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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 378.1.
СУВЕРЕНИТЕТ В КОНТЕКСТЕ СВЯЗИ И ОБОСОБЛЕННОСТИ
THE SOVEREIGNTY IN THE CONTEXT OF COMMUNICATION AND ISOLATION
В. А. Кондаков
V. A. Kondakov
Ключевые слова: связь; обособленность; суверенитет; глобализация; классическая экономическая теория;
немецкая историческая школа политэкономии; евразийство
Key words: communication; isolation; sovereignty; globalization; classical economics; German historical school of political economy; Eurasianism
В статье категории «связь» и «обособленность» рассматриваются в дискурсе классической экономической теории, немецкой
исторической школы политэкономии и евразийства. Указывается, что связь и обособленность в современном мире модифицируются в
глобализм и суверенитет. Устанавливается оптимальное соотношение между ними для развитых стран и стран с переходной экономикой.
In the article the categories of communication and isolation are considered in the discourse of the classical economic theory, the German
historical school of political economy and Eurasianism. It is emphasized that communication and isolation in the modern world are modified into
globalism and sovereignty. The optimum ratio between them is established for the developed countries and the countries with transition economy.

В связи с санкциями США и Евросоюза против России понятие суверенитет становится ключевым в
выступлениях главы Российской Федерации, депутатов Государственной думы. К этой теме все чаще обращаются политологи, экономисты, правоведы и публицисты. В контексте дискуссий по проблеме суверенитета мало кто обращается к его рассмотрению в дискурсе категорий диалектики. К таким категориям,
прежде всего, относятся связь и обособленность. Рамки статьи не дают возможность детально проанализировать различные трактовки этих категорий в трудах О. С. Разумовского, М. А. Парнюка, Ф. А. Селиванова, В. С Тюхтина и др. В статье в качестве рабочих трактовок этих понятий примем их интерпретацию
В. А. Белоусовым и др. Так, например, О. С. Разумовский рассматривает связь как ставшее, зрелое, устойчивое, интенсивное и тесное отношение между предметами и событиями. Что касается обособленности, то
она, по его мнению, представляет «вырожденный случай отношения и связи, их особое состояние и качество, когда последовательно аннигилируют и убывают их прочность, теснота, интенсивность, устойчивость,
определенность» [1]. К сказанному следует добавить, что применительно к историческому субъекту, включенному в универсальные связи, обособленность обеспечивает его индивидуальность и суверенность.
На разных этапах развития субъекта соотношение между связью и обособленностью было неодинаковым. Вплоть до ХVIII века в этой дихотомии ведущее место занимала обособленность, что получило
свое обоснование в идее замкнутого государства Г. Фихте. Диаметрально противоположной точки зрения
придерживались представители классической экономической теории (А. Смит, Ж. Б. Сэй, Д. Рикардо и
др.). Экономическое развитие в рамках этой парадигмы осуществляется на основе неких универсальных
экономических (наднациональных) законов, исключающих вмешательство в экономику государства, а его
субъектом признается абстрактный «homo economicus», в системе детерминации которого отсутствуют
ценности высших форм национального сознания. Решительными оппонентами этой космополитической и
либеральной экономической теории в период объединения германских земель в середине ХIХ века явились представители немецкой исторической школы (Ф. Лист, В. Рошер, К. Кинс и др.).
Основателем и идеологом этой школы считается Ф. Лист (1789–1846). В своем основном труде
«Национальная система политической экономии», который, по свидетельствам современников, был настольной книгой «железного канцлера» Германской империи Отто фон Бисмарка, Ф. Лист утверждает, что
экономика отдельных стран развивается по собственным законам, и поэтому для каждой страны характерна своя «национальная политическая экономия». Ее задача заключается в определении наиболее благоприятных условий для развития производительных сил нации. Этот вывод немецкий экономист обосновывает тем, что, в отличие от космополитической теории Смита, он признает существование нации с ее
особым языком и литературой, с ее особым происхождением и историей, с ее особыми нравами и обычаями, законами и учреждениями, стоящей между личностью и человечеством.
В национально-экономическом поступательном развитии нации Лист выделял ее стадии: состояние
дикости, состояние пастушеское, земледельческое, земледельческо-мануфактурное и, наконец, земледельческо-мануфактурно-торговое. Поступательный переход народа в первых трех стадиях, по мнению немец7
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кого экономиста, лучше всего достигается свободными сношениями с народами мануфактурными, коммерческими. Но переход народа из земледельческо-мануфактурного в класс земледельческомануфактурно-торговых народов не может совершиться под влиянием свободного обмена.
Что же в таком случае является средством достижения поставленной цели? Таким средством, по
мнению Листа, является таможенная охрана и введение пошлин. «Нации, менее других развитые, вследствие более ранних успехов других наций и вследствие чужеземных таможенных систем и войн, — пишет
он, — принуждены в самих себе отыскивать средства для перехода от земледельческого состояния в мануфактурное и, насколько это для них доступно, для ограничения, посредством собственной таможенной
системы, торговли с нациями, опередившими их и стремящимися к мануфактурной монополии» [2]. И
далее он делает следующий вывод: «Таможенная система поэтому не есть, как утверждали, изобретение
спекулятивных голов, а естественно вызвана стремлением народов к самосохранению и к обеспечению
своего благосостояния и преуспеяния или к установлению преобладания их над другими нациями» [2].
Таким образом, Ф. Лист, с одной стороны, солидарен с поборниками свободного обмена, когда речь
идет о первых стадиях развития нации, с другой стороны, выступает решительным противником либерально-космополитической теории по данной проблеме, когда нация переходит из состояния земледельческого в класс земледельческо-мануфактурно-торговых народов.
С точки зрения связи и обособленности соотношение между ними в национальной системе политической экономии является подвижным. На одних этапах развития нации доминирует связь (свободный
обмен), а на других — обособленность (запрещение ввоза продукции промышленного и сельскохозяйственного производства или введения на них высоких или умеренных пошлин).
Было бы несправедливо закончить на этом изложение взглядов Листа, не сказав ничего о русских
мыслителях, разделявших его взгляды. Мы имеем в виду Д. И. Менделеева и князя С. Ю. Витте, которые,
также как и немецкий экономист, признавали безусловный приоритет обособленности по отношению к
связи применительно к России, и поэтому были решительными противниками фритредерства и сторонниками государственного протекционизма. «Мы, — утверждал, например, Витте, — принадлежим человечеству и потому не можем быть равнодушны к его преуспеянию, но мы, прежде всего, русские, точно так,
как Лист и князь Бисмарк — немцы, а потому совершили бы преступление, жертвуя ближайшими и насущными нуждами нашей родины ради отдаленных и гипотетических интересов человечества» [2].
«Пятичленка» Ф. Листа, в соответствии в ООНовской методикой, в настоящее время, на наш взгляд,
может быть преобразована в следующую триаду: развивающиеся страны, страны с переходной экономикой и развитые страны. Согласно этой классификации Россию, равно как и многие страны Центральной и
Восточной Европы (ЦВЕ), можно отнести к странам с переходной экономикой. Поэтому процесс их включения в глобальную экономику, в соответствии с концепцией немецкого ученого, должен быть очень ответственным, взвешенным и осторожным.
О том, насколько были правы Ф. Лист, Д. И. Менделеев, С. Ю. Витте, предостерегавшие о поспешной интеграции менее развитых стран в мирохозяйственные связи, в глобальную экономику, земледельческо-мануфактурных народов в класс земледельческо-мануфактурно-торговых, можно в настоящее время
судить на примере восточно-европейских стран (Болгария, Венгрия, Румыния), десять лет назад ассоциированных в ЕС. Во всех этих странах за рассматриваемый период снизился уровень жизни населения, непростая ситуация сложилась в сельском хозяйстве (в Болгарии 80 % пищевого рынка занято низкокачественным импортом из-за ограничений, введенных для местных аграриев Евросоюзом). Отказ от национальной валюты и делегирование права определения социально-экономической политики на «федеральный» уровень (Европарламент, Еврокомиссия, Совет Европы) практически лишили эти государства экономического суверенитета. После подписания 16 сентября 2014 года президентом Украины П. Порошенко
закона о ратификации соглашения об ассоциации с ЕС по этому пути пошла и Украина, на котором ее
ждут трагические последствия. Ибо продукция ее основных отраслей, к которым относятся сельское хозяйство, металлургия, машиностроение, не является востребованной на Западе, так как до последнего времени они были интегрированы в экономику СССР.
Что касается России, то она, как страны ЦВЕ и бывшие республики СССР, характеризуется, вопервых, низким рейтингом в глобальной конкурентоспособности (в соответствии с докладом Всемирного
экономического форума «Рейтинг конкурентоспособности 2014–2015» она занимает 53 место, за ней следует Болгария (54), Румыния (59), Венгрия (60), Украина (76) [3]. Во-вторых, отличается высокой зависимостью экономики от экспорта сырья и энергоносителей, рынки которых, в отличие от рынков продукции
обрабатывающей промышленности, являются крайне неустойчивыми. При этом движущей силой экономического спада стало снижение цен на нефть. Дефицит капитала из-за санкций против России обошелся
экономике примерно в $40–50 млрд.
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Это вынужден был признать президент Российской Федерации Д. А. Медведев уже в своей программной статье «Россия вперед!», опубликованной 10 сентября 2009 года: «Двадцать лет бурных преобразований так и не избавили страну от унизительной сырьевой зависимости… Мы сделали далеко не все
необходимое в предшествующие годы. И далеко не все сделали правильно» [4].
Пять лет спустя, выступая на VI Гайдаровском форуме 14 января 2015 г., Медведев вновь говорил
об исчерпанности энергосырьевой модели России, которая «не может дать ни устойчивого роста, ни стимулов для инвестиций в реальное производство. Все слабее она воспринимает технологические инновации
и, главное, не обеспечивает стабильного повышения уровня жизни». Это было сказано Председателем
Правительства в то время, когда произошел обвал стоимости нефти, а страны Запада объявили санкции
против России. Но не только с этими событиями ассоциируются рядовым гражданином прошедшие пять
лет. Это еще и переименование милиции в полицию, кампания борьбы с курением и алкоголизмом, введение в учебных заведениях ЕГЭ, проведение Сочинской олимпиады, присоединение к России Крыма, гражданская война на Украине. Но эти годы не ассоциируются с инновациями и инвестициями, то есть со
вторым и третьим «И» в медведевской концепции социально-экономического развития страны, определенными кандидатом на пост Президента РФ в феврале 2008 года на Красноярском экономическом форуме. Спрашивается, почему? Потому что нет ни инвестиций (исключение составляют ТЭК, торговля, сфера
организации отдыха), ни инноваций.
Сегодня, по оценкам вице-премьера РФ Д. Рогозина, на долю пятого технологического уклада приходится не более 10 % российских технологий, более 50 % — на долю четвертого, и почти 30 % — третьго. Это означает, что в короткие сроки нам предстоит технологически пройти пятый уклад и вступить
в шестой [5]. Возникла зависимость России от импорта в машиностроении, авиационной, легкой, медицинской, фармацевтической промышленности, так как они являются несущими отраслями пятого и шестого технологических укладов. Приведенные данные заставляют задуматься об экономической безопасности и суверенитете страны.
Особую позицию в понимании диалектики связи и обособленности занимал выдающийся русский
ученый-языковед, философ, историк, основатель теории евразийства князь Н. С. Трубецкой (1890–1938).
Подчеркивая агрессивную природу романо-германского мира по отношению к человечеству, его претензию на всемирную роль, высокомерное отношение ко всем остальным культурам, он в статье «Русская
проблема» писал: «Мы должны привыкнуть к мысли, что романо-германский мир со своей культурой —
наш злейший враг. Мы должны безжалостно свергнуть и растоптать кумиры тех заимствованных с Запада
общественных идеалов и предрассудков, которыми направлялось до сих пор мышление нашей интеллигенции ... Освободив свое мышление и мироощущение от давящих его западных шор, мы должны внутри
себя, в сокровищнице национально-русской духовной стихии, черпать элементы для создания нового мировоззрения. В этом духе мы должны воспитывать и подрастающее поколение. В то же время, вполне свободные от преклонения перед кумиром западной цивилизации, мы должны всемерно работать на создание
самобытной национальной культуры, которая, сама вытекая из нового мировоззрения, в то же время обосновала бы собой мировоззрение» [6].
Еще более категоричен был Н. С. Трубецкой в оценке негативного влияния романо-германского
мира на Россию в труде «Европа и человечество». «Интеллигенция европеизированных народов, — писал
он, — должна сорвать со своих глаз повязку, наложенную на них романо-германцами, освободиться от
наваждения романо-германской идеологии. Она должна понять вполне ясно, твердо и бесповоротно: …
что европейская культура не есть нечто абсолютное, … а лишь создание ограниченной и определенной
этнической или этнографической группы народов …, что, таким образом, европеизация является безусловным злом для всякого неромано-германского народа … и что истинное противопоставление есть только одно: романо-германцы — и все другие народы мира, Европа и Человечество» [7].
Итак, мы рассмотрели три модели диалектики связи и обособленности. В соответствии со взглядами
представителей классической экономической теории, а в настоящее время неолиберальной теории, в соотношении этих категорий безусловный приоритет принадлежит связи. С точки зрения немецкой исторической школы (Ф. Лист, В. Рошер, Г. Шмоллер) соотношение между рассматриваемыми категориями обусловливается уровнем социально-экономического развития стран (в земледельческо-мануфактурных определяющим является обособленность, а в земледельческо-мануфактурно-торговых государствах, напротив, связь). И, наконец, в евразийской теории в анализируемой дихотомии ведущей стороной является
обособленность.
В области международных отношений обособленность и связь соответственно конституируются в
суверенитет и глобализм. Суверенитет, как это следует из рассмотренных категорий связи и обособлен9
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ности, следует рассматривать в контексте с глобализацией. Поэтому обратимся к выяснению сущности этих понятий.
Термин «суверенитет» был впервые употреблен французским юристом Ж. Боденом (1530–1596) под
впечатлением религиозных и гражданских войн во Франции XVI века. В его трактовке суверенитет означает
авторитет центральной и неограниченной власти, идущей от Бога, суверенитет обладает верховенством по
отношению к позитивному праву. После него было дано много определений этого понятия. В качестве рабочего определения примем определение суверенитета, данного в Большом юридическом словаре: «Суверенитет — это самостоятельность и свобода нации в установлении своего политического статуса и определении
экономического, социального и политического развития, а также территориальное верховенство государства
и его независимость в международных отношениях» [8]. Что касается категории глобализации, то в современной научной литературе под ней чаще всего понимают процесс универсализации, становления единых
для всей планеты структур, связей и отношений в различных сферах общественной жизни.
Каково же должно быть соотношение между суверенитетом и глобализацией? После возникновения
классической политической и национальной системы политической экономии Ф. Листа оно изменялось в
пользу глобализации. Поэтому в современном мире оно должно соответствовать коридору энтропийности,
установленному Е. Седовым. В соответствии с этим коридором пропорция между суверенитетом и глобализацией для развитых стран должна быть 20–30: 80–70, а для стран с переходной экономикой 80–70: 20–
30. Разумеется, это означает установление железного занавеса между Россией и миром, ее самоизоляции.
У России прекрасные перспективы экономического сотрудничества со странами Евразийского экономического сообщества, Шанхайской организацией сотрудничества и членами БРИКС.
Экономический потенциал США, ЕС, Японии является вполне достаточным, чтобы не только обеспечить свой суверенитет, но и занять лидирующую позицию в глобальном экономическом пространстве.
Это создает уникальную возможность не только укрепить свой суверенитет, но и ограничить независимость национальных экономик. Действенным и испытанным инструментом в этом процессе являются
экономические санкции, которые до последнего времени применялись к КНДР, Кубе, Ирану, а сейчас используются по отношению к России с целью ослабить обороноспособность и освоение ею шестого технологического уклада. Поэтому в пакете санкций ЕС и США против России главное место занимают технологии двойного назначения. Не последнее место занимают санкции по отношению к российским компаниям нефтегазового сектора («Газпром», «Роснефть», «ЛУКойл», «Сургутнефтегаз»), благодаря которым
формируется значительная часть бюджета РФ. В санкционный список также включены Сбербанк, Банк
Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк, Внешэкономбанк и ВТБ.
Участие в экономических санкциях против России таких основных координаторов глобальной экономики, как Всемирный банк (ВБ), Международный валютный Фонд (МВФ), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ставит на повестку дня суверенизацию и соответственно деглобализацию экономики страны. Разумеется, это относится и к Всемирной торговой организации (ВТО), основными принципами которой является максимальное открытие границ для импорта, радикальное сокращение таможенных пошлин, снижение государственных преференций и дотаций производителям. Вступление России в ВТО, инициированное президентом Д. Медведевым, было одобрено 10 июля 2012 г. проправительственным большинством Госдумы в лице «партии власти» — «Единой России» — и трех депутатов от «Справедливой России». В этой связи уместно было бы привести следующее высказывание Д. И.
Менделеева, обращенное к его оппонентам, которое вполне можно переадресовать к современным сторонникам фритредерства: если Россия добьется такого же результата, как Англия и Бельгия, то «даю вам
слово, что буду кричать: «снимите всюду и всякие пошлины, они теперь, пожалуй, и не надобны», а до тех
пор, пока не попробовали и не достигли, хоть два века буду жить, все буду говорить: наложите пошлины,
держитесь протекционизма, как держалась Англия» [2].
Критическое отношение к ВТО стало усиливаться в связи с событиями на Украине в начале 2014
года и достигло апогея в его конце. Теперь уже не только лидеры оппозиционных фракций Государственной думы и ведущие ученые страны, но и президент вынужден достаточно часто обращаться к анализу
деятельности этой организации. На заседании Госсовета РФ 18 сентября 2014 года В. Путин назвал западные санкции против России нарушением базовых принципов ВТО. И далее он заявил: «Нарушается принцип равенства условий доступа всех стран — участников экономической деятельности к рынкам товаров и
услуг, игнорируется режим наибольшего благоприятствования в торговле и принцип справедливой и свободной конкуренции. Делается это все политизировано, без всякого соблюдения общепризнанных норм
той самой Всемирной торговой организации, о которой я только что говорил. Фактически группа стран в
одностороннем порядке позволила себе зачеркнуть эти и ряд других принципов и правил ВТО для России,
которая входит в число шести крупнейших экономик мира».
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В завершение своего выступления Путин обратил внимание присутствующих на заседании на то,
что «за предстоящие 1,5–2 года необходимо совершить настоящий рывок в повышении конкурентоспособности российского реального сектора, сделать то, на что раньше потребовались бы, может быть, даже
годы». Последняя часть вышеприведенной цитаты президента поразительно напоминает высказывание
И. Сталина: «Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в
десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут» [9].
Сказано это было 4 февраля 1931 года на Первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности, за десять лет до начала Великой Отечественной войны. И это были не только
слова-пожелания, за ними стоял героический подвиг советского народа, создавшего за первую пятилетку
(1927/28–1932/33) промышленных объектов около 1 500, за вторую (1933–1937) — около 4 500 и за третью (1938–1942), незаконченную — 2 900 промышленных объектов. Среди них такие гиганты промышленности, как Днепрогэс, Магнитогорский, Кузнецкий, Ново-Тагильский, Криворожский, Новотульский,
Амурский металлургические заводы; Сталинградский, Харьковский, Челябинский тракторные заводы;
Московский, Горьковский автомобильные заводы; Уральский завод тяжелого машиностроения, Уральский вагоностроительный завод, Краматорский машиностроительный завод, Минский станкостроительный завод, Туркестано-Сибирская железная дорога (Турксиб) и другие.
Задача, поставленная Путиным, для большинства здравомыслящих граждан России при нынешнем
экономическом блоке правительства РФ является «овозможиванием невозможного» (С. А. Левицкий). Положительное сальдо внешней торговли (разность между экспортом и импортом страны), по данным доктора экономических наук, председателя Русского экономического общества им. Ф. Шарапова В. Катасонова, варьировала от 154,7 млрд долл. (9,0 % ВВП) в 2008 г. до 123,7 млрд долл. (5,9 % ВВП) в 2013 г.
Суммируя сальдо за 1995–2013 гг., Катасонов установил, что оно оказалось равным 1 627,5 млрд долл.
Этих огромных средств было бы вполне достаточно не только для приобретения облигации государственного займа США (в настоящий момент 45 % валютных резервов России, по данным министра финансов
Российской Федерации А. Силуанова, вложены в облигации государственного займа США [10]), но и создания высокотехнологических отраслей промышленности и развития сельского хозяйства. В таком случае
не пришлось бы в конце 2014 — начале 2015 гг. в авральном режиме преодолевать давление негативных
внешних факторов и ставить на повестку дня экономический и политический суверенитет страны.
Десуверенизация экономики России стала причиной вмешательства лидеров некоторых западных
стран, ООН, ПАСЕ, Страсбургского суда в ее внутренние дела. Они ставят под сомнение территориальную
целостность России, нарушение прав человека, не скрывают, что стремятся изменить конституционный
строй, политический режим РФ и ее возможность вести независимую внешнюю и внутреннюю политику.
Итак, мы рассмотрели космополитическую, листовскую и евразийскую концепции взаимодействия
связи и обособленности. С 1990-х годов в России реализовывалась либеральная модель. Результатом ее
явились кризисы 1998, 2008 и 2014–2015 гг., которые привели к деиндустриализации и десуверенизации
страны. Поэтому либеральная интеллигенция «должна сорвать со своих глаз повязку, наложенную на них
романо-германцами» (Н. С. Трубецкой), чтобы в свете концепций Ф. Листа, Д. И. Менделеева, С. Ю. Витте решить проблему экономического и политического суверенитета.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
УДК 316.334.22
СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ТРУДА СОТРУДНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ДИСКУРСЕ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
SYSTEM OF MOTIVATION OF EMPLOYEES OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
IN THE DISCOURSE OF SOCIAL MANAGEMENT.
Е. О. Аквазба, П. С. Медведев
E. O. Akvazba, P. S. Medvedev
Ключевые слова: мотивация труда; мотивирующие мероприятия; мотивы профессиональной деятельности педагога;
нематериальная мотивация; эффективное управление; социальное управление; образовательная организация;
мотивационная политика
Key words: motivation; motivational activities; motives of teachers professional activity; non-material motivation; effective management; social
management; educational organization; motivational policy
Представлены основные подходы к проблеме мотивации труда с позиций социального управления. Проанализированы такие
понятия, как мотивация труда, мотивирующие мероприятия, мотивы профессиональной деятельности педагога, эффективное
управление, мотивационная политика. Представлены рекомендации по формированию эффективной системы управления образовательной организацией посредством мотивационной политики.
The main approaches to the problem of motivation from the perspective of social management are presented. Such notions as labor motivation, incentive activities, motives of an educator professional activity, effective management, motivational policy are analyzed. Recommendations
on the formation of an effective system of educational organization management through the motivational policy are proposed.

Современное определение понятия «мотивация» интерпретируется с разных позиций. В рамках теории социального управления мотивация – это «процесс побуждения человека или группы людей (сотрудников) к деятельности, направленной на достижение целей организации» [1]. В современной теории менеджмента мотивация считается одним из его методов, составной частью управленческого процесса, направленного на достижение конкретной цели менеджмента — способствовать эффективному труду людей.
Существуют разные подходы к теории мотивации, выделяются содержательные и процессуальные
теории. А. Н. Занковский, например, приводит общую характеристику некоторых из них. Самой распространенной концепцией мотивации на сегодняшний день является теория мотивации А. Маслоу, которая
основывается на иерархии потребностей человека, объединенных в пять групп: физиологические потребности; потребности в безопасности; потребности в любви (аффилиации); потребности в самоуважении;
потребности в самоактуализации. Однако, по мнению А. Н. Занковского, А. Маслоу не удалось в предложенной иерархии потребностей учесть индивидуальные особенности людей.
В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова и В. М. Мишин, взяв за основу теорию А. Маслоу, устанавливают связь факторов мотивации с определенными потребностями:
 физиологическими (факторы мотивации: оплата труда; условия труда; удобство работы; возможность избежать усталости);
 безопасности (факторы мотивации: стабильное и безопасное состояние; защита от страха, боли,
болезней; стремление избежать волнений, риска; любовь к порядку, четким правилам, процедурам; стремление избежать изменений, преобразований);
 принадлежности (факторы мотивации: стремление к участию в совместных действиях; желание
дружбы, стремление быть членом коллектива единомышленников; взгляд на работу как принадлежность к
коллективу);
 признания и самоутверждения (факторы мотивации: желание быть компетентным, уверенным в
себе; желание уважения со стороны окружающих; стремление к лидерству, к положению признанного авторитета);
 самовыражения (факторы мотивации: стремление к наиболее полному использованию знаний,
способностей, умений, навыков; стремление к творчеству, созиданию, независимости).
К. Альдерфер пересмотрел теорию мотивации А. Маслоу и выделил три основные группы потребностей: экзистенциальные связаны с удовлетворением базовых потребностей; социальные связаны с желанием индивида устанавливать и поддерживать межличностные связи с окружением; потребности развития связаны со стремлением к самосовершенствованию и интеллектуальному росту личности [2].
Теория подкрепления мотива разрабатывалась Е. Торндайком, С. Хиллом и Б. Скиннером, которые
пришли к выводу, что поощрение более эффективно изменяет поведение человека, чем наказание, приво12

Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. № 3, 2015

дящее к замыканию человека в себе, повышенному уровню тревожности, недоброжелательному отношению к руководству и коллегам.
А. Н. Занковский, проанализировав многочисленные работы по мотивации персонала, выявил наиболее распространенные методы мотивирования сотрудников: программы материального стимулирования; целевой менеджмент — действия руководства по уравновешиванию разнообразных потребностей и
целей сотрудников, акцентуализация внимания менеджеров на групповой работе, сосредоточение усилий
на росте и развитии индивида и группы; обогащение труда (перепроектирование организационной структуры, а также заданий и функций работников с целью повышения их мотивации и удовлетворенности трудом); партисипативность — вовлечение работников в решение проблем организации.
Способы улучшения мотивации труда традиционно объединяют в несколько самостоятельных направлений: заработная плата должна быть сопоставима и конкурентоспособна с оплатой труда на аналогичных предприятиях отрасли и региона; гибкая система внутрифирменных льгот работникам предприятия; нематериальные (неэкономические) льготы; мероприятия, повышающие содержательность труда, самостоятельность и ответственность работника, стимулирующие его квалификационный рост, привлечение
работников к управлению предприятием; создание благоприятной социальной атмосферы; карьерный рост.
С. Д. Резник под мотивированием понимает «воздействие на человека с целью побуждения его к
определенным действиям путем пробуждения в нем определенных мотивов» [3].
Е. П. Ильин выявил и описал виды стимуляции, учитывающие специфику деятельности научнопедагогических работников: похвала, моральное поощрение и порицание, наказание; материальное поощрение (вознаграждение); соревнование как стимулирующий фактор; влияние присутствия других людей;
влияние успеха и неудачи; социально-психологический климат в коллективе; влияние общественного
внимания (моральных стимулов); привлекательность объекта потребности; привлекательность содержания деятельности; наличие перспективы, конкретной цели; прогноз и активность человека; функциональные состояния [1].
Безусловно, сегодня от руководителя образовательной организации требуется создание таких условий, которые мотивировали бы педагогов на профессиональное развитие. Н. В Немова предлагает следующие методы и приемы мотивации для педагогических работников: административные (издание приказов и распоряжений; объявление выговоров и благодарностей; предоставление дополнительных отпусков; разработка и утверждение должностных инструкций и других регламентных документов; аттестация
педагогов; разумное распределение учебной нагрузки); экономические (премирование из внебюджетных
фондов; установление надбавок; построение системы финансового поощрения; предоставление возможных льгот; предоставление социального пакета; предоставление возможности работы на территории образовательного учреждения); социально-психологические (обобщение опыта работы, сообщение о нем в различных средствах массовой информации; аттестация на более высокую квалификационную категорию;
предоставление возможности работы по экспериментальным программам; привлечение к управленческой
деятельности в составе различных советов, комиссий, групп и т. д.; включение в резерв руководящих кадров; перевод на самоконтроль, предоставление большей самостоятельности в действиях; предоставление
дополнительных полномочий; организация конкурсов, направление на городские и областные конкурсы;
благодарственные письма, грамоты; повышение статуса образовательного учреждения; поддержка существующих традиций; совместное проведение досуга — вечера, экскурсии, походы и т. д.; поздравление со
значимыми событиями в жизни педагога; привлечение к общественной работе; привлечение педагогов к
коллективному анализу проблем организации) [4].
Важно помнить, что использование приемов мотивирования должно быть комплексным, сочетающим методы административного, экономического, социально-психологического воздействия.
У З. П. Румянцевой мы находим общенаучные подходы, характеризующие процесс управления той
или иной организацией: системный (способствует упорядочению управленческих проблем, их структурированию, определению целей решения, выбору вариантов, установлению взаимосвязи и зависимости элементов проблем, а также условий, оказывающих воздействие на их решение); комплексный (является важным условием эффективного решения проблем управления в многоцелевой открытой системе, которая
активно взаимодействует с внешней средой); моделирование (представление моделей в форме, отражающей свойства, взаимосвязи, структурные и функциональные параметры системы, существенные для целей
решения); экономико-математические методы (используются для решения задач оптимизации планов,
формирования цен, распределения ресурсов, составления моделей межотраслевого баланса, программноцелевого планирования); экспериментирование (научно поставленный опыт, проводимый на основе разработанной методики с целью проверки тех или иных гипотез, нововведений и изменений в системе
управления предприятием); конкретно-исторический (в процессе анализа проблем, связанных с управлением, рассматривает такие параметры, как время образования организации и основные события развития);
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методы социологических исследований (используются в решении проблем, связанных с людьми в организациях, их ролью в возникновении отклонений от достижения планируемых целей, в выполнении намеченного плана действий).
В настоящее время образовательный процесс понимается как целостная педагогическая система,
поэтому закономерно, что педагогическая наука использует системный деятельностный подход, суть которого изложил В. П. Симонов на основе работ многих ученых первой половины 20 века (А. И. Берга,
Л. Берталанфи, Н. Винера и др.). Образовательный процесс представляет собой целенаправленную учебно-воспитательную деятельность педагога в единстве с учебно-познавательной и самообразовательной
деятельностью учащихся. Под деятельностной системой понимается совокупность объектов, «взаимодействие которых способствует появлению новых интегральных качеств, не свойственных образующим эту
систему частям и компонентам» [5].
При рассмотрении сущности управления организацией необходимо определиться с пониманием
эффективности той или иной деятельности. Эффективность (от лат. effectus) означает действенное, результативное, производительное. В целях эффективного функционирования образовательной организации
необходимо учитывать все компоненты внешней и внутренней среды, причем эффективность зависит от
механизма и качества двустороннего информационного обмена.
К основным направлениям повышения эффективности реализации организационноисполнительской функции образовательной организации можно отнести реализацию личностноориентированного подхода к планированию деятельности; научно и практически обоснованное
распределение функциональных обязанностей внутри системы управления и между членами коллектива;
рациональную организацию труда; формирование относительно автономных систем управления.
Эффективность использования организационных форм управления определяется их подготовленностью,
целенаправленностью. Различные формы организации управленческой деятельности достигают своей
цели при условии заинтересованности всех сторон, понимания необходимости выполняемой работы и ее
значимости [6].
Специалисты в сфере теории управления в качестве необходимого условия полноценного и
эффективного функционирования образовательной организации рассматривают кадровую политику,
обеспечивающую систематический подход к поиску и отбору квалифицированных педагогических
работников. Одним из инструментов эффективного управления образовательной организацией является
мотивационная политика. Она способна обеспечить эффективную деятельность структурных
подразделений и образовательной организации в целом, социальную защищенность сотрудника,
благоприятную психологическую обстановку, комфортные условия труда, хорошие перспективы для
самореализации личности.
Эффективность управления вузами оценивается в соответствии с Перечнем целевых показателей
эффективности работы бюджетных образовательных учреждений высшего профессионального образования, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации (утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 8 ноября 2010 г. № 1 116 в редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2011 г. № 2 257). На основе данного документа руководством вуза
оценивается эффективность деятельности всех кафедр по следующим группам критериев: качество образования; социальная защищенность обучающихся; научный потенциал; кадровый потенциал; финансовое
обеспечение и развитие имущественного комплекса; уровень исполнительской дисциплины.
На основе изученных теоретико-методологических исследований в области социального управления
можно предположить, что управление образовательной организацией целесообразно осуществлять
посредством составления рейтингов кафедр, включающих следующие показатели и критерии их оценки:
 количество ставок научно-педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала
кафедры, что свидетельствует об интенсивности работы и сложности управления;
 процент преподавателей с учеными степенями кандидата и доктора наук;
 процент преподавателей, имеющих ученое звание профессора или доцента по кафедре;
 количество студентов-выпускников по специальностям и направлениям кафедры;
 количество выданных выпускникам дипломов с отличием;
 процент трудоустроенных выпускников по специальности;
 количество прикрепленных к кафедре аспирантов и докторантов;
 соотнесенность штатных преподавателей и совместителей на кафедре;
 количество публикаций в журналах, рецензируемых ВАК, выполненных штатными
преподавателями;
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 количество монографий, учебников и учебных пособий, выпущенных преподавателями кафедры
(с грифом или без);
 количество проведенных преподавателями кафедры научных, воспитательных, спортивномассовых мероприятий;
 общее число студентов кафедры, ставших победителями и призерами олимпиад вузовского,
регионального и Всероссийского уровней;
 выполнение плана набора абитуриентов либо слушателей на программы дополнительного
профессионального образования;
 объем привлеченных кафедрой средств, направленных на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПОТЕНЦИАЛА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
SOCIAL FACTORS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE MUNICIPAL EMPLOYEES
PROFESSIONAL POTENTIAL
Ю. Р. Валикина
Yu. R. Valikina
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Опыт реальной практики развития местного самоуправления в Российской Федерации показывает, что лица, замещающие
выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы, не в полной мере отвечают современным требованиям
времени, а дефицит необходимых знаний и профессиональных навыков приводит к низкой эффективности управленческих решений и
снижению авторитета органов местного самоуправления в глазах населения. В связи с этим автором статьи представляется принципиально важным и актуальным изучение профессиональных личностных ресурсов кадрового потенциала муниципальной службы,
поиск путей их совершенствования.
The experience of actual practice of development of local government in the Russian Federation shows that persons occupying the elective
municipal posts and municipal service positions do not fully meet the modern requirements of the times, and a lack of relevant knowledge and professional skills results in a low efficiency of management decisions and in reduction of local governments authority in the population opinion. In this
regard according to the author it is crucial and urgent to study the professional personality resources of the municipal service personnel potential
and to find the ways of their improvement.

Эффективность муниципального управления определяется профессионализмом и деловыми качествами муниципальных служащих, являющихся важнейшим фактором власти по осуществлению демократических преобразований в российском обществе. Источником профессиональных ресурсов служит сама
личность, самостоятельно прилагающая усилия для получения специальных знаний и осмысления накопленного управленческого опыта. Однако в управленческой практике пока еще не выработаны достаточно
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обоснованные критерии комплексной оценки профессионализма управленческих работников. Это и определило тему изучения.
Сегодня в России муниципальные служащие рассматриваются как группа должностных лиц, обладающая особым социально-правовым статусом и местом в иерархии государственных организаций. В связи с этим Чертенко А. Л. утверждает, что «данная профессия выкристаллизовывалась в ходе исторического развития общества, выделения функций и систем управления и организации жизнедеятельности территориального социума» [1]. Принятие ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [2] повлекло изменения в содержании перечня вопросов местного значения. Освоение содержания и технологии реализации социальных вопросов местного значения составляет
основу профессионализма муниципальных служащих.
Рассмотрим сущность понятий «профессионализм» и его необходимой составляющей — профессиональной компетентности. Сущность понятия «профессиональная компетентность» состоит в совокупности психофизиологических, психологических и личностных изменений специалиста, происходящих в
процессе овладения и длительного выполнения деятельности и обеспечивающих качественно новый, более эффективный уровень решения сложных профессиональных задач в особых условиях. В Социологическом энциклопедическом словаре понятие «компетентность» дается в двух толкованиях:
1) «круг полномочий, представленный законом, уставом или иным актом конкретному органу или
должностному лицу»;
2) «знания и опыт в той или иной области» [3].
В свою очередь Дж. Равен под компетентностью понимал «специальную способность человека, необходимую для выполнения конкретного действия, включающего узкоспециальные знания, навыки, способы мышления и готовность нести ответственность за свои действия» [4].
Понятие «профессионализм» является более широким, чем понятие «профессиональная компетентность». Быть профессионалом — это не только знать, как делать, но и уметь эти знания реализовывать,
добиваясь необходимого результата. По словам Е. А. Климова, профессионализм «не просто некий высокий уровень знаний, умений и результатов человека в данной области деятельности, а определенная
системная организация сознания, психики человека» [5]. Следовательно, профессионализм рассматривается и как интегральное свойство (качество), как совокупность наиболее устойчивых и постоянно проявляющихся особенностей человека-профессионала, обеспечивающих определенный качественноколичественный уровень профессиональной деятельности, характерный для данного человека.
В 2013 году было проведено социологическое исследование по определению уровня профессионализма и компетентности среди муниципальных служащих г. Тюмени. Были опрошены 45 человек.
Результаты опроса показали, что 18 % молодых специалистов пришли по личной рекомендации,
21 % работников — по своей инициативе и без рекомендаций, 8 % — через службу занятости или по заявке, полученной выпускником в вузе. Как видим, подавляющее большинство респондентов опирались
при поступлении в организацию на личные, персонифицированные связи. При ответе на вопрос об основных критериях отбора муниципальных служащих в подавляющем большинстве доминируют три позиции:
профессионализм (27,5 %), организаторские способности (12,4 %) и уровень образования (21,6 %). К тому
же 11,4 % респондентов назвали в качестве определяющего признака способность проявлять уважение к
личности и достоинствам граждан. Вместе с тем 39,2 % отметили большую степень вероятности назначения на ту или иную должность некомпетентного человека.
Многие муниципальные служащие считают свой образовательный уровень и наличие профессиональных знаний и навыков достаточным для выполнения должностных обязанностей. Автору представилась возможность получить результаты об уровне профессионального мастерства работников. По анкетному опросу установлено, что 47,0 % работников оценивают уровень профессионализма как высокий,
29,0 % — как достаточный, 16,0 % — высказались за повышение профессионализма, 8,0 % — затруднились с ответом. Как видим, задача развития кадрового потенциала муниципальных служащих до уровня
достижения ими профессионального мастерства остается в городе актуальной, ее решение видится в системе профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих [6–8]. Одновременно с этим, перспективы служебного роста ставятся респондентами в зависимость
от профессиональной компетентности (32,2 %), желания руководителя (19,2 %), стажа работы (14,0 %),
мнения коллектива (2,6 %), конкурсов на замещение вакантных должностей (5,8 %), подготовки в составе
резерва (2,8 %), протекционизма (5,8 %), результаты аттестации 3,8 % отметили в качестве основания для
продвижения по службе.
По вопросу «Способствует ли переподготовка и повышение квалификации должностному росту
служащих в организации?» мнения респондентов распределились следующим образом: способствует —
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9,2 %, скорее да — 45,3 %, скорее не способствует — 32,6 %, не способствует — 12,9 %. В последнее время признаны наиболее эффективными дистанционные технологии обучения как элемент образовательной
программы. Дистанционные технологии не позволяют осуществлять учебный процесс в диалоговом режиме и требуют от обучающихся сотрудников определенной подготовки, умения учиться самостоятельно.
Следует отметить, что практически все возрастные группы муниципальных служащих подвергнуты
«профессиональному выгоранию». Профессиональное выгорание возникает в результате внутреннего накапливания отрицательных эмоций без «разрядки» или освобождения от них, ведет к истощению эмоционально-энергетических и личностных ресурсов человека. В основном это относится к женщинам, переживающим противоречие между работой и семьей, а также своеобразный «прессинг» в связи с необходимостью постоянно доказывать свои профессиональные способности в условиях жесткой конкуренции с мужчинами; также это относится к производственным ситуациям, когда профессиональная деятельность проходит в условиях острой нестабильности и хронического страха потерять работу (особенно сотрудники
старше 45 лет).
Таким образом, в управленческом корпусе администрации г. Тюмени наблюдается незначительная
дифференциация профессионального ресурсного потенциала. Однако этот незначительный дефицит профессионального ресурсного потенциала кардинально не влияет на обеспечение эффективной реализации
управленческих функций.
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СОЦИОДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ
SOCIAL DIAGNOSTICS OF THE EFFECTIVENESS OF SOCIAL MANAGEMENT
OF DISABLED YOUNG PEOPLE LIFE ACTIVITY
Н. И. Скок, А. А. Колтунова
N. I. Skok, A. A. Koltunova
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эффективность социального управления
Key words: disabled persons; disability; disability model; young disabled people life activity; effectiveness of social management
В статье представлены результаты мониторингового исследования, проведенного в 1997–2013 гг. в Тюменской области в виде опросов молодых инвалидов и лиц с ограниченными возможностями трудоспособного возраста с целью определения динамики показателей уровня и качества их жизни. Полученные данные позволили оценить эффективность социального управления жизнедеятельностью указанных лиц. В результате исследования выявлены приоритетные направления социального управления в отношении инвалидов Тюменской области. К таким направлениям следует отнести: повышение уровня социального обеспечения, развитие реабилитационной инфраструктуры, создание условий для адекватной социализации детей-инвалидов, жесткое выполнение требований
квотирования рабочих мест для инвалидов.
The article presents the results of the monitoring carried out during 1997–2013 years in the Tyumen region in the form of questioning the
disabled young people and handicapped persons of working age in order to determine the dynamics of indicators of the level and quality of life. The
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resulting data permitted to evaluate the effectiveness of social management of such people life activity. The study identified the priority directions of
social management in respect of disabled people in the Tyumen region. These directions include the improvement of the social welfare level, development of the rehabilitation infrastructure, creation of adequate conditions for socialization of children with disabilities, strict compliance with the
requirements of job quotas for persons with disabilities.

Жизнедеятельность лиц с ограниченными возможностями является одним из наиболее специфичных объектов социального управления в силу того, что главный элемент системы жизнедеятельности
представлен лицом, имеющим нарушение здоровья. В связи с этим такой индивид имеет ряд феноменологических характеристик, существенно отличающих его от здорового человека. К таким характеристикам
могут быть отнесены следующие: наличие болезней или дефектов, приводящих к функциональным нарушениям в деятельности органов и систем и ограничениям полноценного социального функционирования;
проявление стигматизированной идентичности личности. Переход к рыночным механизмам управления,
сопровождающийся ослаблением государственного регулирования социальной сферой, наиболее болезненно отразился на социальном положении людей, имеющих проблемы со здоровьем.
Острота всех проявлений инвалидности многократно увеличивается у лиц молодого возраста.
Современная антропология позволяет рассматривать любое проявление жизнедеятельности человека с точки зрения соотношения его реальных функций и способов интерпретации их проявлений. Все его
реальные функции определяются в конечном счете уровнем развития его жизненных сил, которые без излишней детализации обусловлены физическим и психическим здоровьем и адаптированностью к условиям существования. Причем третий фактор является определяющим, что подтверждается наличием большого количества «духовных» лидеров среди людей неполноценных физически, а подчас и психически [1].
Современные подходы к решению проблем больных и инвалидов представляют в виде двух основных моделей взаимодействия больного человека и общества [2]. Первая модель — медицинская, наиболее
распространенная, акцентирует внимание на проявлениях болезни и социальных ограничениях, ею вызванных. В рамках этой модели больной человек рассматривается как объект социального воздействия,
которого нужно опекать, обеспечивать, содержать и, соответственно, контролировать, ограничивать. Авторы представляют эту модель в виде схемы (рис. 1.)
Инвалидность
(заболевание)
Ущербность, неполноценность
Лечение, ущемление прав,
принуждение, контроль
Обслуживание, содержание,
изоляция, сегрегация
Рис. 1. Схема медицинской модели инвалидности [3]

Более современной считается социальная модель, сформировавшаяся в 1970-е годы в Великобритании. Ее сторонники считают, что предыдущая модель не раскрывает сути явления. Эта суть может быть
выявлена лишь в связи с той средой, в которой существует индивид, с отношением общества к неполноценным, с той системой, которая управляет их жизнедеятельностью, с отношением окружающих к данным
лицам, с тем, наконец, насколько архитектура, транспортные средства и социальная организация учитывают запросы этих лиц. Больные люди составляют меньшинство населения. Если такой человек беден, то
причина его бедности не столько в нем самом, сколько в обществе, которое подвергает его дискриминации, остракизму, ставит на него «постыдное» клеймо. Новый подход к определению болезни и инвалидности переводит проблему в плоскость взаимодействия между личностью и разными элементами общественной системы и требует разработки более совершенной модели взаимодействия больных и общества.
Такая система может быть создана в рамках социальной модели отношения общества к больным и инвалидам. Схематично социальная модель представлена на рис. 2.
Таким образом, не только инвалид должен приспосабливаться к социальным условиям, но и обществу следует предпринять усилия для адаптации лиц с ограниченными возможностями. В этом, прежде
18

Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. № 3, 2015

всего, видится основная цель социального управления жизнедеятельностью лиц с ограниченными возможностями, в частности молодых инвалидов.
Социальная политика, реализуемая в РФ в последние 20 лет, основана, как известно, именно на социальной модели инвалидности. Основы реализации модели были заложены революционным на тот период (1995 год) ФЗ № 181 «О социальной защите инвалидов в РФ» [4].
Следует заметить, что закон оказался настолько прогрессивным, что большинство его положений не
потеряли актуальности и на сегодняшний день. Кроме того, большая часть действий по реализации социальной модели инвалидности разрабатывается и осуществляется по-прежнему в рамках положений закона.
К таким мерам можно отнести принятие и исполнение ряда нормативно-правовых актов [5, 6].
Б о л ь н о й (и н в а л и д ) = с у б ъ е к т
о б щ ес т в а

П р а в а , в о зм о ж н о с т и ,
ответственность

Д ействия

М отивация

Р е а л и за ц и я

Ц ель

У р о в е н ь с у б ъ ек т а

И нтеграция:
- ж и зн ь в о б щ е с т в е
- принятие
социальны х норм
- друж ба
- совм естим ость
- спокойствие
- равноправие
- конкуренция на
ры нке труда

-

И склю чение:
и зо л я ц и я
отказ от контакта
одиночество
тревож ность
а г р е сс и я
д е п р е сс и я
н и зк и й к в а л и ф и кационны й
уровень

У ровень социум а

И нтеграция:
- целостность
о б щ ес т в а
- р е а л ь н ы е се м ь и
- совм естное
обучение и работа
- к р у г д р у зе й
- ж и зн ь в
равноправном
о б щ ес т в е

-

И склю чение:
с е г р ег а ц и я
и н в а л и д и зм
дискрим инация
с т и г м а т и за ц и я
социопатия

Рис. 2. Схема социальной модели взаимодействия лиц с ограниченными возможностями и общества [3]

Авторами данной статьи на протяжении последнего двадцатилетия было проведено социологическое исследование положения инвалидов в виде мониторинга ряда показателей их уровня и качества жизни. Опросы инвалидов трудоспособного возраста были проведены в 1997–1998 гг., 2003–2004 гг. и
2012 – 2013 гг.
Учитывая, что основная цель исследования состояла в определении эффективности управления
жизнедеятельностью лиц с ограниченными возможностями, динамика указанных показателей и является
его оценкой.
Релевантными выбраны следующие критерии оценки эффективности:
1. Уровень жизни молодых инвалидов (соотношение пенсий по инвалидности со средним уровнем
заработной платы, прожиточным минимумом, среднедушевым доходом).
2. Показатель полной реабилитации молодых инвалидов, отражающий число инвалидов, получивших индивидуальную программу реабилитации (ИПР) в отчетном году, у которых в результате реабилитационных мероприятий при переосвидетельствовании отмечено снижение степеней выраженности ограничений жизнедеятельности, прежде всего способности к труду (в % к общему количеству повторно освидетельствованных инвалидов).
3. Показатели социализации инвалидов с детства (уровень образования, наличие семьи, профессии,
работы).
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4. Качество жизни молодых инвалидов, выражающееся в их удовлетворенности своей жизнью.
5. Наличие у инвалидов установок на реабилитацию и трудоустройство [7].
Исследование было трехэтапным (1997–2013 гг.).
На I этапе (1997–1998 гг.) было проведено исследование, включающее опрос инвалидов в возрасте
от 18 до 35 лет с использованием специально разработанной анкеты. В опросе приняли участие 270 респондентов, что составило 2,9 % генеральной совокупности (в 1997 году на юге Тюменской области проживало 9 070 инвалидов молодого возраста).
На II этапе (2003–2004 гг.) была опрошена группа инвалидов в составе 400 человек. На юге Тюменской области на 1 января 2004 года проживало 14 290 инвалидов в возрасте от 18 до 35 лет. Таким образом, выборка составила 2,8 % генеральной совокупности.
На III этапе (2012–2013 гг.) опрошена группа молодых инвалидов в количестве 300 человек, что составило 2,5 % от общего числа молодых инвалидов, проживающих на территории Тюменской области
(13 482 человека).
Кроме того, на III этапе исследовались векторы деятельностной направленности социальных установок молодых инвалидов и влияния на них социального окружения.
В соответствии с выбранными критериями были получены следующие результаты. Как видно из
табл. 1, уровень жизни молодых инвалидов с 1998 года значительно снизился, так как их доход в виде
пенсии по инвалидности в 2013 году составил примерно ¼ средней заработной платы всего населения в
целом и 1/3 среднедушевого дохода, тогда как в 1998 году средняя пенсия составляла половину средней
заработной платы.
Таблица 1
Показатели уровня жизни инвалидов (руб.) [8]

Показатель, руб.

Год
1998

2004

2013

Средний размер пенсии по инвалидности

540

2780

7200

Прожиточный минимум в РФ

448

2277

6623

Среднедушевой доход в РФ

2128

5000

2310

Средняя заработная плата в РФ

1951

6770

28 000

Также в динамике были исследованы показатели полной реабилитации молодых инвалидов, их уровень образования, профессии, наличие у них семьи, работы и удовлетворенность своей жизнью.
Полученные данные позволили сделать следующие выводы (табл. 2).
Таблица 2
Оценка индикаторов социальной эффективности управления
жизнедеятельностью инвалидов молодого возраста

№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Критерий эффективности

Рост

Уровень жизни
Показатель полной реабилитации
Показатели социализации инвалидов с детства
 уровень образования
 наличие профессии
 наличие семьи
 наличие жилья
Качество жизни и удовлетворенность своим положением
Наличие установки на реабилитацию
Наличие работы
Участие в работе общественных организаций
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1997–2013 гг.
Снижение
Стабилизация
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Анализ результатов проведенного социологического исследования дает основания сделать следующие выводы, в полной мере согласующиеся с выводами Бутриной В. И. [9].
1. Уровень образования, наличие профессии, семьи, работы — основные социально значимые характеристики для любого человека, они одновременно являются показателями его социализации. Среди
разных категорий инвалидов самые низкие социальные характеристики имеют молодые инвалиды, большинство из которых представлено инвалидами с детства, это свидетельствует об искажении процесса социализации детей-инвалидов, что в будущем сказывается на их жизнедеятельности.
2. Основными трудностями, возникающими у молодых инвалидов в процессе жизнедеятельности,
можно назвать проблемы, связанные с получением образования, профессии (у детей-инвалидов), переобучением и трудоустройством (у взрослых инвалидов), а также материальные затруднения и сложности во
взаимоотношениях с окружающими.
Именно эти проблемы требуют целенаправленного решения через механизмы социального управления.
3. При сравнении результатов социологических опросов, проведенных в 1997–2013 гг., было выявлено, что хотя и наблюдается положительная тенденция в получении молодыми инвалидами образования
и профессии, что связано с принятием в последние годы ряда законов и нормативных актов, но уровень
образования и профессиональной подготовки инвалидов по-прежнему недопустимо низок.
4. У всех категорий инвалидов повысилась мотивация на реабилитацию. Это связано с расширением практики разработки реабилитационных программ учреждениями службы МСЭ.
5. Инвалиды всех групп имеют мотивацию и установку на выполнение реабилитационных мероприятий [10].
6. Третья часть инвалидов обнаруживает выраженную установку на трудовую деятельность. Сила
этой установки тем выше, чем легче группа инвалидности и чем моложе инвалид.
7. Результаты исследования позволили выявить наиболее важные проблемы, которые существуют в
системе управления жизнедеятельностью молодых инвалидов в Тюменском регионе: недостаточный уровень социального обеспечения и ресурсов для жизнедеятельности молодых инвалидов; ограниченность
условий для социализации детей с инвалидностью; слабая развитость реабилитационной инфраструктуры;
неустойчивость взаимосвязей между субъектами управления как по управленческой вертикали, так и по
горизонтали, а также системы обратной связи между субъектами и объектами управления.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
УДК 316
ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ В СССР И РОССИИ
PECULIARITIES OF THE HOUSING POLICY FORMATION IN USSR AND IN RUSSIA
Ю. С. Бердова
Yu. S. Berdova
Ключевые слова: жилье; рынок жилья; жилищная политика
Key words: housing; housing market; housing policy
Специфика жилья как экономического блага длительного пользования делает весьма актуальной проблему доступности жилья с точки зрения покупательной способности потребителей и обусловливает необходимость эффективной государственной жилищной политики. Процессы экономического реформирования в России существенно отразились на жилищной обеспеченности ее граждан. В статье рассматриваются особенности жилищной политики в стране в советский период и на этапе становления и развития
рыночных отношений.
The specifics of housing as an economic good for long term use makes the problem of housing availability quite urgent in terms of buying
power of consumers and dictates a need in the effective government housing policy. The processes of the economic reformation in Russia produced a
strong impact on its citizen’s provision with dwelling. This article reviews the distinctive features of the housing policy in the country during the Soviet period and at the stage of formation and development of market relations

Приоритетным направлением современной государственной политики является обеспечение людей
достойными жилищными условиями. Последние десятилетия социально-экономического развития страны
показали, что процесс реформирования жилищного комплекса значительно затянулся. Такое положение
объясняется наличием целого ряда препятствующих факторов, ключевыми из которых, по мнению автора,
следует признать: социально-экономическую и моральную неподготовленность граждан и народного хозяйства государства к реализуемому уже долгие годы переходу к системе рыночной экономики; отсутствие четкой, системной социально, экономически и научно обоснованной жилищной политики (за исключением ряда нормативно-правовых документов и отдельных программ).
Развитие рыночных отношений в России характеризуется отказом государства от монополии на финансирование сферы жилищного строительства; передачей большей части жилья и жилищностроительного сектора в частную собственность; формированием экономически неподготовленного рынка
жилья; ухудшением уровня жизни граждан; увеличением внутренних и внешних миграционных потоков
населения; бесконтрольным ростом городов-гигантов и др.
В итоге проблемы, накопившиеся в жилищной сфере, тормозят социально-экономическое развитие
страны, отрицательно влияют на рациональное размещение производственного потенциала и трудовых
ресурсов, ухудшают демографическую обстановку [1].
Анализ научных работ, посвященных государственной жилищной политике, позволил автору статьи
выделить четыре этапа ее развития, в основе которых — наиболее существенные вехи социалистического
строительства в СССР.
Первый этап (1918–1929 гг.). Основополагающие принципы жилищной политики периода начала
строительства социализма утверждены в Декрете Совета Народных Комиссаров «Об экспроприации частного капитала», принятого 20.08.1918 года. Согласно Декрету, жилье забиралось у домовладельцев и раздавалось нуждающимся представителям низших слоев населения. Другими словами, в стране провозглашалась государственная монополия в жилищно-коммунальной отрасли. Основными принципами жилищной политики стали: равное распределение жилья между гражданами; нормирование жилья по жилой
площади; пропаганда домов-коммун и др. На этом этапе за жилищной политикой утверждается статус
важнейшего социального фактора социалистического развития общества, активно воздействующего и во
многом определяющего образ и уровень жизни всего населения страны.
Начальный период развития жилищной политики заканчивается Постановлением ЦИК и СНК
СССР от 4.01.1928 г. «О жилищной политике». Следует подчеркнуть, что это было первое употребление
термина «жилищная политика» в официальных документах, после которого он начал активно применяться
в научной и публицистической литературе.
Главным итогом первого периода осуществления новой политики в жилищной сфере явилась практически полная победа государственной монополии в жилищно-коммунальном секторе и уничтожение
частного сектора в сфере домовладения.
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Становление государственной жилищной политики того времени получило отражение в отечественной науке. Хотя вопросы жилищной сферы и жилищной политики в этот период в основном не рассматривались специально в рамках научных направлений, тем не менее некоторые аспекты расселения
рабочих, условий проживания и их домашнего быта исследовались в трудах ученых, например хорошо
известного в то время социолога Е. О. Кабо [2].
Второй период в развитии жилищной политики в стране начинается с реализации Постановления
ЦИК и СНК СССР от 4.01.1928 г. «О жилищной политике» и продолжается до периода Великой Отечественной войны. Разработка и освещение проблем жилищной политики этого периода органически связаны
с внедрением планового развития народного хозяйства СССР (первая пятилетка 1929–1932 гг.).
Основными направлениями перспективного развития и модернизации жилищной политики, утвержденными в Постановлении, стали:
 усиление темпов строительства новых жилищных объектов;
 упорядочение организации строительства жилищного сектора и его удешевление;
 правильная и целесообразная постановка эксплуатации и управления жилищным фондом и др. [3].
За период 1928–1941 гг. были построены десятки новых городов и поселков, более 9 тыс. новых
предприятий. В городах был возведен почти миллион м2 жилья, в селах — 800 тыс. сельских домов [4].
Начались миграционные процессы из села в город, из Центральной России на Урал и дальше на Восток.
Это требовало разработки и реализации новых принципов и приоритетов в жилищной политике.
Наиболее характерными чертами второго периода развития жилищной политики можно считать:
прирост жилплощади на одного человека с 5,9 м2 на чел. в 1929 г. до 9,0 м2 в 1940 г.; полное подчинение
жилищных ресурсов государственному контролю; социалистическую идеологизацию сущности жилищной политики государства; разработку и реализацию концепции жилища как среды, воспитывающей и
формирующей личность гражданина. Всего за предвоенные годы капитальные вложения в сферу жилищного строительства в стране составили 11 356 млн рублей, было сдано в эксплуатацию 408,9 млн м2 жилой
площади [5].
Третий этап развития государственной жилищной политики охватывает годы Великой Отечественной войны и первое послевоенное десятилетие — период восстановления разрушенного в военное время
народного хозяйства (1941–1955 гг.). Как показывает анализ решений Правительства и центральных партийных органов, на этом этапе на первый план выдвигались (по объективным причинам) вопросы промышленного строительства. Социальная значимость жилищной политики была отодвинута на второй
план, что оказало отрицательное воздействие на развитие жилищной отрасли.
Четвертый этап развития жилищной политики в стране охватывает период с средины 50-х до начала
90-х гг. XX в. Состояние жилищной отрасли в стране этого периода было объективно оценено в материалах XIX съезда КПСС (1959 г.), где впервые за всю историю советской власти признавалось наличие жилищного кризиса в стране. В материалах съезда излагались принципы новой жилищной политики государства, цель которой — к 1980 г. каждой семье выделить по отдельной квартире. Эти планы так и не были реализованы (табл.) [5].
Итоги осуществления государственной жилищной политики в период с 1956 по 1986 гг.

Годы
1956–1960
1961–1965
1966–1970
1971–1975
1976–1980
1981–1985
1986

Капитальные
вложения (млн руб.)
45 203
52 714
70 379
89 069
101 943
127 627
30 875

Число
построенных квартир (тыс.)
11 292
1 551
11 333
11 224
10 241
10 028
2 100

Общая площадь всех
квартир (млн м2)
474,1
490,6
518,5
544,8
527,3
552,2
119,8

Данные таблицы свидетельствуют о том, что с каждой пятилеткой капитальные вложения для решения насущных проблем в жилищной сфере росли, увеличивалась площадь сданных в эксплуатацию
квартир, но уменьшалась их численность. Можно предположить, что уменьшалось количество малогабаритных квартир, но не численность очередников на отдельные квартиры, списки которых сохранились и
до настоящего времени.
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В конце 70-х — начале 80-х гг. происходит корректировка жилищной политики государства, проявляющаяся в децентрализации государственной монополии в жилищно-коммунальной отрасли и свидетельствующая о кризисе принципов государственной монополии в жилищной сфере.
Во второй половине 80-х годов в стране предпринимались различные, но, к сожалению, безуспешные попытки по исправлению кризисного положения в жилищной отрасли. Если в 1987 г. в эксплуатацию
было введено на 8,7 млн м2 жилищных объектов больше, чем в 1986 г., то уже в последующие годы,
вплоть до 1991 г., шло сокращение темпов жилищного строительства: в 1988 г. на 2,7 %, а в 1989 г. уже на
6 % [6]. Следствием поиска путей для прекращения развития этой негативной тенденции явилось принятие Правительством СССР Постановления «О продаже гражданам в личную собственность квартир в домах государственного и общественного жилого фонда». Этим документом официально разрешалась предпринимательская деятельность в рамках жилищной сферы государства, и провозглашался частичный отказ от государственной патерналистской модели политики в области жилищного сектора.
Важной особенностью четвертого периода развития жилищной политики представляется появление
в 80-е годы первых фундаментальных исследований жилищной политики С. С. Шаталина, Н. В. Калининой, H. H. Римашевской, E. B. Устюжаниной и др. [7, 8, 9, 10]. Жилищная политика рассматривалась учеными как важнейший фактор социальной стратификации общества — сроки получения жилья, место его
расположения, качество получаемого жилья зависели от статуса семьи.
К характерным особенностям четвертого периода развития жилищной политики государства также
относятся: создание индустриальной основы жилищного строительства; интенсификация жилищного
строительства; углубление кризиса жилищной политики; начало формирования рыночных отношений в
жилищной отрасли.
С началом рыночных трансформационных процессов в стране начинается пятый этап в развитии
жилищной политики государства. Новая рыночно-ориентированная государственная жилищная политика
вошла в число четырех стратегических государственных направлений социально-экономического развития страны под названием «Доступное и комфортное жилье — гражданам России».
Стратегической линией жилищной политики государства на обозримое будущее, разработанной руководством страны, явилось удовлетворение жилищных потребностей граждан посредством обеспечения
доступности жилья. Главным инструментом реализации государственной жилищной политики выступила
федеральная целевая программа «Жилище», разработанная на основе Закона РФ «Об основах федеральной
жилищной политики» (1992 г.) и одобренная Постановлением Правительства РФ от 20.10.1993 г. № 595.
В качестве ключевых направлений осуществления данной программы были определены подпрограммы: «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства»; «Обеспечение жильем молодых семей»; «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»; «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры».
Подпрограммы были ориентированы на такие ключевые приоритеты, как увеличение степени доступности жилья; повышение объемов строительства жилищных объектов; обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, в числе которых молодые ученые, молодые семьи и др.; модернизация в сфере коммунальной инфраструктуры и т. п.
Следует отметить, что программа «Жилище» получила дальнейшее развитие и корректировку в
Указе Президента РФ от 29.03.1996 г. «Основные направления нового этапа реализации государственной
целевой программы «Жилище» и Постановлении Правительства РФ о подпрограмме «Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального комплекса РФ» федеральной целевой программы «Жилище» на
2002–2010 гг. В дальнейшем данная программа получила корректировку и развитие в утвержденной Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 г. № 1050 (в ред. от 18.10.2014 г.) федеральной целевой
программе «Жилище» на 2011–2015 гг.
В настоящее время основным программным документом, призванным регулировать развитие жилищной сферы, можно признать программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», утвержденную Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. №
323. На ее реализацию только в 2015 г. бюджетом предусмотрено 117 188 949,2 тыс. руб.
Отметим, что подпрограммы и отдельные мероприятия программы направлены на обеспечение
жильем ветеранов, инвалидов; помощь в переселении граждан из закрытых административнотерриториальных образований; осуществление имущественных взносов Российской Федерации в государственную корпорацию — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства с целью
увеличения лимитов предоставления финансовой поддержки субъектам РФ; приобретение жилья военнослужащими, сотрудниками органов внутренних дел, подлежащими увольнению с военной службы, и при24
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равненными к ним лицами; приобретение жилья гражданами, выезжающими из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей; приобретение жилья вынужденными переселенцами; обеспечение
жильем федеральных государственных гражданских служащих — прокуроров и следователей, молодых
ученых и др.
Однако, вопреки многообещающим проектам и направлениям, предусмотренным этой программой,
опыт предыдущих лет в сфере реализации целевой госпрограммы «Жилище» показал, что, несмотря на
масштабность и повышенное к ней внимание со стороны властных структур, по основным параметрам она
все же не выполнялась. Рынок жилья для большей части нуждающегося в нем населения оказался недоступным.
По мнению автора статьи, на современном этапе нет весомых оснований утверждать, что жилищная
ситуация в стране серьезным образом улучшилась. Это подтверждают статистические данные — к началу
2012 г. 99,5 млн м2 жилья находилось в «ветхом и аварийном» состоянии, что составляет около 3 % всего
фонда жилья государства (в 1990 г. — 1,3 %) [11].
В сознании россиян сложился негативный образ реформ, сводимых к мероприятиям по повышению
тарифов, снижению жизненного уровня и никаким образом не сопряженных с качественными улучшениями в жилищно-коммунальной сфере [12].
В современной России рыночная цена за один м2 жилищной площади во многие разы превышает
среднюю месячную зарплату служащего (работающего) на государственном предприятии. Это является
последствием того, что переход государства к системе рыночных отношений производился ускоренными
темпами, без достаточных финансово-экономических обоснований. Выход из затянувшегося кризиса жилищно-коммунальной отрасли государством виделся в развитии ипотечного кредитования и активизации
жилищного строительства. Однако финансовый кризис, начавшийся во второй половине 2014 г. и продолжающийся до сих пор, негативным образом отразился на рынке жилья. Так, многие банки подняли
ставки по ипотечным кредитам до такого уровня, что обычным гражданам стали непосильны ипотечные
кредиты. Кроме того, резко снизился и процент банковских «одобрений» по ипотеке.
Ухудшение экономического и финансового положения значительной доли населения страны — появление многомиллионной армии безработных (в 2014 г. — более 5 млн) и нескольких миллионов живущих за чертой бедности — потребовало разработки специальных форм участия государства в решении
жилищных проблем граждан. Можно констатировать, что современная российская жилищная политика
формируется и реализуется под влиянием трех ключевых факторов. Во-первых, фактора переноса жилищного бремени с государственного финансирования на семейные бюджеты. Во-вторых, фактора децентрализации. Так, местные органы власти получают все новые полномочия в осуществлении жилищной политики и отдельных ее направлений (программ, подпрограмм и др.). Тем не менее во многих российских регионах выполнение ими возросших обязанностей отягощено финансовыми и управленческими проблемами [13]. В-третьих, фактора бедности. Речь идет о понимании бедности не просто через уровень дохода
или потребления, а через здоровье населения, образование, социальную мобильность [14].
Современная Россия столкнулась с проблемой глубокой социальной концентрации, поляризации
богатства и бедности. В таких обстоятельствах государственная жилищная политика играет активную
роль [15]. Проблема заключается в том, что одни группы населения систематически имеют больше шансов
иметь элитное жилье, жилье, расположенное в престижных районах, больших метражей, другие — мечтают о крыше над головой. В то же время необходимо отметить успешные усилия властных структур по
расселению людей из коммуналок, по переселению граждан с аварийного и ветхого жилья. Сокращается
число семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся. Если в 2000 г. их было 5 419 тыс., то в 2009 г. —
2 830 тыс., а в 2014 г. — 2 340 тыс.
Также важно отметить, что в 2014 г. 148 тысяч семей (или 5,2 %) существенно улучшили свои жилищные условия. Безусловно, это мало. Очевидно, что процессы улучшения жилищных условий граждан
должны идти параллельно с процессами повышения общего благосостояния и улучшения качества жизни
основной части населения страны [16].
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УДК 364.662
БЕДНОСТЬ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС
POVERTY: A SOCIOLOGICAL DISCOURSE
В. П. Богданова
V. P. Bogdanova
Ключевые слова: работающие бедные; воспроизводство бедности; экстремальная бедность; дефицит доходов;
распространение бедности; социальная дифференциация населения; границы бедности; иждивенческая нагрузка
Key words: thepoor in work; reproduction of poverty; extreme poverty; the deficit of income; spread of poverty; social differentiation
of the population; boundaries of poverty; the dependence burden
Переход России к рыночным отношениям обернулся тотальным изменением стратификационной системы общества, повлекшим за собой рост числа бедных, и реабилитацией феномена бедности как объекта анализа и управления. Для исследователей,
занимающихся разработкой эффективной программы мер, нацеленных на сокращение бедности, вопросы определения и измерения
бедности являются ключевыми, так как ответы о масштабе, динамике, глубине, продолжительности и профиле российской бедности во многом зависят от того, что подразумевается под данной категорией.
Russia's transition to a market economy resulted in a total change in the stratification system of the society, which caused an increase in a
number of the poor, and in rehabilitation of the phenomenon of poverty as an object of analysis and management. The issues of definition and measurement of poverty are crucial for researchers involved in development of an effective program of measures aimed at poverty reduction, as the
answers about a scale, dynamics, depth, duration and profile of poverty in Russia depend to a large extent on what this category implies.

Бедность существует в любом обществе, но в различной форме, и до сих пор нет однозначного и
общепринятого ее определения, так как по своей природе понятие бедности относительно, и оно постоянно изменяется.
Изучение бедности как социально-экономического явления на современном этапе развития России
выявило формирование социально-экономической поляризации и обострение проблем бедности населения. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в 2013 г. численность населения
с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в России составила 15,6 млн чел.
(11 % населения). Несмотря на то, что доля населения с доходами ниже прожиточного минимума продолжает снижаться, проблема бедности и неравенства населения не утрачивает своей остроты. Так, в России
между поколениями формируется воспроизводство бедности, в структуре бедных наблюдается рост семей
с детьми. Концентрация детей в бедных семьях влечет за собой падение качества человеческого потенциала, а также формирование особой субкультуры бедности.
Особенностью российского профиля бедности является бедность среди работающего населения
(«работающие бедные»), которая сложилась в результате низкого уровня доходов от занятости населения,
что свидетельствует о недостаточной эффективности программ по содействию занятости и изъянах в политике оплаты труда (Разумов, 2002). По-прежнему актуальной остается проблема преодоления экстремальной бедности населения, в частности в области ликвидации голода и недоедания в самых уязвимых
группах населения.
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Таким образом, в настоящее время главными причинами бедности и дефицита доходов в России является низкий уровень заработной платы на рынке труда, отсутствие работы у населения трудоспособного
возраста, а также отсутствие адекватной социальной поддержки семей с детьми.
Так, анализ декомпозиции дефицита доходов на основе данных «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ, 2010» подтверждает, что катализатором бедности
является положение на рынке труда и слабая социальная поддержка бедных: 35 % дефицита доходов обусловлены низкой заработной платой; 6 % — слабой поддержкой зарегистрированных безработных;
22 % — отсутствием работы у трудоспособных; 25 % — слабой социальной поддержкой семей с детьми;
12 % — остальными факторами [1].
Распространение бедности и социальной дифференциации населения в России приводит к неблагоприятным условиям воспроизводства рабочей силы, затрагивая такие составляющие, как здоровье, производительность труда, уровень образования и профессиональной подготовки. Важным является тот факт,
что снижение качества рабочей силы ведет к ухудшению экономического потенциала общества, сокращению общественного труда, эффективности производства и, как следствие, приводит к замедлению темпов
экономического роста.
Уровень и масштабы бедности влияют также на платежеспособность населения, тем самым снижая
емкость внутреннего рынка, так как бедное население будет предъявлять все меньший спрос на товары и
услуги. В свою очередь сужение внутреннего рынка под воздействием роста бедности населения приводит
к сокращению общественного богатства, что вызывает цепную реакцию и усиливает дальнейший процесс
обеднения населения.
Одним из последствий бедности является также социальная дезинтеграция населения. Значительный контингент бедных, оказавшихся лишенными или ограниченными в доступе к социальноэкономическим ресурсам общества, впоследствии остаются в стороне от социально-экономической жизни
общества. Это может привести к распаду общества, разъединению его элементов и разрушению социально-экономического единства страны. Таким образом, бедность является не только экономической, но и
общественно значимой проблемой, которая требует практических действий со стороны правительства в
области ее сокращения.
В нормативных, правовых документах Российской Федерации понятия «бедность» и «малообеспеченность» употребляются как однозначные, но в социологических теориях наблюдается расхождение во
взглядах, определяющих данные понятия, что обусловлено историческими и социальными условиями.
Таким образом, до середины XVIII в. общество состояло либо из очень богатых, либо из нищих, и понятия
«бедность» в то время не существовало. В эпоху Просвещения, во время создания в европейском обществе социальных стандартов жизни, выяснилось, что некоторые люди не способны соответствовать этим
стандартам. Очевидно, что не существует единого для всех стран определения бедности. Для более полного определения понятия «бедность» необходимо обратиться к его этимологии. Слово «бедный» общеславянское, производное от слова «беда». В этимологическом словаре русского языка дано следующее определение: «бедный — вынужденный подчиниться силе», «несчастный» [2].
Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля так трактует понятие «бедный» —
«убогий, неимущий, скудный, недостаточный, нужный, то есть нуждающийся. Если говорить о человеке
— небогатый человек, у кого нет достатка, имущества и средств для жизни. Состояние бедного — недостаточность, убожество, скудость, нищета, голь, нагота» [3]. Современный экономический словарь определяет бедность как «крайнюю недостаточность имеющихся у человека, семьи, региона, государства имущественных ценностей, товаров, денежных средств для нормальной жизни и жизнедеятельности» [4].
По определению Всемирного банка, бедность — состояние человека (части населения), характеризующееся низким уровнем доходов и потребления, образования, недостаточным питанием и ухудшением
здоровья, бессилием перед обстоятельствами, отсутствием права голоса, ощущением беззащитности и
страха [5].
Таким образом, бедность не является постоянной величиной, она постоянно меняется. При множестве ее определений отсутствует единая категория, адекватно отражающая изучаемое нами явление. По
определению английского социолога П. Таунсенда, к бедным следует относить тех, у кого «не хватает ресурсов для приобретения продуктов питания, участия в социальной деятельности и обеспечения себя жизненными условиями, которые широко приняты в обществе, к которому они принадлежат».
Исходя из этого, можно сказать, что бедным считается тот человек, который не может удовлетворить свои потребности, поскольку они превышают имеющиеся средства.
Но все социологи едины во мнении, что бедность — это социологическая категория, представляющая собой определенную часть населения, которая, в силу определенных обстоятельств, не имеет возможности активно участвовать в полноценной социальной жизни, аргументируя это высказывание тем, что в
бедности одними из первых оказываются люди с низким образовательным и квалификационным уровнем.
Граждане этой категории, обладая заведомо низкими стартовыми возможностями (не только по причине
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отсутствия значимых ресурсов, но и по причине их низкой грамотности, плохой информированности и
недостаточного уровня образования), зачастую не в состоянии самостоятельно планировать свою жизнь и
просчитывать угрожающие им социальные риски [6].
Одним из наиболее часто встречающихся является определение бедности, принятое Советом Европы в 1984 г.: «бедными людьми, семьями или группой людей считаются те, чьи ресурсы (материальные,
культурные и социальные) настолько недостаточны, что они не обеспечивают им минимально приемлемый образ жизни населения в странах, где они проживают». Такое определение подчеркивает с полным
основанием множественность учитываемых видов ресурсов и необходимость рассматривать индивида в
рамках конкретных условий общества, в котором он живет, не поднимаясь до чего-то универсального и
вневременного.
Таким образом, анализ данного социально-экономического явления позволил авторам статьи сгруппировать различные типы и виды бедности, представив результаты анализа в таблице.
Характеристики категории «бедность»
Вид бедности

Характеристика

Критерии оценки и способ устранения

Абсолютная и относительная бедность

Абсолютная
бедность

Состояние, когда индивид на свой доход не
способен удовлетворить даже основные потребности в пище, жилище, одежде, тепле либо способен удовлетворить только минимальные потребности, обеспечивающие биологическую
выживаемость

Порог бедности (прожиточный минимум), то есть
совокупность материальных благ и финансовых
средств в конкретном обществе, необходимая для
выживания и воспроизводства индивида или данной
социальной группы.
Кроме того, бедность различается по странам. В абсолютно бедных странах, в основном южных, этот порог
— 1 доллар в день, а в высокоразвитых странах бедным может считаться индивид, доход которого не
превышает 4 долларов в день

Относительная
бедность

Невозможность поддерживать уровень приличествующей жизни или некоторый стандарт
жизни, принятый в данном обществе. Относительная бедность показывает то, насколько беден человек в сравнении с другими людьми

1) показывает, насколько человек беден в сравнении с
другими людьми;
2) показывает, что человек беден относительно некоторого достойного стандарта жизни

Объективная и субъективная бедность

Объективная
бедность

Состояние человека в условиях сложившейся
социально-экономической системы. Признается,
что общество организовано на принципах социального равновесия, согласия, социального порядка, которые могут быть нарушены вследствие действия ряда объективных факторов

Для определения степени бедности можно использовать «объективные» научные данные (результаты медицинских исследований о рациональных нормах потребления продуктов питания).
Три степени объективной бедности:
1) нищета — наиболее глубокая острая бедность;
2) нужда — средняя бедность;
3) необеспеченность или недостаточная обеспеченность — умеренная бедность

Субъективная
бедность

Каждый индивид самостоятельно оценивает
свои социальные проблемы, способствует формированию специфической самоконцепции
личности (восприятия себя, своего социального
статуса и т. п.), особых социальных ожиданий и
аттитюдов людей

Субъективную бедность принято отождествлять с
понятием «разница в доходах», которая выявляет тенденции, отличающие жизнь и потребление бедных
групп населения от более благополучных людей

Бедность «сильных» и бедность «слабых»

Бедность
«слабых»
(социальная
бедность)

Это бедность нетрудоспособных и малотрудоспособных людей, инвалидов, больных, физически и психологически неустойчивых, а также
работников, вынужденных нести непомерно
большую нагрузку (кормильцы многодетных
семей и т. п.).
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Ее можно назвать непосредственно обусловленной
социально-демографическими свойствами определенных категорий населения. Это постоянная черта общественной жизни, которая требует постоянного к себе
внимания в любом обществе. Смягчение социальной
бедности требует преимущественно прямой помощи в
виде денежных выплат или предоставления натуральных благ
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Продолжение таблицы
Вид бедности

Характеристика

Критерии оценки и способ устранения

Бедность
«сильных»
(экономическая
бедность)

Возникает в чрезвычайных условиях, когда
полноценные работники, обычно способные
получать доход, дающий «нормальный» жизненный стандарт, попадают в ситуацию, в которой не могут своим средненормальным трудом обеспечить принятый в данное время и в
данном обществе уровень благосостояния

Бедность «сильных» и бедность «слабых»
Обусловлена кризисной ситуацией в экономике, когда
работник не получает заработка обычного масштаба.
Экономическая бедность устраняется главным образом
косвенно, посредством создания условий, стимулирующих и развивающих трудовую активность

«Фиксированная» и «плавающая» бедность

«Фиксированная»
бедность

Бедность, как правило, рождает бедность

Традиционные бедные, которые существовали в СССР
(матери-одиночки и многодетные семьи, инвалиды,
пожилые одинокие люди)

«Плавающая»
бедность

Связана с возможностью «выпрыгнуть» из
состояния бедности, пройти сквозь нее как
временный период жизни

«Новые бедные — работающие бедные»

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что бедность — это понятие многомерное, включающее в себя различные грани и имеющее различные способы проявления. Понятию бедность
сопутствуют другие социально-экономические понятия, описывающие уровень материальной обеспеченности человека и его возможности пользоваться теми или иными общественными благами, которые регулируются посредством прожиточного минимума, а он обычно рассчитывается либо в виде соотношения со
средним доходом в стране, либо методом прямого расчета.
Но каким бы дискуссионным не был этот вопрос, прожиточный минимум является основным мерилом порога бедности в нашей стране и одной из основных категорий, разграничивающих понятия, определяющие уровень материального достатка.
К определению малообеспеченных в современной России можно отнести ту же самую категорию,
размеры которой, по данным Информационно-аналитического бюллетеня Института социологии РАН,
составляют 43 % населения [7]. Следовательно, к малообеспеченным категориям в современной России
можно отнести представителей низших классов в профессионально-статусной иерархии, которые характеризуются с точки зрения их позиции на рынке труда тем, что могут предложить лишь свою «физическую
способность к труду», которая заведомо не может обеспечить достаточных для благополучного уровня
жизни доходов. В условиях фактической открытости границ для мигрантов из-за рубежа, в основном устремляющихся на этот же рыночный сегмент, на нем формируется «рынок покупателя» с соответствующим демпингом стоимости рабочей силы такого качества за счет переизбытка ее предложения.
Таким образом, разграничивая современные трактовки данных понятий, можно подчеркнуть, что
под малообеспеченностью в научной литературе подразумевается материальная необеспеченность людей,
когда доходы человека или семьи не позволяют поддерживать общественно-необходимое для жизнедеятельности потребление. Измерителями малообеспеченности являются показатели численности доли бедных в населении; размер дохода, характеризующего бедность; глубина бедности — величина недостающего дохода для той или иной группы малообеспеченных и др.
Таким образом, социологи, формируя тождественные определения данному явлению, подчеркивали
его различные грани и выделяли различную степень материального несоответствия требованиям общества.
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ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ АУКЦИОНОВ КАК ОСНОВНОГО МЕТОДА
ЗАКУПОК ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД
TENDENCIES OF USING E-AUCTIONS AS A BASIC METHOD OF GOODS AND SERVICES
PURCHASING FOR GOVERNMENT (MUNICIPAL) NEEDS
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Ключевые слова: закупочная деятельность; электронные аукционы; осуществление государственных закупок;
публичный сектор закупок; обратные торги
Key words: Procurement activities; e-auctions; public procurement; public procurement sector; reverse tenders
Проведено исследование вопросов организации и методов проведения электронных торгов для государственных и муниципальных нужд в соответствии с опытом мировой практики, нормативно-правовыми основами и спецификой применения в РФ. Изучены возможные последствия на макро- и микроэкономическом уровне, которые могут способствовать внедрению электронной системы закупок в публичном секторе.
The investigation was conducted aimed at analyzing the problems of organization and the methods of e-auctions for government and municipal needs in accordance with the world practice experience, the legal and regulatory foundations and the specifics of their application in the
Russian Federation. There have been studied the possible effects at the macro- and micro- economic level, which can be produced by the introduction of electronic procurement in the public sector.

Согласно данным оргкомитета «Национального рейтинга прозрачности», за период с 01.07.2012 г.
по 30.06.2013 г. около 74 % всего объема госзакупок пришлось на долю заказов, размещенных через процедуру открытых электронных торгов (рис. 1), что соответствует сумме в размере более 4 трлн руб. Если
обратиться к этому показателю четыре года назад, обнаружим, что в 2009 г. аналогичная доля электронных аукционов составляла только 2 %, таким образом, можно говорить о значительном сдвиге в процедуре осуществления государственных закупок. Учитывая тот факт, что общий объем госзаказа в среднем
ежегодно представляет 12–15 % ВВП РФ, суждение о масштабном изменении также логично распространить и на структуру распределения доходов внутри государства.

Рис. 1. Структура объема размещенного заказа по форме размещения

Обращение к электронным аукционам на понижение впервые было отмечено в конце 90-х годов
прошлого века, когда ведущие мировые компании, в частности IBM, Hewlett-Packard, Proctor&Gamble,
анонсировали сокращение ежегодных расходов в среднем на 10–15 %. В 2001 г. General Motors опублико30
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вал отчет, согласно которому торги на понижение позволили компании снизить издержки на $ 600 млн,
что обозначило экономию в 8 %. В настоящий момент представляется затруднительным найти компанию,
входящую в список Fortune 1000, которая бы в той или иной мере не применяла в своей закупочной деятельности процедуру открытого онлайн-аукциона.
Зарекомендовав себя эффективным инструментом сокращения расходов, электронные торги стали
все больше завоевывать публичный сектор закупок, который традиционно с некоторой задержкой принимает новые технологии, опробованные и доказавшие себя на частном рынке. Так, начиная с 2004 г. федеральные и региональные органы власти США стали постепенно переходить к электронным торгам как к
основному средству закупок, ежегодно при этом генерируя экономию в 11–15 %. Такие же тенденции были намечены в подавляющем большинстве развитых стран мира, где применение аукционов стало закрепляться, в том числе и на законодательном уровне. В России электронные торги появились в 2009 г., показав колоссальный темп роста использования 15–20 % в год.
Эксперты довольно просто объясняют столь уверенный успех нового метода закупок — невиданными ранее, а главное, легко достижимыми показателями экономии. И действительно теперь, для того
чтобы добиться снижения цены на 5–10 %, не требуется прилагать каких-либо усилий на поиск рычагов
давления и возможностей для оптимизации затрат, также и отпадает необходимость в долгих и сложных
переговорах с поставщиками, многолетней культивации взаимоотношений с контрагентами. Используя
электронные технологии, достаточно лишь разослать уведомления о планируемом аукционе, и позже пожинать плоды, «выращенные и собранные» самими участниками аукциона.
Помимо бросающейся в глаза экономической выгоды обратные торги имеют следующие преимущества:
1) доступ к широкой базе поставщиков, что в теории обозначает большое количество участников
торгов, а значит, большую конкуренцию и самую низкую цену на рынке;
2) снижение времени, потраченного на приобретение товара/услуги, что приводит к повышению
эффективности деятельности органа закупки в целом;
3) получение актуальной информации о рынке — ценовой срез рыночного сегмента;
4) улучшение работы поставщиков, получение участниками аукциона достоверных данных об их
действительном месте на рынке, стимулирование оптимизации издержек.
В случае, когда электронные аукционы применяются в сфере госзакупок, к этому списку добавляются еще некоторые положительные эффекты, специфичные для этого сектора и продиктованные определенными социальными обязанностями органов власти. В частности, онлайн-торги призваны повысить
прозрачность государственных закупок, поскольку все сделки проводятся только на специально сертифицированных электронных площадках (для РФ таких площадок 5), где после и сохраняются в архиве, доступном для просмотра любыми заинтересованными лицами.
Во многих европейских странах, где на высшем уровне поддерживается инициатива «Go Green»,
направленная на улучшение экологической обстановки, компании, занимающиеся организацией торгов,
предоставляют заказчику сведения о том, насколько безопасно для окружающей среды производство того
или иного участника аукциона, что может повлиять на окончательный выбор контрагента по завершении
конкурса.
Но одним из главных преимуществ торгов на понижение в публичном секторе считается возможность стимулирования к участию в госзаказах предприятий малого и среднего бизнеса. Это направление
деятельности получило еще большую поддержку в период кризиса, когда неповоротливые «корабли»
крупных корпораций первыми не выдержали ударов глобальных экономических потрясений, и надежда на
восстановление экономики была возложена именно на компании малого предпринимательства.
Инициатива по привлечению фирм МСб к участию в госзаказах нашла отражение в законодательстве многих развитых и развивающихся стран — Франции, Литвы, Италии других. Обеспечение доступа
малых предприятий к публичному сектору закупок стало одной из ключевых целей деятельности «Управления Государственной Торговлей» Великобритании. В США, где аукционы используются уже более десяти лет, можно говорить о серьезных успехах, достигнутых в этом направлении. Доля госзаказов, отданных предприятиям МСб некоторыми органами власти, достигает 75–80 %.
В России участие малого бизнеса в электронных торгах также регулируется законодательно. Пришедший на смену 94-му ФЗ новый 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» отменяет верхний порог объема размещения
заказов субъектам малого предпринимательства, при этом минимальная квота повышается до 15 %. Отменяется перечень товаров, работ и услуг, которые нужно закупать у представителей малого предпринимательства, что позволит покупать и товары вне перечня у малых компаний.
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Между тем перечисленные выше преимущества использования новых технологий закупок содержат
потенциальные причины возникновения негативных последствий, воздействующих на все участвующие
стороны.
Так, большой критике подвергается сама сущность электронных аукционов, призванных, по мнению некоторых экспертов, забирать у поставщиков добытую ими в результате многолетнего процесса по
оптимизации своей деятельности маржу. Таким образом, компания, которая понесла значительные финансовые и трудовые затраты на инновации и снижение себестоимости своей продукции, будет вынуждена
бороться за контракт, выиграв который, она получит доход меньший, чем от сделки в обычных условиях,
не вкладывая при этом ресурсы в совершенствование производства и достижение конкурентной цены.
Значимость данного фактора обостряется, когда речь заходит о государственных закупках, поскольку государство берет обязательства по поддержке экономики страны. В таком случае возникает противоречие, где с одной стороны происходит привлечение и поддержка малого и среднего бизнеса, а с другой
стороны — малые предприятия, выигравшие конкурс, сталкиваются с существенным снижением своей
рентабельности, что в последующем скажется на финансовом состоянии, а в большем масштабе и на здоровье рынка.
Спорным также является и сама экономическая эффективность аукционов. Широкое применение
электронных торгов может привести к подмене стратегического подхода исключительно оперативным
ведением деятельности. Снижается эффективность таких основополагающих инструментов генерации
экономии, как консолидация объемов, установление долгосрочных взаимоотношений поставщик — продавец, которые могут привести к гораздо более весомым выгодам в будущем. Это же справедливо и в отношении госзакупок. Один из пунктов рекомендации, данной организацией «ACCA» для рассмотрения в
парламенте Великобритании, состоял в применении практики разделения госзаказов на минимальные лоты в целях сделать их более доступными для поставки предприятиями МСб, что в корне противоречит
основополагающему принципу закупок — укрупнению заказов.
Приведенные доводы имеют под собой определенное практическое основание. Из 100 % всех размещенных на электронных площадках аукционов более 30 % были неэффективными, поскольку заявок на
участие в них не было подано, либо был один поставщик (рис. 2). При этом уровень завышения (а не сокращения) закупочных цен за тот же период по госсектору в целом составил 5,5 %, что ниже прошлогоднего уровня на 3,6 % (без учета уровня инфляции).

Рис. 2. Структура активности поставщиков и заказчиков на процедурах

Подобные слабые показатели применения аукционов можно частично объяснить неразвитостью
рынка, где поставщики еще не привыкли к электронному методу ведения бизнеса, а также другими неэкономическими факторами, препятствующими честному проведению торгов. Подобная ситуация отмечается
и в более развитых в плане «eprocurement»-технологий странах. Так, в США, по данным, опубликованным
в отчете GAO от 9 декабря 2013 г., более трети всех аукционов на понижение, проведенных Департаментом Вооруженных Сил и Департаментом Национальной Безопасности в 2012 г., прошли при участии только одного поставщика.
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Отрицательные тенденции также были отмечены в статистике проведения электронных торгов Госдепартаментом США: при растущем числе приглашений к участию в аукционе число действительных
участников неуклонно снижалось (рис. 3). Очевидно, что, несмотря на все меры, принятые правительством Соединенных Штатов к привлечению малого предпринимательства, поставщики не спешат участвовать в неоднозначных по своей выгоде электронных торгах.

▬ Среднее количество приглашенных к участию в аукционе поставщиков
▬ Среднее количество участников аукциона
Рис. 3. Сравнение количества приглашенных поставщиков и количества действительных
участников аукционов (Госдепартамент США, 2007–2010)

В сущности, следует помнить, что госзакупки всегда являлись масштабным инструментом распределения средств, направленных на стимулирование и поддержание экономики. И в этой связи электронные аукционы вряд ли представляются наилучшим решением. Поскольку, даже если исходить из расчета,
что поощрению госконтрактом должны подвергаться только те игроки, которые доказали свою силу и
способность выживать в условиях жесткой конкуренции, а значит, выиграли торги, награда за эту победу
может оказаться едва ли привлекательной для поставщика, что заложено в самом механизме аукциона.
В заключение можно представить утопическую ситуацию, когда все закупки и в частном и в публичном секторе осуществляются через электронные аукционы. Те компании, которые не имеют возможности в оперативном порядке снизить свои издержки и приблизиться к конкурентному уровню цены, уйдут с рынка. Произойдет укрупнение оставшихся игроков, что впоследствии приведет к образованию монополий и олигополий. Образование неконкурентных рынков обозначит смену полярности в отношениях
поставщик — продавец. Позиция силы вернется к продавцу. Очевидно, что электронные аукционы способны генерировать определенные выгоды, особенно в частном секторе, но их применение должно быть
микро- и макроэкономически обоснованным и в определенной мере ограниченным.
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В статье определяются ключевые факторы, влияющие на формирование мировых цен на нефть. Высокая волатильность и
сложная структура ценообразования, в которой участвует огромное количество акторов, определяют невозможность формирования точных механизмов определения цен на нефть.
The article identifies the key factors influencing on the formation of world oil prices. It is emphasized that a high volatility and a complex
pricing structure, which involves a huge number of actors, determine the impossibility of forming the precise mechanisms of oil prices determination.

Формат глобализирующегося мира обусловливает не только рост взаимозависимостей между регионами, но и принципиально новые модели формирования рыночных цен на стратегические для развития
цивилизации ресурсы. Согласно законам и принципам диалектики «существовать» и «существовать в условиях взаимозависимости» — это одно и то же. Экстраполируя этот принцип на современную мирсистему, можно сказать, что мы существуем в условиях глобальной взаимозависимости, в которой на образование цены на нефть влияют самые разнонаправленные факторы, начиная от экономических и заканчивая ситуативными и субъективными [1, 2].
Крайне важно отметить, что в формировании структуры мировых цен на нефть участвует бесчисленное количество акторов и факторов, поэтому точный прогноз по динамике формирования цены дать
невозможно. Однако прогнозированием мировых цен на нефть занимаются все субъекты мирового рынка
(частные фирмы, транснациональные корпорации, министерства финансов, аналитические и исследовательские структуры и др.). Слишком большой ценностью обладает точный прогноз и оценка факторов,
влияющих на мировые котировки нефти. Именно поэтому высокооплачиваемые эксперты и аналитики
пытаются определить в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе динамику цен на жидкое топливо.
Впрочем, нередко такие заявления произносятся и из уст политиков. В этом чаще всего можно усматривать элемент политической игры, заявления участников которой несут свой, в том числе и медийный эффект. В любом случае изменение и динамику цены на нефть спрогнозировать крайне сложно, следовательно, с высокой долей вероятности инструментарий современной экономической науки позволяет говорить о возможности учета важнейших факторов, влияющих на этот процесс. Среди факторов, влияющих
на мировое ценообразование на нефть, выделим важнейшие: природные, экономические, политические,
социокультурные, ситуативные, информационно-психологические.
По происхождению эти факторы могут быть классифицированы на объективные (закон спроса и
предложения) и субъективные (например, политика ОПЕК в 1970-х гг., направленная на «искусственное
повышение» цен на нефть). По длительности влияния факторы могут быть структурированы как долгосрочные (экономический цикл, издержки производства), краткосрочные (природные катаклизмы или спекуляции), а также мгновенные (субъективные решения различных участников этого процесса). Так, например, длительное удерживание цены на низком уровне в середине 1980-х — начале 1990-х гг. дало обратный эффект в начале XXI в., когда мировые цены на нефть взлетели резко вверх [3].
Превращение мировых цен в финансовую переменную резко повысило волатильность ценообразования, а сама структура ценообразования во многом стала формироваться по логике формирования котировок ведущих мировых брендов. Как известно, после отказа от Бреттон-Вудской системы США перешли
к спекулятивному образованию котировок доллара, который основывается по большей части на страхе/доверии к этому государству. Аналогичные спекулятивные тенденции «символической» экономики,
несомненно, влияют и на формирование цен на нефть. Спекулянты и индексные инвесторы, играющие на
повышение цен на нефть, вносят свой вклад в формирование текущей конъюнктуры цен на нефть, равно
как и оппонирующие им участники рынка.
Также несомненной важностью обладают политические факторы. Поскольку нефть является стратегически важным ресурсом для всех стран, этот фактор является важнейшим элементом при формировании
геополитических конфигураций в условиях глобализации. Страны-импортеры нефти, как правило, неред34
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ко склонны обвинять другие страны в том, что они пытаются влиять на их политику под угрозой прекращения поставок нефти.
Возможное снятие санкций ООН с Ирана может резко понизить текущие цены на нефть, так как
приведет к «вбросу» на рынок примерно 2,85 млн баррелей в год (четвертый показатель в мире), что, естественно, в краткосрочной перспективе понизит котировки «черного золота». Помимо этого, цены на нефть
в значительной степени колеблются в зависимости от политических кризисов, войн и террористических
актов в тех или иных частях планеты.
Таким образом, ни один субъект мировой политики и финансовой системы не в состоянии единолично определять мировые котировки цен на нефть. Пожалуй последним, кто хоть как-то претендовал на
такой статус, может считаться скончавшийся в 2015 году король Саудовской Аравии Абдалла бен Абдель
Азиз Аль Сауд, который периодически пытался повысить мировые цены на нефть на несколько пунктов.
Однако от такой политики пришлось отказаться, так как в среднесрочной перспективе необоснованное
повышение цен на нефть оборачивалось тем, что Саудовская Аравия не только теряла рынки сбыта, но и
получала источники нестабильности внутри самого государства.
В современных условиях даже консолидированная позиция ОПЭК и России не в состоянии определяющим образом влиять на мировые котировки цен. Однако амплитуда колебаний цен несомненно зависит от политики «ядра» нефтяного картеля и динамики производственных мощностей, а также политики
лидеров этих стран. Как правило, рост цен начинается при повышении уровня загрузки их производственных мощностей свыше 85 % [4].
И все же определяющее значение для образования цены на нефть имеют факторы экономического, а
не политического развития [5, 6]. Существует нижний предел потребления нефти, при котором становится
невозможен экономический рост. В то же время, резкий рост цен приводит к неспособности потребителей
оплатить необходимое количество нефти, что способствует кризисам.
«Дорогая» нефть в целом тормозит развитие глобальной экономики, однако влияние этого фактора
разнонаправлено: для стран-экспортеров он чреват преференциями, а для импортеров, напротив, потерями
и издержками. Помимо этого, немаловажным фактором, участвующим в формировании цены на нефть,
остается технический прогресс. Развитие современных технологий в долгосрочной перспективе может
привести к тому, что нефть будет замещаться альтернативными источниками энергетики. Этот фактор,
несомненно, требует детального учета, однако в то же время необходимо понимать, что ни один из мировых центров силы не заинтересован в полном вытеснении нефти. Вопреки существующему в российском
обществе мнению, даже США не заинтересованы в резком обвале цен на нефть, так как значительную
часть доходов в бюджет страны Вашингтон получает от нефтяных компаний.
Глобализация сопровождается процессом развития информационных технологий. Современный
мир, особенно развитые страны, развивается в условиях информационного общества. Одна из важнейших
проблем информационного общества заключается в том, что постоянно транслируемые в нем потоки информации оказываются насыщенными различными проявлениями массовой манипуляции и лжи. Информационные фэйки и идеологемы, а также длительные информационные войны, проводимые в этих условиях, способны влиять на котировки мировых цен на нефть. Частью этих игр и информационных противостояний являются и «прогнозные» заявления политиков и экспертов относительно котировок цен на
нефть.
В целом же дефицит нефти остается важнейшим фактором, обеспечивающим повышение цен на
нефть, тогда как превышение спроса над предложением, наоборот, негативно определяет понижение цен
на нефть. Наиболее адекватным инструментарием для прогнозирования мировых цен на нефть в этих условиях остается сценарный анализ. Это означает, что перспективы формирования мировых цен на нефть
по-прежнему остаются важнейшей проблемой, решать которую практически каждый день приходится огромному количеству участников мирового рынка.
При этом в российском обществе считается, что при ослаблении американского доллара цена на
нефть растет, а при укреплении, напротив, снижается. Для российской экономики фактор мирового ценообразования на нефть остается важнейшим вопросом с точки зрения функционирования государственности.
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Негосударственные пенсионные фонды являются составной частью пенсионной системы страны, которая представляет собой совокупность создаваемых государством правовых, экономических и организационных институтов и норм, имеющих целью предоставление гражданам материального обеспечения в виде пенсии. В статье автором исследуются проблемы организации финансовых отношений в рамках системы негосударственного пенсионного обеспечения России, рассматриваются актуальные вопросы функционирования ее субъектов, оценивается способность системы по выполнению обязательств перед получателями негосударственных пенсий.
Private pension funds are part of the country's pension system, which is a complex of legal, economic and organizational institutions and
norms created by the state and aimed at providing the citizens with material support in the form of pensions. In this article the author studies the
problems of organization of financial relations within the frame of the private pension system in Russia and considers some topical issues of its subjects functioning, estimates the ability of the system to fulfill the obligations before the non-state pension beneficiaries.

Пенсионное обеспечение граждан является одной из ключевых задач государства. Достойный уровень существования нетрудоспособного населения во многом зависит от сложившейся экономической и
демографической ситуации в стране. На протяжении нескольких десятилетий в России существовала распределительная система, сущность которой заключалась в выплате пенсий за счет средств работающих
граждан.
Эта система эффективна при условии, что сумма отчислений, произведенных работающим населением, будет достаточной для того, чтобы лица, находящиеся на пенсии, могли достойно существовать.
Однако в конце ХХ в. в России изменилась демографическая ситуация, и распределительная пенсионная
система уже не в состоянии обеспечить необходимый уровень жизни нетрудоспособному населению. В
Российской Федерации с 2002 г. начинает функционировать накопительная система пенсионного обеспечения. Ключевая роль в процессе инвестирования средств пенсионных накоплений отводится негосударственным пенсионным фондам (далее — НПФ).
Базовой категорией любой современной системы пенсионного обеспечения является «пенсия».
Пенсия (от латинского слова pensio — платеж, уплата) — это регулярные денежные выплаты, предоставляемые гражданам. По мнению А. В. Соловьева, «пенсия — это определенная часть заработной платы работника, которая в период его трудовой деятельности в обязательном (или добровольном) порядке отчислялась в виде страховых взносов в Пенсионный фонд для резервирования на будущие пенсионные выплаты,
при наступлении нетрудоспособности по старости или другим причинам, предусмотренным законом» [1].
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Под пенсией понимает «денежные выплаты, предоставляемые гражданам при достижении определенного возраста, наступлении инвалидности, в случае потери кормильца, а также за выслугу лет и особые
заслуги перед государством». Более полное определение дает Я. Ю. Титкова. По ее мнению, пенсия представляет собой «ежемесячную денежную выплату, производимую государством из пенсионного фонда
и/или страховщиком из негосударственного пенсионного фонда гражданам, достигшим пенсионного возраста, ставшим инвалидами, а также нетрудоспособным гражданам, потерявшим кормильцев» [2].
В настоящее время базовая часть трудовой пенсии, во-первых, гарантируется государством, вовторых, финансируется из средств федерального бюджета, и в-третьих, устанавливается в фиксированном
размере, базирующемся на величине минимального размера оплаты труда в стране. Кроме того, предусматривается индексация базовой пенсии в зависимости от роста цен и заработной платы. Поэтому основная социальная нагрузка института базовых пенсий заключается в борьбе с бедностью за счет средств
единого социального налога, аккумулируемого в федеральном бюджете.
Накопительная система имеет определенные преимущества перед распределительной системой, которые состоят в следующем:
 обеспечение не просто дифференциации пенсий, а прямой зависимости пенсии конкретного работника от размера накоплений, образованных в течение трудовой деятельности, включая доходы от эффективного инвестирования накопленных средств;
 предоставление застрахованным лицам возможности выбора услуг, оказываемых различными
страховщиками и другими участниками накопительной составляющей, развития конкуренции среди последних в части наиболее эффективного инвестирования средств пенсионных накоплений;
 формирование инвестиционного фактора макроэкономического механизма социальноэкономического роста.
На сегодняшний день законодательство предусматривает гарантированное возмещение накопленных средств, размещенных только в государственных управляющих компаниях, которые вкладывают
деньги в государственные ценные бумаги, доходность которых строго ограничена.
Мировой опыт предлагает целую систему диверсификации государственного портфеля инвестиционных программ, включающую:
 диверсификацию активов и оптимизацию структуры инвестиционного портфеля управляющих
компаний;
 обязательное страхование профессиональной ответственности участников инвестиционного
процесса;
 установление правовых рамок деятельности управляющих компаний и специализированного депозитария;
 обеспечение прозрачности инвестиционного процесса на всех уровнях путем регулярного информирования застрахованных на протяжении всего периода инвестирования средств пенсионных накоплений.
Однако определяющими факторами в развитии накопительных элементов пенсионной системы были и остаются субъективные факторы оценки огромного размера этих фондов и их значимости для экономического развития, что является доминирующим фактором активной пропаганды преимуществ накопительных институтов, даже если они остаются чисто декларативными.
Начиная с 2001 г., с выходом Федеральных законов «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации» № 167-ФЗ и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» № 166-ФЗ, отечественная система пенсионного обеспечения стала функционировать на принципах
обязательного пенсионного страхования при одновременном развитии добровольного негосударственного
пенсионного обеспечения. Пенсионная система России стала формироваться как совокупность механизмов социального страхования, функционирующих на основе государственных и негосударственных финансовых учреждений, призванных в своей деятельности поддержать максимально приемлемый уровень
доходов работников после прекращения трудовой деятельности. Прошедшее десятилетие не стало свидетельством торжества модели накопительного страхования, так как темпы роста трудовой пенсии существенно отставали от темпов роста заработной платы и темпов объемных экономических показателей.
Реалии современного социально-экономического развития России не позволяют полностью отказаться от инструментария распределительной модели пенсионного обеспечения. Это объясняется тем, что
доминирующая масса нынешних пенсионеров заработали свое право на пенсию по ранее действовавшему
законодательству, и реализовать их право на получение пенсии возможно только за счет текущего финансирования. Кроме того, накопительная часть будущих пенсионных выплат приобретет достаточно весо37
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мый характер для лиц, имеющих на нее право, лишь по истечении достаточно длительного периода времени осуществления страховых отчислений.
Функционирование смешанной модели пенсионного обеспечения не позволило существенно улучшить материальное положение пенсионеров. Это связано с тем, что становление новой модели затруднялось незавершенностью законодательных и институциональных основ функционирования системы обязательного пенсионного страхования, формирование которых само по себе стало важным итогом социальных преобразований, неизбежных в условиях перехода к рыночным отношениям.
В сложившихся условиях государство вынуждено использовать инструментарий распределительной
модели и предпринимает ряд мер по повышению размеров трудовых пенсий в основном за счет роста их
базовой части. Кроме того, регулярная индексация базовой части с учетом темпов инфляции в стране способствует достижению размера базовой части трудовой пенсии величины прожиточного минимума. Несмотря на положительные тенденции развития системы негосударственного пенсионного обеспечения
России, НПФ все еще не стали всеобщим инструментом добровольного пенсионного страхования граждан
страны. Существует немало проблем, сдерживающих расширение их деятельности. Основными проблемами можно назвать:
 неэффективную систему налогообложения в сфере негосударственного пенсионного обеспечения;
 недостаточное количество объектов инвестирования пенсионных резервов;
 невысокий уровень доходов граждан России;
 низкую страховую культуру населения;
 отсутствие необходимой информации о функционировании системы негосударственного пенсионного обеспечения [3].
Только проведение целенаправленной государственной политики по осуществлению пенсионной
реформы создаст условия для решения перечисленных проблем и позволит системе негосударственного
пенсионного страхования занять то место, которое отводится ей российской программой пенсионной реформы: стать компенсатором невысокой государственной пенсионной страховки. НПФ имеют в нашей
стране гораздо меньшую рекламную поддержку в СМИ, чем такие финансовые институты, как коммерческие банки и страховые компании.
Восполнить недостаток информации о функционировании системы негосударственного пенсионного обеспечения можно путем осуществления активной согласованной политики НПФ и органов государственной власти. Государству выгодно перенесение части пенсионных рисков российских граждан из системы государственного социального страхования в частную сферу, поэтому органы государственной власти должны проводить работу по пропаганде дополнительного пенсионного страхования, разъясняя населению принципы и выгоды данного института.
Социальная значимость негосударственных пенсионных фондов состоит в активном вовлечении населения в сферу добровольного пенсионного страхования и содействии решению стратегической задачи
национальной пенсионной системы, которая заключается в повышении уровня жизни пенсионеров.
Обеспечение пенсией населения служит одной из самых значительных социальных гарантий стабильного развития общества. Конституция Российской Федерации (ст. 39) гарантирует каждому гражданину социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в др. случаях. Понятие «социальное страхование» является достаточно емким и охватывает
различные формы общественного страхования населения от различного рода социальных рисков, связанных с потерей работы, трудоспособности, имущества и доходов, наступлением старости и т. п. [4].
Особенностью социального страхования является его финансирование из специальных внебюджетных фондов, формируемых из целевых взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей при
поддержке государства. Вместе с тем социальное страхование построено на принципе нежесткой эквивалентности, это определяет зависимость страховых выплат от величины трудового вклада и страхового
стажа. Однако в отличие от частного страхования в социальном страховании принцип эквивалентности
сочетается с принципом объединения рисков и коллективной солидарности, при этом решаются следующие задачи:
 формируются финансовые ресурсы, из которых покрываются затраты, связанные с содержанием
нетрудоспособных и лиц, не участвующих в трудовом процессе;
 обеспечивается необходимое количество и структура воспроизводства трудовых ресурсов;
 сокращается разрыв в уровне материального обеспечения работающих и неработающих членов
общества;
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 повышается жизненный уровень различных социальных групп населения, не вовлеченных в трудовой процесс.
Важнейшим условием успешного функционирования системы негосударственных пенсионных
фондов является стабильный рост пенсионных резервов и накоплений. Негосударственную пенсию в
среднем по России получает один из 24 пенсионеров по старости. Например, в ХМАО в негосударственном пенсионном обеспечении участвуют 35 % всего занятого в экономике региона населения, пенсию из
НПФ получают 71,5 % пенсионеров. В ряде отраслей (нефтяная и газовая промышленность, транспорт,
электроэнергетика, связь) негосударственным пенсионным обеспечением охвачено более 60 % работников. На большинстве предприятий указанных выше отраслей каждый работник, уходящий на пенсию, получает дополнительно к трудовой пенсии пенсию в НПФ.
Доминирующую роль играют следующие НПФ: «Алмазная осень», «Благосостояние», «Большой
ПФ», «Газфонд», «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», «Национальный НПФ», «Оборонно-Промышленный фонд»,
«НПФ Сбербанка», «Социальное развитие», «Сургутнефтегаз», «Телеком-Союз», «Транснефть», «НПФ
электроэнергетики», «Ханты-Мансийский НПФ». Деятельность НПФ включает аккумулирование пенсионных взносов, размещение пенсионных резервов, выплату негосударственных пенсий и другие функции.
Структура финансового механизма НПО представлена на рисунке.

Риунок. Структура финансового механизма негосударственного пенсионного обеспечения

Учитывая специфические функции, выполняемые НПФ, важно отметить наличие обязанности фондов вести обособленный учет расходов, связанных с их уставной деятельностью, и затрат по размещению
средств пенсионных резервов. Соответственно оплата расходов производится либо из имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности (далее — ИОУД), либо из средств пенсионных резервов, причем указанные источники вместе составляют собственное имущество фонда. Коммерческая сторона деятельности НПФ заключается в том, что фонд — прямой собственник ИОУД. Следовательно, он
может управлять им с целью извлечения прибыли.
В целях своевременного и полного исполнения обязательств перед участниками фонда пенсионные
резервы включают две необходимые составляющие — резервы покрытия пенсионных обязательств (далее
— РППО) и страховой резерв. Очевидно, что первые предназначены для обеспечения финансирования в
полном объеме обязательств фонда перед участниками. Средства страхового резерва могут быть использованы только в случае недостаточности ресурсов РППО и поэтому обеспечивают дополнительные гарантии исполнения фондом обязательств.
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В соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных
фондах», размещение пенсионных резервов осуществляется исключительно в целях их сохранения и прироста. Но поскольку НПФ помимо самостоятельного размещения средств имеют право передавать их в
доверительное управление, указанное положение представляется нелогичным: рыночная конъюнктура
может не благоприятствовать получению положительного финансового результата фондами. Необходимо
учитывать, что процесс размещения ресурсов через управляющие компании не может основываться на
принципе возвратности. Следовательно, соблюдение критериев сохранения и тем более прироста средств
пенсионных резервов не может быть обеспечено на постоянной основе и в полном объеме.
При этом следует заметить довольно неустойчивую тенденцию клиентов негосударственных пенсионных фондов. По результатам рассмотрения поданных заявлений положительное решение в 2013 г. было
принято 3,9 млн заявлений о выборе УК или НПФ. Это цифра превышает аналогичный показатель
2012 г. почти в 2 раза.
Сегодня среди российских НПФ встречаются фонды с очень высокой долей пенсионеров — свыше
50 %. Для российского бизнеса необходимость НПФ становится все более явной, так как корпоративное
пенсионное обеспечение — это цивилизованный способ проведения социальной политики, развития системы управления персоналом и сдерживание конкуренции между предприятиями. Для населения России
обращение к услугам НПФ — вопрос времени и доверия.
По мнению автора, основными проблемами, препятствующими полноценному использованию потенциала данного финансового института в нашей стране, можно назвать следующие:
1. Недостаток информированности и доверия населения к деятельности негосударственных пенсионных фондов. Исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения по вопросу готовности граждан передать свои пенсионные накопления частным финансовым институтам, инвестирующим эти средства, представили следующие результаты: среди опрошенного населения только 72 % знают,
что часть пенсионных взносов идет на накопление их будущей пенсии; только 25 % респондентов осведомлены о возможности выбора негосударственного пенсионного фонда для инвестирования накопительной части пенсии; и лишь 7 % опрошенных готовы передать свои накопления в частный фонд.
2. Инвестирование пенсионных накоплений. Инвестирование средств пенсионных накоплений —
новая проблема для пенсионной системы России, возникающая в связи с переходом к накопительным механизмам. Учитывая социальную важность и ответственность пенсионной системы, инвестирование
средств пенсионных накоплений должно обеспечить максимальную прозрачность и подконтрольность
финансовых потоков, надежность вложений и их устойчивую долгосрочную доходность. Соответственно
активы, разрешенные для инвестирования средств пенсионных накоплений, должны отвечать целому ряду
требований по надежности и ликвидности, и их отбор должен происходить под контролем государства.
3. Недостаточность развития сети НПФ в регионах. НПФ и их филиалы расположены только в 51
регионе России, в то время как пенсионная реформа затрагивает интересы всего населения страны [5].
Таким образом, необходимо приложить максимум усилий к обеспечению условий для нормального
функционирования этого института. Важно проводить мероприятия по разъяснению населению роли и
функций НПФ в системе пенсионного обеспечения; тщательно проработать законодательную базу по многим аспектам деятельности НПФ, в том числе по их участию в обязательном страховании.
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УДК 334.021:528:004
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕТИ
НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ ДОРОГ
GEO-INFORMATION APPROACH TOWARDS THE ESTIMATION OF THE OIL-FIELD
ROADS NETWORK EFFECTIVENESS
В. Г. Карпов
V. G. Karpov
Ключевые слова: дорожная сеть; нефтяной промысел; изохроны; себестоимость перевозок
Key words: road network; oilfield; isochrones; net cost of transportation
Предлагаются экономические и геоинформационные инструменты выбора рационального варианта дорожной сети при освоении нефтяных месторождений.
The article describes the economic and geo-information tools for choosing a rational alternative of the road network at developing oil fields.

Выбор рационального варианта транспортной инфраструктуры является одной из основных задач
генерального плана освоения любых хозяйственных территорий. В свою очередь основой транспортной
инфраструктуры осваиваемых нефтяных месторождений являются сети промысловых дорог со всеми сооружениями и объектами сервисного обслуживания. Учитывая непрерывный характер производства, особенностью нефтепромысловых дорог является то, что кроме грузовых перевозок по ним осуществляется
бесперебойное перемещение специальных транспортных средств (подъемников, цементировочных агрегатов и др.) и доставка вахт буровых, строительных и эксплуатационных организаций по строгому графику.
Необходимо заметить, что инструментарий оптимизации транспортных маршрутов и перевозок в
настоящее время достаточно глубоко разработан, чего нельзя сказать об инструментах определения рациональной сети дорог.
Можно перечислить примеры известных в настоящее время математических методов оптимизации
дорожных сетей:
 методы, базирующиеся на определении центральной точки в треугольнике транспортных связей,
соответствующей месту нахождения узла дорог (Ламе, Лаунгард, М. С. Замахаев, Д. А. Вулис, И. А. Романенко, С. А. Шимельфениг, М. А. Бим-Бад, Т. П. Воскресенская и др.);
 методы определения рационального угла подъездного пути к магистрали (В. Н. Образцов,
М. С. Замахаев, С. А. Шимельфениг, Я. В. Хомяк и др.);
 методы нахождения равнодействующей, используемые для определения направления магистралей (А.
Ф. Корнеенко, Е. П. Попов, П. М. Гладилин, К. И. Андроникашвили, С. М. Грибников, Р. Малькор и др.);

методы оптимизации сети дорог по всем многоугольникам транспортных связей (С. А. Цаплин, В.
Г. Незабудкин, И. А. Романенко, С. М. Грибников, В. А. Паршиков, Г. А. Полякова, Я. В. Хомяк, Л. Ф.
Шеремет, Д. Макдональд, Б. А. Волков [1] и др.).
Необходимо отметить, что данных, взятых из картографического материала или интернета недостаточно, чтобы в математической форме дать полную информацию об условиях эксплуатации транспортных
средств. При оценке величины эксплуатационных затрат по доставке грузов или пассажиров необходимо
учитывать не только топографию, рельеф, инженерную геологию, гидрологию, но и другие особенности
работы транспорта по существующей и проектируемой дорожной сети, такие как, например, периодичность действия временных дорог и переправ, простои на пересечениях с железнодорожными магистралями в одном уровне и т. д. Введение дополнительной исходной информации о фактических местных особенностях прохождения трасс и эксплуатации транспортных средств значительно осложняет расчеты даже
при простейших математических вычислениях. Кроме того, величины ограничений, вводимых по материалам рекогносцировочных или подробных технических изысканий, должны основываться лишь на инженерной интуиции.
В отечественной и зарубежной литературе имеются попытки усложнения математического аппарата
при определении оптимальной дорожной сети, например путем замены системы размещения конкретных
потребителей транспортных средств скалярным полем плотности точек-потребителей, а дорожной сети –
векторным полем плотности потока. Имеются и другие примеры использования сложных инструментов
выявления оптимальной транспортной инфраструктуры городов, промышленных и сельскохозяйственных
зон. Дальнейший расчет может производиться любыми методами и с какой угодно высокой степенью точности, но если абстрагирование от местных условий выполнено приближенно, то теряется весь смысл
трудоемкой работы по формальной оптимизации дорожной сети. Использование сложных математических
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инструментов требует схематизации и упрощения как многообразных особенностей эксплуатации грузовых и пассажирских транспортных средств, так и ситуационных, грунтовых, гидрогеологических и других
условий проложения трасс на развивающихся территориях. В отдельных случаях эти упрощения отрицательно сказываются на результатах, в других — весьма усложняют алгоритмы расчетов.
Но при этом необходимо отметить, что еще в начале 1970-х годов появились методы пространственного анализа и теоретические работы в сфере геоинформационных систем (ГИС). Первые крупные
проекты в этой области (системы вывоза городских отходов и мусора, обеспечения движения транспортных средств в чрезвычайных ситуациях и т. п.) использовались на базе данных уличных сетей и автоматизированных систем навигации. В настоящее время появилась возможность применять инструменты ГИС
при выработке предложений и рекомендаций по развитию дорожно-транспортной, велосипедной и пешеходной инфраструктуры, упорядочению парковки, системы велошеринга и других аспектов транспортной
системы городских агломераций. Меньшее развитие получило применение ГИС в области развития промышленных территорий. Если широко известны примеры использования ГИС в геологии и разведки углеводородов [2], то в области транспорта можно назвать только примеры решения задач экологического мониторинга при транспортировке и хранении нефти и нефтепродуктов. Актуальные проблемы оптимизации
размещения нефтепромысловых объектов остаются нерешенными.
Поэтому авторами предлагается использовать геоинформационные инструменты выбора оптимальной транспортной инфраструктуры освоения нефтяных месторождений с помощью построения линий
равного времени (изохрон) и равной себестоимости доставки грузов (изотэн) в масштабе общего (генерального) плана обустройства месторождения [3]. Построение изохрон по анализируемому варианту дорожной сети позволяет оценивать время доставки вахт, спецтранспорта и грузов к обслуживаемым объектам, соответственно построение изотэн — затраты при перевозках. Совокупность обоих приемов позволяет давать комплексную оценку анализируемого варианта транспортной инфраструктуры.
Картины изохрон и изотэн строятся по каждому исходному варианту дорожной сети, согласованному со всеми заинтересованными организациями. При построении картин изолиний учитываются возможные задержки транспортных средств на пересечениях с железными дорогами в одном уровне, на периодически действующих переправах и т. п. Наиболее просто строятся картины изохрон [4]. При построении
изотэн расчет себестоимости перевозок может производиться с использованием формулы
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где sj — себестоимость доставки 1 т груза от грузообразующей базы (транспортного узла) до какого-либо
пункта рассматриваемой территории, в руб. т  км ; Р — расчетная величина затрат, зависящих от времени
работы транспортного средства, включая заработную плату водителей и дорожную составляющую, в
руб .
; g — грузоподъемность транспортного средства, в т авт. ; β — коэффициент использования
авт .час.
пробега; γ — расчетный коэффициент использования грузоподъемности транспортного средства;
li — протяженность i-го участка пути проезда к j-му пункту от грузообразующей базы (транспортного
узла), в км; Vi — расчетная скорость перемещения транспортного средства на i-м участке, в км/час;
Ri — переменная составляющей себестоимости перевозок расчетного транспортного средства, в
руб .
авт .км

.

Затраты на погрузку и разгрузку могут быть учтены отдельно по каждому пункту погрузки.
Время построения картин изохрон и изотэн зависит от площади осваиваемого месторождения, масштаба генерального плана комплексного обустройства этого месторождения, рельефа местности, гидрографической сети, состояния дорожной сети и др. особенностей территории.
Суммарные потери времени при перемещении пассажиров (вахт) по какому-либо варианту транспортной инфраструктуры могут быть определены по формуле
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где tk — среднее значение между двумя соседними изохронами; nk — среднегодовое число возможных
пассажиров между этими изохронами согласно генплану развиваемой территории.
Аналогично можно определить суммарные затраты по доставке грузов по рассматриваемому варианту транспортной инфраструктуры:

Z   zk nk ,

(3)

k

где zk — среднее значение между двумя соседними изотэнами.
Предлагаемый метод позволяет проводить не только анализ дорожной сети, но и решить задачу рационального размещения вахтовых (пересадочных) пунктов и логистических узлов при разбуривании,
обустройстве и эксплуатации месторождения.
Данная методика апробирована при проектировании транспортной инфраструктуры освоения ряда
нефтяных месторождений Волго-Урала и Западной Сибири. Актуальность решения данной задачи повышается в связи с обострением проблем финансирования инфраструктурных проектов.
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К ВОПРОСУ О МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ
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Статья посвящена анализу основных тенденций в молодежной политике занятости России. Определены ключевые проблемы
занятости молодежи, основной из которых является высокий уровень безработицы в молодежном сегменте рынка. Выделены основные направления политики обеспечения занятости в формировании и развитии этого сегмента рынка труда.
The article is devoted to the analysis of the main trends in the youth employment policy in Russia. The key problems of youth employment
are defined, the main of which is a high level of unemployment in the youth segment of the market. The main directions of the employment policy in
the formation and development of this segment of the labor market are highlighted.

Начало XXI века, несмотря на достаточно высокие темпы экономического роста как экономически
развитых государств, так и России, характеризуется напряженной социально-экономической ситуацией и
ознаменовано резким обострением большинства социальных проблем. На наш взгляд, это было вызвано
ростом дифференциации доходов населения, усилением социальной напряженности, ростом безработицы,
в том числе молодежной.
Молодежная безработица является одной из острейших проблем современного российского общества. Согласно статистике, в России количество молодых безработных ежегодно увеличивается и составляет более половины от общего числа зарегистрированных безработных. Высокий уровень молодежной
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безработицы опасен своими экономическими и социальными последствиями, которые затрагивают интересы как самой молодежи, так и всего государства.
Неэффективная политика содействия молодежной занятости влияет на нереализацию молодежью
трудового потенциала, что является важным условием экономического роста. Она не решает проблемы
трудоустройства молодежи, не гарантирует первое рабочее место и социальную ответственность предприятий различной формы собственности в обеспечении молодых специалистов первым рабочим местом [1].
Таким образом, сложившиеся тенденции на молодежном рынке труда и причины молодежной безработицы являются одними из главных проблем управления трудовыми ресурсами не только на федеральном
уровне, но и на уровне регионов, так как именно молодежь является основным носителем интеллектуального потенциала общества, она обладает наибольшими способностями к труду и творчеству во всех сферах
жизнедеятельности. В вышеизложенном и заключается актуальность выбранной темы исследования.
Целью является изучение молодежной политики в области занятости, выделение основных тенденций рынка труда РФ и его молодежного сегмента, разработка путей содействия молодежной занятости.
Методологической основой исследования являются фундаментальные положения современной экономической теории, научные достижения отечественных и зарубежных ученых в области рыночной экономики, региональной экономики, занятости населения и занятости молодежи. Теоретическими основами
исследования проблем занятости на рынке труда являются работы таких известных зарубежных экономистов, как Дж. М. Кейнс, А. Маршалл, А. Филлипс, А. Оукен и другие. Молодежные аспекты занятости в
той или иной степени разрабатывались такими российскими исследователями, как Л. С Аникин, B. C. Боровик, К. И. Бредников, Н. А. Дунаева, В. В. Колосовский, А. Э. Котляр, С. А. Кузьмин, А. А. Никифорова, Г. Г. Руденко, Л. Н. Руднева и др. Однако, несмотря на многообразие направлений исследований, до
сих пор остаются малоизученными проблемы молодежной политики в области занятости на уровне региона.
Молодежь является основной движущей силой в современном мире. Она находится в центре международных, социальных, экономических и политических событий. Благодаря своему небезразличию она
влияет на социальные процессы, определяя будущее страны. Благодаря высокому интеллектуальному потенциалу, мобильности и гибкости молодые люди могут влиять на социальный прогресс, определяя будущее общества, государства и международного сообщества. Только молодое поколение является единственным источником пополнения трудовых ресурсов, оно имеет довольно большую социальную и профессиональную перспективу и поэтому способно быстрее овладевать новыми зданиями, профессиями и специальностями.
Большая советская энциклопедия трактует понятие «молодежь» как социально-демографическую
группу, выделяемую на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и обусловленную тем и другим социально-психологическим свойством [2].
Молодежь — это и особая социально-возрастная группа, отличающаяся возрастными рамками и
своим статусом в обществе: переход от детства и юности к социальной ответственности [3]. Некоторыми
учеными молодежь понимается как совокупность молодых людей, которым общество предоставляет возможность социального становления, обеспечивая их льготами, но ограничивая в возможности активного
участия в определенных сферах жизни социума. Г. О. Щенина характеризует молодежь как социальнодемографическую группу, выделенную на основе возрастных характеристик и отличающуюся от других
социальных групп положением в обществе, ценностями, интересами, потребностями [4]. С. И. Иконникова и В. Т. Лисовский, рассматривая молодежь как поколение, считают, что существенным признаком поколения является не только возраст, но единство убеждений, целей, общность переживания и отношения к
жизни. С возрастом поколение не утрачивает социальных черт, воспитанных эпохой [5].
Согласно Постановлению Верховного Совета РФ «Об основных направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации» от 3 июня 1993 г. № 5090-1, молодежью считаются граждане Российской Федерации, включая лиц с двойным гражданством, в возрасте от 14 до 30 лет [6].
Таким образом, молодежь — это большая общественная группа, имеющая специфические социальные и психологические черты, определяемые как возрастными особенностями, так и тем, что ее социально-политическое и общественно-политическое положение, духовный мир, гражданская зрелость, самоосознание находятся в состоянии становления и формирования. Молодежь также является основой трудового потенциала страны. Именно поэтому молодежная политика вообще и политика молодежной занятости в частности должны быть одним из приоритетных направлений государственной политики на всех ее
уровнях.
Но практика показывает, что, несмотря на многочисленные попытки, в России еще не созданы условия для осуществления долговременной и самое главное эффективной молодежной политики в сфере
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занятости. Влияние государства не носит системного характера. Нынешнее положение большей части молодых людей незавидное.
Далее проведем анализ некоторых общероссийских тенденций на рынке труда и ее молодежном
сегменте. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики [7], численность экономически активного населения в РФ в сентябре 2014 г. составила 75,7 млн человек (53 % от общей численности населения), в их числе 71,9 млн человек (95,1 % экономически активного населения) были заняты в
экономике, и 3,7 млн человек (4,9 %) не имели занятия, но активно его искали. В государственных учреждениях службы занятости населения зарегистрировано в качестве безработных 0,8 млн человек.
По данным выборочного обследования населения по проблемам занятости, в сентябре 2014 г. уровень занятости населения экономической деятельностью (доля занятого населения в общей численности
населения в возрасте 15–72 лет) составил 65,7 % [12]. В августе 2014 г. в общей численности занятого в
экономике населения 33,5 млн человек, или 46,3 %, составляли штатные (без учета совместителей) работники организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.
В сентябре 2014 г., по итогам выборочного обследования населения в возрасте 15–72 лет по проблемам занятости, 3,7 млн человек, или 4,9 % экономически активного населения, классифицировались
как безработные [3]. В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных было зарегистрировано 0,8 млн человек, из них 0,6 млн человек получали пособие по безработице.
Согласно данным, средний возраст безработных в сентябре 2014 г. составил 35,6 года. Безработица в значительной степени является застойной. Из 1,4 млн безработных сельских жителей 34,2 % находились в
ситуации застойной безработицы (искали работу 12 месяцев и более), из 2,4 млн безработных городских
жителей — 24,7 %.
На протяжении последних лет в России безработица имеет тенденции к снижению. Так, по данным
Федеральной службы государственной статистики, на начало 2011 года она составляла 7,8 %, на январь
2014 года — 5,6 %.
В таблице 1 представлена экономическая активность населения в возрасте 15–72 лет в процентах на
конец каждого года. Таким образом, самая низкая безработица на протяжении последнего десятилетия
остается в Москве, на конец 2012 года менее 1 %. Высокая безработица остается в Северо-Кавказском федеральном округе — Чечне (27–32 %) и Ингушетии (45–50 %).
Таблица 1
Экономическая активность населения в возрасте 15–72 лет, в % на конец каждого года
Год
Регион
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Российская
Федерация

10,6

9,0

7,9

8,2

7,8

7,1

7,1

6,0

6,2

8,3

7,3

6,5

5,5

Центральный
федеральный округ

7,8

6,0

5,1

5,1

4,7

4,3

4,0

3,1

3,6

5,8

4,6

4,1

3,1

Северо-Западный
федеральный округ

9,6

7,6

6,2

7,0

6,0

5,5

5,0

4,2

5,2

7,0

6,2

5,3

4,0

Южный
федеральный округ

12,9

11,5

9,6

11,4

9,6

8,4

8,2

7,0

6,5

8,6

7,6

7,0

6,2

Северо-Кавказский
федеральный округ

20,4

18,7

17,4

17,2

19,2

17,5

22,9

19,5

16,2

16,5

16,9

15,0

13,1

Приволжский
федеральный округ

9,8

8,4

7,7

7,6

7,8

7,3

6,5

6,1

6,3

8,6

7,6

6,6

4,8

Уральский
федеральный округ

10,1

9,2

8,1

7,5

7,5

6,7

6,8

4,9

5,5

8,1

8,0

6,9

6,1

Сибирский
федеральный округ

12,8

11,3

10,1

11,7

10,0

9,4

9,0

7,9

8,3

10,5

8,7

8,2

7,5

Дальневосточный
федеральный округ

12,6

10,2

8,7

8,5

8,8

7,9

7,5

6,7

7,9

9,4

8,7

7,4

6,4
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По данным на сентябрь 2014 года самыми благополучными регионами страны с точки зрения официальной безработицы являются Калужская область (уровень всего 0,2 %). Далее следуют Москва, Липецкая и Костромская область — по 0,3 %. Третье место делят Рязанская, Орловская, Московская, Ульяновская области, Ханты-Мансийский автономный округ — 0,4 % [7].
При этом средний возраст безработных в сентябре 2014 г. составил 35,6 года. Молодежь до 25 лет
среди безработных составляет 25,7 %, в том числе в возрасте 15–19 лет — 4,1 %, 20–24 лет — 21,5 % (рисунок).

Рисунок. Уровень безработицы по возрастным группам и виду поселения в сентябре 2014 г.,
(в % от экономически активного населения, без корректировки сезонных колебаний)

Таким образом, высокий уровень безработицы отмечался в возрастной группе 15–19 лет (26,6 %) и
20–24 лет (12,4 %). По сравнению с сентябрем 2013 г. уровень безработицы в возрасте 15–19 лет увеличился на 2,7 %, в возрасте 20–24 лет уменьшился на 0,6 %.
В среднем среди молодежи в возрасте 15–24 лет уровень безработицы в сентябре 2014 г. составил
13,6 %, в том числе среди городского населения — 12,6 %, среди сельского населения — 16,4 %. Коэффициент превышения уровня безработицы среди молодежи в среднем по возрастной группе 15–24 лет по
сравнению с уровнем безработицы населения в возрасте 30–49 лет составляет 3,3 раза, в том числе среди
городского населения — 3,9 раза, сельского населения — 2,4 раза.
Анализ молодежного сегмента показал, что на рынке труда России сохраняется такая тенденция:
темпы роста молодежной безработицы превышают темпы роста безработицы среди населения в целом.
Сохраняется тенденция нетрудоустроенности среди выпускников средних и высших учебных заведений (табл. 2), и, как следствие, происходит отток молодежи. На рынке труда происходит значительный
перелив рабочей силы из государственного в негосударственный сектор экономики, из деятельности, требующей высокую квалификацию, в деятельность, менее квалифицированную и т. д.
Как отмечает Г. О. Щенина, «перемещаясь в сферу негосударственной экономики, на должности, не
требующие серьезных профессиональных знаний, молодые люди рискуют своим будущим благосостоянием, не обеспечивая накопление интеллектуальной собственности, профессионализма» [4].
Также, согласно данным, изложенным в докладе Международной организации труда, в развивающихся странах последствия экономического и финансового кризиса могут «еще больше усугубить уже
существующий дефицит достойной работы среди молодежи». Кроме того, в общей численности незанятой
молодежи почти треть состоит из лиц, демобилизованных из военной службы и освобожденных из учреждений, осуществляющих наказание. Значительную часть безработных составляют молодые люди, выпускники профессиональных и высших учебных заведений.
Таким образом, современному молодежному рынку труда характерно: неустойчивость спроса и
предложения, обусловленного изменчивостью ориентации молодежи, ее социально-профессиональной
неопределенностью; низкая конкурентоспособность по сравнению с другими возрастными группами; полюсный характер конкуренции в структуре самого молодежного рынка труда, обусловленный наличием
первичных и вторичных рынков.
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Таблица 2
Экономическая активность выпускников, окончивших учреждения профессионального образования в 2013 г., тыс. чел.
Уровень
экономической
активности
населения, в %

Уровень
занятости,
в %

Уровень
безработицы, в %

148

86,9

78,6

9,5

895

70

89,0

82,5

7,3

408

357

51

84,0

73,5

12,5

191

164

27

82,8

71,1

14,2

1228

1131

98

87,4

80,4

8,0

792

744

48

88,9

83,5

6,1

304

272

32

84,5

75,5

10,7

132

115

17

85,0

74,1

12,9

337

286

51

85,1

72,3

15,0

173

152

22

89,3

78,0

12,7

104

86

19

82,6

67,9

17,8

59

49

10

78,2

64,9

17,1

В том числе

Экономически
активное
население

занятые

безработные

1565

1417

966

II квартал 2014
Всего,
в том числе по уровню образования:
Высшее профессиональное
образование
Среднее профессиональное
образование
Начальное профессиональное
образование
Городское население
Всего,
в том числе по уровню образования:
Высшее профессиональное
образование
Среднее профессиональное
образование
Начальное профессиональное
образование
Сельское население
Всего,
в том числе по уровню образования:
Высшее профессиональное
образование
Среднее профессиональное
образование
Начальное профессиональное
образование

С точки зрения макроэкономического развития незанятость молодежи вообще и неэффективная занятость в частности могут привести, во-первых, к существенным нарушениям в процессах смены поколений в экономике, во-вторых, повлиять на экономический рост, в-третьих, снизить эффективность производства. Незанятость молодежи и неэффективная занятость существенно влияют на поведение молодых
людей, приводит к потере мотивов выбора и овладения профессией, трудовых навыков и потребности в их
развитии, способствует отказу от труда, что побуждает социальное напряжение и рост преступности и т. д.
При этом современная молодежь ориентирована на экономическую эффективность (75 % опрошенных), повышение роли материальных стимулов (97 %), обеспечение нового качества жизни через открытие собственного дела (35 %). Немалое значение имеет интересная работа (45 %), продвижение по служебной лестнице (32 %), благоприятные условия для самореализации (24 %), инициативности (22 %).
Указанное свидетельствует о стремлении молодых людей к реализации в труде и удовлетворении
потребностей через труд. Хотя в настоящее время молодежь является одной из наиболее проблемных для
трудоустройства социально-демографических групп на рынке труда.
Таким образом, политика в сфере молодежной занятости и на уровне региона, и на уровне страны
должна основываться на развитии молодежного сегмента, инструментом которого является качественный
мониторинг молодежного рынка труда. Также, анализируя спрос и предложения на рынке труда вообще и
на его молодежном сегменте в частности, следует четко прогнозировать: сколько, для кого и где готовить
кадры. Такие прогнозы должны стать неотъемлемой частью макроэкономического прогноза развития отраслей и регионов. Для повышения их достоверности стоит улучшить качество статистических данных,
усовершенствовать методологию расчетов.
Следовательно, определенная нами негативная тенденция молодежной политики занятости исходит
из социально-политической и экономической ситуации, сложившейся в последнее время в некоторых регионах РФ, ведь она непосредственно влияет на молодежный рынок труда.
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УДК 338
ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ
SUBSTANTIATION OF THE SYSTEM OF THE REGIONAL OIL PRODUCTS
MARKET DEVELOPMENT OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS
М. И. Краснова, Т. Л. Краснова
Ключевые слова: социальные и экономические рыночные факторы; условия и принципы; конкуренция; региональный рынок
нефтепродуктов; экономическое регулирование
Key words: social and economic market factors; conditions and principles; competition; regional; market petroleum products;
economic regulation
Систематизированы факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на региональный рынок нефтепродуктов, и выявлены наиболее значимые из них: конкуренция и экономическое регулирование. Это предопределяет необходимость мониторинга
конкуренции на региональном рынке нефтепродуктов для обоснования приоритетных направлений его развития.
In the article the author systematizes the factors that have the most significant impact on the regional market of petroleum products and
identifies the most important of them, namely the competition and economic regulation. In his opinion this predetermines a necessity to monitor the
competition in the regional market of oil products to justify the priority directions of this market development.

На социальное развитие регионов большое влияние оказывает эффективность государственного регулирования различных рыночных сегментов, прежде всего для рынков нефтепродуктов. Для целей более
объективного подхода к формированию системы государственного регулирования необходим учет наиболее существенных рыночных факторов. В научной литературе до настоящего времени не сформировано
единого подхода к определению понятия рыночных факторов, нет четкого разграничения таких понятий,
как рыночные факторы, условия и принципы, отсутствует учет социальных аспектов рынка. Исследователи по-своему формулируют эти основополагающие категории. По нашему мнению, к рыночным факторам
относятся обстоятельства, оказывающие влияние на функционирование и развитие товарного рынка, к
условиям — проявления факторов, обеспечивающих существование рынка, а к принципам — совокупность положений, позволяющих реализовать условия эффективного функционирования товарного рынка
(рисунок).
В некоторых литературных источниках для отдельных товарных рынков предлагаются варианты
систематизации рыночных факторов. В частности, О. И. Шаталова классифицирует факторы развития локального рынка растениеводческой продукции на внешние (природно-естественные, антропогенные, техногенные, внешние экономические, институциональные, социокультурные, правовые) и внутренние
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(внутренние экономические, социальные, организационные, обеспечивающие адаптацию рынка) [1]. В
качестве недостатков такой классификации можно назвать, во-первых, дублирование одних и тех же факторов в разных группах (например, «стабильность политики» как фактор включен в группы социокультурных и правовых факторов), во-вторых, не нашли отражение такие рыночные факторы, как соотношение спроса и предложения, определяющее рыночное ценообразование, и конкуренция.

Рисунок. Основные рыночные факторы, условия и принципы

Е. А. Мазеина подразделяет рыночные факторы на шесть групп: факторы предложения, факторы
спроса, факторы взаимодействия предложения и спроса, методы прямого воздействия органов государственного (федерального и территориального) управления (в эту группу факторов включен уровень конкуренции как среди производителей, так и среди потребителей), факторы распределения ресурсов, факторы
косвенного воздействия (социальная, политическая и культурная атмосфера в стране и регионах) [2]. Такая классификация в большей степени отражает рыночные особенности, но не учитывает отраслевую и
региональную специфику рынка, в качестве группы факторов принимает во внимание только методы прямого государственного воздействия.
Более логичной представляется классификация факторов, оказывающих влияние на функционирование рынка, приведенная в Регионоведении и предусматривающая следующие группы факторов: природно-географические (природные условия, сырьевая база, экономико-географическое положение); экономические (состояние транспортно-коммуникационной сети, объем и структура платежеспособного
спроса населения, специализация региона); технологические (взаимозаменяемость товаров в производстве
и потреблении); национально-административные (административно-территориальное деление, региональная экономическая политика); организационно-экономические (схема управления в объединениях предприятий, концернах, холдингах, акционерных обществах и др.); политические и исторические [3, 9, 10].
Такая систематизация также не является завершенной, поскольку в нее не включены наиболее существенные, на наш взгляд, факторы, такие как конкуренция и экономическое регулирование. Рынок нефтепродуктов, как всякий товарный рынок, подвержен воздействию факторов, как общих, так и специфических. Общие факторы оказывают влияние на все рынки, специфические – учитывают отраслевые и региональные особенности конкретного товарного рынка. При этом все факторы действуют не изолированно
друг от друга, а являются взаимосвязанными. Нами произведена классификация факторов, оказывающих
влияние на региональный рынок нефтепродуктов. Учитывая, что основами рыночного саморегулирования
являются спрос, предложение, цена и конкуренция [4], а на цену, складывающуюся под воздействием соотношения спроса и предложения, оказывает влияние тип рыночной структуры (уровень развития конкуренции), можно сделать вывод о том, что наиболее значимым рыночным фактором является именно конкуренция. Для регионального рынка нефтепродуктов характерны: повышающийся неэластичный спрос и
практическое отсутствие товаров-заменителей (газ, используемый в качестве моторного топлива, занимает
в общем объеме потребления менее 3 %). В силу несовершенства рыночного механизма саморегулирования, для формирования условий развития рынка нефтепродуктов требуется экономическое регулирование.
Основные рыночные факторы скомплектованы в следующие группы: общие факторы (политикоэкономические, внешнеэкономические, социальные); специфические (собственно рыночные, отраслевые,
территориальные) (таблица).
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Экономико-политические
Собственно рыночные

Формы собственности

Отраслевые

Политические

Региональные

Факторы функционирования регионального рынка нефтепродуктов

Группировка факторов, влияющих на региональный рынок нефтепродуктов

Внешнеэкономические
Макроэкономические

Микроэкономические

Конкуренция
Государственное
регулирование
Рыночная инфраструктура
Спрос и предложение

Цены на мировом рынке на нефть и нефтепродукты
Курсы валют
Уровень экономического развития
Развитие научно-технического прогресса
Темп роста ВВП
Уровень развития хозяйствующих субъектов
Норма прибыли как основа экономического роста
Хозяйственная активность субъектов рынка
Различные формы собственности
Приватизация, разгосударствление
Конкуренция как основа функционирования рынка
Государственное регулирование как механизм создания условий
функционирования рынка
Состав инфраструктуры
Уровень развитости инфраструктуры
Спрос
Предложение

Организационные

Вертикальная интеграция

Продуктовые

Значение продукции, реализуемой на рынке, для экономики страны

Производственные
Географические

Пространственные

Транспортные

Социальные

Политическая обстановка

Технологические особенности, базирующиеся на использовании
нефти как сырья
Наличие собственного сырья у хозяйствующего субъекта
Климатические условия
Удаленность от центра
Характер размещения перерабатывающих производств
Емкость потребления
Соотношение ввоза — вывоза (рыночная асимметрия)
Развитость транспортной системы
Наличие федеральных трасс

Демографические

Уровень миграции
Уровень занятости

Доходные

Средний доход на душу населения
Темп роста доходов населения

Взаимодействие названных факторов, во многом определяющих функционирование рынка, основывается на объективных экономических процессах и проявляется в следующем:
 стремление к обеспечению стабильной деятельности на рынке в условиях конкуренции обусловливает развитие (качественное и количественное) хозяйствующих субъектов, предопределяет их укрупнение и, соответственно, повышение рыночной концентрации;
 создание крупных предприятий (корпораций) приводит к формированию олигополистических и
монопольных рыночных структур, разделу рынков и угасанию конкуренции, возникает зависимость государства от деятельности этих компаний;
 усиление конкуренции происходит между некоординированными олигополиями, а также в сфере
малого и среднего бизнеса, при этом конкурентные отношения не являются преобладающими;
 государственное экономическое регулирование рынка приобретает все большее значение, оно
должно распространяться не только на ограничение деятельности естественных монополий, но и на проявление негативных последствий координации олигополий, защиту конкуренции, поддержку малого бизнеса и решение социальных вопросов.
Конкуренция понимается нами как процесс совместного функционирования независимых субъектов
рынка, позволяющий через стремление к устойчивому развитию каждого из них сформировать условия
для развития экономической системы в целом, что обусловливает необходимость его государственного
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регулирования [5]. Такой подход, во-первых, однозначно указывает на цель каждого из субъектов рынка
(устойчивое развитие); во-вторых, подводит основу для проведения государственной политики поддержки
конкуренции. Экономическое регулирование регионального рынка нефтепродуктов можно рассматривать
как целенаправленное воздействие со стороны органов государственного управления для создания условий эффективного функционирования и развития системы нефтепродуктообеспечения в регионе, в том
числе за счет реализации механизма рыночного саморегулирования [6].
Таким образом, систематизация рыночных факторов, учитывающая отраслевую и региональную
специфику рынка нефтепродуктов, включающая учет социальных аспектов, позволяет более объективно
обосновывать приоритетные направления его развития.
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УДК 332.1
О СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
ABOUT THE SOCIAL SUPPORT IN THE TYUMEN REGION: THE CURRENT TRENDS ANALYSIS
М. М. Махмудова
M. M. Makhmudova
Ключевые слова: пенсионное обеспечение; пенсии; социальные выплаты; пособия; социальная помощь в Тюменской области
Key words: system of pension; social benefits; social assistance in the Tyumen region
Проведен анализ основных количественных и качественных характеристик реализации социальной политики в Тюменской области за период с 2010 по 2013 г. Особое внимание автор уделяет состоянию пенсионного обеспечения в области, описывая динамику
численности и состава пенсионеров, размера и структуры назначенных пенсий в Тюменском регионе. В статье рассмотрены современные особенности распределения средств социальной помощи. Теоретическая и практическая значимость настоящей работы заключается в возможности использования результатов представленного исследования для обоснования перспективных направлений
развития социального обеспечения в Тюменской области и в обосновании основных методов и инструментов формирования региональной политики в сфере оказания социальной помощи населению Уральского федерального округа.
The article analyzes the main quantitative and qualitative characteristics of implementation of social policy in the Tyumen region for the period 2010–2013. A special attention is paid to the state pension system in the region, to the description of the dynamics of the number and composition of pensioners, the size and structure of pensions awarded. The article deals with the modern features of the social assistance funds distribution.
Theoretical and practical significance of this work is the ability to use the results of the present study to justify the promising directions of the social
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security development in the Tyumen region, as well as justification of the basic methods and tools for the regional policy formation in the sphere of
social assistance to the population of the Urals Federal District.

Определенное место в экономическом пространстве социальной работы занимает система социальной защиты населения, включающая комплекс разнообразных целевых услуг различным социальным слоям населения. Эта сфера находится в государственном ведении и ограничивается категориями населения,
находящимися в трудной жизненной ситуации. На федеральном уровне эта сфера предоставляет минимальные социальные гарантии в виде пенсий, пособий, льгот и услуг в соответствии с законодательно установленными социальными нормативами [1]. На региональном уровне с учетом местных условий обеспечивается социально-экономическая поддержка сверх государственного уровня.
Тюменская область реализует активную социальную политику, направленную на формирование
конкурентоспособного человеческого капитала области путем улучшения качества жизни и здоровья ее
населения [2]. В современных условиях Тюменская область является лидером среди регионов Уральского
федерального округа по размеру начисленных пенсий (рис. 1). В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком
автономных округах в 2013 г. средний размер пенсий составлял 15 232 и 15 331 руб. соответственно, что
значительно превышает пенсии, начисленные в других областях УРФО. Разумеется, такая дифференциация обусловлена высоким уровнем жизни и цен в этих регионах. Однако даже на юге Тюменской области
пенсии соразмерны пенсиям крупного промышленного региона — Свердловской области (в 2013 г. около
10 тыс. руб.). В целом динамика размера пенсий в области имеет стабильную тенденцию роста (в среднем
на 10 % ежегодно), обусловленную, прежде всего, их индексацией на уровень инфляции.

Рис. 1. Средний размер назначенных пенсий по областям Уральского федерального округа, руб. [3]

В Тюменской области сложилась устойчивая тенденция роста общей численности пенсионеров. В
2013 г. численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, составляла 860,4 тыс. чел, что на 4 % больше численности 2012 г. и на 10,6 % больше, чем в 2010 г.
Увеличивается и численность пенсионеров, приходящаяся на тысячу человек населения региона: в
2013 г. эта величина выросла на 2,5 % относительно уровня 2012 г., в то время как в том же 2012 г. по
сравнению с 2011 г. их число увеличилось лишь на 1,5 %. Как следствие, увеличивается и демографическая нагрузка на трудоспособное население (в регионе на сегодняшний день на одного пенсионера приходится два человека, занятых в экономике).
Большинство пенсионеров в Тюменском регионе это люди пожилого возраста, вышедшие на пенсию по старости. Однако существенна доля людей, получающих социальные пенсии, выплачиваемые в
случае, когда не имеется возможность получать пенсию трудовую (более 60 тыс. чел.).
В Тюменской области ежегодно сокращается численность пенсионеров, получающих пенсии по инвалидности. В 2013г. количество людей, получающих пенсии по инвалидности, сократилось на 4 % по
сравнению с предшествующим 2012 г. и на 13 % относительно 2010 г., что составило 37,4 тыс. чел. Размер
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пенсии по инвалидности в регионе составляет 8 574 руб., и ее величина ежегодно индексируется в соответствии с уровнем инфляции.
Стабильным является в Тюменской области количество пенсионеров, продолжающих свою трудовую деятельность. Их доля в общей численности пенсионеров составляет 43 % ежегодно. Пенсионное
обеспечение проявляется, прежде всего, в выплате различных видов пенсий (рис. 2). Динамика выплачиваемых пенсий в регионе описывается положительной тенденцией роста.
Самый маленький размер пенсии в Тюменском регионе выплачивается по случаю потери кормильца, в 2013 г. он составлял 6 700 руб. Максимальный размер пенсии в области получают федеральные государственные гражданские служащие (более 15 000 руб. в 2013 г.).
Главной задачей реализуемой социальной политики в регионе является последовательное повышение уровня жизни населения за счет поэтапного решения социальных проблем, выработки механизмов
эффективного использования бюджетных средств при согласовании обязательств Правительства области
и реальных возможностей финансирования.

Рис. 2. Динамика средних размеров назначенных пенсий по видам пенсионного обеспечения
в Тюменской области, руб. [3]

Динамика расходов на выплату пособий и социальную помощь в Тюменской области характеризуется тенденцией их роста. Причем увеличение расходов на выплату пособий и социальную помощь
в 2013 г. происходило меньшими темпами, чем в предшествующие периоды. Так, если в 2013 г. они выросли на 10 % относительно 2012 г., то в том же 2012 г. эти расходы увеличились по сравнению с предыдущим 2011 г. на 27 %. Аналогичный прирост наблюдался и годом ранее. Таким образом, можно предположить, что прирост расходов на социальную помощь обусловлен лишь их индексацией на фиксируемый
уровень инфляции. Ни количество людей, нуждающихся в социальной помощи, ни региональные выплаты
не претерпели существенных изменений в 2013 г. и, соответственно, не отразились на росте показателей
динамики социальных расходов.
В структуре социальных пособий, выплачиваемых в Тюменской области, помимо выплачиваемых
пенсий, существенна доля семейных и материнских выплат (около 20 % в общем объеме социальных выплат) (рис. 3). Расходы на их предоставление ежегодно увеличиваются на 10–11 % относительно уровня
прошлых периодов. Наибольший удельный вес в этих затратах принадлежит выплатам по уходу за ребенком до 1,5 лет — около 50 %. Пособия по временной нетрудоспособности в общем объеме расходов на
выплату социальных пособий региона составляют 12 %, и за последние годы расходы на их выплаты заметно сокращались. Пособия безработному населению области составляют не более 1,5 % в общей структуре затрат на выплату социальных пособий. Динамика этих расходов позволяет предположить о снижении
уровня безработицы в регионе и соответственном сокращении социальных выплат из бюджета области.
Помимо пассивной финансовой помощи нуждающимся слоям населения в Тюменской области успешно используются активные методы увеличения их среднедушевого дохода. Одним из вариантов реализации их трудового потенциала является адресная социальная помощь малоимущим семьям и малоиму53
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щим одиноко проживающим гражданам, которая оказывается посредством социального контракта. Социальный контракт заключается в целях повышения качества жизни получателей адресной социальной помощи путем активизации их адаптивных возможностей, социальной реабилитации и повышения социальной ответственности, снижения иждивенческого мотива поведения [4]. Наиболее популярные виды деятельности среди граждан, получивших денежные средства: ремонт и пошив одежды, ремонт обуви, парикмахерские услуги, услуги по уборке помещений, репетиторские и бухгалтерские услуги.

Расходы на возмещение стоимости гарантированного перечня услуг
и социальных пособий на погребение
Пособия и материальная помощь безработным
Семейные и материнские пособия
Пособия по временной нетрудоспособности
Рис. 3. Динамика расходов на социальные выплаты по видам, млн руб. [3]

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Тюменской области в настоящее время успешно
практикуется предоставление обоснованных мер социальной поддержки в соответствии с реальными
потребностями граждан, социальное инвестирование и использование трудового потенциала малоимущих
граждан трудоспособного возраста для преодоления бедности и выхода на самообеспечение для развития
и сохранения трудового потенциала Тюменской области.
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СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИИ: АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ
СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
THE RURAL POPULATION OF THE REPUBLIC OF KALMYKIA: ANALYSIS OF SEPARATE
STATISTICAL INDICATORS
Л. В. Намруева
L. V. Namrueva
Ключевые слова: аграрная сфера; безработица; сельское хозяйство; низкий уровень жизни; сельские жители
Key words: agriculture; unemployment; agriculture; low level of life; of rural residents
Рассмотрены различные показатели жизни сельского населения Республики Калмыкии: трудовая занятость, здоровье, благоустройство жилья, возможность обучения детей в образовательных учреждениях. Автор использует обширный статистический
материал, позволяющий глубоко охарактеризовать состояние сельских территорий Калмыкии.
The article describes the various indicators of living standards of rural population, including employment, health, housing improvement,
education of children in educational institutions. The author uses the extensive statistical material to deeply characterize the rural territories state in
Kalmykia.

В сельских населенных пунктах Республики Калмыкии, по данным Всероссийской переписи населения 2010 г., сосредоточено 55,1 % от всего населения республики. Результаты Калмыкиястат свидетельствуют, что старшее поколение (женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше) составляли в 2002 г.
14,6 %, а в 2010 г. — 15,8 %, то есть доля лиц пенсионного возраста увеличивается в общей численности
сельского населения республики. В 11 сельских районных муниципальных образованиях рассматриваемая
возрастная группа за межпереписной период увеличилась [1], то есть усиливается процесс старения сельского сообщества.
Сельские жители имеют более низкий уровень доходов по сравнению с городскими. Труд работников сельского хозяйства оценивается не по достоинству, значительно ниже среднемесячной зарплаты по
республике. Так, в 2001 г. среднемесячная начисленная заработная плата в сельском хозяйстве составляла
943 рубля, а в целом по региону — 1 759 рублей. В 2009 г. сельские работники получали в среднем 6 487
рублей, а в республике средний уровень зарплаты составил 10 849 рублей [2].
Нерешенность многих социальных проблем снижает качество жизни сельчан. В сельских школах
катастрофически не хватает учителей-предметников, современного оборудования, хорошей учебнометодической базы, что не позволяет сельским детям получать качественное образование. Поэтому родители вынуждены отправлять своих детей к родственникам в г. Элисту, столицу республики, или устраивать их у близких в райцентре. Многие сельские дети лишены возможности посещать дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) из-за того, что число таких учреждений в сельской местности значительно
сократилось. В 2000 г. их было 84, а в 2011 стало 60 [1]. Молодые семьи, объединившись, поочередно,
вывозят своих детей в ДОУ, которые расположены в районных центрах, что в десяти и более километрах
от места жительства. Таким образом они решают проблему подготовки детей к школьному обучению. В
качестве позитивного факта отметим, что в 2011–2014 гг. в республике стали строить детские сады, реконструировать прежние ветхие здания, поэтому очереди среди дошколят сократились. Вследствие растущей рождаемости и решения проблем с детскими садами численность воспитанников сельских ДОУ
значительно увеличилась с 4 055 в 2000 г. до 4 293 в 2011 г. Соответственно охват детей в возрасте 1–6 лет
дошкольными учреждениями в сельской местности расширился от 31,6 % в 2000 г. до 33,9 % в 2011 г. [1].
Важным направлением социального развития села является создание развитой инженерной инфраструктуры. Отсутствие современных дорог, водопровода не только лишает жителей села элементарных
коммунальных удобств, но и является существенным фактором сдерживания развития сельских территорий, миграции сельских жителей. В последние годы в республике заметен общий рост инфраструктурной
обеспеченности (электричество, газ, дороги, оптоволоконные линии, общественный транспорт, благоустройство территории), уровня и качества жизни (жилье с городскими удобствами, личный автомобиль и
другая техника, мобильный телефон, спутниковое телевидение, доступ к Интернету). Статистические данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о происходящем улучшении сельского жилищного фонда
республики. Если водопроводом в 2005 г. пользовались в 12,9 % сельских домов, то на конец 2012 г. эта
цифра составляет 19 %. Канализацией были оборудованы в 2005 г. 5,2 %, а в 2012 г. — уже 11,6 % сельского жилья. Степень газификации сельских населенных пунктов в Калмыкии составляет 99,8 %, то есть
почти все сельские жители имеют доступ к природному газу. Горячее водоснабжение имеют всего лишь
4,0 % сельских домов (в 2005 г. — 1,6 %) [1].
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Таблица 1
Показатели благоустройства жилищного фонда сельской местности (на конец года, в %)
Показатель благоустройства
Водопровод
Канализация
Центральное отопление
Ванны
Газ
Горячее водоснабжение
Источник: Данные Калмыкиястата

Год
2000
13,3
5,2
24,1
3,9
98,6
1,6

2005
12,9
5,2
13,9
4,2
99,5
1,6

2009
13,4
5,2
5,8
4,4
99,6
1,6

2010
13,5
5,4
5,5
4,4
99,6
1,6

2011
16,1
8,1
5,4
7,2
98,9
1,6

2012
12,9
11,6
–
–
99,8
4,0

В целом проблема водоснабжения сел республики является наиболее острой. На протяжении многих лет задача обеспечения населения питьевой водой, как по количеству, так и по качеству, является одной из основных. В настоящее время многие населенные пункты не имеют надежных источников водоснабжения. Около 73 % сельских детских учреждений республики не имеют централизованного водоснабжения и канализации, работают на привозной воде [4]. Ежегодно среднее удельное водопотребление
на хозяйственно-питьевые нужды по республике составляет до 70 л/сутки, в то время как в Российской
Федерации по 275 л/сутки. А водопотребление в сельской местности достигает 25 л/сутки, что гораздо
ниже среднероссийского уровня, гигиенический норматив составляет 120–150 л/сутки. От недостатка воды страдают сельские жители, они вынуждены постоянно ее экономить не только для бытовых нужд, но и
для приготовления пищи. Отсутствие/недостаток воды сильно ощутим в знойное время — лето в Калмыкии жаркое, очень сухое, почти без дождей. Абсолютный максимум температуры в жаркие года достигает
+40 0C…+44 0C. И в такую пору у сельских жителей нет возможности принимать спасительный душ, утолять жажду живительной водой, так как она является настоящей драгоценностью [5]. Воду многие сельчане заказывают, это им обходится в 1 500 руб (цены 2014 г.), что для них, имеющих скромные бюджеты,
весьма дорого. Емкости в 1,5–2,0 т небольшой семье не хватает на месяц, поэтому приходится отказываться от личного подворья, выращивания овощей и фруктовых деревьев, так как это требует дополнительного
расхода воды [6].
Не каждая сельская семья может вести подсобное хозяйство в силу вышеуказанных причин, а также
в силу удорожания корма, сена, соломы, которые не по карману многим домохозяйствам. В беседе с сельчанами летом 2013 г. удалось выяснить, что один рулон сена стоит одну тысячу, одна овца съедает за 4
месяца стойлового содержания 2 рулона. А если хозяин содержит 20 овец, то потребуется 40 рулонов, в
среднем это обойдется в 40 тысяч рублей. Помимо сена требуются комбикорма. Для того чтобы овца набирала вес, ей необходимо в сутки в среднем 500 г корма. По ценам 2014 г. две–три тонны кормов стоят от
7,5 тыс. рублей. Если в селе находится сельскохозяйственное предприятие, то оно выделяет своим работникам по льготной цене или в виде натуральной оплаты сено, комбикорма [6]. На научной конференции
«Архаизм и модернизация в условиях устойчивого развития сельских территорий: современные проблемы
и перспективы», состоявшейся в г. Элисте 31.10.2014 г., замминистра сельского хозяйства республики отметил, что половина сельских поселений не имеют селообразующих предприятий. Работников в селах,
занятых в аграрных предприятиях, небольшое количество. Поэтому население, не имеющее возможности
трудоустроиться или вести подсобное хозяйство, вынуждено выезжать за пределы родного поселка.
Сельское население лишено возможности разнообразия форм проведения досуга из-за неразвитости
социально-культурной инфраструктуры, отсутствия мест проведения свободного времени, досуга. Статистические данные свидетельствуют, что число учреждений культурно-досугового типа в сельской местности значительно сократилось — если в 2000 г. их насчитывалось 191, то в 2011 г. их уже — 148. Мест проведения досуга, к сожалению, не стало в 2/3 сельских населенных пунктах. Количество общедоступных
библиотек также уменьшилось с 157 в 2000 г. до 139 в 2011 г. Значительно уменьшился библиотечный
фонд в сельских библиотеках. Причины данного явления видятся в сокращении сельского населения республики вследствие трудовой миграции, в сложном финансовом положении муниципальных образований,
которые не имеют возможности на должном уровне обеспечивать деятельность культурных учреждений, в
том числе библиотек [7].
Проблемы сельского населения заключаются не только в низком материальном положении, в сложностях с трудоустройством, в получении образования, медицинской помощи, но часто и в создании семьи.
Девушки чаще уезжают из родных мест и не возвращаются обратно. В результате многие молодые муж56
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чины-сельчане не могут найти себе пару, что усугубляет не только демографические процессы, но и различные социальные проблемы села, связанные с девиантным поведением (алкоголизм, преступность).
Материалы последней переписи (2010 г.) позволяют нам сравнить состояние в браке мужчин и
женщин, представляющих две основные этнические группы в республике — калмыков и русских.
Таблица 2
Численность мужчин и женщин, проживающих в сельской местности, никогда не состоявших в браке,
в зависимости от возраста и этнической группы (чел.)
Калмыки
Возраст
Мужчины
25–29
1869
30–34
896
35–39
559
40–44
614
45–49
753
50–54
626
55–59
308
60–64
81
Данные Всероссийской переписи 2010 г.

Русские
Женщины
1254
564
347
393
554
544
348
145

Мужчины
921
477
325
211
218
179
105
55

Женщины
502
288
178
116
104
98
67
35

Результаты, приведенные в таблице, показывают, что мужчин, никогда не состоявших в браке, гораздо больше, чем женщин, имеющих такой же статус. В самый активный брачный период, 25–29 лет,
1 869 мужчин-калмыков и 1 254 женщин-калмычек не были связаны узами Гименея. В группе 30–34 остались свободными 896 первых и 564 вторых соответственно, то есть количество неженатых сократилось в
два раза и незамужних — в 2,2 раза.
В этническом разрезе мужчины-русские более активны в создании семьи, чем мужчины-калмыки. В
возрасте 35–39 лет 559 калмыков не вступали в брак, с взрослением эта категория будет только увеличиваться, в 40–44 не были женаты уже 614 человек, в 45–49 количество таковых выросло до 753. А в последующих возрастных группах численность мужчин-калмыков, не создавших семью, более чем в два раза
уменьшается в группе старше 55 лет (308 человек). На наш взгляд, это связано, прежде всего, с тем, что
средняя продолжительность жизни мужчин не достигает 60 лет.
Среди мужчин-русских мы наблюдаем несколько иную картину: в возрасте 35–39 лет 325 человек
не вступали в брак, с взрослением эта категория будет уменьшаться, в 40-44 не были женаты уже 211 человек, в 50–54 количество таковых снизилось до 179. И в последующих возрастных группах численность
мужчин-русских, не создавших семью, уменьшается, так, в группе старше 55 лет неженатых осталось 105
человек. Это также связано, что мужчины в среднем не доживают до 60 лет независимо от этнической
принадлежности.
В самый активный брачный период, 25–29 лет, 921 русских мужского пола и 502 женщины-русские
не были связаны узами брака. В группе 30-34 остались свободными 477 первых и 288 вторых соответственно, то есть количество неженатых сократилось в 1,9 раза, а незамужних — в 1,7 раза [8].
В сельской местности необходимы условия для формирования устойчивого жизнеспособного сельского социума, чтобы молодые люди создали семьи, рожали и воспитывали детей. В этой связи поддерживаем рекомендации коллег, считающих, что необходима государственная поддержка молодых семей на
селе. Целесообразно предоставлять сельским хозяйствам возможность самостоятельно отстраивать жилые
дома для молодых семей на селе, а семьи, работая в сельском хозяйстве и заключив с ним договор, в течение нескольких лет будут выплачивать необходимую сумму. Часть этой суммы погашалась бы за счет Государственной программы помощи молодым семьям [9].
Сельчане считают, что если не будут приняты кардинальные меры, то завтра некому будет пасти
скот, будет утрачено исконное занятие калмыков. Чтобы этого не случилось, чтобы молодежь возвращалась к своим истокам, необходимо шире развивать государственные программы поддержки молодых работников АПК, трактористов, чабанов, гуртоправов, специалистов, чтобы субсидии, иная форма поддержки были доступны для этой категории.
Таким образом, для повышения качества жизни сельского населения необходимо: увеличить заработную плату сельских тружеников, повысить уровень благосостояния сельских жителей, развить объекты
сельской социальной инфраструктуры, культурного досуга, расширить возможности для жизненных пер57
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спектив на селе для будущего детей, служебного и карьерного продвижения, дальнейшего духовного развития, улучшать условия для полноценной комфортной жизни.
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УДК 338.48
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО
КОМПЛЕКСА ПЕРМСКОГО КРАЯ
COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE INTERNAL ENVIRONMENT OF THE SANITARIA AND
HEALTH RESORTS COMPLEX IN PERM REGION
М. С. Оборин
M. S. Oborin
Ключевые слова: санаторно-курортный комплекс; природно-лечебные ресурсы; курортная инфраструктура;
персонал организаций
Key words: spa complex; natural healing resources; resort infrastructure; organizations personnel
Внутренняя среда санаторно-курортного комплекса (СКК) включает основные факторы (природно-лечебные ресурсы, климат,
ландшафты), факторы управления (управляющий персонал, финансово-экономическую деятельность и т. д.), вспомогательные факторы, организацию лечебных услуг (их разнообразие и организацию), курортную инфраструктуру и вспомогательный персонал. Взаимодействие всех частей формирует успешное развитие санаторно-курортной деятельности. В настоящее время Пермский край обладает высококонкурентным потенциалом развития СКК по сравнению с регионами Поволжья. Рассматриваемые важнейшие факторы внутренней среды сейчас находятся в состоянии кризиса, что выражается в снижении многих важнейших показателей. В связи с
этим необходимо развивать потенциальную возможность лечебно-оздоровительного туризма края для формирования устойчивого
экономического и социального роста общества.
The internal environment of a sanitaria and health resorts complex includes the following main factors (natural healing resources, climate,
landscape), the management factors (management personnel, financial and economic activities, etc.), accessory factors, organization of medical
services (their diversity and arrangement), a resort infrastructure and support personnel. The interaction of all parts forms a successful development
of sanatorium-resort activities. At present, the Perm region has a high competitive potential of sanatorium-resort complex development in comparison with the Volga river basin regions. The considered most important factors of the internal environment are currently in the state of crisis, which is
reflected in a reduction of many most important indicators. In this regard, it is necessary to develop the potentiality for health tourism in the region
to form the society stable economic and social growth.

В настоящее время наблюдается снижение качества здоровья населения, ухудшаются демографические показатели, для России, в частности и для Пермского края, актуальны вопросы улучшения качества
здоровья населения посредством организации отдыха в санаторно-курортных организациях (СКО). Рассматривая данную проблему на примере Пермского края, приведем анализ туристско-рекреационного потенциала как основу для санаторно-курортной деятельности. Предпосылкой для развития санаторно58
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курортной деятельности является наличие природно-лечебных ресурсов и формирование высокого экономического потенциала местности.
Территория Пермского края обладает всеми указанными условиями, что говорит о существующем
лечебном потенциале. Но в связи с возникающими проблемами развития санаторно-курортного комплекса
региона (уменьшение количества санаториев и курортов, снижение потока туристов) возникают трудности
функционирования лечебно-оздоровительного туризма. Край обладает высокой конкурентоспособностью,
выражаемой в наличии богатейших природно-лечебных ресурсов, кадрового потенциала, возможностью
развития лечебно-оздоровительных услуг и курортной инфраструктуры.
Рассмотрим ряд работ, посвященных реализации внутреннего контроля хозяйствующих субъектов.
В. В. Бурцев [1], опираясь на современные требования к функционированию коммерческих организаций,
раскрыл теоретические аспекты системы внутреннего контроля предприятий в сфере торговли. А. В. Евдокимова и И. Н. Пашкина [2] в соавторстве уделили внимание вопросам в сфере внутреннего контроля
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта при проведении аудиторских проверок.
Т. Ю. Серебрякова [3] обратила внимание на возможные риски коммерческой организации и их нейтрализацию при внутреннем экономическом контроле. Б. Н. Соколов [4], обратив внимание на системный подход, раскрыл методики обследований внутреннего организационно-экономического механизма хозяйствующего субъекта. Для санаторно-курортного комплекса Т. И. Кисилевич [3] разработала методологические основы реализации функции внутреннего контроля в СКО, направленного на определенные субъекты
и объекты внутренней среды организации.
В ходе исследования была выдвинута гипотеза о конкурентоспособности Пермского края в санаторно-курортном развитии территории в сравнении с регионами Поволжского федерального округа. На
основе использования метода подсчета статистических данных, анализа литературных источников, индукции и дедукции было определено, что край обладает огромными запасами природно-лечебных ресурсов, на основе которых можно развивать новые рекреационные занятия, например климатолечение и
ландшафтотерапию.
Природно-ресурсный потенциал Пермского края. Для территории любой курортно-рекреационной
местности, которая имеет лечебно-оздоровительную специализацию, базисом развития являются природные лечебные факторы как элементы внутренней среды СКК. К ним можно отнести минеральные воды,
лечебные грязи, морской или равнинный климат, а также ландшафтные условия местности.
Для региона характерен большой потенциал запасов гидроминеральных вод. В соответствии с последним гидрогеологическим районированием региона выделяют три минеральных бассейна: большая
равнинная часть представлена Восточно-Русским и Предуральским бассейнами пластовых вод, а горный
Урал образован Большеуральским бассейном подземных минеральных вод. В крае выявлено 20 месторождений минеральных питьевых вод и около 200 их проявлений [6, 7]. На территории региона имеются месторождения лечебных грязей — Суксунский пруд (п. Суксун, сульфидные иловые грязи), озеро Козь
(р. Вильва, содержит сульфиды и углекислоту), а также запасы сапропеля в Карасье, Гагарье, Муллинское
(Осинский район), Опачевское, Карасье (Октябрьский район), Тюйно, много неисследованных и неразработанных месторождений.
Климат Пермского края умеренно-континентальный с теплым летом (иногда выпадают жаркие дни)
и холодной снежной зимой. Температурный режим комфортный в течение почти всего года. Средняя ежегодная температура января составляет от –18,5 0С на северо-востоке и до –13,7 0С на юго-западе. На климат оказывает влияние подстилающая поверхность (рельеф, наличие водохранилища и т. д.). По медикобиологической классификации климат региона можно отнести к щадяще-тренирующему и закаливающему типу, благоприятному для развития рекреации [8].
Расчлененность рельефа незначительная и наблюдается на востоке региона. Большая часть края
(около 80 %) расположена на окраине Русской равнины, а остальная часть — на предгорной и горной территории. Наибольшей туристско-рекреационной привлекательностью обладают следующие элементы ландшафта: рельеф, водные объекты, разнообразие растительности, звуковые и ароматические эффекты [9].
Характеристика санаторно-курортного комплекса (СКК) Пермского края. В Пермском крае расположено 45 санаторно-курортных организаций. Курорт Усть-Качка является одним из самых крупных
оздоровительных центров на Урале, где эффективно применяются и апробируются новые лечебнооздоровительные методики. Знаменитый курорт «Ключи» является старейшим курортом Урала, использующим для лечения местные минеральные воды и лечебные грязи. Рассмотрим изменения количества
СКО в Приволжском федеральном округе за период с 2002 по 2013 гг. (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика количества санаторно-курортных организаций на территории некоторых регионов
Приволжского федерального округа (составлено по данным [6, 7, 10, 11]

На графике отражено снижение количества СКО во всем округе, что говорит о кризисном и противоречивом положении всех лечебно-оздоровительных учреждений. Наибольшее число здравниц на 2013 г.
насчитывалось в Республике Башкортостан — 78, Республике Татарстан — 46, Пермском крае — 45, Самарской области — 42 и Нижегородской области — 41 объект. Пермский край находится на третьем месте
по количеству здравниц, что говорит о его преимуществе и перспективах развития. Для региона среди
СКО можно выделить предприятия-лидеры — курорты Усть-Качка и Ключи, а также санатории Демидково, Уральская Венеция и Красный Яр.
Уникальность лечебно-оздоровительных услуг. СКК Пермского края характеризуется наличием
уникальных лечебно-оздоровительных услуг, пользующихся большим спросом на данном рынке. Отличие
курортов друг от друга формируется за счет наличия специфических и уникальных процедур. К таким
процедурам можно отнести спелеоклиматолечение, которое эффективно применяется на курорте УстьКачка, также спа-процедуры, криотерапию и купание в бассейнах по типу «Мертвого моря».
Квалификация персонала. Одним из важных конкурентных преимуществ СКК Пермского края являются высококвалифицированные медицинские кадры, на курорте они состоят из врачей, медсестер и
научных консультантов. Соотношение врачей и медсестер на курортах должно быть 1:2,5. На многих СКО
работают доктора и кандидаты медицинских наук, что говорит о высокой квалификации медицинского
персонала здравниц. Представим таблицу, отражающую характеристику медицинского персонала лечебных здравниц Пермского края.
Персонал санаторно-курортных организаций Пермского края*

Год
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Динамика
изменения, %

Врачи

338

320

303

300

319

262

77,5

Средний медицинский персонал

1114

1065

1028

1008

1009

861

77,2

Работники общественного питания

979

896

863

892

899

842

86,0

514

404

254

516

616

352

68,4

403

282

495

173

174

460

114,1

5871

5313

5125

4966

4982

4548

77,4

Персонал

Средняя численность внешних совместителей и
работающих по договорам гражданскоправового характера
Численность работников, привлекаемых к работе
в сезонный период
Всего
* составлено по данным [10]
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Согласно приведенным данным, количество врачей в СКО Пермского края за период с 2008 по
2013 гг. уменьшилось на 22,5 %, что является показателем сложной ситуации на рынке персонала лечебно-оздоровительного туризма. Незначительное увеличение количества врачей на 6,3 % говорит о создании
благоприятных экономических условий для развития СКК Пермского края. Средний медицинский персонал также претерпевает незначительное снижение в 2013 г. на 17,9 %. Количество работников общественного питания увеличилось только в 2011 г. на 3,3 %, в 2012 г. — на 0,7 %, что является незначительным
увеличением, отражающим благоприятные экономические условия на рынке персонала СКК Пермского
края. Увеличение работников в сезонный период на 2013 г. произошло на 14,1 % по сравнению с 2008 г.
Таким образом, в 2013 г. зафиксировано снижение персонала СКО Пермского края на 22,6 % по сравнению с 2008 годом, что отражает кризисное положение СКО края.
Курортная инфраструктура. Развитие курорта не может осуществляться без специализированной
курортной инфраструктуры. По выполняемым функциям инфраструктуру можно разделить на лечебную
(бальнеолечебницы, питьевые галереи, поликлиники и т. д.), жилищно-досуговую (спальные корпуса,
анимационные центры и культурные комплексы) и обслуживающую (помещения для персонала). К главным объектам инфраструктуры относятся лечебные и спальные корпуса, бальнеогрязелечебницы и питьевые бюветы. Лечебные корпуса используются для оказания лечебных курортных процедур, которые являются важной составляющей процесса лечения и оздоровления. Например, это медицинские кабинеты,
залы ЛФК, массажные кабинки, ингалятории и т. д.
На территории Пермского края на сегодняшний день функционирует 45 СКО, которые располагают
52 лечебными корпусами. В 2013 году их насчитывалось 68 единиц. Наибольшее число спальных корпусов было в 2007 году — 82 объекта, а наименьшее число наблюдалось в 2011–2013 г. В общем, из всех
объектов инфраструктуры на 2010 г. приходится 359 ед., 2011 г. — 360 ед., 2012 г. — 368 ед., 2013 — 375
объектов. Увеличение количества может быть связано с ростом доли рекреационных услуг, что является
конкурентным преимуществом СКО Пермского края по сравнению с иными регионами России.
Современный курорт должен обладать не только всеми условиями для полноценного лечения, но
также для отдыха и деловых встреч. Проведение научных симпозиумов и конференций, а также деловые
встречи сопровождаются заездом большого количества отдыхающих и рекреантов (в 2013 г. санаторнокурортные учреждения посетили 4 056 человек (2,1 %), основной целью пребывания которых являлось
решение деловых, профессиональных и образовательных вопросов).
С целью формирования постоянного потока клиентов СКК необходимо образование и работа специальной службы продвижения услуг (маркетингового отдела), которая позиционирует лечебнооздоровительные услуги, изучает внутренние (региональные) и межрегиональные особенности рынка лечебно-оздоровительного туризма с последующим образованием своего рыночного сегмента. Кроме качественных лечебных услуг для курортов в последнее время важным является работа службы сервиса и гостеприимства, так как немаловажное значение имеют условия размещения отдыхающих. Комфортабельные
номера проживания, качественное и полноценное питание, досуговые и культурные мероприятия — все
это залог полноценного отдыха на курорте. С целью отдыха, рекреации и досуга в СКО в 2013 было размещено 79 614 человек, а с деловыми интересами — 4 056 человек.
В результате можно сделать вывод о том, что санаторно-курортный комплекс Пермского края имеет
следующие преимущества, способствующие дальнейшему развитию и привлечению инвестиций:
 наличие природно-лечебных ресурсов, необходимых для организации санаторно-курортной деятельности различных профилей и параметров (минеральные воды, лечебные грязи, климатические показатели (микроклимат), ландшафтные показатели (расчлененность ландшафтной территории, аттрактивность);
 большая номенклатура лечебных услуг и разнообразие лечебных и оздоровительных программ,
что предопределяет высокую степень конкурентоспособности СКО Пермского края;
 лидерское положение в оказании качественных курортных услуг (третье место по количеству санаторно-курортных организаций округа);
 наличие уникальных лечебно-оздоровительных услуг, пользующихся большим спросом на данном рынке (например, спелеоклиматолечение);
 использование собственной курортной инфраструктуры, которая в настоящее время, к сожалению, не развита, но имеет значительные преимущества развития за счет природно-лечебной базы и кадрового потенциала;
 наличие условий для полноценного отдыха и проведения деловых встреч (симпозиумов, конференций, практических совещаний), выраженных в наличии конференц-залов, деловых площадок, обустроенных актовых залов и т. д.
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Вышеотмеченные основные преимущества СКК необходимо задействовать при формировании целевой программы, направленной на социально-экономическое развитие санаторно-курортных организаций
Пермского края. В результате чего позитивные факторы внутренней среды СКК позволят рационально
использовать внешние возможности комплекса, что поможет добиться социально-экономической эффективности использования природных лечебных ресурсов в оздоровлении населения региона.
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УДК 330.12
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА
FORMATIONOFTHESYSTEMOFINDICATORSOFTHEPOPULATION
LIFE QUALITY IN TYUMEN REGION
Л. Н. Руднева, Е. А. Мосякина
L. N. Rudneva, E. A. Mosyakina
Ключевые слова: качество жизни населения; структурные компоненты качества жизни населения; мультиколлинеарность;
кластерный анализ; система показателей оценки качества жизни населения
Key worlds: quality of life; structural components of quality of life; multicollinearity; cluster analysis;
a system of indicators to measure the population life quality
Рассмотрено повышение качества жизни населения как цель развития современного общества. Отмечено наличие многочисленных систем показателей оценки качества жизни населения, выявлены их недостатки. Предложен методический подход к формированию системы показателей, основывающейся на данных официальной статистики и позволяющей оперативно оценивать и при необходимости корректировать региональные Программы, направленные на повышение качества жизни населения.
The article denotes the improving the quality of life of the population as a goal of the modern society development. It shows the availability
of numerous systems of indicators to measure the quality of life and reveals their shortcomings. A methodical approach is offered to the formation of
the indicators system based on the official statistics and permitting to promptly evaluate and adjust the regional programs aimed at improving the
quality of the population life.

Повышение качества жизни населения является важнейшей целью развития современного общества. Государство должно создавать благоприятные условия для здоровой, благополучной, долгой и безопасной жизни населения, гарантируя тем самым экономический рост и социальную стабильность в обществе [1].
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Деструктивные последствия проводимых преобразований в период перехода к рыночным экономическим отношениям привели к значительному росту дифференциации между регионами Российской Федерации (по уровню денежных доходов населения, социальных пособий, образовательных услуг, медицинского обслуживания; в обеспечении услугами культуры и искусства), увеличению уровня бедности,
усилению социальной напряженности и, как следствие, снижению качества жизни [2].
Несмотря на многообразие научных работ в области исследования качества жизни населения, до настоящего времени не сложилось единого методического подхода к его оценке.
Исследование подходов к формированию систем показателей, предложенных различными авторами
[3–10], позволило установить, что в них недостаточно обоснован порядок отбора показателей: предлагаемые системы показателей либо не отражают в полной мере основные структурные компоненты качества
жизни населения, либо перегружены большим количеством показателей, что затрудняет проведение оценки качества жизни населения. В связи с этим актуальным является разработка методического подхода к
формированию системы показателей, позволяющей проводить оперативную оценку качества жизни населения.
Предлагаемый авторами алгоритм формирования такой системы включает следующие этапы.
На первом этапе формируются объективные показатели, основывающиеся на статистических данных и отвечающие следующим требованиям: отражают основные аспекты качества жизни населения; значения показателей доступны и открыты; обеспечивают возможность проведения оценки качества жизни
населения во времени и пространстве.
На втором этапе с целью исключения мультиколлинеарности показателей проводится корреляционный анализ с построением матрицы парных коэффициентов корреляции, отражающих тесноту связи между показателями качества жизни. Возможность применения факторного анализа к исследованию отобранных показателей оценивается при помощи критерия Кайзера-Мейера-Олкина (КМО) и критерия сферичности Бартлетта.
Разнонаправленный характер показателей не позволяет сформировать целостное представление об
уровне качества жизни. Поэтому на третьем этапе производится группировка показателей по структурным
компонентам.
Использование кластерного анализа на основе стандартизированных значений исследуемых показателей позволило объединить их в типы методом Варда. Древовидная иерархия на четвертом уровне агломерации переменных позволила выделить 7 структурных компонентов: К1 — качество населения, К2 —
уровень доходов, К3 — условия труда, К4 — обеспеченность населения комфортным жильем, К5 — обеспеченность услугами здравоохранения, К6 — безопасность населения, К7 — качество экологической системы.
Для проверки правомерности группировки рассмотренных показателей в структурные компоненты
применены многомерные статистические методы с использованием программного пакета SPSS Statistics
20.0.
Сформированная таким образом система показателей качества жизни населения региона представлена в таблице.
Система показателей оценки качества жизни населения региона
Структурные
компоненты

К1
Качество населения

Показатели

Коэффициент естественного прироста населения
Коэффициент миграционного прироста населения
Число детей, умерших до 1 года, на 1 000 родившихся
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Число разводов на 1 000 браков
Заболеваемость населения на 1 000 чел. населения (впервые установлена)
Доля лиц, занятых в экономике, с профессиональным образованием, %
Охват детей дошкольными образовательными учреждениями к численности детей
дошкольного возраста, %
Доля лиц, занятых в экономике, не имеющих основного общего образования, %
Число посещений музеев на 1 000 чел. населения
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Продолжение таблицы
Структурные
компоненты

К2
Уровень доходов

3
Условия труда

К4
Обеспеченность населения
комфортным жильем
К5
Обеспеченность услугами
здравоохранения
К6
Безопасность

К7
Качество экологической
системы

Показатели
Среднедушевые денежные доходы населения, руб.
Средний размер назначенных пенсий, руб.
Динамика реальных денежных доходов, % к предыдущему году
Индекс концентрации (Коэффициент Джини)
Коэффициент фондов
Доля расходов на покупку продуктов питания в общей величине потребительских расходов
населения, %
Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в общей
численности населения региона, %
Вклады физических лиц в руб., привлеченные кредитными организациями на начало года,
млн руб. на 1 000 чел. населения
Просроченная задолженность по зарплате в расчете на 1 работника, руб.
Объем платных услуг на душу населения
Оборот розничной торговли на душу населения
Удельный вес работников, работающих во вредных и/или опасных условиях труда в общей
численности занятых в экономике, %
Доля лиц с впервые установленным профзаболеванием в общей численности занятых в
экономике, %
Число лиц, пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой
трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом, на 1 000
работающих
Общая площадь жилищного фонда, приходящаяся на 1 жителя
Уровень благоустройства жилищного фонда
Удельный вес семей, получивших жилые помещения, в числе семей, состоящих на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, %
Численность врачей на 10 000 чел. населения
Численность среднего медицинского персонала на 10 000 чел. населения
Число больничных коек на 10 000 чел. населения
Число ДТП на 100 тыс. чел. населения
Количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения
Количество особо тяжких преступлений на 1 000 населения
Выбросы вредных веществ в атмосферу, отходящих от стационарных источников
загрязнения на территории региона, тыс. т
Сброс загрязненных сточных вод на территории, млн м3
Использование свежей воды, млн м3 на 1 000 чел. населения
Доля организаций, применяющих инновации, обеспечивающие повышение экобезопасности
в процессе производства товаров, работ и услуг, в общем числе организаций, применяющих
экологические инновации, %

Таким образом, предложенная система показателей качества жизни населения, основывающаяся на
данных официальной статистики, позволяет оперативно оценивать и при необходимости корректировать
региональные Программы, направленные на повышение качества жизни населения.
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УДК 316
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭПОХА И ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭТИЧЕСКОГО КАНОНА
ECONOMIC ERA AND TRANSFORMATION OF ETHIC CANON
И. Ю. Фомичев, А. В. Артюхов
I. Yu. Fomichev, A. V. Artyukhov
Ключевые слова: философия хозяйства; хозяйственная эпоха; трудовая мораль; профессиональная этика; бюрократия;
хозяйствующий субъект
Key words: philosophy of economy; economic era; labor ethics; professional ethics; bureaucracy; business entity
Исследуются динамика возникновения и преобразования социально-нравственной регуляции в различных хозяйственных эпохах
и элементы воспроизводства соответствующих моральных феноменов в эпоху модерна и постмодерна. Выделены ценности, на которые опиралась хозяйственная деятельность эпохи премодерна, подчеркнуты особенности эволюции хозяйственной этики эпохи
модерна, определена специфика профессиональной морали постмодерна.
This paper investigates the dynamics of emergence and transformation of socio-moral regulation in different epochs and the elements of
reproduction of the relevant moral phenomena in the era of modernism and post-modernism. The values, on which the economic activity in the premodernism epoch was based, are highlighted and the specifics of the evolution of the modernism economic ethics are emphasized. The peculiarities
of postmodernism professional ethics were also defined.

Более 100 лет назад, в 1912 году, была издана работа С. Н. Булгакова «Философия хозяйства». Во
многих отношениях это была мировоззренческая инновация и методологический прорыв, преодоление
экономизма и сциентизма в понимании продуктивной человеческой деятельности. Понимание хозяйства
как целостного воспроизводства человеческой жизни в ее материальных и идеальных аспектах создало
условия для развития новой креативности в формировании динамической картины социума.
По одной из устоявшихся научных традиций принято выделять три метаисторические хозяйственные эпохи — эпоху премодерна, собственно модерна и эпоху постмодерна. Каждый тип хозяйствования
опирался на соответствующую совокупность нравственных ценностей, определяющих существо и содержание трудовой морали и профессиональной этики. Природное воспроизводство, натуральное хозяйство
эпохи премодерна опирается на моральные ценности, укорененные в традиции, религиозной или нерелигиозной, на устоявшиеся нравственные авторитеты, закрепленные в сознании многих поколений, гармонизирующие и направляющие производственную активность социума. Это совсем не примитивный, как может показаться на первый взгляд, а тонкий и, главное, надежный механизм социальной регуляции, залог
определенным образом понятой социальной гармонии. Однако в связи с задачами данной работы мы прежде всего обратим внимание на эпоху модерна, кардинально преобразовавшую производственные процессы и сотворившую другой, искусственный мир производства, опирающийся на технику и технологии,
деньги и капитал.
По мере развития рыночных отношений возникают промышленные предприятия с постоянно укрупняющимся и совершенствующимся машинным производством. При этом принципиально меняется характер доминирования и подчинения в процессе производственной деятельности. Во-первых, центр тяжести в подготовке и принятии управленческих решений постепенно перемещается от капиталовладельца к
профессиональному управляющему (наемному работнику), который призван в своей работе реализовать
интересы собственника, индивидуального или корпоративного. Управление профессионализируется, рационализируется, приобретает прообраз современного менеджмента, опирающегося на управленческий
аппарат. Во-вторых, возникают институционализированные структуры — организации, которые явились
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своеобразным цивилизационным ответом на потребность упорядочить в условиях крупного промышленного производства деятельность больших групп людей для достижения поставленных перед ними целей.
Организации, объединяя работников с высоким уровнем специализации, обеспечивают логику и единство
всего производственного процесса. Именно в условиях организации управленческие взаимодействия начинают регулироваться устойчивыми комплексами поведенческих правил.
Производственные отношения эпохи модерна создают два определяющих для развития профессионально-нравственной культуры современности феномена — бюрократию и сообщество бизнесменов. Бюрократия в силу своей онтологии формализует нравственные основы хозяйственной деятельности, формирует специфический моральный легализм. Под формализацией здесь понимается обязанность следовать
определенным образцам, программирование организационного поведения, а значит, подчинение индивидуальной воли безличному организационному порядку. Заметим, что такая рациональность организационной структуры не может уже по психологическим предпосылкам создать ей многочисленных приверженцев. По отношению к человеку как активному и творческому существу это выглядит как насильственная
экспансия организационной идеологии в сферу личности. Видимо, поэтому признаваемая общественно
значимой организационная структура в большинстве случаев наделяется авторитетом институциональной
признанности, узаконенности и становится официальной.
Идеологема бюрократической организации, подчиняющейся в своем внутреннем развертывании
лишь имманентным законам своей институциональной целостности, конституирует все свойства и качества личности в виде их должностных проекций. Мерой всех вещей и самой личности здесь оказываются
организационные притязания, при этом вся тотальность целой иерархии сущностных функций человека
сводится лишь к сумме организационных отношений, что объективно означает дегуманизацию многоаспектной личностной экзистенции.
Сообщество бизнесменов в процессе своего развития формулирует собственное видение морального достоинства профессии, в фундамент которого закладываются в основном прагматические критерии,
будь то протестантская этика в виде духа капитализма или ее утилитаристские трактовки. Наряду с проповедью упорного труда (в полном соответствии с заветом апостола Павла «если кто не хочет трудиться,
тот и не ешь») в процессе создания и ведения хозяйства оправдывается поведение, когда приходится опустошить карман другого в свою пользу, улучшить свое материальное положение за счет других и т. п.
Можно отметить генетическую связь такой аксиоматики со сформулированными в концепции аскетического рационального протестантизма принципами индивидуализации деловой деятельности, которую демонстрирует модель западного менеджмента эпохи модерна в аспекте своего нормативного содержания. В
полном соответствии с новозаветной идеей личного спасения, согласно которой каждый должен самостоятельно беспокоиться о безгреховности своего мирского бытия и нести перед Богом за него персональную ответственность, труд рассматривается в аспекте индивидуальности его воплощения и присвоения
результатов. Здесь же коренится признание суверенности, автономности личности вне зависимости от той
общности, к которой он принадлежит (что в конечном счете вылилось в западной культуре в проблему
постулирования прав человека). В данной идее личного спасения (одной из базовых идей протестантизма),
согласно которой каждый должен самостоятельно позаботиться о себе и своей душе, заложена идеология
индивидуализма, внимание которой сосредоточено, прежде всего, на достижениях личного характера,
личный интерес, личный успех провозглашаются как главная цель. Таким образом, возникает ситуация,
когда институты формируют рационалистическую трудовую мораль и профессиональную этику, что является одним из основных смыслов процесса модернизации.
С течением времени бюрократия и бизнес-сообщества взаимно ассимилируются под бдительным
патронажем государства. Возникают различные «кредо» и «кодексы», репрезентирующие ясную идеологию отношений бюрократий (государственной и корпоративной), а также правила их общественной активности там, где принято считаться добропорядочным членом социума. Организационная культура непременно включает в себя правила корпоративного поведения, направленные на формирование преданности интересам организации, а нередко и патриотической поддержки социума.
Эпоха постмодерна в России сложилась в результате общественно-экономических реформ девяностых годов двадцатого века в процессе трансформации и усложнения социальной жизни. Государство в
одночасье утеряло свои позиции источника и носителя идеологических (в том числе и моральных) установлений. В хозяйственной деятельности появились ранее неизведанные сферы предпринимательства,
рыночных экономических взаимодействий, где полностью отсутствовали на только моральные, но и правовые, опробованные в практике стандарты. Потрясения приватизации и спроектированное обнищание
значительных масс населения, люмпенизация специалистов и криминализация государственных и иных
структур приоткрыли широкой общественности весьма неприглядный в моральном отношении потенциал
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профессиональной практики. Надо сказать, что этическая наука оказалась не готова адекватно отреагировать на сложившуюся ситуацию, а в общественной практике получил свое развитие разнокачественный
комплекс моральных значений, который с некоторым допущением можно назвать хозяйственной этикой
эпохи постмодерна.
В качестве специфической особенности такого развития можно выделить то, что обозначается ныне
понятием «ризома», которое впервые употребили Ж. Делез и Ф. Гуаттари, позаимствовав его из ботаники.
В этой науке ризома — это способ роста корня растения, который не является ни одиночным, ни пучкообразным ответвлением от стебля, а представляет беспорядочное множество различных образований, которые продуцируют функцию корня. В моральной практике постмодерна ризома — это формирование множественности моральных представлений без намека на определение доминирующих тенденций, явных
связей и закономерностей. Здесь невозможен логически обоснованный прогноз, и царствует спонтанность.
Поддается исследованию взаимодействие и субъективный опыт, когда в результате можно признать скорее множественные действительности, а не конкретные истины, способность человеческих индивидов
придавать миру собственный смысл, оспаривать традиционные формы авторитета и знания. В этих условиях зарождается своеобразная этика, которую за ее метод (вслед за Дж. Флетчером) можно назвать ситуационной.
Моральные практики хозяйственной деятельности в нынешней российской действительности самым недвусмысленным образом обнаруживают этические плюральности, ценностные множественности,
поведенческие фрагментарности. Суть, по распространенному взгляду теоретиков постмодерна, состоит в
том, что мы противостоим возрастающему многообразию самых различных форм жизни, концепций знания, способов ориентации, что мы обнаружили законность и неоспоримость этой плюральности, и что мы
все более признаем и оцениваем это многообразие. И ситуационная этика, ориентируясь не на букву, а на
смысл, приспосабливает правила к жизни.
Хозяйствующий субъект всегда зависит от степени вовлеченности в системы социальных конформностей, толерантностей с другими и обществом. Он преследует свои хозяйственные цели, прибегая к консенсусу или конфронтации на фоне отсутствия общественно-признанной и регулярно практикуемой системы моральных нормативов в данной сфере. Именно хозяйствующие субъекты меняют моральные предпочтения, когда номинально существующие поведенческие образцы перестают обеспечивать им преимущества в отношениях с конкурентами [1]. Объединившись вокруг «новых социальных ценностей», они
путем организованного отклонения создают в маргинальном пространстве другую нравственную традицию, постепенное становление которой позволяет им противостоять претензиям носителей других моральных идей и утверждать ее в качестве конструктивного жизненного принципа.
Хозяйственная этика эпохи постмодерна включает в себя и параллельный компенсаторный процесс,
который, как правило, осуществляется в «ставших на ноги» успешных организациях. Там, где в фирмах
достигаются высокие стандарты условий и оплаты труда, обычно устанавливаются жесткие требования к
производственной дисциплине, внедряются фирменные поведенческие образцы, всевозможные «дресскоды», доминирует авторитаризм в управлении, а работник рассматривается как обязательный исполнитель руководящей воли. Разнообразные формы организационной власти функционируют в том числе и в
роли механизмов, позволяющих тем, кто ими обладает, создавать собственную легитимность и моральные
предпочтения. Те, кто подчиняется в силу обязательности принятой нормативности, страха или стремления извлечь какую-либо выгоду, находятся вне зоны свободного морального выбора, а организационная
лояльность становится результатом тайной сделки между насильником и его жертвой.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ СДЕЛКА: ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ И СОСТАВ
CIVIL-LEGAL TRANSACTION: A LEGAL ESSENCE AND COMPOSITION
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В статье представлен анализ и систематизация подходов к определению понятия «сделка». Охарактеризованы правомерность и реальность гражданско-правовой сделки. Описаны существенные элементы гражданско-правовой сделки. На основании проведенного исследования автор предлагает ряд научно-правовых и законодательных уточнений и дополнений к трактовке понятия
«сделка».
The article presents the analysis and systematization of the approaches to the determination of the notion «transaction». The legitimacy
and reality of a civil-legal transaction are characterized. The basic elements of such transaction are described. Based on the performed study the
author proposes a number of scientific-law and legislative clarifications and additions to the concept «transaction».

Правомерно заключенные гражданско-правовые сделки изначально и в конечном счете представляют собой необходимое и ничем не заменимое, надежное и гибкое юридическое средство осознанной
социально-экономической самоорганизации, свободного, добросовестного и добровольного саморегулирования повседневных взаимоотношений всех предусмотренных российским законодательством субъектов гражданского права. Тем самым, заключаемые гражданско-правовые сделки, фактически конкретизируя и реализуя действующие в каждом обществе принципы и нормы гражданского законодательства, существенно способствуют нормальному складыванию и развитию процесса установления и поддержания
надлежащего [1] и устойчивого гражданского и конституционного правопорядка в обществе [2].
В российской юридической литературе имеются небезосновательные мнения известных ученыхправоведов, в частности цивилистов (например, профессора Ю. К. Толстого), о том, что гражданскоправовой термин «сделка» означает лишь те правомерные действия субъектов гражданского права, которые нацелены на достижение желаемых сторонами сделки и предусмотренных законом положительных
последствий [3]. Иными словами, чтобы какие-то предпринятые субъектами гражданского права действия
признать в качестве сделки, необходимо наличие полного состава сделки [4]: надлежащие субъекты сделки, субъективная сторона сделки, объект и предмет сделки, а также объективная сторона сделки, без этого
действия участников гражданско-правовых отношений нельзя называть словом и понятием гражданскоправовая «сделка».
Дело в том, что гражданско-правовое понятие «сделка», подобно понятиям любого юридически
значимого или правохарактерного, правомерного или неправомерного факта (состава), события или действия (скажем, гражданско-правового правонарушения (деликта), административного проступка или преступления) [5], содержит в себе определенные и достаточные составные элементы. Необходимыми элементами состава сделки являются надлежащий и предусмотренный законом субъект гражданского права,
его умысел, цель или волевые намерения (субъективная сторона сделки), объект и предмет гражданских
правоотношений, а также реально предпринятые субъектом правомерные действия, нацеленные на установление, изменение или прекращение предполагаемых и ожидаемых им гражданских прав и обязанностей. Следовательно, без наличия достаточного юридического состава гражданско-правовой сделки (правомерной цели и мотивов как субъективной стороны, реальных и нацеленных действий как объективной
стороны, надлежащей дееспособности конкретных субъектов и объекта гражданских правоотношений)
любые иные противозаконные или не имеющие правового значения (неправохарактерные) действия субъектов гражданско-правовых отношений не могут теоретически, законодательно называться словом «сделка», юридически толковаться и практически признаваться в качестве таковых, а могут только называться
несостоявшимися или неправомерными попытками совершить сделку, которые с учетом конкретных реальных действий сторон и обстоятельств судом могут быть признаны или не признаны в качестве гражданско-правовой сделки [6].
Однако в противоположность такой вполне основательной позиции в определении понятия гражданско-правовая «сделка» некоторые другие известные отечественные авторы, правоведы и цивилисты, по
нашему мнению, не совсем обоснованно и логично, полагают, что правомерность и законность действий
субъектов предполагаемой гражданско-правовой сделки имеет значение только при установлении право68
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вых последствий сделки и не составляет ее необходимого и достаточного признака [7]. Необоснованно
путая здесь причины и последствия правомерных или незаконных, реальных или притворных действий
сторон сделки, они абстрактно и поверхностно утверждают, что гражданское законодательство исходило
и исходит из суетного предположения (презумпции) того, что действия, совершенные в форме сделок, изначально правомерны, законны и юридически действительны.
Правомерность и реальность гражданско-правовой сделки означает, что она в полной мере обладает
всеми свойствами и качествами юридического факта (необходимым и достаточным составом гражданскоправовой сделки), порождающего предусмотренные законом и ожидаемые сторонами сделки положительные правовые последствия. В противном случае заключаемая гражданско-правовая сделка по своему содержанию и юридическому определению изначально не будет таковой (то есть сделкой), но по закону будет впоследствии признана судом либо реально несостоявшейся, либо противоправной, незаконной и потому юридически недействительной попыткой заключить сделку [8].
Другие известные российские ученые-цивилисты, например такие, как И. Б. Новицкий и В. А. Рясенцев, полагают, что такое понимание гражданско-правовой «сделки» неверно, поскольку нельзя отождествлять фактический состав сделки с ее юридическими последствиями [9, 10]. Нам представляется, что
в данном случае неправомерно и даже нелогично отрывать фактический состав и условия законности и
действительности сделки от ее юридических последствий, поскольку именно безнравственный и противозаконный состав сделки (гражданское правонарушение), а также несоблюдение предусмотренной законом
формы ее совершения являются основанием для последующего законодательного установления, судебного толкования и признания попытки совершить такую сделку юридически незаконной и недействительной, то есть не имеющей предполагаемых и желаемых сторонами сделки положительных последствий.
Таким образом, когда мы говорим о совершенной или состоявшейся гражданско-правовой сделке, а
не о каких-то безнравственных, противоправных и незаконных попытках совершить ту или иную сделку,
мы, хотим или не хотим, вольно или невольно, всегда имеем ввиду только правомерные, законные, нацеленные и юридически действительные действия надлежащих сторон сделки, которые впоследствии обязательно приводят к ожидаемому ими возникновению, изменению или прекращению конкретных гражданских прав и обязанностей, которые предусмотрены положениями действующего российского гражданского законодательства или соглашением сторон предпринятой сделки.
Любая гражданско-правовая сделка (в том числе и так называемые в российской юридической литературе и гражданском законодательстве «односторонние сделки») имеет как минимум две противостоящие стороны: инициативный субъект сделки и законодатель-государство, которое ограничивает целенаправленную волю и совершаемые действия субъекта сделки понятиями правомерности и законности. Например, если завещатель (наследодатель) лично изъявляет желание передать в наследство кому-то какието принадлежащие ему вещи, законодательно изъятые из гражданского оборота (сильнодействующие ядовитые вещества, огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, антикварные или иные ценные вещи, украденные из государственных музеев и т. п. (см. статью 174 (прим) «Последствия совершения сделки в отношении имущества, распоряжение которым запрещено или ограничено» ГК РФ), то его неправомерная
воля изначально будет противоречить правомерной и законодательно закрепленной воле самого государства, и по определению закона (см. часть 5 статьи 1118 главы 82 «Наследование по завещанию» ГК РФ)
завещание вовсе не будет являться и судом признаваться как «односторонняя сделка», которая имеет предусмотренные законом юридические последствия, а напротив, будет иметь совершенно иные и неожиданные и нежелательные для завещателя последствия, предусмотренные соответствующими положениями
разных отраслей российского законодательства относительно незаконного приобретения и хранения завещаемых вещей и предметов.
Для необходимого, полного и достаточного состава, верного понятия гражданско-правовой сделки
требуется, как правило, четыре необходимых и существенных элемента: предусмотренные законодательством надлежащие дееспособные субъекты (стороны) заключаемой сделки, определенные нравственноправовые основания совершаемых ими правомерных, целенаправленных и юридически значимых действий (объективная сторона состава сделки), факт добровольного согласования воли инициатора предпринимаемой сделки с надлежащей и узаконенной волей государства и/или другой равноправной стороны
соглашения-договора, правомерная цель и намерение сторон сделки (субъективная сторона сделки), а
также дозволенный законом объект (предмет) сделки в гражданских правоотношениях (законодательно
разрешенные и не изъятые государством из гражданского оборота предметы). Таковы элементы состава
любой правомерной, законной и юридически действительной гражданско-правовой сделки.
Поэтому в случае отсутствия или противозаконности любого из этих необходимых и существенных
элементов состава гражданско-правовой сделки (например, доброй воли одной из сторон предполагаемой
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сделки) последние должны быть признаны судом либо несостоявшимися, либо незаконными и потому
юридически не действительными, разумеется, при отсутствии в действиях сторон предполагаемой гражданско-правовой сделки признаков состава иного (дисциплинарного проступка, административного правонарушения или преступления) нарушения закона, за которое действующим российским законодательством предусматриваются совсем иные юридические последствия или санкции.
В свете сказанного выше представляется, что статья 153 «Понятие сделки» ГК РФ содержит в себе
существенные смысловые, содержательные, логические и научно-правовые недостатки и неточности. В
предлагаемом автором научно-правовом определении понятия «сделка» статья 153 «Понятие сделки» ГК
РФ должна звучать примерно так: «Сделками являются и должны признаваться только правомерные действия субъектов гражданского права, нацеленные (слово «направленные» не совсем точно выражает понятие «правомерной цели» сторон сделки) на установление, изменение или прекращение предусмотренных
законом и ожидаемыми сторонами сделки гражданских прав и обязанностей». Дело в том, что слово «направление» обозначает процесс ведения к определенной цели, но вовсе не обозначает конкретную правомерную и согласованную цель сторон сделки, без которой нет и не может быть необходимого и достаточного состава понятия «сделки». Гражданско-правовое понятие «сделка», подобно понятиям любого юридически значимого (правозначимого или правохарактерного) [10], правомерного или неправомерного действия (скажем, гражданского правонарушения или деликта — лат. delict, tort), административного проступка (administrative offence) или преступления (crime), содержит в себе необходимые и определенные
составные части (элементы). В этом контексте необходимыми элементами состава гражданско-правовой
сделки являются надлежащий и предусмотренный законом субъект гражданского права, его умысел или
волевые намерения (субъективная сторона сделки), объект и предмет гражданских правоотношений, а
также реально предпринятые субъектами гражданского права действия, нацеленные (направленные на
осуществление той или иной конкретной правомерной цели) на установление, изменение или прекращение предусмотренных законом и ожидаемых гражданских прав и обязанностей.
На основе проведенного анализа категории «сделка» можно и нужно научно-концептуально и законодательно более четко определить точное ее понятие, ее правовую природу и основание. Именно на этом
основании и возникает необходимость внести в действующее законодательство соответствующие научнопонятийные и систематические изменения и дополнения, в частности в статью 153 «Понятие сделки».
На основании изложенного можно предложить следующие научно-правовые и законодательные
уточнения и дополнения: статью 153 «Понятие сделки» ГК РФ изложить в следующей редакции: «Сделками являются и признаются правомерные и целенаправленные действия всех субъектов гражданских
правоотношений (не только «граждан и юридических лиц»), направленные на установление, изменение
или прекращение предусмотренных законом и ожидаемых субъектами сделки гражданских прав и обязанностей».
Представляется, что предложенное автором понятие гражданско-правовой сделки является более
полным и точным, поэтому может быть полезно не только в дальнейшем совершенствовании производных
от них или связанных с ними гражданско-правовых понятий и определений, но также и соответствующих
однозначных законодательных определений и положений российского гражданского законодательства,
которые, возможно, не будут нуждаться в разнообразных и многоразличных толкованиях и практических
применениях в процессах судебного рассмотрения одинаковых споров о признании той или иной предпринятой гражданско-правовой сделки законным и юридически действительным.
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УДК 343.9
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРИЧИНЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
MORAL CAUSES OF CRIME COMMISSION IN MODERN CONDITIONS
Ю. А. Джахбаров
Yu. A. Dzhakhbarov
Ключевые слова: преступность; нравственные и духовные ценности; религия; политическая идеология; мотивы преступления
Key words: crime; moral and spiritual values; religion; political ideology; motives of the crime
Анализируются различные духовные и нравственные мотивы преступного поведения человека. Описывается взаимосвязь
религиозных воззрений индивида и формирование его преступного мышления. Особое внимание уделяется анализу политической
ситуации в современной России, нестабильности ее экономической системы, трансформации нравственных ценностей в обществе и
их влияния на уровень преступности в стране. Bспользованы общенаучные методы исследования (ретроспективный анализ,
сравнительно-правовой, формально-логический, социологический). На основании проведенного исследования автор делает выводы о
необходимости активного применения законодательных и правоохранительных инструментов для решения проблемы преступности
в стране.
In article the author analyzes the various spiritual and moral motives of the criminal behavior of a person. The relationship of religious beliefs of an individual and formation of his criminal thinking are described. A special attention is paid to the analysis of the political situation in contemporary Russia, volatility of its economic system, transformation of moral values in the society and their impact on the level of crime in the country. Methods and methodology used include the general scientific methods of study (retrospective analysis, comparative law, formally logical and
sociological analyses). Based on the performed research the conclusions about the necessity of the active use of legislative and law enforcement
tools to solve the crime problem in the country.

История рода человеческого и народов мира показывает, что главными причинами совершения
многоразличных преступлений на земле являются духовное и нравственное невежество и
безответственность людей. Причины совершения преступлений кроются, прежде всего, в самих имеющих
разум и свободную волю людях и народах, в их духовном и нравственном состоянии, в их
мировосприятии и привычном образе их жизни. «В том, как произносят имя Божье, заключается решение
самых опасных проблем» [1], — писал в этой связи знаменитый испанский мыслитель Донсо Кортес. В
этом контексте нам представляется, что многие чудовищные преступления в мире (в частности, в
зараженных идеологией национал-социализма и коммунистического большевизма бывшей фашистской
Германии и Советского Союза) были совершены и продолжают совершаться по причине безбожного,
бездуховного, безлюбовного, безнравственного, сугубо плотского материалистического мировоззрения,
зараженного гордыней антропоцентрического («человек — мера всех вещей»), языческого и этнического
себялюбия, ненаучного «либерально-просветительского» или «революционно-большевистского» разума, а
также производной от них культурной и бытовой жизни людей. Поэтому без предварительного
основательного и правильного решения религиозных и нравственных проблем вряд ли можно будет
правомерно и целесообразно решать многие социально-политические и повседневные проблемы, в том
числе и проблему возрастающего уровня преступности в мире и, в частности, в современной России [2].
Основные причины совершения простых и особенно организованных преступлений некоторые
аналитики видят в утрате хорошо структурированной социально-политической системы с одной стороны
и соответствующей концептуальной интерпретации глобальной социально-политической перспективы с
другой [3]. Они справедливо считают, что неопределенность духовно-нравственных ценностей и
политико-правовых принципов, чувство душевной опустошенности, незащищенности, тревоги и страха
перед завтрашним днем, бездуховность и паразитизм представляют собой общий фон и питательную
среду для растущей преступности [2].
По мнению одного из отцов-учителей христианской церкви св. Августина Блаженного, в духовном
смысле «преступление — это порочное движение души, побуждающее к действию, в котором душа стремится к дерзостному самоутверждению...» [4]. При этом само преступление, как деяние порочной, то есть
пустой, не заполненной Духом Сущего Бога души виновного, потенциально содержит в себе порцию самонаказания самого злоумышленника. При этом, если актом преступления виновный самоотчуждается, то
есть отворачивается от своей первозданной сущности, от своих ближних и от Бога-Творца, то актом наказания для него открывается надежда снова приобщиться к Богу, к обществу и к самому себе. В противном
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случае наказание как акт мести, воздаяния и глухой защиты общества не имеет никакого положительного
и перспективного смысла.
Как известно, началом нарушения всех остальных запретов было нарушение первого и, пожалуй,
единственного в то время Божьего запрета, адресованного прародителям человечества, которые тогда благоденствовали в земном раю. Нарушение этого запрета стало концом их райской жизни и началом греховной порчи их первозданной человеческой природы. Мудрый царь Соломон с глубоким сожалением констатировал, что Бог сотворил человека правым, но люди пустились во многие помыслы, поскольку ими с
тех пор начали двигать не вера, благоразумие и неизменная воля приближения к Совершенному, а неверие, невежество, слабоволие и соблазны. «По Священному Писанию, — писал по этому поводу И. Кант,
— зло начинается не из лежащего в основе предрасположения к злу, так как иначе начало его не возникало бы из свободы, а с греха, под которым подразумевается нарушение морального закона как Божественной заповеди; состояние же человека до всякого предрасположения к злому называется состоянием невинности. Моральный закон здесь предшествовал как запрет, как это и должно быть у человека как не
чистого, а искушенного склонностями существа» [5].
В этом контексте грех, прежде всего, есть духовно-нравственное преступление, совершенное человеком внутри себя, против своего духовного и душевного единства, совести, чистоты и целостности, акт
саморазрушения, самонаказания или, возможно, маленького самоубийства, ибо он отрывает плод (человека) от жизнедающего дерева (Сущего), опустошает человека, склоняет его к причинению себе и другим
боли и страдания по любому удобному поводу.
Представляется, что началом всякого греха является неверие, непризнание или забвение факта бытия Божия и Его нерушимых заповедей. «Все, что не по вере, — говорит св. апостол Павел, — грех, и потому, кто не верует в Сына, тот уже осужден и пожизненно наказан за свое неверие». Так, например, за
отвержение закона Господа и хождение вслед за своими отцами-идолопоклонниками Господь совершил
суд над иудеями и наказал их семидесятилетним вавилонским пленением и всемирным их рассеянием, ибо
непокорный непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Святого своего. Всякий грех есть
беззаконие и потому познается законом. Изначальная ответственность за совершенный грех преступления
состоит в разумности человека и его наличной возможности добровольно воздержаться от нарушения установленного законом запрета.
Следует заметить, что наиболее жестокие преступления против каждого человека и всего
человечества были связаны с проблемой наличия или отсутствия производящей истинные знания веры,
которыми предопределялась духовно-нравственная и государственно-политическая история народов
мира. В самом глубоком и широком смысле преступность есть закономерное проявление этого неверия
людей, их безбожности, бездуховности, непросвещенности, неразумности и безнравственности во все
времена и во всех обществах и народах.
Говоря о генетических и духовно-нравственных корнях преступности в современной России, надо
заметить, что в атмосфере безбожия, бездуховности, безнравственности и поголовного государственного
террора для многих поколений российских граждан достоинство человека стало абстрактным понятием, а
ценность человеческой жизни и свободы перестала существовать. Такая ущербная государственноидеологическая и психологическая установка наших предков не могла традиционно не передаться многим
нашим современникам, для которых агрессивно-насильственная направленность, убийство человека и
унижение человеческого достоинства стало привычным и обыденным явлением. Следовательно, устоявшиеся
в российском обществе безбожные, безнравственные и неправомерные идеологические и психологические
установки, которые передавались из поколения в поколения, необходимо постепенно заменить новыми,
духовно и нравственно насыщенными идеалами и практическим образом повседневной жизни [6].
По мнению некоторых российских криминологов, причинами совершения многих видов
преступлений является исчезновение прежней коммунистической идеологии и нравственных норм, а
также несформирование новых духовно-нравственных ориентиров. Другие известные российские
криминологи пытаются найти причины совершения многих преступлений в исчезновении былого
советского государственного патронажа над миллионами людей [7].
Что делать, чтобы выйти из такого духовно и нравственно разобщенного и криминального
состояния общества? Представляется, что для средств массовой информации и других публичных мест
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необходимо установить режим духовно-нравственного самоконтроля и народного контроля. В частности,
необходимо законодательно и правоохранительно прекратить процесс художественного рекламирования в
российских средствах массовой информации (газетах, журналах, радио, телевидении, кино) преступного
образа жизни «благородных» убийц (киллеров) и мошенников, которые «справедливо» убивают или ловко
обманывают различного рода злых, жадных, мерзких, но уважаемых многими известных и богатых людей,
которые сами ведут паразитический образ жизни.
Надо также законодательно запретить представления безнравственных, безвкусных и непотребных
образов, товаров и услуг, которые духовно и нравственно развращают людей, особенно подрастающее
поколение россиян. Все учреждения науки, искусства, литературы, культуры должны сами
руководствоваться в своей деятельности высшими образцами духовности, нравственности и жизненной
перспективы, чтобы представлять своим зрителям и слушателям эти высшие и истинные блага, ценности и
стремления, которые наполняют жизнь каждого человека положительным смыслом, созидательным
трудом, любовью, надеждой и верой в лучшее будущее. В противном случае то безрадостное положение в
обществе, которое ныне терзаемо и стонет от всякого рода ежедневно совершаемых грехов и
преступлений, еще более усугубится необратимыми разрушительными и пагубными последствиями.
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УДК 349.2
СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
THE SPECIFICITY OF SOCIAL AND LABOUR RESPONSIBILITIES IN THE SPHERE OF SUBSOIL USE
И. В. Изюмов
I. V. Izyumov
Ключевые слова: дисциплинарная ответственность; недра; правонарушение; юридическая ответственность
Key words: disciplinary responsibility; mineral resources; infringement of the law; legal responsibility
Анализируtтся специфика дисциплинарной ответственности в сфере недропользования, рассматриваются особенности привлечения должностных лиц за нарушения действующего законодательства с учетом сложившейся судебной практики.
The specificity of the disciplinary responsibility in the sphere of mineral resource use is analyzed and the features of prosecution of officials
for violations of the legislation in force with regard to the current judicial practice are considered.

В настоящее время в научной литературе не сложилось общего представления о правовой ответственности должностных лиц в социально-трудовой сфере. По данной проблеме отечественные ученыеправоведы высказывают различные точки зрения. Так, О. С. Иоффе и М. Д. Шаргородский утверждают,
что ответственность есть сочетание трех элементов; они определяют юридическую ответственность как
меру государственного принуждения, основанную на юридическом и общественном осуждении поведения
правонарушителя и выражающуюся в установлении для него определенных отрицательных последствий в
виде ограничений личного или имущественного порядка [1]. С. С. Алексеев отмечает, что сущность любой ответственности состоит в обязанности лица претерпевать меры государственно-принудительного
воздействия за совершенное правонарушение [2]. О. Э. Лейст, В. А. Тархов, Е. А. Суханов рассматривают
ответственность как обязанность правонарушителя претерпевать меры государственного принуждения,
порицающие совершенное им противоправное деяние и заключающиеся в лишениях личного или имуще73
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ственного характера [3]. Таким образом, общим для всех этих определений является упоминание об ответственности граждан, организаций перед государством.
С учетом этой позиции считаем наиболее правильным согласиться с мнением М. С. Богдановой и
определить ответственность в общем понимании как правоотношение между государством и другими
субъектами права (гражданином, должностным лицом, организацией), возникающее на основе их взаимных прав и обязанностей [4].
Законодательством о недрах и трудовым законодательством установлена ответственность за правонарушения, совершаемые в процессе пользования недрами.
Особенность социально-трудовой ответственности заключается в ее применении к лицам, состоящим в трудовых отношениях. Основанием наступления данной ответственности в соответствии со ст. 192
Трудового кодекса Российской Федерации (далее — ТК РФ) является неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником возложенных на него трудовых обязанностей. Вопрос о применении к работнику
мер дисциплинарного взыскания всегда решается руководителем. Как правило, за совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение на соответствующих основаниях. Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине отдельных категорий работников могут быть предусмотрены другие дисциплинарные взыскания. Так, согласно ст. 57 Федерального закона от 27 июля 2007 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе в Российской Федерации» наряду с применением таких мер дисциплинарной ответственности, как замечание, выговор, увольнение, к государственным служащим также применяется предупреждение о неполном служебном соответствии и освобождении от занимаемой должности.
Например, Генеральной прокуратурой Российской Федерации в Приволжском федеральном округе
были выявлены нарушения в работе Агентства по недропользованию по Приволжскому федеральному
округу и окружного управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (2005 г.)
[5]. Указывается на многочисленные факты нарушений законодательства о пользовании недрами, о лицензировании, об административных правонарушениях. В частности, выявлены факты выдачи 20 лицензий на
недропользование органам местного самоуправления, не являющимся субъектами предпринимательской
деятельности и незаконно совмещающим свои функции с функциями хозяйствующих субъектов, факты
выдачи лицензий на пользование недрами без проведения государственной экспертизы запасов полезных
ископаемых, без достоверных данных о недропользователе, о его финансовых возможностях и без надлежаще оформленных соискателями лицензий документов на право пользования земельными участками и
другие нарушения. Кроме того, Агентство фактически отстранилось от реализации возложенных на него
законом функций по ведению государственного кадастра месторождений полезных ископаемых и государственного баланса их запасов. Были выявлены недостатки в осуществлении контрольных полномочий
в сфере природопользования и при установлении фактов безлицензионного пользования недрами или с
нарушением условий лицензий. В частности, не был обеспечен необходимый контроль за исполнением
предписаний по устранению нарушений при проведении работ технического характера (геологического
изучения и использования недр, соблюдения условий лицензий, повышения качества и эффективности
геологических работ). В результате проведенной проверки заместителем Генерального прокурора Российской Федерации был поставлен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности ряда должностных лиц указанных организаций.
Следует отметить, что руководители организаций не имеют права применять дисциплинарные взыскания, не предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. К трудовой ответственности могут привлекаться работники организаций за невыполнение своих трудовых обязанностей. Дисциплинарная ответственность может быть наложена также на руководителей организаций в
случае дачи ими противоправного распоряжения подчиненным, выполнение которого повлекло нарушения норм законодательства [6].
Порядок применения взысканий в рамках трудового законодательства подробно урегулирован в ст.
193 ТК РФ. Так, до применения дисциплинарного взыскания работодатель должен потребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать объяснение составляется соответствующий акт. При этом отказ не препятствует применению дисциплинарного взыскания.
Нередко директором организации и кадровым персоналом не берутся во внимание сроки применения дисциплинарного взыскания. Между тем в трудовом законодательстве прямо установлено, что взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни
работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого для учета мнения представительного органа работников. В некоторых случаях взыскание не может быть применено позднее шести месяцев
со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельно74
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сти или аудиторской проверки — позднее двух лет со дня его совершения. Время производства по уголовному делу не включается в указанные сроки. Основанием привлечения работников служит приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания, он объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа подписать приказ составляется соответствующий акт. Допускается обжалование работником взыскания в государственных инспекциях труда
или органах по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
В соответствии со ст. 194 ТК РФ, если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому взысканию, то он считается не имеющим взыскания. Работодатель имеет право до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания снять его с работника
по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя
или представительного органа работников [7].
Таким образом, специфика социально-трудовой ответственности в сфере недропользования проявляется в том, что меры взысканий должны применяться только в рамках трудового законодательства с
учетом законодательства о недрах, поскольку специфика деятельности недропользователя предполагает
совершение дисциплинарного проступка в области отношений по пользованию и охране недр. В качестве
проступка следует признать неисполнение или ненадлежащее исполнение работниками своих трудовых
функций и обязанностей по рациональному и комплексному использованию и охране недр. При применении наказания к виновному лицу руководитель обязан учитывать тяжесть совершенного проступка, обстоятельства его совершения, предшествующее поведение работника, отношение к труду, а также соответствие взыскания тяжести совершенного проступка.
Практика показывает, что нарушения зачастую совершают должностные лица, на которых возложены функции контроля и надзора. Например, в ходе проверки исполнения законодательства о недропользовании в сфере функционирования нефтегазодобывающего комплекса в 2012 г. прокуроры Дальневосточного федерального округа выявили 80 различных нарушений, в целях устранения которых внесено
32 представления, к административной и трудовой ответственности привлечены шесть должностных и
юридических лиц, объявлено четыре предостережения, в суды направлено 42 заявления [8, 9]. Установлено, что допускаемые нефтегазодобывающими предприятиями нарушения законодательства носят масштабный характер. Деятельность по добыче, переработке и транспортировке углеводородного сырья нередко сопровождается незаконной вырубкой лесов, захоронением отходов бурения, а также аварийными
ситуациями, связанными с разливами нефти, при этом наиболее часто допускаются нарушения законодательства. За допущенные нарушения виновные были привлечены к ответственности в виде штрафа, размер которого не превышал на данный период 30 000 рублей. В адрес руководителя предприятия внесено
представление, по результатам рассмотрения которого два должностных лица в рамках трудового законодательства привлечены к ответственности в виде наложения на них дисциплинарных взысканий.
Данный пример показывает, что ответственность за столь серьезные правонарушения очень незначительна. Должные лица при столь серьезных нарушениях даже не были уволены.
Следовательно, в целях пресечения правонарушений необходимо дальнейшее совершенствование
не только трудового, но административного и уголовного законодательства.
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УДК 316
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
THE SPECIFIC FEATURES OF LEGAL REGULATION OF PR-ACTIVITY
IN THE RUSSIAN FEDERATION
И. В. Пивоварова, Н. А. Балюк, В. Н. Черепанова, К. Ю. Сафронов
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Характерной особенностью развития современного российского общества является интенсивное преобразование информационной среды. Переход от полностью контролируемых средств массовой информации, которые были инструментом формирования
единой советской идеологии, к информационной «свободе» зародил множество проблем. Это, прежде всего, незащищенность общества от непроверенной информации, использование общественного мнения для лоббирования интересов отдельных социальных групп,
нагнетания ощущения тех или иных глобальных проблем для манипулирования аудиторией. Сложившаяся ситуация отягощается
тем, что в России нет специального законодательства, регулирующего PR. В статье анализируются проблемы правового регулирования PR-деятельности и предлагаются направления их решения.
It is stated, that the specific feature of the modern Russian society development is the intensive transformation of the information media. A
transition from the fully controlled mass media which served as a tool of formation of the single soviet ideology to the information «freedom» has
caused a great number of problems. Among these, first of all, the non-protection of the society against the unproved information, use of public opinion for lobbying of interests of separate social groups, forcing the sense of these or those global problems for the auditorium manipulation. The
currently formed situation is burdened by the absence of a special legislation in Russia regulating PR. The article analyzes the problems of legal regulation of PR activity and proposes the ways how to solve them.

Вступление России в глобальное информационное общество определяет основные цели, задачи и
направления развития информационного законодательства. Важной частью информационного законодательства является законодательство о массовых коммуникациях и связях с общественностью. Значимость
исследований правового регулирования связей с общественностью в условиях информационного общества диктуется возрастающей необходимостью обеспечения информационной безопасности личности, общества и государства [1]. Общественность уже осознала не только положительный эффект от использования информации, но и негативный, поэтому наука и практика ищут пути сочетания принципа открытости
информации с необходимостью правового ограничения.
Немногочисленные российские научные работы, посвященные проблемам правового регулирования
PR, представляют собой в основном критико-интерпретирующие исследования отечественного и зарубежного опыта в этой сфере. Среди современных работ в этой сфере можно назвать труды А. В. Минбалеева, А. Н. Чумикова, О. В. Устиновой, С. В. Дейнеко и др. [2–10,13].
Исследование научных работ отечественных ученых по вопросам правового регулирования PRдеятельности в Российской Федерации позволяет сгруппировать существующие в этой сфере проблемы в
следующие блоки:
1. Отсутствие законодательно очерченного единого определения связей с общественностью для
всех сфер деятельности, в которых они применяются.
2. Отсутствие единой комплексной системы правового регулирования, наличие множества источников права, регулирующих различные аспекты связей с общественностью.
3. Отсутствие своевременной модернизации системы правового регулирования, адекватной стремительному развитию информационно-телекоммуникационных технологий.
4. Несоблюдение этических норм в сфере связей с общественностью в связи с размытостью законодательства и отсутствием правовых механизмов по обеспечению неукоснительного выполнения «Российского кодекса профессиональных и этических принципов в области связей с общественностью».
5. Отсутствие системы эффективного правового регулирования рынка информационных и коммуникационных услуг.
6. Отсутствие информационного права как самостоятельной развивающейся отрасли права, которая
должна иметь следующие характерные признаки: закономерность развития, предмет и метод, собственный механизм правового регулирования общественных отношений в информационной сфере, ряд специфических способов правового регулирования, интегрированных из других областей знаний.
7. Отсутствие законодательного регулирования связей с общественностью в сети Интернет.
С целью определения эффективности правового регулирования PR-деятельности в Российской Федерации и определения основных направлений ее оптимизации авторами были опрошены 20 специалистов, работающих в сфере PR и рекламы.
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Стоит отметить, что 75 % экспертов оценили эффективность системы правового регулирования в
сфере PR как низкую, 15 % дали среднюю оценку и ни один из экспертов не оценил эффективность как
высокую. Большинство экспертов указали, что состояние системы правового регулирования в сфере PRдеятельности мешает им в осуществлении их профессиональных обязанностей (рис. 1).

Рис. 1. Распределение ответов экспертов на вопрос: «Мешает ли Вам в Вашей профессиональной деятельности недостаточная эффективность системы правового регулирования в сфере PR», чел.

Относительно проблем правового регулирования сферы PR, с которыми респонденты наиболее часто сталкиваются в своей профессиональной деятельности, 25 % экспертов указали судебные процессы с
клиентами и конкурентами, в связи с отсутствием очерченного круга правонарушений в деятельности PR;
20 % указали на недобросовестные действия конкурентов в СМИ (черный PR); 55 % отметили недобросовестные действия конкурентов в сети «Интернет» (распространение заведомо ложной информации, фейки,
взлом аккаунтов и пр.) (рис. 2).

Рис. 2. Распределение ответов экспертов на вопрос: «Укажите, какие проблемы правового регулирования в сфере PR
наиболее негативно влияют на Вашу профессиональную деятельность», чел.

Среди проблем правового регулирования в сфере PR-деятельности в качестве наиболее актуальных
эксперты определили (в порядке убывания значимости) следующие (табл.).
Оценка экспертами значимости существующих проблем в сфере PR-деятельности
Балл

Проблема
Отсутствие законодательного регулирования связей
с общественностью в глобальной сети Интернет
Несоблюдение этических норм в сфере связей с общественностью
Отсутствие системы эффективного правового регулирования рынка
информационных и коммуникационных услуг
Необходимость модернизации системы правового регулирования
Отсутствие информационного права как самостоятельной
развивающейся отрасли права
Отсутствие единой комплексной системы правового регулирования
Отсутствие единого определения связей с общественностью
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Средний балл

Ранг

7,8

1

7,1

2

6,4

3

5,5

4

4,5

5

2,5

6

1,6

7
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Среди необходимых мероприятий по оптимизации правового регулирования PR-деятельности в
России эксперты указали:
1. Создание механизма обеспечения информационной безопасности в глобальной сети Интернет,
правовой ответственности за недобросовестную деятельность — 50 %.
2. Создание механизма привлечения к ответственности за распространение противоправной информации в сети Интернет — 50 %.
3. Построение системы эффективного правового регулирования рынка информационных и коммуникационных услуг — 35 %.
4. Внедрение механизма по обеспечению неукоснительного выполнения этических принципов PRдеятельности — 25 %.
5. Создание «Информационного кодекса» и информационной отрасли права — 5 %.
Таким образом, система правового регулирования в сфере PR-деятельности в России не эффективна, что негативно отражается на практической работе PR-специалистов.
Наиболее актуальными проблемами правового регулирования в сфере PR-деятельности являются:
отсутствие законодательного регулирования связей с общественностью в глобальной сети Интернет, несоблюдение этических норм в сфере связей с общественностью, отсутствие системы эффективного правового регулирования рынка информационных и коммуникационных услуг.
Наиболее перспективными направлениями по оптимизации правового регулирования в сфере PRдеятельности являются: создание механизма обеспечения информационной безопасности и привлечения к
ответственности за распространение противоправной информации и недобросовестной деятельности в
глобальной сети Интернет.
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КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ
УДК 316
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДОЙ СЕМЬИ
ACTUAL PROBLEMS OF A CONTEMPORARY YOUNG FAMILY
Г. О. Барбаков, О. В. Устинова, Г. В. Бондаренко
G. O. Barbakov, O. V. Ustinova, G. V. Bondarenko
Ключевые слова: семья; молодежь; проблемы молодой семьи
Key words: family; youth; young family problems
Семья является уникальным социальным институтом, посредником между индивидом и государством, транслятором фундаментальных ценностей от поколения к поколению. В ней заключен мощный потенциал воздействия на процессы общественного развития, воспроизводства рабочей силы, становления гражданских отношений.
Трансформационные процессы, характеризующие российское общество в переходный период, негативным образом отразились
на институте семьи, незыблемость и стабильность которого, казалось бы, не вызывала ни у кого сомнений. В наиболее трудных условиях оказались молодые семьи. В статье представлены результаты авторского исследования, целью которого стало выявление
проблем современной молодой семьи.
It is emphasized that a family is a unique social institution, an intermediary between an individual and a state, a translator of fundamental
values from one generation to another generation. A family has a powerful potential of influence upon the social development processes, reproduction of labor force, formation of civil relations.
The transformation processes characterizing the Russian society in the transition period produced a negative effect on the family institution,
the inviolability and stability of which would seemed never causing a doubt. The article presents the results of the author’s research aimed at revealing the problems of a contemporary young family.

Наиболее важное изменение современной молодой семьи — это тенденция к малодетности и откладывание рождения даже первого ребенка. Основными причинами, препятствующими рождению детей,
являются материальные трудности, отсутствие собственного жилья, а также стремление реализовать личностный потенциал, достичь определенного карьерного роста в трудовой деятельности [1]. Российская
Федерация даже по западным меркам характеризуется уникально низкой рождаемостью. Согласно информации ИТАР ТАСС, в четырех из семи наиболее развитых стран сохраняется устойчивый естественный прирост населения: в Великобритании — 1,6, Франции — 3,4, Канаде — 4,8, США — 5,6 на 1 000
человек [2]. В России наблюдается устойчивая депопуляция населения не только по причине низкой рождаемости, но и за счет сверхсмертности младенцев и мужчин в трудоспособном возрасте. В то же время
известно, что в полной семье люди живут и трудятся гораздо дольше [3].
Сегодня дети не являются основным условием функционирования молодой семьи и скрепляющим
элементом в супружеских отношениях. На первый план сегодня выдвигаются новые механизмы устойчивости брака. В их числе решающим становится условие удовлетворения потребности в любви, счастье,
выполнение семьей функции «психологического убежища», а также возможность для супругов реализации личностного потенциала [4].
Претерпела изменение и экономическая функция молодой семьи. Материальное благополучие становится все более значимым фактором в удовлетворенности браком молодыми супругами и оказывает
самое непосредственное влияние на психологический климат в семье. В самом деле, основные экономические трудности — отсутствие собственного жилья, бытовая неустроенность, низкая заработная плата, ограниченные возможности в проведении досуга и т. д. — все это отражается на взаимоотношениях и приводит к конфликтам в молодой семье.
С одной стороны, для успешного функционирования общества необходима устойчивая, стабильная
семья, с другой — для успешного развития семьи нужны благоприятные социокультурные условия, то
есть объективные факторы, воздействующие со стороны общества на семью: культурные ценности, поддерживающие статус молодой семьи, экономическая помощь и социальная защита [5].
Изучение проблематики молодой семьи требует выхода за рамки статистических данных о росте
количества разводов и снижения деторождений. Необходимо глубокое изучение детерминантов, субъективных и объективных сторон функционирования современной семьи, ее нормативных и ценностных оснований [6-7].
С целью выявления приоритетных проблем молодой семьи в 2013 году авторами проведено социологическое исследование (методом анкетного опроса). В качестве опрашиваемых выступили совершеннолетние жители г. Покачи (42 % от выборки) и г. Сургута (58 %). Оба города расположены в Ханты79
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Мансийском автономном округе. Всего в опросе приняло участие 300 человек, из них 38 % мужчин и
62 % женщин (соответственно 114 и 186 человек). Возраст респондентов представлен на рис. 1.
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Рис. 1. Распределение респондентов по возрасту, %

Более половины респондентов состоят в официальном браке; каждый четвертый проживает в гражданском браке; 8 % указали, что у них неполная семья с детьми, а 3,6 % — это матери или отцы-одиночки
(рис. 2).

Рис. 2. Тип семьи, членом которой является респондент, %

Анализ ответов на вопрос «Изменилась ли Ваша жизнь с появлением семьи?» показал, что больше
половины респондентов (66,4 %) считают, что с появлением семьи их жизнь изменилась в лучшую сторону, 21,3 % затруднились с ответом (рис. 3).

Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос «Изменилась ли Ваша жизнь с появлением семьи?», %

Три четверти опрошенных основной проблемой назвали отсутствие отдельного жилья, равное количество респондентов (41,3 и 40,6 % соответственно) к ним отнесли нехватку денежных средств на содержание семьи и проблему трудоустройства (рис. 4).
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Рис. 4. Мнения респондентов о наиболее приоритетных для молодых семей проблемах
(вопрос предполагал множественный ответ), %

Отметим, что независимо от стажа семейной жизни респонденты преимущественно указали главной
проблемой молодых семей отсутствие отдельного жилья. Беспокойство репродуктивным здоровьем высказали респонденты, состоящие в браке от 3 до 6,5 лет (таблица).
Распределение ответов респондентов на вопрос о наиболее приоритетных для молодых семей
проблемах в зависимости от стажа семейной жизни, %

Стаж семьи
Проблемы

Менее
года

От 1 до 3
лет

От 3 до 5
лет

От 5 до 6
лет

От 6 до 10
лет

Более 10
лет

Отсутствие отдельного жилья

71,4

72,7

72,1

71,0

77,2

75,2

Нехватка денежных средств
на содержание семьи

39,2

42,2

38,3

52,3

38,9

43,7

Трудоустройство

38,5

38,5

37,6

43,0

43,6

47,7

Получение профессионального
образования

12,6

8,9

11,7

5,6

12,1

13,1

Репродуктивное здоровье
(проблема деторождения)

9,0

8,0

10,3

14,0

5,7

9,5

Взаимодействие с детскими
дошкольными и общеобразовательными учреждениями

6,3

6,0

5,5

4,7

8,4

5,0

Отсутствие времени на отдых

10,6

9,2

11,7

8,4

8,7

5,4

Менее половины опрошенных имеют квартиру в благоустроенном доме — 28 %, собственный дом
— 17 %, снимают жилье примерно одна четвертая часть респондентов (25,3 %), проживают в коммунальной квартире, в общежитии (пансионате) чуть менее 15 % (рис. 5).
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Рис. 5. Жилье, которое имеют респонденты, %

Анализ ответов на данный вопрос в зависимости от возраста существенных различий не выявил. А
вот уровень благосостояния респондентов влияет на тип их жилья — чем выше уровень благосостояния,
тем чаще респонденты имеют собственное жилье в благоустроенном доме.
Большинство респондентов (87,8 %), отвечая на вопрос «Считаете ли Вы доступной государственную программу по обеспечению жильем молодых семей?», прямо указали, что получить жилье по программе могут лишь единицы. Противоположное мнение высказало лишь 12,2 % респондентов.
В перечне наиболее приоритетных проблем, характерных для молодых семей, 41,3 % респондентов
также назвали нехватку денежных средств на содержание семьи. Как видно из рис. 6, распределение респондентов по материальному положению выглядит следующим образом: большая часть имеет доход, при
котором денег хватает на самое необходимое (32,7 %) и денег достаточно, но сложно скопить на дорогостоящие вещи (30,7 %). Незначительные доли респондентов живут богато или бедно (1,7 и 15,3 % соответственно).

Рис. 6. Самооценка материального положения респондентов, %

Поэтому не удивительно, что на вопрос «Как Вы считаете, может ли молодая семья, где оба супруга
работают, прожить в настоящее время на свой заработок без материальной помощи родителей?», каждый
четвертый ответил отрицательно. Около 60 % опрошенных считают, что молодая семья, где оба супруга
работают, может прожить в настоящее время на свой заработок без материальной помощи родителей.
Причем почти каждый третий ответил на этот вопрос положительно, но с оговоркой, что если в семье нет
детей (40,4 %). Одновременно каждый шестой затруднился ответить на поставленный вопрос (17 %).
Выяснилось, что сегодня молодой семье необходимо до 30 тыс. руб. в расчете на одного человека в
месяц для того, чтобы жить нормально. Такого мнения придерживается 41,3 % респондентов. Чуть более
завышены потребности у 19,3 % респондентов, они указали сумму свыше 30 тыс. руб. Те, кому необходимо от 15 до 20 тыс. руб. в месяц составляют пятую часть респондентов (рис. 7).
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Рис. 7. Ответы респондентов на вопрос «Сколько денег нужно сейчас Вашей семье в расчете
на одного человека в месяц, чтобы «жить нормально»?»

Анализ ответов на данный вопрос в зависимости от количества детей позволил выявить следующее:
чем больше детей в семье респондентов, тем меньше притязаний имеют респонденты к сумме на одного
человека, чтобы «жить нормально». Возраст же, как показало исследование, не является фактором,
влияющим на запросы человека.
Таким образом, результаты опроса показали, что у молодых семей существует множество проблем,
ключевые из которых — отсутствие отдельного жилья и нехватка денежных средств на содержание семьи.
В современных условиях, когда исторически обусловленные процессы трансформации семьи сочетаются с острейшими проблемами, вызванными социально-экономическим реформированием, возникает
необходимость модернизации социально-управленческой деятельности в отношении семьи и брака. Молодая семья, будучи в основе своей неустойчивым образованием, особенно сильно нуждается в поддержке
и регулировании со стороны государства.
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УДК 316.353
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНЫХ СУБКУЛЬТУР
ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ VK.COM
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
MULTIFUNCTIONAL SPECIFICS OF DEVELOPMENT OF SPORT SUBCULTURES OF EXTREME
ORIENTATION IN THE SOCIAL NETWORK VK.COM
IN THE RUSSIAN FEDERATION TERRITORY
В. Н. Зуев, В. А. Иванов
V. N. Zuev, V. A. Ivanov
Ключевые слова: интернет-коммуникации; субкультура; спортивные субкультуры; социальная сеть; сообщества;
полифункциональная особенность; экстремальная направленность
Key words: internet communications; subculture; sport subculture; social network; communities; multifunctional specifics; extreme orientation
Рассматриваются результаты анализа развития сообществ/групп спортивных субкультур экстремальной направленности в
социальной сети vk.com на территории РФ.
The article considers the results of the analysis of development of communities/groups of sport subcultures of extreme orientation in the social network vk.com in the Russian Federation territory.

Полифункциональные особенности в социально-экономическом развитии российского общества
интенсифицируют активный, динамичный рост молодежных субкультур. Диверсификация социальных
институтов в современных условиях и становление новых социально-экономических отношений имеют
модифицированную и персонифицированную тенденцию развития спортивных субкультур экстремальной
направленности в социальной сети vk.com на территории Российской Федерации.
Современная молодежная субкультура значительно обусловлена результатом содержательных и
структурных изменений социальной среды населения регионов страны, детерминирующих многокритериальность позиций молодых людей. Многомерность социокультурной среды приводит к нарастанию сложности формирования и развития молодежной субкультуры, необходимость их разрешения в значительной
степени и определили проблематику данного исследования [1–4].
В число молодежных сообществ входят группы различных типов — дружеские компании, досуговые объединения, учебные, трудовые коллективы и так далее. Граница между субкультурами, разработавшими собственные системы символов, и «обычными» сообществами дифференциальна. Личностноориентированные представители молодежных субкультур могут в равной степени принимать участие в
разных спортивных субкультурах. Так, например, представитель ВМХ-культуры может параллельно кататься на роликах или скейтборде, а трейсер — заниматься воркаутом, интегрируя и при этом проявляя
толерантность со стороны граничащих или своих субкультур [5–8] без каких-либо ограничений.
Предпосылкой к научно-теоретическому исследованию стали полифункциональные особенности
развития спортивных субкультур экстремальной направленности, размывание границ между субкультурами, обусловленное повышенным выбором стилевых возможностей, многообразием коммуникативных
связей и интенсивными информационными потоками.
Совершенно очевидно, что развитие субкультур все более тесно связывается с развитием виртуального пространства, особенно Интернета. Пространство «Всемирной паутины» значительно расширяет
возможность поиска единомышленников, упрощает процесс вербальной коммуникации [1, 7, 9]. Социальные сети в наибольшей степени способствуют коммуникативным связям субкультур.
Гипотеза нашего исследования заключается в следующем: мы считаем, что коммуникационные потоки в социальной сети vk.com оказывают влияние на развитие спортивных субкультур экстремальной
направленности на территории Российской Федерации.
Методологическая основа исследования — современный методологический инструментарий теории
социологии, менеджмента и физического воспитания, включающий как общенаучные, так и специальные
методы научного познания. Мы использовали диалектический и математико-статистические методы, позволяющие рассмотреть особенности развития спортивных субкультур экстремальной направленности в
социальной сети vk.com, установить его общие и частные характеристики.
Цель нашего исследования — определение влияния социальной сети vk.com на развитие спортивных
субкультур экстремальной направленности.
Для достижения указанной цели мы решили следующие исследовательские задачи:
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1) анализ наличия спортивных субкультур экстремальной направленности в социальной сети
vk.com;
2) сравнительный анализ наличия спортивных субкультур экстремальной направленности в социальной сети vk.com по городам РФ;
3) определение степени влияния социальной сети vk.com на развитие спортивных субкультур экстремальной направленности.
В социальной сети vk.com нами был проведен анализ сообществ/групп спортивных субкультур экстремальной направленности. В ходе исследования коррелировались сообщества: скейтбордистов, роллеров, трейсеров (паркур), турникмэнов, ВМХеров. Для достоверности нашего исследования, опираясь на
методику вероятностного подхода, за основу были взяты экспериментальные площадки 6 городов Российской Федерации: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Казань, Тюмень.
Экспериментальные площадки определялись исходя из критериев значимости развития спортивных
субкультур экстремальной направленности на федеральном уровне [7, 10, 11].
В результате использования поисковой системы социальной сети vk.com были выявлены количественные показатели (табл. 1) наличия сообществ\групп спортивных субкультур экстремальной направленности.
Таблица 1
Количество сообществ спортивных субкультур экстремальной направленности в соц. сети vk.com
Спортивные субкультуры
WorkOut
Количество

BMX
%

Количество

Скейт-бординг
%

Количество

Роллеры

%

Количество

Паркур и Фриран
%

Количество

%

Всего
Количество %

Всего

19 920

100

16 159

100

4 265

100

2 688

100

69 415

100

112 447

100

В России

9 886

49,6

10 109

62,5

2 769

64,9

1 714

63,7

48 271

69,5

72 749

64,7

Из табл. 1 мы видим, что 49,6 % сообществ/групп турникменов, 62,5 % ВМХеров, 64,9 % скейтбордистов, 63,7 % роллеров, 69,5 % трейсеров созданы и функционируют в России. В социальной сети
vk.com 64,7 % сообществ спортивных субкультур находятся в Российской Федерации.
Результаты анализа актуализируют мотивационную ориентированность молодежного сообщества
на развитие спортивных субкультур экстремальной направленности на территории РФ.
В результате корреляционного анализа были определены количественные показатели сообществ/групп в социальной сети vk.com (табл. 2).
Таблица 2

WorkOut

MX

Скейт
бординг

Роллеры

Паркур
и Фриран

Всего сообществ

Численность
населения

% от численности
населения

Количество сообществ в соц. сети vk.com по экспериментальным площадкам РФ

Москва

847

2757

713

431

13016

17 764

12 108 257

0,15 %

Санкт-Петербург

210

718

263

221

2523

3 935

5 131 942

0,08 %

Екатеринбург

97

320

40

14

4638

5 109

1 412 346

0,36 %

Челябинск

145

98

21

8

520

813

1 169 432

0,07 %

Казань

127

105

30

14

527

803

1 190 850

0,07 %

Тюмень

66

56

21

34

456

633

679 861

0,09 %

Спортивные субкультуры
Город

В столице России насчитывается 17 764 сообщества (0,15 % от общей численности населения Москвы), в северной столице России — 3 935 сообществ (0,08 % от общей численности населения СанктПетербурга). Город Екатеринбург — 5 109 сообществ (0,36 % от общей численности населения), что является самым высоким показателем из представленных экспериментальных площадок.
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В нашем исследовании Челябинск имеет 813 молодежных сообществ (0,07 % от общей численности
населения), в столице Татарстана Казани — 0,07 % от общей численности населения с количеством сообществ — 803. Тюмень с показателями 633 сообщества (0,09 % от общей численности населения). По количеству сообществ/групп лидирует Екатеринбург (0,36 %), Москва (0,15 %) на 2-ом месте, а г. Тюмень
(0,09 %) с наименьшей численностью населения из представленных городов занимает 3-е место, что говорит о высокой активности молодежи в спортивных субкультурах экстремальной направленности.
Таким образом, в результате проведенного анализа было выявлено наличие сообществ/групп спортивных субкультур экстремальной направленности в социальной сети vk.com с высокими количественными показателями.
В результате сравнительного анализа по экспериментальным площадкам городов РФ нами определены наивысшие показатели по количеству сообществ/групп в социальной сети vk.com по численности
населения — г. Екатеринбург (0,36 %) и с наименьшей численностью населения из представленных городов — г. Тюмень (0,09 %). В Российской Федерации созданы и функционируют 64,7 % организованных
сообществ/групп, что подтверждает высокую активность, а следовательно, высокую степень влияния социальной сети vk.com на развитие молодежных спортивных субкультур экстремальной направленности.
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УДК 17.023-32
ВЛИЯНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ЛИЧНОСТИ
НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СЕМЬИ
INFLUENCE OF VALUE ORIENTATIONS OF AN INDIVIDUAL
ON THE REPRODUCTIVE BEHAVIOR OF A FAMILY
Л. Б. Осипова
L. B. Osipova
Ключевые слова: семья; социальный институт; кризис семьи; репродуктивное поведение; рождаемость
Key words: family; social institution; crisis of a family; reproductive behavior; birth rate
Семья представляет собой систему социальных отношений, в которых фокусируются почти все происходящие в обществе
процессы. В статье подробно рассматриваются теоретические аспекты изучения семьи как социального института, ее функциональные возможности. Автор справедливо делает акцент на реализации семьей репродуктивной функции, от выполнения которой во
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многом зависит стабильность и устойчивость существования общества. Особый интерес представляют результаты авторского исследования, где детально раскрывается суть существующих проблем в семье, делается анализ репродуктивных ценностей населения.
A family presents a system of social relations, on which almost all of the processes taking place in the society are focused. The article explores the conceptual aspects of the study of a family as a social institution, its functional capabilities. The author fairly makes an accent on implementation of the reproductive function by a family, on which performance the stability and sustainability of the society existence largely depends. Of
particular interest are the results of the author's research, which discloses in detail the existing problems in a family, and analyzes the reproductive
values of the population.

Основным субъектом репродуктивного поведения выступает семья. Семья как социальный институт, существующий многие тысячелетия, характеризуется определенными социальными нормами, санкциями, образцами поведения, правами и обязанностями, регулирующими межличностные отношения между супругами, родителями, детьми и родственниками, связанными общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. Как отмечает А. Г. Волков, «через семью осуществляется смена
поколений людей, производство самого человека, продолжение рода» [1]. С течением времени в зависимости от социально-экономических условий жизнедеятельности общества характер функций семьи, их
соотношение меняется.
Репродуктивное поведение первобытного человека было обусловлено социальными нормами, обеспечивающими выживание, существование рода и усвоение принципов бытия и соответствующих образцов
поведения, и репродуктивными нормами, поддерживающими высокую рождаемость, которая восполняла
высокую смертность. В условиях родового строя «вместе с нормами, поощряющими рождаемость, вырабатывались и нормы, препятствующие слишком быстрому росту населения» [2]. В условиях феодализма
для знатной семьи стремление к высокой рождаемости было обусловлено не только высокой смертностью,
но и желанием иметь наследников. Однако А. Г. Вишневский сомневается в выгоде от многодетности. Вопервых, чем больше несовершеннолетних детей было в семье, тем тяжелее ее материальное положение;
во-вторых, многочисленные беременности и роды отрывали женщину от крестьянского труда, подрывали
ее здоровье [2].
В России до 1917 г. преобладал традиционный тип рождаемости, хотя уже в конце XIX в. наблюдается тенденция к снижению рождаемости. Во-первых, с развитием капитализма создаются новые слои населения, не связанные непосредственно с сельским хозяйством и отличающиеся другим строем жизни.
Утверждается городская семья, состоящая из супругов и небольшого числа детей. Во-вторых, большое
число несовершеннолетних детей в семье существенно ухудшало ее материальное положение, а в случае
ранней смерти главы семейства оно вообще становилось катастрофическим. В-третьих, частые роды, несоблюдение санитарно-гигиенических требований во время беременности и родов подрывали здоровье
женщины [3].
Для исследования системы ценностей личности и семьи, позволяющих проанализировать их
репродуктивные установки и поведение, автором выбран Уральский Федеральный округ. Социологическое
исследование проводилось с января по декабрь 2012 г. по структурированной выборке из числа
совершеннолетних жителей указанного региона. Всего в опросе участвовало 5 330 чел. Выборка носила
случайный пропорциональный характер. Семья — та самая социальная группа, в которой происходит
первоначальное формирование человеческой личности, закладка основных жизненных установок, в том
числе и установок на определенную модель репродуктивного поведения. В целях подтверждения либо
опровержения гипотезы о кризисе семейных ценностей респондентам был задан ряд вопросов
относительно их представлений о семье. Прежде всего исследовался идеальный возраст для вступления в
брак мужчины и женщины. Оптимальным возрастом для вступления в брак женщины большинство
респондентов назвали 21–25 лет. Достаточно большая группа опрошенных (20,4 %) считают оптимальным
возраст 26–29 лет. Оптимальный возраст для замужества женщины, вычисленный как среднее
арифметическое ответов респондентов, составляет 24,2 года [4]. Для мужчин предпочтительным
возрастным интервалом для вступления в брак является период с 26 до 29 лет. Так полагают 31,2 %
респондентов. На втором месте — возраст от 30 лет и старше — 18,8 % опрошенных. Средний
оптимальный возраст вступления в брак для мужчин, по мнению респондентов УрФО, составляет 27,6 лет.
Исходной гипотезой исследования выступал тезис о том, что в современной системе ценностей
деторождение не является приоритетной ценностью. К сожалению, анализ ответов респондентов позволил
установить, что рождение одного ребенка как ценность отнесено жителями Тюменской области на пятое
место (табл. 1).
Очевидно, что как женщины, так и мужчины ставят вопросы деторождения в конец списка. При
этом сама идея «простого воспроизводства» — «два родителя — два ребенка» — отодвинута на 7 место
женщинами и на 11 место мужчинами. В наименьшей степени опрошенные жители Тюменской области
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заинтересованы в рождении трех детей и более: по данному вопросу мужчины и женщины проявляют
исключительное единогласие [5].
Таблица 1
Распределение ответов респондентов на вопрос о приоритете
ценностных ориентаций личности по Тюменской области
В том числе
Ценностные ориентации

Ранг

Женщины

Мужчины

Доминантная группа
(доля упоминаний на данной позиции, %)
Карьерный рост
Материальное благополучие
Решение жилищного вопроса
Профессиональная самореализация
Один ребенок
Крепкий брак
Занятие любимым делом
Личная свобода
Хорошее здоровье
Два ребенка
Общественное признание и уважение
Три ребенка и более
Процент к выборке

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ж 25-35
М 15-24
Ж 25-35
М 15-24
Ж 15-24
Ж 15-24
М 25-35
М 15-24
МЖ 25-35
Ж 25-35
М 25-35
МЖ 25-35
–

69,0
57,3
49,5
34,9
40,3
51,2
15,1
19,1
29,7
32,1
9,5
4,4
54,4

60,8
66,3
48,6
56,7
38,8
24,1
50,2
40,7
33,4
12,3
30,0
6,1
45,6

Репродуктивное поведение как основа расширенного воспроизводства населения зависит не только
от социально устойчивых представлений о нормах детности и мотивации к их осуществлению, но и от
состояния важнейшего социального института, создававшегося с целью продолжения рода, — от семьи.
Исследование мотивов репродуктивного поведения является необходимым условием разработки социальной политики в сфере воспроизводства населения. По данным табл. 2 видно относительное преобладание
психологических мотивов над экономическими, что является следствием устойчивости социальных критериев состоятельности человека в обществе [8]. Респонденты, не имеющие детей, часто принимают решение завести ребенка, мотивируя это желанием занять в глазах окружающих новое для себя положение
(44,0 %), либо рассматривают его в качестве обязательной составляющей семейно-брачных отношений
(23,8 %). При этом мнение, что первый ребенок поможет укрепить семью, разделяют только 16,5 % респондентов.
Таблица 2
Исследование мотивов респондентов к рождению ребенка, %

Территория
Тюменская
область
Свердловская
область
Челябинская
область
Курганская
область
Всего
по УрФО

Мотивация

Респонденты
Всего
Мужчин
Женщин
Всего
Мужчин
Женщин
Всего
Мужчин
Женщин
Всего
Мужчин
Женщин
Всего
Мужчин
Женщин

Социальная
45,1
23,9
21,2
41,9
23,9
18,0
40,4
23,8
16,6
45,2
24,9
20,3
43,2
24,2
19,0

Экономическая
10,7
4,5
6,2
12,8
4,7
8,1
11,9
4,6
7,3
16,4
7,4
9,0
13,0
5,3
7,7
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Психологическая
44,2
19,0
25,2
45,3
21,7
23,6
47,7
21,0
26,7
38,4
15,7
22,7
43,9
19,3
24,6
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Можно отметить, что рождение первенца накладывает на родителей определенные экономические и
бытовые ограничения и, как следствие, отражается в низкой эффективности экономической мотивации.
При этом в регионах с относительно высоким уровнем жизни населения (Тюменская область) экономические мотивы выражены наименьшим образом. Помимо экономических мотивов, важную роль играют и
социальные мотивы. Респонденты, имеющие одного ребенка, во втором ребенке видят возможность реализовать себя как «полноценного» родителя и повысить уважение со стороны окружающих (34,7 %), родить ребенка другого пола (45,2 %) или возможность укрепить семью (29,0 %). При этом 23,8 % респондентов считают, что ребенок может позволить улучшить жилищные условия. Отметим, что это явление не
случайно и является результатом направленной политики государства. Мотивы рождения второго ребенка
усиливаются принятыми в обществе стандартами малодетности и исходят из общепринятой нормы иметь
в семье двух детей. Респонденты отмечают важную роль второго ребенка в семье, что позволяет лучше и
правильнее воспитывать детей [4]. Как видно из табл. 3, большая часть респондентов видит положительные стороны семейной жизни в плане решения психологических вопросов и социальной состоятельности.
Для подавляющего большинства опрошенных семья ассоциируется с любовью, теплотой, психологическим комфортом (72,8 % опрошенных); местом рождения и воспитания детей (71,3 %); местом, где можно
быть самим собой (65,4 % респондентов). Вместе с тем среди оценок семейных ценностей присутствуют и
негативные моменты. Так, 38,3 % респондентов полагают, что семья — это помеха карьере и личностному
росту; 34,3 % респондентов считают семью «дорогим удовольствием», еще 33,7 % полагают, что семья
делает человека уязвимее. В целом, анализируя ответы респондентов по оценке семейных ценностей,
можно отметить, что примерно треть опрошенных видит больше отрицательных сторон в семейной жизни, чем положительных. Это лишний раз свидетельствует о девальвации семейных ценностей и кризисе
института семьи. Причем это не столько социально-экономическая проблема, сколько проблема переориентации духовных и нравственных ценностей современного общества.
Таблица 3
Оценка респондентами утверждений о семье и браке*, %
Утверждение

Согласен

Трудно сказать

Не согласен

Семья — это признак зрелости личности
Семья — это потеря личной свободы
В семье — спасение от одиночества
Семья — это, прежде всего, рождение и воспитание детей
Семья — это место, где ты можешь быть самим собой
Семья — это трудная и монотонная обязанность
Семья делает человека уязвимее
Семья — это любовь, теплота, понимание, взаимная психологическая поддержка и забота
Семья — это мещанство, пережиток прошлого
В семье человек сильнее всего ощущает свое одиночество и непонимание со стороны самых близких людей
Семья, дети — это помеха карьере и личным успехам человека
Только в семье человек может достичь того, к чему стремится
Семья — это надежный тыл
Семья — это дорогое удовольствие, требующее
немалых финансовых затрат

55,1
32,8
44,7
71,3
65,4
29,4
33,7

14,3
24,4
19,5
5,2
21,2
12,4
7,2

30,6
42,8
35,8
23,5
13,4
58,2
59,1

72,8

10,1

17,1

23,4

14,7

61,9

21,2

20,5

58,3

38,3
35,6
52,9

15,4
13,2
10,9

46,3
51,2
36,2

34,3

3,8

61,9

* Респонденты могли выбрать несколько ответов, поэтому результаты опроса превышают 100 %

В контексте изучения семейных ценностей и их влияния на репродуктивное поведение особый интерес с социологической точки зрения представляет исследование преемственности репродуктивного поведения родителей их детьми во взрослой жизни. В ходе исследования было выдвинуто предположение о
том, что люди склонны воспроизводить модель семьи в том виде, в котором они наблюдали ее в детстве
[4]. Исходя из проведенного исследования, можно констатировать наличие тесной связи между преобладавшей моделью воспроизводства в семье, в которой воспитывался респондент, и его отношением к деторождению в его взрослой жизни. Изучение преемственности семейных ценностей и ее роли в воспроизводственном процессе расширяет горизонты регулирования процесса естественного прироста населения и
исключения возможности проявления тенденции депопуляции.
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УДК 316.7
ФАКТОРЫ, ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
FACTORS DETERMINING THE ETHNIC PROCESSES IN THE MODERN SOCIETY
А. В. Панова
A. V. Panova
Ключевые слова: постиндустриальное общество; этнические процессы; глобализация культуры; локализация
Key words: post-industrial society; ethnic processes; cultural globalization; localization
Предлагаются факторы, определяющие особенности этнических процессов в современном обществе. Рассматриваются сценарии развития общества с учетом глобализации. Анализируется влияние процессов глобализации и локализации на этнокультурные
процессы.
In the article the factors, determining the peculiarities of ethnic processes in the modern society, are suggested. The scenarios of the society
development with consideration of the globalization process are reviewed. The influence of globalization and localization processes on the ethnocultural processes is analyzed.

В постиндустриальном обществе, которое представлено современными высокоразвитыми странами,
включая и Россию, происходит утверждение нового комплекса системообразующих ценностей и норм,
объединяющих в единое целое человечество. Таким образом, переход к постиндустриальному обществу
неминуемо сопровождается процессом, получившим название «глобализация».
Мы предполагаем, что глобализация охватывает все сферы социальной жизни, включая культуру, и
что «в условиях глобальной индустрии происходит неизбежная конвергенция культурных символов и
стилей жизни, иными словами — культурных кодов» [1].
Термин «глобализация культуры», определяющий более узкий аспект общего процесса, появился в
конце 1980-х гг. в связи с появлением проблемы сближения наций и расширения культурных контактов
народов. Мы придерживаемся мнения, что глобализация культуры имеет позитивные и негативные стороны. Расширение культурных контактов в современном мире, общение и познание способствуют сближению народов. Как отмечает А. И. Кравченко, открытость границ для культурного влияния и расширяющееся культурное общение могут привести, с одной стороны, к обмену положительным опытом, обогащению собственной культуры, подъему ее на более высокую ступень развития. С другой стороны это ведет к
ее культурному истощению за счет унификации и стандартизации, распространению одинаковых культурных образцов по всему миру и, в конце концов, потере культурной самобытности отдельных народов
[2]. Это подтверждает В. А. Луков, говоря, что с одной стороны «мир в любой своей точке становится узнаваемым и комфортным», с другой — «следы глубокой старины, славной истории …становятся лишь
фоном, экзотической приправой к хорошо известному и повторяющемуся образу космополитичной современности» [1].
Некоторые ученые (У. Ганнерс, Р. Робертсон, А. Дугин и др.) пытаются смоделировать сценарии
развития общества в постиндустриальный период с учетом глобализации всех сфер жизни, в т. ч. и куль90
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туры. Так, в своих работах Н. П. Ващекин, М. А. Мунтян и А. Д. Урсул приводят суждения У. Ганнерса,
который предполагает четыре возможных направления развития общества.
1) По сценарию «созревания», согласно которому на Земле реализуется равноправный диалог и
обмен информацией между крупными культурными метрополиями и многочисленными периферийными
культурами. Метрополии стимулируют развитие периферии, обогащая ее культуру собственными ценностями. Культурный поток имеет и обратное направление, ибо интерпретацией привнесенных идей и ценностей периферия способна оказывать влияние на метрополию. В результате происходит своеобразная
«гибридизация» ценностей, они становятся сложными, синтетическими образованиями, в которых «глубинные ритмы локального наследия переплетаются с транснациональными мотивами» [3].
2) По сценарию глобальной гомогенизации в духе унифицирующей мир вестернизации, которая
ведет в тупик «культурного империализма»: предполагаемое в этой связи копирование западного образа
жизни должно привести к упрощению, а значит, и деградации культурного многоцветия современного
человечества.
3) По сценарию «сатурации» — насыщения: периферийные культуры медленно впитывают смысл
и стиль потребительского общества, насыщаясь его нравами и ценностями, в результате чего через несколько поколений местные традиции и обычаи исчезнут и возникнет эффект глобальной культурной гомогенности в духе все той же вестернизации;
4) По сценарию «периферийной коррупции», когда местные культуры отфильтровывают культуру метрополий, реализуя так называемый феномен «культурной свалки» [3].
Кроме того, мы считаем нужным назвать высказывания Р. Робертсона, на которые ссылаются
Н. П. Ващекин, М. А. Мунтян и А. Д. Урсул, отражающие те же позиции цивилизационного подхода, но
несколько по-иному формулирующие его четыре сценария возможных взаимодействий между цивилизациями:
 сценарий мира как мозаики закрытых цивилизаций, где фундаментализм пытается не допустить
угрозы каждой из них со стороны других;
 сценарий мира как Царства Божьего на Земле, за который ратуют католическая церковь, различные экуменические и экологические движения и который предполагает общепланетарный консенсус по
поводу основных ценностей и идей в области международной безопасности и обеспечения бессмертия
рода человеческого, примата международного права и т. д.;
 сценарий мира как совокупности взаимно открытых друг для друга суверенных государств, между которыми существуют интенсивные обмены на основе равноправия;
 сценарий мира как той же державной модели, но устроенной по иерархической версии, где цивилизации-лидеры обеспечивают устойчивое развитие за счет доминирования над периферией [4].
Располагая сценарии в указанном порядке, Р. Робертсон отдавал теоретический приоритет третьему
из них, реально же осуществляющимся считал четвертый [5].
С нашей точки зрения, все эти сценарии и прогнозы вызывают определенный интерес и имеют право на существование. Однако в настоящее время проблематично отдать предпочтение каким-либо из них,
так как все указанные тенденции проявляют себя в полной мере. Это позволяет утверждать, что локальные
культуры так просто не сдают свои позиции и будут сопротивляться чуждому внешнему влиянию всеми
доступными способами. Поэтому сегодня наблюдается мощный взрыв этнического самосознания, проявляющегося в повышении степени этничности представителей различных культур и декларирующегося
через лозунги возрождения и развития культур. Поэтому модель мира (по Р. Робертсону) как совокупность суверенных государств, взаимно открытых для усвоения новых прогрессивных культурных черт
извне, сохраняющих при этом в целом доминирование собственных культур, мы считаем наиболее оптимальной.
Проведенный нами анализ позиций ученых показывает, что тема универсальности общих направлений мирового развития, сращивания и все большего единения современного человечества, единства и
взаимозависимости нашего мира, приобретает все большую актуальность.
Таким образом, мы считаем, что глобализация должна представлять и представляет единство двух
взаимосвязанных процессов – собственно глобализации и локализации, а также диалектическое противостояние тенденций универсализации и регионализации, унификации и диверсификации, когда локальное
формируется под воздействием глобального и наоборот, а развитие мировой культуры во многом определяется тем, как будет складываться взаимодействие этих двух тенденций — универсализации и сохранения уникальности культур. Однако при этом мы полагаем, что глобализация с сопутствующими ей процессами унификации культур — это не единственный фактор, воздействующий на современные этниче91
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ские процессы. Другим таким фактором является модернизация общества в целом и отход от традиционных культур, что в свою очередь также способствует приобретению этническими культурами универсальных черт.
Теория модернизации прочно утвердилась среди ученых-социологов и культурологов к концу XX
столетия и придала особое значение роли категории «культура». Теория модернизации была разработана
для слаборазвитых или развивающихся стран постколониального и послевоенного периода в середине
прошлого века. Одним из «родоначальников» этой теории является американский политолог С. Хантингтон. В соответствии с его концепцией, которую он изложил в статье «Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка» (1993), стимулом для начала модернизации служит некоторая совокупность
внутренних и внешних факторов, побуждающих политическую элиту начать реформы [6]. Другим разработчиком теории модернизации является Т. Парсонс, положивший начало пониманию общества как системы, идеально подходящей для менеджмента. Согласно Парсонсу, государство — это работающая интегрированная система, которой надо умно управлять [7]. Другим основоположником теории модернизации
является американский социолог-политолог Эдвард Шилз. Его понимание современного государства
можно свести к государству всеобщего благосостояния, обязательно демократическому, где правители
проявляют заботу о своем народе, а народ в свою очередь является для них источником вдохновения
и руководства к действию, где прогресс основан на рациональной технологии и научном знании. Впоследствии было признано, что модернизация — это не просто временный способ ускоренного преодоления
отставания в каких-либо специфических условиях, а постоянная и универсальная форма развития любых
стран на всех этапах их истории.
Если первые теории модернизации в соответствии с догоняющей и имитирующей моделью предполагали развитие для обществ, стремящихся осуществить переход от традиционного к современному типу
устройства, эталоном которого выступали западные образцы, то современные постиндустриальные модели основываются на варианте развития, в центре которого стоит собственная идентичность. Необходимость разнообразия глобального пространства дополняется требованиями уникальности и инноваций. Самобытность культур оказывается функционально необходимым компонентом современных обществ. Глобализация непосредственно касается распространения универсальных ценностей, оставляя, однако, локальным культурам право на самоопределение.
По мнению Тишкова В. А., в настоящее время человечество достигло такой стадии своей эволюции,
что почти невозможно найти этнические общности, которые не испытали бы воздействия со стороны
культур других народов или более широкой общественной среды, существующей в отдельных странах,
регионах и в мире в целом. Однако именно тенденция глобализации и повсеместных культурных взаимодействий делает особенно значимым интерес к культурной отличительности, которая далека от того, чтобы уступить свое место унифицированной массовой культуре. Культурное многообразие современных
гражданских обществ даже увеличивается, и составляющие их этнические общности находят все больше
средств, в том числе политических и правовых, чтобы сохранять и развивать свою целостность и культурный облик. Эта тенденция осознания и отстаивания своей собственной отличительности и сохранения
культурной традиции подтверждает общую закономерность, что человечество, становясь все более взаимосвязанным и единым, не утрачивает своего этнокультурного многообразия [8, 9].
При этом мы должны отметить, что открытым остается вопрос о путях совмещения глобального и локального как в целом, так и в рамках отдельных культур. Попытки распространения регулирования на сферу
локальных культур рассматриваются как угроза потери национальной, этнической, других видов идентичности, культурных начал, в том числе в пользу неопределенной идентичности более широкого уровня.
Таким образом, говоря об этнических процессах, нельзя дистанцировать их от общемировых тенденций развития общества, которые оказывают сильнейшее влияние на ход первых. К таким общемировым тенденциям, по нашему мнению, следует отнести:
 процесс глобализации, представляющий собой слияние национальных экономик в единую, общемировую систему, основанную на перемещении капитала, новой информационной открытости мира,
научной и технологической революции;
 культурную универсализацию, выражающуюся в унификации стилей жизни, символов культуры,
морально-этических ценностей и транснациональных норм поведения и ведущую к установлению единого
культурного стереотипа;
 процесс модернизации, то есть особую форму социально-экономического развития, знаменующую собой переход от традиционного общества к современному на основе научно-технического прогресса и развития информационных технологий, который в силу последних придает различным этническим
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культурам универсальные черты и вследствие этого признается многими учеными как начальная форма
культурной универсализации.
Однако, как показывает ход мировой истории, в последние десятилетия, вопреки опасениям многих
ученых, предрекавших «деградацию культурного многоцветия современного человечества», утверждение
феномена «культурной свалки», а также эффекта «глобальной культурной гомогенности в духе вестернизации», мы являемся свидетелями все большего сопротивления со стороны этнических сообществ культурной экспансии извне. Мы поддерживаем точку зрения А. В. Тишкова, что тенденция осознания и отстаивания своей собственной отличительности и сохранения культурной традиции, которые мы наблюдаем,
особенно в последнее десятилетие во всем мире, подтверждает общую закономерность, что человечество,
становясь все более взаимосвязанным и единым, не утрачивает своего этнокультурного многообразия.
Несмотря на то, что глобализация неминуемо предопределяет распространение универсальных ценностей и приобретение локальными культурами в планетарном масштабе одинаковых черт, она, однако,
оставляет локальным культурам право на самоопределение. Другими словами, в настоящее время в мире
доминирует единство двух взаимосвязанных процессов — глобализации и локализации, а также противостояние тенденций к универсализации и регионализации, унификации и диверсификации, когда локальное
формируется под воздействием глобального и наоборот.
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УДК 323
ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
SPECIFICS OF LARGE FAMILIES PUBLIC ASSOCIATIONS
Г. Ф. Хуснутдинова, В. В. Шалин
G. F. Husnutdinova, V. V. Shalin
Ключевые слова: общественные организации; многодетная семья; государственная поддержка
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Рассматриваются основные положения формирования и деятельности общественных организаций, в частности организации
многодетных семей (на примере г. Тюмени).
The article reviews the fundamentals of formation and activity of public organizations, in particular, the association of large families (on the
example of the town of Tyumen).

Российская семья, жизнедеятельность которой является отражением закономерностей развития общества, претерпевает существенные изменения. Сложившаяся ситуация в области воспроизводства населения проявляется в затянувшемся демографическом кризисе, который приводит к отрицательным экономическим и социальным последствиям
В России многодетной принято считать семью с тремя и более несовершеннолетними детьми (в том
числе усыновленными, а также пасынками и падчерицами) в возрасте до 16 лет, а также в возрасте до 18
лет, если они обучаются в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы. Согласно ФЗ «О государственной поддержке многодетных семей» многодетной признается семья, в
составе которой есть трое и более детей в возрасте до восемнадцати лет.
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Согласно положениям программы государственной поддержки многодетных семей в Российской
Федерации 2008–2015 г.г. серьезные демографические проблемы России и прежде всего проблемы воспроизводства населения обусловливают необходимость особого внимания со стороны общества и государства к положению семей, и особенно актуальным видится отношение к семьям с детьми [1].
Многодетная семья является крайней точкой, характеризующей российскую семью. Самостоятельное и обособленное существование отдельных семей невозможно, поэтому для наиболее эффективного
взаимодействия между собой, с органами власти и социальными институтами семьи объединяются в общественные организации. Инициативная группа, состоящая из наиболее активных представителей таких
семей, вовлекает ближайшее окружение, знакомых, друзей, являющихся также многодетными. Выделяя
основные положительные стороны такого объединения, организация расширяется. Деятельность таких
организаций регулируется законом РФ «Об общественных объединениях». Согласно приведенному в законе
определению под общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения (далее — уставные цели) [2].
Социальные организации являются частью любого общества. Они являются связующим звеном между властью и общественностью. Общественные организации различны по своим сферам деятельности и
целям. Но в общем негосударственные некоммерческие объединения своей деятельностью способствую
значительному развитию гуманистических ценностей в обществе. Развивая новые формы работы и направления, закрепляя право каждого на высокий уровень жизни, привлекая внимание общественности к
проблемам социально незащищенных слоев населения, которыми, в частности, являются многодетные
семьи, общественные организации способствуют положительным переменам в сознании людей. Подобные
объединения играют немаловажную роль в оказании помощи людям, находящимся в тяжелой жизненной
ситуации. Они имеют значение там, где государственную помощь трудно оказать в связи с малой численностью целевой группы или недостаточностью компенсации, а коммерческая помощь нерентабельна из-за
случайного спроса и незначительности [3].
Все общественные организации возникают по инициативе людей, заинтересованных в решении социально значимых вопросов, деятельность поддерживается активностью ее членов.
Увеличение скорости и объема информационного обмена, развитие межкультурных и международных связей, появление возможности решения коммуникационных проблем, новые формы ответственности
выделяют формы влияния сети Интернет на общество. Это также проявляется в увеличении количества
организаций неправительственного (частного, благотворительного) характера, которые создаются для решения определенных социально-экономических проблем [4]. Несмотря на то, что многие организации
имеют собственную страничку в Интернете или даже создают собственные сайты, потенциальные участники зачастую не обладают данными о существовании таких сообществ.
На примере общественной организации многодетных семей Тюменской области «Радость» (с 17 мая
2007-го до 1 марта 2013-го — Тюменское региональное отделение Всероссийского сообщества многодетных и приемных семей России «Много деток — хорошо!») рассмотрим основные направления деятельности и структуру общества.

Рисунок. Распределение семей-участников
ООМС ТО «Радость» по количеству детей

Во главе общества стоит председатель, который координирует свою работу с активистами. В свою
очередь активисты организации отвечают за отдельные направления (реализуемые проекты), некоторые
несут коммуникационную и информационную нагрузку, доводя до остальных участников всю информацию (по телефону, через интернет). Также они осуществляют обратную связь участников с председателем.
Отметим, что все члены общества — и председатель, и активисты — многодетные.
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По результатам анализа заполненных анкет участников получено следующее распределение, которое характеризует многодетные семьи по количеству детей.
По приведенным данным видно, что половина семей имеют троих детей. Каждая пятая многодетная
семья — по четыре или пять детей. Очень редко среди многодетных г. Тюмени встречаются семьи больше, чем с семью детьми. Лишь одна семья в г. Тюмени имеет 14 детей, при этом каждый ребенок является
собственным, не приемным.
Эти данные подтверждаются и результатами опроса, проведенного ВЦИОМ. Лишь 10 % опрошенных россиян являются многодетными семьями. При этом 8 % — семьи с тремя детьми, 1 % — с четырьмя
и 1 % имеют пять и более детей [5].
Условием вступления в общество является наличие минимум троих детей в семье (учитываются
также приемные дети), согласие с основными требованиями и положениями, вступительный и ежегодный
взнос. Членам организации выдается удостоверение с регистрацией в нем количества детей, данных о родителях и уплате ежегодных взносов. Те многодетные семьи, которые не готовы вступить на перечисленных основаниях, могут заполнить регистрационную форму и получать информационную поддержку со
стороны общества многодетных. Члены организации участвуют в обществе через реализуемые проекты.
Деятельность общественных организаций позволяет инициировать человеческую солидарность,
усилить социальную активность населения, создать прочную коллективную идентичность. Для многодетных семей общественная организация как институт гражданского общества становится источником личного спасения от проблем, возможностью конструктивно решить системные противоречия, осложняющие
повседневную жизнедеятельность. Участие в подобного рода обществах является поддержкой для многодетной семьи. Неравные права и возможности, высокий риск вхождения в группу риска по неблагополучному положению способны спровоцировать асоциальное поведение членов многодетной семьи. Все это
обусловлено спецификой демографического состава семьи, особенностями российского рынка труда,
имущественным расслоением, зачастую сложным положением в плане жилищного обеспечения.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики число общественных объединений в России снижается: так в 2012 году их было зарегистрировано 108 736, а в 2014 году — 103 325 [6,
8]. Данные о динамике численности реально действующих общественных (некоммерческих) организаций
могут характеризовать качество среды и условий жизни, в которой живут российские семьи, которые служат своеобразным индикатором состояния гражданского общества.
Перечисленные сложности обусловливают необходимость оказания помощи многодетным семьям
со стороны государства. Вместе с тем государственная поддержка необходима и некоммерческим общественным объединениям многодетных семей, так как именно они имеют непосредственный контакт с отдельными многодетными семьями, знают их сильные и слабые стороны.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 316.3
ОСВОЕНИЕ СТУДЕНТАМИ МАГИСТРАТУРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СУБЪЕКТНОСТИ
ASSIMILATION OF THE SOCIAL SUBCULTURE COMPETENCES BY POSTGRADUATES
В. В. Алиев
V. V. Aliev
Ключевые слова: социальная субъектность; социальная субъектность молодежи; субъектные компетенции;
компетенции социальной субъектности
Key words: social subjectivity; the youth social subjectivity; subjective competences; competence of social subjectivity
Приводятся результаты анализа Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования (стандарты 3-го поколения) по направлениям магистратуры на предмет содержания компетенций, способствующих
освоению социальной субъектности студентами магистратуры. Проведенный анализ был осуществлен на основе метода квотной
выборки по укрупненным группам направлений подготовки. Эта статья является в определенной степени продолжением статьи
«Формирование социальной субъектности студенческой молодежи», где были отражены результаты анализа аналогичного исследования стандартов по направлениям бакалавриата. Данное исследование явилось основанием для ряда выводов, касающихся сходных и
отличительных черт в стандартах магистратуры и бакалавриата, а также особенностей субъектных компетенций (т. е. именно
тех компетенций, которые способствуют освоению социальной субъектности) в зависимости от конкретного направления магистратуры.
The article presents the results of the analysis of the Federal state educational standards of higher professional education (the 3rd generation standards) by the magistracy directions on the content of competencies that contribute to the formation of social subjectivity of postgraduates.
The analysis was based on the method of a quota sampling by aggregated groups of training. This article to a certain extent is a continuation of the
paper titled as «Creating social subjectivity of students», which reflected the results of the analysis of similar studies of standards for bachelors. This
study has become a basis for a number of conclusions regarding the similar and distinctive features in the standards for postgraduates and bachelors, as well as the peculiarities of the subject competencies (more precisely those competencies that contribute to the development of social subjectivity) depending on the specific direction of magistracy.

Субъектный потенциал молодого поколения — это не только основа для самореализации молодых
людей, их успешной социализации и эффективной интеграции в общественную жизнь, но в первую очередь это залог успешного и сильного общества. Поэтому развитие субъектного потенциала молодых людей является одной из главных задач высшего образования. В соответствии с новой системой образования,
закрепленной в Федеральном Законе «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, на данный момент в России существуют 3 уровня высшего образования: бакалавриат, магистратура, аспирантура. В
предыдущей статье «Формирование социальной субъектности студенческой молодежи» нами были освещены результаты анализа Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (далее – ФГОС ВПО) по направлениям бакалавриата на предмет формирования
компетенций социальной субъектности молодежи. В данной статье мы рассмотрим результаты аналогичного анализа ФГОС ВПО по направлениям магистратуры.
Получение высшего образования ориентировано на освоение общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Эти компетенции состоят из таких элементов, как «знание»,
«понимание», «умение» и «способность». Проведенный нами анализ ФГОС ВПО (стандарты 3-го поколения) по направлениям магистратуры был осуществлен на основе метода квотной выборки по укрупненным группам направлений. Общее количество документов, вошедших в выборочную совокупность, составляет 65 ФГОС по направлениям магистратуры. Общий объем генеральной совокупности по всем видам подготовки составляет около 180 документов.
Прежде чем рассмотреть результаты, обратимся к определениям и категориям, которые были использованы нами при исследовании.
В контексте молодежной проблематики на основе теоретического анализа работ таких выдающихся
ученых, как Рубинштейн С. Л., Брушлинский А. В., Абульханова К. А., нами было предложено следующее
определение социальной субъектности молодежи: «Социальная субъектность молодежи — это способность молодежи к проявлению самостоятельности в социуме, обусловленная наличием конкретной цели,
соответствующей мотивацией, развитым механизмом саморегуляции, осознанием своей роли и ответственности, а также наличием осознанной позитивной жизненной стратегии». Нами также предлагается ис96
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пользовать понятие «субъектная компетенция». Субъектная компетенция – это компетенция, несущая в
себе характеристики, которые соответствуют личности как субъекту социальной деятельности.
Основным документом, регламентирующим реализацию образования по тем или иным направлениям, является Федеральный государственный образовательный стандарт. ФГОС – это «совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования» [1]. Во ФГОС ВПО по различным направлениям подготовки определены конкретные механизмы,
способствующие реализации субъектного потенциала студентов. Каждый ФГОС ВПО включает в себя
следующие положения:
 Вуз обязан способствовать развитию социально-воспитательного компонента учебного процесса,
включая развитие студенческого самоуправления, участия обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ.
 Необходимо предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных
ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
 Основная образовательная программа должна содержать дисциплины по выбору обучающихся.
 Вуз обязан обеспечить обучающимся реальную возможность участвовать в формировании своей
программы обучения, включая возможную разработку индивидуальных образовательных программ [2].
Важно отметить, что если первые три пункта присутствуют как во ФГОС ВПО по направлениям магистратуры, так и во ФГОС ВПО по направлениям бакалавриата, то четвертый пункт является особенностью стандартов магистратуры и является важной отличительной чертой с точки зрения основы для реализации субъектного потенциала студенческой молодежи.
Обратимся непосредственно к проведенному нами анализу. ФГОС ВПО по направлениям магистратуры имеют в большинстве своем, так же как и стандарты бакалавров, общекультурные и профессиональные компетенции. И так же, как и в стандартах бакалавриата, в магистерских стандартах нами могут быть
выделены общекультурные субъектные компетенции и профессиональные субъектные компетенции. Аналогично бакалавриату среди общекультурных субъектных компетенций магистратуры можно выделить
основные, встречающиеся в большинстве ФГОС по направлению магистратуры. Среди них:
 готовность самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность;
 готовность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска;
 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению профиля
своей профессиональной деятельности;
 готовность к активному общению в научной, производственной и социально-общественной сферах
деятельности;
 способность к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей.
Аналогичные некоторым из перечисленных компетенций уже были нами отмечены в предыдущей
статье при анализе ФГОС ВПО по направлениям бакалавриата. Помимо этого в стандартах магистратуры
есть значительное количество общекультурных субъектных компетенций, отличающихся от тех, что содержатся в стандартах бакалавриата, среди которых важное место занимают компетенции, связанные с
активным общением и проявлением личной инициативы. Ряд ФГОС по направлению магистратуры имеет
особую структуру компетенций, где последние имеют даже собственные названия. Так, стандарт «Государственное и муниципальное управление» содержит компетенции, которые так и называются: «компетенция лидерства», «компетенция креативности», «компетенция саморазвития», «компетенция критического анализа», «компетенция ответственности».
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Профессиональные субъектные компетенции во ФГОС ВПО по направлениям магистратуры, как и
по направлению бакалавриата, имеют схожие формулировки: «способность формировать суждения…»,
«способность к самостоятельной постановке и решению задачи…», «способность планировать и выбирать
направление деятельности…», «способность организовывать…», «способность отбирать и применять методики…», «способность разрабатывать проекты…» и т. д.
В то же время появляется довольно много компетенций, связанных с инновациями, креативным
подходом к решению задач, критическим восприятием информации и способностью к активной социальной мобильности. В целом стандарты магистратуры сохраняют тенденции, заложенные в стандартах бакалавриата, и при этом имеют ряд особенностей. Одной из таких особенностей является то, что компетенции, связанные с творчеством, встречаются не только в направлениях группы «культура и искусство». Например, в стандарте по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника» присутствует компетенция «способность находить творческие решения профессиональных задач», стандарт по направлению «Международные отношения» содержит компетенцию «стремление к творческому осмыслению международной информации», а стандарт направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» содержит компетенцию «владение навыками самостоятельной, творческой работы». В стандартах магистратуры
группы «Культура и искусство» появляются такие формулировки, как «авторский продукт», «художественная критика», а также такие области деятельности, как «художественно-критическая деятельность» и
«художественно-творческая деятельность». ФГОС магистратуры по направлению «Театральное искусство» содержит компетенцию «готовность аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных поисков в искусстве и в науке об искусстве». В стандартах технических, технологических,
промышленных и военно-промышленных направлений профессиональные субъектные компетенции заложены в основном, так же как и в стандартах бакалавров, в «научно-исследовательских», «проектных»,
«технологических», «экспериментальных» и «конструкторских» сферах деятельности, но появляются
компетенции иного качества. Например, стандарт «Радиотехника» содержит компетенции «понимание
основных проблем в своей предметной области», «способность осуществлять авторское сопровождение
разрабатываемых устройств», стандарт «Машиностроение» содержит компетенцию «умение организовать
развитие творческой инициативы». Стандарт «Прикладная механика» содержит компетенцию «владение
культурой безопасности и риск-мышлением», а в направлении «Программная инженерия присутствует
раздел «аналитическая деятельность».
Объемы статьи не позволяют нам остановиться подробно на всех аспектах, связанных с субъектными компетенциями во ФГОС ВПО. Отдельного аналогичного анализа также заслуживают стандарты по
специалитету и аспирантуре. Но в рамках проведенного нами исследования можно заключить:
1. ФГОС ВПО по направлениям магистратуры, безусловно, содержат качественно иной уровень
субъектных компетенций, отличающийся от ФГОС ВПО по направлениям бакалавриата. Выпускник,
имеющий диплом бакалавра, и выпускник, имеющий диплом магистра, имеют совершенно разные возможности для реализации своего субъектного потенциала. Бакалавр может быть ограничен в своих возможностях не только тем, что обладает лишь начальным уровнем подготовки, но и тем, что не имеет достаточного уровня подготовки в качестве субъекта профессиональной деятельности.
2. Остается также открытым вопрос о субъектной дискриминации между различными направлениями подготовки. Почему одно направление не имеет такого количества профессиональных субъектных
компетенций, как другое, или почему один стандарт имеет в структуре профессиональных компетенций
область организационно-управленческой деятельности, а другой вообще лишен такой сферы.
3. Не вызывает сомнений, что разработчики ФГОС ВПО осознают необходимость содержания в
данных документах субъектных компетенций. Но пользовались ли они при разработке стандартов данной
категорией? Или, возможно, логика структуры ФГОС ВПО некоторых направлений заключается именно в
минимизации субъектных компетенций в структуре стандарта. В таком случае, на наш взгляд, это не совсем объективно. Любой человек должен иметь возможность и опору для реализации своего субъектного
потенциала вне зависимости от выбранной профессии и направления подготовки.
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УДК 378.147
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
PROBLEMS OF CORPORATE TRAINING DEVELOPMENT IN TYUMEN REGION
Е. В. Морозова, Д. Ю. Руденко
E. V. Morozova, D. Yu. Rudenko
Ключевые слова: корпоративное обучение; дополнительное профессиональное образование;
программы повышения квалификации; профессиональная переподготовка
Key words: corporate training; additional professional training; advanced training programs; occupational retraining
Представлены результаты социологического исследования проблем развития корпоративного образования на юге Тюменской
области. Исследование проводилось методом формализованного интервью с 1 по 15 апреля 2014 года. Цель опроса заключалась в
оценке реально сложившейся ситуации и определения перспективных потребностей в программах профессиональной переподготовки
и повышения квалификации специалистов региона.
Тhe article presents the results of sociological research of the problems of development of corporate training in the Tyumen region south.
The study was carried out using the patterned interview method in the period April 1–15, 2014. The purpose of the survey was to assess the actually
formed situation and determine the perspective needs in the programs of professional retraining and improvement of professional skill of experts in
the region.

Опытная, хорошо образованная рабочая сила имеет решающее значение для экономического развития любого общества. Так, концепция человеческого капитала объясняет [1], почему предприятия способствуют обучению своих сотрудников. В привлекательной для инвесторов экономике Тюменской области,
несмотря на кризисные явления и нестабильную геополитическую ситуацию, активно создаются новые
рабочие места, что обусловливает потребность предприятий в подготовке квалифицированных кадров [2].
Удовлетворение этих потребностей компании осуществляют за счет организации повышения квалификации имеющихся работников или набора квалифицированных кадров на внешнем рынке труда [3]. По мнению Ивановой С. В., «в условиях острого дефицита квалифицированных кадров 70 % компаний считают
для себя приоритетом номер один развитие персонала и лишь 11 % — привлечение персонала извне. Среди инструментов, применяемых для борьбы с дефицитом рабочей силы, были названы развитие необходимых квалификаций внутри компании — 67 % HR-директоров, привлечение сотрудников с рынка —
56 %» [4].
На некоторых предприятиях действует система наставничества, когда из числа высококвалифицированных рабочих выбираются специалисты для подготовки, переподготовки и поддержания квалификации кадров на рабочих местах. Другие предприятия организуют повышение квалификации за счет приглашения внешних специалистов или получают услуги дополнительного профессионального образования
вне организации. Степень того, насколько хорошо функционирует система дополнительного профессионального образования в регионе, определяется в том числе и уровнем развития корпоративного обучения.
Уровень развития системы дополнительного профессионального образования напрямую влияет на формирование ценностных ориентаций работающей молодежи региона [5].
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Отсутствие информации о проблемах развития корпоративного обучения побудило авторов провести социологическое исследование востребованности услуг дополнительного профессионального образования населением юга Тюменской области в возрасте 25–65 лет [6].
Вовлеченность в корпоративное обучение зависит от сферы профессиональной деятельности и организационной формы предприятия (рис. 1).

Рис. 1. Доля респондентов, участвующих в корпоративном обучении, % от числа респондентов каждой категории

Как видно из рис. 1, в бюджетных учреждениях система корпоративного обучения развита сильнее:
24 % респондентов отметили, что в структуре организации имеется подразделение, организующее корпоративное обучение на плановой основе. В коммерческих организациях это отметили 21 % респондентов.
Как следствие, доля тех, кто отмечает несистематический характер обучения на коммерческих предприятиях, выше, чем в бюджетных учреждениях — 27 % против 23 % соответственно.
Данные выводы подтверждаются при сопоставлении ответов на вопрос о видах корпоративного
обучения в организациях различной формы (рис. 2). Так, работники коммерческих организаций отмечают
отсутствие системы корпоративного обучения в своих организациях в 25,3 % случаев против 12,7 % у работников бюджетной сферы.

Рис. 2. Рейтинг форм корпоративного обучения, % от числа респондентов каждой категории

Самой популярной формой корпоративного обучения является обучение вне организации (36,4 %),
тогда как обучение с преподавателем внутри организации занимает второе место (23,4 %). Пятая часть
респондентов отметила отсутствие системы корпоративного обучения на предприятиях. В 11 % случаев
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респонденты отмечают использование дистанционных форм обучения, что связано с развитием информационных технологий, изменяющих качество жизни и уровень оказания образовательных услуг [7].
Высокая доля респондентов, отметивших обучение вне организации, свидетельствует о том, что
система корпоративного обучения тесно связана с системой профессионального и дополнительного образования в Тюменской области. Так, многие учебные заведения области реализуют кратко- и среднесрочные программы повышения квалификации и переобучения, тренинг-центры проводят коучинг-тренинги,
мотивационные, командообразующие и прочие активные семинары под заказ конкретных компаний.

Рис. 3. Доля респондентов, отметивших отсутствие системы корпоративного обучения на предприятии,
% от лиц соответствующей сферы деятельности: 1 — сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство,
рыбоводство; 2 — добыча полезных ископаемых; 3 — обрабатывающие производства; 4 — производство и распределение
электроэнергии, газа и воды; 5 — строительство; 6 — оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, бытовых изделий и предметов личного пользования; 7 — гостиницы и рестораны; 8 — транспорт и связь;
9 — финансовая деятельность; 10 — операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;
11 — государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение;
12 — образование; 13 — здравоохранение и предоставление социальных услуг; 14 — предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг; 15 — предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства;
16 — деятельность экстерриториальных организаций

Из рис. 3 можно сделать вывод, что системы корпоративного обучения отсутствуют в таких сферах,
как предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства (62,5 %), предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (55,2 %) и оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования (51,4 %). В свою очередь отсутствие
системы корпоративного обучения на предприятии выступает фактором неучастия в программах дополнительного профессионального образования (таблица).
Зависимость вовлеченности в дополнительное образование от форм корпоративного обучения,
% от числа респондентов данной категории
Вариант ответа

Да, обучался

Да, учусь сейчас

Нет

Нет ответа

8,7

3,2

7,0

Обучение с преподавателем (инструктором) вне организации

40,5

41,9

29,5

Обучение с преподавателем (инструктором) внутри организации

25,6

12,9

20,9

Дистанционное обучение (вебинары, видеоконференции)
Дистанционное самостоятельное обучение
(интерактивные учебные курсы, видеоуроки и др.)
Подкастинг (использование аудио- и видеозаписей в сети Интернет)

6,1

9,7

4,9

5,1

6,5

5,7

0,5

3,2

1,0

Корпоративное обучение на предприятии не осуществляется

13,6

22,6

31,0
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Таким образом, система корпоративного обучения стимулирует и развивает стремление сотрудников к непрерывному повышению профессионального образовательного уровня, что повышает качественные характеристики человеческого потенциала региона [8]. Интеграция корпоративного образования в
систему дополнительного профессионального обучения требует анализа практики функционирования
корпоративных университетов за рубежом и в передовых российских корпорациях, адаптации программ,
методик и технологий обучения сотрудников в соответствии со спецификой тюменского бизнеса, перевода части курсов повышения квалификации в дистанционную форму обучения с организацией тьюторской
поддержки этих курсов.
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УДК 005.342; 378.091
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
НА БАЗЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВУЗА
ACTUAL ASPECTS OF THE INNOVATION PROJECT REALIZATION ON THE BASE OF THE HIGHER
EDUCATION INSTITUTION STRUCTURAL SUBDIVISION
А. В. Пашина, О. А. Петрова, Ю. В. Зольникова
A. V. Pashina, O. A. Petrova, Yu. V. Zolnikova
Ключевые слова: инновация; инновационная деятельность; конкурентоспособность; рынок образовательных услуг;
рынок переводческих услуг
Key words: innovation; innovative activity; competitiveness; market of educational services; market of translation services
Инновационная активность структурных подразделений позволяет вузу решать задачи, поставленные социумом перед научным сообществом. Успешная реализация инновационного проекта возможна при соблюдении ряда требований по организации процесса работы.
It is shown, that the innovative activity of structural subdivisions allows the higher education institution to solve the problems put forth by
the modern socium before the scientific community. It is also emphasized that a successful realization of an innovative project depends on observance of a number of requirements on arrangement of the working process.

Инновационная деятельность играет ведущую роль в процессе становления постиндустриального
общества. Инновационный капитал, основанный на научных достижениях, быстром внедрении новых
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технологий и эффективном управлении, является важнейшим фактором конкурентоспособности современного предприятия.
В современной научной литературе существует множество толкований термина «инновация»: ее
отождествляют с процессом (действием, совокупностью мероприятий, деятельностью, вложением
средств), конечным результатом или рассматривают одновременно и в качестве процесса, и в качестве
конечного результата. Правовое закрепление понятийный аппарат в области инновационной деятельности
получил лишь с вступлением в силу Федерального закона от 21.07.2011 года № 254-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» [1]. Обобщая
различные толкования, инновацию можно определить как конечный результат инновационной деятельности, направленной на практическое внедрение новшества, целью которого является достижение определенного эффекта (экономического, социального, научно-технического, экологического) субъектами инновационной деятельности [2, 3].
В эпоху модернизации российского образования требуется разработка и внедрение инновационных
проектов, способных повысить эффективность и конкурентоспособность современного университета. В
связи с этим представляется актуальным исследование опыта разработки и реализации инновационного
проекта структурным подразделением образовательной организации. Для осуществления процесса управления инновационной деятельностью необходимо совершенствование методов менеджмента высшей
школы с учетом особенностей функционирования в условиях свободных рыночных отношений. Несмотря
на большое количество работ, посвященных развитию инновационной деятельности в вузах, многие аспекты этой проблемы требуют дополнительного анализа и исследования.
Развитие международного сотрудничества становится приоритетным направлением деятельности
ведущих отраслей народного хозяйства, что приводит к необходимости повышения иноязычной коммуникативной компетентности сотрудников, а также росту спроса на качественный перевод специализированных текстов. Стремление обеспечить конкурентоспособность образовательной организации по указанным
критериям привело к разработке и реализации инновационного проекта «Лингвистическая лаборатория»
на базе кафедры иностранных языков ТюмГНГУ.
Цель проекта: разработка эффективных методик и формирование навыков межкультурной коммуникации в рамках гуманизации и социального взаимодействия с представителями иных языковых культур,
ориентированных на их практическое применение в рамках реализации сотрудничества с физическими и
юридическими лицами.
Задачи проекта:
 предоставление услуг по изучению английского, немецкого и французского языков для желающих
разных возрастных категорий с возможностью привлечения иностранных педагогических кадров;
 осуществление перевода документов всех типов сложности и их нотариальное заверение;
 предоставление услуг синхронного и письменного перевода, гида-переводчика на территории Тюменского региона и в странах изучаемого языка (по запросу).
Лингвистическая лаборатория осуществляет образовательно-коммерческую деятельность по направлениям:
 обучение слушателей основам устного и письменного общения в области английского, немецкого,
французского языков;
 осуществление устного и письменного синхронного перевода научных текстов и деловой документации;
 сопровождение лиц для участия в международных конференциях, симпозиумах и семинарах.
Деятельность структурного подразделения кафедры Иностранных языков образовательной организации ТюмГНГУ по реализации проекта «Лингвистическая лаборатория» признана инновационной, так
как предполагает коммерческую реализацию ряда методологических и управленческих нововведений, целью которых является предоставление востребованных услуг, не входящих в традиционный перечень
функций структурного подразделения вуза.
Прямыми конкурентами нового лингвистического центра в г. Тюмени являются более 40 аналогичных предприятий, функционирующих на местном рынке: местные коммерческие предприятия («Эрудит»,
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«Роза ветров», «Весь мир» и т. п.), а также представители крупных сетевых компаний, обучение в которых
осуществляется иностранными специалистами (English First, SET, Еврошкола и т. д.). Кроме того, значительную конкуренцию составляют репетиторы, работающие по объявлениям или по частным рекомендациям.
Платные образовательные услуги по изучению иностранных языков в вузах Тюмени представлены
следующими видами деятельности: языковые курсы (в том числе переводчик в сфере профессиональной
коммуникации) и переводческие услуги (Международный лингвистический центр ТГУ, научнообразовательный центр «Лингва» при ТюмГНГУ, дополнительная языковая программа «Переводчик в
сфере профессиональной коммуникации» при кафедре иностранных языков ТюмГНГУ, программа
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» в ТюмГАСУ, программа переводческой
практики в ТГАМЭУиП). Обозначенные подразделения ориентированы на обучение студентов, имеющих
определенную языковую базу и желающих углубить знания иностранного языка.
Структурное подразделение вуза способно поддерживать конкурентоспособность в данной среде,
предоставляя услуги высокого качества и удерживая стоимость образовательных услуг ниже цен основных конкурентов.
Потенциальных потребителей можно подразделить на несколько основных сегментов:
 школьники, испытывающие трудности в изучении иностранного языка;
 школьники, желающие освоить английский язык в совершенстве, не удовлетворенные качеством
традиционной школьной программы;
 аспиранты и соискатели, готовящиеся к экзаменам или к стажировке за границей;
 люди, выезжающие за границу в туристических целях, на временную работу, учебу или на постоянное место жительства.
Особую группу потенциальных клиентов «Лингвистической лаборатории» составляют научные сотрудники, которым иностранный язык необходим для международной научной коммуникации. Помимо
расширения международных связей в сфере развития новых технологий и образования, в «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» особое внимание уделено продвижению российской научной школы в глобальном интеллектуальном пространстве, что стимулирует
рынок перевода специализированных текстов [1]. Этот сегмент рынка представляет наибольший интерес
для разработчиков проекта «Лингвистическая лаборатория», так как городской рынок переводов специализированных текстов на/с иностранные/-ых языки/-ов находится в процессе становления. Большая часть
переводческих услуг оказывается фрилансерами и находится «в тени», что не позволяет произвести точный анализ объема рынка. Одной из основных проблем развития этого рынка является отсутствие нормативной базы, обеспечивающей контроль качества оказываемых услуг. Потребитель, не способный оценить
это качество, предпочитает пользоваться более дешевыми услугами фрилансеров, многие из которых не
имеют лингвистического образования.
В результате анализа цен на услуги лингвистических центров г. Тюмени выявлено, что перевод научной статьи с русского на иностранный язык считается достаточно трудоемким процессом и оценивается
в среднем от 1000 до 3000 рублей за стандартную страницу. По мнению экспертов LISA, «подобная стоимость указывает на то, что компания, предлагающая данную услугу перевода, позиционирует ее как перевод высокого качества. За такой услугой должен стоять многоступенчатый технологический процесс,
предполагающий работу опытного переводчика в необходимой тематической области, последующее научное редактирование, а также финальную вычитку корректором или литературным редактором. Оказание
переводческих услуг в данном ценовом сегменте позволяет привлечь к участию на всех этапах профессиональных исполнителей, а также организовать грамотное проектное управление для перевода сложных
специализированных текстов большого объема» [1]. Однако, как показал опрос сотрудников коммерческих лингвистических центров, в условиях нашего города цена и качество услуги напрямую не связаны.
Чаще всего переводчики (как сотрудники фирм, так и фрилансеры) определяют цену ситуативно, учитывая общий объем, сложность текста и платежеспособность клиента.
Тем не менее международная научная коммуникация требует высокого уровня владения английским языком. Структурное подразделение вуза, обеспеченное достаточно квалифицированными кадрами,
104

Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. № 3, 2015

при условии соблюдения ряда требований по организации процесса работы способно выполнять переводы
специализированных научных текстов, при необходимости отредактированные носителем языка и/или
заверенные экспертами в различных направлениях нефтегазовой отрасли.
Цены Лингвистической лаборатории на 20–30 % ниже среднерыночных, а по некоторым видам оказываемых услуг у структурного подразделения вуза нет конкурентов. Низкая цена на услуги связана с отсутствием дополнительных затрат на арендную плату и фиксированной оплатой труда сотрудников.
Для повышения эффективности инновационной деятельности структурного подразделения вуза необходимо:
 разработать единый стандарт перевода;
 регулярно устраивать обучающие семинары переводчиков с разбором типичных ошибок, выявленных главным редактором;
 привлекать носителей языка для корректирования переводов с русского языка на иностранный язык;
 в пределах ТюмГНГУ следует налаживать межструктурные связи, предполагающие выполнение
экспертного редактирования переводов специализированных технических текстов с иностранных языков
на русский язык.
Для расширения круга потенциальных потребителей следует активизировать рекламную кампанию,
разработать новые направления специализированных курсов по наиболее востребованным направлениям
(деловой иностранный язык, иностранный язык для туристов и т. п.). В дальнейшем стоит задуматься о
возможности стажировки сотрудников в странах изучаемого языка, а также о более активном включении
иностранных специалистов в процесс обучения. При получении реальной прибыли от работы проекта станет возможным материальное поощрение наиболее эффективных сотрудников Лаборатории.
Таким образом, инновационная деятельность является одним из ключевых факторов конкурентоспособности современной образовательной организации. Опыт реализации проекта «Лингвистическая лаборатория» на базе кафедры Иностранных языков ТюмГНГУ показывает, что успешная инновационная
деятельность структурного подразделения вуза возможна при соблюдении ряда условий: активном использовании всех ресурсов образовательного учреждения, развитии взаимовыгодных межструктурных
связей и выработке стратегии продвижения услуг на внешнем рынке. Реализация предложенных мер позволит значительно повысить эффективность проекта «Лингвистическая лаборатория» и создаст благоприятные условия для развития многоплановой международной деятельности вуза.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВИРТУАЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
УДК 330.1
МИРОВОЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ БИЗНЕСА
THE WORLD EXPERIENCE OF INFORMATION-COMMUNICATION TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT IN BUSINESS PROGRESS
Т. Т. Мехдиев
T. T. Mehdiyev
Ключевые слова: ИКТ; Азербайджан; National Information Infrastructure; 2020; Электронная Европа; SAP ERP;
информационные технологии
Key words: ICT; Azerbaijan; national information infrastructure; 2020; E-Europe; SAP ERP; information technology
Освещаются способы и методы использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для развития бизнеса. На
примере США, Евросоюза и республики Азербайджан делается вывод о необходимости использования ИКТ для сохранения позиций в
бизнесе и получения конкурентных преимуществ. Отражена роль руководства республики Азербайджан в развитии ИКТ.
The article highlights the ways and methods of ICT use for business development. On the example of the USA, the European Union and the
Republic of Azerbaijan the conclusion is made about a necessity of using the ICTs for preserving the positions in business and for gaining the competitive advantages. The role of the leadership of the Republic of Azerbaijan in ICT development is shown.

На протяжении последних десятилетий информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) играют огромную, если не определяющую роль, в развитии бизнеса практически во всех отраслях экономики. Увеличение добавленной стоимости, определяющее успешность бизнеса, сегодня происходит только
за счет интеллектуального потенциала и использования возможностей, предоставляемых ИКТ. Развитие
этих технологий позволяет диверсифицировать экономику, ослабить ее зависимость от ресурсного сектора.
Утверждение нового принципа экономического доминирования государств в общем разделении
труда обостряет мировую конкуренцию. При этом очевидно, что битва за право занимать первые места на
вершине мировой пирамиды будет выиграна теми странами или союзами стран, которые первыми смогут
полностью перевести свою экономику и социальное устройство на формы, основанные на широком или
повсеместном использовании информационно-коммуникационных технологий.
Азербайджан показывает очень быстрый экономический рост, что во многом связано именно с
большим вниманием, которое правительство страны с начала 2000-х годов уделяет развитию информационно-коммуникационных технологий. Ключевым фактором, помогающим бизнес-единицам успешно выступать на современном конкурентном рынке, является фактор доступности информации. Новый технологический уклад, формирование которого происходит буквально на наших глазах, в полной мере основывается на всех достижениях эры информатизации. При этом ИКТ дают возможность использования интеллектуальных факторов повышения производительности максимально, снижая значимость факторов материальных. На мировом уровне целенаправленное государственное моделирование использования возможностей ИКТ для развития бизнеса было начато в 1990-х годах в США. Была разработана и внедрена программа «Национальная информационная инфраструктура» (National Information Infrastructure — NII). В ее
рамках были созданы фонды, финансирующие ускоренное создание сверхскоростных сетей передачи информации. Инфраструктура должна была стать первым элементом глобальной мировой информационной
системы. Информационная «Супермагистраль», которая позволила оказаться в зоне доступа электронных
коммуникаций множеству субъектов, от университетов до интернет-магазинов, полностью изменила образ
жизни Америки.
Далее участие в интенсификации роли ИКТ в общественной и экономической жизни приняла Европа. Европейская комиссия в 1999 году принимает программу «Электронная Европа», развиваемую в рамках глобальной стратегии «Технологии информационного общества». Основой программы стало создание
и развитие «Электронного правительства» и преодоление цифрового барьера между различными слоями
общества.
Сразу после внедрения программы одна из крупнейших мировых консалтинговых компаний
Accenture провела исследование, результаты которого она озаглавила как «Электронная Европа. Неожиданная картина». Согласно исследованию более 60 % руководителей европейских компаний планировали
увеличить доходность своего бизнеса при помощи ИКТ. При этом 78 % опрошенных руководителей евро106
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пейских, азиатских и американских компаний признавали, что без возможностей информационных технологий им не удастся сохранить свои конкурентные позиции.
Интересно, что обе программы рассматриваются правительствами соответствующих регионов не
как технологическая база для реализации тех или иных инфраструктурных проектов, а как одна из ступеней перехода к новому, интегрированному, глобальному обществу. Конкуренция в таком новом обществе
станет крайне затруднительным для бизнес-единиц, еще не полностью использующих возможности ИКТ
для развития своего бизнеса.
Сегодня кроме очевидных успехов программ электронного правительства и электронной коммерции
(к 2020 году правительство республики планирует обеспечить доступ к ИКТ до 85 % населения, даже в
отдаленных регионах) актуально широкое использование ИКТ для развития бизнеса во всем мире, в том
числе и в Республике Азербайджан, особенно для:
 сферы государственного и социального управления, в том числе и на уровне ее взаимодействия с
бизнесом;
 сферы создания и функционирования телекоммуникаций, здесь нельзя не отметить первый успешный запуск азербайджанского телекоммуникационного спутника;
 сферы интернет-технологий, к 2020 году вся территория страны будет покрыта сетью широкополосного Интернета;
 сферы информатизации и компьютеризации всех отраслей бизнеса и экономики;
 сферы связи, как мобильной, так и спутниковой;
 сферы электронной торговли и оказания услуг на дистанционной основе.
Использование всех этих возможностей обязательно для компаний, которые хотели бы видеть свой
бизнес успешным. Каждая из этих сфер предоставляет бизнесу еще и дополнительные преимущества.
Программа «Электронное правительство», работающая в республике, смогла дать зеленую улицу
развитию бизнеса многих малых и средних компаний. «То, что процесс госзакупок стал более прозрачным, смогло дать Азербайджану ресурс для экономии государственных средств до 500 миллионов манатов
в год (примерно 475 миллионов долларов)», — сообщает председатель Центра экономического и социального развития Вугар Байрамов. Сэкономленные средства смогли остаться в экономике и работать на благо
республики. Государство, внедряя такие электронные системы, выступает в качестве эффективного менеджера, сохраняя средства, которые потом будут направлены на цели улучшения качества жизни граждан и на программы, стимулирующие развитие регионального бизнеса.
Кроме экономии ресурсов госбюджета информационно-коммуникационные технологии сегодня
дают возможность существенно расширить клиентскую базу за счет возможности участия в электронных
торгах. Агентство по государственным закупкам запустило систему в 2008 году. Результатом ее внедрения
стал заметный рост экономики в сфере услуг и предприятий малого и среднего бизнеса, получивших возможность доступа к госторгам, ранее бывших существенно менее конкурентными. Ежегодно в рамках
системы госторгов в республике совершается более 10 тысяч сделок, и для участия в них необходим и
опыт использования ИКТ в работе компании, и обучение специалистов. Внедрение и использование ИКТ
невозможно без улучшения качества человеческого капитала в бизнесе, именно поэтому обучение персонала становится одним из приоритетов государственной политики в данной сфере. В Азербайджане сейчас
реализуется несколько программ, направленных на обучение использования возможностей ИКТ.
Информационные системы корпораций имеют своей целью повышение экономического эффекта от
каждой экономической операции, совершаемой бизнес-единицей. Благодаря заинтересованности азербайджанского бизнеса в использовании ИКТ, для повышения своей эффективности в республику пришли
практически все мировые гиганты информационных технологий. Руководство компании IBM отмечало
еще в начале 2000-х годов, что «Преобразующий экономический рост Азербайджана обусловливает спрос
на передовые технологии, поскольку компании стремятся стать более конкурентоспособными».
За последние годы многие компании мирового уровня начали открывать совместные проекты в области ИКТ, в том числе коммуникационных и облачных технологий, с азербайджанскими предприятиями.
Даже то, что стоимость установки одной АСУП иногда может достигать 1 миллиона манатов, множество
азербайджанских компаний, работающих на банковском и нефтяном рынке, в сфере новых технологий,
уже установили себе такие программные комплексы. Но успешность внедрения налицо: так одна из крупнейших компаний Азербайджана ГНКАР в результате внедрения SAP ERP повысила инвестиционную
привлекательность, что является крайне важным фактором для успеха бизнеса в целом. Так же она снизила затраты на получение консолидированной отчетности, что важно для обеспечения финансирования,
повысила управляемость и уровень безопасности информационных потоков, существенно усовершенствовала все бизнес-процессы.
Повышается важность и информационного обеспечения для организации управления крупным бизнесом. Простые каналы общения заменились сложными мультимедийными переговорными комнатами,
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которые обеспечивают присутствие руководства в самых отдаленных точках компании и ее филиалах. Это
повышает управляемость, а значит, и эффективность бизнеса.
Список литературы
1. Бондаренко А. В. Обзор круглого стола в МГУ имени М. В. Ломоносова «Право ВТО в правопорядке России и Таможенного
Союза // Евразийский юридический журнал. – 2014. – № 1. – С. 183-185.
2. Гайсина Л. М., Дорожкин Ю. Н. Управление персоналом в российских компаниях нефтегазового комплекса: современные социальные приоритеты. Монография. – Уфа: Нефтегазовое дело, 2010.
3. Сафронов К. Ю., Минаков П. А. Беседа о правовом государстве с иностранными гражданами // Правовое государство: теория и
практика. – 2012. – № 4 (30). – С. 74-79.
Сведения об авторе
Мехдиев Теймур Таджаддинович, аспирант, Институт экономики национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА), e-mail:
t@baku.name
Mekhdiyev T. T., postgraduate, the Institute of National Economy, Academy of Sciences of Azerbaijan (NANA), e-mail: t@baku.name

___________________________________________________________________________________________
УДК 316.66-053.81
ИНТЕРНЕТ КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
THE INTERNET AS A FACTOR OF STUDENTS’ SOCIALIZATION
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Рассматривается влияние Интернета на социализацию студентов. Интернет оказывает двойственное влияние на социализацию. Общение в социальных сетях ведет к зависимости от Интернета, препятствует самоопределению студенческой молодежи.
Предлагаются формы и методы (исторические и производственные игры, пресс-конференции, форумы и др.), которые способствуют
сочетанию виртуального и реального мира.
This article discusses the impact of the Internet on students’ socialization. It emphasizes, that Internet has a double-face impact on socialization. The social networking leads to students’ dependence on the Internet, and prevents their self-determination. The available forms and methods
(historical and production games, press conferences, forums and other), that contribute to the combination of virtual and real world are offered.

Проблема социализации человека в условиях современного мира приобретает большое значение для
общественного прогресса. В процессе социализации человек становится активным агентом развития общества, усваивая существующие знания, нормы, ценности.
В научной литературе подробно рассмотрены традиционные акторы первичной социализации (социальная среда — родители, родственники, семья, друзья, сверстники, учителя, врачи) и вторичной (администрация школы, вуза, армия, полиция, суд, церковь, средства массовой информации — СМИ, политические партии). В настоящее время ключевое место среди них занимают информационные технологии.
В Тюменской области более 75 % молодых людей имеют персональные компьютеры, а около 50 % постоянно пользуются Интернетом [1]. По результатам проводимых рядом ученых [2] социологических исследований, среди студенческой молодежи эти показатели еще выше — почти 73 %. Это делает актуальной
заявленную тему, так как, на наш взгляд, двойственная роль Интернета в социализации недооценивается
многими исследователями.
Интернет играет большую роль в жизни молодежи, в том числе студенческой. При анализе направленности досуговой активности в ПГПУ им. В. Г. Белинского на 1-м месте — общение в Интернете
(226 чел.), на 2-ом — встречи с друзьями и знакомыми (213 чел), на 3-м — развлекательная индустрия
(посещение кафе, кинотеатров, торговых центров — 137 чел.) [2].
При опросе студенты ТюмГНГУ (табл.) отметили, что они предпочитают заниматься спортом (55
%), слушать музыку (45 %), сидеть за компьютером и в Интернете (по 30 %). При этом и юноши и девушки в равной степени увлекаются спортом и музыкой, а вот посвящают досуг Интернету и компьютеру
юноши в 2 раза чаще, чем девушки. В Тюменской области не выявлено влияния уровня достатка на формы проведения досуга студенческой молодежи. Первичный анализ данных позволил сформулировать гипотезу о влиянии благополучного материального положения жителей Тюменской области по сравнению с
общероссийскими показателями на формы проведения свободного времени. По результатам нашего опроса, отнесли себя к среднему классу — 60 % (среди россиян — 52 %), к бедным — 10 % (31 %), богатым —
15 % (10 %) [3, 4].
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Распределение ответов респондентов на вопрос о формах проведения свободного времени
в зависимости от пола, в % (респонденты могли выбрать 3 ответа)
Форма проведения свободного времени
Общаюсь с семьей (совместно посещаем рестораны,
концерты, театры)
Работаю по дому
Занимаюсь спортом
Читаю газеты, журналы, книги
Смотрю телевизор, видео
Слушаю музыку
Сижу за компьютером
Увлекаюсь интернетом

Все респонденты

По полу
мужчины

женщины

30

20

10

5
55

5
30

–
25

15
30
45
30
30

10
20
25
25
15

5
10
20
5
15

Для характеристики процесса социализации в Интернете используется термин киберсоциализация,
понимаемая как виртуальная компьютерная социализация или социализация личности в киберпространстве [5]. Она связана, прежде всего, с межличностным взаимодействием, которое в киберпространстве приобретает характер коммуникации и осуществляется виртуальными субъектами. В Интернете происходит
размывание социальной группы: она очень обширна, неперсонифицирована, неустойчива, носит временный характер, как правило, ее цели не имеют общественной ценности, так как значительная часть молодежи проводит время в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники). Они привлекают молодежь тем,
что можно создать свой позитивный образ, представить себя более значимой личностью, обладающей целым рядом положительных качеств, свободой самовыражения, без условностей, которые существуют в
окружении.
Молодежь, особенно студенческая, чувствуя свою уязвимость в материальном, социальном плане,
осуществляет компенсационную замену реального мира виртуальным. В итоге возникает зависимость от
Интернета [6].
У студентов, в отличие от других групп молодежи, цели, мотивы, интересы использования Интернета более широкие: поиск информации для учебной, научной работы; развлечения (музыка, видео); общение по электронной почте, на форумах, в чатах, блогах, телеконференциях и онлайн-играх и др. [7]. То,
что общение на форумах, телеконференциях, в блогах занимает большое место, определяется изменившейся ценностью образования в модернизирующемся обществе. Образование стало первичным социальным капиталом «в виде личных связей», а социальный успех зависит не от знаний и квалификации, а от
круга общения, способности «к коммуникации, к репрезентации или позиционированию себя» [8]. Социальные сети и создают основу для дальнейшего успеха, но это не ведет к подлинной социализации, так как
она возможна только через самоопределение (интернализацию).
При социализации происходит формирование самостоятельности будущих специалистов, их самоидентификация, в процессе которой человек осознает, свое «Я» и его место в социуме, то есть формируется его идентичность [9]. В результате межличностного взаимодействия осваиваются социальные роли,
права и обязанности, но социализация связана с интернализацией, когда нормы, предписания становятся
внутренней потребностью, убеждением.
Социализация проходит три стадии: имитации (копирование поведения); игровую (выполнение определенных ролей); коллективной игры, в процессе которой осознается принадлежность к группе, обществу в целом. В отличие от других акторов в Интернете интернализации не происходит, все остается в виртуальном мире, не затрагивая духовный мир человека.
Сегодня стоит задача подготовки специалистов для ведущих отраслей промышленности, в частности нефтегазовой, где производится пока еще значительная часть ВВП нашей страны. В этих условиях
процесс социализации должен осуществляться на благо страны. Необходимо широкое использование государством возможностей Интернета для формирования необходимых для общества убеждений, взглядов,
качеств. В институте образования выстроена стройная система обучения, воспитания: семья, дошкольное,
школьное воспитание, учебные заведения начального, среднего специального и высшего образования. По
нашему мнению, подобная система должна быть создана и в Интернете, тем более, что отдельные ее элементы там уже появились.
Минобразования уделяет много внимания информационным технологиям как средству обучения, но
это не решает стоящих задач подготовки современного специалиста. Например, получило широкое рас109
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пространение тестирование как форма проверки знаний, но более 90 % существующих тестов не выполняет эту функцию и не способствует социализации, которая не может происходить без общения, взаимодействия. Возможно, технический уровень нашей страны ограничен, но целый ряд существующих форм и
методов может быть использован: исторические, производственные игры, коллоквиумы, прессконференции, форумы и др. Мы выделили только наиболее доступные и распространенные. Они создают
возможность сочетания виртуального и реального мира, делая социализацию реальностью.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
УДК 316.51
ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ:
ОБЗОР НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
DYNAMICS OF SOCIAL AND ECONOMIC PROCESSES: A REVIEW OF RESEARCH STUDIES
К. К. Койше, Н. Ю. Гаврилова
K. K. Koyshe, N. Yu. Gavrilova
Ключевые слова: социально-экономические процессы; бедность; безработица; миграция; трудовая миграция;
сельская семья; социально-экономические преобразования
Key words: socio-economic processes; poverty; unemployment; migration; labor migration; rural family; social and economic reforms
Состояние социально-экономических процессов в Тюменской области автор анализирует на основании обзора научных статей,
опубликованных на страницах журнала Известия вузов. Социология. Экономика. Политика. Показано, что для большинства регионов
России актуальными являются проблемы, связанные с регулированием трудовой миграции. К ним относятся неконтролируемые потоки трудовой миграции, нелегальная миграция, отсутствие механизмов предоставления социальных льгот мигрантам и т. д.
The author analyzes the state social and economic processes in the Tyumen region based on the review of scientific articles published in the
journal Proceedings of Universities, Sociology, Economics, Politics. It is shown that for the majority of regions of Russia the pressing issues are related
to the regulation of labor migration. These are problems of uncontrolled flows of labor migration, illegal migration, the lack of mechanisms to provide social benefits to migrants, etc.
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В настоящее время мы являемся свидетелями того, насколько региональные органы власти заинтересованы в повышении эффективности проводимых социально-экономических преобразований. Для
большинства регионов России, по мнению В. Н. Родина, актуальны и проблемы, связанные с регулированием трудовой миграции. К ним относятся неконтролируемые потоки трудовой миграции, нелегальная
миграция, отсутствие механизмов предоставления социальных льгот мигрантам и т. д. Наличие множества
нерешенных вопросов предполагает корректировку реализуемой миграционной политики, учитывающей
последствия миграционной политики для конкретной территории. Исключением не является и Тюменская
область [1], в которой на протяжении последних лет ежегодно проводятся мониторинговые исследования
под руководством Комитета по делам национальностей Администрации Тюменской области.
Последствия миграции ставят перед органами государственного управления стран-доноров и реципиентов необходимость проведения определенной системы мер — миграционной политики, позволяющей
использовать преимущества миграционных процессов, решать возникающие проблемы и минимизировать
риски. К целям государственной миграционной политики относятся: обеспечение устойчивого социальноэкономического и демографического развития страны, национальной безопасности РФ, удовлетворение
потребностей растущей российской экономики в трудовых ресурсах, рациональное размещение населения
на территории страны, использование интеллектуального и трудового потенциала мигрантов для достижения благополучия и процветания РФ [1, 2].
М. С. Жулева рассматривает особенности современных миграционных процессов, анализируя позитивные и негативные последствия трудовой миграции, комплекс взаимоотношений между принимающим
и миграционным сообществами. Она выявляет основные трудности современной российской миграционной политики, обосновывает необходимость согласованного, эффективного миграционного законодательства как необходимого условия перспективного развития страны [3].
По официальным данным, за первые 6 месяцев 2012 года через пункты пропуска Тюменской области проследовало 104 800 иностранных граждан и лиц без гражданства. Это на 52 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда госграницу в Тюменской области пересекли 68 965 человек.
Из 104 800 человек 61 421 (на 51,4 % больше, чем в прошлом году) въехали на территорию Тюменской
области, 43 379 (на 52,8 %) — выехали. Таким образом, количество въехавших в Тюменскую область иностранных граждан на 18 042 человек превысило количество выехавших [2].
Другой важной социально-экономической проблемой является рост числа бедных россиян. По мнению Пивоваровой И. В., Пуртовой И. А., проблема измерения бедности в настоящее время занимает важное место среди исследований в данной области. В настоящее время существуют различные подходы к
оценке бедности. Несмотря на то, что Тюменская область относится к числу благоприятных с точки зрения социально-экономического развития регионов, процент населения с доходами ниже величины прожиточного минимума остается также относительно высоким.
Результаты сравнительного анализа бедности по регионам свидетельствуют о том, что черта реальной бедности имеет тенденцию к повышению по мере роста общего уровня жизни населения, а также находится в прямой зависимости от социально-экономического развития субъекта Федерации. Несмотря на
всю актуальность абсолютного метода измерения бедности в России, усиление дифференциации доходов
населения за последние десять лет свидетельствует о необходимости более пристального внимания к
уровню относительной и субъективной бедности в России, поскольку дифференциация доходов населения
ведет к дестабилизации и социальной напряженности в обществе, что чревато социальными последствиями [4-6].
Г. М. Россинская, З. Ф. Ибрагимова прогнозируют, что в условиях кризиса в современной российской экономике положение бедных еще более ухудшится. Нужны энергичные меры по антимонопольному
регулированию внутреннего рынка, развитию отечественного производства, малого и среднего бизнеса,
формированию эффективных механизмов адаптации людей (в том числе зависящих от государственной
социальной помощи) к условиям трансформации, расширению возможностей самозанятости населения и
других нестандартных форм занятости, а также необходимы преобразования в налоговой системе, в частности отказ от плоской шкалы налогообложения доходов физических лиц. Необходимы активные «вложения» в человеческий капитал в виде увеличения государственных расходов на образование, здравоохранение. К сожалению, в условиях кризиса именно эти статьи бюджета подлежат корректировке [7,12].
В последние годы государство уделяет больше внимания и социально-экономическим проблемам
сельских жителей российских глубинок. Г. Ф. Зинатуллина исследовала конвертации социального капитала сельской семьи, особое внимание уделив такому каналу конвертации, как образование семьи, улучшение которого обеспечивает повышение ее статуса в структуре сельского социума. Проведенное исследование позволило утверждать, что конвертация социального капитала в человеческий, по показателям в
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Кукморском районе, находится на высоком уровне. Данный уровень является результатом отношения родителей к образованию детей [8].
Т. И. Лейтман рассматривает существующую проблему современного рынка труда — недостаток
высококвалифицированных специалистов. В настоящее время актуальна концепция непрерывного образования, основы которой призван заложить компетентностный подход. Реализация компетентностного подхода в системе высшего профессионального образования подразумевает активное участие работодателей и
представителей профессиональных сообществ в определении компетенций и уровня их сформированности. Механизм участия работодателей в формировании основных образовательных программ разработан
не до конца: все еще отсутствуют четкие параметры взаимодействия с вузами. Поэтому одной из задач
эффективной реализации компетентностного подхода является включение профессиональных сообществ в
виде различных союзов, ассоциаций, организаций в совместное осуществление выработки актуальных
требований к выпускникам [9, 10].
Е. И. Стебунова рассматривает актуальные проблемы социума — власть, насилие, самосознание и
свободу личности. В условиях постиндустриального общества они предстали как проблемы половой
идентификации индивида и соответствующих социальных ролей. Основные философские вопросы —
проблема сущности человека, смысл и предназначение — получили гендерное измерение. Осознание этого положения и нашло отражение в широко разворачивающихся во всем мире гендерных исследованиях.
В первую очередь гендерному анализу подверглись основные социальные и экономические категории,
определяющие социально-экономическое положение женщин в современном обществе. Гендер рассматривается как один из базовых принципов социальной стратификации [11].
Столица Тюменской области представляет собой культурный центр, в котором сосредоточены,
сконцентрированы многообразные этнокультурные ценности в различных формах немногочисленных досуговых учреждений. Однако в условиях социально-экономической поляризации, наиболее ярко ощутимой в Тюмени, чем в других городах и районах области, потенциальные возможности приобщения к культурным благам у представителей различных национальностей неравнозначны.
Мониторинговый опрос населения Тюменской области, о котором шла речь выше, касался и проблем реализации этнокультурных прав. На вопрос анкеты, удовлетворены ли респонденты тем, как в Тюменской области человек может реализовывать свои этнокультурные права, каждый второй участник опроса ответил положительно (удовлетворены в полной мере 15,4 %, больше удовлетворены 30,6 %). Каждый пятый участник анкетного опроса (18,4 %) высказал противоположное мнение. При этом около трети
респондентов затруднились ответить на поставленный вопрос. Обратим внимание, что при проведении
интервью с экспертами значительная часть из них обращались к организаторам исследования с вопросом,
что вкладывается в понятие «этнокультурные права»? [2].
Трансформации, которые переживает Россия и ее регионы, характеризуются заметными противоречиями в объективном развитии социально-экономических и культурных процессов в жизнедеятельности
населения, более глубокого и фундаментального, чем политический и экономический. Сегодня государственным и региональным органам власти сложно создавать социальные, экономические, культурнопросветительские условия для пересмотра духовных и этнокультурных норм и ценностей.
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УДК 159.955.4
ЛИЧНОСТНО-ОПОСРЕДОВАННАЯ ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ
СОЦИОЛОГИИ. РЕЦЕНЗИЯ НА НОВУЮ КНИГУ Б. З. ДОКТОРОВА1
PERSONALITY-MEDIATED HISTORY OF MODERN RUSSIAN SOCIOLOGY. А REVIEW OF THE
NEW BOOK BY BORIS Z. DOCTOROV
Л. В. Лебедева
L. V. Lebedeva
Ключевые слова: международная биографическая инициатива; история советской/российской социологии; личностный анализ жизненной истории; рефлексивный автобиографический дискурс; биографический метод в исторических исследованиях
Key words: the International biography initiative; history of Soviet/Russian sociology; personality analysis of life story;
reflexive autobiographical discourse; biographical method in historical researches
В рецензии описываются замысел и методологические основания предпринятого Б. З. Докторовым исследования истории социологии в контексте жизненных траекторий и творчества советских/российских социологов. Рассматриваются результаты 10летнего опыта, содержащиеся в 6 томах. Особое внимание уделяется 2 и 4 томам, являющимся эмпирической базой историкосоциологических построений исследователя.
The review describes the idea and methodological bases of Prof. B. Z. Doktorov’s study of the history of sociology in the context of the life
trajectories and creativity of the Soviet/Russian sociologists. The results of the ten years experience contained in six volumes are considered.
A special attention is paid to volumes 2 and 4, which are the empirical base of historical and sociological constructions of the researcher.

Историю становления и развития советской/российской социологии Б. З. Докторов начал изучать в
конце 2004 года. Таким образом, рецензируемая нами книга — это своеобразный итог сделанного им в
этой исследовательской области за 10 лет. Визитной карточкой этого проекта стал ряд оригинальных теоретико-методологических выводов автора относительно генезиса современной отечественной социологии
и строения российского социологического сообщества, а также созданный и эффективно используемый
им метод интервью по электронной почте.
Первые методологические построения и первые завершенные интервью Докторов публиковал в основанной им в 2005 году рубрике «Cовременная история российской социологии» в питерском издании
«Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований». Журнал выходит 6 раз в год, таким
образом, к середине лета 2015 года было опубликовано свыше 60 номеров, и в подавляющем числе из них
представлены либо интервью Докторова с российскими социологами, либо его историкометодологические материалы. Затем интервью стали появляться и в других журналах, а в 2013 году в издательстве Европейского университета в Санкт-Петербурге вышла его обстоятельная книга об истории
современной российской социологии с подзаголовком, отражающим суть исследовательского подхода
Докторова к анализу прошлого — настоящего «История в биографиях и биографии в истории» [1].
Во-первых, он стремится передать прошедшее и происходящее в опоре на воспоминания опрашиваемых им социологов, во-вторых, он видит задачу своего исследования в том, чтобы проследить влияние
1

Борис Зусманович Докторов, доктор философских наук, профессор, действительный член Российской Академии социальных наук,
Почетный доктор Института социологии РАН (Москва). С 1994 года живет в США. Научные интересы: современная история
российской социологии, история опросов общественного мнения в США и СССР/России, методология электоральных опросов и
прогнозов.
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социально-политического контекста на жизнь и творчество социологов.
Другими словами, предлагаемая им история нашей науки является личностно-опосредованной, и в
его исследовательском методе синтезируются элементы историко-науковедческого анализа и биографического.
Материалы рецензируемого шеститомника, выпущенного на диске и размещенного в Интернете,
позволяют указать множество причин, в силу которых Б. З. Докторов стал одним из самых последовательных в нашей социологии сторонников использования Интернета в исследованиях и для донесения получаемых результатов до читателей. Первая причина: по базовому образованию он — математик, статистик
и с начала 1990-х живет в Кремниевой долине, одном из мировых центров развития сетевых технологий, и
потому раньше многих увидел и понял их растущие возможности. Вторая причина: многие годы, еще живя в СССР/России, а потом — в США, он исследовал динамику опросных технологий и уже в 1990-х обратил внимание на проникновение в исследования общественного мнения и рынка новых по тому времени
онлайновых моделей опроса. Его интервью по электронной почте он трактует как разновидность вебопроса. Третья причина: он редко приезжает в Россию, и его поездки весьма кратковременны, поэтому он
не может участвовать регулярно во встречах с российскими коллегами и читать лекции студентам. Таким
образом, Интернет стал главным каналом его общения с нашим научным сообществом, и в опоре на личный опыт многолетней переписки с Докторовым замечу, что возможности этого «окна» он использует
весьма эффективно.
Сначала возник онлайновый американо-российский проект «Международная биографическая инициатива» [2], на сайте которого его основатели — Докторов и американский социолог Дмитрий Шалин,
профессор Университета штата Техас в Лас-Вегасе — не только размещали интервью с социологами, но и
поддерживали методологические дискуссии. Однако осенью 2011 года при поддержке Франца Эдмундовича Шереги, создателя и руководителя Центра социального прогнозирования и маркетинга, главной онлайновой гаванью исследования Докторова стал сайт этой организации (http://www.socioprognoz.ru), ставший в последние годы универсальной электронной библиотекой для российских социологов. Здесь размещаются тексты всех новых интервью, завершенных Докторовым, и здесь же была подготовлена на диске книга «Современная российская социология: историко-биографические поиски»; первое трехтомное
издание вышло в ноябре 2011 года и второе — шеститомник — в конце 2014 года [3].
Из сказанного следует, что шеститомник лишь «наполовину» новая книга, точнее сказать, это принципиально дополненное издание версии 2011 года. И именно в свете сказанного следует знакомиться с
материалами тома 1 «Биографии и история». В нем изложены теоретические и теоретико-эмпирические
результаты, полученные автором в первые годы своих исследований (2005–2010 гг.).
Центральными в рецензируемом издании, по мнению Докторова, являются тома 2 и 4 — это эмпирическая база всех его историко-социологических построений. В томе 2 представлены 44 интервью в основном с социологами I–IV поколений; в томе 4 — еще 17 интервью, здесь уже есть две беседы с представителями V когорты. Чтобы верно представить объем сделанного Докторовым и характер его работы, необходимо отметить, что все интервью, вошедшие в тома 2 и 4, равно как и завершенные им позже интервью, прежде всего размещаются в онлайновой интерактивной книге «Биографические интервью с коллегами-социологами» [3]. Первое издание этой книги (ноябрь 2011 г.) содержало 40 интервью с российскими социологами, современное 4-е издание (декабрь 2014 г.) на старте включало 73 интервью, но к середине текущего года количество интервью в книге превысило 120.
Ценность автобиографической информации, представленной в книге, определяется тем, что она
представляет личные свидетельства становления, развития и специфики сегодняшнего дня социологической науки и практики. Для историков науки, философов, социологов и психологов, исследующих жизненный и профессиональный путь, это исключительная по глубине, структурированности и объему эмпирическая база. Здесь не только исторические свидетельства в поколенческих и географических направлениях, но и индивидуальные пути в социологию людей, вышедших из философии, экономики, истории,
математики и других профессий.
Б. З. Докторов, деликатно побуждающий собеседников к размышлениям о своем жизненном и профессиональном становлении, открыл новый рефлексивный аспект — личностный анализ своей истории.
Мастерство интервьюера позволило каждому собеседнику сохранить индивидуальную историю своей
жизни. Уже сегодня можно говорить о внутренней структуре рефлексивного автобиографического дискурса, содержащегося в двух биографических томах. Она включает следующие элементы: семью как корни, истоки, фактор влияния на все жизненные события; способ продвижения (подвигают, заставляют
трудности, другие люди, обстоятельства, ситуация, что-то внутреннее или внешнее, например долг, совесть и т. д.); так называемых помощников — тех, кто оказал какое-то влияние на человека, на выбор
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профессии (школьные учителя, Учителя жизни, родители, друзья и т. д.); события жизни, ситуации, значимые для человека (поворотные события; перекресток; поворот судьбы, удар, травма, потеря, разговор с
отцом и т. д.; события в истории страны, в истории семьи; историческое время и т. д.); способы обретения
или постановки и достижения цели (понимание целей еще в раннем возрасте, отсутствие какой-либо цели
в начале профессионального пути, потеря цели в какой-то момент деятельности и т. д.); описание ощущения пути (свой путь; чужой путь; могло быть по-другому и т. д.); встречи и их влияние на последующие
жизненные события и поступки человека (встреча с Учителем; Встреча с Богом; встреча с профессией,
делом жизни и т. д.); представления о жизни в терминах «на ярмарку — с ярмарки» (дело, успех, трудности, итоги, удовлетворенность, ценность прожитой жизни) и т. д. [4].
Блок, образованный томами 3, 5 и 6, можно обозначить как биографо-методологический, хотя, конечно, такое определение достаточно условно. В этих томах содержится большое число статей по методологии историко-социологического анализа, научных эссе, блогов, опубликованных Докторовым в разные
годы. Но их главная тема просматривается достаточно четко: как изучать биографии ученых, в каком
ключе писать о российских социологах, внесших заметный вклад в развитие нашей науки, какое место
может занимать биографический анализ в исторических исследованиях. Это большое число разножанровых работ отражает опыт работы автора не только в области истории советской и постсоветской российской социологии, но также опыт его изучения дореволюционной отечественной социологии и деятельности пионеров исследований общественного мнения в США.
По-своему интегральными являются Раздел I. «Опыт биографического анализа» (том 3) и Раздел IV.
«Портреты» (том 5), в которых собраны биографические очерки об известных в нашей стране социологах:
А. Н. Алексееве, Г. С. Батыгине, В. Б. Голофасте, Б. А. Грушине, Я. С. Капелюше, Т. И. Заславской,
Ю. А. Левады, Г. В. Старовойтовой, Ж. Т. Тощенко, Б. М. Фирсове, Ф. Э. Шереги. В этих материалах раскрывается один из важнейший принципов создаваемой Докторовым «человекоцентричной» истории социологии: персонификация научного знания.
На единство целей и содержания томов 3 и 5 указывает и очевидная близость их названий: «Биографическое и автобиографическое» и «Историческое, биографическое и автобиографическое» соответственно. Необычность жизненного пути Б. З. Докторова заключается в том, что будучи уже сложившимся
социологом, доктором наук, профессором, он в эмиграции около пяти лет вообще не занимался наукой, но
затем смог вернуться в наше профессиональное сообщество, это обусловило интерес коллег к его биографии. Так, в указанных томах приведены интервью с ним, взятые у него в разные годы Н. Я. Мазлумановой, Б. М. Фирсовым и В. А. Ядовым. А сам он весьма откровенно рассказал о первых 16 годах жизни в
Америке в автобиографическом эссе «Шесть тысяч дней другой жизни». Важно подчеркнуть, что в автобиографических материалах Докторов нередко предстает как исследователь, ставящий на себе не всегда
приятные опыты. По его мнению, творчество социолога — биографично, и он тщательно проверяет это
положение (допущение) на себе.
Том 6 – это вторая публикация небольшой книги Докторова о Б. А. Грушине — «Все мы вышли из
«Грушинской шинели» [5], увидевшей свет в начале 2014 года. В этой книге он видит не только развитие
ряда направлений своих поисков, но символ, знак того, что за прошедшее десятилетие ему удалось продвинуться в избранном им исследовательском направлении.
Зная роль социологов Москвы и Петербурга (Ленинграда) в истории российской социологии, кажется естественным то, что среди собеседников Докторова большинство представляет именно два эти города: 47 москвичей и 39 питерцев (замечу, А. Г. Здравомыслов и В. А. Ядов относятся к социологам обоих
городов). А третьим по «охвату» — 11 человек — является Тюмень. Среди них социологи разных поколений: А. Л. Абрамовский, О. М. Барбаков, В. И. Бакштановский, Ю. М. Беспалова, В. В. Гаврилюк, Т. В.
Гаврилюк, Л. В. Лебедева, Г. Г. Сорокин, О. В. Устинова, Ш. Ф. Фарахутдинов, Н. Г. Хайруллина.
Кардинальное концептуальное положение Б. З. Докторова о втором рождении советской/российской социологии было впервые изложено на Международной научно-практической конференции «Гуманитарные стратегии российских трансформаций», состоявшейся в Тюмени 26–27 октября
2007 года. Он не мог присутствовать на ней, и по его просьбе эта концепция была успешно представлена
В. В. Гаврилюк.
Свое повышенное внимание к уже десятилетней весьма трудоемкой работе по проведению интервью, другими словами, по сбору первичной информации, Б. З. Докторов объясняет тем, что научные парадигмы будут сменять друг друга, историко-социологические выводы будут забываться и пересматриваться, оценки вклада различных социологов в создание и развитие российской социологии будут постоянно
уточняться, но значение рассказанного участниками этого грандиозного проекта будет лишь возрастать.
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ДИНАМИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:
РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
DYNAMICS OF THE ECONOMIC PROCESSES IN THE TYUMEN REGION:
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Состояние экономических процессов в Тюменской области автор анализирует на основании данных, полученных в ходе исследований региональных экономистов и социологов, проведенных в 2014–2015 гг. и опубликованных на страницах журнала «Известия
вузов. Социология. Экономика. Политика» . Показано, что сложное федеративное устройство, значительное разнообразие природногеографических условий и социально-экономических характеристик подтверждают тот факт, что экономическое пространство
России не может рассматриваться как монообъект.
The author analyzes the status of economic processes in the Tyumen region based on the data obtained in the course of studies conducted
by the regional economists and sociologists during 2014–2015 and published in the journal Proceedings of the Universities (Sociology, Economics,
Politics). It is shown that the complex federal structure, a great variety of natural and geographic conditions and socio-economic characteristics
confirm the fact that the economic space of Russia cannot be considered as a monoobject.

Состояние экономических процессов в Тюменской области анализируется на основании данных,
полученных в ходе исследований региональных экономистов и социологов, проведенных в 2014–2015 гг.
Это позволило выявить определенные тенденции в их развитии, проблемные точки, требующие первоочередного решения региональными органами власти различных уровней [1]. Рассматривая основные экономические показатели, можно выявить конкурентные преимущества в развитии инновационного потенциала региона, важнейшие направления развития науки, технологий и техники, основные источники финансирования инновационной деятельности [2, 3]. При этом Н. С. Олейник показывает ключевые проблемы,
сдерживающие развитие инновационной деятельности. Некоторые из них:
 недостаточная нормативно-правовая база государственной политики в инновационной сфере;
 отсутствие целостной системы экономических и правовых механизмов регулирования процесса
коммерциализации законченных НИОКР;
 отсутствие эффективной инфраструктуры инновационной деятельности и защиты интеллектуальной собственности при трансфере наукоемких технологий;
 отсутствие механизмов вовлечения в хозяйственный оборот местных технологических и интеллектуальных ресурсов и др. [4].
Инвестиции относятся к числу важнейших показателей экономической динамики. Их величиной и
интенсивностью определяется состояние экономики: развитие, стагнация или кризис. В процессе инвестиционной деятельности, считает М. В. Лысенко, решаются крупные макроэкономические проблемы: увеличение занятости, преодоление инфляции, экономический рост и структурная перестройка экономики;
расширение налоговой базы и бюджетное благополучие государства.
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В конце 1990-х гг. были разработаны новые принципы инвестиционной политики российского государства на среднесрочный период. Основными принципами инвестиционной политики стали:
 последовательная децентрализация инвестиционного процесса, основывающегося на развитии и
упрочнении многообразных форм собственности и повышении роли собственных источников накоплений
предприятий;
 государственная поддержка предприятий путем финансирования капитальных вложений за счет
средств федерального бюджета на возвратных и платных принципах;
 усиление государственного контроля за целевым расходованием средств федерального бюджета,
направляемых на инвестиции;
 размещение ограниченных централизованных капитальных вложений на финансирование инвестиционных проектов производственного назначения в соответствии с федеральными целевыми программами исключительно на конкурсной основе, принятие решений о финансировании на основе результатов
экспертизы каждой намечаемой к финансированию программы и проекта на предмет их соответствия целям и приоритетам социально-экономической политики государства;
 значительное расширение практики совместного (долевого) государственно-коммерческого финансирования инвестиционных проектов, в том числе с привлечением капиталов из стран СНГ и независимого бизнеса и др. [5].
Анализ совокупности показателей денежных доходов населения России за 1990-е годы, проведенный Вейнбендер Т. Л., Лейман Т. И, позволил им сформулировать вывод, что для них характерны резкая
дифференциация и даже поляризация, снижение реального содержания денежных доходов вследствие инфляции. С начала 2000-х стали проявляться признаки стабилизации и повышательные тенденции по отдельным показателям социально-экономического развития, рост реальных доходов российских граждан
[6].
По мнению О. И. Печоник, в будущем необходимо кардинальное изменение устройства современной валютно-денежной системы. В современных условиях кризиса кардинальные преобразования всей
мировой валютно-денежной системы скрывают в себе существенную угрозу для поддержания устойчивости. Это связано с возможностью утраты доверия к деньгам в случае конфликтного преобразования мировой валютно-денежной системы. В связи с этим единственным рациональным ответом на современные
проблемы мирового валютно-денежного устройства в краткосрочной и среднесрочной перспективе должна стать постепенная системная трансформация мировой финансовой архитектуры [7].
В настоящее время в качестве самостоятельной области экономической мысли получила свое признание пространственная экономика, предметом которой являются не только регионы и региональные
системы, но и различные формы хозяйственной деятельности, расселения и размещения производительных сил и, главное, существующие внутри регионов и между ними взаимосвязи, их влияние на развитие.
Существующие подходы к классификации свойств экономического пространства И. С. Симарова
предлагает группировать следующим образом:
1. Свойства, обусловленные физической составляющей экономического пространства: расстояние,
глубинность, протяженность и др.
2. Свойства, обусловленные наложением физического и экономического пространства: фрактальность, плотность, неоднородность, контрастность и др.
3. Свойства, обусловленные структурой экономического пространства как системы, состоящей из
множества различных субъектов хозяйствования и взаимосвязей между ними: устойчивость, самоорганизация, связанность и др. [8, 9, 11].
Для Российской Федерации роль Арктической зоны определяется ее большой геополитической, военно-стратегической, социально-экономической и экологической значимостью. Арктическая транспортная
система соединяет транспортные подсистемы Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока, через
российскую Арктику проходят кратчайшие пути между рынками Северо-Западной Европы и рынками
США, Канады, Японии и Китая.
В связи с этим, считают С. М. Киричук и А. Н. Силин, требуют устранения и определенные концептуальные противоречия между принятыми стратегическими документами по развитию Арктической зоны,
в одних из которых основной идеей является усиление использования природных ресурсов Арктической
зоны, а в других — ее комплексное социально-экономическое развитие. Представляется, что именно второй подход соответствует интересам устойчивого развития Арктической зоны [10].
Таким образом, остается нерешенным важнейший вопрос, из-за чего эффективность деятельности
по развитию Арктической зоны, включая принятие мер государственной поддержки в этой сфере, остается
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под сомнением. Для обеспечения геополитических и экономических интересов России, укрепления российского присутствия в Арктике, формирования инновационной модели ее устойчивого развития требуется принятие ряда мер, устраняющих вышеперечисленные нерешенные правовые вопросы. Исходя из изложенного, можно сделать вывод: для решения поставленных в стратегических документах задач необходимо принятие специальной государственной программы по развитию Арктической зоны, которая содержала бы набор необходимых инструментов и была бы обеспечена достаточными средствами для их эффективного решения.
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шрифта 11 (Times New Roman), интервал одинарный, абзац 1,25, страницы не нумеруются, не допускаются постраничные сноски. Ввод формул производить в редакторе формул Microsoft Equation 2.0. Иллюстрации выполняются на компьютере и вставляются в файл статьи. В таблицах все наименования проставляются полностью, без сокращения слов. Объем статьи до 4 страниц. Параметры страницы: верхнее поле — 2,5 см, нижнее
поле — 2 см, левое поле — 2,5 см, правое поле — 2,5 см.
Если статья была или будет направлена в другое издание или же была ранее опубликована, необходимо
сообщить об этом в редакцию.
Рукописи, не принятые к опубликованию, авторам не высылаются.
Редакция имеет право производить сокращения и редакционные изменения текста рукописей. Корректура статей авторам не предоставляется.
Электронный вариант статьи высылается по адресу e-mail.
Заголовок рукописи должен быть набран заглавными буквами, жирным шрифтом, и по центру в верхней
части первой страницы. Автор(ы) и представляемые ими организация (и) должны находиться по центру, жирным шрифтом, через один интервал на третьей строке под заголовком. Не используйте звания, такие как д-р
или профессор, и т. д. Шрифт имени (имен) должен быть "БОЛЬШОЙ". (12). Например:
Джон Смит, Тюменский государственный нефтегазовый университет Мэри Джонс, Университет
Калифорнии, Беркли
John Smith, Tyumen State Oil and Gas University Mary Jones, University of California, Berkeley
Если у вас более одного автора и все они представляют одну организацию, используйте следующий формат:
Джон Смит
Кэти Мэттьюз
Тюменский государственный нефтегазовый университет
John Smith
Kathy Matthews
Tyumen State Oil and Gas University

E-mail:
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MANUSCRIPT SUBMISSION GUIDELINES

A manuscript submitted for publication should have the article title, authors, their officials and contact information (phone, e-mail) name of the institution where the work was performed, the abstract, keywords - all of the above
both in English and in Russian , the introduction (short), the purpose of the study, material and methods, results and
discussion, conclusions, or conclusion, references, consisting of not less than 10 names. When writing and drafting articles for the publication the Editorial Board asks to follow these editorial guidelines.
1. The title of the article should meet the following requirements:
 Titles of scientific articles should be informative;
 You can use only standard abbreviations in the title.
 Title of the article should not contain more than 8-9 words.
2. References should be in alphabetical order - first domestic and then foreign authors and executed in accordance
with GOST 2008 7.0.5. References should be listed and numbered 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. (for example,
[12, 67] - the source of T70; 12 on the list of references at the end of the text, page 67).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 (GOST 7.1 -84).
References should list e only those works which are already published.
3. The article should have an index on UDC (Universal Decimal Classification) tables, available in libraries.
4. The volume of abstracts must include a minimum of 100-250 words (According to GOST 7.9-95: 850 characters,
not less than 10 lines). Abstract of not less than 10 lines should summarize the main subject of the article and contain
the results of the research.
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 as a file and via email. The paper should be in APA style and typewritten in
Microsoft Word with font size 11 (Times New Roman), Do not insert page numbers.
Footnotes are not allowed. 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."
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, paragraph 1.25. 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: 0,7 inch or 2 cm
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: 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.
The electronic version of it should be sent to: nur@tsogu.ru, nursafa@inbox.ru
The title of the manuscript should be in all capital letters, bold-faced, 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
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The «News From Higher Educational Institutions: Sociology, Economics, Politics» is an academic Journal focusing on the theory and methodology of research of socio-economic, socio-political and socio-cultural 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
 Theory and methodology of research of social 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. Papers can adopt a
historical perspective, a current perspective or a future perspective. Contributions from practitioners along with academics in the field, reporting on the latest strategies, new thinking and initiatives being applied are published as well.
The Journal is published quarterly in March, June, September and December. Each paper is reviewed by the
Editors, and, if judged suitable for this publication, is then sent to our referees for double blind peer review. The Editors
then decide whether the paper should be accepted as it is, revised or rejected.
Submission of a paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for
publication elsewhere, and that if accepted it will not be published elsewhere in the same form, in English or in any other language, without the written consent of the publisher.
The author is responsible for the selection and objectivity of the facts, data and other information, as well as
the absence in the materials submitted plagiarism and unauthorized borrowing. The Editors are not responsible for the
accuracy and objectivity of the materials submitted by the authors.
The editors reserve the right to cut and edit articles.
Contributing to the editor for publication constitutes acceptance by the author the above requirements.
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