наиболее профессиональной и опытной части
работников.
Нередко происходящие изменения сопровождаются ухудшением социально – психологического климата в коллективе. Обычно это является следствием возрастания напряженности в коллективе, связанной с ожиданием сокращения кадров, неопределенного
будущего положения организации и других причин.
Существуют еще вопросы, с которыми может столкнуться предприятие, при работе в период реструктуризации, связанные в
той или иной степени с кадровыми ресурсами, - это и «утечка» наиболее одаренных и квалифицированных специалистов, и нежелание эффективно решать поставленные вопросы у части персонала (вялость и инертность персонала) и другие. Поэтому при решении
основных задач, стоящих перед менеджментом организаций в такой ситуации, необходимо учитывать особенности управления персоналом именно на данном этапе ее развития. Так как, естественно, что на разных стадиях жизненного цикла предприятия применяют различные методы, принципы и модели управления человеческими ресурсами.
Принципы управления человеческими ресурсами предприятия в условиях реструктуризации рассмотрены в таблице 1.
Принципы управления человеческими ресурсами предприятия
в условиях реструктуризации
Задачи реструктуризируемого предприятия

Снижение затрат

Задачи реструктуризируемого предприятия

Принципы управления
человеческими ресурсами

Таблица 1

Правила реализации

Оптимизация кадрового
состава

Увольнение не отдельных людей, а целиком подразделений, сохранение кадрового ядра

Корректировка условий
оплаты труда

Применение форм оплаты труда связанных с результатами работы,
стимулирование активного участия работников в процессе реструктуризации. Пропорциональное уменьшение должностных окладов

Принципы управления
человеческими ресурсами

Правила реализации
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Задачи реструктуризируемого предприятия
Обеспечение стратегических
преимуществ на рынке

Обеспечение эффективной,
непрерывной работы предприятия

Принципы управления
человеческими ресурсами
Формирование уникального
кадрового потенциала
Ориентация на профессиональное ядро
Создание нормальной
социально-психологической
среды
Соответствие управленческих ролей руководителя
ситуации

Правила реализации
Подбор наиболее способных и активных специалистов среди своих
работников и сторонних организаций
Сохранение основы кадрового потенциала
Недопущение паники, разъяснение тактики и стратегии действий
руководства, участие коллектива в принятии решений, быстрое разрешение конфликтов
Диагностика сложившейся кадровой ситуации и в соответствии с
этим выбор наиболее эффективного типа поведения руководителя в
каждом случае

Принцип оптимизации кадрового потенциала организации связан с одной из основных задач предприятия, в условиях реструктуризации - снижением затрат, и, как правило, начинается с сокращения персонала [2]. Сокращение численности должно проводится в соответствие с выработанными правилами:
• увольнять не отдельных людей, а сокращать целиком подразделения на всех уровнях управления, начиная с верхнего эшелона;
• формировать рабочие группы, команды;
• идентифицировать и сохранять ядра человеческих ресурсов предприятия;
• учитывать взаимозависимость элементов организационной структуры предприятия при проведении сокращений.
• осуществлять политику подготовки и переподготовки работников;
• выявлять, поддерживать и продвигать работников, проявляющих лидерские качества и склонность к управленческой деятельности.
Следующим этапом снижения затрат является уменьшение должностных окладов и премий и уменьшение продолжительности
рабочего дня и рабочей недели. Накопленный опыт показывает, что уменьшение должностных окладов должно быть пропорциональным и начинать его следует с управленческого состава. При сокращении рабочего времени рекомендуется начинать с продолжительности рабочего дня, чтобы не останавливать производство, и при необходимости, добавив еще один день отдыха, сделать короче
рабочую неделю.
Достаточно трудной задачей для реструктуризируемого объекта является обеспечение стратегических преимуществ на рынке, так как обычной практикой в условиях реформирования является сокращение расходов бизнеса во всех областях деятельности
и соответственно нехватка средств на какие-либо новые проекты. Если техническое перевооружение, внедрение новой техники или
технологии может быть заморожено, у предприятия есть возможность сохранить или упрочить положение на ранке за счет интеллектуальных ресурсов, так как привлечение людей может осуществляться за счет распределения долей в будущих доходах предприятия,
карьерного роста, социальных благ и прочих инструментов, не требующих немедленных вложений.
Принцип формирования уникального кадрового потенциала основан на том, что повышение уровня конкурентоспособности
предприятия в условиях реорганизации в решающей степени зависит от его интеллектуального и информационного потенциалов,
ценность которых экспоненциально растет в зависимости от масштаба инвестиций и приобретенного персоналом опыта [2]. Интеллектуальное лидерство фирмы в какой-нибудь области притягивает талантливых людей, что позволяет рассчитывать на создание
уникального сочетания профессиональных способностей, составляющих ядро кадрового потенциала высококонкурентных фирм.
Принцип ориентации на профессиональное ядро персонала основывается на том, что именно ядро кадрового потенциала
предприятия формирует совокупные способности его работников. Совокупные способности, присущие всей организационной системе, а не отдельным работникам, представляют сочетание умений и знаний кадрового потенциала и обеспечивают стратегические
преимущества на рынке. Эти преимущества основываются на том, что конкуренты оказываются неспособными производить аналогичные по качеству продукты, услуги или запаздывают с их модернизацией, благодаря чему фирма получает монопольное положение
на том или ином сегменте рынка.
Обеспечения эффективной, непрерывной работы предприятия при структурной реорганизации требует в первую очередь
грамотного управления, поэтому можно выделить два принципа для решения этой задачи, первый связан с созданием нормальной
социально-психологической среды, второй, принцип соответствия управленческих ролей в кризисной ситуации на предприятии,
предполагает выделение четырех возможных кадровых ситуаций в организации [3]. В соответствии с этим рекомендуется определенный, наиболее эффективный тип поведения руководителя в каждом случае. Результат анализа приведен в таблице 2.
Тип поведения руководителя в кризисной ситуации
Инструментальная составляющая
Кадровый состав организации

Эмоциональная составляющая
Кадровый состав организации
Не ориентирован на изменения
Ориентирован на изменения

Таблица 2

Обладает необходимыми
профессиональными навыками
Ситуация 1
Тип руководителя: дрессировщик
Ситуация 4
Тип руководителя: тьюитор

Не обладает необходимыми
профессиональными навыками
Ситуация 2
Тип руководителя: антиманипулятор
Ситуация 3
Тип руководителя: инструктор

Ситуация 1. Работники организации не хотят работать в новых условиях, но имеют достаточную профессиональную подготов-
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ку. В данном варианте поведения руководитель должен довести до подчиненных правила поведения, систему оценки и вознаграждений – наказаний. Если после оглашения правил сотрудники продолжают работать неэффективно, то должно следовать порицание,
наказание, причем значимое и открытое. Таким образом, руководитель сможет установить контакт с теми, кто вроде бы не прочь
работать, но стесняется показаться отступником в глазах сослуживцев.
Ситуация 2. Работники организации не хотят работать в новых условиях и не имеют соответствующих навыков. Как правило,
такие производственные коллективы совершенно не включены в собственную деятельность. Руководитель, с одной стороны, рискует
быть втянутым в это непродуктивное времяпрепровождение, а с другой стороны, может восприниматься как сила, которую необходимо привлечь на свою сторону в борьбе с внутренними и внешними оппозиционерами. Рациональный способ поведения руководителя
– противостояние таким стремлениям сотрудников.
Ситуация 3. Работники хотят работать по-новому, но не имеют достаточных навыков. Руководитель вынужден взять на себя
функции по подготовке персонала непосредственно на рабочем месте, в ситуации жесткого временного ограничения и конкретной
предметной ориентации обучения (по конкретным задачам и решению сегодняшних проблем).
Ситуация 4. Работники организации хотят работать в новых условиях и имеют достаточно навыков для этого. Это, без сомнения, самая благоприятная ситуация. Руководитель должен построить процесс включения профессионалов в подготовку, принятие
и реализацию управленческих решений. Для оптимального включения работников в управление руководитель должен проводить
с ними анализ существующих проблем, постепенно готовя собственную управленческую команду. Процесс подготовки будет аналогичен процессу организационного консультирования, когда руководитель, начав с позиции консультанта по конкретным вопросам,
переходит в позицию консультанта по процессам, инструментам, давая своим подчиненным возможность выбора, постепенно выходя
из процесса руководства, передавая полномочия членам управленческой команды предприятия. С точки зрения создания устойчивого предприятия эта ситуации наиболее благоприятна.
Таким образом, управление человеческими ресурсами – одна из важнейших составляющих, определяющих успешность
процесса реструктуризации в целом. Эффективное управление человеческими ресурсами в условиях организационных изменений
предполагает сохранение кадрового потенциала предприятия для обеспечения его функционирования, поддержание устойчивого
состояния предприятия или вывода из предприятия кризиса. В соответствии с данной целью и происходит выбор определенных
методов и принципов управления человеческими ресурсами традиционных, выработанных отечественной и зарубежной практикой и
каких-либо специфических правил и приемов, применимых к конкретной отрасли или отдельным предприятиям.
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Проблемы стандартизации социальных услуг

Т. Е.Ухабина
Государственные (муниципальные) учреждения, общественные (некоммерческие) учреждения, стандарт услуги, стандартизация,
социальные стандарты, государственные минимальные социальные стандарты, региональные минимальные социальные стандарты

Необходимость стандартизации деятельности государственных (муниципальных), а также общественных (некоммерческих)
учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, вызвана широким спектром причин:
• отсутствие стандартов качества и доступности социальных услуг не позволяет конкретизировать и упорядочить обязательства Российской Федерации и субъектов РФ перед населением, а также внедрить систему контроля и оценки их деятельности;
• не разработана необходимая нормативно-правовая база для стандартизации социальных услуг, предоставляемых государственными (муниципальными) и негосударственными учреждениями и организациями;
• низкое качество социальных услуг, большое количество документов, необходимых для получения социальной услуги, длительный период ожидания принятия решения об оказании социальных услуг и т.д [1].
Вышеуказанные причины приводят к формированию административных барьеров, низкой удовлетворенности населения качеством и доступностью государственных (муниципальных) услуг, недовольству гражданами деятельностью государственных и муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги.
Поэтому вопросы, связанные с разработкой и внедрением стандартов предоставления социальных услуг населению, затрагивают интересы почти всех субъектов, так или иначе включенных в деятельность в социальной сфере – специалистов, сотрудников
государственных и муниципальных учреждений, негосударственных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, наконец, клиентов существующих и потенциальных.
Для решения комплекса проблем, связанных с разработкой минимальных региональных социальных стандартов (МРСС), прежде всего необходимо определиться с содержанием понятия «минимальные региональные социальные стандарты» – это перечень
государственных услуг или система нормативных показателей; – это стандарт качества услуг или предельные объемы предоставления
услуг за счет средств региональных бюджетов. Отсутствие единого методологического подхода, рекомендаций, определенных феде-
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ральными нормативными актами, скудный опыт субъектов РФ, несоответствие действующих нормативных актов в сфере социальных
услуг новому Законодательству, определяющему полномочия различных уровней власти, ограничивают возможности региональных
властей в компетентной разработке МРСС [2].
Согласно подпункту «д» п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 9.03.2004 г. №314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» под функциями по оказанию государственных слуг понимается «предоставление федеральными органами исполнительной власти непосредственно или через подведомственные им федеральные государственные учреждения,
либо иные организации безвозмездно или по регулируемым органами государственной власти ценам услуг гражданам и организациям в области образования, здравоохранения, социальной защиты населения и в других областях, установленных федеральными
Законами» [3].
Согласно статьи 6 предыдущей редакции Бюджетного кодекса РФ под государственными минимальными социальными стандартами понимаются «государственные услуги, предоставление которых гражданам на безвозмездной и безвозвратной основах за
счет финансирования из бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов гарантируется государством на определенном минимально допустимом уровне на всей территории РФ [4].
Однако данное определение недостаточно по содержанию, так как виды минимальных социальных стандартов должны быть
разделены по уровням бюджетной системы; «социальный стандарт» не должен сводиться к простому перечню бесплатных услуг
населению; также неоднозначно включение в социальный стандарт услуг, предоставляемых бесплатно населению за счет средств
внебюджетных фондов.
Согласно Федеральным Законопроектам «О государственных минимальных социальных стандартах» (их было более 3-х вариантов), под государственными минимальными стандартами (ГМСС) понимаются «единые на всей территории Российской Федерации
требования к объему и качеству предоставления определенного вида бесплатных социальных услуг гражданам Российской Федерации на определенном минимально допустимом уровне для обеспечения реализации установленных Конституцией Российской Федерации социальных гарантий, финансируемых из бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации» [5].
Несомненно, что последнее определение более точно по содержанию и может быть положено в основу определения региональных минимальных социальных стандартов с некоторыми уточнениями. Таким образом, под региональными минимальными
социальными стандартами понимаются единые на территории субъекта РФ требования к объему и качеству предоставления определенного вида бесплатных социальных услуг населению на минимально допустимом уровне за счет средств регионального бюджета.
Стандартизация услуг является основой создания системы бюджетирования, ориентированной на результат, а так же ведущим
фактором повышения качества социальных услуг, предоставляемых населению.
Исходя из содержания, предложенных к анализу определений, автор сделал вывод, что социальные стандарты – это не только перечень бесплатно предоставляемых населению социальных услуг за счет бюджетных средств, но и подробное описание каждой
услуги, ее характеристика (требование к качеству, содержанию данной услуги); контингент получателей услуги; показатели предельных объемов их оказания (охват населения услугой, предельное количество предоставления единицы услуги и др.); натуральные,
имущественные и финансовые нормы обеспечения предоставления этих услуг.
Стандарт услуги – это обязательные для исполнения правила, устанавливающие в интересах получателя услуги, требования к
условиям оказания услуги, включающие характеристики процесса, формы, содержания и результата оказания данной услуги.
Задача разработки минимальных государственных социальных стандартов (МГСС) ставилась перед Правительством Российской Федерации, начиная с 1995 года. Федеральным Законом от 28.08.95 №154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» закреплено разграничение полномочий между уровнями бюджетной системы в отношении
государственных минимальных социальных стандартов: федеральные органы государственной власти устанавливают государственные минимальные социальные стандарты, субъекты РФ их обеспечивают, органы местного самоуправления «обеспечивают удовлетворение основных жизненных потребностей населения в сферах, отнесенных к ведению муниципальных образований, на уровне не
ниже минимальных государственных социальных стандартов, выполнение которых гарантируется государством путем закрепления
в доходы местных бюджетов федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации отчислений от федеральных налогов и налогов субъектов Российской Федерации» [6].
С принятием Федерального Закона от 04.07.2003 № 95-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный Закон «Об
общих принципах организации Законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ» (п.2 ст.26.14) субъекты РФ приобрели право устанавливать региональные минимальные социальные стандарты и другие нормативы расходов из бюджетов субъектов РФ на финансовое обеспечение их полномочий.
Правовые основы, порядок разработки и применения отдельных элементов государственных отраслевых стандартов в сфере
социального обслуживания регулируются Федеральными Законами от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в РФ» и от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов».
В соответствии со ст.6 Федерального Закона «Об основах социального обслуживания населения в РФ» социальное обслуживание
должно соответствовать государственным стандартам, которые устанавливают основные требования к объемам и качеству социальных услуг, порядку и условиям их оказания. Порядок установления государственных стандартов определяется субъектом РФ.
Несмотря на отсутствие в Бюджетном кодексе РФ (до 2005 года) норм о правомочности разработки минимальных социальных
стандартов органами государственной власти субъектов Российской Федерации, с 1998 по 2002 годы многие субъекты Российской
Федерации приняли нормативные и Законодательные акты по установлению региональных минимальных социальных стандартов/
социальных нормативов (Республики Карелия, Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия), Ярославская область и др.). Методологической основой для разработки данных стандартов стало Распоряжение Правительства РФ от 3 июля 1996 г. N 1063-р «О социальных
нормативах и нормах», которым одобрены социальные нормативы обеспеченности населения РФ учреждениями и специалистами
социальной сферы, нормы оснащения и материального обеспечения учреждений образования и социальной защиты.
Распоряжение Правительства РФ «О социальных нормативах и нормах» в настоящее время еще действует, однако, подходы
к разработке социальных стандартов должны быть изменены, поскольку оно регламентирует обеспечение населения учреждениями
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государственной и муниципальной систем социальных услуг. В настоящее время, в связи с необходимостью развития системы оказания социальных услуг организациями различных форм собственности, необходимо изменить методологические подходы к разработке региональных минимальных социальных стандартов [7].
В настоящее время отсутствуют методические рекомендации федеральных органов власти по разработке минимальных социальных стандартов и имеется мало оснований рассчитывать, что они появятся в ближайшее время. Решение данной проблемы федеральные органы государственной власти передали на нижестоящие уровни государственной власти и органы местного самоуправления. Это значит, что при разработке стандартов органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления
могут руководствоваться:
• действующим Законодательством Российской Федерации в части предметов ведения органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
• опытом других субъектов Российской Федерации;
• стратегическими направлениями развития социальной сферы;
• нормативными документами о разграничении расходных полномочий между областным (краевым, республиканским) бюджетом и местными бюджетами;
• методическими указаниями об оптимизации расходов на оказание социальных услуг;
• положениями о комплексном использовании объектов социальной инфраструктуры;
• методическими требованиями о развитии механизма привлечения внебюджетных средств;
• возможностями консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации.
Не просто решается проблема стандартизации бесплатных социальных услуг, предоставляемых на базе бюджетного учреждения. В настоящее время государственные социальные учреждения имеют право предоставлять бесплатные и платные социальные
услуги. Доля платных услуг неодинакова по видам учреждений и по географии их расположения (сельская и городская местности)
[8]. В сельской местности формально бесплатно предоставляемая услуга фактически означает финансирование содержания штата
и объекта, а не предоставление самой услуги. В некоторых субъектах РФ отменены тарифы на оказание услуг в сфере надомного
обслуживания в связи с их невостребованностью из-за низкого платежеспособного спроса населения. Фактически стандарт предоставления бесплатной услуги сводится к финансированию содержания организации, оказывающей эти услуги.
Особая проблема – разграничение бюджетных учреждений по уровням бюджетной системы. По многим видам учреждений
незавершено оформление их юридического статуса, не во всех территориях произошло разграничение полномочий между субъектом
РФ и муниципалитетами в сфере здравоохранения, социальной политики, образования, физкультуры и спорта [9]. По новому Законодательству образование, специализированная медицина, социальная защита – государственные полномочия, которые должны оказывать государственные учреждения за счет средств федерального бюджета, а фактически предоставляют муниципальные учреждения в районах и поселениях в большинстве случаев за счет средств муниципалитетов; учреждения в сфере культуры и физической
культуры и спорта являются исключительно полномочиями поселений, а не субъекта РФ и муниципального района, в то время как
реализацией и финансированием данных полномочий занимаются и субъекты РФ и муниципальные районы. Именно поэтому автор
считает актуальной разработку минимальных социальных стандартов предоставления социальных услуг на основании разграничения расходных полномочий между субъектом РФ и муниципалитетами в сфере здравоохранения, социальной политики, образования,
физкультуры и спорта [10].
Автором предложен проект структуры минимального социального стандарта:
1) перечень бесплатных государственных услуг;
2) паспорт каждой услуги (требования к качеству предоставляемых услуг, контингент получателей, требования к условиям
оказания услуг и к работникам, оказывающим услуги, предельный объем нагрузки работникам, оказывающим услугу);
3) натуральные нормы обеспечения условий предоставления услуг (натуральные нормы обеспеченности продуктами, одеждой, инвентарем, лекарствами, материалами, кадрами, техническими средствами, нормы содержания воспитанников);
4) нормативы финансового обеспечения государственных услуг;
5) общий предельный объем услуг в натуральном выражении – аналог нормативов обеспеченности объектами социальной
инфраструктуры, на базе которых оказываются услуги;
6) рекомендации по способу финансирования услуг: сметное финансирование учреждений, оказывающих социальные услуги; государственный заказ на конкурсной основе, размещаемый среди некоммерческих организаций; государственная поддержка (в
виде грантов) негосударственных организаций, оказывающих аналогичные услуги.
Общий для региона стандарт той или иной социальной услуги позволяет заказчику (или клиенту) закупать ее не на монопольном или ограниченном рынке, а на открытом – у негосударственных организаций, страховых компаний, автономных учреждений.
Четкий и понятный стандарт услуги, описывающий основные требования, сроки и результаты ее предоставления, работает
на демонополизацию закрытого и консервативного рынка социальных услуг, а также позволяет эффективно работать на нем новым
субъектам – поставщикам социальных услуг.
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ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ В КАЗАХСТАНЕ В 1940-1980-е ГОДЫ

А.М.Балтабаева
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Вопросы складывания этнической структуры населения Казахстана продолжают вызывать огромный научный интерес в связи
с малоисследованностью различных аспектов национальной истории проживавших здесь ранее и живущих на современном этапе народов, в том числе коренного этноса. Демографическая картина определяла специфику экономического, политического, культурного
развития региона. Вследствие чего для создания объективной картины общественно-политического прошлого государства необходимо полномасштабное изучение и научное обоснование протекавших здесь процессов в области народонаселения, и в особенности
периода господства советского режима, повлекшего за собой значительные изменения в данной области. Однако анализ динамики
населения с 1939 года затруднен бедностью статистических материалов о естественном движении представителей всех этносов,
характеризуется отсутствием сведений об абсолютных и относительных потерях отдельных народов страны в годы войны, о внешних
миграциях некоторых национальностей. Несмотря на это, основным показателем демографической ситуации в военные и послевоенные годы стали данные двух переписей 1939 и 1959 гг таблица 1. Судя по их результатам, за двадцатилетний межпереписной период
численность населения увеличилась на 45,3%, в основном, благодаря большому миграционному притоку.

Таблица 1

Численность населения Казахстана по данным переписей 1939, 1959 гг.
1939 год
Население

1959 год

Численность (тыс.
чел.)

Доля в составе
населения (%)

Численность (тыс.
чел.)

Доля в составе
населения (%)

Все население

6395

100

9295

100

Казахи

2328

36,4

2787

30,0

Русские

2636

41,2

3972

42,7

Украинцы

677

10,6

761

8,2

Немцы

85

1,3

660

7,1

Прочие

669

10,5

1115

12,0

Увеличение национального состава происходило за счет разных этносов. Особенно сильное давление на этническое состояние оказала массовая депортация. Помимо спецпоселенцев, в республику прибывало большое число эвакуированных из других
районов страны. В результате возникла, по определению демографа А. Галиева, «совершенно новая, весьма сложная этнодемографическая ситуация, жестко и четко предопределившая почти на полвека в целом отрицательное соотношение численности и удельного
веса между коренной нацией и этническими группами пришлого населения» [2].
Представители более 100 национальностей оказались жителями нашей республики. За годы войны казахский край принял
около 1,5 млн. населения, эвакуированного из временно оккупированных Западных районов СССР. Общую же цифру спецпоселенцев
назвать сложно, поскольку она менялась ежегодно. На 1 января 1949 года насчитывалось 820.165 спецпоселенцев. На 1 июля 1952
года на учете стояло 974.469 человек. К 1 января 1953 года находилось 988.373 спецпоселенца. Национальный состав спецпоселенцев (таблица 2.) включал: немцев, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, греков, поляков, турков, курдов, хемшидов и мн. др.
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Таблица 2
1970 год
Население

1979 год

1989 год

Численность
(тыс.чел.)

Доля в составе
населения (%)

Численность
(тыс.чел.)

Доля в составе
населения (%)

Численность
(тыс.чел.)

Доля в составе
населения (%)

Все население

13009

100

14684

100

16464

100

Казахи

4234

32,5

5289

36,0

6535

39,7

Русские

5522

42,4

5991

40,8

6228

37,8

Украинцы

933

7,2

898

6,1

896

5,4

Немцы

858

6,6

900

6,1

958

5,8

Прочие

1472

11,3

1606

11,0

1847

11,3

Несмотря на миграционный приток населения, статистические данные свидетельствуют об уменьшении темпов роста населения. В 1957-1970 гг. численность населения увеличилась на 40%, в 1970-1979 гг. – на 12,9%, в 1979-1989 гг. – на 12,1%. Динамику
изменения численности населения в этническом аспекте следует рассмотреть на примере основных тюркоязычных народов: казахов,
узбеков, уйгуров, а также европейских: русских, украинцев, белорусов. Большую долю населения составляли немцы и татары.
Наиболее существенно в рассматриваемое тридцатилетие увеличилось казахское население. В 1970 г. в сравнении с 1959 г.
казахов стало больше на 15,1%, в 1979 г. в сравнении с 1970 г. – на 24,9%, в 1989 г. в сравнении с 1979 г. – на 23,6%, в 1999 г. в сравнении с 1989 г. – на 22,2% [3].
Увеличение численности казахского этноса произошло в результате влияния двух основных факторов: реализации репродуктивного потенциала казахов, родившихся в 60-е годы и иммиграции казахов из сопредельных территорий. Основной рост населения среди казахов происходил в 1979-1989 гг., следствием чего стало изменение этнодемографической ситуации в Казахстане.
В последний раз казахи составляли большинство населения в 1926 году – 52,7%. В последующие же годы наблюдалось постоянное
уменьшение удельного веса казахского этноса. Перепись 1999 г. впервые после длительного периода зафиксировала преобладание
казахов над остальными национальностями (53,4%) [4].
Подобное стало возможным после складывания устойчивого отрицательного сальдо миграционного прироста восточнославянских этносов, когда к 1988 году казахи достигли относительного большинства по отношению к другим национальностям, а в
1996 г. – абсолютного большинства.
Поскольку этнополитические процессы обусловлены не только естественно-демографическими, но и миграционными факторами, следует обратить внимание на расселение казахского населения в территориальном аспекте внутри республики.
В 1939-1959 гг. еще сохранялась этнически компактная система расселения казахов, так как сельские районы Казахстана
мало привлекали мигрировавших сюда европейских этносов. Хотя отмечалось некоторое усиление миграционного потока со стороны
прибывающего населения в районы проживающего сельского казахского этноса. Увеличение городского населения среди казахов
происходило медленными темпами, в связи с политикой привлечения прибывающих из-за пределов Казахстана мигрантов для экстенсивного промышленного развития.
До начала 1980 года наблюдалось движение казахов с севера, запада, востока на юг республики. С начала 1980 года вектор
передвижения изменился – преобладающим стало движение с юга на запад, восток и север республики. Росла доля южного и западного компонента.
В Северном регионе Казахстана наблюдались низкие темпы роста казахов. Доля их в составе населения понизилась с 1939 г. в
1959 г. до 20,4%. К 1979 г. Северный регион пополнился 1.144 тыс. жителями. Доля казахов в этом приросте составила 10,3%.
Заметно увеличилась численность казахов в Восточном Казахстане. С 1939 по 1959 гг. их здесь стало больше на 28,7%. В Западном Казахстане казахи за этот период увеличились лишь на 0,2%. В Центральном Казахстане увеличилось в целом население и
число казахов (последние на 43,3%). Однако в общей массе населения казахи составляли только 19,1%. Наиболее благоприятной
складывалась ситуация в Южном Казахстане. В 1959 г. коренного населения стало больше чем в 1939 г. на 20%.
В 70-е годы по сравнению с 1959 годом казахов стало больше на 51,1%. Значительно их численность увеличилась в ЮжноКазахстанской области. Однако наиболее впечатляющими выглядели показатели Мангыстауской области, где в 1970 г. в сравнении
с 1959 г. казахов стало больше на 350%. В Атырауской области за это же время казахское население увеличилось на 24,3% [1]. В
продолжение 70-х гг. темпы роста казахов в данном регионе снижались. Только после 1980 года вновь стало наблюдаться заметное
повышение числа казахов.
Увеличилась численность коренного этноса в Жезказганской области, однако, в Северном и Восточном регионах Казахстана в
связи с окончанием миграционных потоков, не наблюдалось заметного увеличения общей численности населения и самих казахов.
Вместе с тем в Восточном регионе доля казахов в общем составе жителей увеличилась. Подобное положение, однако, наблюдалось
недолго, так как в 80-е годы стали фиксироваться самые низкие темпы роста коренного населения. Несмотря на это, усилился поток
прибывающих мигрантов-казахов, покинувших пределы Казахстана в предшествующие годы.
С 1960-х гг. отмечался интенсивный рост узбекского населения. Во многом увеличение численности узбеков объяснялось
естественным приростом. Данный этнос характеризовали относительно высокий уровень рождаемости и продолжительности жизни,
сохранение традиций многодетности в семье, высокий уровень брачности. В 1959-1970-е годы рост узбекского населения составил
51,5%, 1970-1979 гг. – 27,9%, 1979-1989 гг. – 23,8%.
В связи с расселением узбекского этноса, в основном, в Южном регионе Казахстана, население Южно-Казахстанской области
увеличилось за счет казахов и узбеков.
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Определенную роль в увеличении населения данного региона сыграли уйгуры. Появление уйгурского этноса в Казахстане,
вообще, связано с массовой его миграцией в конце ХYIII-нач. ХIХ вв., а также в последней четверти ХIХ в., когда в ходе последнего
переселения мигрировало на территорию республики более 45 тыс. представителей данного этноса. В 1979 г. уйгуры составили
147,9 тыс. всего населения, в 1989 г. – 181,5 тыс. человек. Постепенно стало отмечаться увеличение доли уйгурского населения
среди городских жителей.
Самую большую этническую группу в продолжение почти всего советского периода составляли русские. Миграционные потоки русского населения на территорию Казахстана можно охарактеризовать, как непрекращающиеся, а в отдельные периоды даже
усиливающиеся. За 20-летний межпереписной период (1939-1959 гг.) численность русских выросла на 1.523 тыс. чел. Доля их в
составе всего населения составила 42,7% [2]. В 1970 г. русские стали составлять 5.522 тыс. чел. (против 3.972 тыс. в 1959 г.), по
данным переписи 1979 года – 5.991 тыс. человек. В течение последующего периода 80-90-х гг. численность русских в абсолютном и
относительном соотношении стала уменьшаться. Снижение численности русского населения было связано с прекращением его переселения в Казахстан из сопредельных регионов и начавшейся эмиграцией на территорию этнической родины.
Среди выезжающих по межреспубликанской миграции из Казахстана в 1988-1990-е гг. русские в общем числе составляли
52-55% [2]. Что касается распределения русского этноса по основным регионам Казахстана, то большая его часть расселялась в северных районах республики. В связи с освоением целинных земель, большая волна мигрантов из европейской части России хлынула
в республику в 1954-1959 гг., чем обеспечили увеличение общей численности населения Казахстана. С 1939 г. по 1959 г. в Северном
Казахстане русских стало больше на 81%, в Восточном регионе доля русских жителей в составе всего населения равнялась 60,2%, в
Западном они составляли 54,9% прироста. С целью индустриального развития Центрально-Казахстанского региона прибывали мигранты из разных концов советской страны. За рассматриваемый период, данный регион пополнился 591 тыс. жителей, из которых
51,3% пополнения дали русские. Только в Южном Казахстане число русских жителей постоянно снижалось.
В 60-70-е годы отмечалось повсеместное увеличение числа русского населения, после чего, как уже было отмечено стало наблюдаться его сокращение из-за роста эмиграции.
Аналогичные процессы в численном и долевом отношениях, расселении по отдельным регионам республики наблюдались
среди украинского и белорусского народов.
Крупную этническую группу составляли немцы, которые, как известно, в большинстве своем были переселены в Казахстан во
время массовой депортации народов в годы Великой Отечественной войны. Тогда в 1941-1942 гг. в республике насчитывалось более
400 тыс. чел. немецкой национальности. Если, согласно переписям 1939 г., 1959 г., выделялись три главных этноса – казахи, русские,
украинцы, то по данным переписей 1979 г., 1989 г. в тройку лидирующих по численности национальностей помимо казахов и русских
вошли немцы, оставив четвертую позицию за украинцами.
В 1959 году прирост немецкого населения составил 19,8%, причем в Восточном Казахстане их доля в общем составе увеличилась в 8,1 раза, в Западном – в 7,5 раза, Центральном – 7,4 раза, немногим больше их стало в Северном Казахстане [1]. В 1960-1980-е
годы отмечалось некоторое увеличение их численности в большинстве областей Казахстана, за исключением Южного региона. Увеличение происходило из-за естественного прироста. С 1980-х гг. стала наблюдаться сильная эмиграция немцев за пределы Казахстана.
Что касается удельного веса татарского населения, то в 1979 году он составил 2,1%, в 1989 году – 2,0%. Наблюдалось постепенное уменьшение числа татар из-за миграционного движения и низкого уровня естественного прироста.
Столь многообразный этнический состав населения требовал от руководства страны весьма продуманной национальной политики. Однако история оставила своим потомкам тяжелые страницы культурного прошлого, свидетельствовавшие больше об игнорировании естественных прав народов, в их стремления сохранить свои традиционные духовные ценности.
Культурное обслуживание этносов оставалось тяжелым. Почти отсутствовали школы с национальным языком обучения, не
было театров, кино, радио, не развивалась литература, печать на родном языке этнических групп. Особенное ущемление в правах по
различным направлениям жизни ощущали немцы.
В октябре 1955 года Министерство просвещения Каз.ССР издало Приказ № 695 «Об устранении недостатков в обучении детей
спецпоселенцев». В нем намечались меры по полному охвату детей обучением в школах и интернатах республики, по ликвидации
неграмотности среди взрослых спецпоселенцев, организации обучения молодежи в школах рабочей молодежи.
Для школьного обслуживания населения решено было увеличить число специалистов, педагогических кадров на 1 января
1956 года в педагогических учебных заведениях Каз.ССР обучалось немецкой молодежи: в педагогических училищах - 213 чел, в педагогических институтах – 186. В 1958-1959 учебном году в 13 педагогических училищах обучалось 78 человек, в 11 педагогических
институтах – на дневном отделении – 271 чел, на заочном – 507 чел. [5].
Прослеживалось также среди лиц немецкой национальности увеличение их численности среди работников народного образования и науки. В 1970 году немцы составили 4% всех людей, занятых в сфере образования, в 1979 году – 5%. Постепенно увеличивалась доля немцев среди работников искусства.
В школах республики за 1955-1956 учебный год учтено 81.145 детей спецпоселенцев, из них 31.662 детей немцев. Охвачено
было обучением – 31.400 детей, что составило 99,2%.
По сохранившимся сведениям, успеваемость в школах была низкой. Объяснялось это тем, что преподавание, в основном,
велось на русском языке. В школах для спецпоселенцев обучались представители 5-6, а то и 7-8 национальностей. Обучение вели
одни и те же учителя. Если родители чеченского, ингушского этноса выражали желание, чтобы в начальных классах было введено
для детей преподавание родного языка, то родители немцев подобных требований не ставили, поскольку с 5 класса немецкий язык
вводился как учебный предмет. Кроме того, наблюдались случаи, когда сами родители немцев даже высказывались за обучение
детей на русском языке, мотивируя это желанием продолжения обучения детей в высших учебных заведениях. С середины 70-х гг.
стала усиливаться тенденция к сокращению групп по изучению немецкого языка как родного.
В начале 50-х гг. в культурном обслуживании уйгуров произошли изменения, связанные с введением преподавания родного
уйгурского языка в 5-8 классах. В 1951-1952 учебном году в Казахстане действовали 52 уйгурские школы, из них средних – 3, семи-

27

летних – 17, существовали также отдельные уйгурские классы при смешанных школах. Общий контингент учащихся составил 6 тыс.
чел. Основной контингент уйгуров сосредоточили в Уйгурском районе Алма-Атинской области. Особенностью уйгурских школ стало
более благоприятное обеспечение их учебниками, учебными программами на родном языке. В уйгурских школах в 1957-1958 учебном году работало 829 учителей, из них уйгурской национальности – 437 человек.
В 1958 году в пос. Чунджа Уйгурского района создали межобластной педагогический центр на правах филиала областного
института усовершенствования учителей для изучения, обобщения и распространения передового опыта работы учителей уйгурских
школ.
Творческая деятельность уйгуров была представлена во всех творческих союзах и организациях республики. В Союзе писателей Казахстана действовала секция уйгурской литературы, где было представлено 24 писателя, поэта, критика; 5 человек являлись
членами Союза композиторов и 4 – Союза художников СССР. Свыше 180 человек работали в республиканском уйгурском театре
музыкальной комедии, среди которых звание народных артистов Каз.ССР имели 2 человека, заслуженного артиста Каз.ССР – 5, заслуженного деятеля искусств Каз.ССР – 3 [6].
В 1953 году в истории советских дунган произошло крупное событие, связанное с тем, что на научной конференции по дунганскому языку в г. Фрунзе приняли новую дунганскую письменность на основе русской графической системы, после чего ввели
преподавание родного языка и литературы в дунганских школах.
За 50-60-е годы на дунганском языке опубликовано 76 названий художественной литературы, общим тиражом ок.130 тыс.
экземпляров [7].
Некоторые культурные изменения произошли и среди корейской диаспоры. По инициативе корейцев осенью 1953 года в
Казахстане подняли вопрос об изучении корейского языка. 19 сентября 1953 года Министерством просвещения Каз.ССР была составлена докладная записка «О состоянии обучения детей корейской национальности в школах республики», в которой указывалось,
что с 1938 года корейский язык не изучался. С 1 июля 1958 года в Кзыл-Ординской области стали выходить в эфир радиопередачи
на корейском языке 3 раза в неделю по 20 минут.
Так выглядели отдельные шаги советского руководства по развитию национальной культуры народов республики, которые
больше реализовывались в условиях программы минимум. На фоне общей картины национальной политики, проводившейся с 1938
года, подобное определенно было связано с прогрессом в развитии народных культур.
Постепенно стала определяться тенденция на некоторое изменение национальной политики в сторону расширения культурных возможностей для этносов, хотя сохранялись и определенные ограничения. Подобное положение объяснялось направлением
идеологии, предполагавшей интернационализацию культур всех народов, проживавших не только в Казахстане, но и в других республиках советской страны. Однако идея по «сближению» национальных культур, как позже стало ясно, не была связана с прогрессом
культуры, напротив, привела к потере национальных традиций, уничтожению веками сохранявшихся культурных корней народов. В
не менее ущемленном положении оказались и сами казахи на своей этнической родине, потерявшие возможность свободно и широко использовать родной язык, изучать историю предков, передавать детям богатую, глубоко содержательную национальную культуру.
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Национальная идеология как духовно - политическая предпосылка
государственной целостности России в XX-начале XXI веков

О.В. Вольтер
Национальная идеология, государственная целостность, государственная идеология, русская идея

Русская национальная идеология, разрабатываемая в отечественных политических концепциях, явилась следствием и в свою
очередь обоснованием укрепления России как суверенного централизованного государства. Генезис русской национальной идеологии в духовно-политической мысли принято связывать с возникновением и развитием Древнерусского государства. Как писал
русский мыслитель И.А. Ильин, «возраст русской идеи есть возраст самой России»[1]. Во все периоды становления, формирования и развития Руси и Российского государства, каждый из которых имел свои характерные особенности развития политических,
социально-экономических и культурных отношений, существовала единая русская государственность, национальная идеология, характеризовавшиеся преемственностью, изменявшиеся в зависимости от политических и исторических задач, стоявших перед страной, но всегда являвшиеся основой государственной целостности России.
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В XX веке передовая русская интеллигенция занимались поисками теории, адекватной сути общественных процессов, происходивших в это время в России, создавала философско-политические концепции о судьбе и роли России в мировой истории. «Русская идея» в отечественной и эмигрантской политической мысли первой половины XX века рассматривалась как возможный своеобразный путь развития России, но с новым содержанием, новыми задачами и методами, соответствующими данному этапу развития
российской государственности. Крупнейшие мыслители начала XX века: Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, Л.П. Карсавин, Г.П. Федотов,
В.В. Розанов, Е.Н. Трубецкой, В.И. Иванов и другие, изучали историческую судьбу российского государства, закономерности развития российской истории, роль и миссию России в мировом историческом процессе, место российского государства в развитии
мировой цивилизации, причины ее отсталости и перспективы развития.
В 20-е годы XX века многие эмигранты, противники революции и большевиков, изгнанные и побежденные, начали пересматривать свое отношение к революции, к той власти, которая утвердилась в России после гражданской войны. В те годы возникло
движение «сменовеховства», получившее название от сборника «Смена вех», вышедшего в 1921 году в Праге. Авторы сборника,
профессора Ю.В. Ключников, С.С. Чахотин, Ю. Н. Потехин, С.С. Лукьянов, общественные и партийные деятели А.В. Бобрищев –Пушкин, Н.В. Устрялов и др., признали выбор народа в пользу революции, а не монархии. Н. В. Устрялов, осмысливая новый путь для
«национально-патриотических элементов России», писал в книге «В борьбе за Россию», что объединение России, как ни парадоксально, идет под знаком большевизма, исповедующего идеологию Интернационала, но выполняющего национальную задачу. Поэтому методы преодоления большевизма должны быть изменены. Надо способствовать процессу органического перерождения советской власти. Первое и главное сейчас – собирание и восстановление России как великого и единого государства[2]. Значительный
резонанс в 20-е годы вызвало движение евразийства, объединившее на некотором общем настроении и мироощущении разных по
интересам людей, таких как философ Г.П. Флоровский, культуролог Н.С. Трубецкой, политолог П.Н. Савицкий, публицист П.П. Сувчинский и др.
Победа Октябрьской революции 1917 года была закономерна и не явилась случайностью. Большевики опирались в своей
деятельности на мощные тенденции общественного развития и на не менее мощные пласты общественного сознания. Можно сказать,
что большевиков на историческую арену вынесла волна форсированной модернизации России во второй половине XIX–начале XX
веков. Именно она спровоцировала социокультурную инверсию – архаическую, общинную, уравнительную реакцию крестьянства и
породила условия, когда эти настроения охватили значительную часть городского населения. Ощущение несправедливости условий
жизни нарастало как взрыв. Его еще более усилила война, когда эти настроения распространились на армию. В результате Октябрьская революция, начавшаяся как вялотекущий процесс вытеснения Временного правительства из сферы власти, легко, в течение
нескольких месяцев смела весь жизненный уклад дореволюционной России. Можно сказать, что развитие мирового капитализма
само создало предпосылки для монополизации власти и собственности, которыми воспользовались большевики для осуществления
коммунистического проекта. В России шел эксперимент по доведению до логического конца одного из вариантов развития государства, экономики и общества, созданных для целей их приспособления к условиям мировой войны. Данная альтернатива имела глубокие корни в истории нашей страны. Она означала возвращение на новом этапе развития и в новых условиях к восточному принципу
власти-собственности. Преграды на этом пути были незначительными: неразвитые представления о свободе, правовом государстве
и частной собственности. Этим элементам городской, буржуазной культуры противостояли архаические, уравнительные ценности
народной культуры, которые воспринимались революционной интеллигенцией как демократические, то есть заведомо предпочтительные.
В идеологии большевиков, лозунге «Вся власть Советам!» соединились народные представления о сильной власти и воле,
то есть самоуправлении и социальной справедливости. Их воплощение в жизнь казалась достаточным условием для счастья людей и процветания страны. Это было признаком кризиса социокультурных основании последовательной модернизации России, цивилизационного кризиса. Тенденция все доводить до предела, нетерпимость к неизбежным противоречиям общественной жизни,
эсхатологические ожидания населения способствовали массовой поддержке коммунистической идеологии. Большевизм был родственен православной культуре. Коммунистическое общество должно было завершить историю эксплуатации человека человеком и
открыть новую, «подлинно человеческую» историю. Воплощался древний православный идеал существования безгрешных людейправедников в закрытой для зла стране (Беловодье, град Китеж и т.п.). Большевикам было свойственно эсхатологическое ощущение
того, что наступают «последние времена», близкое и православной культуре[3].Опираясь на теорию классов и классовой борьбы,
большевики доказывали, что эксплуатация, однажды возникнув в истории, должна исчезнуть вместе со всеми недостатками человека
и человечества, которые она порождает. Это чувство позволяло им действовать, сознавая свою моральную силу, даже против правовых норм и норм гуманности. Они сознательно порывали с культурой старой России, разрушали церкви и мечети, уничтожали целые
социальные группы.
Октябрьская революция 1917 года, которая привела к власти большевиков, коренным образом отличалась от Февральской
революции. В результате буржуазно-демократической революции страна становилась на путь более развитых европейских стран.
Октябрьская революция воспринималась большевиками, как начало мировой коммунистической революции. Большевики предприняли попытку создания мировой коммунистической цивилизации. Коммунистическую перспективу они видели как цивилизационной
проект развития России. Марксистско-ленинская идеология, как основа построения советского социалистического государства, была
сформулирована В.И. Лениным. Он разработал принципы построения государства и государственной власти в стране, вопросы о
классовой природе государства. Положения о диктатуре рабочего класса, пролетарской демократии, о соотношении коммунистической партии и советского государства, об экономических функциях такого государства, его территориальном единстве, внешней
политике составили основу ленинского учения о социалистической государственности. Видным теоретиком партии большевиков
явился Н.И. Бухарин. Он в своих работах:«Мировое хозяйство и империализм», «Экономика переходного периода», «Теория исторического материализма», «Учение Маркса и его историческое значение» следовал большевистским взглядом на классовость государства и права, функции и форму буржуазной государственности, диктатуру пролетариата, советское государство, их природу и предназначение. С середины 20-х гг. почти на три последующих десятилетия главным теоретиком большевизма и последователем идей
Ленина явился И.В. Сталин, сыгравший большую роль в области политической теории и практики построения государственности и
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национально-государственной идеологии в СССР. Восходящая к Ленину политизированная философия превращена Сталиным в идеологический пресс, которым пользовались долгие годы. Крупнейшим мыслителем-марксистом явился А.А.Богданов, предложивший на
основе достижений мировой философской мысли свой вариант развития идеологии марксизма. Он являлся ведущим идеологом Пролеткульта – организации, претендовавшей в 20-е гг. на роль монопольного хранителя пролетарской культуры. Основные черты будущего социалистического общества он рассмотрел в главе «Социалистическое общество» «Краткого курса экономической науки» и др.
Итогом реализации «большевистской» программы стало то, что Советский Союз представлял из себя супердержаву, которую
невозможно было уничтожить военным путем. СССР являлся грозным конкурентом в экономике, политике, идеологии. Достаточно
сказать, что русские первыми вышли в космос. Это свидетельствует о высоком потенциале промышленности, науки, высшей школы
и образования; высоком уровне квалификации рабочих, инженеров, ученых. Более чем семидесятилетняя история существования
Советского многонационального государства свидетельствует об успехах и о серьезных противоречиях в решении национального
вопроса. СССР еще до второй мировой войны превратился в мощное государство, второе в мире по экономическому потенциалу. Был
создан единый хозяйственно-экономический комплекс, который выражал общемировую тенденцию к интернационализации и был
основой, фундаментом патриотизма и солидарности граждан страны. Экономическое развитие, подкрепленное верной национальной политикой, позволило соединить национальные и интернациональные интересы советских народов. Их единство, естественно,
нельзя абсолютизировать, но до 80-х гг. XX в. СССР не сотрясался национальными конфликтами. Был построен социализм, которому в
настоящее время нет общепринятого наименования (казарменный, уравнительный, административный и т.д.). С точки зрения развития производительных сил страны он означал прогресс. СССР выдержал в союзе со странами коалиции (США, Англия, Франция и др.)
крупнейшую битву с мировым фашизмом и японским милитаризмом. Российское государство складывалось эволюционно, в течение
многих столетий и в основном путем добровольного вхождения народов в Россию; за 70 лет более 40 народов нашей страны впервые
обрели свою письменность.
С 60-х гг. начался спад в экономике; нарушения экономической сбалансированности привели к нарастанию отрицательных
тенденций, неудовлетворенности республик своим положением; в конце 80-х — начале 90-х гг. XXв. начался распад государства. В
тот период, когда вся мировая практика характеризовалась и характеризуется интеграционными тенденциями, в нашей стране проходили процессы дезинтеграции [4]. Нарушения принципов национальной политики, депортация целых народов, абсолютизация
интернационализма, недооценка национальной идеи, в том числе русской, часто несправедливый диктат центра по отношению к
республикам способствовали дезинтеграции. Профессор А.А. Зиновьев в 1994 г. писал: «... преданная правящей верхушкой и интеллектуальной элитой, Россия разгромлена, и ее превращают в страну колониальной демократии» [5].
События 1991 г. и последующих лет привели к крушению советской идеологической системы, советского образа жизни, идеалов и ценностей; само понятие идеология подверглось критике. По мнению многих сторонников радикальных демократических
реформ, идеология явилась атрибутом тоталитаризма. Е. Т. Гайдар в своей критике советского строя делал упор на разоблачение
якобы лживости и утопичности коммунистической идеологии [6]. Социализм, утверждал он, есть политическая диктатура плюс государственно - монополистическая экономика, плюс коммунистическая идеология. Причем в этом сочетании идеология обеспечивала
целостность общественного строя.
Гайдар и другие радикальные реформаторы отвергли позитивную роль не только советской идеологии, но и вообще какой
угодно идеологии, признавая ее формой ложного сознания. Они ориентировались на представителей западной мысли (Д. Оруэлл,
Д. Белл), утверждавших, что идеология —это отчужденная жизнь, застывшая пародия на реальность [7]. Представители радикальных реформаторов отвергали правомерность сосуществования национально-государственной идеологии и демократии, соглашаясь
с мнением Р. Пайпса, утверждавшего еще в 1993 году., что Россия не нуждается в государственной идеологии. Отечественные последователи Р. Пайпса пытались утверждать, что государство должно быть нейтральным по отношению к идеологии, что государственная
идеология несовместима с демократическими устоями, а стремление к демократическому обществу предполагает плюрализм идеологий. Иначе говоря, на начальной стадии реформ в России 1990 –хх. годов возобладали идеи «полной деидеологизации» общества
и государства.
Основной задачей, стоящей перед страной, с точки зрения Е.Т. Гайдара, была необходимость «изменить устройство социальноэкономической системы и перейти с «восточного» на «западный» путь, восстановить прерванное социальное и культурное единство
с Европой» 8. У руководства страны не было ни стройной идеологии, ни четко прописанных в интересах государства и общества
программ реформирования государства. Важную идеологическую функцию выполняли средства массовой информации, основной
задачей которых стала пропаганда западного образа жизни и насаждение его в России. Средства массовой информации утверждали
диктатуру новоявленной буржуазии, то есть «перевернутой демократии пролетариата». Основа такой квазиидеологии, согласно Д.
Фурману, — аморализм и лозунги типа «цель оправдывает средства». Результат такой пропаганды – резкое ухудшение физического и
психического здоровья граждан, что связано с нарушением норм поведения, ростом насилия и социальной истерии [9]. Действительность показала, что деидеологизация явилась очередным мифом, в действительности же усилилась идеологическая борьба между
различными слоями общества. Идеологические процессы 90-х гг. в России характеризовались активизацией субъектов идеологии и
появлением различных идеологических доктрин.
Необходимым условием стабильного, устойчивого развития страны является общественное согласие. Современная трансформация в России, в отличие, может быть, от ряда других постсоциалистических стран Центральной и Восточной Европы, осуществлялась в состоянии политического и духовного раскола общества. Этот раскол явился не просто проявлением некоторых субстанциональных характеристик российской ментальности, но и отражением того, что общество вступило в переходный период без четко
выраженного вектора происходящих перемен. Несомненно, нельзя отрицать значимость прагматических изменений, но хотелось бы
подчеркнуть, реформы будут иметь достаточно бессодержательный характер без определения стратегии реформ, сообразной с системой национальных интересов. Это важно еще и потому, что проблема формирования национальных интересов непосредственно
связана с созданием механизмов ценностно консолидированной социальной интеграции.
Уже к середине 90-х годов XX века правящие элиты осознали порочность замысла консолидировать общество путем чисто
технологических решений (акции наподобие подписания Договора об общественном согласии, объявление одного из годов Годом
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согласия и примирения России и т.п.) и активизировали внимание на выявление самих оснований общественной консолидации. На
практике это вылилось в поиски национальной идеологии. Проблема стала настолько актуальна, что повышенное внимание ей стали
уделять многие ученые. Дискуссия о национальной идее велась в нашей стране в течение нескольких десятилетий, продолжается она
и в наши дни. Начиная с 1991 года и до настоящего времени, тема национальной идеологии России является одной из актуальных
тем научных дискуссий и многочисленных публикаций. Эта проблема поднималась в различных понятийно – терминологических интерпретациях, таких как «российская национальная идея», как «национальная идеология России», как «русская идея» и др. Отличие
в терминах отражало и различия в трактовке проблемы, разницу в аспектах анализа. В 80-х годах XX века в отечественной политической литературе возобновляются поиски ответов на данную тему, исследователи обращаются к трудам русских философов, затем
и в научных дискуссиях, и в языке политических элит начинает доминировать российский аспект, о чем свидетельствовал призыв в
1996 г. Президента России Б.Н. Ельцина сформулировать национальную идею России.
Проанализировав тенденции формирования национальной идеологии как основы государственной целостности современной России в политической мысли современной России, хотелось бы подвести некоторые итоги. Во-первых, национальная идея
не является результатом искусственного идеологического конструирования, это внутренне присущее народу жизненное качество.
Во-вторых, национальная идея должна следовать отечественной традиции, всему строю национальной ментальности. В-третьих,
она должна отражать задачи утверждения новой модели развития страны: идею перехода в новое качество экономики, идею новой России как демократической страны и, прежде всего, гражданского общества. В-четвертых, национальная идея, используя свои
мобилизационный потенциал, некую «духовную харизму», традиционно игравшая особую роль в русской политической истории, в
первую очередь в кризисные, смутные времена, должна сплотить общество и стать основой государственной целостности современной России. В-пятых, выявили сложные взаимосвязи, противоречия между государственной идеологией и национальной идеей. В
Российской Федерации, как известно, конституционально закреплено положение: «Никакая идеология не может устанавливаться в
качестве государственной или обязательной»[10]. Закрепляя плюрализм как одно из важнейших завоеваний демократии, это положение, тем не менее, не исключает поисков «сцепления» между национальными ценностями и государственными интересами,
уточнения политических приоритетов в контексте отечественных традиций и вызовов демократического общества. В-шестых, подчеркнута бесперспективность привязки национальной идеологии к исключительно этническим компонентам. Более того, для России
как многонационального и поликонфессионального государства придание этой идее только этнического звучания не просто не результативно, но и опасно, так как такая ее трактовка, несомненно, будет придавать дополнительные импульсы еще не преодоленной
до конца инерции распада государства. В-седьмых, российская идеология должна играть консолидирующая роль идейно-духовного
начала в процессе модернизации государства.
Для российского общества проблема взаимосвязи политики и идеологии имеет особое значение. Ни социалистическая, ни капиталистическая идеологии не являются сегодня господствующими. К созданию новых полноценных идеологий существующие партии пока не стремятся, так как чаще всего выступают с позиций прагматизма и больше озабочены вхождением во власть. Правящая
элита так же не имеет идеологии, которая была бы принята основной массой россиян. Попытки обосновать необходимость создания
интегральной и национальной идеологии вызывают вполне объяснимое возражение, поскольку реализация этой идеи может привести к возрождению государственной идеологии (одной для всех) или способствовать появлению национализма. Кроме того, системный кризис и раскол общества по базовым ценностям и имущественному признаку делают эти попытки в ближайшей перспективе
почти неосуществимыми. Следовательно, современная российская политика вынуждена взаимодействовать с различными идеологиями, ни одна из которых не оказывает доминирующего влияния на политический процесс. Раскол общества по базовым ценностям
нельзя преодолеть с помощью указов и политических решений, процесс отказа от прежних ценностей и восприятия новых для многих
оказался мучительным, породившим стремление защищать социалистические ценности (равенство, справедливость, уверенность в
завтрашнем дне). В такой ситуации пока нет реальных предпосылок для создания интегральной (объединительной) идеологии. Требует критической оценки и попытка навязать обществу некую универсальную идеологию. В российских условиях такая идеология, в
каких бы демократических формулировках она ни была выражена, неизбежно превратится в идеологию государственную (моноидеологию). Кроме того, в ходе дискуссий по проблеме будущего идеологии в России наблюдается смешение государственной идеологии
с процессом использования идеологии в государственной политике, что не одно и то же. Правящая элита опирается на идеологию,
но она может использовать разные идеологии в зависимости от сложившейся ситуации и тех задач, которые необходимо решать. Ни
в одной демократической стране государственная идеология не существует.
Другое дело национальная идеология, общенациональная идея и общественный идеал, которые указывают общее направление и цель движения общества, определяют ценности, разделяемые большинством народа. На данном этапе развития страны необходимо создание российской национальной идеологии как основы государственной целостности современной России. Отсутствие
национальной идеологии в современной России создает немалые трудности для определения направления движения Россия. Не
имея идеала в виде национальной идеологии или общенационального идеала, формирующего массовые ценности, трудно идентифицировать национальные интересы государства, что автоматически создает сложности в определении внутриполитических и внешнеполитических целей и задач по их реализации.
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Принятие мер социальной поддержки населения в Тюменской области

С.А. Девятов
Социальное обеспечение, социальное обслуживание, социальное пособие, социальные службы, социальная помощь, социальная норма

По состоянию на 01.01.2009 года численность льготных категорий граждан, проживающих в Тюменской области, – 286 тыс
чел., в том числе: 128 тыс чел. – федеральные льготники, 158 тыс. чел. – региональные льготники, что составляет 22 % от общей
численности населения Тюменской области.
Законом Тюменской области от 28.12.2004г. № 331 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» [6] установлены меры социальной поддержки ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны, детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, участникам вооруженных конфликтов, специалистам сельской местности, многодетным малоимущим семьям.
Обеспечено своевременное и полное их финансирование из средств областного бюджета, (рис.1).
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Льготные категории граждан регионального уровня
Льготные категории граждан федерального уровня
Рис.1. Соотношение численности граждан, имеющих право на меры социальной поддержки на 01.01.2009 г., %
С 01.10.2007 года вступил в силу Закон Тюменской области от 26.09.2007 года № 23 «О ветеранах труда в Тюменской области»,
который расширил круг лиц, имеющих право на меры социальной поддержки за счет средств областного бюджета. Согласно данному
Закону право на получение статуса «Ветеран труда» предоставлено гражданам, которые не являлись льготниками, при наличии у них
наград или почетных званий Тюменской области и необходимого стажа работы [7].
Меры социальной поддержки, установленные на региональном уровне, предоставляются своевременно, их финансирование
из средств областного бюджета обеспечено в полном объеме.
Обеспечение гарантий населению по реализации мер социальной поддержки на всех уровнях власти позволило льготнику
получать меры социальной поддержки по более выгодному для него основанию.
Большинство мер социальной поддержки предоставляется с 2004 года на всех территориях Тюменской области в денежном
выражении. Монетизация мер социальной поддержки позволила упростить схему финансирования льгот и обеспечить прозрачность
использования финансовых средств, поступающих на эти цели из бюджета.
Средняя сумма затрат в месяц на предоставление мер социальной поддержки региональным льготникам ежегодно увеличивается.
С 01.01.2007 г. в Тюменской области введена мера социальной поддержки в форме единовременного пособия при рождении
и (или) усыновлении третьего или каждого последующего ребенка. Размер пособия составляет 10000 рублей.
В целях повышения престижа материнства, Законом Тюменской области «О наградах и почетных званиях Тюменской области»
от 15.02.1999 №82 учреждена медаль «Материнская слава», которой награждают многодетных матерей, достойно воспитывающих
пять и более детей. Женщинам, награжденным медалью «Материнская слава», выплачивается единовременное государственное пособие в размере 50 тысяч рублей, а также после достижения ими пенсионного возраста предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные для ветеранов труда (возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезду,
протезированию зубов) [8].
Ежегодно в бюджете области денежные средства на финансирование мер социальной поддержки предусматриваются в необходимом объеме, включая социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг, выплату субсидий, оказание материальной помощи.
Материальная помощь предоставляется на ликвидацию последствий пожаров, на улучшение условий проживания гражданам
и прочие нужды, связанные с трудной жизненной ситуацией. Более значительная сумма расходов в 2005 связана с оказанием помощи ветеранам ВОВ к 60-летию Победы (рис.2).
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Рис.2. Структура оказания единовременной материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, %
Одним из видов социальной поддержки малообеспеченных групп населения является получение субсидий на оплату жилья
и коммунальных услуг. Субсидии предоставляются гражданам в денежной форме с использованием системы персонифицированных
социальных счетов. Координацию работы по начислению субсидий осуществляет Департамент социального развития Тюменской
области.
Представление документов для назначения субсидии через участковых специалистов, работающих непосредственно в территориях, обеспечивает доступность обращения за субсидией для граждан, в том числе, проживающих в отдаленных труднодоступных
населенных пунктах.
Субсидия на оплату ЖКУ - полная или частичная оплата предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг, имеющая целевое назначение, (таблица 1).

Таблица 1

Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг
Год

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Численность получателей (сем.)

54189

37954

36828

Финансирование (млн р.)

219,2

171,0

171,7

Средний размер субсидии на 1 семью в месяц (р.)

337,0

375,0

388,5

Всего получателей субсидий 36,8 тысяч семей, 8% от общего числа семей, проживающих на юге Тюменской области.

42%

49%
9%

Семьи трудоспособных работающих граждан
Семьи трудоспособных неработающих граждан
Семьи пенсионеров
Рис.3. Структура получателей субсидий на оплату ЖКУ, %
С 2002 года начата работа по реструктуризации сети учреждений социального обслуживания. В области функционировало
26 учреждений и служб социального обслуживания семьи и детей, 31 учреждение социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов, деятельность которых была направлена на организацию работы с отдельными категориями граждан и не
предусматривала осуществление профилактических мероприятий. В этой связи в целях обеспечения комплексного подхода к работе
с семьей, организации профилактической работы принято решение об оптимизации имеющейся в области сети учреждений социального обслуживания объединением их в комплексные центры. Преимущество в развитии получили малозатратные нестационарные
и полустационарные (дневные) формы обслуживания. Дальнейшее развитие получила система платных услуг.
Проведены следующие мероприятия по переходу на новые технологии, разработаны методики работы в части надомного социального обслуживания:

33

• создание диспетчерских служб социального обслуживания на дому;
• внедрение бригадных форм социального обслуживания (с целью приближения социальной помощи к месту проживания
граждан пожилого возраста и инвалидов, а также комплексного подхода в удовлетворении нужд и запросов населения, в центрах
сформированы выездные бригады, включая специалистов разного профиля, работающих в социальных службах, здравоохранении,
бытовых предприятиях, учреждениях культуры);
• обеспечение профильной направленности социальных служб (служба доставки, служба ремонта и т. д.).
Внедрение малозатратных, наиболее эффективных видов социальных услуг позволили расширить не только спектр услуг,
увеличить количество обслуживаемых в комплексных центрах и центрах социального обслуживания населения, в том числе и несовершеннолетних, но и реально повлиять на снижение численности социально неблагополучных семей и безнадзорных детей.
Для создания конкурентной среды в сфере предоставления социальных услуг населению, создания механизмов, при которых государственные услуги могли бы предоставляться организациями различных организационно-правовых форм с 2005 года
государственные учреждения социального обслуживания населения преобразованы в автономные некоммерческие организации,
введена система госзаказа на предоставление социальных услуг, внедряются методы формирования бюджета, ориентированного
на результат; повышается эффективность деятельности участковых специалистов учреждений, в том числе за счет внедрения новой
стимулирующей системы оплаты труда, зависящей от конкретного объема и качества социальных услуг.
В связи с принятием Федерального закона от 3.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» [3], автономные некоммерческие организации с 01.01.2008 г. реорганизованы в автономные учреждения социального обслуживания населения. Часть государственных полномочий передана органам местного самоуправления в соответствии с Законом Тюменской области от 04.12.2007 и
№ 46 [5], введена система государственного (муниципального) задания, при этом финансирование осуществляется путем передачи
субвенций органам муниципальной власти для выполнения государственных полномочий по социальному обслуживанию отдельных
категорий граждан (рис. 4).
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Рис.4. Изменение организационно-правовых форм организаций и учреждений отрасли
Для выявления потребности в социальных услугах учреждениями и организациями социального обслуживания населения
проведен мониторинг по изучению спроса платежеспособного населения. Анализ полученных результатов показывает реальную
потребность населения в дополнительных видах социальных услуг (доставка проездных билетов льготным категориям граждан,
услуги досуга для несовершеннолетних по программам, выигравшим гранты в органах по делам молодежи, организация групп продленного дня, услуги социального такси, прокат детских кроваток, колясок, манежей, организация групп здоровья, сопровождение в
лечебные учреждения органов здравоохранения, предоставление услуг по перевозке, аренда сельскохозяйственного транспорта и
т. д.). Внедрение дополнительных платных услуг обеспечивает рост внебюджетных доходов учреждений социального обслуживания
населения (рис. 5).
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Рис.6. Объем финансирования социальных услуг, предоставляемых населению с учетом внебюджетных средств,
млн р.(без капитальных вложений)
Изменение организационно – правовых форм организаций и учреждений отрасти позволяет расширить спектр предоставляемых услуг населению.
В организациях социального обслуживания созданы диспетчерские службы по приему заказов на социальные услуги; работают социальные службы профильной направленности (служба доставки, ремонта, служба по уборке квартир), действует пункт проката электро - бытовой техники (телевизоры, стиральные машины, холодильники), инструментов для ремонта квартир (электродрели,
электропила и т.д.), средств, облегчающих уход за тяжелобольными (костыли, коляски, ходунки и т. д.), оказываются транспортные
услуги. Общий объем платных услуг, предоставляемых населению, в 2008 году составил 133,3 млн р.
Внедрение дополнительных платных услуг обеспечивает рост внебюджетных доходов учреждений социального обслуживания населения.
В Тюменской области функционирует 17 стационарных учреждений и организаций социального обслуживания населения на
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3385 мест, удовлетворяющих потребность в стационарном социальном обслуживании населения Тюменской области, а также реабилитационное отделение АНО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пышма» на 25 мест.
До 2002 года финансирование затрат на укрепление материально-технической базы отрасли осуществлялось только на поддерживающий ремонт учреждений отрасли, что было недостаточным для приведения материально-технической базы отрасли в нормативное состояние – устаревало оборудование, требовался капитальный ремонт зданий и сооружений, а также появлялась потребность в строительстве новых спальных корпусов.
С момента принятия областной целевой программы «Сотрудничество» в 2005 году объемы финансовых средств, направленных
на капитальный ремонт, строительство и приобретение оборудования для организаций и учреждений отрасли, значительно увеличились.
Фактически в 2008 году достигнут уровень нормативного состояния базы отрасли 88%.
Стабильный рост финансирования отрасли «Социальная политика» позволяет в полном объёме предоставлять меры социальной поддержки, предусмотренные Федеральным и областным законами, своевременно оказывать социальные услуги населению,
улучшать материально-техническую базу учреждений.
В настоящее время система социального обслуживания различных групп населения нуждается в дальнейшем совершенствовании. В каждом регионе имеется свой подход к развитию системы социального обслуживания, учитывая наработанный опыт. Не
является исключением и Тюменская область.
Практика предоставления услуг нестационарных форм социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов,
семей с детьми с девиантным поведением ставит вопросы о необходимости введения новых технологий (диспетчерская служба, оперативная информация, дистанционная связь и др.). Принципиально важное положение, которым должны руководствоваться учреждения социального обслуживания, состоит в том, чтобы преобладающим стилем работы было смещение акцентов с «обслуживания»
на активизацию граждан пожилого возраста, инвалидов, введение элементов реабилитационного воздействия с развитием самообслуживания, самопомощи, самосовершенствования. Речь идет об оказании нестационарными учреждениями реабилитационных,
обучающих услуг.
В перспективе необходимо приоритетное расширение сети учреждений нестационарных форм социального обслуживания,
увеличение количества услуг в них, в том числе платных.
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СМЫСЛЫ И КОНЦЕПТЫ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Л.В. Савинов
Этнополитика, этнополитические процессы, национальная безопасность, этнобезопасность

В рамках российской политологии осознание этнического фактора как значимой составляющей безопасности и политической
стабильности произошло в начале 90-х годов XX в. как ответ на обострение межэтнических отношений и распад союзного государства. Именно в этот период этнополитические риски и угрозы национальной безопасности Российской Федерации приобрели угрожающие масштабы. Все это обострило внимание к проблемам этнополитической безопасности личности, общества и государства.
Основные угрозы безопасности в этнополитической сфере связаны с феноменом политизированной, то есть в значительной
степени мобилизованной этничности, создающим по Д. Мойнихену, ситуацию подлинного «пандемониума». Не менее актуальны для
России и ее регионов проблемы этнонационализма и этноэкстремизма. При этом «пандемониум» этничности настолько же глобален
в мировом масштабе, насколько уникален в границах отдельного государства и его регионов.
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Для постсоветского пространства проблема этничности как фактора этнополитической безопасности актуальна в нескольких
аспектах. Прежде всего речь идет о проблемном измерении «этнос - государство» и «этническое - политическое». Характер современных этнополитических процессов показывает, что этнический парадокс современности, приобретая глобальный характер и
материализуясь в росте этнической мобилизации, в силу разных причин чаще приобретает деструктивный характер. Одновременно
влияние фактора этничности на систему основополагающих условий безопасности приобретает все большую значимость.
В этих условиях основной проблемой этнополитики становится управление этническими процессами и межэтническими отношениями для достижения и удержания этносистем в границах их безопасного развития.
В силу того, что безопасность реализуется, как правило, в различных по своим параметрам и характеристикам обществах, то
ее обеспечение всегда проявляется в конкретных формах и содержании – в собственной системе безопасности – в зависимости от
социокультурного базиса и уровня самодостаточности. Система безопасности любой социальной общности и социальной структуры,
в том числе полиэтнического и многоконфессионального государства и ее регионов, всегда конкретна и содержит черты общего, особенного и уникального.
В политологической литературе принято выделять операционные элементы представлений, необходимые для анализа фактического состояния безопасности, которые более точно и предметно раскрывают его смысл и содержание.
Во-первых, субъекты и объекты безопасности – все, что включается в ее проблемное поле. При этом в зависимости от того,
кто является этими субъектами и/или объектами – личность, общество или государство (сообщество государств) – устанавливается
тот или иной уровень безопасности.
Во-вторых, представление о реальных либо потенциальных угрозах безопасности.
В-третьих, определенные аспекты или виды безопасности, которые локализируют и аккумулируют представления об этих
угрозах безопасности. Следовательно, отмечается амбивалентный характер целей безопасности: все стремятся к нейтрализации или
полному искоренению источников угроз, либо к расширению доступных пределов безопасности.
В словаре «Геополитика и национальная безопасность» выделено более сорока отраслей жизнедеятельности, в отношении
которых задача обеспечения безопасности уже вполне отрефлексирована политическим сознанием [1].
В современной научной литературе принято различать национальную и государственную безопасность, которые соотносятся
как целое и часть. Они могут совпадать, но могут и существенно различаться. При этом национальная безопасность (national security)
первична, поскольку государство возникает и функционирует в результате заинтересованности в нем общества. Несмотря на это
американский политолог Л. Уолферс характеризует национальную безопасность как «нечеткий символ», который вообще не может
иметь определенного значения 2. Принято считать, что теория национальной безопасности появилась и получила развитие в эпоху
Священного союза как реакция на наполеоновские войны и как отражение подъема национальных сил в Европе.
Для нашего анализа представляется наиболее адекватной позиция В.А. Манилова, согласно которой национальная безопасность представляет сложную многоуровневую систему, которая формируется в русле объективных процессов под прямым и опосредованным воздействием множества факторов. Составными элементами этой системы выступают следующие: интересы, угрозы и
другие факторы воздействия на интересы, а также система обеспечения национальной безопасности.
В общем случае под национальной безопасностью понимается защищенность жизненно важных интересов личности, общества, государства, а также национальных ценностей и образа жизни от широкого спектра внешних и внутренних угроз, различных по
природе (политических, экономических, военных, экологических и др.).
Сама система обеспечения национальной безопасности представляет совокупность соответствующих структур и определенного процесса принятия и реализации решений. Реакция системы обеспечения национальной безопасности зависит от класса угрозы и носит характер профилактики или прямого воздействия. Соответственно определяются силы, средства и методы.
Их широкого спектра подходов российских исследователей к определению понятия «национальная безопасность» можно выделить некоторое стержневое начало. Большинство авторов согласны с тем, что национальная безопасность России – совокупность
жизненно важных и геополитических интересов это защищенность ее национальных интересов конституционными, законодательными и практическими гарантиями.
Под жизненно важными интересами России понимается ее территориальная целостность, многообразие этносов и воспроизводство народонаселения, государственно-историческое самосознание народа, его культура, образование, экономическое и социальное благополучие, психическое и физическое здоровье, права, свободы и обязанности граждан, а также достойное существование будущих поколений. В качестве геополитических интересов рассматривается политическое, экономическое и информационное
влияние на географические зоны, исторически тяготеющие к России или являющиеся ее форпостами различного рода экспансий
других субъектов геополитики, а также болевые точки воздействия на эти субъекты.
В политической теории и практике наряду с теорией национальной безопасности выделяют как минимум еще два подхода. Вопервых, концепцию общей безопасности (common security), наиболее широко заявившую о себе в 70-80-х годах XX века [3]. Данная
концепция восходит к направлению европейской политической мысли, главенствовавшему еще в эпоху Просвещения и Французской
революции. Уже тогда проблемы безопасности личности и общества рассматривались как необходимое условие общей безопасности.
Представители обеих концепций (теории национальной и общей безопасности) апеллируют тремя объектами и/или субъектами безопасности, которыми являются личность, общество и государство. Именно в этом принципиальное различие между концепциями национальной и общей безопасности. Согласно теории национальной безопасности, в качестве субъекта безопасности выступает
государство. Теория общей безопасности в качестве субъекта безопасности определяет общество и личность.
Наконец, в конце XX века как ответ на глобальные и системные трансформации мирового порядка зарождается принцип социетальной безопасности (societal security).
Согласно концепции социетальной безопасности, в основу безопасности личности, общества и государства положен принцип приоритетной защиты системы благ, накопленных уникальной социокультурной средой, от угрожающих внешних воздействий.
В качестве возможных угроз социетальной безопасности выступают – давление на комфортность социальной среды, образуемой
материально преуспевающим населением, усугубление экологических проблем, негативное воздействие этнических конфликтов и
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«импорт» терроризма. Данный подход к проблеме безопасности в большей степени замыкается на безопасности крупных мировых
региональных сообществ, причем регионов с высоким уровнем жизни и благополучия. В первую очередь – это страны и регионы
Западной Европы и Северной Америки.
В силу того, что концепция социетальной безопасности находится в стадии становления, она страдает недостатками теоретического и прикладного характера. Однако, как замечает И.Н. Панарин, в последние десятилетия одной из основных целей стратегии
национальной безопасности США является защита именно американского образа жизни. Один из президентов США Б. Клинтон в программных выступлениях подчеркивал, что «защита американской национальной безопасности - народа, территории и образа жизни
– является главной задачей и конституционной обязанностью моей администрации» [4].
Этнический фактор в определенных условиях конкретного социального времени и пространства является серьезной угрозой
и вызовом национальной безопасности. Речь идет о категории этнобезопасности как системной характеристики способности полиэтничного общества поддерживать свое нормальное функционирование в условиях внешних и внутренних воздействий.
Этнобезопасность включает этнополитическое содержание национальной безопасности в условиях многосоставного общества как этносистемы. Понятие этносистемы введено в научный оборот П.В. Черновым и учитывает в своем содержании принцип системности единого целого, несят качественные отличительные черты. Этносистема – это совокупность традиционных национальноэтнических взаимоотношений с четко слаженной этнонациональной субординацией, которая не ущемляет в правах ту или иную часть
системы, а наоборот способствует ее прогрессу. Более того, оторванная часть этой системы существовать автономно не способна [5].
Любое нарушение динамики этносистемы приводит к конфликтам и чревато ее распадом, в результате чего неминуем и распад
государства - политическая катастрофа. Научная типология выделяет четыре категории катастроф: природные, экологические, техногенные и социальные. Этнополитические процессы в современных обществах часто лежат в основе социальных катастроф и наоборот
социальные катастрофы продуцируют этнические и этнополитические конфликты и противостояния.
Гуманитарные катастрофы вызываются непродуманной управленческой или сознательно целенаправленной деятельностью
по разрушению социальных общностей и государственных систем, изменению социально-политического строя, уничтожению политических союзов, цивилизаций. Этот тип катастроф ведет к огромным человеческим потерям, деградации демографической и социальной структур общества, размыванию его духовных опор и проявляется в войнах, конфронтационных противостояниях, бунтах,
революциях, переворотах и целиком предопределен общественными (экономическими, политическими, психологическими и иными)
факторами. В современных условиях многие из них латентны и очень трудны для распознания и измерения.
В рамках этнобезопасности необходимо выделять собственно этнические, а также этнополитические, этносоциальные, этнокультурные и этноконфессиональные конфликты и угрозы. Этнические конфликты и угрозы детерминированы по линии этничности,
тогда как этнополитическими, этносоциальными и этноконфессиональными являются конфликты и угрозы, где мобилизованная этничность становится доминирующим фактором в политических, социальных, конфессиональных и иных процессах. Мобилизованная
этничность явно или неявно рассматривается в таких случаях как инструмент достижения определенных целей – реализации как
правило несовпадающих интересов и обладания ограниченными ресурсами: власть, деньги, территория, престиж, исторические и
культурные ценности и т.д.
Не нарушая правило формальной логики, согласно которому любое понятие следует определять через ближайший род и видовое отличие – per genus proximum et different: am specificam –на основе вышеприведенного представляется корректным определение этнической безопасности как защищенности жизненно важных этнических интересов личности, общества и государства, а
также этнонациональных ценностей и образа жизни от широкого спектра внешних и внутренних угроз, различных по своей природе
– политических, экономических, религиозных, духовно-идеологических, информационных, экологических, демографических и т.д.
Угрозы этнобезопасности – совокупность условий и факторов, создающих потенциальные и реальные опасности этническим интересам личности, общества и государства, а также этнонациональным ценностям и образу жизни.
Следует различать этнобезопасность как безопасность этносистем и влияние этнического фактора на систему национальной
безопасности. Различие кроется не только в уровнях, но и в содержании этнополитических процессов, лежащих в их основе. В политическом аспекте серьезная реальная и потенциальная угроза этнобезопасности приводит к смене или исчезновению общенациональной идеологии – национальной идеи. В конце 80-х годов минувшего века в России идеологию интернационализма сменили
идеи, основанные на старых этнических стереотипах и основанные на них политические программы.
В рамках синергетического понимания этносоциальный метаболизм, как межсистемный обмен, выступает эффективным актором межкультурного, межэтнического и межконфессионального взаимообмена. Следовательно, изучение этничности как одного из
факторов безопасности этносистем в рамках синергетики дает исследователю дополнительные возможности, наряду с использованием традиционных подходов и методик [6].
В глобальном понимании необходимо признать самостоятельную роль этносферы как элемента системы ноосферы, как равноценной структуры природной системы наравне с гео-, био- и социосферой, о коэволюционном характере их развития.
В этом случае безопасность этносферы, в том числе регионального полиэтничного сообщества, можно рассматривать как
порядок в сложноорганизованной, самореферентной и самоорганизующейся сверхсложной системе, которая при этом развивается
нелинейно. В свою очередь кризисы в межнациональных отношениях и межэтнические конфликты, в рамках социосинергетики,
корректно рассматривать как переходные периоды в естественном состоянии общества, когда происходят процессы: «хаос – порядок – хаос» или «порядок – хаос – порядок». При этом выбор первозначности порядка или хаоса является в некоторой степени
принципиальным. И. Пригожин и И. Стенгерс придерживаются мнения о том, что в основе мироздания находится нестабильность
[7]. В отличие от которых Ст. Бир считает, что порядок более естественен, чем хаос [8]. Имеет место и компромиссная точка зрения:
в природе происходит постоянное взаимодействие порядка и хаоса. По мнению А.М. Ковалева, в условиях хаоса есть и продолжают
оставаться организованные образования, а любой порядок сопровождается беспорядком [9].
В.Л. Романов подчеркивает, что в мировоззренческом представлении движение материи в процессе становления Мира, движение к ее самоорганизации, то есть к упорядочению, независимо от того, имеется ли хаос изначально или он возникает в сформировавшейся системе, можно выразить схемой: «хаос – порядок первого уровня – разупорядочение – порядок второго уровня и так
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далее». В данной схеме, утверждает автор, раскрывается присущее природной реальности динамическое соотношение неравновесности (характеристика хаоса) и равновесности (характеристика порядка) [10].
Таким образом, противоречия, возникающие в межэтнонациональных отношениях, представляют собой естественный процесс нахождения нового равновесного состояния этносистемы, когда в первую очередь происходит упорядочивание интересов и
притязаний этногрупп и этноиндивидов. Поэтому необходимо преодолеть традиционно существующее в общественной и в научной
мысли (тем более в обыденном сознании) представление о проблемах в межэтнических/внутриэтнических и межнациональных/
внутринациональных отношениях – разупорядочивании этносистемы, как о явлениях изначально отрицательных, дезинтегративных
и деструктивных.
Представленное понимание природы нарушения равновесности в этносистемах приводит к выводу о том, что неравновесные
состояния любых систем, в том числе и социальных, в том числе и систем, ядром которых является этничность, есть предтеча нового
порядка на новом этапе и на новом уровне самоорганизации и развития системы. Однако данный тезис не исключает активной роли
воздействия человека, как одного из элементов таковых систем наряду с множеством других, но обладающего разумом. Активная
роль человека в этих процессах заключается в осознании природы и изначальных причин разупорядочивания и нахождения оптимальных путей и вариантов его преодоления, то есть вывода системы на более высокий уровень порядка, что обуславливает вывод
этносистемы на более высокий уровень безопасности. Безопасность этносистемы представляет общую безопасность личности, общества и государства в системе межэтнических отношений, что определяет необходимость активного участия государства в упорядочивании этносистемы общества и ее региональных подсистем – формирования и поддержания такого уровня этнобезопасности, который бы гарантировал успешную коэволюцию всех народов и этносов современной и будущей России, то есть речь идет об активной
государственной роли в сфере межэтнических отношений посредством адекватной месту и времени государственной этнополитики.
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ПОЛИТИКА ГОСУДАРСВА НА ЭТАПЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО НАКОПЛЕНИЯ КАПИТАЛА
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Государственное регулирование всех процессов жизнедеятельности общества, в том числе развития рыночной экономики и
предпринимательства, всегда было и остается важным для России. Наша страна находится на пути к достижению цели демократического переустройства всех сфер общественной жизни. В начале пути становления рыночной экономики и предпринимательства в
нашей стране была разрушена система централизованного государственного планирования. Предприниматели тешились надеждой
на автоматическое решение всех проблем в результате провозглашения рыночной экономики. После осознания всеми нами того, что
проблемы не будут решены сами собой, придется шаг за шагом пройти путь создания национального варианта системы государственного регулирования, соответствующего нашей специфике и задачам. Полагаясь только на стихию рыночных отношений, без последовательного и целенаправленного регулирования невозможно будет осуществить одно из самых всеобъемлющих в нашей истории
преобразований отраслевой и региональной структур – создание нового народно-хозяйственного комплекса на территории, оставшейся после распада СССР, войти в мировое сообщество в качестве равноправного развитого и конкурентоспособного партнера.
Осознание и оценка этого факта имеют немаловажное значение для России, поскольку происходящие здесь фундаментальные преобразования в экономической и политической сферах общества императивно ставят на повестку дня вопрос о необходимости всестороннего исследования основных принципов, форм, путей, векторов и тенденций развития взаимодействия между политикой и экономикой, государственной властью и предпринимательством. Особую значимость и актуальность этой проблеме придает тот
факт, что в настоящее время в России практика такого рода узаконенного взаимодействия и разрешения возникающих перед обществом проблем находится в процессе формирования, что, естественно, самым непосредственным образом сказывается на характере
и темпах реализации экономических, социальных и политических реформ отечественной экономики.
Отсутствие опыта, а также многочисленные трудности и неудачи, встречающиеся на этом пути, сопровождаются нарушениями
государственными чиновниками и предпринимательскими структурами правовых и законодательных норм, что ведет к криминализации экономики, проникновению коррупции во все уровни государственной власти и управления. Наряду с другими проблемами
коррупция усугубляет экономический кризис, тормозит переход к рыночной экономике, дискредитирует и предпринимательство, и
государственную службу, и политических деятелей. Она имеет место в связи с регистрацией компаний и лицензированием деятельности, приватизацией, выделением льготных кредитов, отсрочкой выплат, предоставлением налоговых льгот, размещением государ-
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ственного заказа, служебным продвижением «нужных» людей и т.д. Коррупции способствует ряд социальных факторов прежде
всего: низкая зарплата госслужащих, несовершенство подбора кадров и организации прохождения государственной службы, завышение полномочий и бесконтрольность в их осуществлении, устарелость и несовершенство законодательства, отсутствие механизмов
его реализации и др.
Кроме этого, неудачи реформ в политической сфере связаны с отсутствием соответствующей социальной и экономической
инфраструктур. Экономические реформы в свою очередь тормозятся отсутствием эффективных рычагов государственного стимулирования роста экономики.
Состояние любой экономики в значительной степени зависит от состояния общества, иначе говоря, каковы люди, в совокупности составляющие это общество, такова и экономика. Верность этого тезиса подтверждается уже накопленным российским
опытом. Бессистемность, незрелость гражданского общества негативно сказывается на утверждении институтов политической демократии, а оба эти фактора, в свою очередь, упираются в нерешенные проблемы формирования ценностей, отношений, институтов
рыночной экономики.
Приведенные рассуждения и факты свидетельствует о существовании тесной взаимосвязи рыночной экономики, гражданского общества и государства. Государство остается одним из ключевых субъектов экономических отношений, за ним сохраняется
существенная роль в регулировании экономики, в обеспечении норм и правил игры. Так называемые правила игры должны, с одной
стороны, стимулировать предпринимательскую деятельность, с другой – учитывать интересы личности и общества в целом, с третьей
– способствовать охране окружающей среды.
Существующее же государственное регулирование процесса формирования предпринимательства еще далеко от того, чтобы
создать необходимую среду для формирования цивилизованного современного предпринимательства. Отечественному предпринимательству в настоящее время не способствует ни налоговая, ни кредитная, ни амортизационная, ни внешнеэкономическая, ни
другие сферы экономической политики. Выполнение ряда функций, которые должно было бы осуществлять государство, взяли на
себя другие структуры, имеющие криминальный оттенок. В современном государстве не работает нормально арбитражный суд, нет
действенной системы исполнения его решений, одновременно существуют проблемы в законодательстве, связанном с хозяйственным правом и в ряде случаев с уголовной ответственностью за нарушение хозяйственных обязательств. От таких методов особенно
страдают предприниматели. Для них государственное регулирование и поддержка предпринимательства заключается в создании
благоприятной экономической, правовой, социальной, политической среды и организационном обеспечении государством формирования и развития цивилизованного предпринимательства.
Пока государство формирует такую экономическую, социальную и правовую среду, которая способствует развитию предпринимательства, главным образом, в посреднической сфере. Если в экономически развитых странах Запада идут по пути развития
предпринимательства, прежде всего, в сфере производства, российские предприниматели заняты в торговле, банковском деле...
До сферы производства не доходят их капиталы, в сфере производства не реализуются их способности, знания, квалификация и
прочее. Такой путь становления предпринимательства – это зацикливание на первоначальном пути его становления, который был
характерным полтора-два века назад. По нему идут отдельные азиатские страны, ставя между производителем и потребителем до
40 посредников. В данном случае предпринимательство не становится фактором подъема экономики, а ведет к «разбазариванию»
природных, трудовых, интеллектуальных и других ресурсов страны.
Для экономического развития необходимо наличие массы предпринимателей, обладающих соответствующими способностями, знаниями, профессионализмом, соответствующим опытом. Таких предпринимателей Россия пока не формирует. Люди, способные
к инновациям в сфере производства, в массовом порядке не востребованы, соответствующая научная и образовательная база для их
подготовки отсутствует. Проводившийся специалистами анализ свидетельствует о крайне слабой развитости в России инфраструктуры рынка «бизнес - образования». При этом наибольшее отставание элементов инфраструктуры от уровня потребностей отмечается
в регионах. В то же время наблюдается структурная неоднородность спроса в зависимости от местонахождения, уровня развития,
специализации региона. В регионах с более низким уровнем развития предпринимательства, с недостаточным количеством предприятий рыночной инфраструктуры спрос на квалифицированных специалистов заметно ниже. Неоднороден спрос и на специалистов конкретного профиля. В регионах с повышенной концентрацией предприятий и организаций, представляющих интерес для
иностранных инвестиций, растет спрос на специалистов со знанием иностранных языков, валютных операций, внешнеэкономической
деятельности, юристов. В настоящее время в России инфраструктура подготовки кадров предпринимателей и специалистов недостаточно развита. Для решения данной проблемы необходимо многоплановое взаимодействие государственных властных и предпринимательских структур на федеральном, региональном и отраслевом уровнях.
Государственное регулирование должно учитывать особенности территориального развития каждого конкретного субъекта
Федерации и принимать меры к выравниванию уровней их экономического развития. Государство должно учитывать, что каждый
регион может формировать свою, присущую только ему рыночную специализацию экономики, каждый район должен иметь свой
региональный рынок и в то же время выходить с продукцией ведущих отраслей на общероссийский и мировой рынки.
Таким образом, государственное регулирование должно играть главную роль в сглаживании региональных диспропорций,
что является основным условием стабилизации российской экономики. Региональная политика должна быть направлена на обеспечение достойного уровня благосостояния населения в каждом регионе, постепенное выравнивание уровня жизни, преодоление
резких контрастов в социальных условиях.
Главной целью региональной политики является сохранение целостности России, недопущение ее распада на суверенные
территории. Для этого особенно важно обеспечить баланс общероссийских и региональных интересов. При этом следует иметь в
виду, что не все регионы в одинаковой степени готовы к вступлению в рынок. Многие из них в силу неразвитости экономики тяготеют к замкнутым системам и создают свои региональные рынки, обслуживающие предприятия и население данного региона. Другие,
имеющие развитую промышленность, предпочитают поставлять свою продукцию не на внутренний рынок, а в зарубежные страны.
Например, нефтедобывающие регионы стремятся продавать нефть не на внутреннем рынке, а на мировом, так как внутренняя цена
нефти меньше мировой цены.
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Рычагами регулирования территориального развития являются бюджетное и внебюджетное финансирование тех или иных
регионов страны, государственные, частные, иностранные инвестиции, система региональных льгот и дотаций. При этом регулирование предполагает строгий контроль за расходованием средств, поступающих в регионы. Важно подчеркнуть, что в относительно
развитых регионах от федеральных властей требуется поддержать хозяйственные начинания, создать стимулы для их укрепления.
Для слабых регионов предполагается участие центра в программах по структурной перестройке, по созданию свободных рабочих
мест, по оказанию финансовой помощи для обеспечения социальных стандартов жизни населения.
Сказанное подтверждает тот факт, что дальнейшее продвижение России по пути построения цивилизованного рынка должно
сопровождаться усилением роли предпринимателей. Опыт промышленно развитых стран с эффективной рыночной экономикой подтверждает это. В развитых странах и государствах, находящихся в процессе перехода к рыночной экономике, государственное регулирование предпринимательства занимает особое место. Здесь оно играет не только регулирующую, но и системообразующую роль,
так как формирование общественной системы, основанной на частной собственности и прибыли, как главном мотиве хозяйствования, должно происходить не стихийно, а целенаправленно, системно, гуманно и экологически обоснованно. Без государственного
регулирования экономики, предпринимательства задачу построения социальной рыночной системы, свободной от негативных черт,
известных из опыта различных стран, нашему государству не решить в исторически обозримый срок.
В целом предпринимательство составляет один из важнейших элементов политики государства на современном этапе. Оно
играет возрастающую роль в становлении социального правового государства и гражданского общества в России. Особое значение
имеет инновационный характер предпринимательства, его способность к творчеству, инициативе, риску. Это предопределяет будущий успех страны в преодолении экономического кризиса. Условия перехода к рыночным отношениям, неразвитость предпринимательства, отсутствие у носителей должного опыта и другие факторы требуют акцентировать внимание на усилении государственного
регулирования этой сферы. По мере стабилизации обстановки, преодоления экономического и финансового кризиса, укрепления законности и правопорядка будет усиливаться либерализация экономики и действий государства по отношению к предпринимателям.
Таким образом, для того, чтобы предпринимательство и предприниматели стали всеобъемлющими катализаторами возрождения отечественной экономики, необходимо скоординировать общие усилия государства и предпринимательства, разработать
средства и методы оптимизации регулирующих действий государства в общей системе управления предпринимательством. В этом
направлении предстоит еще длительная и очень сложная работа всех заинтересованных сторон – государственных, властных и предпринимательских структур.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
Формирование рейтинговой оценки субъектов РФ

А.Ю. Аверин
Рейтинг, инвестирование, регион, агентства, ценные бумаги, кредитоспособность

Кредитный рейтинг широко применяется во всех развитых странах мира. Посредством его инвестор получает необходимую
информацию о качестве и надежности заемщика (эмитента) в отношении к финансовым инструментам, предлагаемых им на рынке.
Инвестору очень трудно разобраться в многообразии возможных долговых инструментов, оценить риск вложения и сравнить по
нему предлагаемые на рынке инструменты. Эту работу для инвестора выполняют специальные рейтинговые агентства, которые (как
правило, по заказу эмитентов) в рамках определенной единой шкалы (методики) присваивают кредитный рейтинг тем или иным
финансовым инструментам[1].
Первичная цель рейтингования – предоставить ориентир инвесторам и кредиторам в определении кредитного риска, связанного с долговым инструментом. Он не означает рекомендацию купить, владеть или продать инструмент, а также он не принимает
во внимание определенные факторы: рыночные цены, толерантность к риску и др., что может влиять на инвестиционное решение.
Процесс инвестирования капитала в условиях рыночной экономики сопряжен с многовариантностью, альтернативностью и
риском. Инвесторы, готовые вкладывать свои средства, постоянно озабочены оценками риска и перспектив инвестиций, гарантиями
возврата основной суммы и получения дохода. Им трудно разобраться в многообразии финансовых инструментов, оценить риск
вложений и сравнить по нему предлагаемые на рынке инструменты. Кроме того, самостоятельная оценка индивидуального риска
сопряжена в большинстве случаев с неприемлемыми трудовыми, финансовыми и временными затратами. Эту работу для инвестора
выполняют рейтинговые агентства, которые посредством экспертной оценки кредитного риска присваивают эмитентам и их ценным
бумагам знак кредитного качества — кредитный рейтинг, знак степени надежности и финансовой безопасности, оказывая тем самым существенную помощь в получении необходимой информации для принятия инвестиционных решений. К настоящему времени
ведущие рейтинговые агентства сформировали организованный процесс оценки кредитного риска, выпускаемые ими рейтинговые
оценки широко используются на развитых рынках и внедрены на формирующихся рынках.
В дефиниции рейтинга обязательно должно присутствовать понятие места, потому что заинтересованное лицо (инвестор или
потенциальный инвестор) обязан быть проинформирован о положении данной долговой ценной бумаги в рейтинговой системе координат среди прочих подобных объектов инвестирования. В определении рейтинга долгового обязательства также необходимо дать
указание на то, что рейтинговый список является упорядоченной совокупностью ранжированной в определенном порядке. Рейтинг
можно назвать экспертным, если упорядочение определяется экспертом (комиссией экспертов). Аналитический рейтинг, в котором
упорядочение объектов определяется математической моделью. Следует заметить, что экспертный рейтинг может опираться на одну

40

или несколько математических моделей, но принципиально важно, что окончательное заключение о месте объекта в рейтинге принимает именно эксперт на основании своего опыта и знаний. В аналитическом рейтинге место объекта в упорядочении определяется на
основе математической модели. Однако в рамках модели могут тем или иным образом использоваться суждения экспертов. Например, набор критериев оценки объектов может определяться на основе коллективного мнения экспертов (что чаще всего и происходит
на практике). Важно, когда получены все экспертные оценки, окончательное заключение о месте объекта в рейтинге определяется
именно математической моделью. Упорядочение объектов может быть выполнено либо на основе некоторой шкалы, либо без шкалы
[2].
Для определения надежности и качества заемщика в мировой практике используются кредитные рейтинги, которые являются
мерой оценки кредитного риска заемщика. Начиная с середины 90-х годов, в России активно стали развивать свою деятельность
международные агентства, присваивая рейтинги банкам, промышленным предприятиям и региональным органам власти. Некоторым
субъектам Российской Федерации уже присвоены кредитные рейтинги агентств «Moody’s», «Standard&Poor’s», «Fitch», но данные
рейтинги учитывают страновой риск России, что обуславливает нахождение всех регионов в спекулятивной категории и не позволяет
провести более тонкой дифференциации при анализе заемщиков внутри страны.
С развитием рыночных отношений в России и появившейся возможностью привлечения денежных ресурсов на фондовом
рынке остро проявилась проблема оценки «степени доверия» к эмитентам ценных бумаг — оценки кредитного риска. В 90-х годах
российская экономика функционировала в условиях высоких значений кредитного риска, проявившегося прежде всего в неисполнении обязательств по государственным ценным бумагам и муниципальным долгам. Быстро расширяется рынок корпоративных облигаций несмотря на то, что многие эмитенты находятся в сложном финансовом положении, не раскрывают информацию на основе
международных стандартов учета и отчетности, не соблюдают требований законодательства о раскрытии информации, прогнозируются дефолты корпоративных заемщиков. При этом отсутствует практика оценки кредитной надежности заемщиков на рынке
долговых ценных бумаг, нет признанных в национальном масштабе рейтинговых агентств. Все это определяет актуальность вопросов измерения и ранжирования кредитных рисков на отечественном фондовом рынке, создания рейтинга ценных бумаг, во многом
определяющего поведение инвесторов.
В экономически развитых странах актуальность измерения и ранжирования кредитного риска осознана давно. Поэтому возникла и эффективно функционирует система международного рейтинга ценных бумаг, позволяющая своевременно выявлять уровень кредитного риска и оказывающая существенную помощь в получении необходимой информации для принятия инвестиционных
решений. Во второй половине 90-х годов российские эмитенты уже получили опыт международного кредитного рейтинга своих ценных бумаг. Однако в условиях высокого странового риска и ориентации международных рейтинговых агентств на работу с крупными
эмитентами, выходящими на международный рынок капитала, проявляется острая необходимость в создании отечественной системы
рейтинга ценных бумаг, формировании инфраструктуры российского рынка рейтинговых услуг. С целью достижения заметного
эффекта для российской экономики рейтинг ценных бумаг должен иметь широкий охват эмитентов, в особенности, предприятий. В
то же время рейтинги, формируемые международными рейтинговыми агентствами, должны быть увязаны с системой отечественного
рейтинга, позволяющего внутренним инвесторам точно оценивать кредитные риски.
В этой связи актуальной является проблема формирования системы отечественного рейтинга ценных бумаг, методологически
совместимой с международной практикой, включая проблему адаптации зарубежных методик для применения в России. Отсутствие
действенной системы раскрытия информации о кредитных рисках на российском рынке ценных бумаг, вероятность дефолтов корпоративных заемщиков, слабая инвестиционная активность обусловливают актуальность появления концептуальных разработок в
области рейтинга ценных бумаг, создают проблему, решение которой имеет важное значение для отечественного фондового рынка.
Для российского потребителя международные кредитные рейтинги при принятии решения об инвестировании представляют
ограниченный интерес. Таким образом, особую актуальность приобретает использование национальных рейтингов, позволяющих
адекватно оценивать кредитоспособность регионов, а также проводить дополнительное сопоставление качества займов, когда значения международных рейтингов концентрируются на средних и низших категориях.
Индивидуальный риск — так называемый фактор, когда источником риска являются факторы, присущие индивидуальному
объекту, в частности, экономике конкретного эмитента. Создание рейтинговых оценок — один из способов охарактеризовать риск.
По мере того, как кредитный рейтинг становился важной компонентой инвестиционного процесса на развитых рынках, в его получении оказывались заинтересованными эмитенты долговых обязательств, а для выхода на международный облигационный рынок
государств с формирующимися рынками рейтингование ценных бумаг явилось необходимой экспертной процедурой и связующим
звеном. При наличии рейтинга эмитент имеет более высокую возможность в получении финансирования, чем без него. Рейтинг также увеличивает ликвидность предлагаемых долговых инструментов и снижает стоимость заемных средств.
Роль региональных финансовых систем в функционировании национальной экономики трудно переоценить. Консолидированный бюджет всех субъектов федерации по своим размерам сопоставим с бюджетом федеральным. Поэтому создание моделей,
описывающих работу региональных финансовых систем, представляет особый интерес. Это особенно важно, учитывая инвестиционный голод, испытываемый экономикой нашей страны и потенциал привлечения инвестиционно-финансовых ресурсов на субфедеральном уровне. Финансовая система регионов является важнейшей частью национальной финансовой системы, которая, в свою
очередь, играет значительную роль в функционировании экономики. Финансовые макроэкономические индикаторы являются универсальными показателями состояния экономики, с другой стороны, финансовая система предоставляет набор универсальных и
эффективных инструментов проведения государственной экономической политики. Учитывая роль региональных финансовых систем в национальной экономике, актуальным становится вопрос о формировании и проведении региональными администрациями
взвешенной политики в области привлечения и управления инвестиционно-финансовыми ресурсами [3].
В современных условиях поступления от субфедеральных и муниципальных ценных бумаг стали вторым после налогов методом финансирования расходов территориальных бюджетов, что объясняется более быстрым темпом роста расходов по сравнению
с увеличением налоговых поступлении. Значимость исследования проблем рынка субфедеральных и муниципальных ценных бумаг
вытекает из ситуации, сложившейся в России, когда постепенный выход из кризиса на базе структурной перестройки экономики,
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исполнительная власть связывает с более полным использованием отечественного финансового рынка, концентрируя внимание на
инвестиционных возможностях регионов, средствах населения, проживающего в них, а также на использовании материальных ресурсов, находящихся в распоряжении региональных и местных органов власти.
Что касается рейтинга заемщика и рейтинга обязательств заемщика, то разница заключается в следующем. Рейтинг заемщика не должен всегда совпадать с рейтингом отдельных долговых обязательств, эмитированных этим заемщиком, потому что он
не учитывает особенности и возможное наличие обеспечения по конкретному обязательству. Теоретически с помощью гарантий,
поручительств, страхования кредитных рисков и т. д. можно добиться более высокого рейтинга конкретных долговых обязательств
заемщика над его собственным рейтингом. Однако в настоящее время данная возможность в России является нереализованной –
пока нет ни одного случая расхождения между рейтингами эмитентов и их отдельными долговыми обязательствами. Это отражает
относительную простоту структуры большинства региональных облигационных выпусков, в которые пока не включаются ни дополнительные формы обеспечения, ни внешние страховки.
Анализируя далее роль рейтингов на рынке облигаций, можно отметить, что, по мнению экспертов, развитие рейтинговой
культуры в России повлияет на увеличение ликвидности рынка корпоративных облигаций (31% респондентов считают, что развитие рейтинговой культуры значительно поспособствует увеличению ликвидности этого рынка, 57% экспертов считают, что развитие
рейтинговой культуры поспособствует этому умеренно). Автор считает, что эти данные свидетельствуют о том, что, несмотря на свою
специфику, рейтинговая деятельность в России выполняет макроэкономическую функцию - а именно, способствует увеличению
ликвидности рынка. Эксперты также ожидают роста значения рейтинга в ближайшем будущем, по их мнению, рейтинг способен стать
одним из значительных факторов ценообразования на рынке рублевых корпоративных облигаций (19% экспертов считают, что кредитный рейтинг способен стать весьма значительным фактором ценообразования на российском рынке облигаций. 67% считают, что
рейтинг станет значительным, но не основным фактором ценообразования). По мнению автора, ожидаемый рост влияния рейтинга
на ценообразование облигаций свидетельствует о приобретении рейтингами российских агентств функции инструмента управления
инвестиционным портфелем с точки зрения инвесторов, что соответствует классическим функциям рейтинговой деятельности [4].
Более широкое распространение независимых рейтинговых оценок могло бы укрепить доверие инвесторов и кредиторов.
Внедрение практики получения кредитных рейтингов для всех эмитентов, выходящих на российский долговой рынок, могло бы
облегчить инвесторам задачу оценки рисков и позволило бы им снизить через механизм постоянного мониторинга смогли бы обеспечивать соответствие уровней рейтингов изменяющейся кредитоспособности эмитентов.
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В условиях открытости национальной экономики и бурного развития качественно новых интеграционных процессов в рамках мирового хозяйства, проблема повышения конкурентоспособности является жизненно важной для экономики страны. Однако
объективные процессы в мировой экономике развиваются таким образом, что происходит изменение конфигурации мировой конкурентной борьбы. Снижается конкурентное противостояние между национальными экономиками, а основными субъектами конкуренции становятся города, регионы, отдельные локалитеты, обладающие способностью создавать и реализовывать инновации. «Мир
становится единым полем конкурентного взаимодействия, на котором игроками выступают страны, блоки стран, транснациональные
компании, внутренние регионы стран, города и даже отдельные локалитеты. Каждый игрок занимает свою конкурентную нишу, подобно семейству крупных, мелких, средних фирм на рынке» [1]. Как показывает практика формирования успешно конкурирующих
фирм, наиболее конкурентоспособные взаимосвязанные виды экономической деятельности возникают в рамках кластеров, которые
организуют ведущую составляющую всей хозяйственной системы государства, обеспечивают конкурентные позиции на отраслевом,
национальном и мировом рынках, решая вопросы конкурентоспособности, как отдельно взятого региона, так и страны в целом. Задача состоит в том, чтобы верно определить эти новые эффективные формы взаимодействия.
Несмотря на то, что феномен кластеризации – экономической агломерации взаимосвязанных предприятий на некоторой территории известен со времен ремесленного производства, только с середины 90-х, исследования, посвященные данному явлению,
стали широко обсуждаться мировым научным сообществом. В короткие сроки кластеризация проявила себя как новый вектор развития мировой хозяйственной системы. Известный социолог Э.Тоффлер назвал ее «новой волной» развития капитализма [2]. К настоящему времени этой волной охвачено около 50 процентов экономик ведущих стран мира.
В современной экономической теории кластеры имеют более сложное и всеобъемлющее значение, чем считалось ранее.
Не вызывает удивления вывод М. Розенфельда о том, что дефиниций кластеров существует столько же, сколько специалистов их
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использующих. По мнению Э. Фезера и Э. Бергмана, чьи точки зрения считаются наиболее развернутыми и структурированными в
отношении понятия кластера, кластер – это «концентрация фирм, которые способны производить синергетический эффект из-за их
географической близости и взаимозависимости, даже при том, что количество занятых в них может не быть слишком заметным» [3].
Многие авторитетные экономисты, занимающиеся темой конкурентоспособности экономических систем, особо подчеркивают
значимость кластерного подхода в вопросах распространения и применения инноваций, - динамично меняющихся конкурентных
преимуществ, обеспечивающих высокую конкурентоспособность и стабильный экономический рост. Более того, «потенциальные
преимущества кластеров в осознании необходимости и создании возможности для инноваций очень велики» [4]. С этой точки зрения, Правительством РФ в последнее время предпринят ряд конкретных мер для формирования сильных кластеров, основанных на
достижениях в инновационной сфере. Основная цель – реализация имеющегося потенциала несырьевого роста экономики, ускорение развития, повышение конкурентоспособности и эффективности российской экономики. При этом ведущая роль в достижении
конкурентной устойчивости принадлежала кластерам с активной инновационной базой, поскольку именно они формируют критическую массу знаний и генерируют инновационный поток, что необходимо для конкурентного успеха.
В отечественной и зарубежной литературе редко используют понятие «инновационный кластер». Однако зарубежные специалисты в области инноваций, математического анализа и статистики широко используют это понятие в своих исследованиях. В
качестве русского аналога можно использовать понятие особой организации межотраслевого объединения инновационно активных
фирм на определенной территории или термин «инновационные стратегические сети» [1]. Учитывая данный факт, а также то, что все
инновационные кластеры охватывают сразу несколько отраслей экономики, их можно рассматривать как межотраслевые инновационные кластеры [5].
Неоднократно приводились доказательства того, что базой развития кластеров является инновационная среда – среда их
«обитания» и функционирования, которая создает условия для появления и формирования инновационных кластеров [1], а также
обеспечивает ресурсную поддержку.
В Тюменском регионе ведется комплексная работа по формированию научно-инновационной сферы, а также созданы все
предпосылки для зарождения и развития инновационного кластера. Если в 2007 году в регионе внедрено восемь, то в 2008 году - 10
научно-исследовательских проектов. С 2006 года, по данным Правительства области, в регионе осуществляется целевая научнотехническая программа, предусматривающая долговременную разработку 39 научно-технических проектов по следующим основным
направлениям: развитие региональной системы образования, медико-биологические проблемы региона, развитие агропромышленного комплекса, строительство и стройиндустрия, технологии топливно-энергетического комплекса, разработки для промышленного комплекса региона. В рамках Закона «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Тюменской области» в
регионе действуют целевые программы «Основные направления развития научно-инновационной сферы в Тюменской области на
2008–2010 годы» и «Основные направления развития образования и науки Тюменской области на 2008–2010 годы». По данным Департамента стратегического развития Тюменской области в 2008 году на поддержку инноваций направленно около 9,3 млн р.
Наличие конкурентоспособных поставщиков, сопутствующих отраслей и организаций является одним из основных условий
создания кластера. Главными поставщиками инновационной продукции в Тюменской области являются организации, непосредственно занимающиеся научными исследованиями и разработками, фундаментальной и прикладной наукой, а также высшие учебные
заведения, имеющие ту или иную направленность в научной деятельности. В настоящее время научный комплекс Тюменского региона представлен 66 исследовательскими организациями, крупнейшие из которых имеют филиалы в Тюмени, тремя университетами,
четырьмя академиями, шестью институтами, пятью филиалами академий и институтов Тюмени, Екатеринбурга и Новосибирска. За
пять лет научными деятелями получено 80 патентов на изобретения, полезные модели и товарные знаки. Организации г. Тюмени
ориентированы на разработку новейших технологий в основном в области нефтегазодобычи и транспортировки углеводородного
сырья. Большинство образовательных центров располагают мощным кадровым потенциалом, ведут активную, как правило, построенную на инициативной основе, научную и исследовательскую деятельность, ориентированы на развитие техники и технологий для
выполнения профильных задач в специфических условиях северных районов Западной Сибири. Общий объем выполненных научноисследовательских работ вузов за 2007–2008 годы составил более 600 млн р. [6].
Главным потребителем наукоемкой продукции является, несомненно, ведущая отрасль производства для Тюменской области нефтегазовая. Инновационная деятельность в нефтегазовой промышленности ведется по нескольким направлениям. Это повышение
эффективности геологоразведки; повышение коэффициента нефтеотдачи пластов; внедрение технологии извлечения труднодоступной нефти; снижение удельных затрат на добычу нефти и газа; снижение экологической нагрузки на территорию; применение новых
технологий управления; повышение надежности систем транспортировки нефти и газа. Машиностроение Тюменской области, как
отрасль-потребитель НИР, в основном обращено на разработку и изготовление оборудования для нефтегазовой промышленности. Инновационная активность в отрасли сосредоточена на внедрении в производство нано-, лазерных и фаберных технологий. Разработаны и частично реализуются инвестиционные проекты с элементами инноваций. Предприятия ИТ-отрасли в регионе имеют умеренный
уровень инновационного потенциала. Собственных инноваций мало, они локальны, в основном используются западные технологии.
Широко применяются новые технологии монолитно-каркасного строительства в строительной отрасли. Однако не развернуты исследования в области нанотехнологий производства строительных материалов. В сфере энергосбережения инновационный потенциал
Тюменской области почти не используется. Имеется профильный НИИ, представлены для внедрения научно-исследовательские проекты, однако, из новых продуктов реализуются в основном зарубежные технологии. Возрастает инновационная активность медицинской
отрасли. В системе здравоохранения представлен полный комплекс медицинских инноваций - от разработчиков новых медицинских
технологий до производителей медоборудования и средств лечения. Тюменская медицина имеет высокий инновационный потенциал,
опыт внедрения разработок и тесное взаимодействие научной, образовательной и прикладной составляющей. В сфере экологии инновационная деятельность реализовывается в следующих направлениях: повышение эффективности переработки отходов бурения на
основе новых технологий; применение новых способов очистки сточных, нефтезагрязненных вод и грунта; применение геоинформационных технологий для экологического районирования местности; использование возможностей космической съемки для контроля
экологической обстановки и своевременной выработки мер по предотвращению экологических чрезвычайных ситуаций.
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К ключевому сектору инновационного кластера можно отнести и институциональную среду, оказывающую поддержку субъектам малого и среднего инновационного бизнеса, изобретателям, инвесторам инновационной сферы и т.д. С одной стороны, это
органы власти, формирующие комплексную поддержку инновационной деятельности и задающие основные направления развития инновационной сферы. С другой – организации, которые предоставляют производственную и имущественную, экспертноконсультационную и правовую, информационную, кадровую, финансовую поддержку.
Ядром межотраслевого инновационного кластера может стать Тюменский технопарк, поскольку в процессе его функционирования разрабатываются предложения о приоритетах развития, выявляется спрос предприятий региона на нововведения. Учитывая,
что сотрудники технопарка заняты поиском, анализом и отбором инновационных проектов, именно технопарк становится инициатором создания межфирменных альянсов и творческих коллективов для реализации их потенциала, способствует формированию благоприятной среды для развития малых наукоемких фирм-клиентов, укреплению технологической базы и созданию инновационной
системы Тюменского региона.
Ключевым факторам конкурентоспособности любого кластера является его динамика, а не только наличие ключевых секторов (ядра; отраслей-поставщиков НИР; отраслей-потребителей НИР и институциональной среды), размеры и индивидуальные характеристики компаний. С этой точки зрения Тюменский межотраслевой инновационный кластер можно отнести к категории латентных,
так как, несмотря на существующую концентрацию бизнеса, мощный ресурсный и научно-образовательный потенциал, его возможность не реализована полностью. Социальная среда, стимулирующая взаимодействие между компаниями, оказывается слабой, а
бизнес не имеет общих взглядов на будущее экономическое развитие и не рассматривает себя в качестве единого кластера. Большинство взаимосвязанных между собой компаний не сознают наличие такой взаимозависимости, не могут правильно ее оценить и
использовать, выступать коллективно как единая производственная и социальная система.
Таким образом, повышение конкурентоспособности Тюменского региона на долгосрочной основе невозможно без осуществления перехода от использования факторных конкурентных преимуществ к развитию на основе преимуществ, возникающих на
инновационном поле деятельности экономических субъектов, лежащие в основе комплексной теории кластерного механизма. Объективной предпосылкой данного процесса служит разработка комплексной программы развития инновационной сферы Тюменской
области, с целью формирования целостной научно-инновационной системы, обеспечивающей модернизацию экономики и повышение ее конкурентоспособности на основе разработки и внедрения передовых технологий. Создание данной комплексной программы инновационного развития должно строиться на интеграции отраслевых подпрограмм, программ деятельности других инфраструктурных объектов, а также учитывать программу поддержки малого предпринимательства, так как одним из главных источников
генерации инноваций является малый инновационный бизнес [7]. Перечисленные особенности инновационной сферы Тюменского
региона также определяют необходимость повышения уровней инновационной культуры и государственной поддержки инновационных предприятий, совершенствовать законодательно-правовую систему, создавать эффективные механизмы государственного регулирования и стабильного финансирования инновационной сферы.
К мероприятиям по развитию инновационной деятельности в Тюменской области можно отнести конкретные действия.
1.Ежегодное проведение открытых областных конкурсов инновационных и инвестиционных, с элементами инноваций.
2.Содействие в организации регионального венчурного фонда для активизации частного капитала, инвестиций в сфере наукоемкого инновационного бизнеса.
3.Выдача гарантийных обязательств частным инвесторам, вкладывающим средства в финансирование инновационных проектов.
4.Организация финансирования фундаментальных и прикладных исследований по прорывным наукоемким технологиям по
системе региональных грантов.
5.Содействие участию тюменских ученых и научных групп в международных грантах и проектах.
6.Формирование перечня приоритетных для Тюменской области проблем фундаментальной науки, решение которых позволит
создать новые прорывные технологии или новые конкурентоспособные товары.
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА ЛОКАЛИЗАЦИЮ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АО
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Социальное пространство, локализация, социально-пространственная локализация, население,
детерминизм, факторы, территория, пространство

В настоящее время в социологической науке возрос интерес к комплексному анализу отдельно взятого региона. Появились
работы, связанные с изучением взаимовлияния географического положения, природно-климатических и социально-культурных
условий территории и проживающего на данной территории населения; социальной структуры локальных сообществ, территориальной идентичности и территориального поведения [1], [2], [3].
Цель данной статьи – выделить основные объективные факторы, детерминирующие социально-пространственную локализацию населения в дальневосточных субъектах Российской Федерации (на примере Еврейской автономной области).
Для выявления объективных детерминант проведен анализ научной литературы и статистических данных Российской Федерации, Дальнеговосточного региона и Еврейской автономной области по проблеме исследования.
Социально-экономические и политические преобразования усилили процессы в различных сферах жизнедеятельности населения, что привело к негативным для данной территории результатам. Основной продукт трансформации в этот период – растущая
дифференциация социальной структуры региона, увеличение социально-экономической дистанции между важнейшими стратификационными группами внутри и вне региона. Данная тенденция проявляется в увеличении доли бедного и малообеспеченного населения, уменьшения средней прослойки и появления региональной элиты, обладающей основными ресурсами (экономическими и
политическими полномочиями) [2].
Кроме того, трансформационные процессы, происходящие в России с 1990 годов XX века, увеличили скорость демографических процессов и в Еврейской автономной области, детерминирующих социально-пространственную локализацию населения, показатели которых зависели от социально-экономического положения региона и его жителей. Пиковым в динамике численности
населения Еврейской автономной области является 1991 год, в котором численность населения составила 221, 5 тыс. чел. В дальнейшем, за период реформирования, численность населения области снижается (область потеряла почти 19% населения). К 1995 году
абсолютная убыль населения (по отношению к 1991 году) составила 8,3 тыс. чел., к 2000 году – 18, 2 тыс. чел., к 2005 – 4,5 тыс. чел.,
к 2007 – 3,5 тыс. чел.
Данное снижение связано с резко ухудшающимся положением жителей области, снижением рождаемости, миграцией населения в центральные районы России, в страны ближнего зарубежья, а также значительной миграцией еврейского населения в Израиль, Германию, Соединенные Штаты Америки. Более 75 тыс. постоянно проживающего в области населения выехало в зарубежные
страны. Начиная с 2007 года, естественная убыль компенсируется миграционным приростом.
Начиная с 1992 г., наблюдается отрицательный миграционный прирост, с выраженной тенденцией увеличения, однако, к 2006 г.
миграционное сальдо снизилось. К 2007 г. значение миграционного прироста близко к нулю, динамика численности населения зависит от соотношения рождаемости и смертности. В 2008 г. наблюдается незначительный миграционный прирост.
С 1996 по 1998 гг. существовал сильнейший миграционный отток еврейского населения в Израиль, по сравнению с другими
субъектами Российской Федерации (13-14 % от всего потока мигрантов из России в Израиль) [4].
Миграционный отток привел к уменьшению числа квалифицированных кадров в различных областях: за рубеж выезжали
врачи, инженеры, научные работники, специалисты сельского хозяйства.
Анализ статистических данных показал, что снижение численности населения в период социально-экономической трансформации характерно для Дальневосточных территорий. Это подтверждается и исследованиями, проведенными Е.Л. Мотрич. На Дальнем
Востоке России на 1 января 2005 г. проживало 6,6 млн. чел. За период после предыдущей Всесоюзной переписи населения 1989 г.
регион потерял 1,3 млн. чел., или 16,5% собственного населения (Россия в целом – 2,7%). Наиболее существенные потери понесли
северные территории — 54,9% общего сокращения населения Дальнего Востока (739,4 тыс. чел.). Регион стремительно теряет свою
долю в общей численности населения России: 4,6% в 2005 г. против 5,4% в 1991 г., в то время как удельный вес региона по территории страны составляет 36,4%. Следовательно, одна треть пространства России является малонаселенной. На 1 кв. км здесь в среднем
приходится 1,1 чел. (8,4 чел. в целом по России) [5], [6].
За последние годы минимальный показатель рождаемости на территории области составил 9,5 на 1000 человек (1999 г.),
максимальный – 12,1 (2006 г.). С 2005 года отмечается небольшое повышение рождаемости. Среди субъектов Дальневосточного региона, имеющих естественную убыль населения, это один из самых высоких показателей. В 2006 г. уровень рождаемости в Амурской
области составил 11,8 на 100 тыс. нас. В Приморском и Хабаровском крае – 10,4 и 11,0 соответственно [7].
Исследования показывают, что современное поколение детей не вполне замещает поколение родителей количественно, происходит общее старение населения. К возрасту 16-19 лет наблюдается миграционный отток населения. Также исследователями показано, что увеличивается численность населения в возрасте 60-69 лет [8].
В результате преимущественно индустриального развития территории и упадка сельскохозяйственного сектора привело к
высокой урбанизации населения области. Основным источником роста численности городского населения явилось перемещение
в города сельских жителей, происходившее в условиях урбанизации под влиянием возрастающего спроса на рабочую силу. Следствием этого стало запустение плодородных земель, ориентация значительной части оставшихся сельских жителей на теневые и в
некоторой степени криминальные формы экономического поведения (работа на частных лиц без оформления трудового договора,
браконьерство, воровство и т.п.).
Под воздействием этих факторов в отдельных районах Еврейской автономной области к 2008 году относительная численность
сельского населения сократилась. К ним относятся Ленинский, Октябрьский, Облученский районы. Обратный процесс был характе-
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рен для Смидовичского и Биробиджанского районов Еврейской автономной области, где наблюдается небольшой рост численности
сельского населения. Данная тенденция связана с тем, что районы находятся вблизи таких городов как Хабаровск и Биробиджан. В
меньшей степени это обусловлено естественным приростом и в большей степени внешней и внутренней миграцией.
Промышленный комплекс области в период реформирования претерпел серьезные структурные изменения. В 2006 г. объем
промышленного производства не превысил 19,0% от уровня 1991 г, а индекс промышленного производства к предыдущему году составил всего 100,1%, против 103,0% - по ДФО и 104,0% - по Российской Федерации. Объем промышленного производства на душу населения в 5 раз ниже (по сравнению с ДФО) и почти в 6 раз меньше, чем в среднем по России. Удельный вес валового регионального
продукта (ВРП) Еврейской автономной области в ДФО составляет всего 1,4%. Уровень ВРП на душу населения почти в 1,7 раза ниже
по сравнению со средними значениями по России и ДФО [9].
Влияние на пространственную локализацию населения оказывают и социально-экономические показатели, отражающие
дифференциацию населения по уровню заработной платы и доходов, структуре расходов населения, уровне и структуре занятости,
пенсионному обеспечению, возможностью получения квалифицированной медицинской помощи, образования и других показателях.
Состояние доходов населения Еврейской автономной области можно оценить следующим образом: формально уровень среднедушевых номинальных доходов населения области, как и в целом по Дальнему Востоку, в течение всего периода оставался выше
среднего по стране. Это отражало естественный факт наличия сильной инерции в области политики регулирования доходов. Эта политика на Дальнем Востоке всегда строилась на компенсационной основе, то есть предполагалось, что денежные выплаты и льготы
в регионе должны были компенсировать тяжелые природно-климатические условия, отдаленность, сравнительно низкий уровень
инфраструктурной обеспеченности. Компенсационный принцип формирования номинальных доходов вполне соответствовал теоретической концепции, согласно которой размер заработной платы, которая являлась и является основным источником денежных
доходов населения в регионе, определяется стоимостью рабочей силы, то есть величиной затрат на ее воспроизводство в конкретном
месте и в конкретное время [10].
Под влиянием трансформационных процессов произошло снижение реальных доходов населения Еврейской автономной области. Наибольшее снижение наблюдалось в начале 1990-х годов XX в. Только с 2000 г. прослеживается тенденция к росту денежных
доходов на 117,8%. В 2008 г. денежные доходы населения по отношению к 2000 возросли в 7,2 раза, реальные же доходы превысили
уровень в 2,5 раза.
Однако с учетом инфляционных процессов ситуация несколько меняется. Среднемесячные доходы на душу населения на
треть ниже средних показателей по ДВФО (на 40%) и Российской Федерации (на 27%); среднемесячная заработная плата ниже на
30% от среднемесячной зарплаты с ДВФО, величина прожиточного уровня ниже на 20% в сравнении с ДВФО. Наблюдается чрезмерная дифференциация доходов населения области.
Несмотря на рост заработной платы, группа с доходами ниже прожиточного минимума все еще имеет преобладающее значение по отношению к остальным группам. Доходы наиболее обеспеченной группы населения в 11,7 раза превышают доходы наименее
обеспеченной группы населения. Доля населения со среднедушевыми денежными доходами снизилась с 58, 5 % в 2000 г. до 26,9%
в 2008 г.
Еще одним фактором, влияющим на локализацию населения являются показатели трудовой активности населения и структуры его занятости. С началом социально-экономических преобразований происходит снижение численности экономически активного
населения на 20, 6%, появляется новая категория – безработные, численность которых в 1991 г. составила 6,4% (% от экономически
активного населения), в 1995 – 16,3%. С 2000 года наблюдается снижение и к 2008 доля безработного населения составила 9,3%.
В 2008 году в ГУ Центр занятости г. Биробиджана обратилось 9186 человек, 8 400 из которых были трудоустроены. В начале
2009 г. в Центр занятости населения Еврейской автономной области поступили сведения от 117 предприятий области об увольнении
работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников. Среди них: ЗАО «Биробиджанский комбайновый завод «Дальсельмаш», ОАО Теплоозерский цементный завод, ОАО «Электротехническая компания «Биробиджанский завод силовых трансформаторов», Биробиджанский филиал акционерного коммерческого банка «Росбанк», ОГОУ НПО ПУ
№5 п. Теплоозерск, МОУ ДОУ детский сад п. Биракан. На 12 предприятиях и в организациях области в целях сохранения трудовых
коллективов работодателями принято решение о введении режимов неполного рабочего времени, временной приостановке работы
(простое) для 923 работающих.
На сегодняшний день служба занятости населения области располагает сведениями о 1425 вакансиях для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей). Наибольшая доля из них поступила от предприятий и организаций строительства,
обрабатывающих производств, сельского и лесного хозяйства, торговли.
Для выявления факторов, влияющих на социально-пространственную локализацию населения, на основе статистических
данных о количестве населения в каждом населенном пункте с 1995 по 2008 гг. проанализированы поселенческие локусы Еврейской
автономной области. Для этого все населенные пункты области были разбиты на группы по людности.
Проведенный анализ населенных пунктов Еврейской автономной области показал, что на территории области 107 населенных пунктов, расположенных вокруг административного центра области – г. Биробиджана. Плотность населения составляет 5, 1 чел.
на 1 кв. км.
Результаты исследования показали, что в области существует тенденция увеличения населенных пунктов по отношению к
1995 г., численностью менее 50 человек – на 3%, от 51 до 500 человек – на 9 % и снижение количества населенных пунктов с численностью от 501 до 5000 человек – на 12 %.
Выявлено, что малонаселенные пункты наиболее уязвимы в плане реорганизационных мероприятий социально-культурной
сферы: закрываются детские сады, школы, учреждения культуры и медицинские учреждения, что приводит к переселению жителей
в другие населенные пункты и в итоге к ликвидации самого поселения. С 1990 годов по области наблюдается снижение числа больничных и врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, а также фельдшерско-акушерских пунктов.
Кроме того, происходит снижение численности дошкольных учреждений на 57,6%, в том числе: в городской местности – на
62, 3%, в сельской - на 53,2%, общеобразовательных учреждений на 19,6%, в городской местности – на 20%, в сельской – на 15,5%,
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учреждений культурно-досугового типа – на 25, 6%, библиотек – на 13,3%, число киноустановок - на 72,4%.
Таким образом, рассмотрев основные статистические показатели, мы можем отметить, что для Еврейской автономной области
на этапе социально-экономических трансформаций характерны следующие объективные факторы, детерминирующие социальнопространственную локализацию населения:
• экономические – новый экономический курс привел к свертыванию основных производств области, произошла резкая
дифференциация населения по уровню дохода и качеству жизни, усложняющаяся ситуация в области занятости, низкая оплата труда,
жилищные и другие проблемы, являющиеся насущными и по сегодняшний день;
• социально-демографические – на фоне все возрастающего кризиса усиление миграционных потоков, снижение рождаемости, деформация половозрастной структуры населения; сокращение численности экономически активного населения; увеличение
демографической нагрузки на занятое население;
• социальные – изменения в социальной структуре населения, маргинализация и люмпенизация сельского населения, появление новых социальных слоёв (БОМЖи, гастарбайтеры, безработные и т.п.), низкий уровень обеспеченности социальными услугами.
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УДК 332

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОТБОРА ПОСТАВЩИКОВ И ПАРТНЕРОВ ПО КООПЕРАЦИИ

Л.С. Сапунова
Кооперация, выбор партнера/поставщика, тендер

В условиях современной экономики все большее распространение получают различные формы объединения предприятий в
процессе производства. Возрастающая конкуренция стимулирует появление различных кооперационных объединений, вынуждая
предприятия использовать новые сетевые формы организации производства. При переходе к сетевой структуре (сетевой производственной системе), в которой весь процесс производства распределяется между многими независимыми участниками, сложность задачи выстраивания отношений с партнерами только возрастает. С увеличением количества альтернативных поставщиков и партнеров
предприятия появляется необходимость использования различных систем (механизмов) оценки и отбора исполнителей, в том числе
тендеров. Согласование интересов в отношениях производственной кооперации производится на основе дифференцированного
подхода к организации отбора и построению отношений с различными группами поставщиков и партнеров предприятия.
Основной проблемой при выборе партнера является неполнота информации о потенциальных исполнителях. Проблема выбора заключается в том, что заказчик не обладает достоверной информацией о «типе» агента. Организатор не обладает информацией
относительно реальных затрат агента, о реальном уровне квалификации персонала, эффективности управления. Реальные затраты
исполнителя заказчик может оценить по средней стоимости подобных работ/услуг/производства на рынке, и в ходе отбора получает
оценку стоимости от претендентов на участие в сети. Всегда остается неопределенность относительно кадрового состава и в целом
эффективности управления на предприятии-партнере. Невыполнение обязательств по договору по срокам и качеству может происходить по причине недостаточной квалификации персонала или низкой эффективности управления. Развитие по этим направлениям
зависит только от мотивации собственников/управленцев предприятия-партнера на улучшение деятельности своего предприятия.
Выбор по критериям, который включает и оценку репутации партнера, и договорную дисциплину в других сделках, выявляет
лучшего агента, однако не дает информации о его поведении в будущем при реализации данного соглашения. Механизм отбора
должен обеспечивать сообщение потенциальным партнером достоверной информации или обеспечивать возможность оценки типа
агента по его поведению в процессе отбора [1], [4]. Процедура проведения выбора исполнителя должна также способствовать получению дополнительной информации о партнере.
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Стандартными требованиями при заключении кооперационных соглашений являются: обеспечение определенного уровня
качества технологического процесса, поставляемых комплектующих или материалов, или выполняемых работ; ограничение цены
договора (не выше средней по отрасли, а также исходя из возможности оплаты данного процесса). С точки зрения эффективности
функционирования всей производственной системы к агентам предъявляется так же следующее требование: целевые установки
агента не должны противоречить интересам системы.
Способы проведения отбора участников.
Переговоры, рассылка предложений.
Проводится в виде индивидуальной рассылки предложений с условиями заказа потенциальным партнерам. В ответ каждый
потенциальный партнер сообщает, на каких условиях по цене и срокам согласен сотрудничать. Поскольку стороны обладают неполной информацией друг о друге, то путем переговоров каждый стремится установить лучшие для себя условия в соглашении. Партнер
сообщает такие условия соглашения, которые будут ему выгодны, например, с учетом определенного уровня прибыли. С другой стороны, если он знает об участии других предприятий, то для него второй целью является назначение таких условий, которые помогут
получить заказ, то есть решается задача выбора условий приемлемых с точки зрения интересов предприятия и таких, которые будут
способствовать получению заказа.
Преимущество данного способа отбора состоит в том, что заказчик может самостоятельно выстроить процедуру взаимодействия в процессе отбора таким образом, чтобы минимизировать риски сговора партнеров и стимулировать сообщение достоверной
информации. Также организатор сети по сообщаемой информации может сделать определенные выводы о типе потенциального партнера. Например, при проведении отбора в два этапа: на первом потенциальным партнерам рассылаются предложения, на втором –
каждому из партнеров независимо от назначенных ими условий высылается предложение о скидке. Второе сообщение в такой схеме
способствует выявлению более точной информации об издержках партнера и направлено на получение информации о партнере.
Ответные действия партнера зависят от степени значимости для него данного заказа: если получение заказа является значимым, то
наилучшим ответом будет сообщение наименьшей стоимости заказа; если значимость данного заказа невелика и его легко заменить
на другой, то для партнера нет стимула снижать цену.
При самостоятельном проведении отбора через индивидуальную рассылку предложений минимален риск сговора между потенциальными партнерами, поскольку информация о заказе закрыта. Индивидуальная рассылка предложений также позволяет предприятию в процессе общения оценить эффективность управления на данном предприятии по скорости обработки заявки или другим
факторам.
Такая процедура отбора наиболее эффективна в случае, когда предприятие обладает достаточно полной информацией о
потенциальных исполнителях, и на рынке присутствует небольшое число исполнителей, либо требованиям организатора сети (заказчика) в отношении качества процесса, сроков и другим критериям удовлетворяет ограниченное число предприятий-исполнителей.
Недостатками являются: высокая зависимость от персонала, занимающегося закупками и распределением кооперационных
заказов – при такой процедуре невозможно достоверно определить наличие сговора между работником и потенциальным исполнителем; а также низкая степень формализации процедуры и невозможность точно определить время, необходимое на проведение
отбора.
Самостоятельное проведение тендера.
Необходимость в переходе на новый этап взаимодействия и работы с субконтракторами (поставщиками) требует проведения
части производственных закупок на тендерной конкурентной основе. Термин тендер (от англ. «tender») является расширенным зарубежным аналогом российского термина конкурс. По ГК РФ и другим нормативным актам торги в Российской Федерации могут проходить только в форме конкурсов и аукционов [5]. В связи с этим российские компании предпочитают проводить именно тендеры на
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для своих нужд.
Требования к организации тендера следующие:
• четкое определение условий проведения, требований, предъявляемых к участникам, тщательная подготовка документов;
• четкое определение критерия отбора, разработка дополнительных процедур проверки партнеров на соответствие требованиям;
• выбор каналов распространения информации о тендере, позволяющих привлечь необходимое число участников;
• определение состава тендерной комиссии таким образом, чтобы обеспечить объективность решения;
• выбор способа проведения аукциона (реальный или электронный) в соответствии с особенностями заказа и возможностями потенциальных участников.
Проведение тендеров (конкурса) в виде электронных торгов означает создание корпоративного (или частного) электронного
рынка, на котором поставщики корпорации конкурируют за контракты на поставку компонентов. В данном отношении показательным является опыт проведения тендеров Sun Microsystems, одной из самых больших технологических компаний США [2]. В данной
компании механизм отбора в виде тендера выстроен таким образом, что позволяет регулировать поведение участников, а именно:
• ограниченный период времени проведения торгов не дает возможности участникам вступить в сговор;
• процесс отбора делает невыгодным завышение или занижение цены поставщиком, то есть механизм отбора делает невыгодным манипулирование информации о цене;
• предварительные переговоры позволяют поставщикам предельно точно определить цену и заранее определить предел изменения цены, поскольку в процессе торгов требуется моментальное принятие решения;
• напряженность, создаваемая процессом предложения цены, вызывает несколько большую конкуренцию, чем обычное
предложение;
• система проверки делает также невыгодным занижение цены;
• дополнительным стимулом участия для поставщиков является возможность получения дополнительной информации о кон-
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курентах: во время аукциона участники могут видеть, в какой мере подготовлены к тендеру их конкуренты по качеству, ценам и т.д.,
что дает полезную информацию для сравнительного тестирования реальных издержек.
Условия, при которых тендер является наиболее эффективным методом отбора, следующие [2;3]:
• на рынке присутствуют два и более квалифицированных исполнителя заказа: число участников должно быть достаточным,
чтобы гарантировать установление конкурентной цены;
• данные предприятия должны хотеть получить данный контракт (или заказ должен быть значимым для участников);
• спецификации должны быть четкими, чтобы каждый участник знал, какой именно продукт или услуга требуется, и чтобы
можно было сравнить расценки разных участников;
• торги должны быть организованы так, чтобы участники не могли вступить в сговор.
• затраты на организации должны быть оправданы высокой значимостью процесса, периодичностью взаимодействия с исполнителем и другими факторами.
Если какое-либо из этих условий не выполняется, то более предпочтительным методом установления цены будут переговоры.
Тендер может быть организован с применением определенных математических моделей, которые формируют механизмы выявления наиболее надежных поставщиков [1;4]. Однако необходимыми условиями при построении таких моделей является рациональность поведения агентов и выполнение гипотезы благожелательности [4]. При нарушении этих условий невозможно прогнозировать действия агента. На практике это означает, что все участники заинтересованы в получении заказа. Такая ситуация характерна
для субконтрактинговых сетей малых предприятий вокруг крупного заказчика.
Проведение тендера с привлечением сторонних организаций.
Поиск партнера осуществляется через центры субконтрактинга или через системы сетевых/электронных рынков (www.
subcontract.ru, www.promzakaz.ru, www.B2B.ru, www.zakupki.ru и другие).
Технической основой для совместной работы региональных центров субконтрактации в России служит информационная система субконтрактации www.subcontract.ru, которая позволяет быстро и эффективно находить поставщиков и заказчиков на территории РФ и за ее пределами. В режиме on-line любой зарегистрированный субконтрактор может ознакомиться с чертежами и
спецификациями заказываемой продукции, необходимым объемом и графиком поставки, требованиями к качеству изделия и к поставщику. Переговоры с заказчиком проводятся без посредников.
Положительные моменты:
• обширная база потенциальных партнеров, заинтересованных в получении заказа;
• увеличение здоровой конкуренции среди поставщиков предприятия;
• получение информации о результатах прошлых сделок с данным партнером;
• в более сложных случаях, когда на рынке нет подходящих исполнителей, возможен поиск потенциальных исполнителей,
если центр аккумулирует информацию о производственных возможностях предприятий;
• центры субконтрактинга отслеживают процесс исполнения договора.
• отрицательные моменты отбора через системы электронных рынков:
• для наиболее эффективного отбора требуется предоставление четкого описания требований, что не всегда возможно в
случае сложного специфического заказа;
• предложенная процедура отбора не всегда является приемлемой и наиболее выгодной;
• нет гарантии, что участники предоставляют достоверную информацию о собственных возможностях.
Таким образом, различные механизмы отбора необходимо применять с учетом особенностей каждого механизма и особенностей ситуации – наличия информации о потенциальных исполнителях, степени специфичности заказа, количества потенциальных
исполнителей/поставщиков, уровня конкуренции на рынке (таблица).
Ситуативность применения различных механизмов отбора поставщиков/исполнителей кооперационных заказов
Индивидуальная
рассылка

Самостоятельная организация тендера
Простая процедура

Сложная процедура

Электронный рынок,
центр субконтрактинга

Наибольшая эффективность при условиях
Количество
потенциальных
исполнителей

3

>2
Оптимальное количество
участников – 5

Уровень конкуренции

Низкий

Низкий/высокий

Высокий

Низкий/высокий

Доступность информации об исполнителях

Относительно полная
информация

Любой уровень

Любой уровень

Недостаток/отсутствие
информации

Характеристика
процесса

Специфический процесс
Высокая значимость

Специфический процесс
Высокая значимость

Стандартный или критический для качества
всего продукта

Стандартный процесс с
невысокой долей затрат /
значимости

Низкая

Низкая/высокая

Высокая

Низкая/высокая

Периодичность проведения отбора
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>2

Любое

Индивидуальная
рассылка

Самостоятельная организация тендера
Простая процедура

Сложная процедура

Электронный рынок,
центр субконтрактинга
Продолжение таблицы

Особенности механизма отбора
Высокая квалификация
персонала

Значительные затраты на
организацию

Значительные затраты
на организацию. Необходимость привлечения специалистов в
данной области

Специальные требования

Эффективная система
контроля персонала

Тщательная проработка организационных
моментов

Высокая заинтересованность участников

Четкие спецификации

Степень формализации

Низкая

Высокая

Очень высокая

Высокая

Индивидуальная процедура для каждого
акта выбора.

Корпоративный электронный рынок - универсальная процедура, дает
возможность обслуживания любого процесса

Разработка специальной процедуры для
конкретного процесса

Универсальная процедура, возможность
обслуживания любого
процесса

Ограничения

Универсальность

Ограниченная возможность определять условия
проведения отбора

На основе проведенного анализа различных способов (механизмов) отбора участников производственной системы возможно сформулировать общие требования к механизму отбора исполнителей.
1.Обеспечивает отбор наиболее надежных исполнителей (по качеству и другим значимым критериям).
2.Затраты на организацию отбора сопоставимы с ожидаемым эффектом и сложность механизма/процедуры отбора соответствует уровню сложности ситуации.
3.Исключает возможность сговора потенциальных исполнителей.
4.Стимулирует участников сообщать достоверную информацию в процессе отбора, соответственно делает невыгодным манипулирование информацией.
5.Позволяет получить дополнительную информацию об агенте, дает возможность оценить уровень заинтересованности
участника в заказе.
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ПРИЧИНЫ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА И ВОЗМОЖНЫЕ
СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ*

А. И. Татаркин, Д.А. Татаркин
Финансовый кризис, глобализация, общественное производство, трансформация, государственное регулирование

Противоречия мировой экономики, системы большего порядка не обязательно транслируются в национальные экономики.
При условии эффективного управления процессами взаимодействия, система меньшего порядка может использовать противоречия
большей системы для своего развития. Так «избыточность» мировых финансовых ресурсов и возможность их трансформации в
реальные ценности, в том числе в современные технологии и инновационные продукты с использованием механизмов международной торговли стали факторами формирования альтернативной модели экономики, в рамках которой блокировалась (замедлялась) трансляция «западной» модели потребления при одновременном стимулировании инвестиций в сферу реальной экономики.
Наиболее последовательно эта модель используется странами АТР – НИС, Китаем и Индией. В результате доля третичного сектора в
этих странах осталась на низком уровне (30-40%), что обусловило снижение общественно необходимых затрат на выпуск единицы
продукции в 1,5-2 раза.
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Формирование альтернативной модели экономики имело своим следствием снижение конкурентных позиций стран дислокации фиктивного капитала в системе мировой экономики. При сопоставлении соответствующих групп стран даже по темпам роста
ВВП, преимущество «альтернативной» модели становится очевидным. Если в 60-70-х годах страны ЕС по темпам роста опережали
страны НИС в 2 раза, а Китай – почти в три раза, то в начале XXI века они отставали по этому показателю от стран НИС в 6 раз, а от
Китая более, чем в 10 раз (рисунок). В результате этих процессов «расстановка сил» в структуре мировой экономики меняется существенным образом, особенно в мировом промышленном производстве.
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Рисунок. Динамика доли ведущих стран в мировом промышленном производстве
Приведенная в диаграмме динамика развития производства позволяет говорить о наметившейся тенденции устойчивого развития экономики стран с альтернативной моделью. С 1995 по 2002 годы, развитые страны с приоритетным развитием третичного
сектора экономики сократили свои доли в мировом промышленном производстве. Вместе с тем КНР и страны НИС за тот же период
укрепили свои производственные позиции, выдвинувшись на лидирующие позиции в мировом промышленном производстве. По
объему промышленного производства, КНР в частности вплотную приблизился к США, претендуя в ближайшие годы выйти в лидеры
по этому важнейшему показателю.
Представленная диаграмма свидетельствует так же о смещении центра мирового роста промышленного производства в зону
стран с альтернативной моделью экономики, что подтверждает стратегические преимущества этого варианта развития. Этот факт требует самого пристального рассмотрения при определении путей и методов интеграции национально-территориальных образований в
первую очередь России в систему мировой экономики, а также форм государственного регулирования этих процессов.
Заметны преимущества альтернативной модели экономического развития и по вкладу разных стран в прирост ВВП (таблица).
По итогам 2007 года можно уверенно прогнозировать возрастающую жизнеспособность и эффективность альтернативной модели
развития стран мирового сообщества. 2007 год в частности подтвердил, что наибольший вклад в прирост мировой экономики внесли
Китай, Индия и США, на долю которых пришлось 53,8% всего прироста [1]. Впервые вклад Индии в прирост ВВП оказался больше
вклада США, а по этому показателю не только Китай, но и Индия опережают США. В целом вклад различных стран в прирост мировой
экономики в 5,3% распределился следующим образом: развитые страны – 1,45 процентных пункта (из них США – 0,55), развивающиеся страны – 3,37 процентных пункта (Китай – 1,73, Индия – 0,56), страны с переходной экономикой – 0,46 процентных пункта
(Россия – 0,18).
Вклад в мировой прирост ВВП
Страна

Доля в
миро-вом
ВВП
100
50,7
19,3
14,4
3,8
3,0
3,1
42,8

Весь мир
Развитые страны
США
Зона евро
Германия
Франция
Англия
Развивающиеся
страны
Китай
15,9
Индия
6,6
Страны с переход- 6,5
ной экономикой

2007 год
Темпы
Вклад
роста,
в при-рост
%
ВВП
5,3
5,3
2,8
1,45
2,8
0,55
2,6
0,38
2,6
0,10
1,8
0,05
2,9
0,09
8,1
3,37
11,5
8,8
7,3

1,73
0,56
0,46

Доля в приросте ВВП

Доля в мировом ВВП

100
27,4
10,5
7,2
1,9
1,0
1,7
63,8

100
49,5
18,9
13,9
3,7
2,5
3,0
43,8

32,7
10,6
8,8
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16,7
6,8
6,6

2008 год (прогноз)
Темпы
Вклад при- Доля в прироста,
роста ВВП
росте ВВП
%
5,1
5,1
100
2,7
1,38
26,8
2,9
0,56
10,9
2,1
0,30
5,9
2,1
0,08
1,6
1,9
0,06
1,1
2,3
0,07
1,4
7,6
3,27
63,8
10,5
8,6
7,4

1,67
0,57
0,48

32,7
11,0
9,3

Россия

2,6

7,0

0,18

3,4

2,6

7,0

0,18

3,5

Прогнозные оценки развития мировой экономики подтверждают продолжающееся замедление роста развитых стран (с 2,8
до 2,7%), замедление прироста развивающихся стран (с 8,1 до 7,6%) при незначительном росте стран с переходной экономикой (с
7,3 до 7,4%).
Учитывая значимость глобализационных процессов в развитии национальной экономики и в её структурных изменениях,
можно с уверенностью прогнозировать, что стратегические направления развития Российской экономики и большинства стран СНГ
во многом будут определяться формой её участия в глобализации. Сейчас эти процессы протекают стихийно и бессистемно, что
приводит к воспроизводству названных противоречий в экономике РФ и стран СНГ. Результаты проведенных исследований свидетельствуют об ускоренном развитии третичного сектора экономики во всех странах СНГ, кроме Беларусии, размеры которого уже
приблизились к критическому рубежу – 50% ВВП. Что касается финансового сектора, то здесь ситуация ещё хуже: Центробанк России, который в силу своей независимости от органов государственной власти в большей степени является элементом мировой финансовой системы, чем системы национальной экономики, проводит активную политику по поддержанию курса доллара и соответствующего снижения курса рубля при целенаправленном формировании и развитии финансовых институтов. В некоторые периоды
времени ежедневные затраты ЦБ на эти цели достигают 4 млрд. $ в день. Аргументы, используемые для обоснования такой политики
обусловлены интересами экспортеров, зависимостью экономики России от курса доллара и т.п не выдерживают критики, хотя бы
потому, что ресурсов России достаточно для долгосрочного поддержания отечественной валюты. Они могут быть использованы либо
на вовлечение кризисных явлений мировой системы на территорию России, как это происходит сейчас, либо для управления этими
процессами использованием противоречий мировой экономики для ускоренного развития национальной экономической системы.
Для решения этой задачи необходимо, как минимум, ощутимо повысить эффективность государственного регулирования экономики,
ибо «достаточно простые технологические методы предотвращения кризисов…не достижимы по политическим мотивам» [2].
Оба варианта активно обсуждаются в литературе, на политических форумах и официальных заседаниях законодательных и
исполнительных органов власти всех уровней. Предложен комплекс мер по нейтрализации негативного влияния кризиса на общественное развитие Российской Федерации. Можно обсуждать и спорить, насколько системны и эффективны в кризисных условиях предлагаемые Президентом РФ и Правительством меры. Очевидным должно стать осознание каждым жителем РФ особенностей
переживаемого периода как циклического по своей внутренней природе.
В России последние годы характеризовались как период устойчивого роста. Когда общественное развитие стабильно
устойчиво, начинает казаться, что этот период продлится до бесконечности, но периоды подъема, особенно в условиях рыночной
экономики, неизбежно сменяются периодом спада [3]. Трагедия спада очень часто пробивается через заградительные заверения
политических лидеров об отсутствии в стране условий и предпосылок для кризиса. Роль науки в авторитетной оценке социальноэкономической ситуации в стране и мировом сообществе не всегда адекватна. Если к этому добавить нежелание властных структур
прислушиваться к научным рекомендациям, то становится очевидными и понятными глубина и масштабность кризисного потрясения
именно Российской экономики.
Каждый кризис, особенно мировой, следует оценивать как практическое занятие по выработке навыков поведения в экстремальных ситуациях, но для минимизации в будущем потерь от очередного кризиса следует, как минимум научиться извлекать
из предыдущего уроки поведения и управления. Уроки нынешнего финансового кризиса видятся в необходимости кардинально
пересмотреть экономическую политику и профессионально укрепить структуры, отвечающие за экономический блок. За последние,
наиболее благоприятные для Российской экономики годы, так и не удалось модернизировать экономику и ограничить сырьевую
направленность развития. Считается, что это самое существенное упущение в системной трансформации общественного развития.
С первых дней рыночных преобразований основной задачей экономических структур Правительства РФ было и остается
борьба с инфляцией. Этим аргументом ограничивается рост доходов населения, выводятся из страны средства фондов развития
и будущих поколений, сдерживается реализация производственных и социальных программ. Проблема удержания инфляции не
решается, понятно, по какой причине. Чтобы избавиться от инфляции, надо, как минимум модернизировать и реструктуризировать
производственный комплекс, всемерно поддерживая малый бизнес, развивать инфраструктуру, вкладывать средства в образование
и науку, формируя и расширяя инновационный сектор экономики. Только в этих условиях экономика сможет реагировать на любое
повышение платежеспособного спроса не ростом цен и всплеском инфляции, а увеличением производства товаров и услуг соответствующего качества и ассортимента.
Проведенный анализ подтверждает возможность и перспективность второго варианта, хотя бы из-за сложившейся структуры
экспорта, которую мы привыкли считать недостатком, но которая в данных условиях становится громадным конкурентным преимуществом нашей экономики. Для его реализации необходимо изменить приоритеты финансовой политики, поставить иную цель –
укрепление рубля, превращение его в наиболее устойчивую мировую валюту. Все необходимые предпосылки для этого есть, нужно
лишь преодолеть субъективный фактор, политику, проводимую Центробанком и Минфином РФ. Сделать названную цель приоритетом развития национальной экономики и принять все меры по её реализации, вплоть до постановки ЦБ под контроль государства.
Разумеется, необходимо введение системы мониторинга ближайших и отдаленных последствий повышения курса рубля с учетом состояния мировой экономики, но создание такой системы по затратам несопоставимо с теми средствами, которые расходуются сейчас
на поддержание курса доллара. Создание эффективного инструмента управления национальными финансами и через них - глобализационными процессами, пока единственный способ избежать возможных потерь от участия в мировых кризисах, а использовать их
в национальных интересах, – интересах устойчивого, сбалансированного и социально ориентированного развития.
Несколько слов о понимании российским руководством всех сложностей и высоких рисков мировой глобализации и готовности разрабатывать и использовать комплекс защитных мер от возможных кризисных потрясений. В концепции «Долгосрочного
социально-экономического развития России», подготовленной Минэкономразвития РФ в марте 2008 г. и утвержденной на заседании
Правительства РФ 15 октября 2008 г., заложены две опасные для социально-экономического развития тенденции. Первая закрепляет
на уровне Правительства приоритетное и опережающее развитие финансового сектора в экономике. Одобрен комплекс мер по обе-
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спечению «опережающего роста финансовых рынков по сравнению с другими отраслями» за счет:
• повышения капитализации банковской системы посредством упрощения требований к эмиссии акций банками, упрощения
процедуры слияний и поглощений, расширения возможностей на конкурсной основе получать от государственных институтов субординированных критериев;
• упрощения процедуры привлечения банками средств и ужесточения процедуры их размещения;
• государственной поддержки конкуренции в банковском секторе вплоть до государственных мер поддержки;
• развитие фондового рынка для расширения возможностей российских компаний по привлечению инвестиций через институты фондового рынка.
В конце ноября 2008 года Президиум Кабинета министров РФ одобрил проект стратегии развития финансового рынка России
до 2020 года. В нем предусмотрено, во-первых, увеличение его емкости за счет эмиссии новых ценных бумаг и снижения административных барьеров при выпуске акций и облигаций; во-вторых, использование комплекса мер по развитию инфраструктуры фондового рынка, в том числе формированию прозрачных и высококапитализируемых торговых площадок; в-третьих, формирование в
России по-настоящему массового класса розничных инвесторов посредством создания в том числе компенсационных схем, способных обеспечивать защиту интересов граждан при недобросовестном поведении участников рынка.
Эти меры позволят, по мнению членов Кабинета министров, заложить основу для создания на территории РФ мирового финансового центра как стратегического ресурса для поступательного социально-экономического развития.
Вторая тенденция предусматривает ежегодный рост цен и тарифов на товары и услуги большинства естественных монополий.
Опасность этого решения видится, во-первых, в существенном росте цен и тарифов на газ, нефтепродукты, электроэнергию, железнодорожные перевозки, коммунальные услуги с 2009 по 2020 годы включительно на 13-30 и более процентов ежегодно. Этим решением
не только «гасятся» любые попытки отечественного товаропроизводителя повысить конкурентоспособность производимой продукции за счет снижения затрат и повышения качества, но и закладывается фундамент для снижения жизненного уровня населения и
ускоренного движения к очередному кризису. Во-вторых, во всех, кроме некоторых нефтяных компаниях, имеющих отношение к производству названных товаров и услуг, учредителем и основным акционером выступает государство, которое очевидно инициировало
или молчаливо поддержало это повышение.
На чем и на каких прогнозных расчетах основаны эти решения? Внятного ответа на этот вопрос в Концепции, да и в выступлениях членов Правительства мы не находим. Утверждения, что надо приближать внутренние цены и тарифы к мировым, не выдерживают критики, поскольку они уже сейчас на уровне и даже выше мировых. На нефтепродукты, например.
В качестве аргумента приводится необходимость реконструкции и модернизации производства в компаниях! Но и этот аргумент не выдерживает критики, поскольку общеизвестны факты выплаты заоблачных дивидендов и вознаграждений членам совета
директоров и менеджеров этих компаний, скупки этими компаниями активов других, в том числе и не профильных компаний. Может
быть за счет этих средств осуществлять реконструкцию и модернизацию, а не перекладывать эти расходы на многострадальное население?
Наконец, рост цен и тарифов объясняется ростом расходов указанных компаний на производство. Почему же за недоработки
менеджеров компаний в очередной раз должно расплачиваться российское население?
На наш взгляд, корни этого решения следует искать в стремлении названных компаний при поддержке государства и за счет
ограниченных средств населения, но «всем миром» повысить рыночный курс акций этих компаний, поднять их котировки и через
институты фондового рынка (читай – спекуляции на акциях) привлечь иностранный спекулятивный капитал в страну для того, чтобы
малая часть населения могла пополнить свои заграничные вклады, а другая – большая часть россиян в очередной раз окунулась в
«холодные воды финансового кризиса».
Если это так и есть, и за этим решением стоит Государство, то удел российского общества незавидный. Ему еще долго предстоит
ходить по очертанному международным спекулятивным капиталом замкнутому кругу мировых кризисов, теряя при этом и державный
авторитет, и имеющиеся ресурсы, и главное – население, как своеобразную плату за нежелание учиться жить в рыночных условиях.
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НОВАЯ МОДЕЛЬ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

С.С.Чухланцев
Оптовый рынок, электроэнергия, регулируемый сектор, нерегулируемый сектор, модель, конкуренция

Основная цель реформирования электроэнергетики России – повышение эффективности предприятий отрасли, создание
условий для ее развития на основе стимулирования инвестиций, обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей. Достижение этой цели обеспечивается, в том числе посредствам формирования конкурентного рынка электроэнергии.
Прежде чем рассматривать особенности функционирования современного оптового рынка электроэнергии, остановимся на
характеристике возможных моделей организации электроэнергетического рынка. Принято различать четыре основные модели рынка электроэнергии [1,2].
1.Регулируемая монополия (отсутствие конкуренции). Такая модель существовала в нашей стране почти до 2002 года.
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2.Единственный покупатель (закупочное агентство), когда на рынке конкурируют между собой лишь производители электроэнергии.
3.Конкуренция на оптовом рынке, когда имеется несколько производителей и несколько покупателей электроэнергии
(распределительно-сбытовых компаний). Последние монопольно распределяют (перепродают) электроэнергию потребителям на
закрепленной за ними территории.
4.Конкуренция на оптовом и розничных рынках, когда свободно конкурируют друг с другом производители и потребители
электроэнергии. Такая модель и есть так называемый «свободный» рынок.
Указанные модели характеризуются последовательным расширением возможностей и сфер конкуренции, поэтому они могут
представлять также этапы перехода в электроэнергетике от монополии к свободному рынку.
С момента создания и до сегодняшнего дня правила функционирования оптового рынка электроэнергии претерпели ряд изменений. Все преобразования оптового рынка направлены на постепенную либерализацию его. Существующие правила оптового
рынка электроэнергии введены в действие с 1 сентября 2006 года. Новые правила работы поменяли всю систему взаимоотношений
между покупателями и поставщиками электрической энергии и мощности.
Суть изменений, происшедших с рынком электроэнергии заключается в преобразовании регулируемого сектора в систему
регулируемых долгосрочных договоров, а существовавшего ранее сектора свободной торговли в рынок «на сутки вперед», а также
введение нового балансирующего рынка.
В настоящее время на оптовом рынке электроэнергии существует несколько механизмов торговли:
• торговля электрической энергией и мощностью по регулируемым ценам (тарифам) на основании регулируемых договоров;
• торговля электрической энергией по свободным (нерегулируемым) ценам на рынке «на сутки вперед»;
• торговля электроэнергией на балансирующем рынке.
Средневзвешенная цена на электрическую энергию и мощность по регулируемым договорам соответствует индикативной
цене, установленной ФСТ России.
Кроме регулируемых тарифов около 50-55% электроэнергии продается по свободным ценам в рамках свободных двухсторонних договоров и рынка «на сутки вперед».
Свободные двусторонние договоры заключаются между поставщиком и потребителем электроэнергии, каждый из которых
может выступать в роли продавца и в роли покупателя. Основной функцией свободного двустороннего договора является хеджирование ценовых рисков контрагентов.
Основой рынка «на сутки вперед» служит конкурентный аукцион ценовых заявок поставщиков и покупателей за сутки до реальной поставки электроэнергии. В случае отклонений от запланированных на сутки вперед объемов поставок участники покупают
или продают их на балансирующем рынке, где отбор участников осуществляется также по принципам конкурентной торговли. На
балансирующем рынке цены на электроэнергию в два-три раза выше, чем на рынке «на сутки вперед». Создание балансирующего
рынка и рынка «на сутки вперед» позволяет достичь эффективного распределения ресурсов в энергосистеме.
В новой модели рынка изменяются правила торговли мощностью. Создание конкурентного рынка мощности позволит в долгосрочной перспективе обеспечить такое количество генерирующих мощностей, которое будет достаточно для покрытия электропотребления в системе в любое время с требуемыми параметрами надежности и качества, включая достаточную величину резерва.
Принципиальные отличия новой модели оптового рынка электроэнергии от существующей показаны в таблице.
Характеристика

Существующая модель оптового
рынка электроэнергии

Новая модель оптового рынка электроэнергии

Определение свободной
(рыночной) цены

При определении цены участвуют
В определении цены участвуют полные объемы производтолько те объемы, которые реализу- ства и потребления, включая объемы, покрываемые регулиются в свободном секторе
руемыми договорами

Механизм балансирования
между секторами рынка

Если объемы из заявки покупателя не прошли конкурентВозможность возврата в регулируе- ный отбор на рынке «на сутки вперед», покупатель вынужден
мый сектор торговли
будет купить соответствующие объемы потребления на балансирующем рынке

Правила торговли
мощностью

100% мощности оплачивается на
85% мощности может быть оплачено на регулируемом рынрегулируемом секторе
ке, 15% могут добираться на свободном рынке

Новая модель оптового рынка электроэнергии имеет ряд преимуществ. По новым правилам рынка нельзя возвратиться с рынка «на сутки вперед» на регулируемый сектор, что обеспечивает отсутствие искажения ценовых сигналов.
В новой модели рынка исключается возможность небаланса на регулируемом секторе, поэтому не существует штрафов при
отклонениях от торгового графика потребления электроэнергии. Таким образом, на рынке формируются равновесные цены и объемы
на рынке «на сутки вперед» и на балансирующем рынке.
Одним из главных преимуществ новой модели рынка является прозрачное и корректное ценообразование, основанное на
балансе спроса и предложения.
Позитивным моментом в организации оптового рынка электроэнергии является учет зависимости цены от системных ограничений, что позволяет через колебания цены отслеживать те регионы, где существует первоочередная потребность в инвестициях.
Повышение стоимости электроэнергии в регионе является свидетельством недостаточности генерации, что является сигналом к необходимости строительства новых генерирующих мощностей.
Не смотря на все преимущества новой модели рынка, имеется ряд проблем, связанных с недостатками в нормативной, тарифной, налоговой и технической сферах регулирования оптового рынка. Во-первых, это сложность всей рыночной конструкции. На
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современном этапе разобраться во всех деталях функционирования оптового рынка под силу только профессионалам-энергетикам,
осуществляющим работу на этом рынке. Во-вторых, недоступность информации от системного оператора, который является главным
организационным началом и, по сути дела, обеспечивает функционирование рынка, что приводит к непрозрачной схеме формирования объемов фактической поставки. Кроме того, несколько усложнился порядок расчетов с потребителями электроэнергии на
розничном рынке, поскольку к регулируемому тарифу теперь добавился так называемый «свободный» тариф.
Один из основных рисков в функционировании свободного рынка – необоснованное манипулирование ценами со стороны
поставщиков энергии и со стороны потребителей. Для снижения таких рисков на оптовом рынке введена система стимулирования
участников к подаче конкурентных ценовых заявок: в первую очередь удовлетворяются заявки на поставку электроэнергии с наименьшей ценой.
Кроме того, существуют риски объема, заключающиеся в неопределенности относительно размера спроса и производства
электроэнергии в течение некоторого отрезка времени. Нельзя не учитывать и наличие расчетного риска, то есть риска того, что отдел
обработки информации не выполнит и не проконтролирует заключенные договоры. Для генерирующих компаний самый серьезный
риск – риск неоплаты отпущенной электроэнергии, так как механизм финансовых гарантий пока не работает в полной мере. Многие
из перечисленных рисков могут сниматься за счет регулируемых договоров.
В перспективе правила оптового рынка будут дорабатываться. Наиболее вероятно, что такие ключевые элементы рынка как
механизм формирования равновесных цен и объемов на рынке «на сутки вперед» и балансирующем рынке, механизмы учета двусторонних договоров, принципы оплаты отклонений останутся неизменными. Дальнейшие преобразования будут связаны с формированием так называемых «вспомогательных» рынков, обслуживающих работу энергосистемы. Наверняка, впоследствии будут
сформированы: рынок системных услуг, рынок торговли правами на использование пропускной способности электрической сети и
рынок производных финансовых инструментов.
Важным моментом в регулировании оптового рынка электроэнергии является обеспечение конкуренции и недопущение монополизма на рынке. В перспективе предполагается деление оптового рынка на 14 зон свободного доступа и перетока электроэнергии. Для соблюдения антимонопольных ограничений в каждой зоне устанавливаются предельные доли участников рынка. В частности, все генерирующие компании имеют долю не более 20%. В случае превышения установленной нормы вводится система штрафов
и других методов регулирования рынка.
Для дальнейшего усовершенствования правил оптового рынка электроэнергии целесообразно рассмотреть рациональное использование местных и возобновляемых энергоресурсов, адаптированных с учетом структурных и режимных особенностей региональной энергетики.
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Особенности потребительского поведения клиентов мобильной связи
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Совсем недавно единственным инструментом для нашей связи с внешним миром был обычный аналоговый телефон. Как
правило, в советских семьях был один такой аппарат. Звонки по аналоговым сетям дешевые, и мы почти не ограничивали себя в
общении.
В течение последних двух десятилетий произошли существенные изменения в технологиях. Особенно технологии затронули
средства коммуникации: появление мобильной связи, Интернета. Как результат – эффективный и быстрый доступ к информации и
новые возможности коммуникаций между людьми. Огромный мир сжался до размеров «глобальной деревни» Маклюэна [1]. Под
«глобальной деревней» имеется в виду все современное общество, как оно воспроизводится с помощью технологических средств
общения (телевидения, радио, кино, телекоммуникаций). Изо дня в день, вступая в связь друг с другом с их помощью, люди рассуждают и поступают так, как если бы они были совсем рядом, как если бы они жили в одной деревне.
Использование современных технологий в повседневных условиях неизбежно сказывается на жизни индивидов и домохозяйств. Коммуникационные технологии делают возможным быть «на связи» в любом месте и в любое время.
Телекоммуникации обретают все большее значение в экономической и социальной сферах жизни. Изменения в организации
и обработке информации и знаний развертываются одновременно со становлением постиндустриального общества. Можно уверенно сказать, что телекоммуникационная отрасль является базовой инфраструктурой почти любого действия человека.
Развитие или модернизация общества – процесс непрерывный. Данное правило наглядно прослеживается при анализе потребителей мобильной связи. Процесс модернизации очень динамичен во времени. При сравнительном анализе структуры потребителей мобильной связи в 2003 и 2008 гг., можно легко увидеть существенные изменения не только в количестве потребителей услуг
мобильной связи, но и в их социально-демографическом, психографическом и потребительском профилях.
Сегментация потребителей.
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Основная задача характеристики поведения потребителей новых технологий в общем, а в частности мобильной связи – не
просто понять отношения индивидов к тому или иному продукту, надо понять мотивы выбора инновации, объяснить факторы, влияющие на потребительский выбор, а также понять, какие потребности индивидов еще не удовлетворены. Дополнительно, важно не просто получить описательные характеристики потребителей, а сформировать по определенным критериям схожие группы. Поведение
каждого потребителя – уникально. Вопрос: как разделить потребителей? Как сформировать такие группы потребителей, которые
бы явно и статистически аккуратно отличались друг от друга? Другими словами, как правильно сегментировать потребителей? Вопрос сегментации аппелирует прежде всего к выбору факторов, по которым планируется разделять потребителей. Это могут быть
социально-демографические факторы (пол, возраст, доход и т. д.) и мотивационные факторы (экономные, новаторы и т. д.), поведенческие факторы (любители Интернета, много говорящие по моб. телефону и т. д.). Все факторы имеют право на существование,
но главное, чтобы инструмент сегментации помог сформировать значимые статистически и логически обоснованные группы.
Сегментация – лучший инструмент для глубокого анализа потребительского поведения. Основная задача любой сегментации
– определить потребителей (кластеры) с точки зрения объединяющих или различающих их характеристик.
Для сегментации обычно используют следующие базовые переменные:
1) социально-демографические характеристики;
2) данные по покупкам и потреблению;
3) отношение к категории;
4) стиль жизни и потребления;
5) психографические характеристики.
Выбор сегментационного решения, а значит и базовых переменных, обуславливается тремя критериями.
1. Полученные сегменты должны иметь высокую дифференциацию по ключевым бизнес-характеристикам (в мобильной связи
– интенсивность использования, расходы).
2. Профиль сегментов должен хорошо предсказывать целевое потребительское поведение, например, реакцию на концепции
новых продуктов и услуг.
3. Сегменты должны иметь яркие портретные образы, которые легко использовать для формулировки коммуникационных
стратегий.
Данные, которые будут задействованы для характеристики потребителей, - объемные и затрагивающие почти все измерения
потребительского поведения.
Первоначальный исследовательских подход в рамках данного исследования заключался в выделении основных компонентов
отношения к категории и использованию их как базовых переменных для сегментирования. Внимательный анализ сегментационных
решений, основанных на социально-демографических характеристиках и психографии, показал, что этим способом мы получаем
сегменты, в недостаточной степени дифференцирующие ключевые бизнес-характеристики. Это косвенно свидетельствует о меньшей
по сравнению с Западом зрелости рынка.
Социально-демографический подход имеет в России более простую структуру и скорее привязан к текущему профилю использования, нежели определяет его. В то же время, отношение к категории в мобильной связи в России выглядит более тесно и
однозначно связанным, чем в развитых странах Запада.
Почти не встречается ситуация, когда в одной группе отношения к категории присутствует несколько аттитьюдных сегментов,
то есть несколько «отношений к категории». Это позволяет строить сегментацию на основе отношения к категории, которая отвечает
трем, ранее упомянутым, критериям выбора сегментационного решения.
В процессе отбора наиболее дифференцирующей основы для сегментации рассмотрено множество решений. С помощью
однофакторного дисперсионного анализа (One-way ANOVA) проверялись влияния одного качественного коэффициента. Основание
«отношение к категории» – лучший критерий сегментации, (рисунок).

Сегменты пользователей мобильной связи 2003
В 2003 г. в России проведена сегментация пользователей мобильной связи, которая разработана на основе исследований,
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проведенных среди 5 000 российских пользователей и потенциальных пользователей мобильными услугами. Выборка репрезентативна для населения России с точки зрения возраста, пола и дохода, а также регионов России. Результаты исследования нацелены на
«текущего пользователя» (а не на «потенциального пользователя»), который пользуется мобильным телефоном в рабочих и в личных
целях. Основная задача подобных исследований – на основании социальной демографии, психографики или прочих характеристик
индивидов предсказать и качественно охарактеризовать профиль потребления в различных группах.
В ходе исследовании 2003 г. выявлена простая структура, дифференцирующая потребителей мобильной связи. В качестве
наиболее эффективного основания для сегментации генеральной совокупности использовался социально-демографический профиль потребителей, то есть социально-демографический портрет определял в итоге всю гамму потребительских предпочтений каждого пользователя мобильного телефона. В качестве наиболее ярких можно выделить несколько сегментов: молодые работающие
мужчины.
Кто они…
Молодые (в основном 25-35 лет) работающие мужчины, без детей, в большинстве случаев холостые, проживают одни или
совместно с кем-то. Преимущественно платят за телефон самостоятельно. Большинство имеют средний доход, но считают, что на
данную услугу не стеснены в средствах. Большинство работают в офисе (но не на руководящих позициях) или заняты в производстве
и чаще, чем другие сегменты, работают в крупных компаниях. Большинство имеют высшее или специальное / техническое образование.
Что они делают…
Часто используют мобильный телефон в личных целях; особенно во внерабочее время. Активно пользуются дополнительными услугами, особенно SMS. Большое внимание обращают на трубки; часто их меняют, следуя течениям в области технических новинок. Пользуются предоплаченными услугами и часто меняют номер телефона (в большинстве случаев - внутри сети). Интересуются
телекоммуникационными продуктами; с удовольствием пользуются мобильной связью и пробуют новые услуги, хорошо осведомлены
о новых телекомпродуктах . Они в среднем тратят на мобильные разговоры $22 в месяц, некоторые тратят эту сумму на оплату нескольких SIM-карт. Активно пользуются информацией о том «где и что происходит». На работу добираются городским транспортом.
Потому что они хотят…
Утвердиться в глазах друзей, постоянно быть на связи для встреч с друзьями, получать удовольствие от жизни в свободное от
работы время, развлекаясь на вечеринках, в кино, на концертах поп-музыки, спортивных мероприятиях, и показать, что они способны
найти лучшую из возможных сделок.
Потому что они считают, что…
Мобильная связь необходима в жизни. Тип их мобильного телефона и те услуги мобильной связи, которыми они пользуются,
являются способом достичь социального признания. Они знают обо всем, что связано с технологиями и мобильной связью. Они считают, что от жизни надо получить как можно больше, пока ты еще не обременен слишком большим числом обязанностей.
Потому что для их окружения характерно…
Быть молодыми людьми, не обремененными семьей и домашними заботами (и несколько молодых семейных пар), и проводящими дома мало времени. Для их окружения также характерно иметь много свободного времени, стремясь проводить его в компаниях своих многочисленных друзей, принимать решения самостоятельно. В настоящее время не иметь серьезных обязанностей, но
все больше задумываться о карьере и о будущей семье. Для их окружения характерно, имея средний доход, позволять себе покупать
многое.
Еще один яркий пример – сегмент молодые работающие женщины.
Кто они...
Молодые (<35 лет) работающие женщины, не имеющие детей, преимущественно не замужем, с высшим образованием. Большинство имеют средний доход. Они в основном сами оплачивают счета за услуги мобильной связи. Являются офисными работниками
с полным рабочим днем, работая в небольших и средних компаниях.
Что они делают...
Часто пользуются мобильным телефоном, в основном, в личных целях, особенно вне дома в часы досуга. Они очень активно
пользуются SMS для поддержания связи и согласования планов со своим кругом общения. Они придают большое значение самому
мобильному телефону; регулярно меняют панель/корпус или саму телефонную трубку; любят цветные дисплеи и настраиваемые мелодии звонков (встроенные и с полифоническими возможностями). Молодые женщины пользуются предоплаченными услугами и по
совету друзей меняют номер телефона внутри сети несколько чаще, чем другие пользователи, если рекомендация друзей кажется им
обоснованной. Они пользуются телефоном с удовольствием, следя за модными течениями в области мобильной связи. Имеют более
низкую, чем в среднем, осведомленность о новейших технологических достижениях, но высокий уровень пользования Интернетом.
Имеют более низкий, чем в среднем, счет в размере $19 в месяц.
Потому что они хотят...
Выразить себя при помощи моды, которая является приемлемой для друзей, общаться со своим социальным окружением
после работы и получать удовольствие от того, что они молодые и не обременены заботами о других. Они хотят иметь контроль над
своими расходами.
Потому что они считают, что…
Мобильный телефон является способом самовыражения, что друзья или продавцы должны разъяснить им суть мобильных
услуг и технологий, так как они считают их слишком сложными. Они считают, что существуют лучшие способы проведения свободного времени, чем необходимость следить за последними разработками в области мобильной связи. Они также должны следить за
своими расходами.
Потому что для их окружения характерно…
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Иметь много свободного времени, много времени проводить с друзьями вне дома. Для их окружения характерно принимать
решения самостоятельно, но друзья являются важным источником информации. Не иметь почти никаких других забот, кроме забот
о себе и, возможно, о своем партнере. Иметь средний доход; и хотя они вполне могут позволить себе приобрести многие вещи, цена
для них является важной составляющей. Иметь большой круг общения.
Пример еще одного сегмента - семьи с низким доходом.
Кто они…
С низким доходом, среднего возраста (67% от 35 до 54 лет), большинство – женщины (65%) со взрослыми детьми. Чаще семейные; 33% - родители-одиночки; большая часть проживает в семье из 3-х или более человек. В основном, имеют средне-техническое
или высшее образование, хотя некоторые имеют среднее образование. Преимущественно оплачивают счет сами. Работают полный
день в офисе, на производстве или в сфере услуг в МСП, находясь большую часть дня на рабочем месте, но 17% являются безработными или домохозяйками.
Что они делают...
Стали пользоваться услугами мобильной связи относительно недавно. Тратят только $12 в месяц на мобильный телефон, оплачивая одну предоплаченную SIM-карту. Пользуются моб. телефоном каждый день, но не регулярно, только когда в этом есть строгая
необходимость. Обычно не пользуются доп.услугами. Большинство является абонентами Вымпелкома и не собираются менять своего
оператора – возможно, могли бы сменить, если бы им это посоветовали те, кто оказывают на них влияние. Во многих случаях получили SIM-карту в подарок, но оплачивают счета сами. Пополняют счет в офисах продаж или через карточки оплат, иногда используют
банкоматы и хотели бы иметь возможность оплачивать мобильные услуги в киосках. На работу добираются пешком или на автобусе.
Проводят свободное время дома или ездят на дачу, если она у них есть.
Потому что они хотят…
Контролировать и управлять жизнью семьи, даже находясь на работе. Чувствовать себя спокойно, зная что они могут связаться с семьей и сами доступны для семьи в случае непредвиденных обстоятельств, или если им нужна помощь, совет. Иметь возможность положиться на телефон и знать, что он будет работать в любой момент и не подведет. Контролировать и следить за расходами
в семье. Не ехать куда-то специально для оплаты счета, а иметь возможность сделать это вместе с выполнением своих обычных
домашних дел.
Потому что они считают, что…
Они не разбираются в тонкостях мобильной связи и считают ее слишком дорогой. Хотя они и не могут себе позволить потратить слишком много денег на «дорогие услуги», например, купить «дорогой телефон», возможность быть «на связи» перевешивает
цену. Би Лайн – самый лучший оператор по всем показателям, так как является недорогой мобильной связью и подходит им, потому
что они не видят разницы в качестве между операторами.
Потому что для их окружения характерно...
Главной ценностью является семья . Живут от зарплаты к зарплате. Мало времени уделяют себе из-за занятости на работе и
семейных обязанностей. Влияние со стороны самых близких членов семьи. Ограниченный круг социального окружения.
Пример еще одной группы потребителей – бизнес-пользователи мужчины старшего возраста, которые платят за телефон
сами:
Кто они...
Женатые мужчины среднего возраста (старше 35 лет), с высшим образованием, со средним / высоким доходом. Проживают
в семье из 3-х или более человек и обычно имеют детей старше 10 лет, дети некоторых уже покинули родительский дом, живут самостоятельно. В основном, пользуются мобильным телефоном в рабочих целях, но оплачивают услуги сами. Находятся на среднем
или позднем этапе развития своей карьеры. Работают полный день, имеют свой бизнес или являются высококвалифицированными
работниками, или менеджерами. Очень высокая покупательская способность к приобретению почти всех товаров и услуг.
Что они делают...
В основном, пользуются мобильным телефоном в течение дня как инструментом для повышения эффективности своей работы. Меняют оператора и тарифные планы несколько реже, чем в среднем. Пользуются предоплаченными услугами и в большинстве
своем предпочитают МТС. Оплачивают в месяц большой счет ($29) за обычные «голосовые» разговоры. Некоторые из них распределяют эту сумму, оплачивая несколько SIM-карт, с целью получить наиболее выгодные тарифы в различных регионах. Много разъезжают по рабочим делам.
Потому что они хотят...
Находиться «на связи» с офисом, где бы они ни находились. Повысить эффективность своей работы и лучше контролировать
свое время, чтобы освободить время для семьи. Получать особое внимание со стороны оператора как к важному клиенту, каковыми
они себя считают. От оператора получать функциональные услуги мобильной связи и свести до минимума необходимость общения с
оператором/ отделом клиентской службы.
Потому что они считают, что...
У них много обязанностей по работе и в роли главы семьи, мало времени для их выполнения. Мобильная связь является полезным инструментом для облегчения жизни. Все новые услуги SMS являются несколько безликими, по сравнению с личными встречами и разговорами по телефону. У них не хватает времени следить за последними рекламными кампаниями, хотя они чувствуют, что,
возможно, что-то при этом теряют. «Если моб. тел. хорошо работает, зачем еще что-то с ним делать?» («От добра добра не ищут»).
Потому что для их окружения характерно...
Иметь много обязанностей и мало свободного времени. Иметь взрослых детей, которые хорошо разбираются в современных
технологиях / мобильной связи. Принимать решения самостоятельно, предварительно получив одобрение жены и информацию от
коллег, детей или друзей. Никто, кроме них самих, не принимает решения о мобильной связи, среди их друзей и коллег нет никого, кто
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бы информировал их о новейших возможностях / последних новинках. Могут позволить себе купить почти все, включая мобильную
связь, хотя платят сами.
Сегменты пользователей мобильной связи 2008.
Современные потребители мобильной связи, как показало исследование, проведенное в 2008 году, более сложное и разнообразное, по сравнению с 2003 г. Основу эмпирической базы исследования составили данные специально организованного выборочного исследования. Использовалась случайная маршрутная выборка домохозяйств, репрезентирующих население России и
отдельные типы поселений. Всего было опрошено 3000 пользователей мобильной связи.
Внимательный анализ сегментационных решений, основанных на социально-демографических характеристиках, показал, что
этим способом мы получаем сегменты, в недостаточной степени дифференцирующие ключевые бизнес-характеристики. Это означает, что модель сегментации, имеющая социально-демографическое основание, не сможет адекватно объяснить потребительское
поведение. Другими словами, на современном рынке мобильной связи социально-демографический профиль потребителя не определяет его потребительское поведение. Наоборот, модель сегментации, основанная на отношении к категории, является значимым
фактором, определяющим потребительское поведение клиента мобильной связи. Что это означает для рынка мобильных коммуникаций? Прежде всего, в период с 2003 по 2007 гг. произошло качественное изменение рыночной ситуации.
Помимо появления принципиально новых групп потребителей, таких как пенсионеры, дети, студенты, мобильная связь стала
играть еще более важную роль в нашей повседневной жизни. Появились принципиально новые классы пользователей, такие как
«Энтузиасты» – пионеры, первопроходцы, испытывающие все новинки в индустрии мобильных коммуникаций. Потребители в данном
сегменте любят настраивать телефон под свои потребности, мобильный для них – средство персонификации и самореализации. Они
ощущают, что телефон дает им дополнительные выгоды в виде признания и авторитета среди своей референтной группы. Данный
сегмент чувствует привязанность к мобильному телефону. Для них важно всегда оставаться на связи и иметь возможность связаться
с друзьями. С точки зрения потребления, Энтузиасты осуществляют много звонков большой продолжительности. Данный сегмент –
самый разговорчивый в регионах. По уровню использования дополнительных услуг и SMS – максимальный уровень по сравнению с
прочими сегментами, то есть они стараются задействовать все каналы коммуникаций. Неудивительно, что затраты в данном сегменте
выше средних. Как правило, расходы на связь оплачиваются родителями.
Появился принципиально новый, продвинутый сегмент пользователей – «Мобильные Яппи». Это люди, для которых главная
ценность – подчеркивание и поддержание своего статуса и имиджа. Это делается не для самореализации, так как у этого сегмента
итак высокие доходы и успешная карьера, а скорей для самоидентификации. Данная группа также использует телефон для зарабатывания денег.
Сегмент Консерваторы – это аналог сегмента «Функционалисты» в классическом маркетинге. Для них мобильная связь – гигиенический фактор, то есть инструмент для достижения определенных целей в работе (быть на связи с коллегами). В отличие от «настоящих функционалистов», консервативные управленцы пользуются преимущественно голосовыми сервисами, а не всем спектром
услуг. Здесь, вероятно, вопрос времени – со временем у данного сегмента есть все шансы трансформироваться в «Функционалистов».
Данный сегмент присутствовал в сегментации 2003 г. В текущем виде можно зафиксировать рост объема данного сегмента. Все прочие характеристики валидны для обеих моделей сегментации.
Один из самых ярких и четких сегментов – Старшее поколение. Вне зависимости от подхода к дифференциации, данных срезов общества всегда найдет место в потребительских модели. Сегмент получился «полярным» почти по всем критериям, по которым
сравнивались группы респондентов. Данный сегмент находится в стороне от мобильной связи, то есть «вне категории». В Западном
подходе аналог данного сегмента – сопротивленцы – люди, не адаптирующие новые продукты, живущие по старым стандартам. Ввиду своей «полярности» и яркости, этот сегмент, безусловно, представлен среди потребителей в 2003 г.
Семейный – еще один новый сегмент. В России данная категория пользователей связи представлена очень широко: мамыдомохозяйки, «классические» родители. Этот сегмент очень важен для понимания, так как стратегии операторов мобильной связи
в основном направлены на данный сегмент. Для этого сегмента важны коммуникации с родными и близкими. Причем в отличие от,
например, Старшего поколения, данная группа пользователей неэластична по цене, то есть цена сервиса не так важна.
На основании двух исследований потребителей мобильной связи в России можно проследить все существенные изменения в
потребительском поведении за 2003-2008 г.
Помимо количественных изменений отдельных групп потребителей, появились принципиально новые структуры потребителей, за которыми стоят новые формы современных коммуникаций.
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СЕТЕВЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ

Д.А. Колтунов
Сетевые субкультуры, Интернет, субкульуры молодежи, ролевые игры, субкультурный жаргон

Когда-то греческий философ и математик Архимед сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир». Сегодня такой точкой
опоры, перевернувшей мир культуры, стал Интернет.
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С появлением и ростом популярности Интернета, наиболее заметного достижения эпохи цифровых технологий, наблюдаются
все большие изменения в так называемом традиционном обществе, которое стремится оставить в неизменном виде социокультурные
устои жизни. Можно утверждать, что возникновение феномена «всемирной паутины» становится вторым сильным ударом (после
индустриализации) по традициям предков.
В свое время индустриализация привела к зарождению субкультур, преимущественно молодежных, которые Ф.Коэн описал
как «компромиссное решение между двумя противоречащими потребностями: потребностью создавать и выражать автономность от
родителей…и потребностью поддерживать родительскую идентификацию» [1]. В эпоху же глобализации с помощью медиа, в том
числе и с помощью Интернета, происходит экспорт ценностей из экономически развитых стран, в том числе свое развитие получили
и молодежные субкультуры.
Однако со временем стали появляться субкультуры, которые не зависят от территорий и присутствуют только или главным
образом в цифровом пространстве, что заставило ученых начать серьезно обсуждать возможность появления второй – виртуальной
реальности, которая в будущем может составить конкуренцию реальному миру. Фобии современной цивилизации наглядно продемонстрированы в ставшем культовым фильме «Матрица».
Развитие сетевых субкультур шло схожим образом с реальным, повинуясь законом дивергенции, когда каждое новое направление со временем давало ответвления. Ставшая известной широкой общественности субкультура хакеров – компьютерных
взломщиков ,профессионалов в области информационных технологий – послужила основой для появления кардинга (незаконные
операции с банковскими картами жертвы), фишинга (кража паролей от популярных веб-сайтов), крэкинга (взлом системы защит)
и фрикинга (взлом телефонных аппаратов и сетей). Описание хакеров и их взаимоотношений с обществом являются основой популярного жанра киберпанк. Дивергенция сетевых субкультур пока не столь ярко выражена, как в реальном мире, где из одного
музыкального жанра, появившегося в 60-е годы 20 века, получилось порядка 50 различных течений. Это связано, в первую очередь,
с относительно юным возрастом современного Интернета и рунета (русской части Интернета) в частности.
Развитие феномена Отаку – японцев, являющихся поклонниками анимации манга и видео-игр также в значительной степени
спровоцировано развитием информационных технологий. Японские электронные гиганты «Sony» и «Nintendo» оказывают существенное влияние на молодежь, контролируя отрасль медиа-развлечений. По словам Е. Шапинской, «До того времени как субкультурные стили и ценности могут приносить прибыль, они тиражируются и рекламируются массовой культурой, сменяя друг друга
с быстротой и непредсказуемостью, характерной для пост-современной фазы культуры» [2]. К отаку причисляет себя и бывший
Премьер-министр Правительства Японии Таро Асо. Подобный политический жест демонстрирует значение и величину электората
приверженцев данного направления. Популярность отаку высока и за пределами Японии. Молодежь особенно восприимчива, в силу
своих физиологических и психологических особенностей, к ярким и экзотическим стилям, пришедших из других культурных миров,
– отсюда увлечение артефактами, стилями, манерами поведения, музыкальными формами, пришедшими из восточных или африканских культур и превратившихся в модные атрибуты той или иной субкультурной группы [2].
Ролевые игры, сами по себе являющиеся социокультурным феноменом, получили наибольшее развитие в сетевом пространстве. В значительной степени этому способствует замкнутость и стремление к обособленности подростков 21 века, так называемым
поколениям Y и Z. Ролевики обыгрывают и перенимают на себя поведение и привычки игровых персонажей, чаще являющихся
выдуманными. На Западе культовым является писатель Толкиен, ставший автором бестселлеров «Властелин колец» и «Хоббит».
Для российской молодежи эти культурные тексты стали лишь первоначальным материалом для конструирования реальности. Для
участников этой субкультуры мир героев книг английского писателя более реален, чем современная российская действительность.
Из современных произведений, обыгрываемых в сети, можно назвать сериал «Star Trek» (Звездный Путь), его последователи – трекисты – стараются быть максимально похожими на героев.
Одним из особенно заметных явлений представляется нарушение норм языка в субкультурных жаргонах, которое всегда связано с идеей нарушения социального порядка. Границы приемлемого лингвистического поведения предписаны рядом табу, которые
гарантируют «прозрачность» значения. Нарушение этих табу становится одним из стилевых признаков субкультуры и одновременно
кодом, который позволяет членам группы создавать свое семантическое пространство. Признаваемая многими исследователями
сетевая субкультура «падонков» создала свой, так называемый «Олбанский» язык. Его суть заключается в потреблении русского
языка с фонетически почти верным, но нарочно неправильным написанием слов, частым употреблением нецензурных выражений
и определённых штампов, характерных для сленгов. Наиболее часто используется при написании текстов в Интернете, хотя отчасти
применяется и за пределами виртуального пространства, что привело к разгоранию общественной полемики на тему соблюдения
классических норм русского языка.
Таким образом, глобальные сети многократно умножают степень свободы молодежи. Интегрировав человека в целостность
мировой культуры, Интернет оставляет его наедине с собой. Подчеркивая огромное влияние Интернета на молодежную культуру, В.
Путин отмечает, что сегодня у молодых людей утрачиваются навыки емко и образно выражать свои мысли, различать эмоциональные
и художественные оттенки. Доля ресурсов всемирной паутины, которые можно отнести к культурному просвещению, «составляет
лишь 0,5% всей информации, отметил он. Таким образом, «российская молодежь - как и в других странах - становится все более
«технократичной» [3].
Именно поэтому информационное общество должно решать проблему новой информационной культуры, проблему правовой,
моральной ответственности личности. Глобализация культурной и социальной жизни тысячекратно увеличивает долю этой ответственности.
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Профессионально-трудовые ценности молодых индустриальных рабочих

С.А.Нифонтов
Ценности, молодые индустриальные рабочие, возрастные группы, поколение, система ценностей, система профессионального образования

В результате хабитулизации (опривычивания) молодым человеком профессионально-трудовой деятельности, происходящей
после завершения профессионального образования, происходит интернализация им «подмира» этой деятельности [1]. Поскольку
речь идет о профессионально-трудовой деятельности, то целесообразно данную интернализацию определять как профессиональнотрудовую (профессиональную). Психические процессы, составляющие содержание профессиональной интернализации, опираются,
с одной стороны, на собственную профессионально-трудовую практику молодого человека, с другой – на освоение им правил и норм,
принятых в профессиональном сообществе, но не сводятся к ним, поскольку заключаются в развитии личности молодого человека
средствами профессии [2].
Профессиональное развитие не сводится только к получению профессионального образования, дополняемого профессиональной социализацией [3], а является более широким понятием, включающим психические процессы, происходящие на индивидуальном уровне. Профессиональная интернализация как обретение цели позволяет молодому человеку найти психическую определенность, выражающуюся в самоощущении им своего профессионализма (выражаются в позициях «ученик – подмастерье», «молодой
работник», «мастер своего дела») и соответственно спроектировать свои действия, направленные на изменение такой позиции.
Такое внутреннее профессиональное позиционирование относительно других работников возникает в условиях непосредственного
«соприсутствия» других работников, составляющих трудовой коллектив [4], который в данном аспекте по отношению к молодому человеку выступает как дуальная социальная структура, одновременно и ограничивающая, и создающая возможности [4] для его профессионального развития. В данном контексте интернализация фиксирует изменение индивидуального профессионально-трудового
сознания молодого работника в результате его участия в коллективной трудовой деятельности.
Наиболее значимым элементом психической системы индивида, интернализуемым им в процессе профессионального развития и определяющим его отношение к своей профессионально-трудовой деятельности, являются ценности «как наиболее обобщенные представления о целях и средствах жизнедеятельности человека» [5]. В контексте профессионально-трудовой деятельности
речь ведется о профессионально-трудовых ценностях, то есть социальных ценностях, достижение которых составляет для работника
субъективную цель (терминальные) или является социальными средствами (инструментальные) его профессионально-трудовой деятельности.
Определяя суть профессиональной интернализации как развитие в процессе коллективной трудовой деятельности, уже созданной в результате первичной социализации индивидуальной системы профессионально-трудовых ценностей, следует учитывать,
что многообразные ««подмиры», интернализируемые в процессе вторичной социализации, в основном, представляют частичные
реальности, в отличие от «базисного мира», приобретенного в процессе первичной социализации». Так «возникает проблема согласованности между первоначальной и новой интернализациями», точнее между имеющейся системой ценностей и системой ценностей, которая «навязывается» индивиду во время его профессионально-трудовой деятельности. При этом считается, что в случае
какого-либо несоответствия между ними, доминирующую роль в таком согласовании играет интернализация, возникшая в процессе
первичной социализации [1].
Следует заметить, что первичная социализация современных российских молодых индустриальных рабочих проходила тогда,
когда им было меньше 7 лет, то есть с 1978 года (рождение самых старших) до 2001 года (выход из дошкольного возраста самых
младших). Таким образом, социетальные трансформации, совпавшие по времени с периодом первичной социализации современной
российской молодежи, следовательно, и молодых индустриальных рабочих, позволяют вести речь не просто о наличии в данной
социально-демографической группе возрастных подгрупп, а о возрастных когортах, как совокупностях индивидов, которые пережили некое историческое событие (в данном контексте – первичную социализацию) в одном и том же возрасте.
1. Старшая когорта (1978 – 1983 гг.рождения) в настоящее время находится в возрасте от 26 до 30 лет. Она проходила
первичную социализацию в «советско-социалистических» условиях. Ее система профессионально-трудовых ценностей претерпела
существенные изменения в период социетальных трансформаций конца XX – начала XXI веков.
2. Средняя когорта (1984 – 1989 гг.рождения, возраст от 21 года до 25 лет) проходила первичную социализацию и происходила на «социальном переломе». Ее система ценностей является маргинальной и, следовательно, неопределенной. Данная когорта,
скорее стремится консолидироваться с ценностной системой или старшей, или младшей группы, чем придерживаться какой-то своей.
3. Младшая когорта (1990 – 1996 гг.рождения, возраст от 14 до 20 лет) проходила первичную социализацию в постсоветских («рыночных») условиях. Ожидается, что система ценностей данной когорты в какой-то степени отличается от системы старшей
возрастной группы. Если такие отличия будут иметь принципиальный характер, касаться существенных приоритетов, то, вероятно,
следует вести речь не о когортных различиях, а о межпоколенных отличиях.
Для проверки данной гипотезы в январе 2009 года проведено аудиторное анкетирование 118 молодых рабочих металлургического производства предприятия Корпорации ОАО «ВСМПО-АВИСМА», расположенного в городе Верхняя Салда. Респонденты выбраны на основе квотирования по полу и возрасту. При анкетировании использован список профессионально-трудовых ценностей,
представленный в ряде исследований [6]. При этом респондентам предоставлена возможность поливариантного ответа на вопрос:
«Отметьте те стороны трудовой деятельности, указанные в списке, которые важны лично для Вас».
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Полученные результаты по некоторым ценностям, наиболее характерным для описания возрастных групп респондентов,
представлены на графиках (рисунок.).
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Рисунок. Системы профессионально-трудовых ценностей возрастных групп молодых индустриальных рабочих
У всех возрастных групп молодых индустриальных рабочих несомненным приоритетом обладает ценность хорошей заработной платы. При этом соответствие способностям и возможность проявлять инициативу оцениваются как ценности-аутсайдеры. Такая
единая расстановка приоритетов характерна для единого поколения.
В то же время средняя возрастная группа, у которой предполагается маргинализация ее системы ценностей, консолидируется
со старшей возрастной группой по оценке ценности интересной работы, и оценке ценности надежности обеспечения работой – с
младшей. Примечательно, что низкая оценка ценности интересной работы у старшей группы может быть объяснена такой существенной особенностью ее социального опыта как переживание спада промышленного производства в России в конце XX – начале XXI
веков, сопровождавшегося массовым обнищанием рабочих [7]. В месте с тем, повышенный интерес младшей возрастной группы к
надежности рабочего места объясняется принятием факта безработицы как реальности постсоветского российского общества.
Полученный результат позволяет рассматривать молодых современных российских индустриальных рабочих как единое поколение, состоящее из трех возрастных когорт, объединенных приоритетом ценности заработной платы и низкими оценками ценностей
соответствия профессии личным способностям и возможности проявлять профессиональную инициативу. Такой «социальный портрет» современного российского молодого индустриального рабочего ставит под сомнения его способность интегрироваться в производство, основанное на принципе инновационности, приводящем, с одной стороны, к постоянному обновлению профессиональнотрудовой деятельности, с другой – к резкому увеличению возможностей людей, работающих на современном оборудовании, влиять,
например, в форме техногенных катастроф, на жизнь общества. Вероятно, для преодоления обозначенной проблемы необходимо при
профессиональном обучении молодых рабочих использовать опыт, накопленный системой образования в сфере культуры и дающий
специалистов, активно проявляющих себя как субъекты своего профессионального развития, стремящихся «непрерывно обновлять
свой духовный багаж» и «демонстрирующие высокое чувство ответственности и профессионализма» [8]. Такие рабочие будут иметь
нравственные ценности, соизмеримые с их техногенными возможностями [9].
Примечательно, что на необходимость изменения подготовки индустриальных рабочих указывали еще советские ученые, которые исследовали особенности социально-профессионального развития промышленных рабочих в условиях научно-технической
революции (НТР). В частности, они отмечали увеличение значения умственного труда в работе промышленных рабочих при автоматизации производства и развитие в деятельности рабочих профессионально-управленческих функций [10]. Они отмечали, что
при автоматизации в целом, принципиально меняется место рабочего в производстве: из главного агента, находящегося между машинами, он превращается в управляющего этими машинами, становится рядом с ними [10]. Таким образом, «НТР…рождает новый
слой рабочего класса – высококвалифицированных рабочих, занятых технически сложным трудом, насыщенным интеллектуальными
элементами и требующим высокой квалификации и соответствующей культурно-технической подготовки» [10]. Особого внимания
достойно то, что профессиональное обучение такого рабочего, по мнению советских исследователей, не должно замыкаться на узкопрофессиональной подготовке. Оно должно иметь широкое культурно-нравственное основание. Без этого невозможно средствами
профессионального образования противостоять «экономическому детерминизму» с ориентацией молодых рабочих только на заработную плату, способствовать развитию у них системы профессионально-трудовых ценностей с приоритетом ценностей интересности труда, соответствия его личным способностям и возможности проявлять профессиональную инициативу.
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БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ: МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИЙ ПОДХОД
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Процессы социальных изменений последних десятилетий потребовали определения путей дальнейшей трансформации российского общества. Это в полной мере применимо к сравнительному изучению ценностей тюменской молодежи, которому посвящена
данная статья.
Для решения отмеченной проблемы необходимы знания о сходствах и отличиях в ценностях людей, принадлежащих к различным поколениям, но в этой области знаний наблюдается, по мнению автора статьи, дефицит сравнительных исследований.
Под поколением автор понимает социально-демографическую и культурную общность, объединяющую людей приблизительно одного возраста [1]. Интервал между поколениями составляет 25-30 лет. В течение определенного времени одновременно живут
3-4 поколения, и это отражает среднюю разницу лет между родителями и детьми. Связь между поколениями определяет процесс преемственности культуры, трансляцию ценностей и образа жизни. Каждое поколение, осваивает достигнутый уровень развития предыдущего и на этой основе становится инициатором преобразований, модернизации, трансформации общественной и личной жизни.
Смена поколений создает непрерывность в истории общества и культуры, передавая накопленный опыт и стимулируя поиск нового.
Проблема поколений исследуется в истории и этнографии, демографии и социологии, психологии и педагогике, философии,
культурологии и антропологии, политологии и экономике, искусствознании и литературоведении. Существует несколько аспектов,
характеризующих различные подходы к определению понятия «поколение» [2].
1. Демографическое поколение или когорта — совокупность сверстников, образующих общий возрастной слой населения.
Имеет значение его общая численность, зависящая от уровня рождаемости и смертности; соотношение мужчин и женщин; принадлежность к социальным, этническим, конфессиональным группам.
2. Генеалогическое поколение или генерация. Происхождение от общего предка восстанавливает «генеалогическое древо»,
создает представление о династиях, родственных связях поколений.
3. Символическое поколение. Иногда используют для обозначения понятие «условное или гипотетическое» поколение. Общность современников, жизнь которых связана с наиболее значительными историческими событиями, культурной эпохой, художественным стилем, социальными переменами. В этом смысле поколению придается качественная определенность. Чем значительнее
историческое событие, тем шире хронологические рамки его влияния. Так называют «поколение Великой Отечественной войны»,
«поколение Серебряного века».
Автор в своих исследованиях выбирает демографический подход к определению понятия «поколение».
В социологических исследованиях представляется динамика изменений ценностных ориентации различных поколений по
следующим направлениям: 1) социальный аспект характеризует отношение государства к поколениям, законодательные акты поддержки и заботы о детях, молодежи, стариках. Создание организаций, способствующих взаимодействию поколений, профилактика
правонарушений, наркомании. Правовое обеспечение жизни и деятельности поколений; 2) экономический аспект характеризует
уровень и профессиональную структуру занятости поколений в различных сферах трудовой деятельности. Экономическая обеспеченность и доходы, освоение рыночных отношений и возможности карьеры, структурная безработица и сокращение рабочих мест,
возможности освоения новой специальности; 3) политический аспект характеризует отношения между поколениями в системе власти, участие в партиях и политических движениях, уровень политической активности на выборах, симпатии и антипатии к политическим лидерам, отношение к демократическим преобразованиям; 4) бытовой аспект отражает различия в условиях повседневной
жизни поколений, уровне обеспеченности и комфорта квартир, наличии загородных домов и средств личного транспорта, нормах
питания и стандартах потребления, периодичности смены модных эталонов одежды, стереотипах общения; 5) культурный аспект
определяет различия в уровне образования поколений, степень овладения культурным наследием, отношения между народами, из-
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менения в уровне религиозности, эстетических и художественных вкусах и предпочтениях, нравственных нормах и культуре общения.
Для выявления сходств и отличий между представителями различных поколений автор использовал один из вопросов мониторингового исследования «Как живешь, Россия?» (руководитель общероссийского опроса д.с.н., профессор В.К.Левашов; руководитель регионального опроса – д.с.н., профессор Н.Г.Хайруллина).
Разделение по поколениям автор произвел так.
1. Младшее поколение – это поколение детей, которое включает респондентов в возрасте до 30 лет.
2. Среднее поколение – это поколение родителей детей, которые находятся в возрасте от 31 до 50 лет.
3. Старшее поколение в возрасте от 51 года и старше, то есть это бабушки и дедушки младшего поколения и родители среднего
поколения.
В опросе приняли участие 37,8% представителей младшего поколения, 46,1% - среднего, 16,1% - старшего, из них 51,1% –
мужчины, 48,9% – женщины.
Рассмотрим динамику мнений респондентов на вопрос: «Каковы противоречия между младшим и старшим поколениями?» (таблица).
Динамика мнений респондентов на вопрос: «Каковы противоречия между младшим и старшим поколениями?»,
% к общему числу ответивших
Противоречия

Поколение
Младшее

Среднее

Старшее

2005 год
Значительны

25,4

39,9

34,0

Малозначительны

42,4

35,5

61,6

Не значительны

13,4

14,0

2,2

Затрудняюсь ответить

18,8

10,6

2,2

2006 год
Значительны

37,5

32,8

42,1

Не значительны

32,7

40,1

25,7

Затрудняюсь ответить

29,8

27,1

32,2

2007 год
Значительны

57,3

20,1

39,1

Не значительны

18,0

65,3

56,2

Затрудняюсь ответить

24,7

14,6

4,7

Значительны

27,4

27,4

47,6

Не значительны

62,3

66,8

42,4

Затрудняюсь ответить

10,3

5,8

10,0

2008 год

2009 год
Значительны

42,9

16,7

41,7

Не значительны

28,6

75,0

58,3

Затрудняюсь ответить

28,5

8,3

0,0

Как видно из данных (см. таблицу), в 2005 году каждый четвертый респондент, относящийся к младшему поколению, отметил, что противоречия между младшим и старшим поколением значительны. Ответы представителей среднего и старшего поколения
почти одинаковы (39,9 и 34% соответственно). Более половины респондентов старшего поколения (61,6%) назвали противоречия
малозначительными. Такого же мнения (42,4%) респондентов младшего поколения и каждый третий – среднего поколения. Каждый
седьмой – представитель младшего и старшего поколения ответили, что противоречия не значительны.
В 2006 году ситуация немного изменилась: увеличилось с 8,1 до 12,1% количество респондентов старшего и младшего поколений, считающих противоречия между младшим и старшим поколениями значительными. Каждый четвертый опрошенный представитель старшего поколения считает, что противоречия не значительны. Среди младшего поколения такого мнения придерживается
каждый третий, а среди среднего – 40,1%.
В 2007 году увеличилось число респондентов младшего поколения, считающих противоречия между младшим и старшим
поколением значительным (57,3%). Это на 19,8% больше по сравнению с 2006 годом и более чем в два раза в сравнении с 2005.
Приблизительно одинаковое число представителей среднего и старшего поколения (65,3 и 56,2% соответственно), придерживаются
противоположного мнения.
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В 2008 году одинаковое количество респондентов младшего и старшего поколений (62,3 и 66,8%) высказали мнение, что
противоречий между поколениями нет. По сравнению с 2007 годом, число респондентов младшего поколения, придерживающихся
аналогичного мнения, увеличилось на 44,3%. Мнения представителей старшего поколения оказались примерно одинаковыми: половина из них (47,6%) считает, что противоречия существуют, а другие (42,4%) считают, что противоречий нет.
В 2009 году произошло увеличение числа респондентов среднего поколения, считающих, что противоречий не существует,
их количество составило три четверти от всех опрошенных. Подобный рост произошел так же среди опрошенных представителей
старшего поколения (58,3%), что на 15,9% больше по сравнению с предшествующим годом. Среди младшего поколения, напротив,
произошло сокращение респондентов считающих, что противоречий не существует на 33,7%, соответственно увеличение числа респондентов, придерживающихся противоположного мнения на 15,5%.
Мнения респондентов по рассмотренному вопросу в течение исследуемого периода времени не стабильны. Это связано, по
мнению автора, с причинами субъективного и объективного характера, которые будут анализироваться в дальнейших разработках.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.Социология молодежи. В 3 кн. - М., 1995.
2.Молодежь России: потерянное поколение или надежда XXI века. СПб., 1998.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
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Социально-профессиональная адаптация студентов технических вузов

Е.А. Александрова
Социально-профессиональная адаптация, высшее образование, формирование, определение

Современные промышленные предприятия остро нуждаются в высококвалифицированных инженерах, способных к инновационной деятельности, обладающих потребностью в саморазвитии и самообразовании, чему в немалой степени способствует успешная социально-профессиональная адаптация. В связи с этим, особый интерес вызывает проблема социально-профессиональной
адаптации студентов в процессе обучения в техническом вузе. Актуальность ее исследования обусловлена необходимостью разрешения противоречий между существующим уровнем подготовки будущих инженеров и запросами производственной практики;
потребностями общества в эффективном труде инженеров и нынешним профессиональным уровнем инженерных кадров.
Социологические исследования, проведенные на предприятиях города Омска, свидетельствуют о существовании значительных недостатков в их работе, затрудняющих социально-профессиональную адаптацию. Для промышленных предприятий этого региона, как и многих других регионов России, характерны низкий уровень социального положения инженеров, невысокое качество
услуг по повышению квалификации, снижение уровня профессионализма научно-педагогических кадров в вузе и как результат – падение качества подготовки выпускников, их невостребованность на рынке труда.
Вуз – это центр образования, науки и культуры, обеспечивающий воспроизводство интеллектуального потенциала территории, ведущий обучение и научные исследования, активно влияющий на стратегию развития региона путем подготовки высококвалифицированных, всесторонне развитых специалистов.
Употребляемое в статье понятие «социально-профессиональной адаптации» автор рассматривает с позиций личностнодеятельностного подхода, ориентируясь, в частности, на работы А.К. Марковой, Н.В. Кузьминой, И.А. Колесниковой и др. Опираясь
на имеющиеся в литературе разработки, можно дать следующее определение социально-профессиональной адаптации: это процесс
включения, приспособления человека к профессиональной деятельности, условиям труда, новому коллективу и достижение им в
оптимально короткое время требуемой производительности труда.
В 2009 году автором проведено социологическое исследование на тему «Социально-профессиональная адаптация студентов
технических вузов», цель которого – определение места социально-профессиональной адаптации в иерархии целей высшего образования, понимание сути социально-профессиональной адаптации участниками образовательного процесса (преподавателями и
студентами), оценка способности вуза участвовать в этом процессе.
В социологическом опросе приняли участие студенты и преподаватели высших технических учебных заведений города Омска. Всего опрошено 850 респондентов из Сибирской Государственной автомобильно-дорожной академии, Омского государственного
технического университета, Омского государственного университета путей сообщения.
Место социально-профессиональной адаптации в иерархии целей высшего образования. По мнению преподавателей, цели
современного высшего образования (в % от числа опрошенных, представлены только наиболее значимые позиции): способствовать
всестороннему развитию личности – 56%; подготовить социально-компетентную личность – 52%; адаптировать студентов к выбранной профессии – 47%; развить способность к дальнейшему обучению (развитие мышления, работа с информацией) – 41%; воспитать свободного ответственного человека – 25%. Преподаватели согласны, что успешная социально-профессиональная адаптация
является одной из значимых целей образования в вузе. Показательно, что такие качества личности, как умение принимать решение
и умение учиться оказались для преподавателей равнозначными.
Студенты, которые в основном демонстрируют «базовую» установку – вуз должен давать «глубокие знания, без пробелов»,
тем не менее, считают, что вуз должен способствовать социально-профессиональной адаптации студентов (37%), более того, это, по
их мнению, важная задача обучения. В том, что у вуза есть другие, более важные задачи уверены только 10% опрошенных студентов.
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Необходимо отметить, чем выше курс обучения студентов, тем больше они подчеркивают значимость данной составляющей высшего
образования.
Понимание социально-профессиональной адаптации преподавателями и студентами. На вопрос о том, что означает словосочетание «социально-профессиональная адаптация», смогли или пожелали ответить только 40% от числа опрошенных студентов.
Социально-профессиональная адаптация для студентов – это умение вести себя в профессиональном сообществе (каждый третий из
ответивших на вопрос). Примерно столько же считают, что социально-профессиональная адаптация – это грамотность в вопросах
трудовых отношений. Варианты ответа – «понимание проблем общественной жизни на предприятии», «возможность самореализации», «умение делать выбор» – встречались гораздо реже. Иными словами, для студентов социально-профессиональная адаптация
– это прежде всего необходимые знания и прикладные умения.
Понимание социально-профессиональной адаптации преподавателями представлено следующими вариантами ответов. 1.
Развитие способности студента ориентироваться в окружающей действительности: «понимание той профессиональной среды, в которой студент развивается»; «умение разобраться в профессиональной ситуации, найти способы решения любой профессиональной
проблемы». 2. Накопление собственного профессионального опыта, способность восприятия нового: «восприятие чего-то нового и
обогащение собственного профессионального опыта с целью развития личности»; «формирование личности в процессе профессионализации»; «самостоятельное мышление». 3. Формирование способности выбирать: «сегодня нужно научить выбирать профессию
и делать это осознанно»; «задача преподавателей вуза, чтобы студент, общаясь в социуме, среди неблагоприятных условий, смог
сделать выбор в лучшую сторону, чтобы эта личность не потерялась в обществе, чтобы она могла самореализоваться».
Преподаватели рассуждают следующим образом: профессиональная среда не всегда является благоприятной для человека,
нужно научить его понимать, что именно с ним происходит. Такое понимание станет основой для оптимального выбора, студент в
будущем сможет избежать каких-то проблем, опасных последствий. Трактовка такого понимания для преподавателей не является
однозначной. Можно научить разбираться в тех или иных ситуациях, самостоятельно находить способы решения профессиональных проблем, что предполагает моделирование означенных ситуаций, подчеркивает вариативность возможных решений. Некоторые
преподаватели считают, что можно это сделать по-другому, просто показать опасные профессиональные ситуации и объяснить, что
нужно при этом делать: «студентам показать, с чем они столкнутся, выйдя за пределы вуза, какие их ждут ситуации. Хотя бы сориентировать, как действовать в этих ситуациях». То есть понимание рассматривается только как узнавание, определение по уже имеющимся образцам. Соответственно к ситуации предлагается и набор возможных действий.
Очень часто, рассуждая о сущности социально-профессиональной адаптации в вузе, преподаватели фактически ставили знак
равенства между ней и профессиональной компетентностью: «чтобы студент знал необходимый, достаточный минимум каких-то
знаний, мог адаптироваться в профессиональном сообществе».
До сих пор многие преподаватели полагают, что, прежде всего, надо дать студенту необходимый объем знаний, умений, чтобы
он мог затем применить их в жизни, причем речь идет именно о готовом наборе. Главным все равно остается работа на «образец»
(я хочу, чтобы мой студент стал именно таким). Подобная позиция преподавателей в большей степени совпадает с тем, что говорят
студенты.
Трудно сказать, какая позиция в высказываниях преподавателей является доминирующей – «показать» или научить разбираться, анализировать. Важно, что преподаватели в большей степени, нежели студенты, подчеркивают необходимость понимания
социальной реальности как составляющей социально-профессиональной адаптации.
Способность вуза влиять на процесс социально-профессиональной адаптации. Преподаватели и студенты видят много потенциальных возможностей вузов способствовать социально-профессиональной адаптации. Во-первых, в вузе студент включен в
активное общение с преподавателями, другими студентам. Он учится выстраивать отношения с людьми вне зависимости от своих
симпатий и антипатий. Целенаправленное, организованное общение – это способ становления социально-профессиональной адаптации. Студенты и преподаватели единодушны в необходимости и значимости подобного опыта.
Во-вторых, считают преподаватели и студенты, социально-профессиональная адаптация протекает наиболее успешно в процессе обучения профильным дисциплинам. Анализ проблем на занятиях по профильным дисциплинам, по мнению преподавателей,
может существенно помочь студенту не только разобраться в сути вопроса, но и попытаться найти выход, конструктивное решение.
Такого рода обсуждения – в условиях формального и неформального общения – часть высшего образования, а также способ становления социально-профессиональной адаптации. То же можно сказать и о применении полученных знаний, умении использовать их в
конкретной профессиональной ситуации.
Студентам сложно рассуждать об узких, конкретных аспектах высшего образования, они просто высказывают предположения,
связанные с их пониманием собственных потребностей. Необходимость для вуза заниматься вопросами социально-профессиональной
адаптации обосновывается тем, что далеко не все студенты сами разбираются во многих проблемах, а в вузе работают специалисты.
Об этом свидетельствуют ответы студентов на вопрос о том, в каких дополнительных образовательных услугах они нуждаются (в % от
числа опрошенных, перечислены только наиболее значимые позиции): современные компьютерные и Интернет-технологии – 61%;
психология – 41%; вождение автомобиля – 38%; культура общения – 37%.
Судя по высказываниям преподавателей, наиболее реальной, достижимой целью высшего образования является развитие
способностей студента к дальнейшему обучению. Социально-профессиональную адаптацию некоторые преподаватели относят к так
называемым мало достижимым целям. «Мы способствуем социально-профессиональной адаптации студентов, но вуз – достаточно
узкая сфера, где полная адаптация невозможна». Очень многие факторы влияют на адаптацию.
Можно выделить, по крайней мере, две проблемы, из-за которых возможности высшего образования в становлении социальнопрофессиональной адаптации реализуются далеко не полностью.
Первая проблема связана с пониманием социально-профессиональной адаптации, ее смысловым насыщением. По мнению
некоторых преподавателей, изучение профильных дисциплин уже само по себе способствует социально-профессиональной адаптации. Судя по полученным данным, такая позиция пока остается довольно распространенной. Акцент делается на знаниях, прикладных умениях. Социально-профессиональная адаптация рассматривается как результат обучения профильным дисциплинам, причем
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результат сопутствующий.
Вторая проблема заключается в следующем: подготовка социально и профессионально адаптированной личности – это создание условий или получение конкретного результата? Вуз выдает свидетельство об уровне адаптации или только помогает в ее
становлении? По итогам анализа материалов исследований получается, что в высказываниях преподавателей присутствует и то и
другое. На результат работает вся система высшего образования – он должен быть каким-то образом зафиксирован. Ответственность
преподавателя предполагает контроль за освоением предмета в виде итоговой аттестации. И вот здесь лежит камень преткновения –
что эффективнее: 1) обрисовать профессиональную ситуацию и объяснить как при этом необходимо действовать, 2) научить студента
самому искать решение?
В настоящее время происходит смещение акцента на развитие способностей студента к адаптации. Преподаватели в ходе
опроса неоднократно подчеркивали – социально-профессиональная адаптация возможна на основе проблемного обучения. Иначе
говоря, достаточно сильной является вторая тенденция – социально-профессиональная адаптация рассматривается как процесс,
предполагающий высокий уровень активности самого студента, а участие вуза определяется как влияние его способности и возможности. Чаще используется проблемное обучение, предполагающее исследование тех или иных профессиональных ситуаций, которое
осуществляется в формате групповой работы студентов, когда преподаватель выступает в роли советника.
Необходимо поддерживать и способствовать социально-профессиональной адаптации студентов в процессе их обучения в
вузе. Для этого крайне необходимы соответствующие программы профильных предметов и разработки социально-педагогического
мониторинга, позволяющие контролировать этот процесс.
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ИНТЕГРАЦИЯ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ЕВРОПЕЙСКУЮ СИСТЕМУ
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Мировые цивилизации вошли в XXI в., поглощенные процессами глобализации и созданием различных общемировых, общеевропейских сообществ и содружеств. Образование, как один из важнейших факторов сферы жизнедеятельности современного
общества, должно быть направлено на объединение и укрепление культурных взаимодействий между странами. В настоящее время,
основой изменений в образовании является Болонская декларация [1], которая подписана в сентябре 2003 года. Россия взяла на
себя обязательства привести всю систему высшего образования в соответствии с принципами Болонского процесса, которые требуют модернизации образования, выработки новых форм и решений, перехода к единым доминантам европейского образовательного
сообщества без ущерба для отечественной системы образования к 2010 г.
Документ призван инициировать сближение европейских стран в формировании единого европейского образовательного
стандарта. В его основе лежат следующие принципы: введение многоуровневой системы высшего образования (бакалавр, магистр,
доктор); введение единой системы академических кредитов (ESTS); принятие системы легко понимаемых и сопоставимых степеней
на основе применения единого приложения к диплому. Так же, обеспечение сопоставимого качества образования посредством введения взаимопризнаваемых методологий его проверки; использование модульного подхода к построению учебных курсов; увеличение возможностей участия студентов в Болонском процессе.
В итоге целью Болонского процесса является формирование единого рынка труда специалистами высшей квалификации в
Европе, возможность расширения доступа к европейскому образованию, способствование мобильности студентов и преподавателей.
Вхождение России в Болонский процесс
Во всех развитых странах наблюдаются сходные тенденции в высшем образовании, поэтому сопутствующие изменения происходят в России, объективно совпадая с рекомендациями Болонской декларации. Проблемы, стимулирующие Болонский процесс,
во многом характерны и для России.
Некоторые направления начали активно развиваться в России еще до подписания Болонской декларации. Например, в начале 90-х годов страна предприняла шаги для введения системы высшего профессионального образования, основанной на двух основных циклах: бакалавриат и магистратура. В 1994 году утверждено введение в России системы обучения, обеспечивающей подготовку
бакалавров и магистров социальной работы, наряду с традиционно готовящимися специалистами.
Принятая Правительством РФ, Концепция модернизации российского образования до 2010 года [3] содержит много положений, смежных со структурой Болонского процесса. Это равнозначно относится к анализу мировых тенденций, созданию независимой
системы аттестации и обеспечения (контроля) качества образования, усилению ориентации на рынке труда, возвращению государства в образование, формированию новых экономических отношений в образовательной сфере, и т. д.
Согласно Федеральному Закону Российской Федерации «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» [4],
расширена автономия высших учебных заведений, позволяющая внедрить систему кредитов по типу ECTS – европейской системы
перезачета зачетных единиц трудоемкости, как надлежащего средства поддержки крупномасштабной студенческой мобильности.
В настоящее время, Минобразование России рассматривает вопрос о перспективе внедрения приложения к диплому (Diploma
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Supplement) на всей территории Российской Федерации.
Федеральный Закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» [4] поддерживает
развитие мобильности студентов и преподавателей. Автономия высших школ позволяет разрабатывать и реализовывать программы
иногороднего взаимообмена между студентами и преподавателями на территории родной страны и на международном уровне. Через
систему грантов Министерство образования Российской Федерации осуществляет поддержку талантливой молодежи, что позволяет
нескольким сотням российских студентов и аспирантов в течение учебного года пройти обучение за рубежом.
Для обеспечения высокого качества образования Россия приступила к разработке сопоставимых критериев и методологий
оценки качества в системе образования. Сейчас прилагаются усилия Министерством образования РФ для согласования требований
университетов Европейского союза и высших учебных заведений России.
В конце октября 2007 г. Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего профессионального образования)» [5],
принятый Госдумой 11 октября и одобренный Советом Федерации 17 октября. Закон устанавливает два уровня высшего образования
– бакалавриат и магистратура.
Приведем результаты опроса студентов, обучающихся по направлению «социальная работа», преподавателей кафедры социальной работы, психологии и педагогики высшего образования (Кубанского государственного университета) и работодателей
государственных учреждений социального обслуживания города Краснодара. Опрошено всего 60 респондентов: 20 студентов, 20
преподавателей, 20 работодателей.
Проблемы и трудности интеграции
Существуют определенные затруднения в деятельности вузов по реализации и внедрению Болонских положений в систему
высшего образования. Во-первых, отсутствие эффективной системы нормативно-правового и финансового обеспечения. До сих пор,
четко не сформулирована нормативно-законодательная база. Разработанный Министерством образования «План мероприятий по
включению российской системы высшего профессионального образования в Болонский процесс на 2002-2010 гг.», принятый в 2002
году, то есть до вступления России в Болонский процесс, и Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего профессионального образования)» [5] не могут являться
крепким фундаментом в новой формирующейся образовательной структуре. Ясно, что деятельность в этом направлении не является
достаточной, на сегодняшний день многие аспекты, требующие законодательного закрепления, отсутствуют. В России недостаточна
финансовая база для обеспечения Болонского процесса. Тогда как переработка программ по уровням бакалавр/магистр, пересчет
часов в кредиты, направление студентов базового вуза на семестр или на год за рубеж, консультирование иностранных студентов по
вопросам обучения в российском вузе, разработка и массовое заполнение Приложений европейского образца к диплому применительно в специфике конкретного вуза — все эти и другие задачи требуют значительных усилий и затрат времени. Причем, некоторые
из них, придется затем осуществлять на регулярной основе быстро увеличивающихся масштабов. Поэтому, с субъективной точки
зрения, необходимо срочно подвести под болонские преобразования в России соответствующую экономическую основу.
Существующие на сегодняшний день планы Минобрнауки РФ, насколько известно, предполагают оставить бесплатным четырехлетний бакалавриат и сделать платной двухлетнюю магистратуру.
Отмечается недостаточная информированность педагогов, студентов и работодателей о реформировании высшего образования. Слабая информационная политика о сущности и требованиях Болонского процесса создает неоднозначность понимания и даже
опасения у населения и среди научного и академического сообществ высших заведений.
Меньше всех осведомлены о Болонском процессе работодатели государственных учреждений социального обслуживания
города Краснодара: 60% плохо осведомлены, 40% – в общих чертах.
40% преподавателей кафедры социальной работы, психологии и педагогики высшего образования КубГУ осведомлены хорошо, 45% – в общих чертах; и 15% – плохо. 65% студентов осведомлены в общих чертах, а 35% – плохо.
Согласно результатам исследований, студенты, работодатели и преподаватели считают, что предпочтут для принятия на работу
магистров социальной работы. Таким образом, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда, большинство студентов будут поступать в магистратуру.
Это связано с тем, что в российской квалификационной структуре отсутствует четкая преемственность между различными
уровнями подготовки. У большинства россиян вообще бакалавриат не ассоциируется с полноценным высшим образованием, а лишь
рассматривается как некоторая промежуточная ступень при получении полноценного высшего образования, следовательно, не имеет
самостоятельного статуса.
Поэтому нужно повышать статус степени бакалавра. Необходимо, наконец, определить номенклатуру должностей, которые
разрешено занимать бакалаврам. В средствах массовой информации не должна прекращаться кампания по разъяснению общественности о полноценности степени бакалавра.
Согласно результатам исследования существуют следующие проблемы интеграции в Болонский процесс для студентов, обучающихся по направлению «социальная работа» КубГУ: экономическая несостоятельность студенческой мобильности 30%, слабая
языковая подготовка 30%, уменьшение количества бюджетных мест 25%, увеличение оплаты за обучение 15%.
Наиболее простое с финансовой точки зрения решение академической мобильности — предложить самим студентам, вернее
их родителям, нести финансовое бремя. Нельзя сказать, что таких желающих нет, однако, подобная практика будет приводить к
основательному социальному расслоению общества, закреплению неравенства, когда более обеспеченные студенты смогут получать
более качественное и конвертируемое образование.
Европейская ассоциация университетов и другие субъекты Болонского процесса постоянно указывают Министерствам образования и вузам на необходимость брать расходы по мобильности на себя. В Европе имеются позитивные примеры практики подобного рода, в то время как в России ни у государства, ни у вузов на это пока не найдется денег.
Не менее остра и проблема глубокого изучения иностранных языков. Так сложилось, что в традициях обычной средней школы,
изначально языковая подготовка российских граждан очень слаба пока критерии требований, к сожалению, остаются прежними.
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Возникает проблема дополнительного финансирования изучения иностранных языков, прежде всего, английского. Знание и владение иностранным языком до поездки в принимающий университет, должны быть высокого уровня, как правило, Upper
Intermediate или Advanced, что подразумевает свободную и беглую речь. Российские вузы уже сегодня ставят вопрос о значительном
увеличении в учебных планах количества часов на изучение иностранных языков. Однако даже внедрение этого предложения не решит проблемы сразу: потребуются, возможно, десятилетия на создание профессиональных школ преподавания иностранных языков
в системе отечественного образования.
Как считают 80% профессорско-преподавательского состава кафедры социальной работы, психологии и педагогики высшего
образования КубГУ, выбирать часть предметов для изучения станут сами студенты. Придется каждый год формировать новую образовательную программу, опираясь на содержание учебно-методических комплексов по предметам, предпочтенным студентами,
что может привести к определенной ограниченности образования, в итоге, знаний. Тогда основным преподавателем, по существу,
становится «почасовик», вуз отказывается от содержания части штатных преподавателей. Преподавателей будут набирать под ту
конкретную образовательную программу, которую пожелало реализовать в данном году большинство студентов.
В связи с вхождением в Болонский процесс реальны проблемы сокращения кадров. Стоит вопрос, по мнению опрошенных
преподавателей, что для востребованности на рынке труда образовательных услуг необходимо повышение квалификации (60%),
переподготовка кадров (40%). Следовательно, научно-преподавательская деятельность превратится в карьеру, при этом образование переходит в производство услуг. Большая часть, преподавателей (55%) считают, что образовательные стандарты нового поколения нуждаются в основательной коррекции. Здесь стоит учесть положительный опыт контроля государственных требований,
применяемых к качеству специалистов в европейских вузах. Следует обеспечить возможность совместимости российских стандартов
профессионального образования с европейскими для повышения студенческой мобильности.
Профессорско-преподавательский состав (60%) считает, что при вступлении в Болонский процесс увеличится объем методических разработок, так как станет доступен дистанционный контроль, посещаемость студентов будет иметь свободный характер, что
освободит время для целенаправленных научно-методических работ сотрудников. Преподаватели предполагают, что при вступлении
в Болонский процесс индивидуальные формы занятий увеличатся.
Представлены взгляды студентов, обучающихся по направлению «социальная работа» КубГУ о плюсах и минусах вступления
России в Болонский процесс (таблица).
Плюсы и минусы Болонского процесса
Аспекты интеграции

+,
%

-,
%

Введение общего Приложения к диплому о высшем образовании

95

5

Введение системы кредитных единиц

35

65

Создание условий для значительного повышения мобильности студентов и преподавателей

90

10

Введение многоуровневого образования

65

35

Изменение оценки качества образования

60

40

Увеличение возможности трудоустройства выпускников

100

Увеличение стоимости обучения и количества внебюджетных мест

5

95

Снижение фундаментальности образования

5

95

Снижение финансирования вузов

100

Общий процент

455

445

Студенческое сообщество КубГУ уверено, что внедрение основных параметров Болонского процесса даст положительный результат,
повысит качество образования и сделает более конкурентоспособным российское образование на мировом рынке образовательных
услуг. В связи с этим, следует объединять усилия по развитию образования, сохраняя национальные достижения и традиции. Необходимо развивать международную интеграцию, сохраняя все лучшее из собственного опыта.
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«ШКОЛА БУДУЩЕГО»: КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Е.Г. Зленко
Общее образование, компетентность учащегося, качество школьного образования, педагогическое мастерство

Реализация планов долгосрочного развития экономики и социальной сферы Российской Федерации, обеспечивающих рост
благосостояния граждан, требует инвестиций в человеческий капитал. Успешность таких планов зависит от того, насколько все участники экономических и социальных отношений смогут поддерживать свою конкурентоспособность, важнейшими условиями которой
становятся такие качества личности, как инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения. В
условиях глобального рынка, в котором участвует и Россия, такие качества востребованы не только отдельными гражданами, но и
целыми творческими коллективами, предприятиями и регионами. Эти обстоятельства и определяют инвестиционный характер вложений в образование.
Сильная и известная на весь мир советская система образования была создана для решения проблем трансформации аграрного общества в индустриальное, должна была обеспечить массовое унифицированное образование людей как членов индустриального общества. Образование давалось надолго и предназначалось для того, чтобы обеспечить бесперебойную профессиональную
деятельность человека в какой-либо одной отрасли или сфере деятельности на протяжении всей жизни. Теперь же, в эпоху быстрой
смены технологий должна идти речь о формировании принципиально новой системы непрерывного образования, предполагающей
постоянное обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения. Причем ключевой характеристикой такого
образования становится не только передача знаний и технологий, но и формирование творческих компетентностей, готовности к
переобучению.
В свою очередь, навыки непрерывного образования, умение обучаться в течение всей жизни, выбирать и обновлять профессиональный путь формируются со школьной скамьи. Школьное образование обеспечивает переход от дошкольного детства, семейного воспитания к осознанному выбору последующей профессиональной деятельности, реальной самостоятельной жизни. От того,
как будет устроена школьная действительность, система отношений школы и общества, зависит во многом и успешность в получении
профессионального образования, и вся система гражданских отношений. Школьное образование сегодня представляет собой самый
длительный этап формального обучения каждого человека и является одним из решающих факторов индивидуального успеха и
долгосрочного развития всей страны. От подготовленности, целевых установок миллионов российских школьников зависит то, насколько мы сможем выбрать и обеспечить инновационный путь развития страны. Именно сейчас от того, насколько современным и
интеллектуальным нам удастся сделать общее образование, зависит благосостояние наших детей, внуков, всех будущих поколений.
Каким должно быть общее образование, чтобы обеспечить решение стоящих перед ним задач? Как оно должно вписываться
в общую систему образования и самореализации российских граждан?
В первую очередь, главным результатом школьного образования должно стать его соответствие целям опережающего развития. Это означает, что изучать в школах необходимо не только достижения прошлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся в будущем. Ребята должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в
ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли,
уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности. При этом необходимо учитывать возрастные особенности и отличия в организации начальной, основной и старшей школ. Младшие школьники осваивают умение
учиться, именно у них первостепенным является формирование мотивации к дальнейшему обучению. Подростки учатся общаться,
самовыражаться, совершать поступки и осознавать их последствия, пробовать себя не только в учебной, но и в других видах деятельности. Старшие школьники, выбирая профиль обучения, получив возможность освоить программы профессиональной подготовки,
находят себя в сфере будущей профессиональной деятельности. Старшим школьникам должна быть предоставлена возможность
осознанно выбирать свое будущее, связывая его с будущим страны.
Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение индивидуализированного психологопедагогического сопровождения каждого обучающегося. Профилактика безнадзорности, правонарушений, других асоциальных явлений должна рассматриваться как необходимая и естественная составляющая деятельности школы.
Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с отклонениями в поведении, детей,
оставшихся без попечения родителей, детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, детей, проживающих в малоимущих
семьях, других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Естественно, такая школа требует и новых учителей. Понадобятся педагоги, глубоко владеющие психолого-педагогическими
знаниями и понимающие особенности развития школьников, являющиеся профессионалами в других областях деятельности, способные помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему новому учителя – ключевая особенность современной школы.
Как следствие, организованная школьная действительность требует иной школьной инфраструктуры. Нужны будут новые
по архитектуре и дизайну привлекательные школьные здания; современные столовые здорового питания; оснащенные новым оборудованием актовые и спортивные залы; медиацентры и библиотеки; комфортная школьная гигиена и организация медицинского
обслуживания; грамотные учебники и интерактивные учебные пособия; высокотехнологичное учебное оборудование, обеспечивающее выход в глобальные информационные сети, доступ к максимальному числу сокровищ отечественной и зарубежной культуры,
достижениям науки и искусства; условия для качественного дополнительного образования, самореализации и творческого развития.
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Современная школа будет более тесно взаимодействовать с семьей. Система школьного управления станет открытой и понятной для родителей и общества. Участие в работе школьных советов превратится из обузы в увлекательное и почетное занятие.
Приходить в образовательные учреждения вместе с детьми станет интересно и взрослым. Школы как центры досуга будут открыты
в будние и воскресные дни, при этом школьные праздники, концерты, спектакли, спортивные мероприятия станут привлекательным
местом семейного отдыха.
Сформулированные представления о школе будущего – не просто пожелания, но и насущная необходимость. Глобальные
финансово-экономические трудности текущих лет указывают нам на значимость укрепления независимости отечественной экономики. Это обеспечивается, в первую очередь, не внутренней замкнутостью производственных отношений, а открытостью, способностью
граждан и отечественных предприятий конкурировать на мировых рынках, осваивать все более новые и новые сферы деятельности.
Для достижения таких результатов нам необходимо перенастроить систему образования на освоение современных компетентностей,
отвечающих общемировым требованиям к человеческому капиталу, обеспечивающих консолидацию российского общества ради решения новых амбициозных задач.
Положительный потенциал отечественной образовательной системы, задачи, стоящие перед системой общего образования
России, сложившееся разграничение полномочий в области управления образованием, определяют следующие пять основных направлений развития общего образования.
1. Обновление образовательных стандартов. Уже в школе дети должны получить возможность раскрыть свои способности,
сориентироваться в высокотехнологичном конкурентном мире. Этой задаче должны соответствовать обновленные образовательные
стандарты, включающие три группы требований: требования к структуре образовательных программ, требования к условиям реализации образовательных программ и требования к результатам их освоения.
Требования к результатам должны включать не только знания, но и умения их применять. В число таких требований должны
войти компетентности, связанные с идеей опережающего развития, все то, что понадобится школьникам и в дальнейшем образовании, и в будущей взрослой жизни. Результаты образования должны быть сформулированы отдельно для начальной, основной и
старшей школы, с учетом специфики возрастного развития школьников. Достижение таких результатов в практике конкретных образовательных учреждений должно основываться на передовых достижениях отечественной психолого-педагогической науки.
Требования к структуре образовательных программ предполагают установление соотношения частей образовательных программ, в том числе соотношение обязательной части школьной программы и части, формируемой участниками образовательного
процесса. Это также означает, что образовательная программа школы должна предполагать обязательные занятия и занятия по выбору учащихся. Весомое значение приобретет внеаудиторная занятость учащихся – кружки, спортивные секции, различного рода
творческие занятия, занятия в творческих объединениях системы дополнительного образования детей.
Требования к условиям реализации образовательных программ должны описывать все кадровые, финансовые, материальнотехнические и другие условия, без которых нельзя будет достичь необходимых образовательных результатов и решать задачу сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников. При формировании требований к материально-техническим условиям
следует отказаться от предельно детального описания характеристик учебного оборудования. Учитывая, что образовательные технологии и средства обучения постоянно обновляются, следует установить такие требования к условиям, которые бы обеспечивали
опережающее развитие современной образовательной инфраструктуры. Данные требования должны стать стимулом для производителей, муниципалитетов и субъектов Российской Федерации в деле создания наиболее качественных условий получения образования, включая вопросы оснащения школ, привлечения к работе талантливых педагогов, внедрения эффективных методов финансирования образовательных услуг. В ближайшие два года предстоит завершить переход к нормативному подушевому финансированию
во всех субъектах Российской Федерации.
Эффективное внедрение новых образовательных стандартов невозможно без адекватной обратной связи – системы оценки
качества образования. Здесь также предстоит развивать оценку качества при переходе с одной школьной ступени на другую; вводить инновационные механизмы добровольной оценки качества по разным группам образовательных учреждений, включая системы
оценивания силами профессионально-педагогических союзов и ассоциаций; России продолжать участвовать в международных сопоставительных исследованиях качества образования; создавать методики сопоставления качества образования в различных муниципалитетах, субъектах Российской Федерации.
2. Система поддержки талантливых детей. Одновременно с реализацией стандарта общего образования должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления
личности.
Необходимо будет создать специальную систему поддержи сформировавшихся талантливых школьников и общую среду для
проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных ребят.
В рамках первого направления следует продолжить развивать сеть образовательных учреждений круглосуточного пребывания, в особенности для поддержки одаренных школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Следует распространять
имеющийся опыт деятельности физико-математических школ и интернатов при ряде университетов России, учет ребят, проявивших
свои таланты в различных областях деятельности.
В рамках второго направления целесообразно поддерживать творческую среду, обеспечивать возможность самореализации
учащимся каждой общеобразовательной школы. Для этого предстоит расширить систему олимпиад и конкурсов школьников, практику дополнительного образования, различного рода ученических конференций и семинаров, отработать механизмы учета индивидуальных достижений обучающихся (ученические портфолио) при приеме в вузы.
Широкое распространение должна получить деятельность заочных и очно-заочных школ для старших школьников, позволяющих им независимо от места проживания осваивать программы профильного обучения по самым различным направлениям. Это
также должно быть подкреплено созданием стимулов для издания и распространения современной учебной литературы, распространением электронных образовательных ресурсов, развитием дистанционных технологий образования с использованием различных
сервисов сети Интернет, созданием цифровых хранилищ лучших российских музеев, научных архивов и библиотек.
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3. Развитие учительского потенциала. Необходимо внедрить систему моральных и материальных стимулов для сохранения в
школах лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации, а также для пополнения школ новым поколением учителей, в
том числе не обязательно с педагогическим образованием, любящих и умеющих работать с детьми.
В последние годы сложилась система моральной поддержки отечественного учительства. Помимо традиционных конкурсов
педагогов («Учитель года», «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям» и др.) сложился масштабный и действенный механизм поддержки лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
К стимулам качественного учительского труда следует отнести и механизм внедрения новых систем оплаты труда педагогов.
Соответствующую практику, реализуемую в 34 регионах в рамках комплексных проектов модернизации образования, следует в целом
признать успешной. Итог очевиден – зарплата может и должна зависеть от качества и результатов педагогической деятельности,
оцененных с участием школьных советов. С учетом необходимости дальнейшего увеличения фондов оплаты труда, выделения в них
базовой и стимулирующей частей, соответствующая работа по введению новых систем оплаты труда должна быть завершена во всех
субъектах Российской Федерации в течение ближайших трех лет.
Эффективные способы работы лучших учителей должны находить распространение в системе подготовки, переподготовки
и повышения квалификации педагогических кадров. Это означает, что педагогическая практика будущих учителей – сегодняшних
студентов педагогических вузов, и стажировки уже работающих педагогов должны проходить на базе образовательных учреждений,
реализующих инновационные образовательные программы и имеющих положительные результаты. Такое «обучение действием»
должно войти в традицию при подготовке и профессиональном совершенствовании учителей. Образовательные программы переподготовки и повышения квалификации учителей должны строиться по модульному принципу, гибко изменяться в зависимости от
интересов педагогов, обусловленных образовательными потребностями учащихся. В ходе реализации таких программ должны использоваться современные информационные технологии. Здесь предстоит обновить механизмы финансирования образовательных
услуг. Средства на повышение квалификации должны предоставляться коллективам школ на принципах подушевого финансирования с предоставлением возможности выбора ими программ и учреждений повышения квалификации. Тем самым образовательные
программы повышения квалификации смогут реализовываться не только на базе институтов повышения квалификации, но и на базе
педагогических и классических университетов, других образовательных организаций, оказывающих качественные услуги непрерывного образования.
В соответствии с изменениями школьной практики должны произойти изменения и в системе педагогического образования.
Здесь также возрастет роль психолого-педагогической подготовки студентов, реализации инновационных программ бакалавриата и
магистратуры, использования современных, в том числе информационных образовательных технологий.
Отдельная задача - привлечение в школу учителей, имеющих базовое непедагогическое образование. Прохождение ими
психолого-педагогической подготовки, освоение новых образовательных технологий позволит раскрыться перед детьми не только
в роли людей, имеющих богатый профессиональный опыт, но и постепенно освоить азы педагогического труда, научиться слышать
и понимать детей, адекватно выбирать приемы и методы педагогической работы. Работа таких педагогов должна быть обеспечена
также консультационной поддержкой вузов и институтов повышения квалификации.
Еще одним стимулом качественного педагогического труда должна стать новая аттестация педагогических и управленческих
кадров. Как и в системе профессионального образования, в системе общего образования аттестация должна предполагать периодическое подтверждение квалификации педагога и её соответствие современным и перспективным задачам, стоящим перед школой. В связи с этим должны быть принципиально обновлены квалификационные требования и квалификационные характеристики
учителей. Центральное место в них должны занимать профессиональные педагогические компетентности, являющиеся основой для
обновления процедур аттестации педагогических кадров. При этом для учителей, желающих ранее установленных аттестационных
сроков подтвердить высокий уровень квалификации, не должно быть никаких бюрократических препятствий. Это также касается
творческих молодых начинающих работать учителей, профессиональному развитию которых должно быть уделено особое внимание. Особое значение приобретет и аттестация управленческих кадров, чья деятельность в большей степени должна быть связана
с решением сложных задач организации школьного хозяйства, обеспечением всего комплекса качественных условий реализации
образовательных программ.
Педагоги, завершающие педагогическую деятельность в связи с выходом на пенсию, должны иметь возможность получить достойное пенсионное обеспечение. Следует всячески поддерживать и развивать надежные негосударственные пенсионные системы
обеспечения учителей. Кроме того, лучшие педагоги после выхода на пенсию могут быть привлечены к работе в качестве воспитателей, организаторов самостоятельной и внеклассной работы, консультантов для молодых учителей и учащихся.
4. Современная школьная инфраструктура. Облик школ по форме и по содержанию должен значительно измениться. Мы получим реальную отдачу, если учиться в школе будет и увлекательно, и интересно, если она станет центром не только обязательного
образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом.
Это означает, что помимо описания в образовательных стандартах современных условий реализации образовательных программ, должны быть обновлены и другие документы, регламентирующие образовательную деятельность. В том числе предстоит существенным образом обновить нормы проектирования и строительства школьных зданий и сооружений, санитарные правила и нормативы питания, требования к организации медицинского обслуживания учащихся и требования к обеспечению школьной безопасности.
При проектировании школьных зданий предстоит усовершенствовать отопительные системы, предусмотреть наличие душевых комнат в раздевалках при спортзалах, индивидуальных шкафов, систем обеспечения питьевой водой и прочее. Для сельских школ в особенности предстоит отработать эффективные механизмы организации подвоза учащихся, включая совершенствование транспортных
средств, повышение их безопасности. В каждом образовательном учреждении должна быть создана адаптивная безбарьерная среда,
позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Ряд функций по работе школьной инфраструктуры может быть осуществлен на высоком уровне посредством конкурсного
отбора малых предприятий, качественно обслуживающих сразу несколько образовательных учреждений. Это касается в первую очередь организации школьного питания, коммунального обслуживания, проведения ремонтных и строительных работ. В рамках по-
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следних следует обращать внимание на неукоснительное обеспечение безопасности школьных зданий и на внедрение современных
дизайнерских решений, обеспечивающих комфортную школьную среду, подходов и технологий в сферу школьного питания.
Вместе с тем развитие школьной инфраструктуры должно быть связано с расширением самостоятельности образовательных
учреждений, где уже обеспечивается высокий уровень организации школьного хозяйства. Такие школы должны получить возможность беспрепятственно переходить в новые организационно-правовые формы деятельности образовательных учреждений.
К перечню мер по обеспечению современной школьной инфраструктуры следует отнести и развитие взаимодействия образовательных учреждений с организациями всей социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга
и прочих. Взаимодействие с музеями позволяет не только расширить рамки изучения школьных дисциплин, обогатить содержание
учебных предметов, но и создает ориентиры для совершенствования учреждений культуры, стимулирует их к организации интерактивных выставок, эксплуаториумов, диалоговых экскурсий и прочих.
5. Здоровье школьников. Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. Многое
здесь зависит от семейного воспитания, но учитывая, что дети проводят в школе значительную часть дня, заниматься их здоровьем
должны, в том числе и педагоги.
Как уже отмечалось, при установлении требований к условиям реализации образовательных программ большее внимание
необходимо уделить качественной организации сбалансированного горячего питания, медицинского обслуживания и спортивных
занятий школьников. Своевременная диспансеризация, реализация профилактических программ, организация внеурочных спортивных мероприятий, обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни в значительной степени влияют на улучшение здоровья
школьников. Однако еще более важен переход от одинаковых для всех требований к состоянию здоровья и, соответственно, одинаковых для всех обязательных занятий к индивидуальному мониторингу и программам развития здоровья школьников.
Эти требования предполагают создание таких образовательных программ, которые адекватно возрасту учащихся вызывают
заинтересованное отношение к учебе. Практика индивидуального обучения, изучение предметов по выбору, общее снижение аудиторной нагрузки в форме классических учебных занятий – все это также позитивно сказывается на здоровье школьников. Вопрос
заботы о здоровье учащихся требует не только решений, вызванных охранительной позицией взрослых по отношению к детскому
здоровью. Гораздо важнее пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное на их заинтересованности в учебе,
в выборе учебных курсов, адекватных собственным интересам и склонностям.
Насыщенная, интересная и увлекательная школьная жизнь – важнейшее условие формирования здорового образа жизни.

УДК 323.3/316.344.32

Социологические аспекты модернизации Российских университетов в условиях
Болонского процесса

Н.Г. Осипова
Болонский процесс, модернизация, университетская корпорация

Главная роль в системе образования страны и регионов принадлежит университетам, которые определяют общий уровень
интеллектуального развития общества.
Включение России в Болонский процесс помогает сосредоточить внимание на проблемах укрепления позиций российской
высшей школы в мире.
Главной целью модернизации высшего профессионального образования в контексте Болонского процесса является создание
в 2010 году единого общеевропейского пространства высшего образования, повышение его статуса на мировом уровне. Вхождение
России в Болонский процесс предполагает:
• введение двухуровневого образования (бакалавр, магистр);
• введение единого для всей Европы механизма учета освоенного студентом содержания образования в виде Европейской
системы перевода кредитов (ЕСТS);
• создание условий для значительного повышения мобильности студентов и преподавателей;
• введение общеевропейского приложения к диплому о высшем образовании в соответствии с формой, разработанной под
эгидой ЕС.
• повышение качества образования и установление совместимых (общеевропейских) критериев его оценки.
Наступил 2010 год. Официально вузы перешли на двухуровневую систему обучения. Реформы делаются чиновниками верхнего уровня. В коллективах университетов продолжаются обсуждения данной проблемы. Интересно, что же думают те, кого это непосредственно касается?
Автором проведено анкетирование по проблеме интеграции российских университетов в международное европейское пространство среди руководителей среднего звена, заведующих кафедрами, деканами, ведущими преподавателями крупнейших университетов Тюменского региона: Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и Тюменского государственного нефтегазового
университета (ТюмГНГУ). Экспертами выступили 81 человек, среди которых 3,7% – деканы, 22,2% – заведующие кафедр, 29,6% – профессора, 59,3% – доценты, остальная часть старшие преподаватели.
Цель данного исследования – получение информации о влиянии Болонского процесса на образовательную деятельность,
научно – исследовательскую работу, социально – экономическую жизнь региона. В процессе исследования были поставлены следующие задачи:
• оценка информированности респондентов об основных принципах Болонской декларации;
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• оценка целесообразности участия российских вузов в Болонском процессе;
• оценка вводимых изменений в образовательный процесс;
• формулировка на основе социологического анализа предложений для улучшения деятельности вузов.
Исследование проводилось методом анкетирования в 2009 году, с сентября которого все вузы официально перешли на двухуровневую систему образования.
Приведены данные по некоторым вопросам анкетирования, (таблица). Числовые значения округлены до целого. Социологический анализ показал, информированность респондентов о принципах Болонского процесса составляет 90%, многие из них готовят
бакалавров.
Данные социологического исследования
ТюмГУ

ТюмГНГУ

Формулировка вопроса

Ответ (%)
Да

Нет

Не знаю

Да

Нет

Не знаю

Знакомы ли Вы с положениями Болонского процесса?

90

6

4

90

-

10

Обучались ли Вы современным моделям и методам управления в
контексте Болонской декларации?

9

91

-

45

55

-

Как Вы считаете, введение двухуровневой системы приведет к разрушению традиционной?

64

36

-

73

18

9

Будут ли на рынке труда бакалавры востребованы, как специалисты с
36
законченным высшим образованием?

55

9

27

73

-

В связи с переходом на Болонскую систему и получением европейских дипломов, увеличится ли «утечка умов» за границу, станет осла- 55
бевать наука?

45

-

45

55

-

Считаете ли Вы кредитно-рейтинговую систему эффективнее тради46
ционной?

36

18

18

64

18

Является ли тестирование лучшей формой проверки знаний?

100

-

9

91

-

В рамках Болонского процесса объемы самостоятельной работы студентов увеличатся, преподавателю отводится роль консультанта. По 27
Вашему мнению, улучшит ли это качество знаний?

55

18

36

64

-

Эффективная ли дистанционная форма обучения?

73

27

9

91

-

Считаете ли целесообразной нынешнюю модернизацию образова27
ния?

45

28

64

36

-

При разработке новых стандартов необходимо ли расширить регио55
нальный компонент?

45

-

64

36

-

Считаете ли Вы свой вуз лучшим в регионе?

19

-

55

9

36

Считаете, что престиж Вашего вуза в ближайшие 5 лет изменится в
45
лучшую сторону?

-

55

37

36

27

Должна ли измениться в рамках Болонского процесса стратегия раз45
вития вуза?

55

-

64

27

9

Объединение вузов вашего региона в университетскую корпорацию,
28
улучшит ли образовательно-научный уровень региона?

36

36

64

9

27

По Вашему мнению, завершится переход на двухуровневую систему
9
в планируемом 2010 году?

46

45

36

46

18

После перехода на Болонский процесс будет ли воспитано новое по18
коление элиты?

27

55

18

55

27

-

-

81

На вопрос «Приведет ли введение двухуровневой системы образования к разрушению нашей традиционной, хорошо зарекомендовавшей себя системе?» большинство опрошенных (64% в ТюмГУ и 73% в ТюмГНГУ) ответили «Да». Возможно, для принятия
решения, нужно было более основательно изучить проблему, провести референдум по регионам, стране в целом, сделать более
глубокий научный анализ и обоснование возможных альтернатив. По этому поводу, можно привести комментарии респондентов с
тем смыслом, что «многие реформы делаются у нас в стране для того, чтобы ослабить ее, а уж по недоумению или по чьему-то злому
умыслу в «верхах» не известно…». Большая доля респондентов (55% и 73% соответственно) считают, что на рынке труда бакалавры
не будут восприняты, как специалисты с законченным высшим образованием, уровень бакалавриата некоторые сравнивают с уровнем техникумов советского периода. Им целесообразнее «доучиться», чтобы стать востребованными специалистами.
На вопрос «увеличится ли «утечка умов» за границу после перехода на новую систему» мнения разделились почти поровну
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(55% и 45%). Одни считают, что кто хотел, тот уже уехал, остались люди, преданные научному поиску, да и науке в стране стали больше уделять внимания, другие думают, что, когда начнут признавать наши дипломы за рубежом, желающих выехать увеличится, и это
ослабит внутренний потенциал нашей страны. Как известно, в России работают иностранные компании, некоторые из них предпочитают выпускников с образованием европейского стандарта, поэтому Болонский процесс может дать дополнительные возможности
и стимулы оставаться нашим выпускникам здесь. Что касается оценки качества знаний: сторонники кредитно-рейтинговой системы
(46%-ТюмГУ и 18% - ТюмГНГУ) считают, что она дисциплинирует и для современного студента оптимальна, те, кто отрицательно относятся к балльной системе, уверяют, что студент будет использовать все хитрости для «зарабатывания очков» любой ценой, не
затрудняя себя углубленным изучением преподаваемых дисциплин. По поводу «зарабатывания очков» автор считает ценным замечание профессора В.А.Мау «особенно важна интеграция с научно - исследовательскими институтами, особенно Академии наук,
поскольку значительную часть этих очков надо бы набирать не в родном вузе, а в тех институтах или корпорациях (если это предпринимательское образование), которые сотрудничают с данным вузом»[1]. Мнение о вводимой повсюду тестовой проверке знаний у
большинства опрошенных – отрицательное. Они считают, что тестовый контроль – недостаточно эффективная проверка, она просто
отупляет студента. Возможно, тесты хорошо использовать в качестве промежуточного контроля, но по многим дисциплинам необходимо разумное сочетание тестов и собеседования, особенно в качестве итогового контроля. Практика показывает, студенты после
N-кратного повторения машинально запоминают ответы на основную часть вопросов, не имея при этом достаточных знаний и умений
по дисциплине, что снижает качество образования.
К ЕГЭ также негативное отношение основной массы респондентов, считающих недопустимым принимать решение о зачислении в вузы только по результатам ЕГЭ, необходим непосредственный контакт с абитуриентом, например, в форме собеседования.
По мнению И.И. Калины: «Единый государственный экзамен, образно говоря, фильтр грубой очистки. Он определяет, завершил ли
человек школьное образование, что у него есть основание претендовать на учебу на более высоком уровне. При этом, и система
олимпиад, и система дополнительных вступительных испытаний, это уже фильтр тонкой очистки, который на самом деле определяет
не поступление в вуз, а способность, готовность получать образование на более серьезном, на более высоком уровне» [1].
На вопрос «В рамках Болонского процесса объем самостоятельной работы студентов увеличится. Преподавателю отводится
роль тьютора, консультанта. Улучшит ли это качество образования?» Многие из опрошенных (55% и 64%) ответили - «Нет», мотивируя тем, что без личного общения с преподавателем, без своевременных консультаций по ходу учебной работы студенту среднего
уровня сложно освоить новый материал и присутствие наставника необходимо, оно также всегда дисциплинирует, мобилизует деятельность студента.
По дистанционной форме обучения ответы респондентов тоже оказались почти одинаковыми, большинство (73% и 91%)
считают дистанционную систему образования не эффективной.
Если говорить о целесообразности нынешней модернизации образования, то мнения респондентов в этих вузах несколько
противоречивы. Представителей классического университета в большинстве пугает модернизация, они считают, что реформа отнимет много сил и времени, это затормозит развитие науки (ее целесообразность видят только 27%). В ТюмГНГУ к модернизации
образования более благосклонны (64%). Напрашивается вывод: модернизация нужна, но в другом направлении. Эффективная модернизация российского образования требует кропотливого изучения отечественного и зарубежного опыта реформирования. Много
вопросов требуют досконального изучения: например, вопрос коррупции в вузах относительно существующей системы и новой «болонской» требует длительного наблюдения, вопрос проверки качества знаний с помощью Интернет - экзамена заслуживает особого
внимания. Неплохо бы узнать и проанализировать мнение ведущих преподавателей об этом тестировании. Перед кем мы хотим
выглядеть лучше? Друг перед другом? С кем мы соревнуемся: сами с собой? Чьи проверяем знания: преподавателей или студентов?
Какой воспитательный аспект оказывает на студента эта «проверка знаний». Такого характера вопросы можно продолжать еще долго,
ответы на большинство из них тоже известны, только почему - то отказаться от таких «реформ» наши реформаторы не решаются.
Касаясь содержания образования. На вопрос «Необходима ли разработка стандартов нового поколения?», мнения экспертов
так же разошлись. Большинство устраивают существующие стандарты. Возможно, это мнение обусловлено недостаточной информированностью персонала об отличительных особенностях и преимуществах стандартов третьего поколения, возможно протестом
против двухуровневой системы образования.
По вопросу «При разработке новых стандартов необходимо ли расширить региональный компонент» многие считают (45% и
36%), что регионализация может привести к фрагментации пока еще единого образовательного пространства, другие утверждают,
что региональный компонент необходимо расширить (55% и 64%), чтобы студенты лучше изучали свой регион и больше были востребованы именно в нем.
Они полностью поддерживают мнение профессора Б.С. Карамурзова, что «объектами политики комплексной региональной
модернизации должны стать классические университеты как центры образования, науки и культуры, просвещения и информатизации. В регионах нет других центров, которые характеризовались бы масштабностью человеческих ресурсов, универсализмом научнопрофессиональной компетенции, открытостью культурным и технологическим инновациям»[1].
Отрадно то, что большинство респондентов считают свой вуз лучшим в регионе (81% и 55%), они верят, что в ближайшие 5
лет престиж вуза изменится в лучшую сторону и готовы поддержать эффективные новации для улучшения его деятельности. Хотелось
бы, чтобы образовательная политика государства предоставляла больше возможностей, в том числе финансовых, для модернизации региональных университетов. По мнению ректора Московского физико-технического института (государственный университет),
члена-корреспондента РАН Н.Н. Кудрявцева «Хотелось бы, чтобы руководству университетов было дано большее доверие, потому что
многие из дел, которые не нужно тиражировать на всю страну, было бы желательно попробовать на более ограниченном масштабе.
Если любому ректору вручить такую ответственность, он будет просто по определению относиться к этому как к приоритетной задаче
и с очень высокой ответственностью»[1].
В Тюменском государственном университете большее число респондентов считают, что их вуз имеет основание стать
федерально-значимым университетом, а за объединение вузов региона в университетскую корпорацию, улучшающую образовательно - научный уровень региона, большее количество респондентов из ТюмГНГУ (64%) ответили «Да», в ТюмГУ же объединение вызы-
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вает сомнение у 54%. Завершение перехода на двухуровневую систему образования к 2010 году вызывает сомнение у большинства
опрошеных (91% и 64%). Также многие (82%-ТюмГУ и 82%-ТюмГНГУ) считают, что после перехода на Болонский процесс, в стране
не будет воспитано новое поколение элиты, которое бы стало глобальным по уровню компетенции и российским по наследию и
культурной принадлежности.
Интересно мнение по вопросу «Повысит ли интеграция в международное европейское образование экономическое развитие
нашей страны?». Мнение большинства (91% и 73%) - «Нет, у нас образование было всегда хорошим».
На основе проведенного социологического анализа выявлены положительные и отрицательные стороны современной модернизации образования, а также множество аспектов, влияние Болонского процесса на которые, не определено.
Большинство считает, что вхождение в Болонский процесс не улучшит структуру и содержание образования, искоренит традиционную систему, снизит качество, что повлечет к губительным последствиям для развития страны в целом.
Однако большинство опрошенных позитивно отреагировали на модернизацию образования, считая, что переход на европейский уровень необходим.
Сейчас можно лишь только дискутировать по поводу вводимых преобразований, так как результатов воздействия на качество
образования нового поколения в данный момент не выявить.
Судить о правильности принятого решения можно будет судить спустя время, когда новая программа укоренится, будет прогрессировать и давать результаты или же произойдет поворот назад, к традиционной системе.
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УЧЕБНАЯ МИГРАЦИЯ В РОССИЮ: РОЛЬ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

Е.Е. Письменная
Учебная миграция, иностранные студенты, миграционная политика

Масштабы учебной миграции в условиях глобализации стабильно растут, в нее вовлекается все большее количество людей.
Полных данных относительно точной численности всех участвующих в образовательной миграции нет. По данным ЮНЕСКО в мире
в 2005 г. насчитывается не менее 3 млн. иностранных студентов, согласно прогнозам их численность к 2010 г. вырастет до 3,7 млн.
человек. Наиболее крупными принимающими странами являются США, Великобритания, Германия, Франция, Австралия, Япония, Канада и Испания.
Для более адекватной оценки роли международной учебной миграции лучше воспользоваться относительными цифрами.
Согласно данным ЮНЕСКО в Швейцарии на иностранных студентов приходится около 16% от общего количества студентов университетов – это максимальный показатель в мире. В числе лидеров Австралия – 12,6%, Австрия – 11,5%, Великобритания – 10,8%, Германия – 8,2%, Франция – 7,6% и т.д. Россия с показателем около 2% располагается в конце второго – начале третьего десятка стран
мира. Безусловно, такая позиция России является очень низкой в сравнении с численностью населения и потенциалом системы
образования.
В начале 1990-х гг. в СССР обучалось более 126 тыс. иностранных студентов, что соответствовало третьему месту в мире. В настоящее время эти позиции несколько утрачены – в России обучается более 77 тыс. иностранных студентов (девятое место в мире).
Доля иностранных студентов в стране составляет не более 2% студентов и аспирантов. Основными странами, из которых происходят
учебные мигранты в России, являются Китай, Индия, Вьетнам, Малайзия, Корея и государства СНГ. По данным за 2006/07 учебный год
в стране обучались 13,6 тыс. китайских студентов, 12,6 тыс. граждан Казахстана, 5,2 тыс. индийцев, 4,7 тыс. вьетнамцев, 4,5 украинцев
и т.д. Примерно третья часть иностранных студентов в России – из стран СНГ и Балтии – 38%. Второй крупнейший регион – Азия – 39%
студентов. Интересно, но в России учатся студенты и аспиранты из экономически развитых стран. Например, Германии – 1,1 тыс., США –
1,5 тыс., Франции и Японии – по 0,6 тыс. человек. Это свидетельствует о все большей вовлеченности России в процесс глобализации
образования.
В настоящее время правительства многих принимающих стран мира фокусируют свои миграционные политики в направлении
привлечения образовательных мигрантов, которые могут рассматриваться как значительный капитал. По нашему мнению, образовательная миграция имеет для развития стран как минимум четыре ключевых эффекта.
Экономический эффект. Национальные системы образования получают значительные денежные средства. Прием иностранных студентов стал заметным источником внешних поступлений финансовых средств во многих экономически развитых странах.
Мировой рынок образовательных услуг оценивается в 50-60 млрд. долларов. Экспорт образовательных услуг принес странам ОЭСР
около 30 млрд. долларов, составив 3% общего объема торговли услугами. Например, в Австралии доходы от торговли услугами и
товарами, связанными с образованием, являются третьей по важности статьей экспорта услуг, на долю которой приходится 12% его
объема. США получили не менее 15 млрд. долларов. По примерным расчетам вклад образовательной миграции иностранных студентов, стажеров, аспирантов, а также слушателей подготовительных отделений в экономику России в 2004 г. составил 292 млн. долларов. При этом потенциальный объем экспорта российского высшего образования – до 4 млрд. долларов. Пока Россия не полностью
использует свои ресурсы с точки зрения экспорта образовательных услуг. Если Россия займет позицию стороннего наблюдателя, а не
активного участника, то достаточно быстро может превратиться в образовательную периферию.
Социальный эффект. Приток образовательных мигрантов играет роль в развитии инновационного потенциала, высокотехнологичных отраслей и «знание ёмких» секторов сферы услуг: образование, здравоохранение, связь, IT-технологии и пр. При этом
иностранные выпускники вузов могут рассматриваться как ценный потенциальный ресурс пополнения человеческого капитала для
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нужд экономики знаний, поскольку на учёбу за рубеж едут, как правило, лучшие и наиболее мотивированные молодые люди. В глазах работодателей дополнительную привлекательность им придаёт то обстоятельство, что в отличие от многих, вновь принимаемых
мигрантов, иностранные студенты к моменту завершения учёбы уже владеют языком страны приёма, знакомы с её законами и обычаями, а также правилами и условиями работы. Поэтому многие иностранные выпускники приглашаются на работу в местные организации. Прием иностранных студентов и преподавателей дает позитивные импульсы развитию системы высшего образования. На
долю иностранцев приходится, например, в Швейцарии - 13%, в США - 8% профессорско-преподавательского состава университетов,
их приток в определенной мере нейтрализует старение вузовских кадров. Иностранные студенты способствуют модернизации их
структуры, появлению новых учебных программ, направлений и отделений. Как следствие, повышается качество всей национальной
системы образования.
Политический эффект. Совершенно очевидно, что поддержка обучения молодежи принимающими странами представляет
наиболее эффективный путь влияния на будущую политику и экономическую элиту в отдающей стране. Это своего рода инвестиции,
обладающие мультипликативным эффектом в экономической и политической сферах среднесрочной перспективы. Обучающиеся в
вузах иностранцы становятся элитой в своих странах, что дает возможность принимающим странам устанавливать с посылающими
государствами прочные взаимовыгодные политические и экономические связи. Пример обучения нынешних политических лидеров
Грузии в университетах США в настоящее время – наиболее наглядный пример проявления подобного рода эффектов.
Демографический эффект. Иностранные студенты - это демографический потенциал для принимающих стран. В этой ситуации иностранные студенты, получившие образование в принимающих странах, владеющие языком, понимающие местную культуру,
адаптированные к национальным рынкам труда, могут рассматриваться как будущие граждане и работники.
В настоящее время большинство развитых стран сталкивается с проблемами недостатка высококвалифицированных трудовых
ресурсов, а некоторые с серьезными демографическими проблемами. Например, недостаток специалистов в области информационных технологий в США составлял порядка 850 тыс. человек, в Европе – около 2 млн. человек. Как показывает практика, только за
счет внутренних резервов (в частности, развитие соответствующих направлений в образовании и переквалификации), проблему удовлетворения высокого спроса на профессионалов решить не удается. Во многих странах существует высокий спрос на специалистов
в области информационных технологий, космической и авиационной техники, здравоохранения, образования и др.
Россия с 1993 г. столкнулась с проблемой сокращения численности населения, а с 2007 г. начала испытывать сокращение
трудовых ресурсов. Население России продолжает стареть, растут затраты на пенсионную систему. Миграция может быть одним из
ресурсов, который может погасить эти негативные процессы. Конечно, миграция не может решить всех демографических проблем
России, необходимо стимулировать рождаемость и снижать смертность, но в стране сложились объективные предпосылки для активного приема образованных мигрантов. Россия могла бы более активно черпать миграционный потенциал из числа молодежи (потенциальных студентов и аспирантов) в странах СНГ, а возможно и из развивающихся государств Азии, Африки и Латинской Америки.
Фактически иммиграционная политика становится главным средством конкурентной борьбы за высококвалифицированные
кадры и образовательных мигрантов между странами. В этом смысле резервы российской системы образования не исчерпаны, тем
более что вузы нуждаются в средствах и абитуриентах. Многие вузы самостоятельно пытаются выходить на правительства зарубежных стран с предложениями обучать иностранных студентов в России. Однако в условиях усиления конкуренции в мире, в этом
вопросе требуется государственная политика продвижения за границей нашей системы образования и языка за рубежом, которая
учитывала бы позитивный опыт зарубежных стран. Можно предложить рекомендации для России.
1. Требуется выделение в отдельное направление государственной политики вопросов привлечения образовательных мигрантов в Россию. Пока российские власти не рассматривают поток учебных мигрантов как значимый, он существует сам по себе, без
государственной поддержки. Между тем эта категория мигрантов является наиболее желательной для России, поскольку российская
система образования представляет своеобразный «адаптационный фильтр», пройдя через который, мигрант осваивает язык, познает
культуру, получает необходимую профессию, приспосабливается к национальному рынку труда.
2. Россия должна активно «продвигать» русский язык и российскую культуру на образовательных рынках различных стран,
откуда возможно черпать потенциал учебных мигрантов. Здесь уместно использовать опыт Великобритании, где через структуры типа
«Британского совета» открывают центры и представительства, в которых обучают английскому языку, распространяют английскую
культуру, чем привлекают абитуриентов и студентов к обучению. Например, учебные мигранты из Ирана могли бы быть ориентированы на Россию, однако, русский язык сложен для персов в обучении, да и нет специальных центров, в которых его можно изучать. В
итоге большинство иранских студентов едут во Францию и Великобританию, где активно развивают систему подготовки абитуриентов французскому и английскому языку.
3. Требуется четкая маркетинговая стратегия на зарубежных рынках (реклама российских университетов за рубежом, исследование потенциалов рынков, способов воздействия на эти рынки). Наши исследования потенциала зарубежных образовательных
рынков показывают, что страны значительно отличаются друг от друга с точки зрения предпосылок и перспектив расширения экспорта образовательных услуг России. В качестве основных критериев типологии необходимо выделить следующие:
• - во-первых, динамику численности населения и возрастного состава населения, то есть демографический фактор. Во многих развивающихся странах мира продолжается достаточно интенсивный рост населения, увеличивается абсолютная численность и
доля молодых людей в общей численности молодежи. Данные государства могут представлять наибольший интерес и перспективы
для экспорта российских образовательных услуг. В большинстве своем это страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной и Восточной Азии, Индии, государства в Центральной Азии, входящие в состав СНГ (например, Узбекистан и Таджикистан). Многие страны
мира испытывают сокращение численности населения или имеют нулевой прирост населения. Они в меньшей степени перспективны
для притока иностранных студентов в Россию;
• - во-вторых, тенденции и перспективы социально-экономического развития стран, темпы роста экономики, динамика
социально-экономического развития, тенденции формирования среднего класса и пр., то есть социально-экономический фактор.
С этой точки зрения для России безусловный интерес представляют «растущие» экономики Китая, Индии, Вьетнама, стран Ближнего Востока, Латинской Америки, Казахстана и пр. В этих государствах экономический рост часто опережает социальное развитие,
системы образования не успевают «поглощать» значительный потенциал молодежи из числа среднего класса, способного платить
за обучение, что вызывает образовательную эмиграцию за границу. Поэтому на эти страны Россия также должна обратить особое
внимание;

77

• - в-третьих, исторические особенности и традиции взаимодействия в социально-экономической сфере России со странами,
в том числе в области научно-технического сотрудничества и образовательной миграции. У России сложился достаточно давний опыт
привлечения ученых мигрантов из различных стран, прежде всего, это государства СНГ и Балтии, страны бывшего социалистического
лагеря, развивающиеся государства Африки, Латинской Америки и Азии. Как показывают наши исследования, именно традиционность образовательных связей во многих случаях предопределяет направления и масштабы учебой миграции. В этой связи наиболее
перспективными можно считать указанные выше страны.
Применительно к отдельным странам нами отмечено сочетание всех трех факторов. Это наиболее перспективные рынки с
точки зрения расширения сферы образовательных услуг. К данным странам можно отнести Китай, Вьетнам, Индию, государства Средней Азии (Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан), ряд стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Именно на них Россия
должна концентрировать свои усилия в перспективе с точки зрения привлечения учебных мигрантов.
4. Необходимо подписание и развитие соглашений о взаимном признании дипломов между Россией и странами, отдающими
в Россию учебных мигрантов. Нужно облегчить доступ к рынку труда, виду на жительство и гражданству студентам и аспирантам,
желающим остаться жить и работать в России во время и после окончания учебы. Преференциями должны пользоваться также и
члены их семей.
5. Возможно расширение количества межгосударственных договоров по вопросам обучения студентов и аспирантов на уровне правительств стран и между отдельными регионами и университетами. Достаточно активно по этому направлению работает Правительство Москвы, выделяющее стипендии молодым соотечественникам – гражданам стран СНГ и Балтии. Пока этот опыт не стал в
России повсеместным.
6. Нужно оказывать финансовую помощь, различную поддержку, освобождать от налогов вузы, привлекающе иностранных
студентов. В частности, перспективными проектами для региональной экономики могут стать строительство на основе паритетного финансирования из федерального и регионального бюджетов студенческих городков («кампусов») с развитой транспортной и
социально-экономической инфраструктурой. Эти проекты могли бы стать точками экономического роста инновационной экономики.
7. Требуется обеспечить безопасность и комфортные бытовые условия студентов. Необходимо улучшить условия проживания
в общежитиях (соотношение цена-качество). Сместить акцент с контроля быта на процесс обучения (в последнее время – особенно
острая проблема, так как администрация общежития предъявляет жесткие требования к проживающим там студентам, не в полной
мере, обеспечивая бытовые условия). Сократить штат сотрудников общежития, используя ресурсы студенческого самоуправления.
8. Необходимо улучшить качество обучения, обеспечить доступ к библиотечным и Интернет–ресурсам. Повысить требовательность к иностранным студентам, что повысит значимость получаемых знаний, а не дипломов, которые не всегда подкрепляются
реальными знаниями. Нужно периодически обновлять программы обучения, расширять спектр программ, преподаваемых на иностранных языках. Можно подписать соглашения между университетами и научно-исследовательскими институтами о предоставлении
ими своей базы (лабораторий, библиотек и т.д.) для проведения занятий и практик по ряду специальностей. Это поможет существенно повысить эффективность обучения.
9. Необходима масштабная информационная кампания по рекламе российских вузов за рубежом. Можно активно использовать современные средства информации, провести серию специальных выставок за рубежом, рекламные акции, активизировать
связи с выпускниками для информирования потенциальных абитуриентов о возможностях обучения в российских университетах.
10. Требуется решать проблемы ксенофобии в отношении иностранных граждан. В последние годы в разных городах страны
зафиксировано множество нападений на иностранных студентов, испытывающих на себе недоброжелательное отношение некоторых
людей, сложности языковой и бытовой адаптации и т.п. Подобные причины порождают негативное отношение к нашей стране, отталкивают настоящих и будущих студентов от приезда и обучения в России.
Надеемся, что в результате реализации указанных мер, Россия станет страной «притока умов», а не страной «утечки умов».
(Исследование проведено в рамках проектов РФФИ № 07-06-00466-а и № 08-06-00408-а)

УДК 316.34.34:378.2

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО ВУЗА

А.Н. СИЛИН, В.В. ТКАЧЕНКО
Северный вуз, социологический мониторинг, качество образования

Специфика северного вуза существенно отличает его от условий функционирования учебных заведений в южной и средней
полосах страны, что обусловлено особенностями жизнедеятельности людей в высоких широтах [1]. Основное исследование проводилось авторами на материалах монопрофильного города Новый Уренгой – центра газодобывающей индустрии России. Численность
населения составила здесь в 2008г. около 100 тысяч человек, 4% из которых – студенты высших учебных заведений. Учитывая, что
перспективы развития округа на ближайшие 15-20 лет будут определяться возрастающими темпами освоения новых месторождений
углеводородного сырья на полуострове Ямал, то потребность в специалистах с высшим профессиональным образованием возрастет, и, как следствие, повысится роль северного вуза в деле подготовки кадров. Опираясь на то факт, что правовые основы системы
управления вуза для всех северных городов едины, учитывая ментальность и своеобразие жизнедеятельности населения северных
городов, авторы полагают, что полученные выводы и результаты, полученные в г. Новый Уренгой, могут быть экстраполированы и на
вузы других северных городов.
В целях получения обратной связи о ситуации в системе высшего образования и оценки деятельности вузов кафедрой социального менеджмента и Ямальским нефтегазовым институтом ТюмГНГУ с 2007 г. проводится мониторинг общественного мнения.

78

В 2007 и 2009 гг. с участием авторов проведен анкетный опрос студентов и преподавателей вузов г.Новый Уренгой, в 2008 и 2009 гг.
проведено фокус-групповое исследование с участием студентов и экспертный опрос посредством формализованного и свободного
интервью. Объем выборки составил: в 2007 г. 287 человек из них 35 опрошенных (так же как в 2009 г.) составили преподаватели, 146
и 106 человек соответственно студенты очной и заочной форм обучения; в 2009 г. опрошено 302 человека, где студенты очной формы составили 153 человека, заочной 113. По возрасту, как и на первом этапе, выделены следующие группы: студенты очной формы
обучения 17–19 лет – 29,1%; 19–21 лет – 46,4%; 22–24 года – 24,5%; возрастное распределение студентов заочной формы обучения
выглядит следующим образом: 17–20 лет – 17,1%; 21–25 лет – 35,5%; 26–30 лет – 25,0%; 31–40 лет – 21.1%; более 40 лет – 1,3%.
Соотношения групп по возрасту, полу и форме обучения в выборочной совокупности близки к их соотношению в генеральной совокупности. Объем выборки обеспечивает ее репрезентативность и позволяет анализировать данные на 5%-ном уровне значимости.
По результатам анкетного опроса измерялись следующие индикаторы: оценка деятельности администрации филиала вуза; изменения в мотивах выбора студентами учебного заведения; удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг;
материально-техническая, учебно-методическая и информационная обеспеченность учебного процесса; студенческая оценка возможности трудоустройства; общая оценка о введении двухуровневой системы образования [2].
Выбор вуза – это не только выбор места учебы, но и профессиональное самоопределение, признание приоритета определенного образа жизни. Усложнение общественного производства, возрастание требований к различным характеристикам навыков и
умений человека обусловливают необходимость научного обоснования профессиональной ориентации, профессионального отбора
и наличия технологий, позволяющих человеку сделать безошибочно свой профессиональный выбор. Социологические исследования
позволили, в частности, установить, что выбор вида профессионального образования лишь частично обусловлен выбором будущей
профессии – в большей мере, чем профессию, люди выбирают свое будущее социальное положение. Большинство опрошенных
учащихся пока мало информировано о конкретном содержании избранного ими вида будущей трудовой деятельности, об условиях
труда, его оплате. Самыми распространенными были ответы: «с образованием легче найти хорошо оплачиваемую работу», «получить
образование, которое всегда пригодится», «хочу быть образованным человеком», получить специальность, которая пользуется спросом”. Для остальных респондентов мотивы поступления в вуз “рассыпаются” по широкому спектру (табл.1).

Таблица 1

Сравнительная оценка мотивов получения образования
(в % от числа опрошенных; можно было выбрать несколько вариантов)
2007 г.
Мотивы получения образования

Очники

2009 г.
Заочники

Очники

Заочники

%

ранг

%

ранг

%

ранг

%

ранг

С образованием легче найти хорошо оплачиваемую работу

20,7

1

48,7

1

24,3

1

46,7

1

С полученной в выбранном учебном заведении
специальностью легче устроиться на работу

3,4

10

7,9

8

5,3

6,5

9,1

7,5

Получить специальность, которая пользуется спросом

6,7

6,5

9,2

7

7,1

4,5

9,1

7,5

Получить образование, которое всегда пригодится

13,0

2

30,3

3

11,9

2,5

29,1

3

Получить престижную специальность

6,7

6,5

6,6

9,5

6,2

5,5

8,2

8

Хочу быть образованным человеком

12,8

3

36,8

2

11,9

2,5

41,2

2

Хочу развивать свои способности

5,5

8

13,2

6

5,3

6,5

10,4

6

Просто нужен диплом об образовании

3,0

11

7,9

8

3,5

8

7,1

9

С образованием легче найти место в жизни

6,4

7

6,6

9,5

6,2

5,5

6,2

10

С образованием легче продвигаться по карьерной лестнице

9,6

4

17,1

5

8,6

3

18,3

5

Возможность развивать себя как личность

8,2

5

21,1

4

7,1

4,5

19,8

4

Получить отсрочку от армии

3,6

9

-

10,5

4,2

7

-

11,5

Другое

0,4

12

-

10,5

-

9

-

11,5

Значительная часть - 23,6% студентов очной формы обучения (12,3% юношей и 11,3% девушек) поступили в филиал высшего
учебного заведения г. Новый Уренгой, в основном, в связи с «местным патриотизмом», считают этот город родным. Также на выбор учебного заведения влияет и образование родителей. Высшее образование имеют родители из опрашиваемых студентов очной
формы обучения: отец – 21,9%, мать – 41,1%. Кроме того, большое значение имеет сфера деятельности родителей, где преобладает
нефтяная и газовая отрасль. При этом у 15,0% опрошенных семейный состав включает пять и более человек, 47,9% – четверо, 28,9%
– трое, 8,2% – двое человек, 84,3% из всех респондентов имеют отдельную капитальную квартиру. Студенты очной формы обучения,
в основном, проживают в собственном капитальном жилье в полных семьях, с родителями, окончившими высшее учебное заведение,
работающими в газовой и нефтяной отрасли, в условиях достаточно высокого материального достатка, который отражается на выборе места учебы студентом и выборе профессии. Основными причинами поступления в вузы респонденты называют желание получить
высшее образование и интерес к выбранной специальности.
В целях выявления отрицательных моментов в системе обучения, а также в целом в деятельности администрации вуза студен-
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там был задан вопрос: «Что Вас не устраивает в учебе?», (табл. 2).

Таблица 2

Сравнительная оценка студентов филиалов очной формы обучения основных отрицательных моментов в учебе за 2007 и 2009 гг., в % *
2007

2009

Отклонение

%

%

%

Система обучения

5,5

9,6

4,1

Практика без отрыва от производства

2,8

4,8

2,0

Неприязненное отношение к студентам

11,2

16,8

5,6

Наличие лишних предметов

2,8

7,2

4,4

Оценка знаний преподавателями

5,5

12

6,5

Малая требовательность

2,8

4,8

2,0

Большая учебная нагрузка

5,5

9,6

4,1

Расписание занятий

19,4

21,6

2,2

Небольшой размер стипендии

2,8

2,4

-0,4

Недоступное или неполное изложение материала

14

14,4

0,4

Отсутствие занятий в течение длительного времени

2,8

2,4

-0,8

Внешний вид учебного заведения

8,3

12

3,7

Методы преподавания

5,5

9,6

4,1

Приезжие преподаватели

5,5

7,2

1,7

Стобалльная система

2,8

2,4

-0,4

Малый объем часов по физкультуре

2,8

4,8

2

Что Вас не устраивает в учебе?

*Из ответивших на вопрос.
Проанализировав данные, отмечаем, что студенты заочной формы обучения удовлетворены в большей степени (55,9%), чем
студенты очной формы обучения (39,1%), это показывает, что у обучающихся в дневную смену более высокие требования к обучению
(см. табл. 2), их в основном не удовлетворяет расписание занятий (19,4% в 2007 г. и 21,6% в 2009 г.), неприязненное отношение к
студентам со стороны преподавателей и администрации филиала (11,2% и 16,8%), недоступное или неполное изложение материала
лектором (14% и 14,4%), а также внешний вид учебного здания (8,3% и 12%). При этом обращает внимание достаточно высокий разброс мнений.
Важной задачей при проведении исследования было выявление студенческих мнений о будущем трудоустройстве. Авторами
выявлено, что 19,2% студентов очной формы обучения в 2007 г. совмещают учебу с работой, из них 15,8% составляют юноши, и только 3,4% – девушки. Большинство респондентов (60,9%) представляют, кем будут работать после получения образования, и только
1,4% опрошенных считают, что по окончании вуза работу будет найти нелегко, и скорее всего, останутся без работы.
Как показало исследование, на помощь в трудоустройстве со стороны Центра занятости рассчитывают всего 8,5% студентов,
возлагают гораздо большие надежды на родителей, родственников, друзей 32,4%.
В основном, на помощь Центра занятости рассчитывают студенты гуманитарных специальностей (4,3%). Большую самостоятельность в вопросах трудоустройства выказывают студенты старших курсов обучения по сравнению с первокурсниками. Старшекурсники же рассчитывают на самих себя, в то время как студенты младших курсов склонны в вопросах трудоустройства опираться
на родителей, родственников, друзей. Конкретное рабочее место на городских предприятиях имеют студенты, осваивающие инженерные специальности, 4,3%.
Полученные данные говорят о том, что большинство учащихся не рассчитывают самостоятельно найти работу и перекладывают данную проблему на плечи своих родственников или друзей, но тем не менее 8,5% студентов надеются на собственные силы и
полученные знания. По оценкам экспертов, во многом будущее трудоустройство молодого специалиста зависит от спроса на рынке
труда на то или иное направление специальностей, в нашем случае – это северный город, отличающийся природно-климатическими
и отдаленными территориальными условиями, где непременно необходимы специалисты инженеры.
В ходе дальнейшего исследования было выявлено, что 40,8% студентов заочной формы обучения уже работают по получаемой специальности, преобладающее число которых трудятся в газовой и нефтяной сфере.
Для лучшего понимания сложившейся ситуации в учебном процессе, авторам было интересно узнать, какие формы занятий
предпочитают студенты и преподаватели высшей школы. Анализ ответов показал, что студенты очной формы обучения меньше всего
информации получают от самостоятельной работы дома (3,4%), считая более продуктивными формами усвоения изучаемого материала, – семинарские занятия и лекции (49,3% и 39,0% соответственно).
Студенты заочной формы обучения пожелали и дальше прослушивать лекции (49,3%), также отдав предпочтение индивидуальной работе с преподавателем (34,9%). Менее продуктивной формой занятий, по их мнению, является самостоятельная работа
дома (17,9%).
Ответы преподавателей на этот вопрос совпадают с мнением студентов, с их точки зрения, наиболее приемлемой формой
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обучения является индивидуальная работа с преподавателем (40,0%), при этом только 17,1% опрошенных отдали свое предпочтение
самостоятельной работе студентов.
Исследование показывает, что наименее предпочтительной формой занятий является самостоятельное усвоение материала,
то есть студенты и преподаватели нацелены на аудиторное рассмотрение изучаемой дисциплины, тем более для оптимального усвоения изучаемого материала необходимо живое общение с преподавателем.
Таким образом, студенты и преподаватели предъявляют новые и весьма серьезные требования к образовательной деятельности, противоречащие модели традиционного образования, по мнению респондентов, недостаточно эффективной для рассматриваемой группы обучаемых и обучающих, которым необходимо, в первую очередь, чувствовать, что обучение имеет немедленную пользу
и применимость, а также понимать, что обучение фокусируется на проблемах, касающихся их лично, и деятельности, которую они
осуществляют. Студентам необходимо представлять, как они будут использовать новые знания в реальной практической деятельности, они хотят иметь возможность предвидеть, какие результаты учебы могут изменить их дальнейшую карьеру и жизнь в целом.
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Деловая культура управления малым бизнесом

М.Ф.Шведова
Подходы к управлению малым бизнесом, личностью предпринимателя, сравнительный анализ
личностных качеств, культура отечественного бизнеса, ведение бизнеса

Фрактальные модели в бизнесе, Тренд Открытости и ряд других подходов к управлению малым бизнесом актуализируют
многогранность и интегральность сферы малого бизнеса. Экстериоризация данных теорий в практику управления конкретной фирмой опосредована личностью предпринимателя (будь он руководителем, либо собственником бизнеса), характеризуемой выраженностью деловых качеств и организаторских способностей, а также - иерархией ценностей моральных качеств. О культуре управления
бизнесом можно судить по тем нормам и ценностям, которые усвоены бизнес-сообществом и обусловливают нормы ведения бизнеса,
оказывая при этом косвенное и прямое воздействие на формирование личности предпринимателя.
Обращаясь к международным тенденциям культуры предпринимательства, можно констатировать, что ведение бизнеса осуществляется в соответствии с выработанными «кодексами честной конкуренции», согласно которым нечестное ведение бизнеса становится невыгодным и бесперспективным. Одним из принципов принятия решений при управлении бизнесом, предложенных рядом
американских ученых (М. Веласкес, Д. Мобер, Дж. Каванах), явился принцип справедливости, по которому справедливое решение
- это честное, беспристрастное и разумное решение, соответствующее тем правилам, которые применимы в конкретной ситуации [1].
Особенности малого бизнеса в большинстве стран Европы и Северной Америки связаны с высокой престижностью предпринимательства, уважением к активному деловому человеку, умеющему «делать деньги», но не любой ценой, а на основе определённых ценностей и убеждений. Большое внимание уделяется формированию внутренней бизнес-культуры, разрабатываются принципы успешной
деятельности фирмы. Руководство фирмы IBM в качестве приоритетов деятельности выделяет уважение к человеку, высшее качество производимых товаров, выполнение обязательств перед акционерами, честные отношения с поставщиками продукции и услуг.
Анализ международных подходов к управлению бизнесом выявляет существенные различия в деловой культуре управления
российских и западных бизнесменов. Исследователи (А. Турен, Э.В. Клопов, Л.А. Гордон) отмечают большую роль, которую играют в
российском бизнесе межличностные отношения между деловыми партнёрами. Неформальные межличностные связи нередко оказываются сильнее формальных. Западные наблюдатели рассматривают это как «незрелость» российских бизнесменов-руководителей.
Однако в сложившихся условиях при данном состоянии российской деловой среды такой подход вполне рационален.
Другой отличительной чертой российской управленческой культуры является многовариантность и ориентация руководителей на интуитивные стратегии, которая западным коллегам может показаться излишне иррациональной. «Иррациональность» эта
вполне рационально осознаётся её носителями и используется сознательно – как инструмент выживания в ситуациях с огромной
неопределённостью. Б.З. Докторов считает, что в процессе формирования этики управления бизнесом в России, проявляются две
тенденции. С одной стороны, в опоре на законодательство, на отдельные проявления доброжелательности со стороны общественного
мнения в сфере руководителей-бизнесменов развиваются формы управления и контактов, принятые в современном деловом мире:
ответственность, обязательность, обоснованный риск и т.д. С другой стороны, не имея гарантий стабильности законодательства в
сфере бизнеса, руководители вынуждены действовать по правилам, отличным от правил цивилизованного бизнеса [2]. При этом
необходимо отметить, что ведение бизнеса во многом определяется особенностями личности бизнесмена, что проявляется и в выделении мотивационных приоритетов, и в артикуляции тех или иных управленческих качеств.
Изучение мотивации занятия бизнесом и динамики личностных качеств руководителей современного российского малого
бизнеса дает возможность характеризовать руководителя малого бизнеса как человека, основным мотивом деятельности которого
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является желание улучшить свое материальное положение, стать богатым человеком [3]. В своей деятельности он независим, самостоятелен. Кроме того, важными мотивами занятия бизнесом для него являются приобретение властных полномочий, а также желание найти новое применение своим знаниям, способностям. Небольшое значение он придает общению с известными, влиятельными
людьми, доступности дорогих путешествий.
Анализируя в целом изменение мотивации в динамике по этапам развития российского малого бизнеса, можно говорить о
смене приоритетов мотивационных типов (от делового к статусному) и значимости критериев, характеризующих эти типы: если на
начальных этапах, во временной локализации начала 90-х гг., наиболее значимыми при занятии бизнесом были желание изменить
судьбу и улучшить свое материальное положение, то к 2009 г. на первые места по важности выходят такие мотивации, как престиж и
уважение в обществе, свобода, независимость и самостоятельность, а также – приобретение властных полномочий [3]. Эти позитивные тенденции изменения мотивационных предпочтений характеризуют осознание предпринимателями необратимости институциональных изменений, начавшихся в России в конце XX в.: руководители уже в определенной степени адаптировались к изменяющимся
условиям трансформирующейся жизни общества, накоплен определённый жизненный опыт, переосмыслены жизненные ценности,
пришло осознание того, что происходящие перемены – это не очередная затянувшаяся перестройка, а реальная смена формации с
приоритетами частной собственности и свободой выбора сфер деятельности.
Основными личностными качествами, необходимыми при управлении бизнесом, являются энергичность, общительность,
настойчивость и решительность в достижении цели, сочетающиеся с агрессивностью, наглостью и умением побеждать любой ценой,
умение вычислять свою выгоду и заручаться поддержкой, чётко определять цель и ставить задачу, а также видеть перспективу и объективно оценивать результаты своей деятельности [4].
Небольшая значимость для экспертов-руководителей управленческих качеств объясняется тем, что руководители малых
форм бизнеса – в большинстве своем не профессиональные, квалифицированные менеджеры; они не обладают необходимым запасом управленческих знаний. Тот опыт управления, который у них есть, чаще всего наработан методом собственных проб и ошибок.
Ещё не до конца пришло осознание того, что эффективность управления возрастает при наличии теоретических знаний об искусстве
менеджмента, то есть для руководителя просто необходимо учиться управлению, развивая при этом свои управленческие навыки и
качества.
Если анализировать изменение личностных качеств в их временной динамике, прослеживаются явно позитивные тенденции: для начальных этапов становления малого бизнеса наиболее важными моральными качествами предприниматели считали авантюризм и агрессивность, наглость (принципиальность, честность, обязательность, патриотизм не выбирались), к 1998 г. значимыми
стали обязательность и верность слову, (патриотизм, принципиальность, честность по-прежнему не отмечались), в конце 2008 г.
к значимым эксперты отнесли уже патриотизм и принципиальность, честность (хотя, как и прежде, доминировали авантюризм и
наглость). Кроме того, в других блоках, характеризующих личность руководителя, в процессе развития малого бизнеса начинает
«проявляться» значимость таких (даже не рассматриваемых в качестве важных на первых этапах) качеств как умение брать на себя
ответственность и подбирать команду (блок деловых качеств), способность мобилизовать коллектив и умение и стремление наладить
контроль подчинённых (блок управленческих качеств), умение устанавливать и поддерживать деловые отношения с подчинёнными
(блок коммуникативных качеств) [4].
Таким образом, среди руководителей появляются по-деловому тщеславные и незаурядные люди, которые понимают, что на
успех может рассчитывать лишь тот, кто не только знает экономические законы, но и умеет устанавливать деловые связи, сотрудничать с людьми и управлять ситуацией, коллективом, самим собой.
Сравнительный анализ личностных качеств предпринимателей и состояние их бизнеса, позволил сделать вывод о том, что
значимость моральных и деловых норм в личности бизнесмена по существу во многом определяют конкурентоспособность его фирмы, поскольку моральные принципы бизнеса основываются на общечеловеческих ценностях, имеющих глубокие исторические корни. При ведении бизнеса в любых, даже самых неблагоприятных условиях, всегда существует предельная черта, за которой умение
урвать становится воровством, умение побеждать любой ценой – предательством. Бизнесмен, строящий свою деятельность на бесчестной конкуренции, обмане партнёра или клиента, на эгоистических личностных предпочтениях обречён на разорение.
Представляет интерес набирающий силу важнейший мировой тренд – Тренд Открытости. Культура отечественного бизнеса
характеризуется сегодня секретностью и скрытостью намерений. В действительности, по-мнению В. Митякина, «секретность в бизнесе – один из мифов, который до сих пор культивируют российские предприниматели. Секретность никогда не способствовала долговременным успехам, а скрытность вовсе не ведёт к душевному спокойствию, гармонии и внутреннему комфорту. «…Все крупнейшие
банкротства последних лет связаны с утаиванием информации (например, компаний «Энрон» и его аудитора «Артур Андерсен»)»
[5]. В реальности, если человек ясно и чётко обозначает цели и задачи своей деятельности, презентуя себя как открытую личность,
готовую к открытому диалогу, меняется философия его бизнеса: «от жёсткой конфронтации и непримиримой борьбы мы переходим
к сотрудничеству, честному обмену и желанию предоставить клиенту наилучший продукт и услугу».
В целом прозрачность при ведении бизнеса способствует улучшению имиджа фирмы, повышению его устойчивости и конкурентоспособности, упрочению репутации, поскольку открытость является одним из признаков социальной ориентации бизнеса. В
этом контексте о необходимости изменения внутренней идеологии бизнеса несколько лет назад говорил В.В. Путин на совещании
в Кремле: «Внутренняя идеология должна постепенно меняться и ориентироваться не только на сиюминутное извлечение прибыли,
…..но и на взятие бизнесменами части ответственности за судьбу и развитие страны».
Таким образом, необходимо отметить, что ломка прежних общественных отношений в ходе реформ в России, смена ценностей и нравственных ориентиров не сопровождалась появлением новых, интегрирующих общество идей. В сложившихся условиях
формирование культуры управления бизнесом в соответствии с принципами цивилизованного рынка зависит от личности предпринимателя, и от государственного регулирования и создания среды, благоприятствующей высоконравственному бизнесу.
Личностное совершенствование руководителей, экономическое и правовое образование окажутся бессильными, если условия для бизнеса будут основываться на принципах: власть – сила, власть – принуждение. В деловых кругах дореволюционной России
был девиз: «Прибыль превыше всего, но честь превыше прибыли». Для того, чтобы современный российский бизнес смог вырабо-
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тать свою систему моральных ценностей, отвечающих цивилизованным рыночным отношениям, а ценностные ориентации личности
руководителей при ведении бизнеса соответствовали системе общечеловеческих ценностей общества, необходимо кардинальное
изменение характера государственной поддержки малого бизнеса. Для этого необходимо создание нормального предпринимательского климата, способствующего эффективному развитию бизнеса: во-первых – построение правового поля, ограничивающего и исключающего аморальные и асоциальные действия, во-вторых – формирование общественного мнения, направленного на поддержку
открытого бизнеса.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
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РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ УСЛУГ ДОСТУПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ

А.М. Клепикова
Информационные технологии, конкуренция, входные барьеры, Интернет

В настоящее время активное внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий является необходимым условием для развития регионов и определяет уровень их конкурентоспособности.
Формирование и развитие региональных рынков услуг доступа к сети Интернет происходит под воздействием ряда детерминант, среди которых можно выделить оказывающие положительное и негативное воздействие на этот процесс.
К первой группе факторов следует отнести:
• формирование нормативной и законодательной базы (Федеральные законы «О связи», «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках», Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002 – 2010 годы)»,
«Доктрина информационной безопасности Российской Федерации», «Развитие информатизации в России до 2010 года», «Концепция
использования информационных технологий в деятельности федеральных органов государственной власти до 2010 года» и пр.);
• развитие новых технологий в создании сетей третьего и четвертого поколений;
• функционирование на рынках крупнейших федеральных сотовых операторов, работающих в стандарте GSM: Мобильные
ТелеСистемы (МТС), ВымпелКом, МегаФон.
Вторая группа факторов включает:
• - сокращение емкости рынка вследствие негативного воздействия внешней среды (падение объемов производства на 12%,
сокращение реальных доходов населения на 9%, рост безработицы на 4,2% и пр. [1]);
• - монопольное положение региональных операторов, предоставляющих услуги фиксированной связи (по основным телекоммуникационным услугам – местная, междугородняя и международная проводная связь – операторы занимают от 70 до 99% рынка
в отдельных регионах);
• - невысокий уровень цифровизации сетей (особенно в сельской местности), затрудняющий использование связи «третьего
поколения»;
• - низкая плотность населения и неразвитость инфраструктуры;
• - неготовность части населения к использованию современных информационных технологий;
• - большой разрыв между бедными и богатыми, который может привести к усилению «цифрового неравенства» [2].
В настоящее время выделяют несколько способов доступа в Интернет [3], которые разбивают рынок Интернет услуг на отдельные сегменты:
1) коммутируемый доступ (dial-up), когда компьютер пользователя подключается к серверу провайдера, используя телефонную связь;
2) беспроводной широкополосный доступ (ШПД) к сети Интернет (WiFi, WiMAX, RadioEthernet, GPRS);
3) с использованием уплотнения существующей телефонной линии (xDSL), когда осуществляется расширение используемого
частотного диапазона имеющихся линий телефонной кабельной связи, и пользователь получает скоростной ШПД с сохранением
обычной работы телефонной связи;
4) по выделенной линии (аналоговой или цифровой, ШПД), когда компьютер подключается к серверу провайдера по собственной линии связи.
Также можно выделить рынок магистрального или операторского доступа к сети передачи данных, где покупателями выступают операторы связи, использующие данные услуги для организации собственной сети передачи данных и покупающих трафик для
дальнейшей перепродажи.
Отдельные характеристики данных рынков услуг доступа к сети Интернет представлены в таблице.
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Качественные и стоимостные характеристики рынков услуг доступа к сети Интернет
Качественный показатель
Способ соединения

Оценка задержки,
Скорость передачи
безопасности, шума
трафика к абоненту
и пр.

Ограничения

Цена эксплуатации (по
наиболее распространенным тарифным планам)

Коммутируемый доступ
Dial-Up

20-50 Кбит/с

Низкое

Доступ DSL

0,5-24 Мбит/с

Среднее

Параметры телефонной
сети

400-2000 р./мес. с ограничением по трафику 1-3 Гб

Доступ по выделенным
сетям Ethernet, в том числе
домовые сети

10-100 Мбит/с

Высокое

По длине сегмента
(0,5-2 км)

400-5000 р./мес. с ограничением по трафику 1-5 Гб

По сетям кабельной телевизионной сети DOCSIS

10-50 Мбит/с

Высокое

Параметры телевизионной
сети

150-700 р./мес. в зависимости от пакета дополнительных услуг

По линиям бытовой электрической сети PLC

0,5-1 Мбит/с

Среднее

Параметры электрической
сети

400-500 р./мес

По сетям мобильной связи
GPRS

1,5 Мбит/с на одного абонента

Среднее

Позиционирование услуги
оператором сотовой связи
(приоритет трафика)

1-1,5 р./1 Мбайт (покупка
не менее 1-3 Гб, оценочные
затраты 2500-3000 р./мес.)

Среднее

По физическим барьерам
прохождения сигнала,
радиус действия (45-90 м),
наложение сигналов

Для населения почти не
применяется

WiFi

От 0,1 Мбит/с

0,5-0,8 р./мин

Охарактеризуем развитие операторов, поставляющих трафик непосредственно потребителям, в разрезе регионов. Следует
отметить, что основными «розничными» рынками в Российской Федерации являются рынок с организацией коммутируемого доступа
и рынки широкополосного доступа, в первую очередь с использованием уплотнения существующей телефонной линии. В обоих случаях географические границы рынка определяются границами пролегания сетей местной телефонной связи.
В среднем по России объемы рынка коммутируемого доступа 2007-2008 гг. снизились на 6,5%. Самое незначительное снижение (на 0,9%) отмечено в Уральском и Северо-Западном федеральных округах. В отдельных регионах (Тамбовская область, Краснодарский край, Красноярский край, Республики Татарстан, Удмуртия) падение составило 50-70% [4]. Почти весь рынок приходится на
Приволжский и Дальневосточный федеральные округа.
Причинами снижения объема этого сегмента рынка выступают устаревание технологии, а также рост затрат для альтернативных операторов (не обладающих сетями местной телефонной связи) на оказание услуги из-за высоких тарифов на пропуск трафика,
установленных операторами-собственниками сетей местной телефонной связи.
Сегмент коммутируемого доступа характеризуется наиболее высоким уровнем монополизации (среднее значение коэффициента концентрации составляет 98%). Доминирующее положение с долей более 85% занимают традиционные операторы общедоступной электросвязи, владеющие сетями связи, на которых организуется доступ.
Рынки доступа к сети Интернет в сегментах широкополосного доступа также являются концентрированными (индекс концентрации превышает 50%). Однако здесь наблюдается тенденция к снижению концентрации из-за технологической взаимозаменяемости товаров.
В сегменте с организацией доступа по xDSL коэффициент концентрации высокий и близок коэффициенту концентрации в сегменте коммутируемого доступа. Сложившаяся ситуация связана с вопросами использования сетей связи операторов местной телефонной связи. В результате доминирующее положение с долями более 50% в данном сегменте занимают традиционные операторы
общедоступной электросвязи. Исключением является Республика Татарстан, где доминирующее положение не занимает ни одна из
компаний.
Умеренно-концентрированным может быть признан сегмент использования выделенных линий связи (коэффициент концентрации от 40%), что связано с выходом на рынок сетей кабельного телевидения. При этом наибольшие доли рынка в данном сегменте
занимают компании Связьинвеста.
Наибольшее развитие беспроводной широкополосной доступ в Интернет получил в городах с численностью жителей свыше
1 млн человек. В городах с населением менее одного миллиона человек данный сегмент представлен незначительно (доля в объеме
оказанных услуг составляет менее 5%). При этом объемы предоставления услуги ШПД в разрезе компаний соответствуют долям рынка, занимаемым этими операторами на рынке услуг сотовой связи [4].
Наиболее развитыми регионами по предоставлению беспроводного широкополосного доступа в Интернет выступают Южный
и Приволжский федеральный округа, наименее – Сибирский федеральный округ.
Развитие конкуренции на рынках Интернет услуг сдерживается существованием высоких входных барьеров. Прежде всего,
это административные барьеры, связанные с тем, что предоставление услуг связи является лицензируемым видом деятельности.
Основным барьером служит процедура получения лицензии. В сегментах с использованием технологий беспроводного доступа срок
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согласования составляет в среднем 2-3 года [2]. На местном уровне проблемными являются административные процедуры по согласованию размещения средств связи и получению разрешительных документов на строительство линейно-кабельных сооружений.
Среди экономических барьеров следует отметить высокий уровень первоначальных затрат, возникающих при создании собственной сети связи и при аренде сети связи другого оператора.
Таким образом, в настоящее время рынок Интернет-доступа во всех сегментах является высококонцентрированным. Основным препятствием развития справедливой конкуренции выступает ограниченность инфраструктуры, используемой для предоставления услуг. Выход из сложившейся ситуации видится в дальнейшей демонополизации отрасли и снижении входных барьеров, что
окажет положительное влияние на повышение качества предоставляемых услуг и увеличение числа Интернет – пользователей.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РФ
21 сентября 2009 г. в Екатеринбурге в Институте экономики Уральского отделения РАН состоялось выездное региональное
совещание Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки РФ по вопросам деятельности ВАК и региональных диссертационных
советов на современном этапе. Высшая аттестационная комиссия была представлена ведущим специалистом – экспертом Рособрнадзора А. А. Мелешко, заместителем председателя экспертного совета ВАК по экономическим наукам Б. Н. Порфирьевым и членом
экспертного совета ВАК по экономическим наукам О. И. Боткиным.
Совещание вызвало большой интерес уральской научной общественности, где присутствовали представители 29 академических и вузовских диссертационных советов (18 организаций) Большого Урала из Екатеринбурга, Уфы, Тюмени, Перми, Набережных
Челнов, Челябинска, Оренбурга и Ижевска. Среди участников были не только экономисты, но и руководители диссертационных советов по юридическим и социологическим наукам.
Открывая заседание, директор Института экономики УрО РАН, член экспертного совета ВАК академик А. И. Татаркин охарактеризовал деятельность региональных диссертационных советов в новых условиях реформы Высшей аттестационной комиссии,
их взаимодействие с экспертными советами ВАК и, в частности, предложил для обсуждения вопрос о диспропорции в представительстве регионов в экспертном совете ВАК по экономическим наукам. В настоящее время, к примеру, в экспертном совете ВАК от
Уральского региона – два представителя, от Дальнего Востока – один. В основном совет представлен москвичами (около 60%) и петербуржцами (около 20%). Общей задачей руководителей диссертационных советов и ВАК в данный момент академик А. И. Татаркин
видит защиту региональных интересов в экспертных советах ВАК.
Ведущий специалист - эксперт Рособрнадзора А. А. Мелешко в докладе «О задачах Высшей аттестационной комиссии на
современном этапе» поддержал академика А. И. Татаркина и сообщил, что ВАК предпринимает первые шаги, чтобы исправить этот
недостаток. А. А. Мелешко сообщил о необходимости повышения качества работы диссертационных советов и, прежде всего, самих
диссертаций. Сейчас по различным причинам приостановлена деятельность 50-ти советов. С 1 января 2010 года каждый совет будет
переутверждаться. Позиция ВАК – меньше образовывать новых советов и совершенствовать деятельность существующих.
		
Значительный интерес участников совещания вызвал доклад заместителя председателя экспертного совета ВАК
по экономическим наукам Б.Н. Порфирьева о работе экспертных советов ВАК. В вопросе о представительстве регионов он выразил
полное согласие с академиком А. И. Татаркиным и сообщил, что руководство ВАК намерено расширить представительство региональных диссертационных советов в ВАК, но при этом представители регионов должны изыскать возможность не пропускать заседаний и
работать с полной нагрузкой. Предвидится деление экспертного совета ВАК по экономическим наукам. Вводится новая номенклатура специальностей.
В новых условиях повышаются требования к качеству диссертаций. Исследования на стыке наук – это то, что сейчас происходит и должно происходить. В авторефератах и заключениях таких работ должна быть четко прописана новизна по двум специальностям. Следует обратить особое внимание на соответствие формулировки темы диссертации содержанию и цели исследования.
Проблемы часто возникают с работами соискателей, не являющихся научно-педагогическими сотрудниками. Если совет зачисляет их,
он берет на себя ответственность за качество этих диссертаций.
Большое внимание ВАК уделяет региональным журналам, претендующим войти в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий…». К таким изданиям относятся и монографии, изданные в академических и центральных издательствах
тиражом 500 и более экземпляров, а также публикации в ведущих научных журналах западных зарубежных стран.
Член экспертного совета ВАК по экономическим наукам О. И. Боткин в докладе о требованиях к оформлению авторефератов и заключений диссертационного совета особое внимание уделил правильному, четко сформулированному изложению новизны
диссертационного исследования. В списке публикаций к докторской диссертации должны быть одна – две монографии и около 20
статей, опубликованных в ведущих рецензируемых научных журналах, раскрывающих основные положения диссертационного исследования. Докладчик рассмотрел проблемы научной этики, имиджа и деловой репутации советов.
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Участники совещания выразили единодушное мнение о полезности и необходимости проведения таких встреч, на которых
возможно обсудить актуальные вопросы научной и научно-организационной деятельности в стране и за рубежом, а также изучить
опыт практической работы диссертационных советов, обсудить конкретные трудности и сообща найти решения сложных проблем.
Принято решение выездные совещания Высшей аттестационной комиссии сделать традиционными.

РЕЗОЛЮЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»
20-21 октября 2009 г. в Тюменском государственном нефтегазовом университете состоялась Международная научнопрактическая конференция «Развитие предпринимательства в регионах: проблемы и пути решения» под председательством директора Института менеджмента и бизнеса, д.э.н., профессора В.В. Пленкиной. Конференция проводилась при участии Правительства
Тюменской области, Департамента образования и науки Тюменской области, Института предпринимательства Уральского федерального округа.
В работе конференции приняли участие свыше 150 человек: представители региональных и муниципальных органов власти,
ученые и практические работники, занимающиеся проблемами развития предпринимательства в регионах России и за рубежом.
Наряду с российскими в конференции участвовали ученые и специалисты из Латвии, США, Казахстана, Германии, Финляндии. С докладами выступили: генеральный директор Фонда поддержки стратегических исследований и инвестиций УрФО О.А. Козлов; директор Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области В.М. Шумков;
директор Департамента стратегического развития Тюменской области С.С. Барейша; директор НОУ ДПО «Институт предпринимательства УрФО» А.Ф.Гембарская; ведущий менеджер филиала «Хонда», к.э.н. М. Бар; профессор университета «Leuphana» К.Куше и др.
Модератором интерактивного SWOT-анализа «Развитие предпринимательства в Тюменской области», в котором активное участие приняли студенты и выпускники 2009 г. ТюмГНГУ, получившие знания и навыки создания бизнеса, выступил Д.А. Змановский,
директор ООО «Чистая вода», председатель Ассоциации выпускников Президентской программы.
На конференции отмечалось, что в качестве основного механизма обеспечения устойчивого экономического роста страны,
учитывая современные российские условия, целесообразно рассматривать развитие малого и среднего предпринимательства как
гибкой и наиболее эффективной формы реализации хозяйственной деятельности в условиях нестабильной внешней среды. Благодаря совместным усилиям государственных структур и предпринимательских объединений, удалось в определенной мере активизировать развитие среднего и малого бизнеса в регионах России. Ряд учреждений высшего профессионального образования при
подготовке специалистов сделали акцент на развитие предпринимательских компетенций студентов.
В то же время практика показывает, что потенциал малого и среднего предпринимательства в решении социальноэкономических проблем России, особенно в условиях финансово-экономического кризиса, задействован далеко не полностью.
Очевидно, что без развития малого и среднего предпринимательства нельзя говорить о формировании среднего класса, социальной стабильности, обеспечении занятости населения, а значит и об устойчивом развитии социально-эффективного государства.
Участники конференции уверены, что для развития среднего и малого предпринимательства, повышения его роли в решении
социально-экономических задач России необходимы значительно более активные и скоординированные действия законодательной
и исполнительной власти всех уровней, объединений предпринимателей, эффективная деятельность научных организаций и образовательных учреждений.
Основными проблемами развития малого и среднего бизнеса участники конференции считают:
• постоянные изменения и многовариантность толкования нормативно-правовых актов;
• длительность и сложность процедур размещения государственных и муниципальных заказов;
• затрудненный доступ к финансово-кредитным ресурсам для действующих и начинающих предпринимателей;
• недостаточное развитие у предпринимателей компетенций, необходимых для принятия решений по обеспечению устойчивого развития организаций, функционирующих в условиях кризисного состояния экономики страны;
• отсутствие эффективного механизма взаимодействия малого и среднего бизнеса в предпринимательской среде;
• несовершенство системы поддержки инновационного предпринимательства на стадии разработки и коммерциализации
новаций;
• низкая конкурентоспособность продукции и услуг предприятий малого и среднего бизнеса не позволяет выйти им на мировой уровень;
• слабо учитывается в отечественной практике зарубежный опыт управления развитием предпринимательства.
В целях решения существующих проблем в деятельности малого и среднего предпринимательства, создания благоприятных
условий для его развития участники конференции предлагают:

ОРГАНАМ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
• продолжить курс на создание условий для успешного и динамичного развития малого и среднего бизнеса в
посткризисный период, рассматривая его как одно из ключевых направлений экономической политики государства и важнейший
фактор социальной стабильности общества;
• активизировать совместную деятельность с привлечением общественных объединений предпринимателей по совершенствованию законодательства с учетом международного опыта для создания благоприятных условий
развития малого
и среднего предпринимательства, прежде всего в производственной сфере;
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• сформировать законодательные основы экономического развития малого и среднего бизнеса посредством коммерциализации результатов научных исследований, способствующие перераспределению собственности в пользу эффективного инновационного предпринимательства;
• упростить механизм реализации процедур размещения государственного и муниципального заказа у субъектов малого
предпринимательства, предполагающий использование единой информационно-методической базы для бюджетов всех уровней
исполнительной власти;
• проводить целенаправленную внешнеэкономическую политику содействия экспорта продукции малых и средних организации с высоким содержанием добавленной стоимости;
• усовершенствовать механизм доступа субъектов малого и среднего бизнеса к заемным финансовым ресурсам, посредством
взаимодействия банков и небанковских институтов в целях расширения возможностей по финансированию предпринимательства;
• активизировать механизм взаимодействия малого и крупного бизнеса посредством формирования кластерной структуры
экономики и развития франчайзинговых отношений.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ, ВЫСШИМ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ, ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИМИ
ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ ПРОБЛЕМАМИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
• сосредоточиться на выработке условий и механизмов, определяющих развитие малого и среднего предпринимательства в
посткризисный период;
• обосновать с учетом факторов влияния возможные сценарии развития малого предпринимательства с определением ключевых социально-экономических проблем России и обоснованием путей масштабного развития малого бизнеса, его интеграции с
крупным бизнесом;
• проводить исследования проблем предпринимательства во взаимосвязи с основными мировыми тенденциями;
• проанализировать весь спектр проблем, связанных с обеспечением социальной ответственности и безопасности бизнеса в
интересах развития социально-эффективной экономики;
• проводить активную научно-образовательную работу по представлению значимости инновационной деятельности и формированию в обществе инновационной культуры;
• способствовать развитию молодежного предпринимательства с использованием различных форм активизации деятельности молодежи;
• расширить практику развития предпринимательских компетенций у студентов и учащихся путем использования в учебном
процессе проектно-ориентированных программ обучения.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ:
• расширить практику участия предпринимателей в использовании различных форм государственной поддержки малого и
среднего бизнеса;
• активизировать участие субъектов научной, научно-технической и инновационной деятельности в конкурсном отборе для
их деятельности в различных организациях инновационной инфраструктуры: технопарках, бизнес-инкубаторах и пр.;
• развивать предпринимательские компетенции, ориентированные на сочетание знаний, умений, навыков с разного рода
институциональной поддержкой, необходимые руководителям и персоналу предприятий малого и среднего бизнеса ;
• развивать потенциал семейного предпринимательства как объекта и субъекта экономической деятельности.
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ABSTRACTS

Gubina Sumitra Nurievna
Stability and variability in the synergetic concept of development
This paper describes the research of stability and variability in the synergetic concept of development. In the synergetic concept
of development a change of periods of stability and variability in aspiration of systems to the maximal stability is defined.

Galaktionova Nelli Anatolievna
Civil identity as a component of a personal identity
The article reveals the main discursive complex of the notion personality. The definitions of state identity and civil identity are
separated.

Omelaenko Natalia Viktorovna
Sociological approaches to research of tolerance problem
This article is devoted to a problem of different definition of tolerance. The author gives a detailed analysis of different sociological
approaches to its study. They include the social – Darwinian approach, dynamic approach and the system approach.

Bartashevich A.
The peculiarities of social management of organization
The article considers the social management of people as a special kind of professional activity which does not only come to
achievement of the goals of the system or organization but also is the means of maintaining the integrity of any complex social system,
its optimal functioning and development.

Berintseva Inga Nikolaevna
ELAboration of the pension program in the system of social orientation of educational institutions activities
The article is devoted to the problem of provision of pensions in Russia, the necessity of creating non-governmental forms
of social protection of employees of educational institutions when they retire. The author offers methodical guidelines on formation of
the pension program for educational institution.

Nevmerzhitskaya Yaroslava Vasilievna
Human resource management as the main factor of successful restructuring
This paper is devoted to the issues of restructuring of industrial enterprises and a major factor defining success of its carrying out
– to human resources. The author has studied domestic and foreign practice of restructuring. The main principles and human resources
management methods in the course of re-structuring were defined and added.

Ukhabina Tatiana Evgenievna
Problems of social services standardization
Social standards and standardization of social services are considered. The normative and legal basis for standardization of legal
services is analyzed. The requirements towards the regional minimum social standards are formulated. The analysis of social standards
allowed to develop a draft regional minimum standard.

Baltabaeva Aigul Mukhametkhanovna
Issues of national cultural policy in kazakhstan in 1940-1980 years
The article is devoted to the issues of dynamics of population ethnicity of Kazakhstan in 1940-1980 years and the peculiarities of
the national governmental policy in the cultural sphere.

Volter Olga Vladimirovna.
National ideology as spiritual-political premises for the state integrity in Russia in XX century and in the
beginning of XXI century.
The paper shows the particularities of development of national ideology in the XX century in the conditions of the soviet period
and in the beginning of XXI century. Considered are questions related to disintegration of the USSR, a necessity of development of
national and state ideology as spiritual-political premises to provide the state integrity of Russia at the current stage of its development.

Devyatov Stanislav Aphanasievich
Taking measures for social support of population in Tyumen region.
This article gives a profound review of measures taken to provide public assistance and social insurance to the population of the
Tyumen region under the Russia federal and regional laws and legal acts.

Savinov Leonid Vyacheslavovich
Sense and concepts of ethno-political safety.
This work is devoted to defining the idea, sense and concepts of ethno-political safety. The attention is paid to the content of
national safety as a complex multilevel system which is formed by objective processes, both under direct and indirect influence of a
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number of factors. It is noticed that the ethnic factor in certain conditions of certain social time and space is a serious threat and a call
for national safety. The key point is the category used by the author, i.e. the category of ethno-safety as a system characteristic of the
polyethnic society ability to support normal functioning under the conditions of external and internal influence.

Lazareva Oksana Petrovna
Governmental policy in the sphere of large-scale entreprise at the stage of initial capital accumulation
The article is devoted to Russia state policy in the sphere of business. It discusses the problems the Russian business faces
nowadays and suggests a solution of some of them. The author points out that business plays an important role in economic development
of our country and that the government should do everything to help it.

Averin Anton Yurievich
Formation of the Russian Federation constituents rating estimation.
The deficiency of Russian effective information disclosure system regarding the credit risks impedes investments to regional bonds.
Capital investment in the market environment is an important process which runs a risk. To improve the situation the reliability information
about the issuer is necessary. There are some problems in investments to regional bonds, such as the issued region rating deficiency or
contrast to the country’s rating. Therefore, it is necessary to generate a method for validation of the region-issuer in consideration of
country’s, economical, political, financial and other specific features. The broadcast of independent ratings might strengthen the investor
confidence and simplify the risks evaluation.

Ivanova Svetlana Aleksandrovna
Opportunities to improve the Tyumen region competitiveness on the basis of the cluster approach
The paper deals with value of the cluster approach in the dissemination and application of innovations. The article exposes the
conception of the term «cluster» in accordance with the Russian business practice. The author considers the main directions of the
innovation environment development in Tyumen region for initiating and supporting the cross-sectoral innovation cluster and the author
also makes some conclusions about the specificity of interaction between cluster key-sectors.

Kutovaya Sveylana Vladimirovna
Objective factors influencing on the population localization in the conditions of social space transformation in
Jewish autonomous region
Development of the constant population nucleus in the Far East is the central idea of the modern conception of the permanent
social and economic development of the region. However, there are characteristics that complicate a solution of this problem, such as
the extreme nature and climate conditions, not enough developed social-economic infrastructure, abatement of the potential of the
demographic growth, a temporary character of the population. Moreover, an extreme low level of the social-economic status of the Far East
people influences on the stabilization of the population in this region in comparison with the level of the life for people in other regions
of Russia.
Withal, a real population in certain parts of Russian Federation in the Far East is localized. It is important to understand the main
reasons influencing on the population localization in this part of Russia for solving the problem of attraction and attaching neodaneodes
to this territory.

Sapunova Lyubov Sergeevna
Formation of the mechanism of cooperation partner and supplier selection
In this article the conditions of application, advantages and disadvantages of cooperation partner or supplier selection procedure
are stated. Some basic requirements towards the mechanism of the partner or supplier selection are also described.

Tatarkin Alexander Ivanovich,Tatarkin Denis Alexandrovich
Reasons of world financial crisis and possible scenarios of russia development in the conditions of globalization
Some specific features of the current world financial crisis and possible scenarios of the development of national economy of
Russia and the CIS countries in the conditions of economic globalization are considered in the article.
The reasons and conditions of financial crises, their negative influence on rates and scales of development of the real sector of
national economies are detailed in the article. The author analyses the mechanisms of strengthening of the transformational processes
state regulation in the interests of an optimum parity of real and financial sectors of Russia and CIS countries economies. Priorities in the
formation of financial and real sectors, proceeding from requirements of the steady, balanced and socially-focused development of Russia
are defined.

Chukhlantsev Sergey Stanislavovich
A new model of electric power wholesale market. Problems and perspective.
Some basic problems and perspectives оf electric power wholesale market are analyzed and the risks in its functionality are studied.
A comparative estimation of the existing and the new market model is given.

Ivanov Mikhail Yurievich
Characteristics of consumers’ behavior in mobile telecom
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The authors present the main results of two consumers studies realized in 2003 and 2008. The article is aimed to show the key
characteristics of consumers’ behavior in Russia under rapidly changing social and economic environments. The article focuses on the
detailed analysis of segmentation methods in mobile communication system and describes the in-depth study of each of the consumer
segments. The study resulted in a complex analysis of mobile communication consumers in Russia from the point of view of their real
behavior.

Koltunov Dmitrii
Network youth subcultures
The article shows the influence of Internet on the formation of new youth subcultures and the responsibility of the society for
informational culture of the youth.

Nifontov Sergey Anatolievich
Job values and age groups of young industrial workers
The article considers the characteristics of the systems of job values of nowadays young industrial workers divided by age groups.
Based on the data obtained the author concludes that the age groups identified belong to the same generation and have features of an
age cohort. The author also believes that the generation of young workers having the system of values described holds little potential for
participation in innovative industrial production and he suggests that the professional education system for workers must be changed
considerably.

Sadykova Kh.N.
Basic values for youth: Intergeneration approach.
The article is devoted to the problems of generations. The processes of social changes occurred during the last decades demanded
a definition of the ways of further transformation of the Russia society. These considerations are applied in full to a comparative study of
the Tyumen youth values, that is reviewed in this paper. To solve the above problem the certain knowledge is needed about the similarities
and differences in the values of people belonging to various generations. However, according to the authors’ opinion in this sphere of
knowledge a deficit in comparative studies is observed.

Aleksandrova Yelena Aleksandrovna
Social-professional adaptation of technical university students
The article shows the results of sociological analysis, describing the importance of social-professional adaptation in the system of
higher education, its definition by students and tutors, its formation ability.

Gomtsyan Ovsep Aramaisovich
Integration of Russia education process into the European system of social personnel training
It is stated that recently a controversy considering some parameters of the Bologna process and the peculiarities of the realization
in the educational practice among students’ community, university professors and employees has become very acute. There appears a
necessity and an opportunity to scientifically consider and systematize the accumulated data, to analyze the tendencies in the system of
professional training for the sphere of social work determined by the requirements of the Bologna process.
The following conclusions are presented: the students’ community is sure that the Bologna process is successful and highly
effective; it will make the quality of education much higher and will raise the competitive strength of the Russian educational system.
In relation to this the efforts on improvement of education should be strengthened and consolidated taking into account the national
achievements and traditions.

Zlenko Elena Gennadievna
School of the future: key directions of general education
By offering a new school as a new educational initiative the author reveals the main directions in general education allowing to
improve its quality and. therefore, to form every child’s readiness for studies during all his life.

Osipova Nadezhda Grigorievna
Sociological aspects of Russia Universities modernization in conditions of Bologna Process
The author analyzes the activity of large university complexes in the Bologna process. The paper shows the opinion of Tyumen
region universities’ managers about modernization of the higher professional education system based on the analysis of the sociological
study data. Some suggestions for improvement of high schools activity and performance are formulated on the basis of sociological
analysis.

Pismennaya Yelena Yevgenievna
Educational migration to russia: its role in social-economic and demographic development
The tendencies of educational migration of foreign students to Russia are considered. The authors outline four effects produced
by the educational migration on the country. Some recommendations regarding the formation of migration policy for attraction of foreign
education migrants to Russia are offered.
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Silin Anatolii Nickolaevich. Tkachenko Varvara Valerievna
Social monitoring in the system of management of the north region universities
The article deals with the analysis of the system of higher professional education on the example of the north region universities,
diagnostics of the existing problems, theoretical and methodological basis of modernization of the system of the higher professional
education.

Shvedova Marina Fedorovna
Business culture of a small-scale business management
A small-scale business is the integral part of the Russian society, an organic element of the uniform economic system, which
successful functioning in many respects defines the society stability. Management of a small firm in the conditions of a transition period
has specific features and depends substantially on a person as a head. In this article questions of culture of management by a small-scale
business in interrelation with personal features of the head are considered.

Klepikova Anna Mikhailovna
Development of competition in the regional markets of internet access services.
In this article the monopolization level of the regional Internet markets in the light of its segments is analyzed. The access barriers
are defined and the factors influencing on the development of this market are considered.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
«Известия высших учебных заведений РФ. Социология. Экономика. Политика» - это академический журнал, акцентирующий внимание на теории и методологии исследований социальных процессов. В нем освещаются новейшие исследования,
концепции и теории, свежие практические идеи и инициативы, результаты.
Редакция журнала принимает статьи от российских и зарубежных авторов по следующей тематике:
• Теория и методология исследования социальных процессов
• Управленческие процессы
• Политические и правовые процессы
• Экономические и демографические процессы
• Культурные традиции и новации
• Проблемы и перспективы развития науки и образования
• Информационные технологии и виртуальное пространство
Эмпирические исследования, концепции, метаанализ, рецензии на книги, количественные и качественные исследования,
социальные инновации, обзоры литературы, ретроспективы, взгляды практиков - все это может быть объектом исследований.
Журнал издается ежеквартально (март, июнь, сентябрь, декабрь).
Каждая статья рецензируется. После положительной оценки рецензента, редакционная коллегия определяет возможность публикации статьи в журнале.
Присланная статья (материалы) не должна быть ранее нигде опубликованной, не может быть послана для публикации в
другие издания. Если статья будет принята в журнал, она не должна публиковаться в той же форме на английском или какихлибо других языках без письменного согласия редакционной коллегии.

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ РУКОПИСИ
•
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MANUSCRIPT SUBMISSION GUIDELINES
The Editorial Board of the «News From Higher Education Institutions: Sociology, Economics, Politics» Journal welcome papers
on original research findings and informed opinion on the theory and methodology of research of social processes and related fields.
Papers submitted for publication must meet three criteria: One, the manuscript must contribute to knowledge, theory, and
practice; Two, the manuscript content must be accurate and scholarly; and Three, the manuscript must conform to the editorial
guidelines of the Journal presented below:
The paper should be submitted on the disk and via email. The electronic version of it should be sent to: nur@tgngu.tyumen.ru.
The paper should be typewritten in Microsoft Word with font size 11 (Times New Roman).
The body of the manuscript should be single space. Double space before and after first-level and second-level headings. Triple
space between the title and before and after the author’s name.
All paragraphs should be indented with a tab of five (5) spaces. You must leave a space after each paragraph.
The margins should be as follows:
Left Margin:
1 inch or 2.5 cm Right Margin:
1 inch or 2.5 cm
Top Margin:
1 inch or 2.5 cm Bottom Margin:
1 inch or 2.5 cm
Do not insert page numbers.
References will appear at the end of the paper. Display only those references cited in the text. References should be listed and
numbered alphabetically by the last name of the first author at the end of the paper. References cited in the text should appear as the
corresponding numbers in square bracket with or without the author’ names in front. References should be given in the following form:
a) for Journal Articles - Author(s) last name, followed by first and middle initials; Article Title; Journal Title; Volume Number; Location;
Year of Publication; Pages; b) for Books - Author(s) last name, followed by first and middle initials; Book Title; Publisher Location;
Name of Publisher; Year of Publishing; Pages.
The length of the manuscript should not exceed more 4 pages. The title of the manuscript should be in all capital letters, boldfaced, and centered at the top of the first page. The author(s) and affiliation(s) should be centered, bold-faced, and single-spaced
beginning on the third line below the title. Do not use titles such as Dr. or Professor, etc. The size of the name(s) should be «LARGE.»
(12 point). For Example:
John Smith, Tyumen State Oil and Gas University
Mary Jones, University of California, Berkeley
If you have more than one author and all authors have the same affiliation, use the following format:
John Smith
Kathy Matthews
Tyumen State Oil and Gas University
Each manuscript should be accompanied by an abstract of approximately 100-150 words. The word ABSTRACT should be typed in
all capital letters, bold-faced, and centered on the third line following the author(s) and affiliation(s). The size of the heading should
be «VERY LARGE». The text of the abstract should be in «ITALICS.» An abstract should be sent in English language.
A list of keywords describing your manuscript should be provided after the abstract (for indexing and search purposes).
Your manuscript should be accompanied by a cover page, consisting of the paper title, author name(s), affiliation(s) of the
author(s), purpose of submission and detailed contact information, including phone number(s) and email address(es).
All formulas and/or equations (if any) should be done by using Microsoft Equation 2.0. and be placed on separate lines and
numbered consecutively, with the equation/formula numbers placed in parentheses and aligned against the left margin.
Tables, figures, and graphs should be typed as close as possible to the location where they are cited. No abbreviations (all words
appearing in tables should be fully spelled out). Headings should be centered, bold-faced, and in all capital letters above the table or
figure. All tables must be in boxes. The size of the heading for each table or graph should be «LARGE.»
Appendices should immediately follow the body of the paper and precede the references. The term, APPENDIX, should be
centered in all capitals above the appended material. The size of the term, APPENDIX, should be «VERY LARGE.» If there is more than
one appendix, they should be numbered consecutively.
All spelling, grammar, and punctuation are the responsibility of the author(s). No corrections will be made by the Journal
Editors. Therefore, all articles must be edited prior to submission.
Note that the computer disk will not be returned. It is essential that you comply with these instructions because we print from
disk. Rejected manuscripts will not be returned to the author(s).
Manuscripts which fail to meet the specifications will be returned to the author and risk not being published or at the very
least, delaying the publication schedule.
A manuscript submitted for publication in the Journal should not have appeared or be under consideration for publication in
other journals. Citation of the original work must be included.
After acceptance by the Journal, a paper or any portion of a paper may not be published elsewhere without prior written
approval from the Editors. A manuscript published in the Journal becomes the property of the Journal, with the Journal possessing
exclusive right to publication. All copyrights will belong to the Journal.
The Journal reserves the right to edit manuscripts for brevity, clarity, and consideration of style.
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«News From Higher Education Institutions:
Sociology, Economics, Politics»
CALL FOR PAPERS
The «News From Higher Education Institutions: Sociology, Economics, Politics» is an academic Journal focusing on the
theory and methodology of research of social processes. It highlights cutting edge research, new concepts and theories, and fresh
practical ideas and initiatives.
The editors of the Journal welcome contributions from throughout the world in the following research areas:
•
Management processes
•
Political and legal processes
•
Economic and demographic processes
•
Cultural traditions and innovations
•
Development of science and education: challenges and future outlook
•
Information technologies and online world
Empirical studies, conceptual papers, meta-analyses, literature reviews, case studies, quantitative and qualitative studies,
pedagogical innovations, practitioner perspectives, and book reviews are all welcome.
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