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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
СОЦИОЛОГИИ
© В.В. Мельник, А.В. Боярских
v_v_melnik@mail.ru
УДК 316.422 (571.12)

Теоретико-методологические
и прикладные аспекты взаимодействия
компонентов инновационной системы региона*
АННОТАЦИЯ. Проблема исследования, раскрываемая в статье, связана с необходимостью переосмысления методологических оснований изучения условий
инновационного развития региональной системы и смены вектора оценки региональной инновационной системы — от технологического к социальному. Требуется также изучение механизмов перехода современного российского общества
к инновационному типу развития на региональном уровне. Теоретико-прикладной
аспект проекта нацелен на обеспечение управляющей подсистеме эффективных
возможностей анализа условий (экономических, социальных, социокультурных,
управленческих, организационных, технических и других) инновационного развития в регионе, выявление и анализ взаимодействия факторов инновационного
развития, в особенности уровня и характера социальных инноваций и их оценки
населением. Поскольку исследуемая проблематика необычайно многофакторная,
рассматриваются некоторые концептуальные основы исследования и два социетальных региональных процесса: взаимосвязь характера инновационной диффузии и
видов инновационной деятельности, а также индексную оценку мер, потенциально
способствующих интенсивному инновационному развитию региона. Эмпирическая
база исследования — анкетный опрос населения в активном трудоспособном
возрасте (18-60 лет). Выборка территориально-квотная по полу и возрасту и репрезентирует население трех субрегионов: юга Тюменской области, ХМАО-Югры,
ЯНАО. Объем выборки составил 1884 человек. Ошибка выборки составляет 2.5%
по одному выборочному признаку.
SUMMARY. The problem of the study, revealed in this article is related to the
need to rethink the methodological basis of studying the conditions of development of
regional innovation systems and the change of the estimation vector of the regional
* Статья подготовлена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. (НИР «Разработка модели
и технологии индикативного мониторинга инновационной среды региона», соглашение № 14.В37.21.0026).
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innovation system — from a technological to a social one. It is also necessary to study
the mechanisms of transition of Russian society to innovative development at the
regional level. Theoretical and applied aspects of the project are aimed at ensuring
the effective capabilities for the management subsystem of the analysis of conditions
(economic, social, socio-cultural, managerial, organizational, technical and other) for
innovation development in the region, the identification and analysis of the interaction
of the factors of innovation development, in particular the level and nature of social
innovation and population assessment. Since the studied issue is multifactorial, in this
article we will look at some of the conceptual foundations of the study, and two regional
societal processes: the nature of innovation diffusion and types of innovation activity,
as well as the index assessment of measures potentially promoting intensive innovative
development of the region. The empirical base of the research is a questionnaire survey
of the population of active working age from 18 to 60. Sample territorial quota by gender
and age is represented by the population of the three sub-regions: the south of Tyumen
region, Khanty-Mansiysk — Yugra, and Yamal-Nenets autonomous region. The sample
size is 1884 people. Sampling error is 2.5 % for one selection principle.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Инновации, диффузия, социетальный процесс, контингентность, парадигма.
KEY WORDS. Innovation, diffusion, societal process, contingency, paradigm.

В рамках концептуальных аспектов нашего проекта, где объектом
исследования является региональная инновационная система, наиболее
распространенным необходимо признать средовой подход, разрабатываемый
участниками Клуба инновационного развития ИФ РАН во главе с В.Е. Лепским.
Средовая парадигма основывается на всей совокупности ценностей
цивилизационного развития и рассматривается как саморазвивающаяся система,
с определенной абсолютизацией понятия «среды», где и посредством которой
инновационная деятельность и реализуется. Согласно Лепскому, сформировать
благоприятную инновационную среду в первую очередь означает сформировать
пространство доверия между государством, бизнесом и обществом [1; 137].
Безусловно, такая модель взаимодействия является устойчивой в развитых
странах Запада. В России такого рода процессы слабы, причина чего определяется,
как показывают результаты нашего исследования, достаточно многочисленной
и разнохарактерной группой факторов, и прежде всего — высокими рисками.
В настоящее время, по мнению указанного автора, наиболее эффективным
методом преодоления проблем развития национальной инновационной системы
является создание локальных «пространств доверия», о чем свидетельствует
позитивный опыт инновационного развития в отдельных регионах страны»
[1; 118]. Очевидно, что как объяснительная модель средовой подход достаточно
работоспособен. Вместе с тем он не может выявить все структурные особенности
и причинно-следственные связи, определить целостность и направленность
инновационной деятельности в регионе, поскольку хаотичность такой среды
значительно затрудняет процесс ее осмысления и управления, анализ ее
содержательных взаимосвязей, что требует углубления теоретического анализа
вопроса. Анализ литературы по проблемам инноватики показывает, что одно из
основных исходных современных понятий в нашем исследовательском поле —
это национальная инновационная система (НИС). Н.И. Лапин указывает на три
группы показателей НИС, соответствующих стандартному системному представлению:
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«1) на входе — характеристики человеческого потенциала и финансирования
инновационной деятельности; 2) внутри системы — характеристики
институциональной системы, в которой находится НИС; 3) на выходе —
показатели инновационной деятельности: число изобретений, патентов, новых
технологий, продуктов и др.» [2; 282]. Такой подход напоминает известную
кибернетическую модель черного ящика и значительно упрощает анализ ее
содержательных взаимозависимостей. Очевидно, что такое системное
представление применимо и к региональной инновационной системе (РИС).
Более того, Н.И. Лапин подчеркивает роль региона именно как субъекта
Российского государства и общества в становлении национальной инновационной
системы, что принципиально, по нашему мнению, для региона, для Тюменской
области в целом. Представляя собой базовый уровень горизонтальной
дифференциации страны, регион — «это локальное сообщество жителей,
поселений, организаций, взаимоотношения внутри и между которыми
регулируется как социетальными, так и локальными институтами, традициями,
обычаями» [2; 186]. По мнению Н.И. Лапина, осуществление собственно
инновации происходит во внутренней и внешней среде системы. Однако если
внешняя среда трактуется автором достаточно широко, то внутренняя среда, по
нашему пониманию, существенно сужена, включая всего две переменные —
акторы и организации (оставляя без внимания социальные общности).
Представляется, что указанные параметры для определения методологических
ориентиров исследования инноватики на региональном уровне требуют
определенной корректировки, в рамках более широкого социокультурного
подхода и включения в анализ собственно социальности, что существенно
расширит понимание взаимодействия всех факторов РИС и характер ее развития
на континууме «технологические — социальные» аспекты инноватики. Этого
требует и обоснование системного подхода к инновационной деятельности,
поскольку инновационная деятельность эффективно может осуществляться
только в максимально открытой системе. Указанные соображения позволяют
нам разработать рабочую модель РИС Тюменской области.
Схема 1
РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА (РИС):
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
На основе модификации ПЭСТ-анализа
ИННОВАЦИОННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
Тюменский областной технопарк:
(предложение инноваций)
Бизнес-инкубаторы
Резиденты технопарка
Центр формирования инновационных
компетенций и коммерциализации
технологий (совместно
с Минэкономразвития);

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Областное правительство
(Система администрирования)
Комитет по инновациям ТО
Областное агентство венчурных
инвестиций
Совет по развитию инвестиций
Научно-технический совет инноваций
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Окончание схемы 1

Фонд «Бортника» (содействие
развитию малых предприятий
в научно-технической сфере)
Центр поддержки технологий и
инноваций (общемировая патентная
база)
Промышленные площадки
Клуб «умников»
Малые инновационные компании
вузов

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
Распоряжения правительства
Российской Федерации
Законы Тюменской области
Постановления Тюменской
областной Думы
Акты Правительства Тюменской
области
Целевые программы

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Инновационная продуктивная деятельность:
акторы(субъекты) инноваций,
изобретатели, рационализаторы.
Репродуктивно-рутинная деятельность:
работники бизнес-организций
и предприятий
Ценностно-мотивационные факторы
Человеческий капитал
ПОТРЕБИТЕЛИ
Население
Бизнес

ЗАКАЗЧИКИ – ЗАПРОС
(Отрасли хозяйства)
Нефтяная промышленность
Строительные материалы
Лесозаготовка и лесопереработка
АПК
Нефте- и газопереработка
Машиностроение
ФИНАНСЫ:
Бюджет
Субсидии
Гранты
Софинансирование
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
Тюменский государственный
нефтегазовый университет
Тюменский государственный
университет
Тюменская архитектурно-строительная
академия
Тюменская государственная
сельско-хозяйственная академия
Тюменская государственная
медицинская академия
ИПОС, отраслевые НИИ
КОНКУРЕНЦИЯ
(КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ)
Уровень импортозамещения
Включенность в ФЦП
Повышение ИРЧП
Развитие ИЧП и ЧК
Система профессионального
образования и подготовки
Общее образование

МАСС-МЕДИА
Областной иформационный
интернет-портал по инноватике
Специализированные печатные издания
СМИ

Понятно, что для глубокого анализа причинно-следственных зависимостей
и последующего синтеза переменных, описывающих данную модель, требуются
значительные по объему теоретико-прикладные социологические исследования
и публикации, и прежде всего — изучение намечающегося сдвига от технологической к социальной инновационности в глобальном мире. Так, установленные
международным агентством «Руководство Осло» [3], нормы, впервые в 1992 г.
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были разработаны только применительно к технологическим инновациям. Однако уже в 1997 г. они были уже применимы к маркетингу и услугам.
В настоящее время концепция «социальные инновации» применима не только
к государству, но и к гражданскому обществу, к социальному предпринимательству. Большое количество исследований инноватики посвящено анализу
условий межсекторального, межотраслевого сотрудничества. Центральным понятием таких исследований выступает понятие диффузии, приобретшее в последние годы парадигмальный статус для более глубокого теоретического понимания инновационного обмена между отраслями глобальной, национальной
и региональной экономик, нацеленного на социальные преобразования. Так,
для оценки парадигмальных проблем известный ученый А. Грублер [4] предложил вычленить в этом процессе триаду — изобретение, инновацию и диффузию, понимая собственно под инновацией процесс начального внедрения
изобретения, создающего всего лишь базу для вероятных изменений. И только
процесс диффузии, по его мнению, преобразует этот потенциал в изменение
социальной практики. Согласно парадигмальной матрице Э. М. Роджерса, еще
одного основателя парадигмы, «Диффузия — это процесс, посредством которого инновации передаются по определенным каналам, во времени, среди членов
социальной системы. Это специфический вид коммуникации, служащий для
передачи новых идей» [5; 19-42]. (перевод авт.). Для анализа процессов инноватики, разработки модели и концепции РИС важным является вопрос стадий
и характера диффузии. Поскольку это многофакторный процесс, мы выделим
в нашем последующем изложении только два из них.
Эффективность диффузии нововведений во многом определяется социетальной детерминацией (пример Японии), фазой жизненного цикла социокультурной
системы, величиной и характером регионального рыночного хозяйства, отраслевой направленностью, а также хозяйственной и отраслевой принадлежностью
и численностью инновационных предприятий, числом и качеством занятых
в них кадров, целевыми и ценностно-мотивационными установками РИС, в
целом потенциальной готовностью к процессам перемен, не только конкретных
предприятий и их работников, но и регионального социума в целом. Региональное сообщество может как воспринимать, так и отторгать их, основываясь на
предыдущем отрицательном опыте внедрения инноваций. Здесь не оправдана
абсолютизация новизны как таковой, поскольку на практике имеется значительная доля скороспелых, непродуманных или недоработанных новинок, даже на
институциональном уровне, особенно в социальной сфере, многие из которых
не только не оправдывают ожиданий, но приводят систему к социальному, политическому, технологическому хаосу.
Вместе с тем на региональном уровне необходимо более четкое определение
самого понятия инноватики. Отметим, что теоретические аспекты социальной
инноватики рассматривались в работах П. Друкера [6] еще в 50-х гг. XX века.
Д. Шумпетер изучал инновационные процессы в свете созданной им теории
«креативного разрушения» и, наряду с П. Друкером, предложил рассматривать
инновационную деятельность предпринимателей как использование уже существующих вещей для создания новых продуктов и услуг новыми способами
[7; 12-13]. Для нашего теоретико-прикладного исследования базовым является
определение социальных инноваций, данное О.В. Кобяк: «Инновации социаль-
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ные — явления в социальной сфере общества, которых не было на предыдущей
стадии его развития и которые возникли естественным образом либо введены
по инициативе субъектов управления…» [8; 364]. Принципиальное здесь — это
выделение двух типов инновационных процессов. Первый — «естественно вызревшие», выступающие закономерным следствием функционирования механизмов общественной координации, обеспечивающих развитие социальной
структуры и взаимную адаптацию ее компонентов. И второй — «субъектноинициативные», определяющиеся степенью их соответствия действию объективных социально-экономических законов. Оба типа являются предпосылкой общественного прогресса, но преобладание одного из них предопределяет характер
РИС, складывающейся в определенный временной период, что является, по нашему мнению, основной целевой стратегией управления ею. Слабость процессов
«естественного вызревания» определяется низким порогом терпимости риска в
предпринимательской среде, поскольку возможные экономические потери бизнеса, в случае отрицательного результата инновационного процесса, могут иметь
катастрофический для него уровень. Причины и источники социальных инноваций, согласно нашей модели РИС, могут находиться как во внутренней среде системы (уровень и характер развития регионального хозяйства), так и внешнем окружении (тип экономики развития страны и глобальной экономики в
целом). По этим основаниям О.В. Кобяк выделяет органичные, заимствованные,
стимулированные и экспансивные типы социальных инноваций. Безусловно,
для каждого из них свойственны свои переменные процесса диффузии в РИС.
Итоговый социетальный результат («вызревшие или инициативные инновации»),
определяется, по нашему мнению, имеющимся социокультурным генотипом
общества и его подсистем [8; 134-135], или его (генотипа) резким историческим
сдвигом на всех уровнях социума. Он происходит под мощным воздействием
факторов внешней среды, как это произошло, например, с соцокультурной системой японского общества, после Второй мировой войны, ее приобретенной готовности к глобальным переменам, результатом которого и стал высокий уровень
приспособительного результата НИС. Одной из основных характеристик социокультурного генотипа, в рассматриваемом нами смысле, является инновационная
культура. Она выступает как исторически сложившаяся, устойчивая систем норм,
правил и способов осуществления нововведений в различных сферах жизни
общества, характерная для данной территориальной социокультурной общности.
Ее особая значимость для РИС заключается в исторической адаптированности в
конкретном социуме устойчивых специфических моделей и алгоритмов инновационных действий, составляющих внутренний социокультурный механизм инновационного поведения различных акторов этого процесса.
Одной из основных задач нашего исследования является оценка социальных
аспектов инновационной диффузии в РИС. Несомненно, что самым общим
фактором ее развития является актуальное состояние компонентов инновационной системы, воздействие внутреннего и внешнего окружения на инновационную деятельность, на процессы диффузии как таковой. В нашем исследовании
для решения указанной задачи мы использовали две группы переменных. Первая — это виды поддержки, оказываемой РИС на основных этапах процесса
инновационной деятельности (7 переменных); вторая — меры, потенциально
способствующие развитию РИС региона (8 переменных). Анализ данных выявил
значимые различия по характеру процесса инновационной диффузии.
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Другое

6. Негативная и
противодействие
7. Трудности с
конкурентами

5. Реакции не было

3. Техническая
поддержка
4. Административная поддержка

2. Финансовая
поддержка

1. Одобрение

Характер диффузии

Реакция со стороны ближайшего
окружения

-

16,7

22,2
-

33,3

29,2

18,2

12,8

15,4
9,1

28,3

23,8

18,3

Как
соавтор

19,6

26,2

26,7

Как
автор
идеи

100,0

16,7

33,3

31,8

41,0

34,8

38,1

32,1

В группе
разработки

100,0

22,2

11,1

45,5

30,8

37,0

28,6

35,9

Как
технический
исполнитель

-

27,8

22,2

4,5

23,1

13,0

11,9

17,6

В группе
внедрения

-

44,4

33,3

9,1

5,1

17,4

14,3

16,8

В изучении рынка
продаж

Форма участия респондента в инновационной деятельности

Взаимосвязь характера процесса диффузии и видов инновационной деятельности
(в % к числу ответивших)

0,5

8,8/100%

4,4/100%

10,7/100%

19,0/100%

22,4/100%

20,5/100%

63,9/100%

Объём
диффузии
по всему
массиву

Таблица 1
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На уровне всей региональной инновационной системы иерархия факторов
диффузии (в процентах к числу опрошенных), выглядит следующим образом:
• одобрение 					
63,9%
• техническая поддержка				
22,4%
• финансовая поддержка				
20.5%
• административная поддержка			
19,0%
При всей специфике данной факторной структуры нет никакого сомнения,
что для реального инноватора даже простое одобрение его деятельности является важным стимулом. Более того, поскольку данный фактор общерегиональный, он свидетельствует об общем благоприятном моральном климате в регионе относительно инновационной деятельности. Безусловно, наличие материальных факторов позволяет переводить этот процесс в практическую плоскость.
Понятно, что относительно этапов инновационного процесса эти факторы распределяются неравномерно.
Как следует из таблицы, наибольший уровень диффузии наблюдается на
двух этапах инновационного процесса — разработка инновации и ее техническое
воплощение (свыше 30% ответов). Авторы инновационных идей и их соавторы,
группы внедрения и маркетинга идут со значительным отставанием.
Таким образом, выявленная структура процесса диффузии в РИС региона
позволяет сделать вывод, что она осуществляется под воздействием четырех
глобальных факторов. Первый фактор — моральное одобрение инновационной
активности, на который указывают 69,3% ответов респондентов региона. Второй,
трехкомпонетный фактор, состоящий из технической, финансовой и административной поддержки — 61,9% ответов. Третий фактор — противодействие
(барьеры диффузии), отсутствие реакции (т.е. безразличие), негативное отношение к инновационности составляют 13,2% ответов по массиву опрошенных.
Четвертый фактор — конкуренция. На трудности с конкурентами в инновационной деятельности указало 8,8% респондентов. Особенностью конкуренции
в развитых экономиках и инновационных системах является то, что она выступает значимым движущим фактором социального и экономического развития.
В том типе, который складывается в настоящее время в тюменской региональной системе, конкуренция — это прежде всего борьба не за инновационный
продукт, а за все виды ресурсов для его производства.
Данные исследования показывают, что наибольшей поддержкой по всем
каналам диффузии, моральным и финансовым, пользуются технические исполнители проектов инноваций и члены групп разработок (первое и второе
места); авторы и соавторы инновационных идей (устойчивое третье и четвертое
место); группа внедрений и маркетинга (последнее место в процессе диффузии
инновационности). Данная иерархия отражает скорее процессы инновационного заимствования, чем органичные или экспансивные. Анализ процессов диффузии на инфраструктурном, объектном уровне развития РИС выявил следующую иерархию. Совокупная величина всех видов диффузии, учитывающая
только ресурсную поддержку — финансовую, техническую и административную,
по анализируемым направлениям (объектам) инновационной деятельности
выявила лидеров и аутсайдеров инновационной деятельности в РИС и представляет собой достаточно мощный фундамент для развития инновационной
деятельности по анализируемым объектным направлениям:
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Новая услуга		
—72,9%
Новая технология 		
—64,7%
Новый продукт 		
—63,8%
Новая фирма		
—52,0%
Новый бизнес		
—48,4%
Регулирование и стимулирование процессов диффузии, помимо указанных выше
мер — административно–финансовых и технических, поддержка РИС, по мнению респондентов, может осуществляться более широким набором методов.
(табл. 2). Предварительно укажем, что в дальнейшем анализе и описании данных исследования, наряду с процентными распределениями, мы используем
индексы оценок населением области «реально работающих инноваций» по отраслям* и других переменных. Процедура индексного преобразования ранговых
шкал была предложена и использовалась Н.И. Лапиным в программе исследования «Социокультурное развитие регионов России. С точки зрения техники
анализа данных здесь используется методическое правило преобразования
(сжатия размерности) переменной, в данном случае ранговой шкалы.**
Таблица 2
Индексная оценка мер, потенциально способствующих
интенсивному инновационному развитию региона.

Индекс

Ранг

Индекс

Ранг

юг Тюменской обл.

Ранг

ЯНАО

Индекс

ХМАО

Ранг

Консультационная
и материальная поддержка (бизнес-план,
аренда, кредит,
субсидии)
Предоставление
налоговых льгот
Целевые программы
для малого и среднего
бизнеса
Защита коммерческих
интересов авторов
инноваций
Правовая защита
инновационной
собственности

Весь
регион
Индекс

Виды поддержки

0,561

1

0,552

2

0,589

3

0,560

1

0,559

2

0,577

1

0,571

4

0,535

2

0,496

3

0,518

3

0,557

5

0,452

3

0,476

4

0,479

4

0,606

1

0,426

4

0,464

5

0,458

5

0,596

2

0,422

5

* Индекс рассчитывается как соотношение положительных и отрицательных
ответов респондентов, измеренных по ранговой шкале, без учета нейтрального
ответа и не ответивших на данный вопрос, деленное на 100. Пределы значений
индекса: от +1,0 до -1,0 и означает максимально положительные и максимально
отрицательные ответы респондентов.
** Обработка информации осуществлялась с помощью 20-й версии SPSS.
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Виды поддержки
Развитие малого инновационного бизнеса
в несырьевых отраслях
Формирование
информационной среды
(специальные сборники,
журналы, издания)
Проведение политики
импорто-замещения

Весь
регион

Окончание табл. 2
ЯНАО
юг Тюменской обл.

ХМАО

0,416

6

0,449

6

0,525

6

0,342

6

0,341

7

0,354

7

0,397

7

0,308

7

0,147

8

0,158

8

0,184

8

0,122

8

В целом таблица отражает определенную унифицированность, по мнению
респондентов, потребности в соответствующих мерах интенсификации РИС
в субъектах федерации региона. Как сравнительная величина индексов, так
и ранги мер почти совпадают. Небольшое различие в ранговых местах отмечается у ХМАО, где первое место занимают налоговые льготы, в отличие от консультационной и материальной поддержки, по остальным субъектам федерации
(подмассивам). Построенная ранжированная структура индексов, потенциально
способствующих интенсивному инновационному развитию Тюменской области,
предоставляет возможность выделить два совокупных фактора интенсификации
РИС. Первый фактор: материальная поддержка различной формы и налоговые
льготы — два индекса по 0,56 (что, по сути, то же самое). Второй фактор —
развитие малого инновационного бизнеса (три индекса с примерно равным
удельным весом 0.496-0,464) с акцентом на его правовую защиту (коммерческих
интересов авторов и инновационной собственности). Несколько ниже, согласно
весу индексов, располагаются следующие необходимые меры поддержки: развитие малого инновационного бизнеса в несырьевых отраслях экономики — 0,416
(хотя данный индекс все же по содержанию примыкает к проблеме малого
инновационного бизнеса в целом); формирование информационной среды (специальные сборники, журналы, издания, специальные сайты и базы данных)
— 0,341; проведение политики импортозамещения — 0,147. Совершенно очевидно, что для развития РИС эти факторы принципиально важны, даже с невысокими индексами, отражающие, тем не менее, существующие умонастроения
в региональном сообществе.
Анализ процессов инновационной диффузии на региональном уровне, учитывая эмпирические данные, а также статистику процесса, позволяет сделать
вывод о том, что инновационная деятельность, распространение инноваций
организуется, осуществляется и контролируется региональным центром управления. В этом случае эффективность и перспективы инновационного процесса
зависят от имеющегося в распоряжении центра ресурсов и энергии, от его умения создавать и контролировать прямые и обратные коммуникационные связи
между всеми участниками РИС. Известно, что многие процессы в природе и
обществе имеют пределы возможных изменений, прежде всего, из-за ограниченности ресурсов. Следовательно, основной управленческой задачей РИС является переход от стимулируемого типа развития к органичному, основанному на
внутреннем социокультурном механизме регионального социума, а также экспансивным и заимствованным типам социальных инноваций. Здесь необходим
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целевой, синергийный подход, позволяющий объединить усилия всех заинтересованных частей РИС, в частности, системы управления, отраслей промышленности, системы образования, администраторов, акционеров, менеджеров, совместно принимающие решения о развитии технологий конкретного производства
и бизнеса, взаимодействие бизнеса с органами
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УДК 330.341

Органичная инновационность
для органичной модернизации России*
АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются современные концептуальные
и прикладные подходы к осуществлению модернизации на инновационной основе
с учетом особенностей формирования социума, обеспечивающего инновационный процесс, а также выработке механизмов стимулирования инновационного
поведения на уровне муниципальных образований Тюменской области. Особый
акцент делается на теоретический и методологический анализ взаимосвязи
предпринимательской экономики и новой конфигурации социума, обеспечивающего
инновационный процесс. В научный оборот вводится новая категория «органичная
инновационность», отмечена ключевая роль муниципальных образований в распространении предпринимательского инновационного образа жизни в системе
«человек — предприятие — муниципальное образование — регион» в качестве
ведущего способа, обеспечивающего высокий уровень производительности труда,
качества жизни и долгосрочную конкурентоспособность, показаны различия в инновационном поведении населения муниципальных образований на основе проведенного исследования влияния экономической культуры муниципальных служащих
городов Заводоуковска и Ишима на их инновационное поведение. Предлагаемый
авторами подход комбинирует социально-экономические и социо-культурные
аспекты органичного инновационного развития с особым акцентом на уровень
муниципальных образований. На основе проведенного исследования определены
приоритеты формирования для России новой конфигурации социума, обеспечивающего органичную модернизацию на основе инновационного развития, предложены
два механизма стимулирования инновационной активности населения на уровне
муниципальных образований.
SUMMARY. The paper examines the current conceptual and practical approaches
to the implementation of modernization on the innovative basis (taking into account
the specifics of social formation), providing the innovation process, as well as to the
development of mechanisms to encourage innovative behavior at the municipal level of
Tyumen region. Special emphasis is placed on the theoretical and methodological analysis
of the relationship of business economy and the new social configuration, providing the
innovation process. A new category of “substantial (organic) innovation” is introduced
into the scientific terminology; the key role of municipalities in the dissemination of
* Исследование выполнено в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009-2013 годы (тема «Формирование и развитие региональной инновационной экосистемы», ГК № 14.В37.21.0972).
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innovative entrepreneurial way of life in the chain “an individual — an enterprise —
a municipality — a region” is pointed out as the leading method of providing a high level
of productivity, standard of life and long-term competitiveness; the differences in the
innovative behavior of the population of municipalities on the basis of the study of the
influence of economic culture of municipal employees in the cities of Zavodoukovsk and
Ishim on their innovative behavior. The proposed approach combines the socio-economic
and socio-cultural aspects of organic innovative development with a particular emphasis
on the level of municipalities. Basing on the research, the priorities for the formation
of a new configuration for the Russian society, providing an organic modernization on
the basis of innovative development, are identified; two mechanisms of stimulation of
innovative activity of the population at the municipal level are proposed.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Органичная модернизация, органичная инновационность,
предпринимательская экономика, конфигурация социума, обеспечивающего инновационный процесс.
KEY WORDS. Substantial (organic) modernization, substantial (organic) innovation,
entrepreneurial economy, a configuration of the society, providing the innovation
process.

Характер и направление модернизации определяется основными целями,
которые она реализует. По общему мнению экспертов и руководства России,
главная цель модернизации — построить новую Россию, которая займет достойные позиции в мире с точки зрения ее конкурентоспособности и качества
жизни. Эта позиция определяется, во-первых, системными вызовами общественного развития современного мира во-вторых, особенностями состояния современного российского социума, его интересами и потребностями.
Системные вызовы общественного развития современного мира XXI века
характеризуются следующими моментами.
Во-первых, усложнение мировых социально-экономических систем и возрастание скорости изменений во всех сферах жизни общества ведет к возрастанию роли человеческого капитала как основного фактора социальноэкономического и технологического развития.
Во-вторых, ожидаемая новая волна технологических изменений (биотехнологии, информатика, нанотехнологии) требует формирования соответствующего
предпринимательского, инновационного образа жизни и действий людей, социальных групп и компаний.
В-третьих, усиление глобальной конкуренции охватывает не только традиционные рынки товаров, капиталов, технологий и рабочей силы, но и системы
национального управления, поддержки инноваций, развития человеческого потенциала.
Указанные вызовы в условиях глобализации вынуждают страны осуществлять
модернизацию своих социально-экономических систем на основе инновационного развития. При этом на первый план выходят вопросы определения и формирования эффективных способов модернизации и инновационности, которые
были бы адекватны социально-экономическим и культурно-историческим условиям данной страны.
История ХIХ и ХХ столетий демонстрирует три возможных типа модернизации: революционные, органичные, догоняющие [1]. История модернизаций
всех стран показывает, что наиболее успешными, позволившими странам занять
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уверенные позиции в мировом разделении труда надолго, были именно органичные модернизации, которые характеризовались следующими основными
признаками.
Во-первых, четкое определение приоритетов по целям и задачам.
Во-вторых, консолидация широкой национальной элиты, создающая предпосылки для взаимного доверия, партнерства, согласия между национальной
элитой и большинством граждан данной страны по выбранным приоритетам.
В-третьих, опора на собственные силы и вера в собственные силы.
В-четвертых, четкое определение и реализация стратегии участия
страны в мировом разделении труда, в мировой системе хозяйства.
Сегодня Россия делает выбор в пользу органичной модернизации. В этом
случае российская модель органичной модернизации должна дать достойный ответ на указанные системные вызовы, соответствовать общим признакам
органичной модернизации и продемонстрировать органичное решение двух
актуальных для России задач. Во-первых, сформировать динамический баланс
индустриального (традиционного сырьевого) и постиндустриального (инновационного) секторов экономики путем распространения партнерского, предприинимательского и делового характера взаимоотношений между властью, бизнесом,
инновационным сообществом, социально-активными гражданами на федеральном, региональном, муниципальном уровнях социально-экономической жизни.
Во-вторых, преодолеть существенные различия в уровне социальноэкономического развития между российскими регионами и муниципальными
образованиями путем распространения предпринимательского инновационного
образа жизни и передовых практик среди представителей власти, бизнеса, науки, образования и значительной части граждан в качестве ведущего способа,
обеспечивающего высокий уровень производительности труда, качества жизни
и долгосрочную конкурентоспособность. Проведение указанной органичной
модернизации России должно опираться на инновационное развитие всей
социально-экономической системы, адекватное российскому социуму. Иными
словами, органичная модернизация в России должна опираться на органичную
инновационность.
Под органичной инновационностью мы понимаем инновационность, органично присущую данному социуму, наиболее полно и эффективно реализующему свои интересы путем адекватных ответов на системные вызовы социальноэкономического развития современного мира. Такая инновационность ориентирована на создание нового общества, на поиск методов формирования новых
социально-экономических пространств, технологий, адекватных стремлению
людей и их сообществ к созданию новых уникальных продуктов, обеспечивающих высокий уровень производительности труда, качества жизни и долгосрочную конкурентоспособность.
Процесс формирования органичной инновационности в настоящее время
определяется, во-первых, особенностями переходного периода от индустриальности к постиндустриальности; во-вторых, социально-экономическими
и культурно-историческими особенностями страны. Вектор переходного периода нацелен на формирование предпринимательской, основанной на знаниях
и компетенциях экономики. Усиление и глобализация международной конкуренции между компаниями и странами запускает процесс постоянных иннова-

Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. 2013. ¹ 8

Органичная инновационность для органичной модернизации ...

21

ций в качестве главного фактора международной конкурентоспособности организаций, регионов и стран. В свою очередь, процесс постоянных инноваций
требует развития и распространения предпринимательского видения (новые
проблемы, связанные с постоянными изменениями во всех сферах жизни, рассматриваются как новые возможности) и действия (поиск новых знаний, разработка и запуск новых комбинаций ресурсов, технологий для успешного
и коммерчески состоятельного решения возникших проблем и реализации открывающихся возможностей) среди субъектов не только национального и международного бизнеса, но и среди других акторов в различных сферах социальной жизни. Постоянное расширение предпринимательского видения и действия
среди бизнесменов и других акторов социально-экономической жизни формирует устойчивый и постоянно расширяющийся спрос на разнообразные
и специфические знания, компетенции и превращает указанных субъектов
в главную инновационную силу, обеспечивающую долгосрочную конкурентоспособность и экономический рост национальных экономик. В результате формируется предпринимательская, основанная на знаниях и инновациях экономика.
Такая экономика требует новой конфигурации социума, представленного
государством, бизнесом и «наукой-образованием». В индустриальной экономике ведущая управляющая роль принадлежит государству, которое доминирует
в своих отношениях, с одной стороны, с бизнесом, с другой — с «наукойобразованием», причем при взаимодействии с бизнесом по сравнению с «наукойобразованием» более значимую роль играют рыночные методы. При этом государство в своих управляющих воздействиях применяет административные
и рыночные методы. В предпринимательской, основанной на знаниях и инновациях экономике складывается принципиально иной характер взаимоотношений между тремя основными акторами социально-экономической жизни (этот
процесс подробно описан в моделях «тройной спирали» Г. Ицковица и «инновационной экосистемы»[2-6]).
Во-первых, отсутствует ведущая роль государства, взаимодействие между
тремя акторами осуществляется по горизонтали и носит партнерский характер.
Во-вторых, благодаря партнерскому характеру отношений и распространению
предпринимательского способа видения и действия среди акторов происходит
заимствование функций друг друга. Бизнес начинает уделять больше внимания
образованию и науке, университеты — предпринимательству, включаясь в разную инновационную активность, в том числе создавая малые компании. Государство, в свою очередь, все больше стремится использовать инструменты
государственно-частного партнерства. В-третьих, выстраивание по горизонтали все более тесных партнерских взаимодействий между тремя акторами включает, вовлекает в этот процесс множество посредников и мелких агентов. Это
не только малый бизнес, но и различные консалтинговые, сервисные службы,
инжиниринговые центры, бизнес-инкубаторы, технопарки. В-четвертых, партнерский характер взаимоотношений между тремя основными акторами
социально-экономической жизни, обладающих предпринимательским видением
и действием, создает новую конфигурацию социума, формирующего инновационную систему, представляющую собой полный набор ресурсов и условий для
обмена идеями, компетенциями, инвестициями между субъектами, представ-
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ляющими и ответственными за основные элементы целостного инновационного
процесса (большого инновационного цикла). В-пятых, новая конфигурация
социума взаимодействующих трех акторов нацеливает инновационный процесс
на производство новых уникальных продуктов, обеспечивающих высокий уровень
производительности труда, качества жизни и долгосрочную конкурентоспособность. В-шестых, необходимым условием формирования органичной инновационности является распространение партнерского и предприинимательского
характера взаимоотношений между тремя основными акторами на федеральный,
региональный, муниципальный уровни социально-экономической жизни.
В-седьмых, достаточным условием формирования органичной инновационности
является распространение предпринимательского инновационного образа жизни среди представителей трех основных акторов и значительной части граждан
в качестве ведущего способа, обеспечивающего высокий уровень производительности труда, качества жизни и долгосрочную конкурентоспособность.
Опираясь на сформулированные нами две основные задачи, которые должна решить российская модель органичной модернизации, можно сформулировать
два основных приоритета формирования новой конфигурации российского социума, обеспечивающего инновационный процесс.
Во-первых, скоординированность действий власти, бизнеса, инновационного сообщества, всех социально-активных граждан следует в первую очередь
направить на формирование динамического баланса инновационного и сырьевого производственных комплексов. Инновационный, креативный, творческий
подход должен быть продемонстрирован и реализован, прежде всего, в сырьевом
секторе, в традиционных секторах экономики России, особенно в отстающих
— инфраструктура, ЖКХ, переработка природных ресурсов, аграрный сектор
и т.п. Российская инновационная экономика в каждой точке пространства нашей
страны должна соприкасаться с индустриальной (прежде всего сырьевой, связанной с переработкой природных ресурсов и слаборазвитой инфраструктурой)
экономикой [7; 567-571]. Такая конфигурация национальной инновационной
системы обеспечит в первую очередь преобразование традиционных секторов,
создаст условия для консенсуса среди различных социальных слоев общества
и создаст почву, благоприятную для формирования органичной инновационности российского общества. В результате развитие инновационно-индустриальной
экономики обеспечит не только связность и пространственную целостность
страны, но и позволит формировать консенсус различных социальных групп по
вопросам модернизации, испытывающих на себе благоприятное воздействие
инновационных преобразований в окружающих их индустриальных и поселенческих пространствах.
Второй приоритет формирования новой конфигурации социума в России
определяется ключевой ролью муниципальных образований в распространении предпринимательского инновационного образа жизни среди представителей власти, бизнеса, инновационного сообщества и социально-активных
граждан в качестве ведущего способа, обеспечивающего высокий уровень
производительности труда, качества жизни и долгосрочную конкурентоспособность в системе «человек — предприятие — муниципальное образование
— регион».
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Это связано с тем, что, во-первых, конкурентоспособный регион состоит из
конкурентоспособных сел, городов, поселков и районов; во-вторых, конкурентоспособные села, города, поселки и районы — места непосредственного проживания конкурентоспособных людей и размещения (локализации) высокопроизводительных и конкурентоспособных предприятий. В-третьих, чем больше
успешных и конкурентоспособных людей, реализующих предпринимательский,
инновационный образ жизни и предприятий в селах, городах, поселках и районах, тем больше наполняемость местных бюджетов, выше качество жизни населения, тем более высокого уровня конкурентоспособности достигает регион.
Несмотря на то, что указанные рецепты высокой конкурентоспособности
и качества жизни являются общими для муниципальных образований, практическое их воплощение уникально и своеобразно для каждого муниципального образования. Это определяется социльно-культурными особенностями, ценностями
и установками местных сообществ, которые формируют существенные различия
в механизмах инновационной деятельности населения разных поселений.
Стремление рассмотреть жителей муниципальных образований в качестве
ключевых акторов инновационного процесса на местном уровне побудило авторов настоящей статьи осуществить исследование различий в поведении жителей отдельных муниципальных образований в инновационном процессе, обусловленное ориентирами их экономической культуры. Опрос, проведенный
в начале 2013 г. на юге Тюменской области, был осуществлен с целью выявления этой зависимости. Опрос осуществлялся по методике, изложенной
в статье Т.В. Погодаевой [8]. При анализе полученных результатов приняты
следующие предположения, основанные на работах М. Вебера [9], Дъюзенберри [10], Канемана [11], [12].
1. Экономический субъект оценивает свое благосостояние, исходя из своего
местоположения в социуме.
2. Местоположение в социуме задает определенный образ жизни.
3. Образы жизни экономических субъектов дискретны и различаются по
уровню доходов.
4. Принятый экономическим субъектом образ жизни определяется кругом
близких ему людей, имеющих такой же образ жизни.
5. Стимулом к деятельности являются два фактора: нежелание перейти
к образу жизни с более низким доходом и желание перейти к образу жизни
с более высоким уровнем дохода (дух капитализма — по Веберу). Есть еще
и промежуточная стратегия жизни — поддержание имеющегося образа жизни
(традиционный образ мышления — по Веберу).
Были проанализированы особенности представлений муниципальных служащих о состоянии и социально-экономической динамике муниципальных
образований в 2013 году. Все опрошенные при анализе разделены на заводоуковскую и ишимскую группы. Был проведен анализ влияния параметров
социальной среды на инновационность территории, оцениваемой приростом
производительности труда. Поэтому факторы, оцениваемые в процессе опроса,
соотносились с темпами прироста производительности труда на территории.
Выделение положительно связанных с приростом производительности труда
факторов было принято в соответствии с качественной характеристикой силы
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связи по Фехнеру. За небольшим исключением (которые будут указаны), при
анализе учтены факторы, теснота связи которых может быть охарактеризована
как заметная прямая (от 0,5 до 0,7). В обеих группах одинаково высок уровень
корреляции прироста производительности труда со следующими факторами.
А. корреляция выше 0,6: применение современных технологий; фондовооруженность.
Б. корреляция от 0,5 до 0,6: доля инновационной продукции в ВРП.
Можно принять эти факторы за инварианты относительно социальной ориентации разных групп экономических субъектов. Надо заметить, что это и на
самом деле чисто технологические факторы, через которые непосредственно
реализуется инновационный потенциал. В случае факторов группы А — это
технологические условия роста производительности труда. В случае факторов
группы Б — это результирующая инновационного потенциала. Вторая группа
факторов имеет высокую (не менее 0,5) положительную связь с приростом
производительности труда, но связь эта имеет разный уровень корреляции для
разных групп. Это факторы: расходы на образование на душу населения;
расходы на НИОКР на 1 предприятие; затраты на инновации на 1
инновационно-активное предприятие. Отметим, что первые два фактора,
которые можно отнести к инвестициям в человеческий капитал, имеют большую
значимость для ишимской группы, а третий, который можно отнести к инвестициям в капитал в целом, более значимы для заводоуковской группы.
Остальные факторы, имеющие заметную и высокую прямую силу связи, различны для анализируемых групп муниципальных образований. Для заводоуковской группы значимы в росте производительности труда: трудовые ресурсы,
капитальные ресурсы, информационные ресурсы. Для ишимской группы: инновационные ресурсы, потребительский потенциал, институциональная среда.
Для обеих групп значимы инфраструктурные ресурсы.
Факторы, имеющие различные по знаку корреляции с ростом производительности труда.
Число персональных компьютеров: заводоуковская группа — коэффициент корреляция равен 0,58; ишимская группа — коэффициент корреляция
равен — 0,08. Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума: заводоуковская группа — коэффициент корреляция
равен 0,37; ишимская группа — коэффициент корреляция равен 0,81. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам, предоставленным
кредитными организациями региона: заводоуковская группа — коэффициент корреляция равен 0,21; ишимская группа — коэффициент корреляция
равен 0,39. Объем инвестиций в торгово-посредническую инфраструктуру на душу населения: заводоуковская группа — коэффициент корреляция
равен 0,70; ишимская группа — коэффициент корреляция равен 0,04.
Полученные результаты позволяют выдвинуть гипотезу, что стимулами
к инновационной деятельности в заводоуковской группе является стремление
улучшить свою жизнь за счет более производительного труда, а в ишимской
группе — рост производительности труда представляет собой «вынужденный»
способ, порожденный неадекватным ростом потребления и необходимостью
в этой связи погашать взятые на себя долговые обязательства. В заводоуковской
группе имеет место достаточно четко проявивший себя «дух капитализма»,
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а в ишимской группе превалирует желание жить лучше за счет увеличения
количества имеющихся денег (то есть не за счет созидания, а за счет перераспределения), что вызывает займы, а необходимость выплачивать эти займы
вынуждает повышать производительность труда. Иначе говоря, выдвигается
гипотеза о внутреннем неравенстве экономических субъектов. Для заводоуковской группы рост производительности труда определяется прямыми вложениями в инновации, что влечет за собой изменение производительности основного капитала и отражается в росте доли инвестиций в основной капитал; долей
экономически активного населения (так как именно оно в заводоуковской
группе обладает духом капитализма), что отражается в том, что расходы на
образование «работают» на рост производительности труда, в том же направлении «работают» наличие персональных компьютеров, их подключенность к
ГИС и сотовая связь; наличием производственной (транспорта, торгового оборота, наличием кредитных ресурсов) и особенно торговой инфраструктуры (связь
с объемом инвестиций в которую особенно значима). В ишимской группе рост
производительности труда зависит в наибольшей степени от потребительского
потенциала (среднедушевые потребительские расходы домашних хозяйств). При
этом, чем выше численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, тем выше прирост производительности труда. Иначе говоря, желание
повысить уровень потребления за счет распределительных процессов, усиливая
рост кредитов физическим лицам, стимулирует в дальнейшем рост производительности труда. В этом направлении «работает» и рост безработицы. Безработица и необходимость погашать кредиты вызывает рост малых предприятий,
которые вместе с ростом производительности труда порождают и рост сальдированного финансового результата деятельности предприятий на 1 руб. ВРП
региона. Основываясь на вышесказанном, можно выдвинуть гипотезу, что активизация инновационной деятельности зависит от исходного состояния экономических субъектов. При наличии высокой доли активного населения, желающего повышать свой уровень жизни за счет высокопроизводительного труда,
стимулирование этой деятельности зависит от факторов, обеспечивающих эту
деятельность ресурсами. Если население не имеет непосредственного стимула
к высокопроизводительному труду, то требуется перестройка его сознания через
стимулирование потребления (в том числе, через предоставление потребительских кредитов), что создает условия для перестройки экономической среды и
экономического сознания. Из этого следует несколько неожиданный вывод:
стимулирующие инновационную деятельность меры должны быть дифференцированы по территориям и группам населения. Для стимулирования инновационной активности возможно использовать два механизма: создание условий
для инвестиций в инновационную сферу и создание условий стимулирования
потребления. Но эти механизмы должны использоваться дифференцированно
для разных групп населения.
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Профессиональный потенциал
преподавателей провинциальных вузов*
Аннотация. В статье рассматривается малоисследованная проблема
взаимосвязи человеческого и профессионального потенциала. Определяется методология изучения и технологии измерения профессионального потенциала.
Профессиональный потенциал рассматривается форма проявления человеческого
потенциала в сфере трудовых отношений. Содержательные характеристики профессионального потенциала складываются из четырех взаимосвязанных признаков: профессиональной компетентности, инновационной готовности; социального
потенциала; культурного потенциала; нравственного потенциала.
Рассмотрены проблемы старения научно-педагогических кадров в высшей
школе, особенности их ротации в разных регионах страны. Столичные вузы
по-прежнему имеют возможность рекрутирования талантливых молодых ученых
и преподавателей из российской провинции. Провинциальные вузы вынуждены
пополнять свой кадровый потенциал выпускниками только региональных вузов,
т.е. наблюдается простое воспроизводство существующих научных школ и традиций профессионально-педагогической деятельности. Именно поэтому проблема
формирования и реализации профессионального потенциала молодых научнопедагогических кадров сегодня практически значима.
SUMMARY. The article deals with an insufficiently studied issue of the relationship
of human and professional potential. The methodology of the study and measurement
technology of professional potential are identified in the article. Professional potential
is treated as a form of human potential in the area of labor relations. Substantive
characteristics of the professional potential are made up of four interrelated criteria:
professional competence, innovation readiness, social development; cultural potential;
moral potential.
Moreover, the article focuses on the problems of aging of the teaching staff in higher
education and the specifics of their rotation in different regions of the country. Higher
educational establishments in capitals still have the opportunity to recruit talented
young scientists and teachers from Russian provinces. Provincial universities are
forced on replenishing their human resource capacity only from graduates of regional
universities, namely there is a simple reproduction of the existing schools of thought
and traditions of vocational and educational activities. That is why the problem of
the formation and implementation of the professional potential of young scientists and
teachers today is practically significant.
* Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 12-03-00191 а Профессиональный потенциал молодых преподавателей провинциальных вузов.
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Понятия «человеческий» и «профессиональный потенциал» вошли в категориальное поле социальных наук сравнительно недавно. Содержание понятия
«человеческий потенциал» сегодня трактуется неоднозначно. Сущность его
большинство авторов (Т.И. Заславская, О.Г. Генисаретский, И.С. Маслова,
Г.Б. Солнцева, Г.Л. Смолян, В.Ж. Келле) рассматривают как характеристику
качества национального общества, как субъекта социального воспроизводства
и развития. Именно уровень развития человеческого потенциала оказывает
решающее влияние на жизнеспособность и динамику общества, в то время как
другие факторы определяют либо условия, либо результаты его реализации.
К числу элементов, составляющих человеческий потенциал, относят: демографические признаки населения, уровень благосостояния, образованность, доминирующие цели и ценности населения (А.Г. Вишневский) [1]; здоровье населения, готовность к семейной жизни и воспитанию детей, знания и квалификацию,
адаптацию к социальной инфраструктуре общества, культурно-ценностные
ориентации, психологическую компетентность (О.И. Генисаретский) [2]; потенциал духовного развития общества, информационный, технологический и образовательный потенциал, мотивацию деятельности (Г.Б. Солнцева, Г.Л. Смолян) [3]. Как видно из простого перечисления подходов к выделению признаков
человеческого потенциала, сегодня нет решения этой научной проблемы, хотя
смысловое ядро можно вычленить. На наш взгляд, обладает большим эвристическим потенциалом позиция Т.И. Заславской [4]. Она рассматривает человеческий потенциал как один из факторов жизнестойкости социума, наряду
с другими — экономическим, геополитическим, историко-культурным.
Согласно Заславской, социально-экономический компонент человеческого
потенциала отражает уровень квалификации и профессионализма экономически
активных граждан, востребованность обществом их труда, уровень и структуру
занятости, степень реализации их трудовых, деловых и интеллектуальных ресурсов. Социокультурный аспект человеческого потенциала характеризует социально значимые особенности менталитета граждан, связанные с процессом
социализации в разных национальных, конфессиональных и социальных общностях и характером последующей деятельности. Социокультурный аспект
раскрывается через типологию нормативно-ценностного сознания, особенностей
убеждений и верований, уровня морали и нравственности, структуры мотивационных комплексов и типов поведения.
Социальное и экономическое развитие современных государств все больше
зависит от того, как формируется и используется человеческий потенциал,
именно человеческие ресурсы становятся для развитых стран главным возобновляемым ресурсом. Сегодня индекс развития человеческого потенциала
(ИРЧП) — признанный критерий оценки динамики социального развития.
И хотя измерение его базируется лишь на нескольких известных социально–
демогра-фических показателях (средняя продолжительность жизни; состояние
здоровья населения, которое косвенно оценивается по уровню затрат на медицинское обслуживание; грамотность населения, уровень образования; удельное
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значение ВВП, приходящегося на душу населения) — объективные характеристики ИЧП учитываются при определении стратегии социального развития.
Человек в современном мире рассматривается не как рабочая сила, функциональный элемент экономики, а как главный источник национального богатства.
В конце 90-х гг. прошлого века под эгидой Программы развития ООН было
проведено исследование [5] по оценке национального богатства разных стран
и регионов. В качестве базовых компонентов для оценки национального богатства использовались: природные ресурсы; производственная инфраструктура;
человеческий потенциал. Обобщенные результаты этого проекта обсуждались
и в отечественной науке (табл. 1).
Таблица 1
Структура богатства регионов мира (на душу населения)
Регионы
мира

Всего
(тыс.S)

Северная Америка
Западная Европа
Ближний Восток
Южная Америка
Восточная Азия
Россия
Мир в целом

326
237
150
95
47
2500
100%

Производственный
потенциал
62 (19%)
55 (23%)
27 (18%)
16 (9%)
7 (15%)
7-10%
16%

Природный
потенциал

Человеческий
потенциал

16 (5%)
6 (2%)
58 (39%)
9 (9%)
4 (8%)
83-88%
20%

249 (76%)
177 (74%)
65 (43%)
70 (74%)
36 (77%)
5-7%
64%

Исследование проводилось в 1997 г., поэтому сегодня конкретные цифры
выглядят иначе, однако тенденция сохранилась. Итак, 64% всего богатства,
которым располагает мировое сообщество, приходится на долю человеческого
потенциала. Доля природных ресурсов и производственно-технологической
структуры — всего лишь одна треть ресурса богатств. Для современной России,
обладающей наибольшими природными ресурсами, актуализация развития
и использования человеческого потенциала является приоритетной, она столь
же необходима, как и обновление технологий, инфраструктуры производства.
Только в середине 2000-х гг. Россия вошла в число стран с высоким уровнем развития человеческого потенциала, ее индекс в 2011 г. составил значение
0,755. Число регионов с индексом, соответствующим показателю развитых стран,
резко увеличилось — с 4 в 2004 г. до 12 в 2006 г., при этом Москва преодолела планку 0.900, опередив страны Центрально-Восточной Европы. На втором
месте после Москвы сегодня — Тюменская область.
Человеческий потенциал — самая инерционная из социетальных характеристик общества, он складывается и воплощается в таких физических и духовных качествах людей, значительная часть которых зависит от генофонда страны,
условий социализации новых поколений и особенностей национальной культуры.
Для того, чтобы совершенствование структурных характеристик общества привело к росту человеческого потенциала, требуются не только значительные
усилия, но и достаточно долгое время.
Проблема человеческого и профессионального потенциала содержит большой,
еще не до конца осознанный фактор развития социологической науки.
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Новизна проблемы изучения человеческого и профессионального потенциала состоит и в том, что исследование условий и факторов его развития не является решением проблемы. Другая сторона исследовательской задачи состоит
в изучении возможностей и способов реализации человеческого и профессионального потенциала, т.е. активности, самовыражения человека в обществе. Все
вышесказанное определяет широкий круг новых проблем в традиционных сферах исследования.
Содержание понятия «профессиональный потенциал» напрямую связано
с понятием «человеческий потенциал», но при этом не тождественно ему. Работ
такого уровня обобщения, который достигнут в описании категории «человеческий потенциал», посвященных профессиональному потенциалу, в отечественной
социологии сегодня нет. Разработка содержания и критериев оценки профессионального потенциала — новая исследовательская задача.
В нашем исследовании мы исходили из гипотезы, что профессиональный
потенциал есть форма проявления человеческого потенциала в сфере
трудовых отношений. Содержательные характеристики профессионального потенциала складываются из четырех взаимосвязанных признаков:
— профессиональной компетентности, инновационной готовности;
— социального потенциала;
— культурного потенциала;
— нравственного потенциала.
Ценность профессионального потенциала в принципе нельзя свести только
к количественной оценке, поскольку методов непосредственного измерения
возможностей не существует. Для понимания феномена профессионального
потенциала важна не столько формально вычисленная его величина, сколько
оценка качества социальной жизни и экономических условий для формирования
и самореализации человека в трудовой, социокультурной сферах.
В измерении ИРЧП уровень образования населения является одним из важнейших показателей, напрямую связанных с человеческим капиталом. Сами по
себе расходы на образование не гарантируют прироста человеческого капитала,
инвестиции в образование представляют собой лишь возможные выгоды в будущем, при условии развития и применения профессионального потенциала.
Базовым социальным институтом для сохранения и развития интеллектуального потенциала нации остается институт образования, особенно высшего профессионального образования. Отсюда вполне оправданный интерес к главному
субъекту формирования профессионального потенциала новых поколений —
преподавателям высшей школы.
Проблема старения научно-педагогических кадров в высшей школе, трудности их ротации имеют существенные различия в разных регионах страны.
Столичные вузы по-прежнему имеют возможность рекрутирования талантливых
молодых ученых и преподавателей из российской провинции. Провинциальные
вузы вынуждены пополнять свой кадровый потенциал выпускниками только
региональных вузов, т.е. наблюдается простое воспроизводство существующих
научных школ и традиций профессионально-педагогической деятельности. При
этом, как показывает вузовская практика, нередко на преподавательскую работу сегодня идут не лучшие выпускники, а получившие соответствующую на-
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учную квалификацию молодые ученые покидают преподавательскую работу.
Зоной максимального риска является группа молодых преподавателей, проработавших в региональных вузах 5–7 лет. Именно поэтому проблема формирования и реализации профессионального потенциала молодых научнопедагогических кадров, сегодня практически значима.
Кризис науки как социального института выражается в ее отставании в разработке и внедрении наукоемких технологий, что, в свою очередь негативно
отразилось на экспорте наукоемкой продукции на мировой рынок. Доля России
в таком экспорте составляет лишь 0,3%, высокотехнологичной продукции — 2%.
В этом отношении Россия уступает не только развитым европейским странам
и США, но и быстроразвивающимся (Китай и Южная Корея). Сокращение затрат на исследования и разработки в последние десятилетия привело и к уменьшению числа занятых в российской науке на 28%. Сегодня общая численность
кадров в этой сфере — 761,3 тыс. чел., причем собственно исследователей —
375,8 тыс. чел. В это же время число персонала, выполняющего научные исследования в Германии, увеличилось на 8%, в Великобритании — на 21%,
в Корее — на 77%, в США — на 38%. [6; 60]. Низкая степень участия России
в международном научно-технологическом обмене обусловлена не только кризисной социально-экономической ситуацией, которую обостряет отсутствие
адекватной научно-технической политики и эффективных механизмов государственного регулирования сферы науки и инноваций, но и нехваткой высококвалифицированных кадров нового поколения, самостоятельных в мышлении,
обладающих высоким лидерским потенциалом, высокомотивированных на творчество и инновации.
Общая численность и возрастные распределения основного персонала
научно-исследовательских, научно-образовательных учреждений и высокотехнологичных предприятий, в том числе по категориям, численность молодых
ученых представлена в следующем соотношении [7; 63]. Вместе с тем статистические данные свидетельствуют о значительном потенциале кадров в регионе (табл. 2).
Таблица 2
Общая численность и возрастные распределения научных
и научно-педагогических работников региона*
Возраст

Общая
численность
работников

Исследователи

Преподаватели
и профессора

до 30
31-40
41-50
51-60
60-70
Ст. 70

2180
2510
1905
2050
845
300

80
67
40
52
20
13

658
1156
489
681
396
182

Руководители
различных
уровней
61
136
171
182
68
16

Другие
работники
1301
1091
1002
1036
367
82

* По данным Департамента образования и науки Тюменской области о состоянии
кадрового потенциала научных, научно-педагогических кадров Тюменской области
и их численность сегодня составляет 9790 чел.
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Эффективность развития и реализации научного потенциала имеющихся
кадров во многом определяется созданием профессиональной среды и формирования соответствующей мотивации.
Эмпирические исследования развития профессионального потенциала молодых преподавателей вузов на уровне региона проведены социологами Тюменского государственного нефтегазового университета в 2012-2013 годах. Основные методы эмпирического исследования — опросы (массовый и экспертный),
фокус-групповые интервью. Опрос молодых преподавателей проводился в вузах
Тюмени, Шадринска, Екатеринбурга, Нижневартовска. Общий объем выборки
составил 208 человек. Учитывая узость такой социальной группы как молодые
преподаватели, молодые ученые, указанный объем выборочной совокупности
представляется достаточным для получения репрезентативных данных. Анкета состояла из нескольких блоков и включала в себя 53 вопроса, направленных
на выявление оценки условий формирования и возможности использования
в научной и преподавательской деятельности потенциала молодых преподавателей. В 2013 г. были проведены экспертные опросы и фокус-групповые исследования по этой тематике. В качестве экспертов выступили руководители
научно-педагогических коллективов, заведующие кафедрами, научными лабораториями. Всего было опрошено 50 экспертов в г. Тюмени. В шести фокусгруппах приняли участие преподаватели большинства вузов города (Тюменского государственного университета, Тюменского государственного нефтегазового университета, Тюменской государственной медицинской академии,
Тюменской академии культуры, искусств и социальных технологий). Анализ
полученных материалов позволяет сделать ряд выводов и обобщений.
Прежде всего отметим, что группа молодых ученых региона достаточно
однородна по образу жизни, ценностным ориентациям, досуговым практикам,
экономическому положению. В области социальных установок молодые ученые
выражают стремление к творчеству и карьерному росту, демонстрируют высокое чувство ответственности; желание совершенствовать свои знания и навыки.
В целом доминирует достижительная мотивация, однако внутри группы заметна дифференциация по отношению к перспективам профессионального роста
и планам на преподавательскую деятельность. Молодые преподаватели, имеющие ученую степень кандидата наук, представляют собой основу рассматриваемой группы, поскольку занимают более устойчивые социальнопрофессиональные позиции в структурах вузов, имеют социально значимые
признаки (семья, дети, собственное жилье), и их мотивационные установки направлены в основном на дальнейшее продолжение профессиональной научной
и педагогической деятельности. Другая тенденция наблюдается среди молодых
преподавателей, не имеющих ученой степени, и аспирантов. Эта группа вузовской молодежи отмечает невостребованность их научного потенциала, отсутствие
возможности закрепления в вузе и перспектив карьерного роста. Такая позиция
негативно влияет на идентификацию молодежи с научным сообществом, неадекватное воспроизводство социально-профессиональных норм, неопределенность
социальных установок, рост социальной апатии, и как следствие — размывание
структуры социально-профессиональной группы молодых ученых.
Приоритетными мотивами выбора профессии респонденты назвали взаимосвязанные группы факторов, прежде всего: интерес к своей работе, профессии

Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. 2013. ¹ 8

Профессиональный потенциал преподавателей ...

33

— 71,2%; свободный режим работы — 39,0%; интересная среда, окружение
— 33,7%. На втором месте — собственно социальные мотивы: престиж научной
карьеры — 22,9%; надежды на улучшение ситуации в науке — 22,9%; принадлежность к научной школе — 14,6%. Одним из главных факторов начального периода научно-образовательной деятельности для молодых ученых, как
показывают результаты, является интерес и свободный режим работы. При этом
свободный режим работы чаще всего трактуется как возможность для творческого самовыражения, условие для занятия наукой и профессиональным самосовершенствованием, отсутствие рутинного нетворческого труда. При этом такие
показатели как «Престиж научной карьеры», «Надежды на улучшение ситуации
в науке», «Принадлежность к научной школе» осознаются в основном как
важные, но не являются приоритетными, их выделило менее 25% опрошенных.
Это подтверждается ответами на открытые вопросы анкеты и характеристиками,
данными в ходе фокус-групп.
При всей положительной мотивации и высокой социальной ответственности
научно-педагогической молодежи, респонденты отмечают значительное количество
негативных факторов и условий для профессионального роста для их становления
как научных работников. Среди негативных моментов, отмеченных респондентами, на первом месте стоят финансовые проблемы (необходимость дополнительного заработка). Этот фактор отметили 55,3% респондентов. Второе место в
ранговой таблице занимает невозможность решения социальных проблем молодых ученых и преподавателей (жилищные, поддержки молодых семей, обеспечение детскими садами и т.д.) — 51,9%. Почти половина респондентов (47,1%)
отметили в качестве негативного фактора снижение качества высшего образования. Около четверти респондентов (24,0%) считают политику государственных
органов в сфере образовательных инноваций непоследовательной, несистемной.
В зоне наименьшей поддержки оказались реформы высшего образования, присоединение к Болонскому процессу. Данный фактор положительно оценили лишь
5% респондентов. В целом лишь 8,9% респондентов отметили в качестве позитивного условия четкую политику государственных органов власти в сфере образования. Некоторая усталость от реформ характерна сегодня для всего российского общества [8]. Достаточно острой проблемой считают молодые ученые и
проблему эмиграции — 41,3% респондентов озабочены «утечкой умов». Из них
проблему оттока талантливой молодежи из сферы науки в бизнес отметили 27,4%
респондентов, внешнюю эмиграцию как проблему обозначили 13,9%. В этих
оценках очевидна региональная специфика: так, для столичной научной молодежи более актуальна проблема эмиграции, поиска приложения своих творческих
сил в зарубежных лабораториях и научных центрах.
В целом необходимо отметить высокую степень удовлетворенности респондентов сделанным когда-то выбором в пользу профессии вузовского преподавателя, ученого. На вопрос о возможности повторения выбора профессии 64,4%
молодых преподавателей ответили положительно и только 12,5% (каждый восьмой респондент) — отрицательно. Вместе с тем практически каждый четвертый
респондент (23,1%) затруднился дать ответ на данный вопрос.
Профессиональный потенциал, как было указано в начале нашего исследования, не отделим от социальных, социокультурных характеристик личности.
Молодые ученые находятся в возрастном диапазоне создания семьи, рождения
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детей. Однако, как показывают результаты нашего исследования, состоит в браке менее половины опрошенных (45,2 %). Значительно отложено в социальной
группе молодых ученых не только создание семьи, но и рождение детей. На низкую репродуктивную активность молодежи, занятой в сфере науки, могут
влиять нежелание иметь детей в связи с обучением в аспирантуре, написанием
диссертационной работы, отсутствием перспективной работы по специальности,
низким материальным доходом, отсутствием собственного жилья и т.д. Уровень
социальной защищенности молодых преподавателей вузов можно охарактеризовать как недостаточный. Признаками низкого уровня социальной защищенности являются: не адекватная современным социально-экономическим условиям оплата труда; нерешенность жилищных проблем; уязвимость правового
положения, неполнота и фрагментарность правовой базы в вопросах социальноэкономического обеспечения; недостаточная престижность труда и низкое
морально-психологическое самочувствие. В порядке компенсации молодым преподавателям разрешено работать по совместительству, что многие и делают,
работая в двух, трех и более вузах. Это ведет к перегрузке, отсутствию времени и стимулов к ведению научных исследований, повышению квалификации,
развитию профессиональных контактов. Ненадежность социальных гарантий,
необязательность их выполнения со стороны государства, возрастание социальноэкономической и социально-правовой ущемленности, низкий социальный статус
могут привести к дальнейшему падению престижа научно-педагогической работы, отрицательно сказаться на мотивации к профессиональному росту и реализации профессионального потенциала молодых педагогов.
Анализ блока вопросов анкеты, посвященных культурному потенциалу
и капиталу НПР, демонстрирует достаточно высокий уровень вовлеченности
молодых преподавателей в культурное пространство города. Вместе с тем
в структуре досуга наблюдается явное доминирование «отдыха на природе, даче»
над потребностью в посещении учреждений культуры. Необходимо отметить,
что данные нашего исследования подтверждают известный в науке факт нивелирования социокультурных различий между поколениями [9], тем не менее
некоторые особенности группы научной молодежи были выявлены [10]. Специфика культурного потребления данной группы: большинство респондентов не
доверяет телевидению и предпочитают использовать его как рекреативный инструмент, а не информационный источник. Предпочитаемые респондентами
виды искусства — это музыка и кино, достаточно слабо выражен интерес к изобразительному искусству и архитектуре. Что касается литературных пристрастий,
то они формируются под влиянием профессии: подавляющее большинство респондентов читает в основном научную литературу. Особого внимания заслуживает субкультурный контекст молодежного досуга, особенности его проявления в среде научной, творческой молодой интеллигенции [11]. Для выявления
более глубоких содержательных характеристик культурного капитала молодых
преподавателей, оценки их потенциала и возможности его реализации в современных социокультурных условиях необходимо проведение качественных исследований. Оценка влияния регионального аспекта на культурный капитал
и потенциал респондентов также требует дополнительного изучения.
Система образования может стать одним из главных факторов сохранения
и развития человеческого потенциала нашей страны. Для решения этой про-
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блемы необходимо изменить качество и уровень интеллектуализации российского общества в соответствии с новыми вызовами XXI века, что в свою очередь
требует:
— повышения качества высшего профессионального образования в соответствии с требованиями интеграции фундаментальной науки и приоритетных
направлений развития науки;
— поддержки и развития инновационной ориентации системы образования,
выявления и реализации социального заказа (т.е. требований общества, власти,
бизнеса) в подготовке высококвалифицированных кадров;
— возвращение воспитания в высшую школу. Она должна воспитывать
патриота и гражданина, осознающего свою личную ответственность за судьбу
страны. Решение этой проблемы для России — сегодня уже не гуманитарная
задача, а основной вопрос выживания российской нации.
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Профессиональное образование
и инновационная активность населения*
АННОТАЦИЯ. В последние годы практически во всех субъектах РФ формируются региональные инновационные системы. Для оценки их эффективности
важно мониторить инновационную активность населения, изучать формирующие ее факторы. В исследовании изучалась инновационная активность населения
Тюменского региона в составе трех субъектов РФ. Интерес к инновационному
развитию в большей степени зависит от профессионального образования человека. Основная часть реальных инноваторов имеет высшее профессиональное
образование. Важным условием подготовки кадров для инновационной экономики
является постоянное повышение квалификации работающего населения. В современном обществе есть все основания утверждать о необходимости непрерывного дополнительного профессионального образования всего занятого населения.
Количество времени, затрачиваемое на ДПО, в расчете на одного работающего
является самым объективным показателем формирования человеческого капитала
в интересах инновационного развития. Проявление инновационной активности
населения также напрямую зависит от электронного оснащения бытия человека,
источников получения информации.
SUMMARY. In recent years almost all the subjects of the Russian Federation have
formed regional innovation systems. To evaluate their effectiveness it is important
to monitor the innovation activity of the population, to study the factors forming it.
The study examined the innovative activity of the population of Tyumen region in the
three subjects of the Russian Federation. The interest in the innovative development
is mostly determined by professional education of a person. The main part of the real
innovators have higher professional education. An important prerequisite of training
new personnel for the innovation economy is the constantly continuing training and
education of the working population. In modern society, there is every reason to assert
the need for additional continuous professional education of the working population
. The amount of time spent on the additional professional education per worker is the
most objective measure of human resources formation for the benefit of innovation
development. The manifestation of innovative activity of the population is also dependent
on the electronic equipment of human life with the sources of information.
* Статья подготовлена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. (НИР «Разработка модели
и технологии индикативного мониторинга инновационной среды региона», соглашение № 14.В37.21.0026).
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Региональная инновационная система, инновационная
активность, электронное оснащение, профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование.
KEY WORDS. Regional innovation system, innovation activity, vocational training,
continuous professional education, electronic equipment.

В последние годы практически во всех субъектах РФ формируются региональные инновационные системы, сравнивая которые, можно наблюдать, что
многие их элементы дублируют друг друга или выделяются своей инновационностью. В первую очередь это характерно для регионов с крупными мегаполисами, большой концентрацией продвинутых технологий, академической науки.
Для оценки эффективности региональной информационной системы важно
мониторить инновационную активность населения, степень его интереса к инновациям в различных сферах общественной жизни, реальное участие в инновационной деятельности. Данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) свидетельствуют о том, что процент россиян, которые интересуются достижениями в науке и технике, за последние шесть лет
снизился с 68% (в 2007 году) до 47% в нынешнем году. Одновременно возросло количество тех, кого новые достижения в науке и технике не интересуют
(28% шесть лет назад против 49% в этом году) [1].
Еще более важной задачей является исследование факторов, формирующих
инновационную активность населения, для корректировки отдельных элементов
региональной инновационной системы, выработка соответствующих индикаторов.
Пока такие измерения проводятся на базе статистической информации, на основе которой вырабатываются комплексные индикаторы. Однако для измерения
такой тонкой материи как инновационная активность населения, необходимы
квалиметрические приемы, которые можно получить только в ходе специальных
социологических исследований. Пока многие нюансы инновационности, социальных настроений, мотивов и ожиданий населения не улавливаются исследователями, не учитываются в действиях органов власти, что ведет к «пробуксовке» процессов инновационного развития, особенно в социальной сфере,
а в конечном счете — к потере конкурентоспособности, динамики социальноэкономического развития региона, страны.
В самой авторитетной за последние годы публикации по мониторированию
инновационной активности населения подчеркивается, что «сознательно практически полностью не рассматривают роль социологических исследований для
оценки реального состояния и уровня инновационной деятельности в регионе,
не потому, что авторы недооценивают роль таких исследований, а потому, что
это предмет другого исследования» [2]. В нашем исследовании мы постарались
в какой-то мере восполнить этот пробел.
Позиция России в большинстве международных инновационных рейтингов
относительно невысока, а по некоторым индексам даже снижается. Так, по
результатам Международного инновационного индекса (ОН), Россия в 2011 г.
находилась на 56 месте среди 125 анализируемых стран. По значению индекса
Европейского инновационного обследования (Е18) Россия отстает от среднего
уровня по странам ЕС—27 примерно в три раза [3].
В настоящее время предельно актуализируется задача не допустить нарастания отставания России от развитых стран по уровню инновационного обнов-
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ления. Политическое руководство страны в первую очередь активизирует процесс
наращивания интеллектуального потенциала для стимулирования инновационного развития ее экономики, повышения уровня конкурентоспособности. Именно в этом ракурсе следует оценивать формирование сети ведущих вузов страны,
создание инновационных центров, законодательные акты для стимулирования
взаимодействия университетов и промышленных предприятий, организацию
научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ для
коммерциализации интеллектуальных наработок, привлечения ведущих отечественных и зарубежных ученых в российские вузы на мегагрантовой основе
и другие меры.
Минэкономразвития РФ в рамках программы поддержки малых и средних
инновационных предприятий ведет софинансирование региональных центров
кластерного развития, коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию, научным приборам инновационных бизнес-инкубаторов. По инициативе федерального правительства создаются технопарки, особые экономические
зоны внедренческого типа, нанотехнологические центры. Формируется инновационный центр «Сколково», в котором статус резидентов может быть предоставлен инновационным компаниям из различных регионов страны.
Однако даже крупномасштабные меры не всегда дают немедленный результат. Срабатывает, как и во многих других многофакторных процессах, эффект
запаздывания. И здесь очень важна инновационная политика региональных
властей, она ближе к народу, и здесь эффект запаздывания от принимаемых
мер, инновационных инвестиций по определению должен быть меньше.
В инновационной деятельности главное — человеческие ресурсы, кадры,
которые являются создателями новых идей и разработок, именно они организуют их внедрение и эффективное использование. В современном мире все
более острым становится соревнование за высококачественные человеческие
ресурсы. Это соревнование за умы, интеллект идет не только между странами,
но и внутри практически любой страны, между столичными центрами и периферией. В этом плане определенное значение имеют и показатели социальной
мобильности, миграционных потоков населения, которые в определенном смысле осуществляют трансфер новых идей, технологий. Важно иметь представление
о качественной стороне механического движения населения в плане его уровня
образования, профессиональной подготовки. Есть опасность, что столичные
центры, в силу целого ряда своих конкурентных преимуществ, стягивают высокоинтеллектуальные ресурсы страны и не всегда рачительно распоряжаются
этим самым ценным в современном мире капиталом.
В стратегическом документе «Инновационная Россия-2020» указана необходимость разработки региональных стратегий инновационного развития [4]. При
разработке перспективных программ инновационного развития на уровне регионов важно избежать такой методологической ошибки как недооценка значимости
человеческого фактора, социального капитала, интеллектуального ресурса. При
наметившейся тенденции снижения пополнения трудового потенциала страны
до одного миллиона человек в год, развиваться можно только за счет повышения
качества трудовых ресурсов. Инвестиции в человека, его квалификацию, регулярное повышение профессионального уровня все в большей степени становятся основным источником экономического и социального развития страны.
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Эту стратегическую особенность российского развития важно подчеркнуть
еще и потому, что в большинстве разработанных в России методиках оценки
инновационного развития на долю человеческого фактора в измеряемых инновационных процессах относится не более 20%. К примеру, в американских
методиках этот показатель устанавливается на уровне 30% и еще на показатели благосостояния населения приходится 10%, которые тоже с определенной
долей условности можно отнести к человеческому фактору [5]. На первый
взгляд, не так уж принципиально. Но такое занижение удельного веса, недооценка важности человеческого капитала в принципе дает возможность оправдать
занижение объема ресурсов, направляемых в этот сектор общественного развития, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Известно, что практически
все так называемые новые индустриальные тигры Азиатско-Тихоокеанского
региона начинали свой рывок в инновационном обновлении именно со значительного увеличения инвестиций в формирование человеческого капитала, интеллектуальных ресурсов, организации их экономической и социальной жизни.
При этом необходимо считаться с тем, что если новейшие технологии можно импортировать, то человеческие ресурсы в значительных масштабах не привлечешь из-за рубежа, их надо формировать в основном из наличного населения, трудовых ресурсов. Вот поэтому человеческий фактор должен стать
основной заботой региональных властей, бизнес-сообщества. Пока в большинстве
инновационных инвестиционных проектов кадровое обеспечение либо вообще
не просчитывается, либо просчитывается формально, не предусматривая
в бизнес-планах необходимых финансовых вливаний. В частности, многими
экспертами отмечается, что новейшее импортное оборудование в российских
условиях не дает тех технико-экономических показателей, что заложены в технической документации.
В последнее время прослеживается тенденция нарастания разрыва между
уровнем профессиональной квалификации занятого в экономике населения
и потребностями инновационного развития. С 2007 по 2011 гг. численность
организаций, где эксперты отмечают в числе факторов, сдерживающих инновационное развитие предприятия, недостаточную квалификацию персонала, увеличилось со 192 до 419, то есть более чем в два раза. Это даже больше, чем
влияние таких факторов, как высокая стоимость нововведений, недостаток собственных денежных средств, финансовой поддержки государства и даже недостаточность законодательных и нормативно-правовых документов, регулирующих
и стимулирующих инновационную деятельность [6].
Доклад рабочей группы, подготовленный к заседанию Госсовета РФ, показывает, что социальные и управленческие факторы имеют более низкий приоритет по сравнению с экономическими и технологическими [7].
Это в корне неверно с методологических позиций. Проблемы реализации
инновационных программ, повышения инновационной активности населения
в значительной мере связаны именно с социальными факторами, особенно
такими, как инновационная активность населения.
В нашем исследовании изучалась инновационная активность населения
большого тюменского региона в составе трех субъектов Российской Федерации.
В распределении ответов на вопрос «Интересует ли вас тема инноваций, инно-
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вационного развития» треть опрошенных ответили утвердительно и только 15,5%
заявили о полном отсутствии интереса к этой теме*. Респондентам также было
предложено отметить те сферы жизни общества, где они встречались с реально
работающими инновациями. Здесь достаточно четко проходит линия раздела
между различными сферами общественной жизни: в некоторых отраслях больше половины опрошенных отметили реально работающие инновации. Это образование (63,5%), система электронных услуг населению (59,6 %), банковское
и финансовое обслуживание. Этот уровень можно считать достаточно высоким.
Средним уровнем можно считать те сферы, в которых от 30% до 50% опрошенного населения реально встречались с работающими инновациями. Те группы, где менее трети опрошенных отметили реально работающие инновации,
следует отнести к группе с низким уровнем инновационного развития (к ним
в нашем исследовании по оценкам опрошенных отнесены сфера трудоустройства
населения, бизнес бытовых услуг, муниципальное управление, региональная
администрация, экология и охрана природы, дорожное строительство)**.
В традиционных методиках к числу индексов, определяющих уровень развитости человеческого капитала, относятся «численность студентов учреждений
высшего и среднего профессионального образования на 10 000 человек населения» и «удельный вес населения с высшим профессиональным образованием
в общей численности населения региона в трудоспособном возрасте», «численность исследователей на 10 000 населения региона» и т.п.
Эти самые значимые инновационные факторы формируются в течение достаточного длительного времени. На подготовку одного специалиста в университете требуется 4-6 лет профессиональной подготовки и до 10 лет для подготовки
исследователя. При этом надо считаться с тем, что по объективным причинам
в российской высшей школе произошло снижение качества общенаучной и профессиональной подготовки, существенный сдвиг в сторону вечерних, заочных
и дистанционных форм обучения. Только треть аспирантов и докторантов в срок
завершают диссертационное исследование. Нормальным положением считается,
когда выпускники аспирантуры и докторантуры защищают свою работу в течение
года после завершения обучения. Не выработано четких критериев оценки процессов переподготовки и повышения квалификации работающего населения.
Все эти наметившиеся тенденции практически не учитываются при формировании индекса человеческого капитала, нет понижающих коэффициентов,
которые давали бы более объективную картину формирования интеллектуального капитала в целях инновационного развития.
Интерес к инновациям, инновационному развитию в наибольшей степени
зависит в первую очередь от профессионального образования человека. Однозначно можно сделать вывод, что чем выше образование человека, тем больше
* Обработка информации осуществлялась с помощью 20-й версии SPSS.
** В 2013 г. в ходе социологического исследования применялись самые различные
приемы социологического анализа инновационной активности населения. По специально подготовленным программам проведено 8 фокус-групп, контент-анализ
средств массовой информации 4 газет, 1 журнала, 2 интернет-источников, заполнили опросные листы 118 экспертов и анкеты массового опроса населения —
1661 человек по намеченной выборке. Репрезентативность исследования проверялась
по полу, возрастным группам и уровню образования.
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у него интерес к инновационному развитию. Такие замеры мы и сделали
в масштабном социологическом исследовании среди населения Тюменской области, ХМАО и ЯНАО (табл. 1).
Таблица 1
Интерес к инновациям
Образование

Интерес к инновациям
Очень интересует, % Слабо интересует, %

Не интересует, %

Неполное среднее

17,0

44,7

27,7

Среднее общее

27,0

42,9

19,0

Среднее
специальное

20,2

47,0

16,7

Высшее

39,2

38,5

11,4

Ученая степень

64,3

21,4

7Д

Резкий скачок интереса к инновациям, инновационному развитию наблюдается у людей, имеющих высшее образование (почти 40% активно интересуется этими проблемами) и еще на 25% выше такой интерес в группе опрошенных специалистов с учеными степенями. Некоторое снижение интереса
к инновациям можно отметить в группе населения, имеющего среднее профессиональное образование, что связано в первую очередь характером их занятости
в экономике.
При оценке общего интереса респондентов к инновациям, инновационному
развитию важно иметь представление об их реальном участии в инновационной
деятельности. Среди тех респондентов, которые отметили высокий интерес
к проблеме инновационного развития, только каждый третий принимает личное
участие в такой деятельности, причем этот показатель от 11,4 до 12,8% для всех
трех субъектов РФ тюменского региона при среднем коэффициенте 11,8. Следовательно, этот показатель существенно не зависит от демографических, экономических и других показателей развития территории. Напрашивается и такой
вывод: от интереса человека к инновациям до реального участия в инновационной деятельности достаточно большая дистанция. И здесь очень важно иметь
представление о тех факторах, которые тормозят этот процесс.
Личное участие респондентов в инновационной деятельности на уровне
регионального сообщества значительно повышается при развитости материальнотехнической базы производства, всей социальной инфраструктуры и особенно —
региональной инновационной среды.
Личное участие в инновационной деятельности также находится в прямой
зависимости от уровня образования работающего населения (табл. 2). Мы уже
приводили данные о том, что на реальное участие в инновационной деятельности указали только 11,8% респондентов. Это участие находится также в прямой зависимости от уровня образования.
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Основная часть реальных инноваторов имеет высшее образование и даже
ученую степень.
Таблица 2
Личное участие в инновационной деятельности
в зависимости от уровня образования
Образование

Личное участие в инновационной деятельности
Да, %

Нет, %

Нет ответа, %

Неполное среднее

8,5

91,5

—

Среднее общее

8,7

87,7

3,6

Среднее
профессиональное

7,2

89,1

3,6

Высшее

17,8

80,8

1,4

Ученая степень

35,7

64,3

1,4

В гипотезе нашего исследования предполагалось, что инвестиции в сферу
профессионального образования наиболее эффективны и дают самую быструю
отдачу в плане роста инновационной активности работающего населения и особенно — дополнительного профессионального образования.
Представляет интерес информация о формах получения базового профессионального образования, каким образом формируется интеллектуальный потенциал региона. Основной канал формирования профессиональных кадров —
конечно же, система профессионального образования. У мужского населения
на первом месте стоит начальное и среднее профессиональное образование
— 32,1%, у женщин на первом месте находятся высшие учебные заведения
— 39,4%. Среди мужчин немалая часть — 11,2% получила профессиональную
подготовку на армейской службе. Важно отметить, что пятая часть населения
получила профессиональную подготовку непосредственно на рабочем месте,
причем у женщин этот процент несколько выше 23,9%. С учетом этой особенности формирования базового профессионального образования, подготовки населения особое значение приобретает деятельность всей системы дополнительного профессионального образования.
Важным фактором развития человеческих ресурсов для инновационной
экономики является переподготовка и повышение квалификации работающего
населения, уже имеющего среднее и высшее профессиональное образование,
причем в современном обществе есть все основания говорить о необходимости
непрерывного динамичного дополнительного профессионального образования
практически всего занятого населения, использования на эти цели не только
свободного времени человека, но и части рабочего времени. Для инновационного
развития города, региона, страны размер инвестиций в ДПО, удельный вес таких
расходов в образовательных бюджетах имеет принципиальное значение, тем
более что инвестиции в эту сферу отличаются повышенной экономической и социальной эффективностью, дают более быструю экономическую отдачу, чем
вложения в базовое профессиональное образование. Однако дополнительное профессиональное образование в условиях рыночных реформ в России во многом
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оказалось дезорганизованным, не выработаны приемлемые показатели его измерения, нет необходимых статистических данных. Достаточно указать, что
статистические замеры пока проводятся с периодичностью один раз в два года.
Для более полной, точной оценки дополнительного профессионального образования в формировании человеческого капитала в целях инновационного
развития нужны объективные ежегодные показатели. Таковыми могут стать,
к примеру, количество времени, рабочих дней или часов, затрачиваемых на переподготовку и повышение квалификации в год на одного работающего, причем
уровень финансовых затрат на эти цели не дает объективной картины. Одна
зарубежная стажировка топ-менеджера превышает финансовые затраты на повышение квалификации нескольких десятков и даже сотен человек. Необходимо
разобраться, какие показатели имеются в региональной статистике, зарубежной
статистике, что можно предложить свое, оригинальное. Это в значительной мере
и стало основным результатом нашей исследовательской работы по гранту.
Стоит обратить внимание на распределение ответов в различных демографических группах населения. Конечно, в той или иной возрастной группе поразному формируются интересы, ценности, они имеют разный уровень образования, занимают свои ниши в социальной структуре общества. Относительно
молодые группы в большей степени охвачены дополнительным профессиональным образованием, и это обстоятельство сказывается на уровне интереса к инновациям, участии в инновационной деятельности.
Мы также предприняли попытку оценить интерес к инновациям людей,
проходивших повышение квалификации в различной форме и в различные
сроки. Так вот, проявляют повышенный интерес к инновациям 41,4% опрошенных, проходивших повышение квалификации за последние 5 лет. Среди
тех, кто последний раз проходил повышение квалификации 5-10 лет назад,
повышенный интерес к инновациям проявляет только 10% респондентов, то есть
в четыре раза меньше, а свыше пятнадцати лет — только 1,6%. Эти наблюдения убедительно показывают, что именно система переподготовки и повышения
квалификации в большей степени, чем даже базовые учебные заведения профессионального образования, в силу своей оперативности, гибкости, краткосрочности нацелена на инновационное образование, инновационное обновление
профессиональных знаний работающего населения. И первая рекомендация
органам власти — изменить государственные и муниципальные бюджеты
в пользу непрерывного профессионального образования на его верхних
эшелонах-всех форм переподготовки и повышения квалификации. Это привнесет значительный, и главное — оперативный, не отложенный «на потом»
вклад в формирование инновационного потенциала. Пока такая система более
или менее выстроена для чиновников государственной и муниципальной службы, научно-педагогических кадров, работников здравоохранения, топ-менеджеров
крупного бизнеса и некоторых других категорий.
Главная проблема заключается в том, что образовательные бюджеты всех
уровней Российской Федерации формируются, в отличие от инновационно
продвинутых стран, в пользу учебных заведений профессионального образования, дающих базовое образование молодежи. Но прежде чем выстраивать
полноценную и обновленную систему переподготовки и повышения квалифи-
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кации населения, занятого в экономике и социальной сфере, надо отработать
систему показателей, индикаторов для мониторинга этих процессов. Здесь
следует поставить на первый план периодичность такой учебы, количество
рабочих дней или часов в году, использованных на повышение квалификации,
объем финансовых ресурсов, направленных на эти цели.
Динамика инновационного интереса, просматриваемая в различных возрастных группах населения, также, скорее всего, зависит от уровня образования респондентов, учитывая, что молодежные группы населения по определению имеют более высокий уровень общего и профессионального образования
и это не может не сказываться на формировании интереса к инновациям.
Самый высокий интерес («Очень интересует») к инновациям отмечен
в группе населения от 18 до 30 лет — 34,8%, а затем в последующих возрастных группах идет постепенное снижение такого интереса: в возрастной
группе 31-40 лет такой интерес отметили 31,7% опрошенных, в группе 41-50
лет — 28,3%, в группе от 51 года и старше — 25,5%. Интересно также отметить, если в возрастной группе от 18 до 30 лет указали, что у них нет никакого интереса к инновациям только 12,0%, то в старшей возрастной группе
такой подчеркнуто отрицательный ответ выбрала уже четверть опрошенного
населения, то есть в два раза больше, и еще 18,3% вообще уклонилась от ответа на вопрос анкеты.
Проявление инновационной активности населения напрямую зависит не
только от уровня общего и профессионального образования, но и от электронного и информационного обеспечения населения, оснащения в повседневной
жизнедеятельности, источников получения информации, то есть в данном случае идет речь о самообразовании. Через оценку полученной информации по
вопросу «Какие технические новинки и устройства наиболее важны в вашей
повседневной жизни?» вполне реально оценить его инновационную вооруженность, которая определяет инновационное поведение человека не только в личной жизни, но в производственной и общественно-полезной деятельности.
Можно привести достаточно многочисленные примеры использования рядовыми гражданами интернета для борьбы с наркоманией, педофилией и другими
преступными проявлениями, для организации многих общественно полезных
дел (волонтерское движение, оказание помощи ветеранам и т.п.). И, что очень
важно, они организуются чаще всего «снизу», являются инициативами гражданского общества.
Поэтому в рабочей гипотезе исследования мы предполагали, что уровень
электронно-информационной оснащенности человека должен напрямую сказываться во всех сферах его жизнедеятельности: личной, общественной, производственной. Во-первых, приведем ранжирование важности таких новинок
в повседневной жизни населения и сравним с полученными результатами
проявления интереса к теме инноваций, инновационного развития (табл. 3).
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Таблица 3
Какие технические новинки и устройства
наиболее важны (полезны) в вашей повседневной жизни?
Новинка

Ответили утвердительно,
%

Ранговое место

Сотовая связь

86,8

2

Интернет

88,6

1

Цифровое телевидение

35,4

5

Планшетные компьютеры

25,8

7

Цветные принтеры

12,1

10

Банковские карты

65,8

3

Оплата налогов и коммунальных услуг с банковских карт и терминалов

41,0

4

Фильтры для очистки
воды

33,2

6

Запросы справок по
электронным базам
данных

19,9

8

Приобретение товаров по
интернету

19,3

9

Другое

0,4

11

Высокий уровень распространения технических новинок среди населения
региона показывает достаточно высокий уровень электронной и информационной грамотности населения, формирует хорошую основу для самообразования,
получения новых профессиональных знаний, и, следовательно, повышает активность инновационного поведения. Эти показатели также нуждаются в надежных
и легко измеряемых индикаторах для мониторинга. В нашем исследовании
среди опрошенных в городе Тюмени обеспеченность различного рода гаджетами распределилась следующим образом: один гаджет имели 4,5% опрошенных,
два гаджета — 22,7%, три гаджета — 17,7%, 4 гаджета — 10%, пять гаджетов
— 42,7%, более пяти гаджетов имели примерно по одному проценту опрошенных тюменцев. Теперь нетрудно проанализировать связь между обеспеченностью
такой техникой и выраженным интересом к инновациям, инновационному развитию. Есть все основания предполагать, что чем выше уровень обеспечения
такой техникой, тем выше интерес к инновационному развитию.
Можно также предположить, что в зависимости от электронно–информационного оснащения человека меняется набор информационных источников получения информации, происходит переход от традиционных источников получения информации к новым и новейшим вплоть до электронных журналов,
интернет-газет и т.п.
Эта информация для нас представляет особый интерес, потому что уровень
электронно-информационного оснащения населения, его динамика хорошо
просматриваются не только в массовых опросах, но в различных материалах
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регулярных статистических наблюдений органов государственной статистики,
что позволяет на основании такой информации сконструировать один из индикаторов инновационной активности, инновационного поведения населения
региона для системы мониторинга (к примеру, динамика и объем покупок населением различных технических новинок).
Не менее важно проанализировать и связь, взаимозависимость электронноинформационного обеспечения населения с участием в реальной инновационной
деятельности. Можно предположить, что форма участия человека в активной
инновационной деятельности находится в достаточно сильной зависимости от
его электронно-информационного оснащения в быту, личной жизни, источников
получения новой информации. Чем выше электронно-информационная оснащенность, культура быта, тем выше уровень притязаний, потребностей человека
к культуре трудовой деятельности, интереса к разного рода инновациям.
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Информационная активность субъектов
инновационной деятельности и анализ мер
стимулирования инновационного развития региона
(на примере Тюменской области)*
Аннотация. Рассматриваются основные индикаторы оценки инновационного
развития региона и мер поддержки инновационной деятельности. Эмпирическим
материалом анализа является база данных опроса населения Тюменской области
(1600 респондентов). Изучается информационная активность и техническое оснащение рабочего места; активность населения при прохождении курсов повышения
квалификации и программ профессиональной переподготовки; заинтересованность
темой инновационного развития региона. Анализируются условия для интенсивного инновационного развития Тюменской области. Основные результаты: вопросом
инновационного развития интересуется каждый третий респондент из числа
жителей Тюменской области. Заинтересованность инновационным развитием
тесно связана с полом и возрастом респондента. В большей степени интерес
к различным аспектам инновационной деятельности демонстрируют женщины.
Чем моложе человек, тем большую заинтересованность инновационными процессами (как в аспекте создания новшеств, так и их практического внедрения)
он демонстрирует. Основными источниками, из которых респондент получает
информацию о состоянии и развитии инновационной деятельности, являются
интернет и телепередачи.
Summary. The main indicators for the assessment of innovative development of
the region and measures to support innovation are considered in the present article.
The survey data of the population of Tyumen region (1600 respondents) serves as
empirical data of the analysis. We study the information activity and equipment of the
workplace, the activity of the population in the course-work training and retraining
programs; the interest to innovation development in the region. The article focuses on
the conditions for the intensive innovative development of Tyumen region. The main
results are the following. Every third respondent from among the residents of Tyumen
region is interested in the issue of innovative development. The interest in innovative
development is closely related to sex and age of the respondent. Women display a greater
degree of interest in various aspects of innovation. The younger people are, the greater
interest in innovation processes (both in terms of creation of innovations and their
practical implementation) they show. The Internet and TV are the main sources where the
respondents receive information on the status and development of innovations from.
* Статья подготовлена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. (НИР «Разработка модели
и технологии индикативного мониторинга инновационной среды региона», соглашение № 14.В37.21.0026).
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Вопросом разработки индексов инновационного развития городов, регионов
и стран занимались многие ученые, среди которых: И.М. Бортник, Г.И. Сенченя, Н.Н. Михеева, А.А. Здунов, П.А. Кадочников, А.В. Сорокина [1], В.Н. Якимец, И.Л. Балезина, А.Н. Вальвашов, А.А. Широбокова [2], С.Г. Алексеев [3],
И.Н. Рыкова [4], О.С. Москвина [5], Д.А. Корнилов, О.Г. Беляев [6], Г.В. Анисимова [7], Л.А. Горюнова, И.А. Шаралдаева [8] и др. Под индексом инновационного развития понимается «комплексная оценка потенциала инновационного
развития регионов с учетом вероятной успешности и эффективности реализации
новых инновационных проектов на основе совокупного анализа потенциала
региона» [9]. Индекс инновационного развития регионов России (ИИРР) состоит
из трех блоков [1]: 1) потенциал в создании инноваций, 2) потенциал в коммерциализации инноваций и 3) результативность инновационной политики региональных властей. В международном сообществе практикуется оценка и сравнение
между собой инновационного развития стран и регионов. Основными подходами
к оценке инновационного развития регионов, устоявшимися в международной
практике, являются Regional innovation scoreboard (Европейский Союз) и Portfolio
innovation index (США) [10].
В качестве приоритетных индикаторов для оценки потенциала инновационного развития региона учеными используются различные критерии. В данной
публикации предлагаем остановиться на пяти основных: уровень заинтересованности населения инновационными процессами (как в аспекте создания
новшеств, так и их практического внедрения); наиболее эффективные меры
интенсивного инновационного развития региона; информационная активность
актора инновационного процесса; оснащенность рабочего места инноватора современным оборудованием; продолжительность и интенсивность повышения
профессиональной квалификации респондента, в т.ч. направленная на освоение
инновационных продуктов в конкретной сфере деятельности.
Рассмотрим данные анкетного опроса населения Тюменской области как
сложноустроенного субъекта Российской Федерации (включая автономные
округа)*. Тематика инноваций и инновационного развития (в той или иной
сфере деятельности) интересует три четверти опрошенных (73,4%), в т.ч. каждый третий респондент отметил высокий уровень интереса к данному вопросу
(31,3%). Совсем не интересуются данной темой 15,0%. Население региона не
отличается высокой вовлеченностью в инновационную деятельность — лишь
каждый восьмой респондент отметил, что лично принимает участие в иннова* Исследование проведено научно-исследовательским коллективом Научнообразовательного центра социальных исследований и инноваций Тюменского государственного университета (руководитель НИР — чл.-корр. Российской академии образования, д.филос.н., профессор Г.Ф. Шафранов-Куцев) в ноябре-декабре
2012 года (N= 1 600 человек); ошибка выборки (рассчитана по формуле В.И. Паниотто) = 2,5%
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ционных процессах (11,9%), а остальные респонденты никак не задействованы
в данной сфере.
Заинтересованность темой инновационного развития тесно связана с такими
дифференцирующими признаками как пол и возраст респондента. Начнем
анализ с гендерной принадлежности. В большей степени интерес к различным
аспектам инновационной деятельности демонстрируют женщины. В ХантыМансийском автономном округе (ХМАО) индекс инновационности* составил
1,19 (77,5% женщин против 65,0% мужчин); на юге Тюменской области — 1,14
(76,6% женщин против 67,3% мужчин). Исключение составляет лишь ЯмалоНенецкий автономный округ, где мужчины в большей степени заинтересованы
инновационными процессами (индекс инновационности = 0,92; 76,7% женщин
против 83,6% мужчин).
В ХМАО и на юге Тюменской области индекс незаинтересованности инновациями среди населения составил 0,42 и 0,61 соответственно, что говорит
о низкой вовлеченности в инновационную сферу мужского населения. Так,
в указанных субъектах федерации не заинтересован в инновациях каждый пятый
мужчина (20,6% и 21,4% соответственно) и только каждая десятая женщина (8,6%
и 13,1% соответственно). В ЯНАО индекс незаинтересованности инновациями
значительно выше — 1,33 (11,7% мужчин и 15,6% женщин совсем не интересуются вопросами инновационного развития и инновационными разработками
в какой-либо производственной сфере).
Взаимосвязь переменных «возраст респондента» и «уровень заинтересованности инновационными процессами» можно охарактеризовать как обратно пропорциональную — чем старше человек, тем меньше интереса он проявляет к инновационным процессам (как в аспекте создания новшеств, так и их
практического внедрения). В ХМАО максимальную заинтересованность инновационной сферой демонстрирует молодежь от 18 до 30 лет (36,2%). Респонденты старше 51 года интересуются инновациями лишь в каждом четвертом
случае (25,0%), что в 1,5 раза меньше по сравнению с опрошенными младше
30 лет.
В ЯНАО 33,1% молодых интересуются инновационной сферой, к 51 году
показатель сокращается до 22,2%. На юге Тюменской области разрыв между
возрастными когортами значительно ниже и колеблется от 31,0% до 24,9%. Тем
не менее, указанная тенденция сохраняется и здесь: верхняя граница ответов
принадлежит молодому поколению, нижняя — лицам предпенсионного и пенсионного возраста.
Условия интенсивного инновационного развития Тюменской области.
Проранжируем ответы респондентов на вопрос: «Какие из нижеперечисленных
мер могут способствовать интенсивному инновационному развитию
Тюменской области». На первом месте находится «предоставление налоговых льгот» (60,6%) и «консультационная и материальная поддержка
(бизнес-план, аренда, кредит, субсидии)» (60,5%). На втором месте — «целевые программы для малого и среднего бизнеса» (56,9%), «защита экономических интересов авторов инноваций» (54,9%) и «правовая защита
инновационной собственности» (53,2%). Далее с небольшим отрывом следу* Индекс рассчитан посредством деления ответов женщин на ответы мужчин

Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. 2013. ¹ 8

Информационная активность субъектов ...

51

ет мера: «развитие малого инновационного бизнеса в несырьевых отраслях»
(в ее поддержку высказались 49% респондентов). Замыкает рейтинг мер формирование информационной среды (специальные сборники, журналы, издания)
(43,0%) и проведение политики импортозамещения (27,9%).
Очевидно, что оценки респондентов зависят от их участия в инновационных
процессах. Обратим внимание на желаемые меры поддержки инновационной
деятельности, высказанные респондентами из числа активных участников
инновационного процесса. Пристальный интерес к их мнению объясняется
их большей компетентностью и опытом практической деятельности в инновационной инфраструктуре. Итак, на первом месте, по их оценкам, находится
такая мера поддержки как «формирование информационной среды (специальные сборники, журналы, издания)» — данный вариант ответа выбрал
каждый пятый инноватор (14,6%) (в том числе в ХМАО — 14,4%, ЯНАО —
15,6%, юг Тюменской области — 13,9%). Второе место занимает «правовая защита инновационной собственности» — средняя доля по выборке — 13,7%
(ХМАО — 13,0%, ЯНАО — 14,0%, юг Тюменской области — 14,0%); третье
место — «защита экономических интересов авторов инноваций» — средняя доля по выборке — 13,5% (ХМАО — 12,7%, ЯНАО — 13,9%, юг Тюменской области — 13,8%).
С незначительным отрывом на четвертом месте находится «предоставление
налоговых льгот» — данный вариант ответа выбрал каждый седьмой инноватор — 13,3% (ХМАО (12,6%), ЯНАО — 15,9%, юг Тюменской области Тюменской области — 11,4%). Пятое место поделили три меры поддержки (средняя
оценка по выборке активных инноваторов — 13,0%): «консультационная и
материальная поддержки (бизнес-план, аренда, кредит, субсидии)» (ХМАО
— 13,7%, ЯНАО — 13,2%, юг Тюменской области — 12,0%); «развитие малого инновационного бизнеса в несырьевых отраслях» (ХМАО — 12,0%, ЯНАО
— 13,8%, юг Тюменской области — 13,1%); «целевые программы для малого
и среднего бизнеса» (ХМАО — 12,6%, ЯНАО — 13,9%, юг Тюменской области — 12,5%). Наименее популярная мера поддержки (шестое место) (11,4%)
— «проведение политики импортозамещения» (ХМАО — 14,5%, ЯНАО
— 9,6%, юг Тюменской области — 10,1%).
Распределение приоритетных мер поддержи инновационной деятельности в
ХМАО, ЯНАО и на юге Тюменской области представлено в табл. 1.
Табл. 1.
Меры поддержки инновационной деятельности
ХМАО
%
Формирование
информационной
среды (специальные
сборники, журналы, издания)
Предоставление
налоговых льгот

юг Тюменской
области

ЯНАО

Ранг

%

Среднее
значение

Ранг

%

Ранг

%

Ранг

14,4

2

15,6

2

13,9

2

14,6

1

12,6

6

15,9

1

11,4

7

13,3

4
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Окончание табл. 1

Консультационная
и материальная
поддержки (бизнесплан, аренда,
кредит, субсидии)
Развитие малого
инновационного
бизнеса в несырьевых отраслях
Проведение
политики
импорто—
замещения
Целевые программы для малого и
среднего бизнеса
Правовая защита
инновационной
собственности
Защита экономических интересов
авторов инноваций

13,7

3

13,2

5

12,0

6

13,0

5

12,0

8

13,8

5

13,1

3

13,0

5

14,5

1

9,6

6

10,1

8

11,4

6

12,6

7

13,9

4

12,5

5

13,0

5

13,0

4

14,0

3

14,0

1

13,7

2

12,7

5

13,9

4

13,8

4

13,5

3

Оценка приоритетных мер поддержки инновационной деятельности
в зависимости от уровня образования населения. Проанализируем оценку приоритетных мер поддержки инновационной деятельности в зависимости
от уровня образования населения. Так, респонденты с ученой степенью, как
правило, давали более высокую оценку большинству мер поддержки инновационной деятельности, обозначенных в анкетном листе. Предоставление налоговых льгот субъектам инновационной деятельности кандидаты и доктора
наук в 87,5% случаев обозначили как меру, способствующую интенсивному
инновационному развитию Тюменской области (среднее значение ответов на
данный вопрос = 64,5%). В поддержку вариантов ответа «целевые программы
для малого и среднего бизнеса» и «Развитие малого инновационного бизнеса в несырьевых отраслях» высказались по 62,5% лиц с учебной степенью
(среднее по выборке соответственно = 60,0% и 50,5%). Заметим, что в отношении
целевых программ для малого и среднего бизнеса респонденты были практически
единодушны — разброс оценок между лицами с разным уровнем образования
минимален. В поддержку такой меры как «проведение политики импортозамещения» высказались 37,5% остепененных респондентов (среднее значение
среди выбравших данный вариант ответа = 26,3%).
Исключением стали такие меры поддержки инноваторов как «правовая
защита инновационной собственности» (в его поддержку высказался каждый
второй респондент со средним общим (55,5%) и средним специальным образованием (50,5%), в то время как лица с ученой степенью выбирали данный
вариант в каждом третьем случае — 37,5%), а также «защита экономических
интересов авторов инноваций» — здесь лидерами стали лица с неполным
средним образованием (61,5%), в то время как респонденты, закончившие высшие учебные заведения и получившие ученую степень, выбирали данную меру
поддержки инноваторов немногим реже (50,5% и 56,2%, соответственно).
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Выявленная тенденция выступает показателем роста осведомленности о мерах поддержки инноваторов и их влиянии на инновационные процессы в регионе прямо пропорционально уровню образования респондента. Также лица
с высшим и послевузовским образованием в подавляющем большинстве принимают непосредственное либо опосредованное участие в инновационных процессах региональной и/или национальной инновационной системы и, благодаря этому, зачастую свободны от влияния мифов и стереотипов, с которыми
идентифицируют инновационный процесс лица, напрямую в нем не задействованные.
Информационная политика по обеспечению инновационной деятельности. Респонденту было предложено выбрать не более пяти основных источников, из которых он получает интересующую его информацию о состоянии
и развитии инновационной деятельности. Список информационных лидеров
возглавили: интернет (74,1%) и телепередачи (69,7%). На втором месте с существенным отрывом идет пресса (в т.ч. на долю местных газет и журналов
пришлось 39,9%, а на долю центральных печатных СМИ — 39,6%) и компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» (32,4%). Каждый
пятый респондент назвал в качестве основного информационного источника об
инновационной деятельности в стране и регионе — официальные документы
(20,7%). На долю программных продуктов «Гарант» и «Кодекс» приходится 18%
и 13% соответственно.
Минимальное количество жителей Тюменской области (в т.ч. автономные
округа) пользуются ресурсами центральной городской библиотеки и специальными бюллетенями для получения информации об инновационных процессах
(9,3% и 8% соответственно).
Техническое оснащение персонального рабочего места населения
Тюменской области. Персональное рабочее место каждого третьего респондента (33,9%) оснащено новым оборудованием (импортным — 26,9% и отечественным — 7,0%). Морально устаревшее оборудование находится на рабочем
месте каждого четвертого опрошенного (26,0%), в т.ч. на долю отечественного
оборудования приходится 11,0% ответов, импортного — 15,1%.
Большинство опрошенных респондентов дают благоприятную оценку перспективе переоснащения устаревшего рабочего места. Так, в среднем по выборке (Тюменская область) треть населения (34,7%) при ответе на вопрос: «Если
ваше рабочее место устарело, то есть ли перспектива его переоснастить
новым оборудованием в ближайшие 2-3 года?» выбрали вариант ответа: «такая перспектива возможна». Каждый десятый респондент (10,2%) подчеркнул,
что на его предприятии уже есть конкретные планы по переоснащению рабочего места в соответствии с последними научными и техническими достижениями.
Пессимистичные настроения имеет каждый четвертый респондент (27,4%),
из них 12,1% ответил, что перспективы переоснащения нет, а 15,3% убеждены,
что такая перспектива маловероятна.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка населения. Респонденты, принявшие участие в массовом анкетном опросе населения на территории Тюменской области (включая автономные округа), лишь
в каждом четвертом случае (26,4%) прошли обучение на курсах повышения

СОЦИОЛОГИЯ

54

© Г.З. Ефимова, А.В. Губин

квалификации и/или профессиональную переподготовку в период с 2010
по 2012 год. Наибольшую активность здесь проявили жители юга Тюменской области (26,1%) и ХМАО (23,1%).
Среди респондентов, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе,
за последние три года повышение квалификации осуществил лишь один человек из сотни опрошенных (!), однако каждый третий респондент (36,2%) повысил свою квалификацию в период с 2006 по 2010 год.
Обратим внимание на время последнего повышения квалификации на специализированных курсах респондентов — жителей Тюменской области: ранее
1990 года — 0,6%, с 1991 по 2000 — 2,1%, с 2001 по 2005 — 2,9%, с 2006 по 2010
— 14,1% (в т.ч. в 2010 — 6,1%), в 2011 — 9,0%, в 2012 — 10,9%. Воздержались
от ответа на данный вопрос 59,2% респондентов, что свидетельствует о том, что
они вообще не проходили программ повышения квалификации.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Если проходили, то какова была длительность этих курсов?» (в днях) показывает, что наиболее
распространены курсы продолжительностью в две-три недели (11-15 рабочих
дней) — данный вариант ответа выбрал каждый десятый респондент (9,5%).
На втором месте по распространенности курсы продолжительностью до месяца
(от 21 до 30 дней) — 7,3% опрошенных. Краткосрочные курсы длительностью
менее 5 дней прошли 5,9% респондентов. Заметим, что большинство опрошенных (61.6%) воздержалось от ответа на данный вопрос.
В основном курсы повышения квалификации проводились за счет регионального бюджета или средств компании-работодателя. Приоритетным источником финансирования курсов повышения квалификации либо переподготовки
респондентов стал бюджет организации (предприятия), где трудится респондент
(12,7% в среднем по выборке). Максимальный процент затрат из данного источника приходится на юг Тюменской области — 15,0%, а минимальный —
на ЯНАО (9,7%).
Платными курсы стали лишь для каждого четвертого жителя ХантыМансийского автономного округа (24,3%) и каждого пятого жителя ЯмалоНенецкого автономного округа (21,9%) и юга Тюменской области (22,3%).
Воздержался от ответа на данный вопрос в среднем каждый второй респондент,
что является показателем отсутствия обучения на каких-либо курсах.
На основании проведенного анализа данных эмпирического этапа исследования, можно сделать несколько ключевых выводов.
Вопросом инновационного развития интересуется каждый третий респондент
из числа жителей Тюменской области (включая автономные округа).
Заинтересованность инновационным развитием тесно связана с полом и возрастом респондента. В большей степени интерес к различным аспектам инновационной деятельности демонстрируют женщины. Влияние возраста обратно
пропорционально — чем моложе человек, тем большую заинтересованность
инновационными процессами (как в аспекте создания новшеств, так и их практического внедрения) он демонстрирует.
Наиболее эффективными мерами, способствующими интенсивному инновационному развитию Тюменской области, респонденты называют: «предоставление налоговых льгот», «консультационная и материальная поддержка (бизнесплан, аренда, кредит, субсидии)». Половина респондентов считает эффективны-
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ми «целевые программы для малого и среднего бизнеса», «защиту экономических
интересов авторов инноваций», «правовую защиту инновационной собственности» и «развитие малого инновационного бизнеса в несырьевых отраслях».
Мнение активных инноваторов отличается от мнения респондентов, не задействованных в инновационных процессах. Инноваторы выбирают такие меры,
как «информирование информационной среды (специальные сборники, журналы,
издания)», «правовая защита инновационной собственности», «защита экономических
интересов авторов инноваций».
Рост осведомленности о мерах поддержки инноваторов и их влиянии на инновационные процессы в регионе прямо пропорционален уровню образования
респондента. Лица с высшим и послевузовским образованием в большинстве
случаев принимают активное участие в инновационных процессах и оценивают
его более объективно, учитывая комплексное воздействие множества факторов,
нежели лица, напрямую не задействованные в инновационном процессе.
Основными источниками, из которых респондент получает информацию
о состоянии и развитии инновационной деятельности, являются: интернет
и телепередачи (данные варианты ответа выбрали три из каждых четырех опрошенных). Каждый третий респондент черпает информацию об инновациях
из прессы (местные газеты, журналы и центральные печатные СМИ) или
из компьютерной справочной правовой системы «Консультант Плюс». Каждый
пятый респондент назвал в качестве основного информационного источника
об инновационной деятельности в стране и регионе — официальные документы и справочно-консультационные системы «Гарант» и «Кодекс».
Новым оборудованием оснащено персональное рабочее место каждого третьего респондента. Устаревшее оборудование находится на рабочих местах
у четверти опрошенных. Большинство опрошенных респондентов рассчитывает
на переоснащение устаревшего рабочего места в ближайшее время.
В отношении профессиональной переподготовки жителей Тюменской области по результатам опроса известно, что лишь каждый четвертый прошел
обучение на курсах повышения квалификации и/или профессиональную переподготовку в период с 2010 по 2012 год. Не проходили повышения квалификации более половины респондентов. Наиболее распространены курсы продолжительностью в две-три недели и менее месяца.
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Условия развития инновационной среды региона:
опыт фокус-группового исследования*
Аннотация. В статье рассмотрены условия становления и развития инновационной среды региона. Инновационная среда рассматривается как фундаментальный источник инноваций. Совокупность условий развития инновационной
среды региона изучены посредством метода фокус-групп, предложена авторская
интерпретация программы и инструментария исследования. Наиболее значимые
результаты проведенного исследования включают характеристику внешних
и внутренних условий, способствующих развитию инновационной среды региона. Также выявлены позитивные и негативные факторы инновационной среды
в Тюменской области.
Внешними условиями развития инновационной среды региона являются научный и производственный потенциал, кадровые, финансовые и административные
ресурсы, спрос на инновации со стороны крупной промышленности. Основными
проблемами развития инновационной среды региона выступают «дуальность»
инноваций, слабость инвестиционных институтов, правоприменительная практика, отсутствие федеральной нормативно-правовой базы рационализаторской
деятельности, недостаточность профессионализма кадрового ресурса, его инертность в создании и внедрении инноваций. В статье сформулированы рекомендации
по формированию благоприятной инновационной среды в регионе.
Summary. The article analyzes the conditions of formation and development of
innovative environment of the region. Innovative environment is seen as a fundamental
source of innovation. The set of conditions for the development of the innovative
environment of the region is studied by means of focus-group method, the author
's interpretation of the program and the research instruments is offered. The most
significant findings of the study include the description of the external and internal
conditions relevant for the innovative environment of the region, and also the identified
positive and negative factors of the innovative environment in Tyumen region.
External conditions of the innovative environment in the region comprise scientific
and industrial potential, personnel, financial and administrative resources, the industrial
demand for innovation. The main problems in the development of innovative environment
of the region are the dual nature of innovations, the weakness of investment institutions,
law enforcement practice, the absence of federal regulatory framework rationalization
activities, lack of personnel professionalism, their reluctance in the creation and
implementation of innovations. In conclusion, the recommendations on the formation
of favorable innovative environment in the region are formulated.
* Статья подготовлена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. (НИР «Разработка модели
и технологии индикативного мониторинга инновационной среды региона», соглашение № 14.В37.21.0026).
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Key words. Innovative environment, the region, the conditions for the development
of the innovative environment in the region, a focus-group.

Современный этап развития российского социума характеризуется направленностью на построение инновационной модели, в основе которой лежат интеллектуальные ресурсы, наукоемкие и информационные технологии. Инновационная модель предполагает такую систему взаимоотношений между наукой,
производством и обществом, при которой инновации выступают базисом эффективного социально-экономического развития. Следовательно, совместная деятельность предпринимательской, научной среды и общества в целом обеспечивает формирование механизма инновационного развития страны и региона как
ее структурного элемента. Процесс инновационного развития зависит от условий, созданных инновационной средой.
Понятие «инновационная среда» в рамках данного исследования основывается на позиции М. Кастельса: «…специфическая совокупность отношений производства и менеджмента, основанная на социальной организации, которая
в целом разделяет культуру труда и инструментальные цели, направленные на
генерирование нового знания, новых процессов и новых продуктов… Специфику
инновационной среды определяет именно ее способность генерировать синергию,
т.е. добавленная стоимость получается не из кумулятивного эффекта элементов,
присутствующих в среде, но из их взаимодействия. Инновационные среды являются фундаментальными источниками инновации и создания добавленной
стоимости в процессе промышленного производства в информационную эпоху» [1].
Рассмотрим совокупность условий развития инновационной среды региона,
выделенные посредством исследования методом фокус-групп. Фокус-групповое
исследование применялось в качестве дополняющего инструмента количественных исследований [2]. Использование указанного метода позволило получить
больше информации по изучаемой теме, которая лежит вне рамок гипотез, что
достигнуто благодаря эффекту групповой динамики фокус-групповой дискуссии.
Полученная дополнительная информация позволила расширить представление
об изучаемой проблеме, сформулировать новые идеи и выдвинуть дополнительные гипотезы [3].
Применение данного метода обусловлено важностью раскрытия индивидуальных мнений участников в процессе их взаимного общения, а не достижением взаимоприемлемого для всех решения. Фокус-группа дала также возможность
наблюдения процесса интеракций в ходе сбора данных, обеспечила взаимодействие не столько с модератором, сколько с другими участниками, что снизило
влияние отношений подчиненности, субординации, обеспечило равноправный
характер взаимоотношений [4].
Применение фокусированного интервью ориентировано на сознательную
ограниченность круга обсуждаемых вопросов, приоритетность максимально
углубленного их рассмотрения [5]. Поэтому гайд включает 12 вопросов, позволяющих обратить внимание на нюансы восприятия предмета обсуждения.
Данная методика предоставляет максимально полный спектр субъективных
мнений, оценок, взглядов, необходимых для более глубокого понимания и объяснения изучаемых явлений, выявления внутренней мотивации респондентов [6].
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Достижению цели исследования способствовало проведение четырех фокусгрупп для продуцирования новой информации и теоретической насыщенности
обсуждаемой проблемы. Участниками первой фокус-группы выступили руководители инновационной инфраструктуры региона, второй — руководители
хозяйственных обществ [7], созданных при вузах в соответствии с Федеральным
законом от 02.08.2009 г. № 217-ФЗ [8]. Третья и четвертая группы состояли из
предпринимателей — представителей малого и среднего бизнеса.
Рассмотрим наиболее значимые результаты, полученные в ходе проведенного исследования. Среди внешних условий*, способствующих развитию инновационной среды в Тюменском регионе, респонденты отметили, во-первых,
обеспеченность научным потенциалом: «…наука должна присутствовать и академическая, и отраслевая, и вузовская…».
Во-вторых, наличие финансовых ресурсов, «потому что без денег никаких
инноваций быть не может в принципе». Государственная поддержка осуществляется как федеральными, так и региональными органами власти: «…комитет
по инновациям Тюменской области поддерживает малые инновационные предприятия <…> у них существуют <…> программы поддержки хозяйственных
предприятий: финансовая, то есть компенсация понесенных затрат; гранты на
разработки <…>; государственные гранты: гранты Фонда содействия малым
предприятиям в научно-технической сфере, это Фонд Бортника, <…> известная
программа «Старт», <…> инновационные предприятия, которые занимают активную позицию, <…> привлекают своих сотрудников к участию в программе
«Умник».
Следующим фактором, оказывающим непосредственное воздействие на
организацию инновационной среды региона, участники фокус-группового исследования выделяют административный ресурс: «у нас есть добрая воля <…>
политическая». «Что касается регионов, то <…> здесь многое зависит от губернатора. <…> Но чаще всего это определяется тем, насколько регион богат: есть
возможность в регионе денег давать, значит, он инновационный, нет – значит,
нет инноваций».
Следующий показатель, вычлененный участниками фокус-группы, — производственный потенциал. Участники выделили восемь наиболее значимых сфер
экономики Тюменской области: нефтегазовый, нефтехимический, строительный,
аграрно-промышленный, мясной секторы, машиностроение, медицина, экология.
По каждому сектору базой для развития инноваций выступает как научный,
так и производственный потенциал во взаимосвязи: «если с нуля начинать, то
или не хватает научного потенциала, или есть научный потенциал, — нет производственного потенциала».
Наличие спроса на инновации со стороны крупной промышленности выделяется экспертами как пятый фактор, оказывающий воздействие на организацию и развитие инновационной среды региона. В соответствии с базовыми
принципами рыночной экономики формированию спроса способствует наличие
* В основу изучения внутренних и внешних условий, стимулирующих инновационные процессы и инновационную активность в регионе, положено исследование
Х. Нойбауэр [9], которое дополнено и адаптировано с учетом тематики данной
научно-исследовательской работы автором статьи.
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соревновательной, конкурентной основы: «…чтобы был спрос, должна быть конкурентная среда». Тормозом ее нормального функционирования участники
фокус-группы считают наличие монопольных организаций: «…не должно быть
монополий, которые сложились у нас в некоторых отраслях, таких как ТЭК…».
Поэтому затрудняется внедрение некоторых инновационных проектов: «…мы
понимаем, что с инновацией в какую-то крупную нефтяную компанию попасть
практически невозможно, потому что монополист диктует свои правила».
Шестой фактор развития инновационной среды региона — это кадровый
ресурс: «…кадры, которые должны воспитываться и в наших вузах, и в отраслевых…». Участники фокус-групп отмечают, что советская классическая образовательная система готовила специалистов более широкого профиля, чем западная. Рост специализации способствовал расширению творчества: «…человек
видит больше горизонтов». Поэтому необходимо «…приподнять вузы и помочь
им выпускать тех, кого надо стране…».
Однако федеральная модернизация системы образования сократила возможности использования этого преимущества советской системы профессиональной
подготовки: «…государство уже решило вопрос с образованием. Мы не будем
больше выпускать специалистов широкого профиля. Мы будем выпускать бакалавров — неспециалистов очень узкого профиля <…> государство уже выбор
сделало, <…> не понимая всей ограниченности западной системы. В этой части
приговор подписали».
Отмечается недостаток высококвалифицированных специалистов, которые
могут решать нестандартные проблемы: «… самой большой трудностью был поиск нужного специалиста, <…> многие предлагают свои услуги, но они либо
слишком дорогие, либо они <…> плохие специалисты. Все готовы делать типовые операции, а если работника коснется задание посложнее, то у него возникают проблемы при выполнении».
Участники фокус-группового исследования отметили как позитивные, так
и негативные факторы, оказывающие влияние на развитие инновационной среды региона. К первой группе факторов отнесен такой механизм, стимулирующий
инновационную активность населения и научно-инновационную деятельность,
как конкурсы. «В Тюменской области достаточно конкурсов, стимулирующих
именно инновационную деятельность, <…> начиная с конкурса «Умник», образовательные курсы и программы, которые проводит тюменский «ВОИР», <…>
Клуб умников Тюменской области…». Подобные программы помогают «…настоящим и будущим новаторам…» определиться с направлением развития
и поощряют материально. В Тюменской области, по оценкам экспертов инновационной инфраструктуры, существует большой объем финансирования для
стимулирования инноваций молодежи посредством базовых программ «Умник»
и «Старт».
Другим стимулирующим фактором инновационной деятельности, отмеченным участниками фокус-группового исследования, является «создание общественных организаций, которые популяризируют и занятия, и развитие инновационной деятельности <…> советы молодых ученых…». Эксперты полагают, что
создание такого элитарного сообщества региона будет «… стимулировать к тому,
чтобы продвигать свои инновационные разработки…». Членство в подобном социальном сообществе должно стать одним из показателей социального статуса:
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«тот человек, который хочет заниматься наукой, инновациями <…> (должен
осознавать), что на самом деле это престижно …».
Следующим значимым для инновационной деятельности фактором является высокий уровень профессионализма работника. «… Если человек занимается
какой-то интересной профессией, то он старается ее совершенствовать. Вот это
стремление совершенствовать, заканчивается какой-то новой идеей. <…> Возникают новые идеи (у тех), <…> которые изучили свою профессию глубоко».
Повышению вероятности нахождения инновационного механизма помогает
«…знание проблематики и способность решить задачу в короткие, сжатые сроки...», а также синтез различных направлений деятельности, перенос известных
алгоритмов на новые области деятельности: «… совмещаю три работы: преподаватель, хозобщество и производство. Вот на стыке этого и возникают идеи
<…> я связываю работу с инновациями…».
Другим фактором, оказывающим влияние на развитие региональной инновационной среды, отмеченным экспертами, выступают конференции, обмен
опытом между специалистами «…из другого региона, из другого института,
из другой страны. Пообщался, увидел, что его идея лучше, и тогда он начинает ее разрабатывать».
К негативным факторам, оказывающим влияние на развитие инновационной
среды региона, участники фокус-группы отнесли, во-первых, недостаточность
количества самих новаторов: «…дефицит этот всегда был и будет в любом регионе…», «за границей такая же ситуация, иначе оттока мозгов не было бы». Тем
не менее, в сравнении с другими регионами Тюменская область находится
в более выигрышном положении, о чем свидетельствует направленность социальной мобильности. Так, из соседних Курганской, Омской областей в наш
регион приезжают квалифицированные специалисты. Однако наблюдается значительный отток профессионалов в области информационных технологий в Москву, за границу. «Есть сферы, где у нас не все хорошо, но по большинству
позиций у нас лучше, чем в окружающих регионах». «…Не существует у наших
соседей практически ничего такого. Отдельные элементы — да, но целостной
структуры поддержки там нет». Респонденты оценивают уровень развития инновационной среды в Тюменском регионе как достаточно высокий, наряду
с такими регионами, как Татарстан, Новосибирская и Томская области.
Во-вторых, нормальному развитию инновационной среды региона препятствует также объективная особенность самих инноваций — их дуальность. Она
рассматривается респондентами в качестве определенного тормоза развития
инновационной среды: «…говоря об инновациях, нужно иметь в виду и другую
сторону. Инновации связаны с высокой производительностью труда, сокращением персонала, и надо подумать, как занять этот персонал...».
Третьим фактором, снижающим эффективность инновационной среды региона, является инвестиционная сфера. Инновационная среда региона формируется благодаря развитию «механизмов инновационных процессов», одним из
которых выступают инвестиционные институты. Оценивая степень развитости
выделенных механизмов, участники отмечают, что «…наш регион <…> инвестиционными институтами обладает слабо», причем этот недостаток не является
специфическим именно для Тюменской области: «…в целом по стране они слабо развиты». Банки, которые могут выполнять функцию инвестиционных
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институтов, «…практически не хотят участвовать». Для расширения вовлеченности банковской сферы в инновационную среду страны в целом и региона,
необходимо пересматривать законодательные основы их участия: «…должны
быть разработаны соответствующие законы, механизмы инвестирования, <…>
а там сегодня варварские проценты, от которых отказывается малый и средний
бизнес».
Четвертый фактор — доступность инновационных программ. Действующие
в стране инновационные проекты, например, фонд Бортника, эксперты оценивают как труднодоступные для большинства заинтересованных субъектов: «…если
вы посмотрите правила игры в этом фонде, — не столь они просты и доступны
для малого и среднего бизнеса».
Пятым фактором была отмечена нормативно-правовая база, формирующая
специфические стороны развития отечественной инновационной среды. «Есть
и другой тормоз, более важный — это наши законы <…> закон о проведении
тендеров» (Федеральный закон от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ [10]). В данном случае
правоприменительная практика способствует, по мнению экспертов, повышению
уровня коррупции: «…все эти тендеры породили ту самую коррупцию, которая
сегодня в стране есть, с которой пытаются бороться, но ее не искоренить, пока
не искоренишь закон»; «…на законодательном уровне создаются условия для
коррупции, а с ней пытаются бороться через прокуратуру. Так лучше закон сделайте нормальный, прокуратуре не надо будет гоняться за коррупционерами».
Действие норм указанного закона оказывает влияние на техническую сторону реализации инновационных проектов в деятельности организации, с одной
стороны. Согласно нормам данного нормативно-правового акта, «…выигрывает
тот завод, который предложит цену меньше, а за плохое оборудование всегда
цена меньше <…> в итоге, на завод попадает оборудование старое <…> и если
был эффективный проект, то он стал неэффективный, потому что из проекта
выпало эффективное оборудование».
С другой стороны, в законе заложено «… отсутствие финансовой составляющей инноваций», что обусловлено объективными свойствами инновационной
продукции. «В инновационной продукции есть большая доля затрат на НИОКР,
именно поэтому инновационная продукция <…> несколько дороже, чем продукция традиционная, но выше по качеству. <…> В ситуации, когда оценивается только цена, инновационная продукция, чья себестоимость выше за счет
уровня НИОКР, естественно, неконкурентоспособна». Также законом не учитывается сокращение эксплуатационных затрат при использовании инновационной составляющей: «…учитывается только первый фактор — цена, а сокращение затрат «за бортом» остается».
Оценивая состояние рационализаторской деятельности в Российской Федерации, эксперты отметили, что «…она полностью выведена из российского законодательства, <…> когда был Советский Союз, это было все очень подробно
регламентировано…». На федеральном уровне существует пробел в законодательстве, который отчасти восполняется локальными нормативными актами,
«…и стимулирование идет <…> на каждом конкретном предприятии». Так, например, стандарты для изобретательской и рационализаторской деятельности
разработаны в «Газпроме», «Российских железных дорогах». Поскольку эта
проблема не урегулирована на уровне государства, «…поэтому <…> дальней-
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шего развития и стимулирования просто нет, а мелкие предприятия — там, как
правило, просто это игнорируется».
Среди проблем, с которые сталкивается организация при реализации (внедрении) инновационного проекта, участники фокус-группы выделяют: «…вопрос
кадров, их отсутствия или недостаточной квалификации, отсутствия мотивации.
Непонимание ими стимулов повышения своей квалификации и производительности труда <…> Многие идеи умерли не потому, что они были плохие, а потому, что некому было их реализовать, развить». Участники исследования отмечают, что внедрение инноваций затруднено «определенной инертностью
трудовых ресурсов». Новшество сложно внедрить, поскольку требуется обучение
персонала: «…чтобы внедрить что-то новое, нужно пользоваться разными методами: от убеждения до мотивации разными экономическими методами», «…менталитет нашего человека достаточно инертен в плане новых изменений …».
Проблемы, с которыми сталкиваются организации при реализации (внедрении) инновационного проекта, обусловлены наличием барьеров восприятия со
стороны трудового коллектива: «когда внедряешь какую-то программу, <…>
возникает момент переведения этого процесса на язык сотрудников и компании,
чтобы его понимали, <…> это трудности перевода».
Опрошенные предприниматели отмечают, что ощущается недостаток информированности о реализации инновационных программ региона: «…многие даже
не знают о существовании этих программ. Может, стоит создавать информационные программы, чтобы предприниматели, руководители предприятий могли
узнать о том, что происходит в этой области».
Анализ данных, полученных в ходе исследования с применением метода
фокус-групп, позволяет сформулировать следующие заключения. Несмотря на
повышение роли инноваций в развитии современного общества, участники не
характеризуют их как ведущий фактор функционирования организаций.
Респонденты расходятся в своих оценках оптимального соотношения традиций и инноваций в деятельности организации. Инновации, с одной стороны,
рассматриваются как приоритетное направление современного социального
развития: «во всех сферах нужны инновации, сегодня весь мир работает по этой
схеме». С другой стороны, отмечается необходимость сохранения и эффективного использования традиционных, проверенных форм работы, дающих хороший
результат («…не надо изобретать велосипед с квадратными колесами, если есть
велосипед с круглыми колесами…»). Респонденты отмечают, что внедрение инноваций должно быть постепенным, планомерным, тщательно продуманным,
с учетом позитивного опыта мирового сообщества.
Наиболее предпочтительными внешними источниками, к которым респонденты обращаются при поиске новой идеи, являются наличие осознанной потребности в реализации инновации, активность государства в постановке задач,
требующих инновационных подходов для их решения (государственный заказ
на инновации), конференции, обмен опытом между специалистами из других
сфер, регионов.
К внешним условиям, оказывающим воздействие на формирование и развития инновационной среды региона, респонденты отнесли наличие научного
и производственного потенциала, кадровых ресурсов, наличие финансовых
ресурсов (как федеральная, так и региональная государственная поддержка),
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административный ресурс («политическая добрая воля»), спрос на инновации
со стороны крупной промышленности.
Основными проблемами развития инновационной среды региона, по мнению
опрошенных, являются, во-первых, дуальность инноваций, которая рассматривается как «тормоз развития инновационной среды». В-вторых, слабость инвестиционных институтов, финансирующих создание и внедрение инноваций.
В-третьих, правоприменительная практика, способствующая повышению уровня
коррупции и препятствующая внедрению инновационных проектов. В-четвертых,
отсутствие федеральной нормативно-правовой базы рационализаторской деятельности. В-пятых, недостаточность профессионализма кадрового ресурса,
а также его инертность в отношении создания и внедрения различных инноваций.
Для формирования благоприятной инновационной среды в регионе необходимо:
— рациональное сочетание принципов рыночной экономики и государственного регулирования;
— продуманная, последовательно реализуемая государственная политика
развития малого и среднего предпринимательства;
— внесение изменений в российское законодательство, регулирующее инновационную сферу;
— подготовка высококвалифицированного персонала и развитие профессиональных сообществ, стимулирующих рост уровня квалификации специалистов;
— большая доступность финансирования инновационных проектов;
— развитие общественных организаций, популяризирующих инновационную
деятельность населения;
— повышение межрегионального спроса на инновационную продукцию,
создание централизованных производственных площадок;
— рост информированности населения о реализации инновационных программ в регионе;
— изменение отношения населения к созданию и внедрению инноваций.
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Демографические аспекты социальной модернизации
регионов Сибирского федерального округа*
Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем низкой продолжительности жизни и высокой смертности в регионах Сибирского федерального округа,
как барьеров для современной социальной модернизации, на основе сравнительного
анализа с среднероссийскими показателями, а также в динамике. С помощью анализа данных Росстата и репрезентативных социологических опросов по программе
«Социокультурная эволюция России» Центра изучения социокультурных изменений
Института философии РАН рассмотрены специфические факторы, объясняющие
разрыв в продолжительности жизни между регионами Сибирского федерального
округа и Россией в целом. Выявлено, что основные причины отставания регионов
Сибири по продолжительности жизни от среднероссийских показателей заключаются в факторах смертности от вполне устранимых причин: туберкулеза,
внешних причин (особенно у мужчин), ишемической болезни сердца в относительно
молодом возрасте. В настоящее время низкая продолжительность жизни населения
в регионах СФО и высокая смертность трудоспособного населения препятствуют
накоплению и реализации демографического потенциала, выступая в виде серьезного барьера для социальной модернизации Сибири. При этом барьером является
не только низкая продолжительность жизни, сколько социально-экономические
условия, консервирующие ее на этом уровне и оказывающие влияние как на низкий
уровень рождаемости, так и миграционную непривлекательность региона.
Summary. The article investigates the problems of low life expectancy and high
death rates in the regions of Siberian Federal District, as the barriers for the modern
social modernization, basing on a comparative analysis of national averages, as well as
in dynamics. By analyzing the data of Russian Center of Statistics and representative
public opinion polls for the program “Socio-cultural evolution of Russia” of The Center
for the Study of socio-cultural changes of the Institute of Philosophy of Russian Academy
of Science the authors consider specific factors that explain the gap in life expectancy
between the regions of Siberian Federal District and Russia as a whole. It is revealed that
the main reasons for the lag of Siberia in life expectancy from Russian average are the
factors of mortality from avoidable causes like tuberculosis, external causes (especially
in men), for instance, coronary heart disease at a relatively young age. Currently, low life
expectancy of the population in the regions of Siberian Federal District and especially high
mortality of capable population prevent the accumulation of the demographic potential,
* Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук (Проект
«Социокультурные и институциональные аспекты социальной модернизации регионов Сибири», № МК-3359.2013-6.)
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being a major barrier for social modernization of Siberia. In this case, not only low life
expectancy is the barrier, but mostly socio-economic conditions, preserving it at this level
and affecting both the low birth rate and migration unattractiveness of the region.
Ключевые слова. Продолжительность жизни, смертность, демографический
потенциал, социальная модернизация, Сибирский федеральный округ.
Key words. Life expectancy, death rate, demographic potential, social modernization,
Siberian Federal District.

Социальная модернизация Сибири на настоящем этапе характеризуется как
отставанием ее регионов по многим социально-экономическим показателям развития от среднероссийского уровня, так и значительной дифференциацией
в пределах Сибирского федерального округа. На фоне сравнения с другими
федеральными округами и Россией в целом ярко выделяются такие проблемы
Сибири, как несоответствие уровней социального и экономического развития;
отток высокообразованных кадров в европейскую часть страны и интенсивная
миграция неквалифицированных рабочих; низкие доходы населения, высокие
показатели неравенства доходов при невысоком уровне жизни в целом; ограниченная социальная мобильность; невысокий уровень доверия социальным и политическим институтам [1, 2]. Также остра проблема поддержания и развития
демографического потенциала регионов СФО, подверженного рискам депопуляции, высокой смертности, изменения половозрастной структуры, ухудшения
здоровья населения, неэквивалентного миграционного обмена [3; 98].
Продолжительность жизни является важным индикатором качества жизни
населения и уровня социальной модернизации региона (данный показатель, например, является неизменной составляющей частью индекса развития человеческого потенциала [4]), показывая степень развития демографического потенциала территории. Таким образом, продолжительность жизни демонстрирует сильную позитивную корреляцию с социально-экономической ситуацией в регионе.
Как верно отмечает О.В. Чудаева, продолжительность жизни «интегрально отражает множество самых разнообразных факторов, начиная от эффективности
системы здравоохранения, экологических условий проживания и т.д., кончая
стереотипами поведения и психологическим самочувствием населения» [5; 59].
Несмотря на общую положительную динамику последних нескольких лет
(рис. 1), показатели продолжительности жизни пока трудно оценить как благоприятные, как в регионах Сибирского федерального округа, так и России в целом.
Также и в ретроспективе, с конца 1980-х до начала 2000-х гг., положение с ожидаемой продолжительностью жизни в Сибири отражало аналогичную ситуацию
в России, однако негативные тенденции проявлялись здесь в большей степени
[6]. В настоящее время Россия отстает по данному индикатору не только от более
развитых стран и от стран с сопоставимым уровнем социально-экономического
развития, но также и от существенно менее развитых. Общий показатель ожидаемой продолжительности жизни в России только в 2011 г. приблизился к общемировому показателю (около 70 лет), хотя показатели дохода и ВВП на душу
населения в нашей стране превышают среднемировые. В то же время, например,
по продолжительности жизни мужчин (по состоянию на 2010 г. — 63 года) Россия отстает от развивающихся стран (показатель равен 66 годам) и, в частности,
практически от всех стран Восточной Европы, Западной Азии и Латинской
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Америки [7]. Более того, в период активного восстановительного экономического роста в начале 2000-х гг. продолжительность жизни в России сокращалась.
Важно и то, что различия между регионами России как по социальноэкономическим, так и по медико-демографическим показателям велики и не
имеют устойчивой тенденции к снижению [8; 139].

Рис. 1. Динамика продолжительности жизни в России и в СФО.
(Источник: Росстат, «Демографический ежегодник», 2006, 2008, 2010, 2012.
Росстат, «Регионы России», 2012)

Показатели продолжительности жизни в различных регионах СФО заметно
варьируют, и, пожалуй, единственная их общая черта — уровень ниже среднероссийского (рис. 2). В частности, продолжительность жизни в регионах СФО
примерно на 2 года ниже, чем в России в целом, и, как показывает график на
рис. 1, данное отставание практически не сокращалось (наблюдаемая небольшая
тенденция на сближение в итоге прекратилась в начале 2010-х гг., о чем свидетельствуют показатели за 2011 г.). Между регионами, в которых продолжительность жизни превышает среднее значение этого показателя по федеральному
округу, и менее успешными регионами разница составляет как минимум 1,5 года
(рис. 2). Абсолютным аутсайдером, причем не только в Сибири, но и практически
всегда в последние годы в России в целом, является Республика Тыва.

Рис. 2. Продолжительность жизни в регионах Сибири, 2011 г.
(Источник: Росстат, «Регионы России», 2012)
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Отставание Сибири от России в целом по продолжительности жизни можно объяснить различиями в причинах высокой смертности населения. Принято
использовать показатель младенческой смертности как фактор, объясняющий
разрывы в продолжительности жизни в регионах. Тем не менее в современной
России, несмотря на все еще значительное в относительных числах отставание
от большинства европейских стран, младенческая смертность не только не
оказывает какого-либо значимого влияния на продолжительность жизни, но
и практически утратила роль индикатора социального неблагополучия региона,
за исключением крайних случаев, таких как Республика Тыва (рис. 3).

Рис. 3. Младенческая смертность, на 1000 родившихся.
(Источник: Росстат, Бюллетень «Естественное движение населения
Российской Федерации», 2011)

Больший интерес для оценки демографического потенциала территории
именно с точки зрения экономической отдачи от населения представляют показатели смертности трудоспособного населения. Предположим, что смертность
трудоспособного населения в сибирских регионах будет ниже общероссийской,
тогда экономический потенциал территории, несмотря на более низкую продолжительность жизни, все же выше, чем в России. Однако только среди
регионов-лидеров по продолжительности жизни смертность в трудоспособном
возрасте несколько ниже, чем по России в целом (рис. 4). Среди лидеров —
Томская область, занимающая по региональному ИРЧП 7 место в России (показатели 2009 года) с показателем, превышающим среднероссийский уровень,
в то же время в 10-ку входят как относительно благополучная Омская область,
так и неплохо смотрящийся по сравнению с СФО в целом, но отстающий от
российских показателей Красноярский край [9]. В остальных же случаях становится очевидно, что в регионах СФО смертность населения отрицательно
влияет на демографический потенциал, при том, что даже среднероссийские
показатели, от которых округ отстает, не являются, по сравнению с большинством
стран мира, целевыми ориентирами.
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Рис. 4 Смертность в трудоспособном возрасте в регионах СФО, на 100 000 человек,
2009 г. (Источник: Росстат, «Демографический ежегодник», 2010)

Показатели смертности населения по различным причинам в регионах СФО
также значительно варьируют, как между собой, так и по сравнению с российскими показателями. Рассмотрим две самые распространенные причины смерти в России: болезни органов кровообращения и злокачественные новообразования. В большинстве регионов Сибири смертность от болезней системы кровообращения даже ниже, чем в России в среднем (рис. 5).

Рис. 5. Стандартизованные показатели смертности от болезней
системы кровообращения, на 100 000 населения, 2010 г. (Источник: Министерство
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, «Медикодемографические показатели Российской Федерации», 2011)

В то же время смертность от новообразований в СФО на более высоком
уровне, чем в России в целом (рис. 6). Данная проблема может быть связана
как с более суровыми условиями жизни в макрорегионе (неблагоприятная экологическая обстановка, тяжелые условия работы), так и с меньшей смертностью
от других заболеваний, наступающих в более молодом возрасте, поскольку
смертность от злокачественных новообразований в России распространена в
более позднем, по сравнению с основными причинами смерти, возрасте. Тем не
менее последняя гипотеза не находит подтверждения, так как в целом в СФО
даже в трудоспособном возрасте смертность от новообразований выше, чем
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среднероссийский показатель: 90,2 против 83,8 на 100000. Следовательно, ответственность за разрыв в продолжительности жизни между Россией и СФО
лежит в том числе и на более высокой смертности от онкологических заболеваний.

Рис. 6. Стандартизованные показатели смертности от злокачественных
новообразований, на 100 000 населения, 2010 г. (Источник: Министерство
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, «Медикодемографические показатели Российской Федерации», 2011)

Можно предположить, что повышенный показатель смертности населения
(в том числе и в трудоспособном возрасте) связан с худшей работой больниц
и врачей в СФО. Тем не менее точно измерить показатель качества работы довольно сложно. Существуют количественные показатели, согласно которым
численность коек на 10000 населения имеет большой региональный разброс по
Сибири и концентрируется в регионах с самой низкой продолжительностью
жизни, при этом сам по себе показатель обеспеченности больничными местами
СФО выше среднероссийского. Более очевидно соответствие между продолжительностью жизни и численностью врачей в регионе. Тем не менее, уровень
обеспеченности врачами в Сибири выше, чем в России, а продолжительность
жизни, как уже отмечалось, ниже.

Рис. 7. Численность врачей на 10 000 человек, 2011 г.
(Источник: Росстат, «Регионы России», 2012)

СОЦИОЛОГИЯ

72

© А.В. Немировская, В.А. Козлов

Для оценки качества государственных медицинских услуг использовались
данные социологических опросов населения ряда регионов СФО, Опросы в этих
регионах проводились исследовательскими коллективами методом формализованного интервью по единой методике в рамках реализации исследовательской
программы «Социокультурная эволюция регионов России» под руководством
чл.-корр. Н.И. Лапина: в Красноярском крае (2010, n = 1000), Республике Хакасия (2010, n = 600)*, Новосибирской области (2010, n = 500), Омской области
(2011, n = 1229) и Республике Бурятия (2011, n = 998). Данная методика, получившая название «Социокультурный портрет региона», впервые была апробирована в 2005 г. [10] и с тех пор позволила получить сопоставительные результаты по более чем широкому спектру социальных проблем в более чем 20
регионах России.
По данным опроса, удовлетворены услугами здравоохранения от 12% респондентов в Хакасии до 27% в Новосибирской области. Из основных недостатков системы здравоохранения во всех регионах респонденты в первую
очередь отмечают большие очереди к врачу (это самая главная причина недовольства). Выявлено, что большинство респондентов проживает на территории,
находящейся не более чем в получасе езды от ближайшего медицинского пункта и в часе езды от больницы. Таким образом, проблема низкой продолжительности жизни заключается не в недоступности медицинских услуг как таковых.
Действительно, в рамках более поздних стадий эпидемиологического перехода [9], на которых происходит снижение смертности в первую очередь
во взрослых, трудоспособных возрастах, только увеличением количества коек
и медицинского персонала на душу населения ситуацию нельзя изменить. Например, снижение смертности взрослых (сначала в трудоспособных, а потом
уже и в старших возрастах) в западных странах было во многом вызвано следующими факторами: значительное улучшение охраны окружающей среды
и системы защиты от несчастных случаев, усиление индивидуальной, а не коллективной профилактики болезней и пропаганды здорового образа жизни [11, 12].
В СССР и в России данные изменения не произошли, что и обусловило наше
отставание в дальнейшем, которое со временем превратилось в большой разрыв.
Как раз одним из индикаторов успешного прохождения второго эпидемиологического перехода является снижение смертности взрослых от болезней системы
кровообращения. В России данный показатель по-прежнему очень высок,
в то же время, как уже говорилось выше, особенных отличий России от Сибири по данным заболеваниям нет.
В сложившихся условиях для снижения показателей смертности крайне
важно бережное отношение населения к своему здоровью, понимание здоровья
как значимого капитала, осознания ответственности за него. В целом для респондентов здоровье важно — средняя поддержка составляет в регионах Сибири около 8,5 баллов из 11 возможных. Однако не стоит забывать, что хорошее
отношение к своему здоровью – это социально желаемый ответ, часто не под* Сбор данных осуществлен при поддержке Российского гуманитарного научного
фонда в рамках научно-исследовательского проекта «Особенности социокультурного портрета Красноярского края» (№ 10-03-00001а)
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крепленный реальными действиями. В отношении снижения смертности населения от болезней системы кровообращения в регионах СФО должны применяться те же методы, что и по России в целом: профилактика, пропаганда
здорового образа жизни, развитие системы высокотехнологичной медицинской
помощи населения. Что касается снижения показателей смертности от новообразований, которые в Сибири выше, то речь уже пойдет о следующей стадии
эпидемиологического перехода. К тому же в СФО требуется улучшение системы диагностики, экологической обстановки и условий труда.
По данным статистики, показатель гендерного разрыва, или разницы между
продолжительностью жизни женщин и мужчин, в регионах Сибири варьировался от 10,3 до 12,9 лет (в РФ — 11,6 в СФО — 12) в 2011 году (рис. 8).

Рис. 8. Гендерный разрыв в продолжительности жизни, 2011 г.
(Источник: Росстат, «Регионы России», 2012)

В качестве косвенной оценки факторов, влияющих на низкую продолжительность жизни, можно рассматривать оценку респондентами причин мужской
сверхсмертности (табл. 1). Во всех регионах, где проводился опрос, в первую
очередь респонденты отметили высокое потребление алкоголя. На втором месте
по значимости – пренебрежение мужчин своим здоровьем и редкое обращение
к врачам даже в случае необходимости, причем здесь опрошенные мужчины
и женщины наиболее солидарны в своих оценках. Наибольшее расхождение
в мнениях мужчин и женщин проявилось в оценке факторов занятости на тяжелой и вредной работе и гибели во время военной службы
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Таблица 1
Согласие респондентов с утверждениями о причинах
более низкой продолжительности мужчин, по сравнению
с женщинами в их регионе (в баллах)
Регион

Все респонденты

Мужчины

Женщины

Значимость
различий

Многие мужчины заняты на тяжелой и вредной работе
Красноярский край

7,09

7,27

6,93

10%

Республика Хакасия

7

6,96

7,03

0%

Республика Бурятия

6,43

6,2

6,6

10%

Омская обл.

6,31

6,56

6,1

5%

7,25

7,74

6,87

1%

Новосибирская обл.

У нас много хулиганства, нередко драки заканчиваются
увечьями, убийством
Красноярский край

5,43

5

5,78

1%

Республика Хакасия

5,61

5,61

5,25

0%

Республика Бурятия

6,33

6

6,57

5%

Омская обл.

5,3

5,21

5,36

0%

Новосибирская обл.

5,6

6,01

5,39

5%

Нередко молодые парни погибают во время службы в армии
Красноярский край

5,29

4,55

5,9

1%

Республика Хакасия

5,57

5,23

5,88

1%

Республика Бурятия

5,41

5,18

5,59

10%

Омская обл.

4,8

4,46

5,04

1%

Новосибирская обл.

5,44

5,85

5,09

5%

Мужчины много пьют водку,
к тому же низкого качества, самогон
Красноярский край

8,13

7,59

8,57

1%

Республика Хакасия

8

7,85

8,13

5%

Республика Бурятия

8,56

8,1

8,9

1%

Омская обл.

7,74

8,38

8,1

1%

Новосибирская обл.

7,63

7,22

8,15

1%

Мужчины меньше заботятся о своем здоровье,
не обращаются к врачам
Красноярский край

7,83

7,71

7,93

0%

Республика Хакасия

7,64

7,5

7,76

0%

Омская обл.

7,81

7,81

7,81

0%

Республика Бурятия

7,83

7,4

8,16

1%

Новосибирская обл.

7,5

7,19

7,67

10%
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Можно утверждать, что мнение респондентов о наиболее распространенных
причинах смертности мужского населения подтверждается данными официальной статистики (рис. 9, 10). Смертность от внешних причин почти напрямую
ассоциируется со злоупотреблением алкоголя, во всех регионах СФО стандартизованный показатель смертности мужского населения от внешних причин
выше среднероссийского уровня (рис. 9).

Рис. 9. Стандартизованный показатель смертности населения
от внешних причин (мужчины), на 100 000 населения, 2009 г.
(Источник: Росстат, «Демографический ежегодник», 2010)

Представленные на рис. 10 данные, свидетельствующие о высокой смертности от туберкулеза трудоспособного населения регионов Сибири (по этому
индикатору «сибирские» показатели выше среднероссийских везде, кроме Томской области и Республики Хакасия), указывают на общую социальную неблагополучность региона, и это гораздо более качественный показатель, чем,
например, младенческая смертность. Ишемическая болезнь сердца — достаточно сложный индикатор. С одной стороны, он демонстрирует состояние первичной медицинской помощи, профилактики и диагностики, а также отражает
отношение населения к своему здоровью, поскольку зачастую симптоматика
проявляется существенно раньше острых состояний. В то же время это заболевание также свидетельствует об опасном потреблении алкоголя. Самый низкий
показатель смертности от ишемической болезни – в Республике Алтай, однако
следует учитывать, что в этом регионе самая низкая в стране продолжительность жизни, и возможно, население убывает от других причин в более молодых
возрастах.
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Рис. 10. Стандартизованные показатели смертности от туберкулеза и ишемической
болезни сердца трудоспособного населения, на 100 000 населения, 2010 г. (Источник:
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
«Медико-демографические показатели Российской Федерации», 2011)

В целом, как показал анализ статистических и опросных данных, основные
причины отставания регионов СФО по продолжительности жизни от среднероссийских показателей заключаются в факторах смертности от вполне устранимых причин: туберкулеза, внешних причин (в особенности у мужчин), ишемической болезни сердца в относительно молодом возрасте. В настоящий момент
низкая продолжительность жизни населения в СФО, и особенно — высокая
смертность трудоспособного населения не способствуют накоплению и реализации демографического потенциала, выступая в виде серьезного барьера для
социальной модернизации Сибири. При этом барьером является не столько сама
по себе низкая продолжительность жизни, сколько условия, консервирующие
ее на этом уровне, как правило, они оказывают влияние и на миграционную
непривлекательность региона, и на низкую рождаемость. Таким образом, для
успешной социальной модернизации необходимы преодоление отставания регионов СФО по социально-экономическим показателям от среднероссийских
значений и обеспечение устойчивого повышения уровня и качества жизни.
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Социокультурные аспекты отношения населения
крупного Сибирского региона к модернизации
(на примере Красноярского края)*
Аннотация. Статья продолжает ряд публикаций в рамках исследований,
посвященных изучению социокультурной ситуации в регионах Восточной Сибири
по программе «Социокультурная эволюция России и ее регионов» при поддержке
РГНФ. В данном случае в качестве основного метода для выявления социокультурных аспектов отношения населения крупного сибирского региона к модернизации используется направленный ассоциативный эксперимент, осуществленный
методом полуформализованного интервью среди населения Красноярского края
в 2013 году. С применением различных стимульных вопросов изучены особенности
образа модернизации в массовом сознании населения. Было выявлено, что смысловое
поле понятия «модернизация» характеризуется глубокой укорененностью в массовом сознании. Исследование показало, что большинство опрошенных убеждены
в полезности и выгодности модернизации для них самих и для страны в целом,
воспринимают ее как процесс, несущий позитивные социокультурные изменения.
Вместе с тем часть опрошенных недостаточно ясно понимает его смысл, нередко
испытывая по отношению к нему различные опасения. Делается вывод, согласно
которому большинство респондентов позитивно относится к модернизации,
хотя при этом в массовом сознании части жителей региона существуют страхи,
предубеждения, непонимание целей данного процесса.
Summary. The article continues a series of publications in the framework of
research on the social and cultural situation in the regions of Eastern Siberia under the
program «Socio-cultural evolution of Russia and its regions» with the support of Russian
Humanitarian Scientific Fund. In this case, the direct association experiment, carried
out as a semi-formalized interview with the population of Krasnoyarsk Territory in 2013,
is employed as the primary method to identify socio-cultural aspects of the attitude of
the population of a large Siberian region to modernization. The characteristics of the
image of modernization in the mass consciousness were studied with the application
of various simulated issues. It was found out that the semantic field of the concept of
«modernization» is characterized by deep-rootedness in mass consciousness. The study
showed that the majority of respondents are convinced of the usefulness and profitability
of modernization for themselves and for the country as a whole, perceive it as the
* Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда
в рамках научно-исследовательского проекта «Динамика социокультурных процессов в Восточно-Сибирском регионе в контексте современной модернизации
России (на материалах социологических исследований в Красноярском крае)»
(проект № 13-03-00379.)
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process of positive socio-cultural changes. However, a number of respondents do not
clearly understand its meaning, often having different concerns towards this concept.
The author comes to the conclusion that the majority of respondents are positively
related to modernization, while at the same time there are certain fears, prejudice,
and misunderstanding of the purpose of this process in the mass consciousness of the
people of the region.
Ключевые слова. Социокультурные процессы, модернизация, сибирский
регион, ассоциативный эксперимент.
Key words. Social and cultural processes, modernization, Siberia, association
experiment.

Настоящая статья продолжает серию работ, посвященных изучению социокультурной ситуации в регионах России по программе «Социокультурная эволюция России и ее регионов» (руководитель программы — чл.-корр. РАН,
д-р филос. н. Н.И. Лапин, заместитель — д-р социол. н., проф. Л. Беляева)
в контексте современных модернизационных процессов в нашей стране. Среди
сибирских регионов, которые были изучены в рамках данной программы, в частности, важное место занимает Тюменская область [1]. В сентябре 2006 г.
в Тюмени состоялась Всероссийская научно-методическая конференция «Опыт
апробации типовой методики “Социокультурный портрет региона”», на которой
был проанализирован опыт проведенных в различных регионах исследований
по данной Программе [2]. С учетом накопленного опыта нами было обращено
внимание на возможности использования качественных методов для анализа
социокультурных аспектов модернизации России и ее регионов.
Исследование проводилось методом полуформализованного интервью среди
населения Красноярского края в 2013 г. (n = 520). Выборочная совокупность
рассчитана исходя из половозрастной, территориальной структуры региона,
а также с учетом уровня образования респондентов, тем самым она репрезентирует население Красноярского края.
Для изучения отношения населения Красноярского края к модернизации
в формализованное интервью была включена методика направленного ассоциативного эксперимента. Как известно, ассоциативный эксперимент представляет собой метод, предназначенный для выявления существующих у индивида
ассоциаций. Первоначально он был заимствован социологами из арсенала психосемантических методов [3]; [4]. В последние годы ассоциативный эксперимент
широко применяется в социально-политических, маркетинговых, социокультурных исследованиях [5]; [6]. Подобный метод показал свою эффективность для
анализа отношения населения Красноярского края к модернизации, поскольку
ориентирован на выявление массового (или «социального») бессознательного
респондентов, без анализа которого невозможно адекватно проанализировать
отношение социального субъекта к тому или иному явлению.
В процессе формализованного интервью респондентам был задан вопрос:
«Как Вы полагаете, кому полезна, кому выгодна модернизация?»
Использование контент-анализа показало, что подавляющее большинство
респондентов не разделяют характеристики «полезна» и «выгодна». Около 30%
опрошенных подчеркнули, что модернизация полезна всем, а выгодна лишь той
части нашего общества, которой она приносит прибыль, материальную выгоду
и власть. Практически все респонденты придерживаются мнения, что модерни-
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зация лично им, как и многим окружающим их людям, пользу уже приносит.
Отдельные высказывания содержат мнения, что в будущем преимущества жизни в активно модернизирующемся обществе только усилятся.
Характерно, что наиболее активно привлекает респондентов в модернизации
улучшение качества своей собственной жизни. Почти половина опрошенных
(48%) считают, что модернизация приносит пользу всем жителям страны и региона. Многие жители Красноярского края активно принимают быстро входящие
в их частную жизнь аспекты и инновации современного информационного
общества.
15% респондентов полагают, что модернизация в первую очередь полезна
и выгодна бизнесменам, олигархам, тем, кто обладает ресурсами и возможностями на этом заработать. 3% жителей региона высказали мнение, согласно
которому модернизация полезна и выгодна молодежи, которая ориентирована
в будущее. 2% убеждены, что модернизация нужна только преступникам и коррупционерам, помогая им обогащаться и «прибирать к рукам власть». Напротив,
2% респондентов высказались, что модернизация выгодна «тем, кто борется за
интересы нашего народа», тем, кто заинтересован в процветании России, ее настоящим патриотам.
В процессе ассоциативного эксперимента в качестве стимульного объекта
респондентам для определения понятия «модернизация» был предложен образ
человека.
Согласно результатам контент-анализа ответов респондентов на вопрос
ассоциативного теста, 68% респондентов представляют модернизацию в образе
мужчины, 16% — женщины, 15% — некоего бесполого существа, как антропоморфного, так и неатропоморфного. Часто встречается образ существа, совмещающего оба пола, что свидетельствует о проявлении в ответах респондентов глубинных уровней подсознательного, в частности, архетипического образа
андрогина.
Это свидетельствует о глубокой укорененности в сознании людей смыслового поля понятия «модернизация». Не секрет, что в бытовом языке этот термин
используется не столь часто. Однако его глубинное смысловое содержание,
личностный смысл для респондентов оказывается весьма значимым, поскольку
выражает изменения в социуме, которые большинство респондентов воспринимают как позитивные.
При описании «мужского позитивного образа» модернизации часто встречаются такие характеристики как целеустремленный, спокойный, коммуникабельный,
спортсмен, отзывчивый, решительный, культурный, совестливый, целеустремленный, высоконравственный (табл. 1).
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Таблица 1
Мужчины
Позитивные категории

Негативные категории

С модернизацией я мог бы сравнить, например, главу государства, президента,
тех людей, которые производят глобальные изменения в государстве, которые
непосредственно влияют на изменения в
стране, на ту же самую модернизацию.
Мужчина темноволосый, среднего телосложения, в костюме, строгий, в какой- то
мере жестковат, целеустремленный;
Это молодой человек, ему около 30, высокий, спортивного телосложения, в деловом костюме, со строгой прической. Но,
несмотря на всю свою внешнюю строгость
— улыбчивый, и как легко он может заражать улыбками других людей, так же
легко он может замотивировать.
Целеустремленный, спокойный, коммуникабельный;
Спортсмен, отзывчивый, решительный;
Спокойный мужчина славянской внешности, полный рассудка, который знает
точно, что ему делать и когда;
Самое главное, чтобы человек был грамотным, общительным, культурным, совестливым, не обманывал, не врал;
Человек в тонком, светлом комбинезоне,
пол мужской;
Человек целеустремленный, с высокой
нравственностью, с высшим разумом;
Мужчина, в очках, который занимается
биоинженерией, все это с помощью компьютеров, новых технологий;
Человек, который мало чувствует,
погружен в работу, не замечает окружающего мира, своих близких, которых
у него, возможно, и нет.

Современный, молодой мужчина лет 30
в модном дорогом костюме, амбициозный,
пробивной, активный, знающий, чего
хочет от жизни, переступающий через
различные моральные и общественные
устои ради достижения своих целей;
Человек темноволосый, волосы дыбом,
глаза большущие, руки длиннющие, характер жадный и завистливый, пол мужской;
«Сердюков», человек, который не представляет, что он делает, а если и представляет, то превратно, модернизацию
проводит, чтобы уничтожить что-то, это
хапуги, это воры, которые разворовывают
все;
Пафосный молодой человек, не достигающий успеха;
Молодой человек с внешностью и поведением наркомана;
Тусовщик, наслаждающийся жизнью;
Шизофреник, мечтающий просто
ни о чем;
Человек такой худой, вялый, бледный,
мужчина;
Олигарх какой-нибудь, который привлек
бы к себе все, что плохо лежит;
Несимпатичный мужчина;
Мужчина — маленький, сутулый, безликий, нагло врет, не держит слово, не
умеет выражать мысли в слова;
Полный, ленивый мужчина;
Пол мужской у него, в возрасте лет 30,
накачанный, может себе дорогу пробить,
излишне самоуверенный;
Как хамелеон был бы человек, мужчина;
Большой, здоровый мужик: идет вперед
и сносит все на своем пути;
Мужчина средних лет, рост чуть ниже
среднего, тучного телосложения, вредный, ворчливый, грязный, неопрятный, в
засаленном камзоле темно-зеленого цвета в черную тонкую продольную полоску,
под камзолом замызганно-желтого цвета
манишка, на руках длинные волосы.

62%

38%
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«Негативный образ» выражается нередко в виде ассоциаций с различными
известными в стране коррупционерами, наподобие бывшего министра обороны
А. Сердюкова. Некоторые называют и олигархов. Респонденты отмечают такие
черты данного образа, как амбициозность, самоуверенность, неверность данному
слову, стремление переступать через любые моральные и нравственные нормы
для достижения своих целей. Называют также ложь, лень, склонность к воровству.
Нередко в ответах жителей региона встречаются характеристики, выражающие физическую нечистоплотность данного человека (грязная одежда, немытые
волосы и т.п., хотя внешне он может быть одет весьма богато). Подобные ответы свидетельствуют, что респонденты представляют данного «человека» морально нечистоплотным, имеющим «грязные помыслы». Обращают на себя
внимание образы старого, немощного человека, а также худого, старого, слабосильного, истощенного мужчины, что свидетельствует о внутренних сомнениях
некоторых респондентов о возможности реализации задач, стоящих перед модернизацией нашей страны.
Таблица 2
Женщины
Позитивные категории
Это женщина с длинными волосами, на высоких
каблуках, молодая, очень целеустремленная и
любящая добиваться своего;
Это сильная и целеустремленная женщина, напористая, с внутренним стержнем; Учительница
преклонного возраста; Модернизация — это
женщина ответственная, волевая, проявление
терпимости и в достижении целей; Красивая,
брюнетка, длинные волосы; Бизнес-вумен в
строгом костюме, и характер строгий;
Невысокая, спортивная, стильная дама лет 35 с
несколькими высшими образованиями, в хорошем расположении духа, доброжелательная,
лидер, трудолюбивая, хорошая хозяйка, математика, литература, политика и экономика ей не
чужды; Наверное все-таки женщина, белокурая,
высокая, летящая;
Молодая женщина, в очках, в деловом костюме,
серьезная, знающая свое дело; Женщина, беременная, вот-вот родит что-то новое и прекрасное;
Женщина, стремительно растущая, развивающаяся, чертовски деловая и пытающаяся все
успеть, и даже все успевающая, которая много
работает, но у нее нет семьи и она все-таки
одинока.
81%

Негативные категории
Дама, утонченная, ветреная, необязательная, своевольная;
Баба: толстая, потная, выделяющаяся броскостью из толпы;
Старая, выжившая из ума женщина; Сначала анорексичного вида
девушка, которая постепенно толстеет, и рано или поздно просто
лопнет, главная черта — наглость
и хамство, а поведение, то что она
бы делала, и поведением то назвать
трудно…
Старая женщина-обманщица;
Ребенок, девочка, хитрая и недобрая; Женщина, беспринципная,
подстраивающаяся под мнение начальников;
Рыжая женщина, страшнее тигра;
Облик молодой женщины, стервы
по характеру;
Молодая девушка, безнравственная карьеристка;
Женщина, хитрая, злобная, коварная; Женщина с пышными, ненатуральными формами, эгоистка.
19%

Женский образ модернизации в массовом сознании респондентов выглядит
несколько более позитивным, нежели мужской (табл. 2): 81% респондентов
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описывают ее через совокупность положительных признаков, и только 19% — отрицательных. Позитивный образ выделяют такие черты, как целеустремленность,
напористость, внутренняя сила, ответственность. Многие респонденты, которые
представляют модернизацию посредством женского образа, отмечают ее молодость,
красоту, развитие, трудолюбие, высокие деловые и культурные качества. Весьма
интересно отметить такое высказывание: «Женщина, беременная; вот-вот родит
что-то новое и прекрасное». Отдельные высказывания указывают на одиночество
этой женщины, что может свидетельствовать о мнении респондентов, что у реальной
модернизации не так уж много сторонников и людей, которые ее реально поддерживают. Очевидно, некоторые респонденты высказывают ассоциации, возникающие
у них с отдельными реальными женщинами, преуспевшими в «модернизации» «чеголибо». Несколько респондентов указали на «ненатуральные» формы (пышные или
чересчур аскетичные) данной «особы», что, очевидно, говорит о «ненатуральности»,
нереальности самой модернизации в их представлениях. Что касается ассоциаций
с модернизацией, описываемых существами неопределенного пола, но воспринимаемыми как люди, или неантропоморфными существами, то их анализ представлен
в табл. 3.
Таблица 3
Существа неопределенного пола, как люди, так и неантропоморфные существа
Позитивные и нейтральные категории
Венецианская маска, балахон, в руках
паяльник и отвертка, в кармане свитоккнига;
Среднего пола, легкость, доброта, устойчивость;
Пол неважен, спортивный, креативный,
образованный;
Что-то среднее между мужчиной и женщиной;
Снежный человек;
Это киберчеловек, какой-то робот;
Это «оно», не могу представить в виде
человека;
Пол значения не имеет; умный, способный быстро соображать в различных
ситуациях, легкий на подъем;
Робот, 30 лет, бескомпромиссный, более
бесчувственный;
Человек в том плане, что одна сторона
женская, другая мужская;
Трансвестит; красивый, высокий, лучше
других, сочетает в себе все качества и
хорошие, и плохие;
Полумужчина, полуженщина, крепкий,
выше среднего роста, образованный, интеллигентный;
Пол неважен. Человек с приятной внешностью, харизматичный, эрудированный
с высокоразвитым интеллектом, способный нестандартно мыслить.

Негативные категории
Бесполое существо, а внешний облик что-то
наподобие робота или Рембо, или вот в этом
роде;
Больше к Терминатору это относится (что-то
такое железное, квадратное и механическое);
Бесполое существо, целеустремленный, добивается поставленных целей, бессердечный;
Засланец, нигде не угодный, не понимающий,
что происходит на самом деле;
Что-то неопределенное, с чем страшно столкнуться, не вызывающее желания разговаривать;
Чучело восьмирукое, вместо головы — компьютер;
Непонятное существо инопланетного происхождения, лицемерный;
С одной стороны, он старался бы показывать,
что помогает людям, с другой — делать все
в своих противоположных целях;
Оно, хитрое, жесткое. Образ темный: человек
должен быть не хам, напористый, пробивной
и в какой-то степени иметь качества торгаша;
Это человек, который умеет договариваться,
слушать, имеет авторитет, умеющий скрывать
свои мысли и эмоции;
Корыстный человек, для которого деньги как
наркотик;
Меняющийся постоянно облик, в соответствии
с ситуацией, гермафродит.

60%

40%
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Несколько больше респондентов (60%) воспринимают их как положительные
существа, меньшая часть опрошенных (40%) оценивают отрицательно. В положительном смысле это может быть какой-либо робот или трансвестит, наделяемые положительными нравственными и деловыми качествами. Зачастую
аналогичным образом описываются и негативные представления, однако в этом
случае всегда присутствует нечто страшное, жестокое, при этом корыстолюбивое, хитрое, изменчивое, непостоянное, и главное — непонятное. Очевидно, тем
самым вербализуются страхи некоторых людей перед модернизационными процессами, непонимание их смысла и целей, опасения, что все это приведет
к ухудшению ситуации в их жизни.
Таким образом, исследование свидетельствует, что большинство опрошенных
убеждены в полезности и выгодности модернизации для них самих и для страны в целом. При этом использование метода направленного ассоциативного
эксперимента для анализа отношения населения Красноярского края к модернизации показало, что большинство респондентов воспринимает ее как процесс,
несущий позитивные социокультурные изменения. Вместе с тем часть опрошенных недостаточно ясно понимает его смысл, нередко испытывая по отношению к нему различные опасения. В этой связи трудно не согласиться с мнением М.М. Акулич, что «мотивация участия населения в модернизационном
процессе остается одной из наиболее серьезных научных и практических проблем. Возможно, происходит смена или дополнение вечных вопросов россиян
«кто виноват?» и «что делать?» на вопрос «зачем делать?». Может быть, это
один из главных вопросов, получив ответ на который, рядовой человек включился бы осознанно в процесс модернизации, а прояснив общественный и личностный
ее смысл, определил бы свое место в модернизационном процессе [7; 180].
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Социологический анализ влияния плюрализации
форм собственности на трудовую занятость населения*
АННОТАЦИЯ. Социологический анализ влияния плюрализации форм собственности на трудовую занятость населения представлен в форме сравнительного
анализа, построенного на основе трех волн социологического исследования. Исследования были проведены в Тюменской области в 2006, 2009, 2013 годах. Анализируется соотношение государственного и частного секторов экономики при
выборе реального и желаемого мест работы, степень удовлетворенности своим
местом работы в зависимости от формы собственности предприятия, предпочтения при смене работы. Представлена динамика происходящих изменений.
Результаты исследования показали, что существенная часть населения работает
на предприятиях не той формы собственности, как желали бы. Наиболее высока доля желающих работать на предприятиях, находящихся в государственной
или в личной собственности. За семь лет степень удовлетворенности населения
своим местом работы в зависимости от формы собственности предприятия претерпела изменения. Снизилась степень удовлетворенности тех, кто работает
на предприятиях, находящихся в личной собственности. Сегодня большая доля
населения, удовлетворенного своим местом работы работает на государственных,
муниципальных предприятиях. В 2013 г., по сравнению с 2006 и 2009 гг., зафиксирован тренд снижения доли удовлетворенных своим местом работы практически
на предприятиях всех форм собственности, за исключением занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью и работающих в акционерных предприятиях
без государственного участия. Чаще всего работники желали бы сменить предприятие, на котором они работают, на государственное или муниципальное.
Экономическая система нуждается в разработке стратегии совершенствования
плюрализма форм собственности.
* Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 20092013 годы» (ГК № 14.740.11.1377.)

СОЦИОЛОГИЯ

88

© Е.В. Андрианова

SUMMARY. A sociological analysis of the impact of the process of pluralization
of ownership on employment is presented in the article in the form of a comparative
analysis, conducted on the basis of three levels of sociological research. The studies were
conducted in Tyumen region in 2006, 2009, 2013. The author analyzed the ratio of public
and private sectors of the economy when choosing real and desired places of work, the
degree of satisfaction with their place of work, depending on the form of ownership,
preferences when changing jobs. The dynamics of current changes is highlighted in the
article. The results of the research showed that a significant portion of the population
is employed in enterprises having the forms of ownership, which are different from the
preferences of the population. The highest percentage of employees desires to work for
state owned or private companies. For seven years, the degree of satisfaction of the
population with their place of work, depending on the form of ownership has changed.
The degree of satisfaction decreased in those who work for personally owned enterprises.
Today, a large proportion of people satisfied with the place of work, are employed by
state and municipal enterprises. The year of 2013, compared to the years of 2006 and
2009, registered a decline in the degree of satisfaction of the population with the place
of their employment for the companies of all forms of ownership, except for the selfemployed ones and those working in joint-stock companies without state participation.
Most often the workers want to change the enterprise they work for for the state or
municipal ones. The author notes that the economic system needs to develop a strategy
for improving the pluralism of the forms of ownership.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Управление, экономика, трудовая занятость, удовлетворенность трудом.
KEY WORDS. Management, economy, employment, job satisfaction.

Процесс плюрализации форм собственности — естественное следствие изменений, происходящих в российской экономике. Экономические реформы,
преобразование базиса общества и разнообразие форм собственности являются
основой изменения социальной структуры общества. Развитие плюралистического характера отношений собственности в экономике способствовало многообразию действий хозяйствующих субъектов, что, в свою очередь, должно обеспечивать предпочтительное развитие той формы собственности, которая наиболее эффективна в данный период.
Мировой опыт социально-экономического развития показывает, что переход
к рынку наиболее эффективен при развитии социального института частной
собственности, являющейся основой рыночной формы соединения факторов
производства. Именно частная собственность приносит высшую экономическую
эффективность и максимальное удовлетворение потребностей. Однако, наряду
с плюсами, частная собственность имеет свои социальные минусы. Руководствуясь мотивом прибыли и конкуренции, частный сектор постоянно стремится
к максимальному сокращению издержек производства, в том числе и на найм
рабочей силы, что приводит к неоднозначным социальным последствиям. Практика проведения социально-экономических реформ нуждается в научных теоретических разработках для поиска эффективных путей достижения целей.
Теоретические проблемы разнообразия форм собственности разрабатывались
и продолжают разрабатываться отечественными и зарубежными учеными. При
этом осмысление характера происходящих изменений в отношении влияния
плюрализации форм собственности на трудовую занятость населения нуждается в комплексном исследовании.
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Под формой собственности в статье понимаются законодательно урегулированные имущественные отношения, характеризующие закрепление имущества
за определенным собственником на праве собственности. Признанными и гарантированными Конституцией Российской Федерации являются такие формы
собственности, как государственная, муниципальная и частная. Конституция
допускает существование также иных форм собственности. В рыночном хозяйстве в качестве основных следует выделить частную и государственную формы
собственности [1].
Статистика распределения численности занятых в экономике Тюменской
области по формам собственности отражает медленное, но устойчивое сокращение доли госсобственности и рост частного сектора экономики (табл. 1), что
влечет определенные социальные трансформации в сфере труда. Доля населения, работающего в частном секторе экономики, стабильно растет, но его темп
существенно замедлился. Если в период с 1998 по 2004 гг. частный сектор вырос на 12%, то с 2009 по 2013 гг. — уже только на 2%. Отметим, что за этот
же период сектор государственной и муниципальной собственности «просел»
на 2% (табл. 1).
Таблица 1
Распределение среднегодовой численности занятых в экономике
Тюменской области по формам собственности (на начало года, единиц) [2; 69]
Формы собственности

2009

2010

2011

2012

2013

государственная и муниципальная

7522

7590

7281

7020

6806

общественных и религиозных
организаций (объединений)

2696

2849

3046

3152

3189

частная

70831

77831

82813

83325

82917

потребительской кооперации

186

180

175

163

153

смешанная российская

941

1004

1013

912

778

иностранная и совместная
российская и иностранная

646

714

791

796

905

Социологический анализ влияния процесса плюрализации форм собственности на трудовую занятость населения построен на основе трех волн социологического исследования, проведенного в Тюменской области. Данные собраны
методом интервью в домашних условиях по типовой методике, разработанной
Н.И. Лапиным (ЦИСИ ИФРАН) в 2006, 2009, 2013 годах [4]. В исследовании
принимало участие население области старше 18 лет. В 2006 г. было опрошено
4000 человек по массовой анкете; в 2009 г. было опрошено 4510 человек по
массовой анкете; в 2013 г. было опрошено 3054 человека в возрасте от 18 лет
и старше по массовой анкете, в том числе: по югу Тюменской области — 1271
респондент; ХМАО — 1301 респондент; ЯНАО — 482 респондента. Все выборки 2006-2013 гг. являются четырехступенчатыми (территория, половозрастная
структура, образование) и репрезентируют население трех субрегиононов: юга
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого
округа по половозрастной и образовательной структуре сельского/городского
населения с учетом места проживания с ошибкой не выше 3%.
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Предмет нашего анализа — удовлетворенность работников местом работы
в зависимости от формы собственности предприятия. Результаты исследования
позволили определить типы предприятий, где работают люди и где хотели бы
работать (табл. 2).
Таблица 2
К какому типу относится предприятие, где вы работаете
на основной работе? (% от опрошенных, 2013)
Типы предприятий

Работают

Государственное, муниципальное предприятие
Акционерное предприятие с участием государства
Акционерное предприятие
без государственного участия
Предприятие, фирма, находящаяся в вашей личной
собственности
Частное предприятие или ООО
(не ваша собственность)
Колхоз, совхоз, с/х кооператив
Крестьянское, фермерское хозяйство
Личное подсобное хозяйство
Индивидуальная трудовая деятельность
другое
Не имею постоянной работы
Не знаю
Отказ от ответа
Всего

34
8

Хотели бы
работать
36
10

7

4

3

15

22

5

1
0
1
3
1
5
2
16
100

0
1
1
6
0
1
8
15
100

Анализ таблицы показывает, что существенная часть населения работает на
предприятиях не той формы собственности, как желали бы. Наиболее высока
доля желающих работать на предприятиях, находящихся в государственной
собственности (36%), а также в личной собственности (15%) (табл. 2).
Обращает на себя внимание тот факт, что число желающих работать на
предприятиях, находящихся в частной собственности, более чем в четыре раза
меньше, чем работающих там. Отметим: в секторе акционерных предприятий
без государственного участия картина аналогичная. Там работает почти в два
раза больше населения, чем хотело бы. Скорее всего, это связано с более жесткими условиями труда, которые выдвигают частные работодатели, а также
с отсутствием социальных гарантий или трудностями их получения. На предприятиях, находящихся в личной собственности, наоборот, желало бы работать
в 5 раз больше населения, чем работает в настоящее время.
Отдельно рассмотрим соотношение государственного и частного секторов
экономики при выборе реального и желаемого мест работы (рис. 1). При анализе к предприятиям государственной формы собственности отнесены: государственные и муниципальные и акционерные с участием государства; к предприятиям частной формы собственности: частные, акционерные, фермерские
и личные подсобные хозяйства, индивидуальная трудовая деятельность.
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Рис. 1. Желаемая и реальная работа на предприятиях по типу собственности
(2006, 2009, 2013 гг., %%)

Если доля работающих на государственных предприятиях с 2006 по 2013 гг.
практически не изменилась, а согласно статистике, имеет устойчивую тенденцию
к снижению, то доля населения желающего работать на государственных предприятиях, за 8 лет выросла на 6% и при этом превышает долю населения, уже
работающего на госпредприятиях, т.е. на рынке труда складывается ситуация,
когда спрос на места в государственных организациях превышает предложение.
В области частного сектора, мы наблюдаем иную картину. В 2006 г. хотело
работать на частных предприятиях на 7% больше, чем работало, в 2009 г. спрос
практически совпадал с предложением, а в 2013 г. в этом секторе экономики
работает на 5% больше желающих в нем работать. Причины такой динамики
разные. Здесь, и следствие кризиса 2008 г., когда оказалось, что работать на
частный бизнес менее надежно, чем на государство, и реализация государственной политики повышения зарплат бюджетникам, и высокие доходы работников
газового и нефтяного секторов (а в Тюменской области они составляют весомую
долю рабочих мест), и привлекательность карьеры чиновника.
Сравнительный анализ полученных данных позволяет сделать выводы о степени удовлетворенности своим местом работы в зависимости от формы собственности предприятия (табл. 3). Наиболее удовлетворены своим местом работы
сотрудники государственных и муниципальных предприятий (63%) (заметим,
что еще в 2009 г. их было 72%), на втором месте владельцы собственного бизнеса (55%) (тут также отмечается падение степени удовлетворенности с 66%
в 2009 г.), третье место практически с равными долями делят занимающиеся
индивидуальной трудовой деятельностью (43%) и сотрудники акционерных
предприятий с участием государства (42%) (в 2009 г. — 53%). Интересно, что
в группе занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью рост удовлетворенности за четыре года составил 1,8 раза, еще в 2009 г. эта группа была
наименее удовлетворенной (24%). Отметим, что более 50% работников, независимо от типа предприятия, на котором они работают (за исключением работников государственных и муниципальных форм собственности и фирм, находящихся в личной собственности), не удовлетворены своим местом работы.
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Государственное,
муниципальное
предприятие
Акционерное
предприятие с
участием государства
Акционерное
предприятие без
участия государства
Предприятие,
фирма, находящаяся в вашей
личной собственности
Частное предприятие
(не ваша собственность)
Колхоз, совхоз,
сельскохозяйственный
кооператив
Крестьянское,
фермерское
хозяйство
Личное подсобное
хозяйство
Индивидуальная
трудовая деятельность

работают/хотят
работать

5

42

15

4

11

19

13
0
5

18

21

18

27

25

0
20
19

Акционерное
предприятие с
участием
государства

63

Государственное,
муниципальное
предприятие
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2

7

0

0

2

5

29

3

1

Акционерное
предприятие без
участия
государства

13

13

13

6

23

55

14

10

12

Предприятие, фирма,
находящаяся в вашей
личной
собственности

4

0

0

6

14

2

1

2

3

Частное
предприятие
(не ваша
собственность)

1

0

0

13

0

0

0

1

0

Колхоз,
совхоз,
сельскохозяйственный
кооператив

2

20

25

0

0

1

0

1

0

Крестьянское,
фермерское
хозяйство

0

43

0

13

25
27

6

5

5

6

6

4

Индивидуальная
трудовая
деятельность

0

1

0

1

0

1

Личное
подсобное
хозяйство

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Итого

Степень удовлетворенности своим местом работы в зависимости от формы собственности предприятия (% по строке), 2013 г.

Таблица 3

92
© Е.В. Андрианова

Социологический анализ влияния плюрализации ...

93

Чаще всего работники желали бы сменить предприятие, на котором они
работают, на государственное или муниципальное (в табл. 3 выделена доля
респондентов, желающих поменять тип предприятия). Поэтому можно утверждать, что сохраняется расхождение между реальным и желаемым положением
дел в сфере занятости.
По сравнению с 2006 г. степень удовлетворенности населения своим местом
работы в зависимости от формы собственности предприятия претерпела некоторые изменения. Так, в 2006 г. максимальная доля респондентов удовлетворенных своим местом работы (71%) была среди тех, кто работает на предприятиях личной собственности, в 2009 г. степень их удовлетворенности снизилась
на 5%, а к 2013 г. упала до 55%. Сегодня большая доля населения, удовлетворенного своим местом работы, работает на государственных, муниципальных
предприятиях. Отметим, что в 2013 г. по сравнению с 2006 и 2009 гг. зафиксирован тренд снижения доли удовлетворенных своим местом работы практически на предприятиях всех форм собственности. Исключением являются
только занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью, и некоторый
рост удовлетворенности (на 5%) отмечается среди работающих в акционерных
предприятиях без государственного участия.
Если в 2006 г. наименее удовлетворены типом предприятия, на котором
работают, были работающие в частных фирмах (19%), в 2009 г. занимающиеся
индивидуальной трудовой деятельностью (24%), то в 2013 г. это наемные работники в частных фирмах (14%) и работники сельскохозяйственных кооперативов (13%). Еще четыре года назад, люди хотели бы работать на частных
предприятиях, но реальность не оправдывала их ожиданий, сегодня дело обстоит наоборот. Что это: амбивалентность массового сознания или результаты
незавершенности институциональных преобразований в регионе и в стране?
Развитие различных форм собственности, особенно частной собственности,
играет важную роль в ускорении производственного роста экономики, увеличении числа рабочих мест, повышении уровня и качества жизни. Рыночная
трансформация российского общества требовала вытеснения государственной
собственности частной, так как именно она является стержнем развитой рыночной экономики. Однако процесс плюрализации форм собственности привел
к перекосам между желаемым и реальным местами работы, к отсутствию удовлетворенности своим местом работы в зависимости от формы собственности
предприятия, у большей части населения. Таким образом, социологический
анализ динамики удовлетворенности своим местом работы свидетельствует
о том, что выбор между государственной или частной формами собственности
неоднозначен. Экономика нуждается в разработке стратегии совершенствования
плюрализма форм собственности и развития рыночной экономики в целях активизации функционирования всего социального механизма.
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Экономические механизмы формирования
и воспроизводства социальной структуры региона*
АННОТАЦИЯ. Теоретическая проблема исследования и изучения экономических
механизмов формирования и воспроизводства социальной структуры региона
и их оснований состоит в концептуализации категории социального воспроизводства региона с учетом пространственного и других значимых факторов,
сущностно раскрывающих жизнедеятельность населения региона, и показывающих, как происходит сохранение, восстановление, обновление и создание условий
его существования и развития. Динамика социального воспроизводства региона
воплощает в себе тенденции изменения социальной структуры, как присущие
социально-экономической организации общества в целом, так и территориальной
ее проекции на уровне конкретной территории. Показана эволюция понятия в советский период и в современной российской и мировой науке [Leo Hurwicz, Roger
Myerson, Eric Maskin]. Показаны взаимосвязи категорий хозяйственный механизм,
экономический механизм, поведение социальных субъектов, социальная региональная общность. Модель операционализации экономического механизма в привязке
к экономической региональной социологии как науки о взаимосвязях экономической
и неэкономической сфер общественной жизни, взятых в «региональной проекции»,
сформирована на основе идей Н. Смелзера. Приводятся результаты мониторингового социологического исследования, проведенного в регионах России: Тюменская
область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа в период
с 2006 до 2013 годов (4 волны). Результаты включены в общероссийский контекст.
Социологические данные демонстрируют сбой в экономических механизмах формирования и воспроизводства социальной структуры региона. Демонстрируется
динамика и временной лаг в отражении последствий мирового экономического
кризиса на уровень самооценки жителей российского региона.
SUMMARY. The theoretical problem of research and study of economic mechanisms
of formation and reproduction of the social structure of the region and their foundations
is to conceptualize the category of social reproduction of the region, taking into account
the spatial and other relevant factors, essentially revealing the activity of the region’s
population, and demonstrating how the preservation, restoration, modernization and
creation of the conditions for its existence and development go on. The dynamics of
social reproduction of the region embodies the trend of changes in the social structure,
as inherent in the socio- economic organization of society as a whole, and its territorial
projection at the level of a specific territory. The article presents the evolution of the
concept in the Soviet era and contemporary Russian and world science [Leo Hurwicz,
Roger Myerson, Eric Maskin]. The correlation of the categories of a social mechanism,
* Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009-2013 годы (ГК № 14.740.11.1377).
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an economic mechanism, the behavior of social actors, social regional community
is represented in the article. Operationalization model of the economic mechanism
in relation to regional economic sociology as a science of the relationship between
economic and non-economic spheres of social life, taken in a “regional projection” is
formed on the basis of the ideas of Neil Smelser. The results of the monitoring survey
conducted in the regions of Russia, such as Tyumen region, Khanty-Mansi region and
Yamal-Nenets autonomous region during the period from 2006 to 2013 (Wave/Level 4)
are highlighted in the article. The results are included in the all-Russian context.
Sociological data demonstrate the failure of the economic mechanisms of formation and
reproduction of the social structure of the region. The authors demonstrate the influence
of the dynamics and the time lag in reflecting the effects of the global economic crisis
on the level of self-esteem of the residents of a Russian region.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Социальная структура, экономика, регион, воспроизводство.
KEY WORDS. Social structure, economics, a region, reproduction.

Термин «экономический механизм» был введен в научный оборот во второй
половине 1960-х гг., что в то время было вызвано потребностью описания социальных и производственных процессов в их взаимодействии. Как отмечают
Т.И. Заславская и Р.В. Рывкина, всплеск интереса к термину «механизм» произошел с начала 1980-х годов, когда в научный оборот стали входить такие
категории, как “социальный механизм развития экономики”, “механизм социального управления”, “механизм стимулирования труда”, “механизм демографического развития”, “механизм социально-экономического развития региона” и др.
[1; 77-78]. Важным признаком в самом термине механизм была возможность
получения выигрыша при неком минимальном усилии, использовании ресурсов
для положительного эффекта. На первый план вышла научная проработка понятия «хозяйственный механизм», который представлялся системой взаимосвязанных форм и методов управления общественным производством и его составными частями. Считалось, что хозяйственный механизм выступает, с одной
стороны, как специфическая форма проявления производственных отношений
(планирование, нормативы, стандарты, цена, прибыль), с другой — используется на практике как определенный метод хозяйствования [1; 48]. Кроме того,
считалось, что именно экономически неэффективный затратный механизм хозяйствования и планирования в СССР породил бездумное расхищение национальных ресурсов, безнравственное отношение к природным богатствам, а отсутствие платы за землю и воду привело к таким последствиям, как деградация
целых районов страны. Считалось, что именно хозяйственный механизм является тем инструментом, с помощью которого аппарат управляет поведением
социальных субъектов [1; 64]. По сути, в формулировке «хозяйственный механизм» таятся те или иные социальные институты развития общества, или социальные институты конкретного общественного устройства. Для повышения
эффективности российской экономики в настоящее время необходимы институциональные реформы, которые могли бы реального гарантировать долгосрочные
инвестиции, что привело бы к реализации долгосрочных целей бенефициаров —
т.е. долгосрочных целей выгодоприобретателей этих реформ. Актуальный сегодня
вопрос — это формирование демократических институтов, развитие и реализация
инноваций, переход от индустриальной к инновационной экономике [2; 8].
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В экономической литературе под хозяйственным механизмом обычно понимается «совокупность процессов, организационных структур, конкретных
форм и методов управления, а также правовых норм, с помощью которых реализуются действующие в конкретных условиях экономические законы, процесс
воспроизводства» [3]. Некоторые авторы употребляют термин хозяйственный
механизм в том случае, когда некое исходное экономическое явление влечет
за собой ряд других явлений, и поэтому для их возникновения не требуется
дополнительных импульсов. В отличие от термина «хозяйственный механизм»
часто используется термин «экономический механизм». Классическое понимание
этого термина дал Л.И. Абалкин, когда раскрывал содержание понятия «хозяйственный механизм социалистического общества». Объем понятия «экономический механизм» получился с достаточно сложной смысловой структурой, именно: (1) формы организации общественного производства; (2) формы хозяйственных связей, благодаря которым осуществляется своеобразный “обмен веществ”
в экономике; (3) структура, формы и методы планирования и хозяйственного
руководства; (4) совокупность экономических рычагов и стимулов влияния на
производство и участников хозяйственной деятельности [4]. Такое понимание
экономического механизма является размытым. Если в административноплановой системе “экономическому механизму” отводились исполнительские
хозяйственные функции, то в рыночной системе экономический механизм рассматривается как сочетающий саморегулирование деятельности хозяйствующих
субъектов (рынок) с регулирующими функциями государства.
Нобелевская премия по экономике за 2007 г. вручена Лео (Леониду) Гурвицу (Leo Hurwicz), Роджеру Майерсону (Roger Myerson) и Эрику Маскину
(Eric Maskin) за “основополагающий вклад в теорию экономических механизмов”
[5; 4-26.]. Согласно их представлениям, самое общее определение, которое
можно применить к любому взаимодействию между экономическими субъектами, рассматривает его (такое взаимодействие) как стратегическую игру;
а форму игры называют экономическим механизмом. Составной частью механизма, как правило, являются инструменты – ресурсы, не расходуемые в экономическом процессе, но поддерживающие его, которые также должны найти
свое отражение в его структуре. Возникают естественные вопросы: что же такое
экономический механизм — процесс или ресурс? И как соотносятся между
собой такие экономические понятия как механизм и процесс? В экономической
теории распространение получило понятие “механизм”, имеющее двоякое толкование – как процесс и как ресурсы процесса [6].
Социальное поведение как “основной процесс” управления в ситуации
сложной субоптимизации становится деятельностью, предполагающей некоторые
личностно значимые социальные результаты — социальное вознаграждение
в широком смысле этого слова. Этим вознаграждением может быть любое “благо”: знание, информация, комфорт, уважение, слава, доброжелательное отношение, власть, деньги, престиж, жизненные шансы и т.п., но обязательно социальное по своему источнику, которым распоряжается общество. В этом смысле
поведение, направленное к социальному и экономическому реальному результату, и социальное управление ситуацией на уровне различных статусных групп
есть всегда социальное отношение. Именно эта особенность социального и экономического взаимодействия дает основание рассматривать его как “основной
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процесс управления” на уровне субоптимизации, понимаемый как процесс
сложного социального, экономического и институционального обмена [1; 64].
В качестве еще одной модели операционализации экономического механизма в привязке к экономической региональной социологии как науки о взаимосвязях экономической и неэкономической сфер общественной жизни, взятых
в «региональной проекции», может быть рассмотрена схема, составленная
Т.И. Заславской и Р.В. Рывкиной на основе идей Н. Смелзера [7]. Н. Смелзер
разделил всю общественную жизнь на две сферы: экономическую и неэкономическую (к последней он отнес политику, культуру, этнические общности
и родство, стратификацию), и далее — ввел понятие “социологические переменные”, подразделяя их на две группы: действующие в сфере экономики
и в неэкономических сферах. В проекции на территориальную (региональную
или мезоуровневую) структуру речь идет о социально-территориальной структуре субъекта экономической жизни. Изучение социального воспроизводства
[8; 129] и социального механизма развития экономики — гораздо более сложная задача, чем анализ определяющих такое развитие конкретных факторов или
разных аспектов структурирования одного и того же “человеческого материала”.
Например, важно ответить на вопрос: как именно проявляют себя действующие
в экономике общности, группы, роли, статусы, организации, формы власти,
рынки (труда, услуг), коллективные действия, ценности, мотивы в том или ином
регионе, городе или поселении [9; 164]. В центре внимания должно находиться
также влияние социальных регуляторов на экономическое развитие [10; 49].
В данном контексте мы переходим к предмету и методу экономической социологии. К предмету экономической социологии Т.И. Заславская и Р.В. Рывкина
посчитали нужным отнести закономерности взаимодействия экономической
и социальной сфер общества, экономических и социальных процессов (а не
просто как «экономическая жизнь общества») [11; 4]. Недоиспользование социальных резервов развития советской экономики было связано именно с тем,
что человеческий фактор в экономике почти не учитывался. Надо сказать, что
и в настоящее время человеческий фактор в экономике стал снижаться. Целый
ряд ключевых вопросов относительно связи социальной структуры и экономики
поставила Р.В. Рывкина, а именно: из каких классов, групп и слоев реально
состоит современное общество, какова их при этом субординация; каковы критерии социальной дифференциации, какова динамика социальной структуры
и механизмы ее воспроизводства [12; 5-6].
Основой эмпирических данных является мониторинг, проводимый в Тюменской области на протяжении последних 8 лет. Объем и структура выборок
представлена в табл. 1. Все выборки являются четырехступенчатыми (территория, половозрастная структура, образование) и репрезентируют население трех
субрегионов: юга Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа
(ХМАО-Югра) и Ямало-Ненецкого округа (ЯНАО) по половозрастной и образовательной структуре сельского/городского населения с учетом места проживания с ошибкой не выше 3% [13]. Исследования методологически основываются на инструментарии «Социокультурный портрет региона», разработанном
в Институте философии РАН (ИФРАН) под руководством чл.-корр. РАН, проф.
Н.И. Лапина [14], что позволяет сопоставлять результаты настоящего исследования с результатами общероссийского исследования, а также с данными обще-
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российского мониторинга, проводимого ЦИСИ ИФРАН, начиная с 1990 года,
через каждые четыре года [15]. В инструментарии содержатся как общие вопросы для всех регионов, так и вопросы, ориентированные на специфику данного исследования [16].
Таблица 1
Объемы выборок, 2006, 2009, 2011, 2013 гг., Тюменская область*
2006 г.
Регион

n

%

n

Юг ТО

1715

42,9

1560

ХМАО

1285

32,1

ЯНАО

1000

Всего

4000

2009 г.*
% (% взве-

2011 г.

2013

n

%

n

%

34,6 (39)

1271

41,9

1271

41,6

1800

39,9 (45)

1301

40,7

1301

42,6

25

1150

25,5 (16)

482

17,4

482

15,8

100

4510

100

5567

100

3054

100

шенные)

Для того чтобы оценить мнение населения по поводу социальной стратификации общества, были заданы вопросы: «А теперь давайте уточним, к каким
социальным слоям Вы относите себя: в своем городе (селе), в регионе
и масштабе всей страны?». Эти вопросы позволяют выделить самооценку
социальных слоев на уровне региона. Наиболее значительно выросла доля тех,
кто затруднился с самоопределением (11, 16, 26, 25 % соответственно в 2006,
2009, 2011 и 2013 годах), см. рис. 1. Ситуация 2006 и 2013 годов с точки зрения
оценки материального положения удивительно похожа (табл. 2, 3). Фактически
люди, ожидая общего ухудшения жизни в период кризиса, немного повышали
свое самоотнесение в социальной статификационной системе. В настоящее время,
когда власти на всех уровнях победно отрапортовали о преодолении кризиса
2009-2011 гг. в России, население приблизилось в своих оценках к докризисному
уровню, но ситуация оценивается населением крайне неопределенно.

Рис. 1. Динамика самоидентификации респондентами своего социального положения
в масштабе региона. Тюменская область в среднем % от числа опрошенных
* Проводилось взвешивание в разрезе субрегионов для приведения данных к сопоставимому виду, репрезентирующему население Тюменской области, включающей
ХМАО, ЯНАО, юг Тюменской области на дату опроса.
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Более подробный анализ позволяет отметить, что гендерных различий практически нет, молодые люди до 34 лет относят себя к среднему слою чаще, чем
другие возрастные когорты. Сужение нижних социальных слоев происходит
в основном за счет тех, кто уклонился от ответа на данный вопрос. Чаще других отказываются от самоидентификации люди моложе 25 лет или старше 65
лет, не имеющие образования, жители средних городов, мигранты и вынужденные переселенцы.
Социально-материальная самоидентификация населения по слоям (нищие,
бедные, необеспеченные, обеспеченные и зажиточные) определялась следующим
образом: «денег не хватает на повседневные затраты» — это «нищие»; «на повседневные затраты уходит вся зарплата» — «бедные»; «на повседневные затраты хватает, но покупка одежды затруднительна» — «необеспеченные»;
«денег в основном хватает, но для покупки дорогостоящих предметов надо брать
в долг» — «обеспеченные»; «почти на все хватает, но затруднено приобретение
квартиры» — «зажиточные»; «практически ни в чем себе не отказываем» —
«богатые», табл. 2, 3.
Таблица 2
Социально-материальные слои в Тюменской области и России
Социальноматериальные
слои
«Нищие»
«Бедные»
«Необеспеченные»
«Обеспеченные»
«Зажиточные»
«Богатые»
Не знаю, отказ от
ответа

Тюменская область

Россия в целом

2006

2009

2011

2013

2006

2010

9
13
16
31
25
5

12
14
19
30
20
4

15
18
18
25
19
4

8
13
15
31
26
5

11
22
21
29
9
2

13
19
21
31
11
3

1

1

1

2

6

3

Необходимо подчеркнуть, что число людей, относящих себя к «нищим» в когортах 16-55 лет, в России и в Тюменской области примерно сопоставимо, что
вполне объяснимо, поскольку определенная доля «нищих» есть везде. Число
людей, относящих себя к «зажиточным» в когортах 16-55 лет, в России и в Тюменской области становится уже несопоставимым: 9-11% по России и 19-26% по
Тюменской области. Ведь Тюменская область, занимая 2-е после Москвы место
по объему валового регионального продукта (ВРП), относится к регионам-донорам
российского бюджета, и она лидирует по уровню ВРП на душу населения и инвестициям в основной капитал. В Тюменской области более активно, чем
в среднем по России, расширяется слой богатых и зажиточных, слой обеспеченных совпадает по численности с общероссийскими данными, а слой необеспеченных и бедных значительно тоньше. Слой зажиточных и богатых людей
в области в 3 раза шире, чем в среднем по России, что является отличительной
особенностью региона [14; 614].
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Таблица 3

Социально-материальные слои в разрезе субрегионов Тюменской области

2013

2006

2009

2011

2013

2006

2009

2011

2013

ЯНАО

2011

ХМАО

2009

"нищие"
"бедные"
"необеспеченные"
"обеспеченные"
"зажиточные"
"богатые"
Нет
ответа
Всего

Юг ТО
2006

Социальноматериальные слои

9
12

11
17

17
18

9
14

11
14

15
13

17
18

8
13

7
14

9
10

12
14

7
12

17

21

19

17

16

17

19

14

15

17

15

16

34

32

25

33

28

28

25

30

29

31

29

27

23

16

17

21

26

20

17

29

27

27

24

30

4

2

4

4

5

6

4

6

6

6

5

7

1

1

1

2

2

1

1

1

2

1

1

2

100

100

100

100

102

100

100

100

100

100

100

100

Наши данные, положенные на динамику всемирного финансово–экономического кризиса, дают нам уникальную возможность рассмотреть, как оценивают люди свое материальное положение, каким образом они соотносят это
положение со своим социальным статусом (табл. 1, 2, 3). Первый год наблюдений (2006 г.), можно считать наиболее благополучным (предкризисным), далее
весной 2009 г. кризис уже наступил, но люди еще не успели в полной мере
осознать реальное ухудшение. Уже на этом этапе произошло небольшое расширение слоя «бедных» и «нищих» по самоидентификации. При этом те, кто
считают себя «нижним слоем в регионе — почти в 2 раза меньше (5% и 6%
в 2006 и 2009 годах соответственно). Люди ожидают общего снижения уровня
жизни, поэтому ухудшение своего материального положения они связывают
с общей динамикой. Далее, в 2011 г., существенно расширяются нижние
«социально-имущественные» слои. Что удивительно, это происходит на фоне
снижения доли тех, кто считает себя «нижним слоем в регионе» — до 1% в 2011
году. И только 2013 г. показал практически полный возврат к предкризисному
состоянию по социально-имущественной стратификации, но существенно худшее
самоопределение по социальной структуре. Таким образом, к 2013 г., когда все
уровни власти победно отрапортовали о преодолении последствий кризиса, мы
имеем наибольшую долю тех, кто отказался от самоопределения своего статуса
(28%) и тех, кто относит себя к «нижнему» слою (10%). Это фактически отражает сбой в экономических механизмах формирования и воспроизводства социальной структуры региона.
За весь период наблюдений снизились различия между тремя субрегионами
области в отношении неравенства доходов населения. Неравенство внутри
субрегионов закрепляется, в то время как межрегиональные различия сглаживаются. Анализ динамики абсолютных и относительных доходов населения
показал тенденцию дальнейшего снижения относительных показателей уровня
жизни на юге области (без Тюмени) и рост этих показателей в Югре. Ямал
характеризуется огромными разрывами по уровню доходов между городами
и районами на уровне поселений.
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При этом рост доли тех, кто относит себя к «нижним» слоям в регионе и не
определившихся с ответом фактически дает основание прогнозировать рост
протестных настроений в случае дальнейшего снижения их уровня жизни. Поскольку люди уже не верят в то, что им говорят власти, не видят реального
повышения своего уровня жизни, даже несмотря на то, что фактические оценки (самооценка социально-материального положения) имеют положительную
динамику.
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Доступность жилья в общественном мнении горожан
(на материалах социологического опроса жителей Тюмени)*
АННОТАЦИЯ. В статье исследуются социальные аспекты жилищного вопроса
в современной России, рассматривается влияние обеспеченности населения жильем
на демографические характеристики, социальное воспроизводство, ментальность,
обосновывается значимость проведения социологических исследований жилищной
проблемы. Подробно отражены результаты панельного социологического опроса,
проведенного в 2008 и 2013 годах. Целью опроса являлось исследование удовлетворенности жителей города Тюмени своими жилищными условиями, перспективами
их улучшения, а также отношения к реализации государственной программы
«Доступное жилье». В частности, рассматривались информированность граждан
о ходе реализации приоритетного национального проекта, оценка эффективности реализации отдельных направлений программы (модернизация объектов
жилищно-коммунального хозяйства, использование материнского капитала,
льготы по индивидуальному жилищному строительству для многодетных семей,
повышение доступности ипотеки, обеспечение жильем работников бюджетной
сферы и т.п.), причины, препятствующие реализации программы «Доступное
жилье», а также намерения граждан в части улучшения своих жилищных условий
в ближайшие 5-7 лет и способы приобретения населением жилья. Полученные в ходе
опроса результаты позволяют сделать вывод, что за последние 5 лет произошло
существенное улучшение оценок в общественном мнении отдельных результатов
программы. Как наиболее эффективные тюменцы рассматривают программы
по улучшению жилищных условий бюджетников и молодых семей, в то же время
к ипотеке, ставшей в последнее время реальным инструментом улучшения жилищных условий, отношение больше негативное.
SUMMARY. The article examines the social aspects of the housing problem in modern
Russia and the impact of housing supply on demographic characteristics, social
reproduction, and mentality. The author justifies the importance of sociological studies
of the housing problem. Details of the results of the panel survey, conducted in 2008
and 2013, are highlighted in the article. The purpose of the survey was to investigate
the satisfaction of the residents of the city of Tyumen with their accommodation,
their prospects for improvement, and the relationship to the state program “Affordable
Housing”. In particular, the article dwells on the awareness of the citizens of the
implementation of the priority national project, the evaluation of the implementation of
* Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации, соглашение 14.B37.21.0972 «Формирование и развитие региональной инновационной экосистемы»
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individual program areas (modernization of housing and services, the use of maternity
capital, benefits for individual housing for large families, the increase the availability
of mortgages, housing provision for public sector employees and etc.), the obstacles
to implement the program “Affordable Housing” and the intentions of the citizens
in terms of improving their living conditions in the next 5-7 years and the ways of
acquiring public housing. The results of the survey suggest that over the last 5 years
there has been a significant improvement in public opinion ratings of individual results
of the program. The citizens of Tyumen considered the programs to improve the living
conditions of young families and public sector employees as the most effective, while
at the same time their relation to mortgage, which has recently become a real tool for
improving the living conditions, is rather negative.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Жилищный вопрос, доступность жилья, жилищные
условия.
KEY WORDS. Housing, housing affordability, living conditions.

Место жилья в структуре качества жизни домохозяйства является пока
в большей степени объектом внимания экономистов, нежели социологов. А доступность жилья рассматривается скорее как характеристика рынка недвижимости и поведения на нем индивида-потребителя, чем один из ключевых факторов формирования социальной среды и образа жизни населения. Соответственно, жилищная проблематика практически исчерпывается изучением таких
вопросов, как соотношение средних доходов и цен на локальных рынках [1]; [2],
сравнительная эффективность различных форматов отложенного платежа за
вновь приобретаемое жилье (ипотека, кооперативы взаимопомощи, разнообразные рассрочки от застройщиков и т.д.) [3]; [4]; [5], роль государственной поддержки (ссуд, субсидий на покупку жилья) в оздоровлении проблемных, с точки зрения кадровой стабильности, отраслей социальной инфраструктуры [6]; [7].
Плюс к этому — макроэкономическое измерение жилищной проблемы, включая роль массового жилищного строительства и как практически безальтернативного «локомотива» глобального экономического роста, и как средства решения демографических проблем страны, и как главного инструмента преодоления
перекосов сложившейся системы расселения. Практически за рамками научного изучения сегодня остаются социальные аспекты жилищного вопроса. Причина этого явления, возможно, заключается в том, что дефицит жилья долгое
время был не только, и даже — не столько социальной, сколько политической
проблемой (неспособность режима за многие десятилетия сдвинуть с практически «мертвой» точки задачу обеспечения населения жильем в приемлемых,
с точки зрения уровня экономически развитых стран, масштабах). Поэтому
привлечение лишнего внимания к этому вопросу, по крайней мере, не приветствовалось. Да, о социальных аспектах жилищного вопроса говорили (вспомним
булгаковское «москвичи — хорошие люди, но жилищный вопрос их испортил»),
но как-то глухо и неопределенно. А ведь Ф. Энгельс, например, рассматривал
жилищные условия в качестве едва ли не главного социального параметра положения и образа жизни рабочего класса во времена промышленной революции
и бурной урбанизации [8]. Жилье и жилищный вопрос могут являться предметом разнопланового социологического интереса. В частности, обеспеченность
жильем (доступ на рынок жилой недвижимости) является одним из важнейших
критериев социальной дифференциации (Дж. Рекс и Р. Мур в этой связи ис-
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пользовали термин «жилищный класс» [9], теоретико–социологи-ческий потенциал которого, на наш взгляд, совершенно недооценен) и одним из основных
эмпирических факторов такого социального явления, как «бедность» (для многих обществ отсутствие доступа на рынок жилой недвижимости образует границу бедности [10], т.е. неспособности удовлетворить одну из базовых потребностей, совокупность которых определяет нижнюю границу социального воспроизводства). Обеспеченность жильем определяет многие типичные для
локального сообщества особенности демографического поведения, такие как
средний возраст вступления в брак, удельный вес неузаконенных брачных отношений, предполагаемое количество детей в семье и т.д. Доступ на рынок
жилой недвижимости выступает важнейшим фактором территориальной мобильности и профессиональной ориентации. Жилье во многом определяет образ
жизни семьи, прежде всего, особенности досуга, возможность самообразования,
условия социализации детей, характер отношений между супругами. Более того,
жилищные условия и их генезис накладывают заметный отпечаток на саму
ментальность общества. Мы не вспоминаем здесь хрестоматийные утопические
попытки через коллективный (коммунальный) жилищный быт сформировать
«нового человека». Но сегодня большинство социологов сходятся в том, что,
скажем, бьющий через край индивидуализм сегодняшних россиян родом из времен принудительного коллективного расселения: уже несколько поколений
наших сограждан культивируют склонность к социальному одиночеству, обусловленную усталостью от коммунального быта огромных городских квартир
и тотального социального контроля сельской среды [11].
На наш взгляд жилье, жилищный вопрос в перспективе должны стать в нашей стране одним из центральных направлений социологических исследований,
слишком велика их роль в формировании основ общественной жизни. Начинать
нужно с изучения общественного мнения, прежде всего в городах, где и дифференциация жилищных условий домохозяйств выражена более резко и влияние обеспеченности жильем на структуру качества и образа жизни населения
значительно выше.
В целях изучения удовлетворенности городского населения своими жилищными условиями и перспективами их улучшения (доступностью жилья), а также отношения горожан к проекту «Доступное жилье», аккумулирующему в себе
усилия власти по повышению качества жизни в части улучшения жилищных
условий, в 2008 и 2013 гг. в Тюмени был проведен панельный опрос. Исследование проведено по репрезентативной трехступенчатой выборке (на первой
ступени — районированная, на второй — квотированная по полу и возрасту,
на третьей — случайная бесповторная). На каждом из двух этапов исследования методом интервью опрошено по 545 постоянных жителей города. Предельная ошибка выборки не превышает 5%.
Получены следующие результаты.
Опрос показал, что 85% жителей Тюмени в той или иной мере информированы о реализации в стране государственной программы «Доступное жилье».
При этом 60% уверенно заявили о том, что располагают конкретной информацией о программе, позволяющей принимать экономические решения. Еще 25%
«что-то слышали, но не вникали в суть». Только 15% вообще ничего не знают
об этом.
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Пятилетка реализации программы «Доступное жилье» начинает приносить
плоды: 41% участников исследования оценивает ее как успешную применительно к Тюмени: 15% считают ее совершенно успешной, 26% оценивают скорее
как успешную. О том, что этот социальный проект сворачивать рано, свидетельствует тот факт, что 32%, напротив, настроены критично относительно успешности реализации программы «Доступное жилье» в областном центре: 19%
считают, что программа скорее неуспешна, а 13% полагают, что программа вообще практически провалилась. Оценка эффективности программы «Доступное
жилье» за 5 лет заметно выросла. Если ориентироваться на индекс успешности
программы/проекта «Доступное жилье»*, введенный в исследовании 2008 года,
то для Тюмени в 2008 г. он был равен 2,3 (в оценках успешности программы
преобладал негатив), а в 2013 г. увеличился до 2,6 (в общественном мнении
преобладают, пусть и с незначительным перевесом, позитивные оценки). Среди
тех, кто сегодня дает программе негативные оценки, преобладают люди, которые
нуждаются в улучшении жилищных условий, но не видят подходящих инструментов для реализации этой потребности (42% «хотели бы улучшить жилищные
условия, но не имеют такой возможности»), в основном они обладают низким
доходом («покупка одежды вызывает затруднения») — в этой группе 51% заявили, что программа реализуется скорее неуспешно или плохо. Резко критически в отношении успешности программы настроены жители многоквартирных
домов некапитального исполнения или ветхих. Здесь только 3% считают, что
программа реализуется успешно, а 31% утверждает, что она реализуется плохо.
Оценка успешности программы несущественно зависит от возраста респондента (можно отметить лишь, что старшая возрастная группа — 65 лет и старше
— настроена в отношении программы более критично, тогда как люди в активном трудоспособном возрасте — 30-49 лет — более других готовы давать ей
конкретные оценки, здесь только 22% затруднившихся с ответом).
Полученные в ходе исследования данные позволяют разбить конкретные
результаты реализации программы «Доступное жилье» на следующие группы:
I. Результаты, о которых в общественном мнении Тюмени сформировано
практически абсолютное позитивное мнение (подтвержденные в общественном
мнении). Это: 1) «Растут объемы жилищного строительства в Тюмени»; 2) «Люди
вступают в ипотеку (не по программе для молодых семей)»; 3) «Молодые семьи
получают субсидии на приобретение жилья».
II. Результаты, которые готовы подтвердить и с которыми согласны более
половины жителей Тюмени. Это: 1) «Люди безвозмездно получают участки для
строительства индивидуальных домов»; 2) «Бюджетники получают субсидии
для приобретения квартир»; 3) «Получают жилье семьи военнослужащих, работников МВД»; 4) «Получают жилье ветераны и инвалиды».
III. Неочевидные в общественном мнении Тюмени результаты (доля подтверждающих их незначительно превышает или сравнима с долей отвергающих
* Max. значение индекса — I=4 означает, что 100% населения данного МО считают, что проект реализуется успешно. Min. значение индекса — I=1 означает, что
все население считает, что проект реализуется плохо. Среднее значение — I=2,5
показывает, что в общественном мнении ответы распределяются в пропорции
50:50. Чем больше значение индекса отличается от средней в ту или другую сторону, тем выше доля жителей, отметивших тот или иной вариант
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при большом количестве затруднившихся оценить результат). Это: 1) «Получают субсидии на приобретение жилья очередники»; 2) «Получают жилье люди,
выезжающие из районов Крайнего Севера»; 3) «Получают жилье ликвидаторы
чрезвычайных ситуаций и катастроф»; 4) «Увеличены сроки выплаты кредитов
на приобретение жилья».
IV. Результаты, по которым негативные отзывы существенно превышают
позитивные. Это: 1) «Стали строить больше социального жилья»; 2) «Снижены
процентные ставки по жилищным кредитам»; 3) «Получают жилье вынужденные переселенцы из других стран».
Хотелось бы подробнее остановиться на некоторых полученных результатах.
За последние пять лет (с 2008 года по 2013 год) произошло существенное
улучшение оценок в общественном мнении отдельных результатов реализации
программы «Доступное жилье». В частности, то, что молодые семьи получают субсидии на приобретение или строительство жилья, в 2008 году было
заметно для 58% тюменцев, а в 2013 году — для 77% (доля позитивно оценивающих результат выросла почти на 20%). Одновременно с 14% до 8% сократилась доля отрицающих данный результат, и в два раза — с 29% до 15%
уменьшилось число неосведомленных о том, что молодые семьи получают субсидии на жилье по отдельной программе. Среди работников государственных
и муниципальных органов власти данный результат подтверждают 100%. Даже
среди студентов, которые вообще менее осведомлены обо всех направлениях
программы «Доступное жилье», об этом результате знают 55%.
Аналогично, почти на 20% — с 66% до 88%, увеличилось число тюменцев,
подтверждающих результат «Люди более активно вступают в ипотеку
(не по программе для молодых семей)», т.е. ипотечное кредитование стало признанным в общественном мнении инструментом улучшения жилищных условий. Не согласны с этим результатом только 5% опрошенных, не знают о нем
— 7%. Результат практически одинаково оценивается во всех социальнопрофессиональных, возрастных, отличающихся по уровню дохода группах
жителей. Это выражается прежде всего в том, что доля респондентов, отрицающих этот результат, ни в одной из их не превышает 7%. Исключение составляют горожане с небольшим доходом, занятые в сфере услуг (эта группа
вообще хуже других оценивает свои перспективы по части улучшения жилищных условий и настроена критичнее прочих по отношению к программе «Доступное жилье»).
Еще один очевидный для жителей Тюмени результат работы по реализации
программы: рост объемов жилищного строительства. Удельный вес подтверждающих этот результат за последние пять лет вырос на 30% — с 63%
в 2008 году до 93% в 2013 году. Число горожан, не подтверждающих данный
вывод, сократилось в три раза — с 10% в 2008 году до 3% в 2013 году. В семь
раз уменьшилась доля тех, кто не смог дать определенную оценку состоянию
дел в данной сфере — с 27% в 2008 году до 4% в 2013 году.
Любопытна в социологическом отношении интерпретация мнений респондентов по поводу реализации такой задачи программы, как увеличение объемов строительства социального жилья. Дело в том, что за прошедшие
с первого этапа исследования 5 лет социальное жилье в России так и не начали — не смогли создать для этого ни правовую базу, ни экономические
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условия. В то же время удельный вес горожан, подтверждающих, что строительство мифического «социального жилья» растет, увеличилось в сравнении
с 2008 г. на 7% (число тех, кто с этим категорически не согласен, выросло
на 15%). По-видимому, не особенно разбирающиеся в тонкостях проблемы
респонденты под «социальным жильем» понимают квартиры, безвозмездно
передаваемые государственными и муниципальными властями различным
льготным категориям населения. Справедливости ради отметим, что тюменцы
в своей основной массе все-таки в ладу с реальностью: существенное большинство горожан считает, что социального жилья больше строить не стали. Особенно заметен этот факт для 46% жителей ветхих или некапитальных многоквартирных домов и 53% жителей частных домов (или занимающих часть
частного дома).
В среднем среди опрошенных жителей Тюмени 52% заметили, что заработала программа предоставления субсидий на приобретение жилья для работников бюджетной сферы. В то же время 27% участников исследования
считают, что это не так. Наконец, 21% оказались вообще не осведомлены о том,
что такой социальный проект существует в Тюмени, что свидетельствует либо
о явных дефектах в системе его информационного сопровождения, либо о том,
что власти не хотят привлекать к нему массового общественного внимания,
опасаясь негативной реакции других социальных слоев, которые неявно, через
налоги и бюджет, финансируют данный проект без надежды самим стать его
бенефициарами. Кроме того, исследование показывает, что данный проект пока
не в полной мере выполняет свою профессионально мотивирующую функцию.
Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что о программе субсидирования жилья работникам бюджетной сферы ничего не знает 36% студентов,
т.е. именно тех горожан, которых власти помощью в решении жилищного вопроса и пытаются склонить к выбору работы в государственном сегменте социальной инфраструктуры.
С учетом динамики за пятилетний период и заметных положительных сдвигов в оценке результатов реализации программы «Доступное жилье» в Тюмени,
неудовлетворительными и настораживающими можно признать только результаты, касающиеся роли банков в решении жилищных проблем
населения. Требования к банковскому сообществу об увеличении сроков выплаты кредитов и снижении процентных ставок по кредитам, содержащиеся
в государственной программе «Доступное жилье», выглядят в глазах тюменцев
самыми необеспеченными. Более того, их оценка взаимоотношений между
банками и индивидуальными заемщиками даже ухудшилась по сравнению
с 2008 годом. Так, число согласных с позицией «Увеличены сроки выплаты
кредитов на приобретение жилья» сократилось за пять лет на 5%. При этом
в два раза — с 16% в 2008 г. до 31% в 2013 г. выросла доля тех, кто не согласен с данным утверждением. При этом 41% участников исследования
в 2013 г. не смогли вообще оценить ситуацию в данном вопросе, не владея соответствующей информацией. Для молодежи и людей активного трудоспособного возраста тема увеличения сроков выплаты кредитов является более актуальной: в группе 18-29 лет положение, сложившееся в данной сфере, затруднились оценить 33%; в группе 30-49 лет — 36%; в группе 50-64 лет — уже
49%, в группе 65 лет и старше — 65%. При этом молодежь до 30 лет
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настроена в этом отношении наиболее позитивно: здесь 36% подтверждают
улучшение взаимоотношений между банками и индивидуальными заемщиками,
а 31% — отрицают. Самые критичные оценки — в группе 30-49 лет: здесь
удельный вес позитивных оценок составляет только 27%, при этом доля негативных мнений — 38%. Удельный вес респондентов, способных оценить положение дел в обсуждаемой сфере, растет пропорционально доходу семьи, при
этом примерно в равных долях растет число как негативных, так и позитивных
мнений. Что касается позиции «Снижены процентные ставки по кредитам»,
то доля подтверждающих его за истекшие пять лет практически не изменилась,
зато доля не согласных с этим утверждением выросла на 10%. Больше всего
отрицающих данный тезис — в группе респондентов 30-49 лет (45%), жителей
частного сектора (50%), работающих и получающих невысокий доход. В целом
можно сказать, что мнение работающего населения Тюмени по поводу банковского участия в реализации программы «Доступное жилье» (сроки кредитов,
размеры ставок) скорее негативное. С другой стороны, негативные оценки могут
быть связаны и с расширением опыта использования банковских кредитов,
которые прочно вошли в жизнь тюменцев.
Структура общественного мнения по поводу причин, препятствующих
реализации программы «Доступное жилье», претерпела относительно
2008 г. некоторые изменения. При этом главный фактор, отмечаемый большинством респондентов, остался неизменным — «у людей слишком мало денег,
чтобы воспользоваться государственными жилищными программами».
В 2008 г. ее назвали 68% опрошенных, в 2013 — 71%. При этом в 2013 г.
к этому добавилась смежная проблема — «стремительный рост цен на
жилье», сопровождающий увеличение объемов и темпы реализации жилищных
программ. Эту проблему назвали 74% респондентов (в 2008 г. она не предлагалась к оценке). Удельный вес жителей, назвавших среди причин, препятствующих реализации программы, «волокиту, бюрократизм», за 5 лет
практически не изменился. В 2008 г. она занимала в рейтинге причин 2-е место. В 2013 году к ней добавились такие «набравшие вес» в общественном
мнении факторы, как «государство выделяет мало денег на эти цели»
(41% в 2013 г., 34% в 2008 г.) и неправильное расходование средств со
стороны чиновников (39% в 2013 г., 34% в 2008 г.). К числу причин, роль
которых в торможении программы «Доступное жилье» за прошедшие 5 лет
в глазах тюменцев существенно выросла, можно отнести также претензии по
поводу неправильного освоения денег строительными организациями, «недобросовестными застройщиками» (36% в 2013 г. против 21% в 2008 г.), и «ревность»
к бюджетникам со стороны низкодоходных работников малого бизнеса, полагающих, что бюджетникам все-таки дали возможность и надежду получить
жилье, тогда как люди, работающие в малом бизнесе, ее практически лишены
(25% в 2013 г. по сравнению с 17% в 2008 г.). С другой стороны, некоторые
«факторы торможения» за истекшие пять лет потеряли свою актуальность. Например, на 7% снизилось число людей, ссылающихся на трудности с оформлением необходимых бумаг, по-видимому, этот процесс удалось существенно
упростить. Несколько снизилась и доля тех, кто в качестве еще одной причины
проблем с реализацией программы «Доступное жилье» называл взятки. Заметно — на 9% — снизилось число тех, кто считает, что такие программы и проекты,
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как «Доступное жилье», вообще являются безнадежной затеей в нашем государстве. Сегодня таких откровенных скептиков набралось только 13% против
22% в 2008 году.
Судя по ответу на вопрос о планах по улучшению жилищных условий,
за последние 5 лет ситуация с обеспеченностью жильем в Тюмени значительно
улучшилась. Так, в 2013 г. 31% опрошенных заявили, что они не нуждаются
в улучшении условий проживания, в отличие от 19% в 2008 году. Почти в полтора раза сократилось число тех, кто хотел бы, но не может позволить себе
улучшить жилищные условия (с 42% в 2008 г. до 31% в 2013 г.). Что касается
популярности конкретных механизмов приобретения жилья, то здесь картина
выглядит следующим образом. Удельный вес жителей Тюмени, планирующих
получить жилье с помощью субсидий для молодых семей (а теперь и бюджетников) практически не изменился. То же самое можно сказать о численности
тех, кто планирует сразу купить жилье на свои сбережения, получить жилье
как льготник или по программе сноса ветхого жилья (изменения менее чем на
2%). На этом фоне несколько уменьшилось число тех, кто планирует вступать
в ипотеку — на 4%. Появились те, кто планируют использовать для улучшения
жилищных условий относительно новый инструмент — материнский капитал.
Несмотря на то, что в общественном мнении Тюмени зафиксировано множество
позитивных изменений, касающихся реализации программы «Доступное жилье»,
оценка перспектив радикальных изменений с обеспечением граждан жильем
относительно 2008 г. стала более пессимистичной: удельный вес тех респондентов, которые считают, что позитивных изменений не будет вообще, вырос на
11% — с 17% в 2008 г. до 28% в 2013 году. Численность тех, кто уверен, что
для существенных позитивных изменений необходимо длительное время, не
менее 10 лет, выросла на 4%: с 27% в 2008 г. до 31% в 2013 году. Количество
тех, кто ожидает существенных позитивных сдвигов в течение 3-4 лет, уменьшилось на 4%, подтверждая общую тенденцию разочарования общества в возможностях быстрого решения данной проблемы. Доля ожидающих позитивные
изменения в ближайшее время (полтора-два года) осталась неизменной; то же
самое можно сказать и о тех, кто полагает, что существенные изменения в лучшую сторону происходят уже сегодня (изменения меньше статистической погрешности исследования).
Пессимизм респондентов по поводу перспектив существенных сдвигов
к лучшему в реализации программы растет с их возрастом. Так, среди молодежи в том, что позитивных изменений не будет вообще, уверен 21% опрошенных,
а среди респондентов 65 лет и старше таких людей — почти 41%. Отчаянными
пессимистами выглядят жители многоквартирных некапитальных и ветхих домов — здесь 60% говорит о том, что изменений к лучшему, скорее всего, не
будет вообще. В гораздо меньшей степени оценка будущего коррелирует с доходом респондентов и местом их работы.
Таким образом, проведенное панельное социологическое исследование позволяет сделать следующие выводы: в целом тюменцы позитивно оценивают
проект «Доступное жилье». Особенно эффективными являются усилия органов
государственной власти по реализации программ поддержки бюджетников
и молодых семей. За прошедшие пять лет ипотека из мечты для многих тюменцев превратилась в реальность, стала признанным полноценным инструментом

Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. 2013. ¹ 8

Доступность жилья в общественном мнении ...

113

улучшения жилищных условий. Тем не менее в целом жители Тюмени оценивают результат внедрения ипотечных программ как негативный, особенно характерны подобные оценки для экономически активного населения в возрасте
30-49, имеющего опыт обращения за ипотечным кредитом.
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Региональная бедность: опыт Ямало-Ненецкого
автономного округа в борьбе с бедноcтью
Аннотация. Авторы в статье обращают внимание на то, что основная финансовая нагрузка по оказанию социальной помощи, в том числе и материальной,
малообеспеченным семьям Ямало-Ненецкого автономного округа по-прежнему
лежит на региональном и муниципальном бюджетах. Это связано с тем, что
в автономном округе имеет место монополия власти на предоставление социальных услуг этой социально не защищенной категории граждан. Особой социальной
группой, нуждающейся в помощи по преодолению бедности в округе, авторы статьи считают мигрантов, прибывших из других республик. Они приходят к выводу,
что в современных условиях требуется разработка новых подходов и методов
при исследовании причин и последствий бедности населения на уровне региона
и муниципального образования. Обоснована необходимость совершенствования
механизма формирования и использования внебюджетных средств на основе
взаимодействия органов власти, бизнеса и некоммерческих организаций для повышения уровня жизни населения.
Summary. The authors of the article point out that main social assistance, including
financial, to low-income families of Yamal-Nenets Autonomous District, is still provided
by the regional and municipal budgets. This is due to the fact that in the autonomous
region holds monopoly power in the provision of social services to socially vulnerable
categories of citizens. The authors consider migrants who came from other states to be
a particular social group in the region in need of help to overcome poverty. They conclude
that in the present conditions the development of new approaches and methods in the
study of the causes and consequences of poverty in the region and on the level of the
municipality are required. The authors justify the necessity of improving the mechanism
of formation and use of budget funds on the basis of interaction of government, business
and non-profit organizations to improve the living standards of the population
Ключевые слова. Бедность, регион, стратегия, социальная помощь, дифференциация, уровень жизни.
Keywords. Poverty, region, strategy, social assistance, differentiation, the standard
of living.

В связи с тем, что в регионы передана значительная часть полномочий по
социальному развитию территорий, которые не сбалансированы с полномочиями по формированию региональных бюджетов, региональные органы власти
вынуждены выбирать приоритеты, которые не согласуются с конституционными
правами населения на получение социально значимых услуг. Действия российского правительства, направленные на оздоровление экономики регионов,
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в целом оценены как позитивные. Однако автор считает, что следует рассматривать каждый регион РФ в отдельности, так как причины бедности в каждом
регионе свои. Более того, масштабы территориальной асимметрии в экономическом и социальном развитии страны, существенно превышающие аналогичные
показатели в крупных государствах с федеративным устройством, могут тормозить ее общее развитие [1; 5-6].
Между тем в новом веке возрос интерес мирового сообщества не только
к традиционным энергетическим, минеральным, биологическим ресурсам России, но и к ее малозаселенным территориям как к стратегическому резерву
общепланетарного значения. Концепция развития России на 2008-2020 гг.
предусматривает качественные изменения жизни людей и всей социальной
сферы, уменьшение дифференциации доходов, увеличение доли среднего класса до 60-70% общей численности населения. Так, например, среди главных
целей стратегии территориального развития РФ можно выделить такие как
укрепление единого экономического пространства, гармоничное развитие всех
регионов на основе их оптимальной специализации в общероссийском и международном разделении труда, использования ресурсного потенциала и других
конкурентных преимуществ [2; 18-21; 3; 2].
Следует также отметить, что научный и практический интерес к вопросу
борьбы с региональной бедностью представляет собой поиск новых подходов
к формированию и реализации региональных программ по борьбе с бедностью
с целью дальнейшего совершенствования механизма формирования и использования внебюджетных средств на основе взаимодействия органов власти,
бизнеса и некоммерческих организаций с привлечением инструментария бюджетного планирования и контроля. Механизм, позволяющий направленно воздействовать на институты, имеющие отношение к проблеме бедности, одновременно через ценности, мотивацию, поведение и практики представителей целевых групп является частью стратегии по преодолению региональной бедности.
Как показывает практика, разработка и введение региональных стандартов
социальной помощи играют огромную роль в снижении бедности. Для современной России, в частности, для регионов главным инструментом обеспечения
жизненных стандартов и уровня жизни населения выступают доходы населения,
государственные и муниципальные бюджетные средства, ресурсы фондов добровольного и обязательного страхования. В качестве социальных нормативов
можно выделить: демографическое развитие и уровень жизни как интегральные
параметры; условия найма на работу и оплату труда; социальное страхование
и социальную защищенность.
Концепция модели стратегии регионального развития должна опираться
на поиск так называемых «точек роста», которые имеются во всех регионах,
т.е. необходим переход от методов временного ослабления региональной дифференциации, базирующихся преимущественно на территориальном перераспределении ресурсов, к методам, ориентированным на региональное стратегическое развитие с опорой прежде всего на собственные силы [4; 15-17].
Существующее региональное разнообразие экономических, социальных
и институциональных условий возможности и приоритеты реализации социальной помощи в субъектах РФ различается. В настоящее время регионы и муниципальные образования апробируют различные способы к организации систем
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социальной помощи. Все они сталкиваются с проблемами определения критериев, нормативов и показателей предоставления помощи наиболее нуждающемуся контингенту, создания долгосрочных программ, предусматривающих
этапы и перспективы перехода от ограниченного круга лиц, получающих помощь, к гарантии прожиточного минимума каждому. Очевидно, что данный
опыт нуждается в тщательном анализе, обобщении и научном осмыслении
в целях создания многовариантной системы адресной поддержки российского
населения, включающей в себя единые возможности проверки нуждаемости,
сбора информации о доходах, методологические принципы определения среднемесячных доходов членов семьи, размеров пособий и т.д.
В современной России процесс формирования новых рыночных отношений
затронул практически все сферы жизнедеятельности россиян, в том числе и северян. Общий социально-экономический российский кризис по-особому преломляется и воздействует на жизнь северян, их повседневность и жизненные
планы. Явление бедности в регионах Севера России имеет значительные масштабы, обусловленные диспропорциями в региональном развитии, демографическими аспектами развития северных регионов, а также несовершенством
институтов социального управления. Поскольку Север России играет ключевую
роль в национальной экономике, обеспечении безопасности, обстановка, сложившаяся в российских регионах Севера, долговременные интересы экономики
и населения страны требуют сегодня активного воздействия государства на процессы, протекающие здесь. [5; 26-27].
В условиях Севера социально-экономическое развитие регионов гораздо
сложнее, чем в других регионах страны, что определяется объективно повышенными затратами на производство и жизнеобеспечение населения, обусловленное суровыми природно-климатическими условиями, удаленностью и труднодоступностью многих северных районов, неразвитостью транспортной сети.
Начало ХХI в. знаменуется повышением роли и значения для страны северных территорий, в частности Ямала, обеспечивающих за счет роста добычи
углеводородного сырья устойчивые темпы развития российской экономики,
которая в значительной степени зависит от социального развития автономного
округа, решения здесь, прежде всего, тех проблем, которые связаны с человеком.
Так в частности, миграция населения на Ямале оказала основное влияние
на демографические процессы в автономном округе. За январь-сентябрь 2011
года на территории автономного округа на миграционный учет поставлено 62 518
иностранных граждан, что на 30,4% выше аналогичного показателя 2010 года
(47 943 человек).
Наибольшей миграционной подвижностью отличается население в трудоспособном возрасте (с 16 лет до 59 лет — мужчины, с 16 лет до 54 лет — женщины). На начало 2011 г. в числе прибывших в автономный округ доля лиц
в трудоспособном возрасте составила около 80%, в числе выбывших — около
75%. «Данные факты требуют более жесткого контроля не только за деятельностью сезонных мигрантов, но и за сферой их рекреационных передвижений
по территории региона,» … а также за их социальной жизнью [6; 32-33].
Естественный прирост населения региона формируется в основном за счет
преобладания представителей более молодой возрастной структуры. Дополнительной особенностью регионального рынка труда является то, что свыше 15%
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лиц, занятых в экономике Ямала, работают вахтовым методом и проживают
за пределами автономного округа. По итогам исследования, проведенного Росстатом в июле 2011 г., общий уровень безработицы на Ямале составил 3,4%
от численности экономически активного населения. По данному показателю
Ямал занимает третье место в России, уступая только Москве (1,2%) и СанктПетербургу (1,7%). В среднем по стране уровень безработицы составляет 6,3%,
а по Уральскому федеральному округу 6,7%.
По уровню денежных доходов на душу населения автономный округ в последние годы находится в первой пятерке среди субъектов Российской Федерации. Основной причиной дифференциации населения автономного округа
по уровню доходов является отраслевая дифференциация по уровню начисленной заработной платы. Несомненные конкурентные преимущества Ямала перед
другими приарктическими и арктическими нефтегазовыми регионами России
— высокий уровень обеспеченности собственными трудовыми ресурсами с достаточно высоким уровнем квалификации, предприимчивости и инновационным
опытом освоения Севера и Арктики [7; 3-38].
Существующее социально-экономическое положение автономного округа
достаточно стабильно. Ряд экспертов справедливо считает, что межрегиональные
различия в оплате труда одинаковых работников в основном носят компенсирующий характер: работники получают больше, в терминах заработной платы,
за более высокий уровень цен и относительно неблагоприятные условия проживания [8; 332–333]. Не секрет, что семьи российских северян живут и развиваются в специфических условиях. Сравнивая семью Ямала и среднестатистическую общероссийскую семью, следует подчеркнуть, что проживающие
в округе семьи более стабильны и более обеспечены финансово.
За годы реформ на Ямале создана доступная сеть органов управления и социальной сферы, которая дает возможность предоставлять населению различные
социальные услуги с целью преодоления бедности. Накопленный опыт работы
по преодолению абсолютной бедности, использование на региональном уровне
инновационных подходов к предоставлению социальной помощи представляют
собой стартовый технологический капитал. Однако следует подчеркнуть, что
несмотря на наличие опыта других регионов по предоставлению социальных
услуг (на платной основе, на основе социального контракта, с использованием
ваучера), в ЯНАО сохраняется монополия региона на предоставление помощи
льготным категориям граждан [9; 89].
Приняты меры по увеличению зарплат работникам бюджетной сферы
и агропромышленного комплекса. С 2011 г. предусмотрена выплата работникам
государственных автономных, бюджетных и казенных учреждений автономного округа в сфере образования денежной компенсации на санаторно-курортное
лечение и оздоровление в размере 15 000 рублей.
Выполняются социальные обязательства по поддержке ветеранов и пенсионеров. Численность региональных льготников по автономному округу на 1 октября 2011 года составила 24 049 человек, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 403 человека (1,7%). С 1 июля 2011 г. установлена ежемесячная выплата одному из неработающих родителей, ухаживающему за
ребенком с особенностями здоровья в размере минимального размера труда,
установленного в ЯНАО. С 1 января 2012 г. один раз в два года неработающим
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инвалидам детства возмещаются расходы на проезд по территории России к месту отдыха и лечения на любом виде транспорта. Труженикам тыла в дополнение к ежемесячной денежной выплате в размере 1 500 рублей с 1 января 2011 г.
установлено пожизненное денежное содержание в размере 10 650 рублей ежемесячно.
Решить жилищные проблемы жителей Ямала позволяют специальные программы: для многодетных и молодых семей, для индивидуальных застройщиков,
для коренных жителей автономного округа, ветеранов и сирот.
В области социальной сферы законотворческие усилия на Ямале направлены на консолидацию мер по борьбе с бедностью, на усиление принципов адресности и нуждаемости в предоставлении социальной помощи, пособий и мер
социальной поддержки, на повышение эффективности мероприятий социального обеспечения, на принятие мер по стимулированию выезда с территории автономного округа в регионы с более благоприятными условиями проживания
нетрудоспособного населения.
При разработке мер социальной поддержки следует помнить, что «современные социологические теории рассматривают бедность как абсолютное и относительное понятие. Абсолютная бедность определяется минимальным уровнем
доходов, необходимых для поддержания жизни; относительная — при сравнении уровня доходов различных групп населения. Таким образом, даже если
инвалид имеет доход, превышающий необходимый для поддержания жизни,
но более низкий, чем доходы остальных членов общества, то он может рассматриваться как бедный. В этом случае при росте богатства общества растет
и уровень, определяющий границу бедности.
Можно сделать однозначный вывод: нет обществ, свободных от относительной бедности. Правомерно в полной мере утверждать, что значительная часть
населения нашего общества в годы реформ приблизилась к границам абсолютной бедности, что не могло не отразиться на жизнедеятельности людей» [10; 122123].
С целью поддержания уровня жизни семей, среднедушевой доход которых
ниже величины прожиточного минимума, в автономном округе сформирована
система мер государственной социальной помощи, которая включает в себя:
— адресную социальную помощь в виде денежных выплат и натуральной
помощи;
— меры социальной поддержки учащейся молодежи, многодетным и одиноким матерям, беременным и кормящим женщинам и другим категориям
из числа малоимущих граждан;
— выплату ежемесячного пособия многодетным малоимущим семьям, которое индексируется в установленном порядке.
Одним из видов социальной поддержки семей являются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Субсидии предоставляются
гражданам, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг превышают максимально допустимую долю расходов граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Максимально допустимая доля расходов в автономном округе определена в размере
15% (максимально допустимая доля расходов, рекомендованная федеральным
законодательством — 22%), вместе с тем для семей с низкими доходами она
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может быть снижена до 2% в зависимости от того, насколько доходы семьи
ниже величины прожиточного минимума в автономном округе.
Реализация стратегии по преодолению бедности на Ямале тесно взаимосвязана с системой социальных технологий. Одной из базовых задач стало повышение качества социальной помощи, предоставляемой малообеспеченным семьям, развитие механизмов, позволяющих решить проблему их социальной
и экономической исключенности. Задача состояла не только в повышении уровня и качества жизни населения, но и в создании предпосылок для преобразований на субъектно-поведенческом уровне, преодоления бедности как субъективного восприятия реальности, бедности как явления субкультуры.
Кроме того, существующая в настоящее время система социальной поддержки граждан на Ямале предусматривает широкий спектр мер, направленных
на повышение уровня жизни населения автономного округа. Законодательством
автономного округа в дополнение к федеральным установлены региональные
меры социальной поддержки для большинства федеральных льготных категорий
граждан, введены региональные льготные категории. Более десяти лет действуют долгосрочные окружные и муниципальные целевые программы «Дети Ямала», «Адресная социальная поддержка населения и инвалидов» и др.
Увеличение количества нетрудоспособного населения в автономном округе
приводит к увеличению количества мер социальной поддержки. В округе проведена масштабная работа по совершенствованию регионального законодательства, разработана нормативная правовая база, устанавливающая понятную,
доступную и обеспеченную финансами систему государственных гарантий при
рождении и воспитании детей с целью поддержания уровня жизни семей,
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума на душу
населения, установленного в автономном округе, снижения уровня социального неравенства и повышения доходов населения. Разработан также комплекс
региональных законодательных актов, которые предусматривают дополнительные к федеральным меры экономического стимулирования рождения второго
и последующих детей в виде единовременных выплат и ежемесячных пособий,
а также закрепляют систему поощрений и стимулирования достойного воспитания детей.
Особое внимание на Ямале уделено усилению мер экономического стимулирования рождаемости и социальной поддержки молодых и многодетных семей.
В связи с этим в региональное законодательство внесены существенные изменения и дополнения, которые изменили не только размеры пособий многодетным семьям, но и расширили сам перечень видов социальных мер многодетным семьям (окружной материнский капитал при рождении третьего ребенка, единовременная выплата учащимся общеобразовательных учреждений из
многодетной семьи к 1 сентября независимо от дохода семьи, удостоверение
многодетной семьи, ежемесячная денежная выплата при рождении третьего
ребенка и последующих детей и др.).
Таким образом, в период перехода страны к качественно новым социальноэкономическим условиям существенно изменились федеральная и региональная
взаимосвязи. В настоящее время созданы условия для сохранения единого федерального государства, но проблема экономических взаимоотношений центра
и регионов осталась.
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С целью совершенствования системы управления и выработки направлений
социально-экономического развития региона необходим мониторинг регионального социально-экономического развития, с помощью которого возможно непрерывное наблюдение и анализ изменения ситуации в регионе по функциональным подсистемам, анализ выполнения программ регионального развития.
Важной чертой системного изменения модели социальной поддержки населения в современной России является ее муниципализация, которая имеет
свою специфику и должна основываться на учете социальной дифференциации
населения, предотвращении социального иждивенчества, а также, с учетом
местной специфики, использовать общие критерии адресной социальной поддержки, порядок расчета социального пособия и среднедушевого дохода малообеспеченных семей, организационный механизм реализации адресных социальных программ.
Каждому муниципальному образованию важно понять не только причины
бедности населения, проживающего на их территории, но и выявить все резервы территории, используя которые можно повысить социально-экономический
уровень ее развития, находить уникальные предложения, позволяющие инвесторам увидеть потенциальные ниши развития бизнеса, а следовательно, обеспечить и повышение уровня жизни городского населения.
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УДК 316.334

Востребованность платных медицинских услуг
в Тюменской области*
АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются особенности функционирования
российской системы здравоохранения с целью определения уровня востребованности населением платных медицинских услуг. На основе репрезентативных
данных прикладного социологического исследования (объем выборки 3054 человек
в возрасте от 18 лет старше, проживающих на территории Тюменской области) определено отношение населения Тюменской области к государственному
медицинскому обслуживанию, удовлетворенность предоставляемыми услугами,
дана оценка уровня спроса на развивающемся рынке платных медицинских услуг
в Тюменской области, построена дискриминантная модель, демонстрирующая
влияние различных факторов выбор платного или бесплатного здравоохранения.
В результате проведенного анализа отмечено, что в России в целом и в Тюменской области в частности наблюдается недофинансирование государственной
системы здравоохранения, которая характеризуется дефицитом и неоптимальной
структурой медицинских кадров. Практически две трети опрошенного населения
Тюменской области отметили трудность доступа к врачу, наличие больших очередей. При этом, несмотря на невысокий уровень удовлетворенности государственным медицинским обслуживанием, услугами платного здравоохранения согласно
опросу активно пользуется не более четверти населения. На выбор платного или
бесплатного здравоохранения оказывают влияние инфраструктурные факторы
и социальный статус. В целом же население предпочитает лечиться бесплатно,
обращаясь в платные медицинские учреждения лишь при необходимости.
SUMMARY. The article deals with the peculiarities of the Russian health care
system in order to determine the level of the demand of the population for paid
medical services. On the basis of the representative data for Sociological Research
(the volume of the sample is 3054 people aged 18, residing on the territory of Tyumen
region) the relation of the population of Tyumen region to public health services and
the satisfaction with the provided services are determined, the level of demand in the
emerging market of paid medical services in Tyumen region is assessed, the discriminant
model, demonstrating the effect of different factors for the choice of paid and free
choice of health care services, is built. The analysis revealed that in Russia as a whole
and in Tyumen region in particular, there is underfunded public health system, which is
characterized by the deficiency and suboptimal structure of medical personnel. Almost
two-thirds of the surveyed population of Tyumen region noted the difficulty of access to
a doctor, the presence of large queues. Thus, despite the low level of public satisfaction
with medical care, less than a quarter of the population actively uses paid health care
services according to the survey. The choice of paid or free health care is influenced
by infrastructural factors and social status. In general, people prefer to be treated free
of charge, referring to paid medical facilities only when necessary.
* Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (ГК № 14.740.11.1377).
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Система здравоохранения, рынок платных медицинских
услуг, Тюменская область.
KEY WORDS. Health-care system, the market of paid medical services, Tyumen
region.

Вопросы охраны здоровья населения являются сегодня одним из важнейших
приоритетов государственной политики. Отечественная система здравоохранения
меняется в направлении постепенного расширения рынка платных медицинских
услуг. Качество предоставляемых медицинских услуг и развитие коммерческого здравоохранения исследуются многими отечественными учеными: Д.С Гринкевичем и А.С.Баниным [1], В.Н. Ермолаевым [2], Т.В. Картавенко [3], С.А. Коплус [4], А.Н. Корьевой [5], Н.Е. Лысовым [6], М.В. Осоткиной [7].
В настоящее время существует проблема, связанная с обострением противоречий между потребностью членов общества в качественной и доступной медицинской помощи и состоянием современной системы здравоохранения. Цель
статьи — оценить востребованность платных медицинских услуг населением
Тюменской области.
Эмпирической базой работы послужили результаты прикладного социологического исследования, проведенного кафедрой менеджмента, маркетинга
и логистики весной 2013 года в рамках проекта «Социокультурный портрет
Тюменского региона»*, по методике Н.И. Лапина [8]. Всего по Тюменской области было опрошено 3054 человека в возрасте от 18 лет и старше по массовой
анкете (ошибка выборки — 1,8% по одному признаку). Структура выборки соответствует структуре генеральной совокупности и репрезентирует население
трех субрегионов (юга Тюменской области, ХМАО, ЯНАО) по половозрастной,
образовательной и поселенческой (городское/сельское население) структуре.
Состояние системы отечественного здравоохранения характеризуется рядом
особенностей. Это, во-первых, недофинансирование государственной системы
здравоохранения. Так, в России расходы федерального бюджета на здравоохранение составляют 2,1-2,6% от ВВП, в Тюменской области менее 1% от ВРП
(см. рис.1), тогда как ВОЗ рекомендует не менее 5-6% от ВВП.

Рис. 1. Доля расходов на здравоохранение** в ВВП (ВРП) в %
(Источник: построено по данным [9])
* Исследование проведено при поддержке гранта РГНФ 12-03-00304 а «Интегральная оценка регионального развития на материалах социокультурного мониторинга».
** В 2003-2010 гг. расходы на здравоохранение и физическую культуру.
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Во-вторых, дефицит и неоптимальная структура медицинских кадров, что
проявляется как в недостатке профессионалов здравоохранения по количественному критерию, так и в претензиях к квалификации отдельных специалистов,
являются критерием, характеризующим качество оказания медицинской
помощи. В-третьих, низкая степень обеспеченности и неэффективность использования материально–технической базы. Триада этих взаимосвязанных
причин по сути предопределяет и все прочие проблемы. Например, основными
причинами неудовлетворенности государственным медицинским обслуживанием 68% опрошенного населения отмечают трудность доступа к врачу, наличие
больших очередей (что, несомненно, связано с дефицитом и неоптимальной
структурой медицинских кадров); 29% респондентов не удовлетворены выпиской
дорогостоящих и труднодоступных лекарственных препаратов; а 24% — выпиской неэффективных рецептов и рекомендаций, которые редко помогают (см.
рис. 2).

Рис. 2. Причины неудовлетворенности системой государственного
медицинского обслуживания (в % от опрошенных, n=3054, 2013 г.)

Одним из возможных путей решения проблем является развитие негосударственного сектора здравоохранения за счет рынка платных медицинских услуг,
что позволит повысить эффективность работы и наиболее полно удовлетворять
потребности населения в качественных услугах. Отмечается явная тенденция
к коммерциализации процессов предоставления медицинских услуг. По словам
М.Ю Сафоновой, основой для развития тенденции служит убеждение в том,
что конкуренция в процессе предоставления услуг ведет к повышению эффективности оказания услуг, усилению ориентации на потребности населения и его
здоровью [10; 18]. Однако на данный момент частный сектор является лишь
дополнением к государственному медицинскому обслуживанию и служит для
расширения выбора потребителя. Так, по Тюменской области основная часть
населения для получения медицинской помощи по-прежнему обращается в поликлинику или медпункт по месту жительства, пользуясь полисом обязательного медицинского страхования. По данным исследования, при получении
медицинской помощи услугами платного здравоохранения воспользовалось не
более четверти опрошенного населения (табл. 1).
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Таблица 1
Распределение ответов респондентов на вопрос «Где вы получали
медицинскую помощь последний раз и платили ли вы за это?»*
(в % от опрошенных)
Платили

Не платили

2006

2009

2013

2006

2009

2013

В медпункте, поликлинике,
стационаре вашего предприятия

3

4

4

14

15

13

В поликлинике, медпункте
по месту жительства

9

9

5

36

40

41

В больнице или специализированном медицинском
учреждении

11

10

11

15

13

14

В кабинете частного врача

7

6

8

1

1

0

Дома

1

1

1

5

3

5

Таким образом, за период с 2006 года роста доли населения активно пользующихся услугами коммерческого здравоохранения не отмечено, а в период
кризиса в 2009 году этот показатель даже несколько сократился (рис. 3).

Рис. 3. Доля населения Тюменской области, пользующегося услугами
платных медицинских учреждений и частных врачей (в %% от опрошенных).
Источник данных за 2006 и 2009 годы [11].

Изначально было выдвинуто предположение, что пользование платными медицинскими услугами будет сильно коррелировать с уровнем материального
положения. Однако, несмотря на то, что люди с более высоким уровнем материального положения действительно чуть чаще обращаются в учреждения платного
медицинского обслуживания, четкого разделения нет. С одной стороны люди,
низко оценивающие уровень своего достатка, также прибегают к услугам платного здравоохранения. Так, 17-18% от числа тех, кто отметил, что им хватает
денег только на повседневные траты или даже не хватает на них, пользовались
услугами платного здравоохранения. С другой, даже среди тех, кто по самооценке ни в чем себе не отказывает, лишь примерно четверть опрошенных пользуются платными медицинскими услугами, а 74% обращались за помощью к бесплатной медицине.

* Сумма ответов на вопрос составит более 100%, т.к. респондент мог выбрать
несколько вариантов ответа.
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Большую роль играет развитость самого рынка платных медицинских услуг
и конкуренция между учреждениями здравоохранения. Так, в крупном городе
доля опрошенных, пользующихся платными медицинскими услугами, составляет 30%, что почти в два раза больше, чем в остальных группах.
Готовность обращаться к платной медицине связана с уровнем образования
респондентов: треть опрошенного населения, имеющего послевузовское образование, и почти четверть людей с высшим образованием готовы к оплате медицинских услуг.
Для оценки факторов разделяющих (дискриминирующих) потребителей,
пользующихся услугами бесплатного здравоохранения и обращающихся в организации, оказывающие платные медицинские услуги, построена дискриминантная модель. Данные представлены в табл. 2.
Таблица 2
Стандартизированные канонические коэффициенты
дискриминантной функции
Функция
Тип поселения

0,758

Наличие на основной работе подчиненных
Время, затрачиваемое на дорогу до ближайшего
учреждения здравоохранения
Наличие и количество детей
Субъективная оценка материального
положения семьи
Оценка состояния собственного здоровья

0,411
0,380
–0,218
0,141
0,063

Данная модель показала, что существует значимое различие между группами (р<0,05) по таким переменным как тип поселения; время, затрачиваемое
на дорогу до ближайшего учреждения здравоохранения (т.е. инфраструктурные
факторы) и социальный статус, оцененный по наличию подчиненных. Оказалось,
что такие важные показатели как самооценка своего здоровья и самооценка
материального положения семьи обладают очень низкими разделяющими (дискриминирующими) способностями.
Построенная модель достаточно точно прогнозирует пользование услугами
бесплатного медицинского обслуживания — 99,5% наблюдений корректно отнесены к данной группе. А вот из 100% отметивших, что они пользовались
услугами рынка платного медицинского обслуживания, корректно классифицированы только 3,5% наблюдений. Таким образом, построенная модель подтверждает тот факт, что население Тюменской области еще не готово к серьезным изменениям в сфере здравоохранения и переход на пользование исключительно платными медицинскими услугами. Это пока может позволить себе лишь
незначительная часть населения. Большинство по-прежнему выбирают или вынуждены выбирать бесплатную медицину.
Таким образом, можно сделать вывод, что в современных условиях платное
здравоохранение является дополнительным источником расширения возможностей для удовлетворения потребностей человека в медицинской помощи.
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Существуют достаточно объективные причины развития рынка платных медицинских услуг. К ним можно отнести социально-экономические преобразования
в обществе, недостаточное финансирование бюджетных медицинских учреждений, повлекшее за собой сложность получения многих видов услуг на бесплатной основе, бурный прогресс в сфере медицинских технологий и другие. Однако, несмотря на неудовлетворенность государственным медицинским обслуживанием, население все же предпочитает лечиться бесплатно. Среди основных
причин, которые отрицательно сказываются на развитии потребления платных
медицинских услуг, можно отметить устаревшие представления о том, что медицинская помощь должна быть бесплатна, предоставление государственными
учреждениями платных медицинских услуг по демпинговым ценам. Население
пока не может полностью адаптироваться к изменившимся условиям, применяет устаревшие стереотипы поведения и не ориентировано на лечение в платных
медицинских учреждениях, обращаясь к ним лишь в случае крайней необходимости.
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Проблема повышения пенсионного возраста в России:
социально-демографический аспект
Аннотация. Проблемы развития социальной политики в отношении лиц пожилого возраста в России становятся все более актуальными с каждым годом.
Это обусловлено, с одной стороны, непрерывным процессом демографического
старения общества и, как следствие этого — увеличением численности лиц
в возрасте старше 55 лет. С другой стороны — возникновением ряда социальноэкономических проблем, появившихся в связи с вышеописанным демографическим
процессом.
Феномен сложившейся ситуации заключается в том, что лица пожилого возраста, а именно в возрасте от 55 до 72 лет, на современном этапе становятся
наиболее многочисленной общественной когортой по сравнению с молодежью,
детьми и лицами среднего возраста. Следовательно, от вектора решения их
социально-экономических проблем напрямую зависит стабильность современного
общества.
Наиболее проблемной зоной общественного развития, на наш взгляд, видится задача пенсионного обеспечения граждан, вышедших на заслуженный отдых,
точнее, их материального благополучия и вопросы сохранения либо увеличения
возраста выхода на пенсию.
Summary. The problems of social policy for the elderly in Russia are becoming
more and more relevant with each passing year. This is due, on the one hand, to the
ongoing process of demographic aging of society and, as a consequence — an increase
in the number of people over the age of 55, yet on the other hand — a number of
socio-economic problems that have emerged in connection with the above mentioned
demographic development.
The phenomenon of the situation lies in the fact that the elderly, namely people from
the age of 55 to 72, at the present stage are the most numerous social cohort compared
with the youth, children and people of middle age. Consequently, the vector of solving
their socio-economic problems depends on the stability of modern society.
The most problematic area of social development, in our view, is the problem of
people who retire, or rather, their material well-being and the conservation or increasing
of the retirement age.
Ключевые слова. Cоциальная политика в отношении лиц пожилого возраста, пожилой возраст, возраст выхода на пенсию, пенсионные выплаты, пенсионное обеспечение.
Key words. Social policy for the elderly, old age, retirement age, retirement benefits,
pensions.
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В последние годы особенно актуальной является проблема пенсионного
обеспечения пожилого населения России, социальную значимость которой
трудно переоценить, так как это затрагивает жизненно важные интересы более
30 млн лиц пожилого возраста, то есть практически каждого пятого жителя
страны.
В 2008-2009 гг. средний размер пенсии по старости начал приближаться
к прожиточному минимуму. В III квартале 2009 г. средний прожиточный минимум составил 5490 рублей, в то время как средняя пенсия по старости —
только 5104 рубля. К концу года Правительство РФ повысило пенсию по
сравнению с прожиточным минимумом в 1,33 раза, что примерно составляло
5641 рубль.
Начиная с 1 января 2009 года, появилась возможность увеличить свою
будущую трудовую пенсию с участием государства. В Российской Федерации
стала работать Программа государственного софинансирования пенсии: часть
взносов в накопительную часть пенсии платит сам гражданин, другую часть
— государство. Вступить в Программу можно до 1 октября 2013 года. Государство будет ежегодно софинансировать дополнительные пенсионные накопления
в пределах от 2000 до 12000 рублей включительно в течение 10 лет с момента
уплаты застрахованным лицом первых взносов в рамках Программы. Участник
проекта вправе сам определять и менять размер своих взносов, а также прекратить или возобновить выплаты в любое удобное для него время.
С 1 января 2010 года было произведено увеличение размеров трудовых
пенсий путем проведения валоризации, в результате чего увеличение среднего
размера трудовой пенсии по старости составило около 1100 рублей. С 1 апреля
проведена индексация трудовых пенсий на 6,3%. Средний размер трудовой
пенсии по старости увеличился на 477 рублей и составил 8169 рублей. Всего
с начала года увеличение среднего размера трудовой пенсии по старости составило 1539 рублей, или 23,2%.
С учетом проведенных мероприятий по повышению уровня пенсионного
обеспечения в конце 2010 года средний размер трудовой пенсии составил свыше 7,8 тысяч рублей, при этом среднегодовой размер трудовой пенсии по отношению к прогнозной величине прожиточного минимума пенсионера составил
172 %.
В 2011 году размеры пенсий были проиндексированы дважды. С 1 февраля
2011 года трудовые пенсии выросли на 8,8%, что в денежном выражении составляет 709 рублей. Таким образом, средний размер пенсии по старости увеличился до 8,5 тысяч рублей [1].
В 2012 году трудовые пенсии Пенсионным фондом России повышались два
раза. Первая индексация прошла 1 февраля, что увеличило пенсии на 7%. Второй раз индексацию провели 1 апреля и увеличили выплаты на 2,4%. В результате к концу 2012 года средний размер трудовой пенсии в России составил
9 394 рубля.
Начиная с июля 2012 года, российские пенсионеры, имеющие по закону
право на получение накопительной части пенсии, получают соответствующие
выплаты. В зависимости от состава пенсионных накоплений предусмотрено три
варианта их получения: в виде единовременной выплаты, в виде срочной выплаты и в виде накопительной части трудовой пенсии по старости (бессрочно) [2].
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Безусловно, такие мероприятия поддерживают социальное и материальное
положение пожилых граждан, но не компенсируют в большинстве случаев их
социальное положение в период трудовой деятельности. Они по-прежнему
в большей мере остаются в зависимости от социального окружения.
В целях расширения возможностей обеспечить свое материальное состояние
в период посттрудовой деятельности в последнее десятилетие активно развиваются различные финансовые программы. Появляется сеть негосударственных
пенсионных фондов, которые принимают как личные вклады граждан на будущее обеспечение пенсионных выплат, так и целевые вклады предприятий и организаций. Кроме того, у фондов есть полномочия по переводу застрахованным
лицом накопительной части пенсии из государственного пенсионного фонда
в негосударственный.
Особую озабоченность у властей вызывает поддержание основных форм
жизнедеятельности пожилых людей и анализ их проблем, учитывающий особенности представленной социально-демографической группы. Вплоть до 2016 г.
предстоит совершенствовать механизм реализации конкретных направлений
государственной социальной политики.
В настоящий момент разрабатываются мероприятия, направленные на
предоставление возможности людям старших возрастов трудоустроиться как
в государственных учреждениях, так и на предприятиях негосударственного
сектора экономики.
Поднимаются вопросы обеспечения высокого качества медицинских и социальных услуг, повышения их доступности. Также выдвигается тема поддержки активного досуга и здорового отдыха пожилых людей.
Особо рассматривается проблема ликвидации очередей в стационарные
учреждения, дома-интернаты, геронтологические центры, другие подобные заведения, а также проблема материально-технического состояния этих домов,
учреждений, центров. Кроме того, поднимаются вопросы создания специализированных геронтологических центров, пансионатов для ветеранов, домов малой
вместимости и др. [3].
Сокращение численности населения и развивающийся процесс старения
общества обострили дискуссии по поводу грядущего сокращения численности
налогоплательщиков, прогнозируемого дефицита средств пенсионного фонда
и повышения возраста выхода на пенсию. Результаты исследования, проведенного автором статьи по обозначенным вопросам, представлены на рис. 1.
Динамика обсуждаемости проблем в течение последних пяти лет представлена в виде графика:

Рис. 1. Показатели динамики изучаемых проблем
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С целью изучения заявленных проблем и рассмотрения процесса усиления
в течение времени их проблемности был использован метод количественного
контент-анализа. То есть рассматривалось единичное присутствие определенного элемента содержания текста на протяжении последних пяти лет. В качестве
объекта изучения была выбрана «Российская газета» [4]. Выбор этого СМИ
обусловлен тем, что на протяжении последних пяти лет она входит в десятку
самых цитируемых российских газет в мире. Причем на протяжении 2009-2011
гг. ее рейтинг повысился, и она занимает устойчивое третье место*.
Данные поисковых запросов посетителей интернет-сайтов за 2011 г. показывают, что в среднем в течение одной недели на сайт «Российской газеты» заходит
более двух тысяч человек, что составляет 4-5% от общего числа запросов.
Полученные данные показывают, что в период с 2004 г. по 2006 г. обсуждение не было интенсивным. Проблемы людей, выходящих на пенсию, мало
волновали как государство, так и общественность. Начиная с 2007 г. и вплоть
до 2009 г., что видно на рисунке, резко возрастает интерес к проблеме количества денежных средств, выделяемых на пенсионные выплаты. По мере обострения проблемы дефицита средств Пенсионного фонда РФ и увеличения
количества заявлений прессы по этому поводу учащается обсуждение вопросов,
связанных с увеличением возраста выхода на пенсию.
К концу 2010 г. вопрос увеличения возраста выхода на пенсию практически
решается: Минфин сделал прогнозные расчеты, основывающиеся на том, что
с 2015 г. возраст выхода на пенсию и у мужчин, и у женщин может быть увеличен до 62,5 лет — поэтапно, по полгода за каждый год. Если этот план будет
приведен в действие, то переход для мужчин займет 5 лет, а для женщин — 15.
Таким образом, проблема расширения возрастных границ прекращения
трудовой деятельности в средствах массовой информации представляется как
оптимально возможный выход решения проблем с дефицитом средств Пенсионного фонда России.
Основной акцент при обсуждении вопросов увеличения пенсий и повышения
жизненного уровня пенсионеров средства массовой информации переводят
в количественную плоскость. В публикациях все чаще ссылаются на слишком
быстрый рост числа пенсионеров, который мешает стабилизации и росту доходов ПФР. Это вполне объяснимо, так как именно в 2009 г. проходит ряд
мероприятий по увеличению пенсионных выплат. С 2009 г. обостряется проблема дефицита бюджета ПФР и, как следствие (что видно на графике), увеличивается количество публикаций, посвященных обсуждению возраста выхода
на пенсию.
Такая динамика публикаций в средствах массовой информации, по нашему
мнению, является реакцией на складывающуюся демографическую ситуацию
и четко отражает социально-демографические надежды России.
Начиная с 2009 г., дискуссия возможного увеличения возраста выхода становится все более острой. Большинство государственных деятелей полагает, что
именно такое решение проблемы (повышение пенсионного возраста) позволит
государству:
* Заключение экспертов системы «Медиалогия», включающей в себя около 3,5 тыс.
наиболее влиятельных в России телеканалов, радиостанций, печатных изданий,
информ-агентств, интернет-СМИ и блогов [5].
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1) сэкономить трудовые ресурсы;
2) уменьшить расходы ПФР;
3) сохранить объемы налоговых отчислений.
Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть мнение официальных представителей власти по поводу необходимости и наличия реальной возможности
увеличения возраста выхода на пенсию в нашей стране, в ходе опытноэкспериментальной работы был проведен сравнительный анализ зависимости
возраста выхода на пенсию и режима рабочего времени в России и ряде зарубежных стран.
Пенсионный возраст в Германии, общий для мужчин и женщин, — 65 лет.
В период с 2012 до 2030 гг. предполагается его увеличение до 67 лет. В то же
время количество рабочих часов в год составляет 1700. При этом досрочный
выход на пенсию до 2011 г. возможен с 60 лет, а при 35-летнем страховом
стаже — с 63 лет.
Официальный минимальный возраст для выхода на пенсию во Франции
составляет 60 лет, однако по закону Фийона для получения полной пенсии
необходимо иметь общий трудовой стаж не менее 160 кварталов (40 лет). Для
людей, рано начавших работать, предусмотрена возможность выхода на пенсию
с 56 лет. Количество рабочих часов в год — 1750.
В США полный пенсионный возраст для лиц, родившихся до 1938 года,
составляет 65 лет. В связи с увеличением продолжительности жизни в стране
в закон о социальном обеспечении были внесены изменения о постепенном
увеличении полного пенсионного возраста до 67 лет для рожденных в 1960 г.
и моложе. Наиболее ранний возраст выхода на пенсию в системе социального
обеспечения — 62 года. При этом количество рабочих часов в год — 1920.
В России пенсионный возраст — от 55 до 60 лет. Количество рабочих часов
в год — 1980. Средний трудовой стаж российского пенсионера составляет примерно 30 лет.
Минимально количество рабочих часов (S), которые вырабатывает в среднем
человек, выходящий на заслуженный отдых, рассчитываем следующим образом:
S = Z x T, где
Z — среднее количество рабочих часов в год;
T — рабочий стаж при выходе на пенсию.
Таким образом, для назначения государственной пенсии в Германии необходимо отработать 59500 часов, при средней продолжительности жизни населения 78,42 года; во Франции — около 70000 часов, при средней продолжительности жизни 79,28 лет; в США — 67200 часов, при средней продолжительности жизни 78 лет; в России — от 59400 часов и больше при средней
продолжительности жизни 66 лет.
Полученные данные позволяют рассчитать среднюю трудовую нагрузку на
человека. Интенсивность труда (N), распределяем на весь период жизни (чел/
год)
N = S : P, где
S — минимальное количество рабочих часов, которые вырабатывает в среднем человек, выходящий на заслуженный отдых;
P — средняя продолжительность жизни в стране.
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В результате «норма выработки» рабочих часов в год на человека в России
в среднем на 8% больше, чем в тех странах, где возраст выхода на пенсию
выше, что составляет:
1) Германия — 759 часов;
2) Франция — 883 часа;
3) США — 862 часа;
4) Россия — 900 часов.
Следовательно, выходя на пенсию раньше в среднем на 5 лет, чем в развитых странах, средний россиянин «изнашивается» быстрее нежели, например,
средний европеец. Если на современном этапе, согласно статистическим данным,
в России почти половина мужчин и 20% женщин не доживают до пенсионного возраста, то при увеличении пенсионного возраста «не доживших» станет
гораздо больше.
Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют говорить
о том, что позиции властных структур нацелены не на сохранение населения
страны, а на экономию бюджетных средств. Необоснованное повышение возраста
выхода на пенсию в России может привести только к негативным последствиям,
а именно — к очередному сокращению продолжительности жизни в стране.
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УДК 316.334

О качестве государственных услуг,
оказываемых безработным*
АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются проблемы оценки качества государственных услуг, предоставляемых безработным гражданам. Как один из способов, с помощью которых можно оценить эффективность деятельности органов
управления занятостью населения, рассматривается проведение мониторинговых
исследований, позволяющих оценить доступность и качество оказываемых государственных услуг.
Авторами представлена краткая характеристика результатов исследования,
направленного на выявление качества предоставления одной из государственных
услуг, оказываемых Департаментом труда и занятости населения Тюменской
области — «Информирование о положении на рынке труда в Тюменской области».
В рамках данного исследования проанализированы различные аспекты качества
и доступности указанной услуги, а именно: организация информирования потребителей о порядке получения услуги; территориальная и физическая доступность
учреждений, оказывающих услуги; комфортность условий получения услуги; оценки
потребителей в отношении поведения и уровня квалификации сотрудников органов
власти; финансовые затраты на получение услуги; соблюдение предельных сроков
ожидания в очередях при подаче и получении документов, а также предельной
продолжительности приема и сроков оказания услуги.
По результатам описанного исследования сделан вывод о том, что качество
предоставления данной услуги довольно высокое, что и обусловливает эффективное
решение проблем безработных, а также, в совокупности с другими факторами,
невысокий уровень безработицы в регионе.
Summary. The article deals with the problems of assessing the quality of public
services provided to the unemployed citizens. Monitoring research to assess the
availability and quality of public services is considered as one of the ways to assess
the effectiveness of government employment.

* Статья подготовлена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педаго-

гические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. (НИР «Разработка модели
и технологии индикативного мониторинга инновационной среды региона», соглашение № 14.В37.21.0026).
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The authors presented a brief account of the results of the research aimed at
identifying the quality of one of the public services provided by the Department of
Labour and Employment of Tyumen region — «Information on the situation in the
labour market of Tyumen region». This study analyzed various aspects of the quality
and availability of the service, namely the organization of consumer information on
how to obtain services, territorial and physical accessibility of the facilities providing
services; comfort conditions for obtaining services, evaluation of consumers with the
respect to the behavior and the skills of the authorities; the financial cost of the services,
compliance with deadlines in waiting in a line when filing and receiving documents,
as well as limiting the time and duration of administration of the service.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Государственная услуга, качество, мониторинг, безработные.
KEYWORDS. A public service, quality, monitoring, the unemployed.

Безработица является достаточно распространенным социальным явлением
в странах с рыночной экономикой, при котором определенная часть трудоспособного населения страны не может найти себе применения на рынке труда
из-за отсутствия рабочих мест. Масштабы безработицы в государстве зависят
от множества факторов — от структуры народного хозяйства и уровня экономического развития государства до демографической ситуации. Так или иначе,
высокий уровень безработицы имеет для общества негативные последствия.
Исследователи указывают на то, что безработица отрицательно сказывается на
состоянии здоровья, средней продолжительности жизни, долголетии и уровне
смертности, из-за нее теряется самоуважение людей, появляется ощущение
безнадежности [1; 4]. Кроме того, безработица ведет к недоиспользованию человеческого капитала, углублению социальной дифференциации, существенному сокращению потенциального внутреннего продукта и национального дохода,
ухудшению материального положения людей, росту числа девиаций, усилению
нестабильности в обществе [2; 3]. Можно сказать, что безработица — одна из
основных проблем, стоящих перед органами власти в любом государстве. При
этом нельзя не отметить, что в нашей стране сложность ее разрешения состоит
в том, что необходимо одновременно решать задачи переходного периода
(преодолевать сложившиеся деформации в сфере занятости и регулировать возникающую при этом безработицу), а также формировать современный рынок
труда и, соответственно, решать проблемы занятости, свойственные развитым
странам [3; 3]. Решение проблем безработицы, как правило, осуществляется по
двум основным направлениям. Первое — макроэкономическое регулирование
экономики и безработицы, второе — осуществление социальной защиты безработных. Рассмотрим более подробно реализацию именно второго направления
борьбы с безработицей. В соответствии со ст. 3 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» безработными признаются трудоспособные
граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы
приступить к ней [4]. Государство осуществляет на рынке труда политику,
направленную на содействие трудоустройству этих граждан и их социальную
поддержку, создание рабочих мест для граждан, а также оказание помощи
социально уязвимым группам населения.
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На региональном уровне реализацией данной политики занимаются соответствующие подразделения органов власти и подведомственные им учреждения.
В частности, в Тюменской области основными полномочиями наделен Департамент труда и занятости населения, реализующий государственные функции
по осуществлению надзора и контроля за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения. В рамках своей компетенции
Департамент труда и занятости населения оказывает более десяти видов государственных услуг [5].
Подведомственные Департаменту труда Центры занятости населения,
имеющиеся в каждом муниципальном образовании, оказывают все виды услуг
гражданам на местах и призваны обеспечивать решение проблем безработицы
на уровне региона. Эффективность данной деятельности можно оценивать двумя способами — на основании данных статистики, характеризующих состояние
рынка труда, а также на основе результатов исследования удовлетворенности
безработными качеством и доступностью услуг, получаемых ими в органах
управления занятостью.
Данные статистики позволяют сделать выводы о том, что уровень безработицы на юге Тюменской области невысок. В частности, по данным за 2012 г.
уровень безработицы в России в целом составил 5,5%, в Уральском федеральном округе — 6,0%, тогда как в Тюменской области — 5,2%. Для сравнения:
самый низкий уровень безработицы был зафиксирован в Москве — 0,9%, самый
высокий — в Ингушетии (47,3%) [6].
Невысокий уровень безработицы в Тюменской области обусловлен, по нашему мнению, прежде всего региональной структурой хозяйства, наличием
достаточно большого числа предприятий, вступивших на инновационный путь
развития, способствующий появлению новых направлений производства и сервиса, а следовательно, возникновению новых профессий, специальностей и рабочих мест. Так, по результатам исследования, проведенного Тюменским государственным университетом в 2012 г., многие респонденты отмечали внедрение
на своих рабочих местах различных новшеств, в том числе и способствующих
улучшению ситуации с занятостью. В частности, 20,4% опрошенных отмечали
появление на предприятиях, где они заняты, новых производственных линий;
37,3% — новых программных продуктов; 18,8% — новых профессий; 23,8% —
новых торговых услуг; 28,6% — новых рабочих мест.
Что касается второго направления оценки эффективности управления занятостью, то его реализация возможна через осуществление мониторинговых
исследований — опросов граждан, получающих соответствующие услуги. Такие
исследования проводятся рядом организаций. В частности, Институтом государственного и муниципального управления Государственного университета
— Высшей школой экономики по заказу Министерства экономического развития РФ в 2008-2009 гг. был реализован проект «Исследование и анализ
применения административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг» [7], в 2011 г. Российской
академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
совместно с исследовательским фондом «Институт государственного и муниципального управления» и Центром экономического и финансового консалтинга по заказу Министерства экономического развития было реализовано иссле-
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дование удовлетворенности граждан качеством деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления [8]. На необходимость
проведения ежегодного мониторинга указывает Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 гг. [9].
Кафедрой общей и экономической социологии Тюменского государственного университета, начиная с 2011 г. по заказу Информационно-аналитического
центра Тюменской области (при участии авторов статьи) осуществляется «Мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг
на юге Тюменской области», в ходе которого анализируются доступность и качество предоставления отдельных услуг. Некоторые результаты исследования,
применительно ко всем услугам, включенным в программу мониторинга, уже
опубликованы [ГС, ТГАМЭУП]. В 2012 г. в перечень услуг мониторинга была
включена одна из услуг, оказываемых Департаментом труда и занятости населения Тюменской области и Центрами занятости населения муниципальных
образований — «Информирование о положении на рынке труда в Тюменской
области». В рамках мониторинга было опрошено 130 потребителей рассматриваемой услуги из 8 муниципальных образований юга области (12,9% от общего числа опрошенных по всем услугам, включенным в мониторинг). Проанализируем результаты этого исследования: сначала рассмотрим процесс подготовки потребителя к получению услуги; затем — непосредственно процесс
обращения за ней (в том числе удовлетворенность условиями получения услуги); и наконец — результат получения услуги.
Процесс подготовки к обращению осуществляется на практике через получение потенциальным потребителем информации о порядке предоставления
услуги и подготовку пакета документов, необходимых для получения услуги.
Исследование показало, что большинство опрошенных (43,8%) предпочитают
получать информацию лично и из первоисточника — во время личной консультации со специалистом. Многие респонденты (23,8%) предпочитают посещать
учреждение, предоставляющее услугу, только после предварительного получения информации о порядке предоставления услуги по телефону. Только 12,3%
опрошенных получили информацию об услуге в сети Интернет, а 4,6% — воспользовались для получения информации официальным запросом.
Сбор документов, необходимых для получения государственных услуг, как
правило, не занимает много времени у потребителей — большая часть опрошенных (73,1%) потратила на сбор необходимых для получения государственной услуги документов не более недели. Более того, более 40% респондентов
вообще затрачивают на указанную процедуру только 1 день. Тем не менее,
около четверти респондентов затратили на сбор документов от недели до месяца, а еще 3,9% — более месяца. Очевидно, данные респонденты получали
анализируемую услугу в комплексе с другими услугами (например, постановка на учет в качестве безработного), в связи с чем сбор документов и занял
такое количество времени.
Доступность информации о пакете документов, необходимом для получения
государственной услуги, респонденты оценили довольно высоко: суммарная
доля респондентов, оценивших доступность информации о необходимом для
получении услуги пакете документов, как отличную и хорошую, составила
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86,2% (5 и 4 балла по пятибалльной шкале). Средняя оценка респондентами
доступности информации о пакете документов, необходимом для получения
государственной услуги, составила 4,42 балла (выше средней по выборке оценки — 4,2 балла).
Довольно высоко респонденты оценили также доступность и полноту информации на стендах в местах оказания государственных и муниципальных
услуг: суммарная доля положительных оценок («информация вполне доступная
и полная» + «информация скорее доступная и полная, чем нет») составила 86,2%,
тогда как суммарная доля отрицательных («информация скорее недоступная
и неполная» + «информация совершенно недоступная и неполная) — всего 6,2%
(в среднем по выборке — 77,9% против 6,5%). Подавляющему большинству
потребителей государственной услуги оказались доступны и понятны бланки,
которые приходится заполнять при обращении за получением услуги: суммарная доля положительных оценок доступности бланка («вполне доступный» +
«скорее доступный, чем нет») значительно преобладает над суммарной долей
отрицательных оценок («скорее недоступный» + «совершенно недоступный») —
95,4% против 4,6% (в среднем по выборке — 91,8% против 4,6%).
Процесс оказания анализируемой услуги отмечен в соответствующем регламенте, который предписывает при оказании услуги соблюдать определенные
требования к ее доступности, комфортности получения по различным показателям, квалификации сотрудников, оказывающих услугу, срокам оказания и т.п.
В ходе исследования респондентам был задан ряд вопросов, позволяющих проконтролировать, насколько четко соблюдаются требования по ряду параметров
услуги, описанных в соответствующем Регламенте. Результаты исследования
свидетельствуют о том, что далеко не все учреждения, оказывающие государственную услугу, являются территориально доступными для потребителей:
большинство опрошенных при ответе на вопрос о территориальной доступности
предпочли выбрать «средние» варианты ответа и отметили, что оказывающее
услугу учреждение для них относительно доступно или скорее доступно, чем
нет. Суммарная доля отрицательных оценок («скорее недоступно» + «совершенно недоступно») оказалась при этом ниже, чем суммарная доля положительных
оценок территориальной доступности («максимально доступно» + «относительно доступно») — 27,7% против 43,1%.
Доступность учреждения, безусловно, предполагает и то, что оно не должно
располагаться в здании высоко с тем, чтобы лица с ограниченными возможностями также могли получить необходимую им государственную услугу. По данному аспекту места оказания услуг оказались максимально доступными — 91,5%
опрошенных указали, что учреждение, в котором им оказывалась услуга, расположено на первом этаже (в среднем по выборке аналогичная доля заметно
ниже — 66,1%). Кроме того, 6,9% респондентов получили необходимую им
услугу в учреждении, располагающемся на втором этаже здания, а 0,8% респондентов — на третьем. Кроме того, отметим, что значительная часть учреждений,
оказывающих анализируемую услугу, работает, используя систему предварительной записи посетителей: на ее наличие указали 48,5% опрошенных.
Анализ оценок комфортности условий предоставления услуги для потребителей по пятибалльной шкале показал, что в целом условия были признаны
потребителями вполне комфортными: суммарная доля положительных оценок
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(«5» + «4») составила 86,2%, тогда как суммарная доля оценок отрицательных
(«1» + «2») — всего 3,8%. Средний балл оценки комфортности условий приема
посетителей составил 4,23 балла (несколько выше, чем средняя по выборке
оценка — 4,10 балла).
Что касается отдельных компонентов комфортности получения услуги, то на
наличие зала для посетителей, ожидающих приема, указали 94,6% опрошенных
(в среднем по выборке — 85,6%). Суммарная доля положительных оценок
комфортности составила 84,6% (в среднем по выборке — 76,4%). Абсолютно
отрицательные оценки комфортности условий ожидания дали только 4,6% респондентов, указавших, что зона для посетителей в учреждениях, в которые они
обращались, выделена не была, в результате чего документы пришлось заполнять «на коленке», а ожидать приема стоя.
В большинстве учреждений, оказывающих анализируемую государственную
услугу, потребителям достаточно легко сориентироваться — 86,2% опрошенных
отметили, что на дверях кабинетов в учреждениях, куда они обращались, имеются таблички, информирующие о должностях и компетенциях сотрудников,
а также указали на наличие информации о графике работы учреждения и порядке приема посетителей специалистами. Во многих случаях и у самих специалистов имелись в наличии информационные таблички с указанием ФИО
и должности — на их наличие указали 76,2% опрошенных. Наличие в учреждении доступного для посетителей туалета отметили 86,9% опрошенных, гардероба — 54,6%. В то же время в числе обследованных оказалось мало учреждений, оборудованных современными системами электронных очередей — на их
наличие указали лишь 10% потребителей анализируемой государственной
услуги.
Немаловажной характеристикой комфортности получения услуги является
время, затрачиваемое потребителями услуг на ожидание приема при подаче
документов, прием специалистом, а также получение документов в результате
оказания услуги. Исследование показало, что большая часть респондентов не
затратила на ожидание в очереди при подаче документов много времени: 94,6%
респондентов ожидали в очереди при подаче документов не более получаса,
причем 60% опрошенных вообще ждали не более 15 минут. Требования к предельной продолжительности ожидания в очереди при подаче документов,
предусмотренные регламентом (20 минут), соблюдены в отношении 83,8% опрошенных потребителей. При получении документов как результата оказания
государственной услуги 91,6% потребителей затратили на ожидание в очереди
не более получаса (в среднем по выборке — 81,5%), причем 81,6% опрошенных
ждали не более 15 мин. Более часа ждали при получении документов лишь
3,8% опрошенных. В целом потребители анализируемой услуги ожидают в очереди как при подаче, так и при получении документов меньше по времени, чем
потребители многих других услуг.
Непосредственный прием у должностных лиц, как правило, также не занимает много времени: большинство опрошенных (70,8%) провело на приеме
у должностного лица при получении государственной услуги не более 15 мин.,
еще 25,4% — не более получаса, и лишь 3,1% — более 30 минут. Предписанная регламентом оказания услуги продолжительность приема (30 минут) соблюдена, таким образом, в отношении 97% опрошенных потребителей услуг.
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Удовлетворенность населения качеством предоставления государственной
услуги в значительной степени зависит от того, насколько квалифицированы
и как ведут себя сотрудники, непосредственно задействованные в процессе
ее оказания. По мнению большинства опрошенных (87,7%), поведение чиновников при оказании государственной услуги является соответствующим ситуации, рабочим, они не отвлекаются во время работы на посторонние разговоры.
Уровень квалификации работников, участвующих в оказании государственной услуги, участники исследования оценили достаточно высоко: суммарная
доля положительных оценок («4» + «5») составила 85,4%, тогда как суммарная
доля отрицательных («1» + «2») всего 4,6%. Средний балл оценки уровня квалификации работников, оказывающих государственную услугу, составил, таким
образом, 4,46 балла (выше, чем в среднем по выборке — 4,31 балла). Кроме
того, в подавляющем большинстве случаев у респондентов не возникало конфликтов с сотрудниками, задействованными в процессе оказания услуги: лишь
10% опрошенных указали на то, что у них возникали конфликты с сотрудниками, связанные с оказанием услуги, а еще 1,5% опрошенных отметили, что
конфликты возникали, но с оказанием услуги они связаны не были.
При ответе на вопрос: «Оцените сумму финансовых средств, официально
затраченных на получение государственной услуги» 113 опрошенных по анализируемой услуге (86,9%) указали, что она была оказана абсолютно бесплатно и никаких расходов они в связи с ее получением не понесли. Остальные
потребители, как правило, указывали небольшие суммы (оплата проезда, услуг
ксерокопии и т. п.), в результате средняя сумма официально затраченных средств
на одного потребителя составила в результате 160,1 рублей (заметно ниже, чем
в среднем по выборке — 585 рублей).
Решающее значение в оценках потребителями качества предоставления им
государственных услуг имеет, безусловно, конечный результат их получения.
Здесь, прежде всего, отметим, что 80% опрошенных по услуге указали на соблюдение сотрудниками всей необходимой последовательности действий. Нельзя не упомянуть и о том, что большинству опрошенных по услуге (73,8%)
удалось сдать пакет документов с первого раза; еще 16,2% опрошенных —
со второго; 5,4% — с третьего.
Сроки получения государственной услуги (от первичного обращения до
фактического получения услуги), как следует из ответов потребителей, значительно варьируют: от одного дня до нескольких месяцев. Регламентом оказания
услуги предписывается ее оказание в день обращения, тогда как согласно ответам потребителей услуги, требования регламента соблюдены только в отношении 38,5% из них. Очевидно, что данный факт обусловлен неверным истолкованием частью респондентов результата оказания услуги. Так, потребителями услуги являются безработные, которые получают услугу в комплексе
с другими (например, постановкой на учет в качестве безработного) и отмечают в качестве срока получения услуги период, в течение которого им удалось
трудоустроиться, а не время, в течение которого получили перечень подходящих
вакансий (фактический результат услуги).
Большинство респондентов получили положительные впечатления от процесса оказания им государственной (муниципальной) услуги. В частности,
комфортной сочли пройденную процедуру 83,1% (суммарная доля респондентов,
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давших оценки «4» и «5»), некомфортной — 3,8% (суммарная доля респондентов, давших оценки «1» и «2»). Средняя оценка общих впечатлений от процедуры оказания услуги составила при этом 4,41 балла (заметно выше, чем
в среднем по выборке — 4,17 балла).
В ходе исследования было также реализовано 29 контрольных закупок,
которые позволили сделать вывод о том, что качество оказания государственной
услуги довольно высокое. Участники контрольной закупки отметили, что сбор
необходимых документов довольно прост, бланк заявления для получения
услуги доступен и понятен. Условия ожидания и приема посетителей были
оценены большинством как отличные и хорошие. Сроки ожидания приема,
а также его продолжительность оказались для большинства участников закупок
вполне приемлемыми. Квалификация специалистов, участвующих в оказании
услуги, была в основном оценена как высокая. Общее впечатление от получения
государственной услуги большинством участников было оценено как отличное.
Число высказанных претензий незначительно, в основном они связаны с качеством информационных стендов, небольшой базой вакансий, а также недостаточно хорошей территориальной доступностью учреждения, оказывающего
услугу.
Анализ результатов мониторинга позволил разработать ряд рекомендаций
по улучшению качества предоставления государственной услуги.
Наиболее значимыми, по мнению авторов, являются следующие:
1. Совершенствовать способы информирования потребителей о порядке оказания услуги, а также необходимых для ее получения документов.
2. Для повышения территориальной доступности услуг создавать подразделения центров на местах, использовать услуги почты и интернета.
3. Организация приема населения у специалистов по предварительной записи, в том числе посредством интернета. Внедрение системы электронных
очередей.
4. Повысить комфортность мест приема населения, что снизит конфликтность при большом скоплении людей и неудовлетворенность при получении
услуг.
5. Вести контроль соблюдения требований регламентов услуг в отношении
предельных сроков оказания услуг, продолжительности ожидания потребителей
в очередях при подаче и получении документов.
6) Сформулировать стандарт результатов получения конкретного вида услуги.
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УДК 300.331

Эффективность институтов власти
на поле публичной политики:
попытка социологической оценки*
АННОТАЦИЯ. Анализируются взаимосвязи между уровнем и характером развития гражданского общества, публичной политики и особенностями перехода
к инновационному типу развития в российских условиях. Для получения такой
оценки была использована малая целевая выборка (302 эксперта — агенты публичной политики: региональная власть; сотрудники государственных и муниципальных
учреждений; представители бизнес-среды и представители НКО). Продемонстрирована специфика социальной системы постсоветского типа: каркас стратификации образуют структуры государственной власти, распространяющейся
на подавляющую часть материальных, трудовых и информационных ресурсов.
В результате исследования авторы приходят к выводу, что власть удовлетворена реальными условиями и возможностями для развития гражданского общества, тогда как представители других сообществ скорее недовольны ситуацией.
С одной стороны, вместо экономических рычагов управления элиты считают
необходимым применять внеэкономические, но, с другой стороны, демократические институты пока не востребованы ни властью, ни бизнесом. Фактически
в обществе не сформирована социальная база реальных механизмов публичного
управления, а экономическая система практически завершила свое формирование
как этакратическая, обеспечивающая слияние экономических и политических
элит при практически полном исключении из процесса социально-экономических
механизмов и социальных лифтов.
SUMMARY. The present article focuses on the analysis of the relationship between
the level and nature of civil society development, public policy and the characteristics
of transition to innovative development in Russian conditions. The current assessment is
based on a small target sample (302 experts – public policy agents: regional authorities,
the employees of state and local government agencies, representatives of business sector
and the representatives of non-profit organizations (NPOs). The article highlights
the specifics of the post-Soviet social system types: the stratification frame is formed
by state authorities, covering the bulk of material, labor and information resources.
As a result, the authors of the study conclude that the authority is satisfied with the
actual conditions and opportunities for the development of civil society, while members
of other communities are rather unhappy about the situation. On the one hand, the
elite consider it necessary to apply non-economic control instead of the economic one,
* Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 20092013 годы» (ГК № 14.740.11.1377.)
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on the other hand — democratic institutions are not necessary for either authorities or
business. In fact, the social basis of actual mechanisms of public administration is not
formed in society, while the economic system has almost completed its formation as an
etacratic one providing the merge of economic and political elites practically excluding
social and economic mechanisms and social mobility.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Управление, экономика, регион, показатели, индикаторы.
KEY WORDS. Management, the economy, region, indicators, indexes

Известный польский социолог П. Штомпка показал, что власть имущие
всегда могут добиться разделения труда в соответствии с собственными частными интересами или заблокировать дифференциацию, если она вдруг будет
противоречить им, и приводил множество документальных свидетельств того,
что «именно те, кто обладает наибольшей властью, в наибольшей степени
определяют и критерий эффективности» [1]. То, насколько верно данное утверждение, мы можем убедиться в реальной жизни индивидуумов и социальных
общностей. Экономическое неравенство неизбежно, но чрезмерное неравенство
создает угрозу целостности общества. В этом смысле функции управления
включены в саму ткань общественной жизни. Экономическое неравенство принимает вид социальных и культурных различий. Индивиды, не имеющие денег
и конкретных товаров, лишены необходимого социального и культурного капитала. Способы формирования властных структур составляют основу любого
общества. Специфика социальной системы постсоветского типа заключается
в том, что здесь каркас стратификации образуют структуры государственной
власти, распространяющейся на подавляющую часть материальных, трудовых
и информационных ресурсов. Согласно В. Радаеву и О. Шкаратану, в структуре власти ключевое место принадлежит позициям в распределении ресурсов [2].
Реальный социальный процесс — это поддержание представителями власти
такого социального порядка в обществе, когда одним из решающих мотивов их
деятельности является утверждение (установление) собственных статусных
(властных) позиций и извлечение политической, экономической и административной ренты [3]. Основная часть прибыли (доходов, выручки) перераспределяется через систему дифференцированных цен, налогов и платежей. И даже
те ресурсы, которые остаются в распоряжении производителя, могут использоваться лишь в соответствии с установленными свыше нормативами. Надо отметить, что в этой позиции имеются существенные детали, которые разработал
М. Вебер [4]. Кроме экономического аспекта стратификации М. Вебер учитывал
также такие ее важные аспекты, как собственность, власть и престиж [5].
П. Бурдьe в свою очередь выделил как социальную закономерность то, что люди,
обладающие высоким социальным статусом, не только имеют много денег. Они
также обладают большей информацией, большими ресурсами и возможностями
поддерживать свое социальное преимущество. Бурдьe установил, что социальные
связи обладают реальной стоимостью (ценой), поскольку обеспечивают доступ
к хорошей работе, хорошему университету, дому и т.д. [6].
Анализ литературы и экспертных интервью показал, что в российской современной действительности место чистых экономических связей занял особый род
отношений, который стал называться «властно-собственническими» и разрабатывался такими учеными, как Л.С. Васильев (феномен власти–собственно-сти) [7],
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С.Г. Кирдина (теория институциональных матриц) [8], Ю.И. Семенов (феномен
«прагосударства» как одного из типов традиционной социальной структуры) [9],
Р.М. Нуреев (феномен восточного деспотизма) [10], В.В. Радаев и О.И. Шкаратан (феномен власти и собственности) [11], этакратических отношений, описанных Т.И. Заславской [12].
Утверждается, что рыночная экономика, основанная на свободной конкуренции, дает лучший результат, чем принудительная регламентация экономической деятельности. Тем не менее, те же источники обращают внимание на
необходимость управления социально-экономическим развитием. Переходя
к анализу содержания регионального уровня управления социально–экономического развитием, важно подчеркнуть, что оно связывается с проявлением
социального неравенства в территориальной проекции, с процессами формирования территориальных общностей и территориального разделения труда.
Основной вопрос социологии «Возможен ли социальный порядок?» в нашем
контексте заменен на вопрос «Возможно ли эффективное управление социальноэкономическим развитием?» Тогда особенно важным представляется оценка
качества управления социально-экономическим развитием региона, что невозможно без исследования значимости этих показателей.
Эмпирическое исследование, проведенное в августе 2012 г., было направлено на выявление взаимосвязи между уровнем и характером развития гражданского общества, публичной политики и особенностями перехода к инновационному типу развития в российских условиях, ибо инновационный технологический и экономический рост, как показывает мировая практика, происходит
в тех странах, где имеется развитая гражданственность и высокая степень доверия между властью, бизнесом и гражданскими инициативами.
Для получения такой оценки была использована малая целевая выборка.
Было опрошено 302 эксперта — представителей тех социальных групп, которые
являются активными участниками публичной политики в регионе. При анализе было выделено четыре группы: 1) региональная власть (сотрудники подразделений исполнительной власти области, города; депутаты или сотрудники
аппарата представительной власти) — 18%; 2) сотрудники государственных
и муниципальных учреждений (в эту группу были включены руководители
и сотрудники отделов и подразделений налоговой инспекции, полиции,
статуправления, руководители отделений муниципальных лечебных учреждений,
руководители подразделений учебных заведений и т.п) — 17%; 3) представители бизнес-среды (владельцы малого и среднего бизнеса и руководители разного уровня) — 33% и 4) представители НКО-сектора (руководители некоммерческих и общественных организаций и их сотрудники) — 33%.
Опросный лист включает в себя два содержательных вопроса. Первый содержит набор показателей*, характеризующих степень развитости субъектов
и институтов публичной политики в регионе. Кратко под публичной политикой
можно понимать «программы и приоритеты органов власти, механизмы и технологии их реализации, выработанные на основе и с учетом ожиданий основных
групп гражданского общества — бизнеса и некоммерческих и общественных
организаций через их представителей» [14], т.е. главный акцент при изучении
* Методика разработана В.Н. Якимцом [13].
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публичной политики ставится на гражданское и деловое участие во взаимодействии с властью при решении социально-значимых проблем общества.

Рис. 1. Средняя оценка параметров развитости субъектов и институтов
публичной политики в регионе. (1 — худшая оценка, 10 — лучшая)

Экспертам предлагалось оценить 22 параметра, характеризующих различные аспекты проявления публичной политики и публичной сферы в регионе,
а также активных субъектов этого процесса — партии, бизнес, НКО, региональную исполнительную и законодательную власть, местное самоуправление,
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профсоюзы и т.д. Главный критерий при оценивании — насколько выражен
в региональной публичной политике тот или иной признак, который предложен
в опросном листе в горизонтальной строчке. Оценка производилась по 10-балльной шкале, где «1» — худшая оценка, «10» — лучшая. Второй вопрос содержит
28 показателей эффективности управления социально-экономическим развитием региона. Респондентам предлагалось высказать мнение о значении каждого
показателя для оценки качества регионального управления. Измерение производилось с помощью 10-балльной шкалы, где «1» — показатель не имеет значение (неважен) для оценки качества управления социально-экономическим
развитием региона, «10» — показатель крайне важный.
Средняя оценка качества развитости субъектов и институтов публичной
политики в регионе, данная экспертами по 22 параметрам — 5,17 (практически
середина предложенной шкалы) — позволяет говорить о невысокой эффективности взаимодействия власти и общества в регионе.
Худшую оценку эксперты дают трем следующим параметрам: механизмам
противодействия коррупции; участию населения в обсуждении с властью значимых вопросов, механизмам публичного контроля за деятельностью органов
власти. Большинство остальных параметров также оценено крайне невысоко:
медиана оценки большинства параметров равна 5 (по 10-балльной шкале).
Единственный параметр, который оценен относительно положительно — «Проявляется терпимость к вероисповеданию, к лицам других концессий и национальности» — среднее 6,47 (рис. 1).
Баллы были сгруппированы в три группы: 1) Положительные оценки (оценки 10, 9, 8); 2) Средние оценки (7, 6, 5, 4) и 3) Отрицательные оценки (1, 2, 3).
Эксперты критично оценивают ситуацию по всем 13-ти параметрам из 22, более
25% экспертов дали худшие оценки. Наихудшую оценку 40% экспертов дают
по трем параметрам: «Действенны механизмы противодействия коррупции»
— 44%; «Работоспособны механизмы публичного контроля за деятельностью органов власти» — 40%; «Население реально участвует в обсуждении значимых вопросов на основе открытого диалога с властью в регионе» — 38%.
Оценки параметров качества взаимодействия власти и гражданского общества
в регионе значимо различаются в зависимости от группы экспертов. Так, представители власти дают значительно более высокие оценки по всем параметрам
(средняя оценка по всем 22 показателям — 6,40). Бизнес-сообщество — самая
критичная группа экспертов (средняя оценка по всем показателям — 4,66). Последние крайне низко оценивают практически все показатели, за исключением
— «Бизнес социально ответственен и вносит вклад в развитие территории», «Институты образования обеспечивают равные возможности для
профессионального роста и развития граждан», «Проявляется терпимость
к вероисповеданию, к лицам других конфессий и национальности».
Представители общественных организаций более осторожны в своих оценках,
чем бизнес-сообщество, их оценки ближе к средним, но значимо ниже, чем
у представителей власти (средняя оценка по всем показателям — 5,14). Сотрудники государственных и муниципальных учреждений, судя по оценкам,
не ассоциируют себя с властью, их оценки публичной политики близки к оценкам представителей коммерческой и НКО-сферы (средняя оценка — 5,09).
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Итак, власть в своем видении ситуации дистанцируется от других активных
акторов регионального сообщества. Их оценки смещены в сторону желаемого,
близки к позиции «удовлетворения» реальными условиями и возможностями для
развития гражданского общества. В то время как представители других региональных сообществ скорее недовольны ситуацией, сложившейся в регионе, они не видят возможностей для развития своей гражданской и деловой инициативы.
Далее, экспертам было предложено оценить важность каждого из 28 показателей, которые могут быть применены для оценки качества управления
социально-экономическим развитием региона. На основании анализа Указа
Президента РФ от 28 июня 2007 г. № 825 был предложен следующий набор
показателей для оценки эффективности государственного управления на территории субъектов РФ:
1) Показатели экономического развития региона (Валовой региональный
продукт (ВРП) на душу населения; Уровень занятости в экономике (показатель трудовой активности); Уровень безработицы; Степень отраслевой зависимости экономики региона от общероссийской конъюнктуры;
Уровень инновационного развития экономики региона).
2) Показатели, характеризующие инвестиционный климат в регионе (Инвестиционный климат в регионе; Поддержка предпринимательства; Уровень
экономической безопасности бизнеса; Развитость инфраструктуры для
бизнеса).
3) Компетентность управления регионом (Эффективность бюджетной
политики (бюджетный дефицит/профицит); Наличие и реализация
стратегии развития региона).
4) Качество жизни населения (Уровень жизни населения; Качество жизни населения; Обеспеченность населения жильем; Продолжительность
жизни населения).
5) Уровень развития социальной сферы (Уровень социальной защиты населения; Уровень развития здравоохранения; Доступность образования
в регионе; Обеспеченность населения культурными учреждениями и спортивными сооружениями; Развитие социальной инфраструктуры).
6) Обеспечение безопасности граждан (Уровень преступности; Динамика
социальных болезней (наркомания, алкоголизм) в регионе; Состояние
окружающей среды по основным показателям (состояние воздушной и водной сред, почв и т.д.)
7) Удовлетворенность населения качеством и доступностью предоставляемых
услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры (Удовлетворенность
населения качеством и доступностью предоставляемых услуг в сфере
культуры; Удовлетворенность населения качеством и доступностью
предоставляемых услуг в сфере здравоохранения; Удовлетворенность населения качеством и доступностью предоставляемых услуг в сфере образования).
8) Человеческий потенциал (Качество трудовых ресурсов).
9) Показатели качества взаимодействия власти и гражданского общества (Обеспечение участия граждан в принятии политических решений и управлении).
В целом все предложенные показатели оценены респондентами как важные
и скорее важные. Медиана оценки 24-х показателей — 8 баллов (рис. 2).
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В пятерку самых важных критериев эффективности управления регионом вошли показатели качества жизни, уровни развития социальной сферы и безопасности населения.
Меньшую значимость с точки зрения экспертов имеют показатели: «Степень
отраслевой зависимости экономики региона от общероссийской конъюнктуры», «Обеспечение участия граждан в принятии политических решений и управлении», «Удовлетворенность населения качеством и доступностью предоставляемых услуг в сфере культуры».
Если объединить оценки показателей по задачам регионального управления,
то рейтинг их важности выглядит следующим образом (рис. 2). Приоритет
с точки зрения экспертов имеют развитие социальной сферы, качество жизни
населения, развитие инфраструктуры для бизнеса и уровень безопасности населения.

Рис. 2. Рейтинг показателей, оценивающих качество
управления регионом, среднее значение
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Резюмируем: показатели развития экономики региона и компетентности управления во мнении экспертов значимо уступают в важности социальным показателям.
Участие граждан в принятии политических решений попало на последнее место
в рейтинге, что свидетельствует о невысоком уровне развития политической культуры участников управленческого процесса на региональном уровне.
Рассмотрим, как проявляются межгрупповые различия в оценках рейтинга
показателей качества управления региона. В табл. 1 показатели расположены
в порядке убывания значимости, в скобках показана средняя оценка параметра
в данной группе (среднегрупповая оценка). Стрелками указано направление
изменения оценки показателя при межгрупповом переходе.
Таблица 1
Рейтинг показателей, оценивающих качество управления
регионом в группах экспертов, в скобках показана средняя оценка

В заключение можно отметить следующее. Эксперты всех групп отдают
приоритет показателям развития социальной сферы и качеству жизни населения.
Показатель, характеризующий участие граждан в принятии политических решений и управлении, оказался аутсайдером во всех группах экспертов, кроме
НКО-сообщества. Этот факт тем более важно отметить на фоне крайне низкого уровня оценки качества управления в сфере политических институтов: работоспособны механизмы публичного контроля за деятельностью власти (4,48);
население реально участвует в обсуждении значимых вопросов на основе открытого диалога (4,36); действенны механизмы противодействия коррупции
(4,31) из 10 возможных (см. рис. 1).
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Эксперты из групп бизнеса и власти в целом сходно расставляют приоритеты регионального управления. Представители власти в отличие от остальных
экспертов придают большее значение всем рассматриваемым показателям. Эксперты из бизнес-среды подчеркивают важность показателей, характеризующих
создание благоприятных условий для предпринимательства. Представители
НКО-сообщества и сотрудники государственных и муниципальных учреждений
акцент делают на уровне развития социальной сферы. Валовой региональный
продукт на душу населения, основной параметр оценки по всем мировым методикам, в нашем случае (рис. 2) оказался внизу рейтинга.
Наименьшим образом изменяется при переходе от группы к группе оценка
обеспечения участия граждан в принятии политических решений и управлении
и развитии экономики региона, оставаясь в нижнем квартиле рейтинга как по
значимости, так и по оценке качества управления. Обратим внимание на данный
факт еще и потому, что в свободно изменяющейся системе наихудшие по оценкам качества параметры автоматически повышают свою важность в рейтингах
потому, что люди замечают отсутствие возможностей для реализации своих
потребностей в данной сфере. В нашем случае этого не происходит — нижний
участок рейтинга как по качеству управления, так и по важности занимают
важнейшие для развитых демократических стран экономические и политические
институты.
В своих оценках значимости показателей качества управления регионом
экспертов можно условно разделить на две группы — первые делают упор
на создание условий для развития бизнеса как гаранта развития региона, в том
числе и его социальной сферы (это, как правило, представители бизнеса и власти); вторые в большей степени оценивают успешность управления через выполнение социальных обязательств власти (это эксперты из НКО-сообщества
и сотрудники государственных и муниципальных учреждений).
Главный вывод проведенного исследования: с одной стороны, вместо экономических рычагов управления элиты считают необходимым применять внеэкономические, но, с другой стороны, демократические институты пока не востребованы ни властью, ни бизнесом. Фактически в обществе не сформирована
социальная база реальных механизмов публичного управления, а экономическая
система практически завершила свое формирование как этакратическая, обеспечивающая слияние экономических и политических элит при практически
полном исключении из процесса социально-экономических механизмов и социальных лифтов.
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Жизненные стратегии
государственных гражданских служащих*
АННОТАЦИЯ. В статье основные результаты диссертационного исследования
автора по изучению стратегий жизни современного чиновничества региона. Сегодня в России одной из актуальных задач государственной политики является
формирование специального социально-профессионального слоя государственных
гражданских служащих, способных гарантировать высокую эффективность
и безупречность работы органов государственной власти на федеральном и региональном уровнях. Важность исследования обусловлена той ролью, которую играет
аппарат государственной службы в принятии управленческих решений, чье влияние распространяется на всю страну и все сферы жизни российского общества.
Качество управленческой работы предопределено кадровым составом чиновников,
их общей эрудицией, уровнем профессиональной подготовки, гражданской позицией и нравственной ориентацией. Для грамотного руководства госслужащими
важно учитывать личностные и профессиональные стороны персонала, а именно
ценностные ориентации, мотивации, представления о будущем, степень удовлетворенности и, самое главное, жизненные стратегии современных государственных
гражданских служащих.
SUMMARY. This article displays the main results of the dissertation research of the
author on the study of the strategies of modern bureaucracy in the region. In Russia, one
of the urgent tasks of public policy is to create a special layer of social and professional
civil statesmen who can ensure high efficiency and perfection of the organs of state
power at the federal and regional levels. The importance of the study is due to the role
of the apparatus of state service in management decision-making, the impact of which
is distributed all over the country and all life spheres of Russian society. The quality of
management is predetermined by the personnel structure of the officials, their general
knowledge, level of training, civil position and moral orientation. For appropriate
management of government officials it is important to consider state employees’ personal
and professional qualities, namely values, motivation, perception of the future, the level
of satisfaction, and most importantly life strategies of the modern state officials.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Жизненные стратегии, государственные гражданские
служащие, чиновник, Тюменская область.
KEY WORDS. Life strategies, civil statesmen, officials, Tyumen region.

В современных условиях одним из важных вопросов, связанных с развитием
личности, является вопрос проектирования жизненного пути. Выбор жизненного
* Статья подготовлена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. (НИР «Разработка модели
и технологии индикативного мониторинга инновационной среды региона», соглашение № 14.В37.21.0026).
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пути имеет большое значение на всех этапах взросления человека. Для школьников это проблема самоидентификации, для студенчества — самоопределения,
для представителей социально-профессиональных групп — жизненного ориентирования. Представители изучаемой авторами группы государственных гражданских служащих постоянно стоят перед сложным выбором в профессиональной сфере. Вопросы справедливости и честности, прав и обязанностей, юридических предписаний и человеческих понятий, коррупции и собственных
интересов — вот далеко не полный перечень аспектов, с которыми люди сталкиваются на государственной службе как исполнители государственно-властных
полномочий. В связи с этим особый интерес представляют имеющиеся жизненные стратегии чиновников.
Жизненное ориентирование традиционно является областью изучения различных дисциплин: социологии, психологии, педагогики, социальной философии,
социальной психологии и социальной антропологии. Когда исследователи подразумевают некое образование в сознании индивида, являющееся представлением о собственном будущем, то, как правило, используют для его обозначения
разные термины: жизненные планы, жизненные цели, жизненные стратегии,
жизненные перспективы и т.п. Термины разные, но содержание отражает сознательные представления личности о собственном будущем.
Изучение жизненного пути личности в России начинается с работ С.Л. Рубинштейна, который впервые в отечественной науке стал исследовать жизненный
путь человека как его индивидуальную историю. Жизненный путь для него —
не сумма жизненных событий, отдельных действий, продуктов творчества,
а целостное, непрерывное явление [1; 643]. Для Л.В. Сохань жизненная программа — это идеальный образ основных целей и результатов жизнедеятельности личности [2; 199].
Исследование жизненных стратегий личности в отечественной литературе
были начаты и проведены К.А. Абульхановой-Славской. Для нее жизненная
стратегия — это постоянное приведение в соответствие своей личности (ее особенностей) и характера и способа своей жизни, построение жизни сначала исходя из своих индивидуальных возможностей и данных, а затем соотнося с теми,
которые вырабатываются в жизни [3; 67].
Как было отмечено выше, проблема жизненных стратегий носит междисциплинарный характер. Большинство исследований жизненных стратегий связано
с построением их типологий. Основания этих типов различаются в соответствии
со спецификой социологического и психологического рассмотрения жизненных
стратегий. Общей особенностью социологического подхода является то, что в них
стратегия рассматривается как характеристика некоторой социальной группы,
общности и в большей мере направлена на раскрытие закономерностей общественного развития, чем на изучение отдельной личности.
Так, Е.Л. Омельченко утверждает, что жизненные стратегии представляют
собой «серию последовательно осознанных выборов, совершаемых индивидом и
основанных на соотнесении своих шансов с существующим на данный момент
спросом, а также тактическое реагирование на его изменения» [4; 37].
И.Н. Тартаковская под «стратегией» подразумевает осознанное, мотивированное
поведение индивида, направленное на достижение его жизненных целей, реализацию интересов и ценностей [5; 75].
В ходе описания типологий жизненных стратегий чиновников Тюменского
региона авторами взята и дополнена концепция стратегий жизни личности, предложенная и обоснованная Е.А. Смирновым в соавторстве с Ю.М. Резником [6, 230].
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Для исследователя жизненные стратегии чиновников — это динамическая
система социально-профессиональных представлений государственных
гражданских служащих о своей будущей личной и трудовой сферах жизни,
ориентирующая и направляющая ее текущее (повседневное) поведение. Эта
система включена в более широкую систему деятельности личности и является
одной из важных составляющих ее жизненного ориентирования.
Критерии принадлежности модели построения жизненного пути чиновников
к указанным типам стратегий определяются ценностными ориентациями и установками в профессиональном и личном планах. Так, ориентация на стратегию
жизненного благополучия предполагает преобладание у бюрократов ценностей
стабильной и жизни для приобретения уверенности в будущем. Приверженность
стратегии жизненного успеха характеризуется значимостью для чиновников
ценностей карьерного и профессионального роста. Стремление к самоотдаче
говорит о склонности к стратегии самореализации.
Авторское дополнение типологии стратегий жизни характеризуется наличием у современных государственных гражданских служащих стратегии приспособления (неопределенность в жизненных планах, отсутствие конкретных целей,
поступление на государственную службу из-за полученного образования или
«удобного» случая для трудоустройства) и стратегии власти (желание добиться
властных полномочий, войти в узкий круг власть имущей элиты госуправления).
Выбранные методика и подход исследования жизненных стратегий позволяют
выявить социальный характер взаимодействия субъекта с внешней средой,
а также могут быть использованы для анализа жизненных ориентиров не столько отдельной личности, сколько социально-профессиональных групп, каковыми
являются государственные гражданские служащие.
В рамках диссертационной работы весной 2011 г. авторами было проведено
социологическое исследование (анкетный опрос), целью которого было выявление и типологизация жизненных стратегий современных государственных
гражданских служащих Тюменской области. С целью выявления и определения
жизненных стратегий чиновников авторы рассмотрели различные аспекты профессиональной и личностной сфер деятельности. Важно было понять материальные, возрастные, корпоративные, профессиональные, образовательные
стратегии госслужащих, разглядеть ценностные ориентации, идеалы, стратегические планы респондентов и учесть особенность каждого региона (Тюменская
область является сложнопостроенным субъектом РФ, куда, помимо юга области, входят Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-Ненецкий
автономный округ).
Для большинства чиновников (85,6 % опрошенных) государственная служба — это «профессиональная служебная деятельность по обеспечению исполнения полномочий органов государственной власти», согласно толкованию, которое законодательно закреплено в ст.3.1 Федерального закона № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе РФ» [7], для 8,8 % — «преданное
служение своей стране и народу». Только 5,6 % опрошенных оценивают государственную службу как «работу, приносящую стабильный заработок и высокие
социальные гарантии». Однако М. Крозье считал, что бюрократическая система
в целом может рассматриваться как защитная структура, которая необходима
индивиду (в данном случае чиновнику) вследствие его уязвимости перед социальными проблемами [8; 832].
Среди основных мотивов работы госслужащие выделяют потребности благополучия — «стабильная» (43,6 %) работа, где можно «заработать себе на жизнь»
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(37,0 %). Отметим, что «южных» бюрократов в большей степени мотивирует
стабильность службы, а «северных» — желание заработать. Далее следует мотивация «реализовать собственный потенциал» (30,9 %) и «набраться опыта»
(26,8 %) — факторы стратегии успеха. В меньшей степени развиты идеи самореализации, а именно «работа на благо общества» (21,9 %) или «служение государству» (17,3 %). Занятость по специальности мотивирует к трудовой деятельности 37,5 % ответивших (стратегия приспособления). Интересно мотивы стратегии власти проявляются у чиновников: работать по престижной профессии
хотят 8,4 % респондентов, устанавливают на госслужбе полезные связи 6,4 %
ответивших, но добиваются власти только 1,8 % бюрократов.
Подтверждают стратегии профессионального благополучия чиновников и причины поступления на госслужбу. «Стабильность» и «высокие социальные гарантии» привлекли 55,6 % и 24,2 % опрошенных соответственно (стратегия благополучия). Для 41,0 % чиновников в качестве таковых причин выступает «желание реализовать свои умения, навыки, талант», а 24,4 % респондентов
«прельщает возможность карьерного роста» (стратегия успеха). Наблюдается
следующая особенность в ответах чиновников из автономных округов: с удалением от административного центра области повышается доля ценностей успеха
за счет снижения процента материальных ценностей. Только у 15,8 % бюрократов проявились «потребности в самореализации посредством служения своей
стране, народу». Примечательно, что треть респондентов (32,5 %) пошли на
госслужбу благодаря профессиональному образованию или комфортным условиям труда (10,1 %) — стратегия приспособления. Немногочисленна доля бюрократов, которым свойственна стратегия власти: стремятся обзавестись полезными связями или властными полномочиями всего 4,4 % и 2,9 % опрошенных
соответственно.
Анализ степени влияния некоторых факторов на выбор места работы показал,
что представители исследуемой группы гражданских служащих сочли важным
наличие «надежных социальных гарантий» (56,2 %) и факт «получения высокого денежного вознаграждения» (51,9 %). Не менее значимым оказалась возможность профессионального развития на рабочем месте (54,0 %). В представленных
ответах доминирует стратегия благополучия, за которой следуют показатели
стратегии успеха. На первоначальном этапе трудоустройства на государственную
службу желание быть полезным для своей страны и народа (стратегия самореализации) имело первостепенное значение для 29,2 % респондентов. Как
показали ответы, при поступлении на государственную должность незначительное количество чиновников региона стремится к властным полномочиям (5,4 %),
но значительную роль при выборе места работы играет возможность поддерживать хорошие деловые отношения с руководством (44,5 %). Более трети респондентов стали бюрократами, потому что решили работать по специальности (36,7 %
— стратегия приспособления).
Несколько отличается общероссийская картина начала 2000-х годов.
Так, в исследовании, проведенном учеными РАГС при Президенте РФ в рамках
научного проекта «Оценка состояния теоретических основ государственной кадровой политики и формирование кадрового корпуса государственных служащих
в федеральных органах исполнительной власти», которое проходило в мае 2001
г. в 8 центральных аппаратах федеральных органах исполнительной власти,
а также в 15 субъектах федерации и охватило 1183 госслужащих, при ответе
респондентами на вопрос «Чем вы руководствовались, поступая на государственную службу?» доминировала стратегия благополучия через «гарантии постоян-

СОЦИОЛОГИЯ

162

© Д.Ю. Степанчук, Г.В. Соловьева

ной работы, стабильного положения» (42,2 %) [9; 250]. Далее следовало «стремление полнее реализовать свои профессиональные качества» — 35,5 % опрошенных (стратегия успеха). В сравнении с представленными показателями
является значимой идея самоотдачи с «желанием принести пользу обществу
и государству» (31,2 %). Руководствовались стремлением занять престижное место в обществе или желанием иметь широкие связи с людьми, которые могут быть
полезными в жизни (стратегия власти) 9,2 % респондентов. У 7,1 % ответивших
при выборе места работы не было другого варианта (стратегия приспособления).
В ходе вторичного анализа социологических исследований было выявлено,
что в 2001 г. среди российских чиновников преобладали стратегии благополучия
(41,0 %) и успеха (40,0 %) и имела место стратегия самореализации (20,0 %).
В 2005 г. среди госслужащих УрФО также преобладала стратегия благополучия
(49,3 %), но вслед за ней следовала стратегия самореализация (38,7 %, что на
18,4 % выше показателя стратегии успеха) [10; 179].
В ходе проведенного социологического опроса и анализа данных исследователем было рассчитано следующее соотношение жизненных стратегий современных государственных гражданских служащих Тюменской области с учетом
авторской концепции (табл. 1).
Таблица 1
Жизненные стратегии современных государственных
гражданских служащих Тюменской области, в %
В том числе:
ХантыМансийский
автономный
округ
4
36,6
26,8

Тип жизненных стратегий

Тюменская
область

юг
области

1
Стратегия благополучия
Стратегия успеха

2
38,1
24,7

3
38,2
24,1

Стратегия самореализации

17,6

16,1

18,7

18,4

Стратегия приспособления
Стратегия власти

13,0
6,6

15,1
6,5

11,3
6,6

12,0
7,3

ЯмалоНенецкий
автономный округ
5
35,6
26,7

Представленные данные демонстрируют, что самый распространенный тип
жизненных стратегий современных чиновников Тюменской области — стратегия
благополучия (38,1%). Почти на 13% меньше в кадровом корпусе государственного аппарата власти встречается стратегия успеха (24,7%) и еще реже — стратегия самореализации (17,6%), причем процентное соотношение указанных типов
близко к общероссийским показателям, нежели к показателям УрФО. Выделенные автором типы стратегий жизни чиновников представлены в меньшей степени, чем перечисленные выше, тем не менее они занимают значительную долю
в общем соотношении. Так, стратегия приспособления (пассивная стратегия)
свойственна 13,0% бюрократов, а стратегия власти доминирует только у 6,6%,
что объясняется массовым характером опроса кадрового корпуса государственных гражданских служащих (среди которых подавляющее большинство не занимает руководящих должностей даже на низовом уровне), а не исключительно
управленческой элиты.
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При детальном рассмотрении по отдельным регионам сложнопостроенного
субъекта РФ очевидно, что во всех территориях градация типов стратегий жизни схожа, но представлена в разном соотношении. Так, «северные» бюрократы
выбирают стратегию самореализации, желают власти и нацелены на успех. Чиновники юга области выбирают стабильность и надежность в материальном и
социальном благополучии, а также предпочитают адаптационный тип поведения
через стратегию приспособления, что обусловлено уровнем благосостояния населения региона, степенью доверия к «высшей» власти, политической и экономической обстановкой в каждом субъекте, общим культурно-ментальным настроением жителей отдельной территории. Если стратегиями благополучия
и приспособления в большей степени пользуются бюрократы юга области, то
стратегии успеха и самореализации применяют чаще своих соседей югорские
чиновники. Ямальские госслужащие занимают в этом распределении жизненных
стратегий «золотую середину», зато в большей степени нацелены на достижение
властных полномочий.
Содержательный анализ структурных компонентов стратегий жизни российского чиновничества показал высокий уровень притязаний в материальной,
должностной, профессиональной, личной сферах, доминирование терминальных
ценностей, связанных с личной жизнью, материальным благополучием, работой
(чаще — стабильной), карьерой.
Жизненные стратегии включают ориентации личные (представление личных
событий жизни), профессиональные (направленность на достижение определенного профессионального статуса), жизненные (принятие определенных жизненных образцов поведения), следовательно, они определяют личностное, профессиональное и жизненное будущее чиновника, что придает актуальность и важность проведенному исследованию в теоретическом и практическом смыслах.
В теории — в качестве базы для дальнейшего развития социологии, социальной
психологии и антропологии, управления персоналом, человековедения, менеджмента и др. В эмпирике — для улучшения качества, профессионального уровня и возможностей управления, влияния и стимулирования кадрового состава
бюрократического аппарата.
Выявленные результаты позволяют обозначить имеющиеся преимущества
и возможные затруднения, связанные с реализацией чиновниками той или иной
жизненной стратегии, и могут быть использованы в практической деятельности
сотрудников, занимающихся конкурсным отбором будущих государственных
служащих, а также тех, кто работает с кадровым составом чиновников. Полученные материалы можно применять в процессе государственного управления,
при проведении реформ законодательства госслужбы, научно-исследовательских
проектах, требующих эмпирического использования показателей жизненных стратегий чиновников. Представленные данные могут найти отражение в учебных
пособиях и быть полезными для теоретиков и практиков государственного управления, студентов, обучающихся по специальностям «Социология» и «Государственное и муниципальное управление», а также всех, кто интересуется социологическими проблемами кадровой политики органов государственной власти и состава
бюрократического аппарата современной России и ее регионов.
По мнению авторов, необходимо проводить регулярные социологические исследования (мониторинг) стратегий жизни чиновников на федеральном и региональном уровнях, что поможет прогнозировать поведение бюрократов и создавать условия для корректировки их жизненных ценностей и ориентиров во
благо страны. Специфические проблемы, переживаемые госслужащими (осо-

СОЦИОЛОГИЯ

164

© Д.Ю. Степанчук, Г.В. Соловьева

бенно недавно вошедшими в состав госаппарата) на протяжении всего этапа их
профессиональной деятельности требуют внимательного отношения со стороны
руководящего состава и специалистов по кадрам.
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УДК 316.4

Концепция «сервисного» государства
в контексте постиндустриальной парадигмы
социального управления
АННОТАЦИЯ. На основе положения о том, что главным актором постиндустриальной социальности является суверенная, активная, интеллектуальная
личность, выделены и охарактеризованы параметры постиндустриального социального управления. К таким параметрам отнесены субъект, объект, цели
управления, принципы принятия решений, ценности, характер процессов управления, принципы распоряжения ресурсами, оргструктура и технологии. На основе
этих параметров сделан анализ содержания концепции «сервисного» государства.
Установлено, что концепция «сервисного» государства отражает характеристики
постиндустриальной парадигмы социального управления. В частности, основной
принцип принятия решений — патисипативность — проявляется в «сервисной»
модели в том, что граждане как субъекты управления влияют на определение
номенклатуры и содержания государственных услуг, общество регулирует процесс оказания и качество услуг за счет оценки своей удовлетворенности. В свою
очередь, органы управления передают негосударственным организациям функции
по оказанию услуг и соответствующие ресурсы, для повышения качества услуг
мобилизуется «знаниевый» потенциал и ресурсы участников открытых сетей.
SUMMARY. Providing that the main actor in the post-industrial sociality
is a sovereign, active, intelligent individual, the parameters of post-industrial social
management have been identified and characterized in the current article. These
parameters comprise the subject, the object, the objectives of management, decisionmaking principles, values, character management processes, principles of resource
management, organizational structure and technology. On the basis of these parameters
the content analysis of the concept of “service” state has been made. It has been found
out that the concept of “service” state reflects the characteristics of the post-industrial
paradigm of social management. In particular, the basic principle of decision-making –
participation – is manifested in the “service” model in the fact that citizens as subjects
of management affect the determination of the range and content of public services,
society regulates the provision and quality of services by assessing their satisfaction.
In their turn, authorities transmit the responsibility of providing services and resources
to non-governmental organizations and to improve the quality of services the “knowing”
capacity and resources of the participants of open networks is mobilized.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Постиндустриальная социальность, социальное управление, «сервисное» государство.
KEY WORDS. Postindustrial sociality, social management, “service” state.
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Реформы государственного управления, начавшиеся за рубежом в конце
1970–нач. 1980 гг., приобрели интернациональный характер. Такие изменения
отмечаются во многих странах, различных как по типу политической системы,
так и по уровню развития (от Монголии до США) [1; 11], включая и Россию.
Представляется правомерным назвать идеологической основой таких изменений
концепцию «сервисного» государства, по-новому определяющую роль органов
управления в жизни общества. Основная идея концепции заключается в том,
что государство рассматривается как институт, предоставляющий качественные
услуги населению. Та же идеология распространяется и на муниципальный
уровень.
О концепции «сервисного» государства говорится зачастую в «инструментальном» ключе: создание многофункциональных центров, предоставление услуг
в электронной форме, сокращение времени на получение услуги и т.д. На наш
взгляд, «сервисная» модель заслуживает социологического научного анализа,
и в первую очередь — с точки зрения соотношения ее с современной парадигмой социального управления. Обратимся к этому более широкому контексту.
Новая парадигма социального управления связывается с постиндустриальной
социальностью. Исходя из характеристик последней, выделим основные признаки современного социального управления:
1. В постиндустриальном социуме признается центральная роль личности
[2; 11], [3; 30], [4; 7]. Такая посылка логически подводит к мысли о том, что
роль субъекта управления постепенно переходит к такому актору. Исходя из
характеристики современного общества как информационного можно говорить
о том, что именно эффект массового знания дает возможность передавать
управление множеству субъектов.
2. Суверенные и активные личности могут строить свои взаимоотношения
только на условиях диалогичности и равноправия. Императив этих принципов
отмечается в научной литературе [5]. Соответственно, объектом управления
больше не могут выступать люди. Воздействовать следует на отношения и процессы.
С изменением объекта управления, как представляется, можно связать уже
переосмысление терминологии. В науке высказывается точка зрения, что по
отношению к обществу недопустимо использование термина «управление», что
все процессы, связанные с воздействием на общности людей, должны определяться более «мягкими» понятиями — формирование, регулирование [6]. Мы
считаем показательным, что и по отношению к социальному управлению внутри
организации наблюдается смена терминологии: наряду с термином «управление
персоналом» теперь используется термин «развитие человеческих ресурсов» [7].
3. Постиндустриальное общество ориентировано на реализацию человеческого потенциала своих членов. Подавление индивидов или социальных групп
ради укрепления государства или общества в целом больше не приемлемо для
суверенного субъекта [8]. Такое обстоятельство по-новому ставит вопрос о целях социального управления. Эти цели описываются в научной литературе как
создание условий, которые способствовали бы раскрытию творческого потенциала человека [9; 45], формированию всесторонне развитой личности, удовлетворению социальных потребностей [10].
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4. В многосубъектном обществе невозможна жесткая централизация и иерархия. Расширение социальных связей и взаимодействий, по мнению исследователей, объективно подрывает субординацию, иерархическую структуру, характерные для традиционного типа бюрократического управления [11; 19]. В этой
связи мы выделяем в социальном управлении такое понятие, как принципы
принятия решений. Главным принципом выступает теперь патисипативность —
вовлеченность членов общества в процессы выработки и реализации управленческих решений, «коллективное» управление.
5. «Коллективное» управление невозможно без достижения согласия. С этой
точки зрения обозначим в социальном управлении такое понятие, как ценности,
которые способны объединить людей и привести их к согласованному мнению.
Учитывая ориентацию общества на реализацию человеческого потенциала, экономическая или политическая выгода, традиция, этикетные правила — все то,
что ограничивает свободу самовыражения — уже не могут выступать основой
для принятия решения. В контекст ценностей патисипативного управления
включим упоминаемые в научной литературе морально-нравственные и культурные ценности [12], [13]. Считаем важным отметить, что в процессе взаимодействия различные ценностные ориентации и модели поведения не просто
учитываются или отвергаются как данность, а формируются, постепенно сближая субъектов. В этом смысле и социальные качества людей тоже можно
включить в круг объектов социального управления.
6. Отсутствие субординации и иерархии снимает вопрос о том, что функционирование социальной системы запускается кем-то «сверху». Следовательно,
жизнедеятельность системы обеспечивается за счет самоорганизации. Расширение социальных связей способствует этому. В данной связи выделяем как
признак социального управления характер процессов управления — независимый, инициативный, основывающийся именно на самоорганизации и саморегулировании.
7. «Коллективное» управление предусматривает и наличие ресурсов, которые
принадлежат обществу. С этой точки зрения обозначим принципы распоряжения ресурсами — совладение и сораспоряжение.
8. Расширение социальных связей, облегченное современными информационнокоммуникационными технологиями, приводит к появлению организационных
структур нового типа. Эти структуры имеют сетевой характер, что, по нашему
мнению, подразумевает не только и не столько то, что их развитию способствует интернет. Главное — такие оргструктуры основаны на равноправном положении их членов, совместном партнерском взаимодействии. В равной степени
это относится к сетевым структурам, куда включено государство. При этом
государство как участник сети все более отдает свои функции структурам
гражданского общества.
9. В условиях высокого динамизма социальных процессов технологии
управления должны носить инновационный характер, чтобы обеспечивать быструю адаптацию социальной системы к меняющимся условиям. Уместно подчеркнуть высказываемую в научной литературе мысль о том, что для инноваций теперь есть не только необходимость, но и возможность, связанная как
раз с неограниченными способностями человека к созиданию и обучаемости
[14; 56].
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Таким образом, при характеристике социального управления в постиндустриальном обществе, на наш взгляд, можно выделить специфику управления
по таким параметрам, как субъект управления, объект управления, цели управления, принципы принятия решений, ценности в достижении согласия, характер
процессов управления, принципы распоряжения ресурсами, оргструктура и технологии. Описав по выделенным нами параметрам новую парадигму социального управления, перейдем к вопросу о том, можно ли считать концепцию «сервисного» государства воплощением этой парадигмы. Для решения такой задачи
охарактеризуем более подробно основное содержание «сервисной» модели.
Мы придерживаемся взгляда на «сервисное» социальное управление как на
комплексное явление. В этой связи опираемся на определение Я.В. Коженко
и А.Ю. Мамычева, которые рассматривают «сервисное» государство как особую
политическую форму организации публичной власти, располагающую специальным аппаратом управления, направленным на оказание публичных услуг
индивидам, а также как систему социально-правовых гарантий достойного
жизнеобеспечения человека, его прав и свобод [15; 46]. Считаем необходимым
подчеркнуть центральное место гражданина в такой трактовке и «обслуживающую» роль органов власти, обеспечивающих «сервис» в широком смысле. Этот
широкий смысл подразумевает и предоставление конкретных услуг, и создание
таких правовых и политических условий, которые бы способствовали удовлетворению потребностей индивида. Можно сказать, что государство перестает
быть патерналистским: оно признает за индивидом право на самостоятельное
определение своей жизненной траектории и лишь создает условия для самореализации граждан.
Ориентация на потребности граждан приводит к тому, что именно от общественных потребностей теперь зависит набор, содержание и технологии оказания госуслуг [1; 14]. Под качеством услуги подразумевается, в первую очередь,
удовлетворенность граждан и общества соответствующим государственным/
муниципальным «сервисом» [16; 67]. В отличие от прежних парадигм государственного управления, когда качество работы сотрудника органа власти понималось им субъективно, «сервисная» модель предполагает определение и нормативное закрепление конкретных параметров услуги и методов измерения
ее качества.
Необходимость изменения номенклатуры и содержания услуг вслед за общественными потребностями побуждает совершенствовать и оргструктуры,
отказываться от централизации и бюрократизации в пользу оперативности реагирования. В результате появляются гибкие проектные/модульные формы по
типу сети, куда включаются и негосударственные институты [17], [18; 131].
В сетевом характере взаимодействия, по нашему мнению, необходимо подчеркнуть то, что открытые структуры для работы над проектом позволяют более
точно выявить общественную потребность и мобилизовать знаниевый потенциал граждан, что как раз и понимается под «со-управлением». Кроме того,
предоставление услуг демонополизируется, предполагая передачу отдельных
услуг частным организациям на условиях аутсорсинга [19], в чем тоже мы
видим мобилизацию общественных ресурсов.
Подводя итог сказанному, проведем параллели между признаками постиндустриальной парадигмы социального управления и характеристиками концеп-
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ции «сервисного» государства. Параметрами сравнения будут выступать характеристики постиндустриальной парадигмы, которые были выделены нами выше.
Для удобства сравнения данные приведены в таблице.
Таблица 1
Соответствие характеристик концепции «сервисного» государства
признакам постиндустриальной парадигмы социального управления
Характеристики
постиндустриальной парадигмы
социального управления

Характеристики концепции
«сервисного» государства

Субъект управления — личность,
право на участие в управлении есть у
каждого

Любой гражданин может влиять на
определение количества и содержания
государственных услуг. Именно граждане решают, чем следует заниматься
госорганам, имея в виду не только
деятельность в широком смысле «служить народу», но и конкретную номенклатуру действий

Объект управления — социальные
взаимоотношения, которые подлежат в
процессе управления согласованию и
целесообразному упорядочению

Ввиду того, что граждане становятся
субъектом управления, их взаимоотношения с государством направлены на
целесообразное, с точки зрения граждан, упорядочение деятельности по
оказанию государственных услуг

Цели социального управления — создание для каждого человека возможности реализации собственного
потенциала, удовлетворение социальных потребностей

Основная задача органа власти – удовлетворять своими услугами потребности индивидов и общества

Основной принцип управления — отсутствие иерархии, патисипативность

Государство не довлеет над гражданами, оно признает свою роль «сервисной»
организации

Ценности, которыми руководствуется
«коллективный» субъект при принятии решений, имеют гуманистический
характер

Главный ориентир при принятии и
реализации управленческих решений —
удовлетворенность граждан и общества

Процессы управления основаны на
самоорганизации и саморегулировании

Граждане сами определяют с учетом
своих потребностей номенклатуру и
стандарты качества услуг, «запуская»
процесс их предоставления и регулируя
его за счет оценки своей удовлетворенности

«Коллективное» управление подразумевает такой принцип распоряжения
ресурсами, как совладение и сораспоряжение

Публичные услуги демонополизируются, негосударственным организациям
передаются и полномочия, и ресурсы
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Окончание табл. 1

Организационные структуры, в
рамках которых взаимодействуют
государство и гражданское общество,
имеют сетевой характер

Государство — один из участников
сети, куда входят бизнес, НКО, граждане. Формирование открытых сетей
подчинено задаче повышения качества
публичных услуг за счет выявления
общественных потребностей и мобилизации «знаниевого» потенциала и
ресурсов участников сети

Инновации в технологиях управления
являются необходимыми.

Реализация модели «сервисного»
государства сопряжена со многими
инновациями: концептуальными, организационными, процессными.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Современное социальное управление характеризуется ориентацией на
удовлетворение потребностей индивида и общества в целом и патисипативностью
в принятии и реализации решений.
2. Концепция «сервисного» государства отражает характеристики постиндустриальной парадигмы социального управления. Такая модель определяет роль
институтов государственного и муниципального управления именно в том,
чтобы оказывать публичные услуги гражданам, тем самым удовлетворяя их
потребности. Патисипативность «сервисного» социального управления проявляется в определении самими гражданами потребности в тех или иных услугах,
регулировании со стороны общества процесса оказания и качества услуг за счет
оценки удовлетворенности, передаче со стороны органов управления негосударственным организациям функций по оказанию услуг и соответствующих
ресурсов, мобилизации для повышения качества услуг «знаниевого» потенциала и ресурсов участников открытых сетей.
3. Специфика современного социального управления по таким параметрам,
как субъект управления, объект управления, цели управления, принципы принятия решений, ценности, характер процессов управления, принципы распоряжения ресурсами, оргструктура и технологии, в полной мере проявляется и в характеристиках «сервисной» модели.
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Обзоры и рецензии
Социология как наука и социальный капитал
(библиографический обзор)
Социология нашего времени интенсивно меняется, поскольку невероятно
изменчив ее объект — общество. Подтверждение тому — новые монографии
и исследования отечественных и зарубежных социологов, пополнившие фонды
Информационно-библиотечного центра Тюменского государственного университета.
Одна из них принадлежит перу известного социолога Э. Внук-Липиньского,
ученого мирового уровня. Свою новую книгу директор Института политических
исследований Польской академии наук назвал «Социология публичной жизни»
[1]. Он посвятил ее исследованию радикальных общественных трансформаций
в современном мире, которые, по его убеждению, определяются не партиями,
не их лидерами, не государственными мужами, а глубинными токами общественной жизни, аполититичной по сути, стихией домашних хозяйств, энергией
неформальных социальных микроструктур…
Социальные изменения происходят и в российском обществе. В связи с этим
обращают на себя внимание еще две книжные новинки. Это монография профессора МГИМО, лауреата Государственной и ряда международных премий
И. Бусыгиной и М. Филиппова «Политическая модернизация государства
в России: необходимость, направление, издержки, риски» [2], где авторы размышляют о проблемах реформирования государственной власти в России, которая остается авторитарной и в силу этого негативно воспринимаемой в глобальном мире, и исследование профессора МГУ Ю. Благовещенского, доцента
Высшей школы экономики М. Кречетовой и президента Фонда прикладных
политических исследований «Информация для демократии» (ИНДЕМ) Г. Сатарова «Сценарное прогнозирование политической ситуации в России» [3]. Данное
исследование построено на последовательном применении метода сценарного прогнозирования, содержит его математическое обоснование, дает кратко- и среднесрочные прогнозы развития российского общества. Отметим, что эти работы выпущены
в свет Фондом «Либеральная Москва».
Известно, что проблема «социального капитала» впервые была поставлена
К. Марксом. Именно он утверждал, что «социальные отношения являются
товаром…». Современный анализ этого феномена проведен в коллективной
монографии тюменских социологов А. Тарасовой, В. Давыденко и Г. Ромашкина «Социальный капитал в предпринимательских организациях» [4]. На ее
страницах нашли освещение концепция «доверия-недоверия», развитие социальных
сетей и проявление просоциальных норм поведения в современном обществе. Авторы не только прослеживают цепочку трансформации социологических понятий
со времени введения их в научный оборот П. Бурдье, Дж. Коулменом и Р. Патменом, но и анализируют современное состояние социальных сетей, то есть связей
между людьми, находящихся на различных ступенях социума.
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Социальная структура российского общества весьма сложна. При его изучении скрещиваются интересы разных наук — не только социологии, но и истории, политологии. Примером тому служит монография Л. Мазур, изданная
в издательстве УрФУ, под названием «Российская деревня в условиях урбанизации второй половины ХIХ–ХХ веков» [5]. В ней анализируются драматичные
процессы распада и гибели русской крестьянской общины, называемой издревле «мир», и утверждения новых урбанизированных поселенческих комплексов,
опирающихся на иные нормы и стандарты жизни…
Сравнительному изучению современных социально-экономических процессов на российской периферии посвящена фундаментальная монография Н. Бакши «Социально-экономическое развитие регионов: инновационная восприимчивость и индикаторы результативности» [6]. Построенная на обширном эмпирическом материале с опубликованными приложениями, эта книга представляет
немалый интерес для всех социологов.
Результаты социологических исследований широко используются во многих
сферах общественной жизни. Практическим аспектам применения социологических
знаний посвящена работа Г. Смеховой «Основы прикладной социологии» [7].
В качестве конкретного примера применения социологии и ее методов
в оценке современного состояния общества можно привести совместную монографию В. Давыденко и С. Данилова «Особенности экономического поведения
субъектов ипотечного рынка» [8]. Авторы анализируют социальный статус, социальные условия и различия в реализации региональных программ жилищного строительства. Это объясняется тем, что наиболее распространенная сегодня
ипотечная система кредитования во многом основана на учете социальноэкономического уровня различных групп общества и на степени их благосостояния и самодостаточности…
Социология тесно связана с философией. Взаимосвязи этих наук в одном
из крупнейших вузов Урала посвящена книга профессора УрФУ М.Н. Руткевича «Развитие философии и социологии в Уральском университете в 40-70-х
гг. ХХ века» [9]. Небольшая по объему, но весьма насыщенная по содержанию,
эта книга содержит не только воспоминания самого автора, но и суждения его
учеников о создании Уральской философско-социологической школы, которая
пользуется заслуженным признанием в России и за рубежом.
О соотношении мечтаний и реальных возможностей в самых широких
слоях российского общества повествует солидная коллективная монография
«О чем мечтают россияне» [10], выпущенная столичным издательством «Весь
мир». В ней говорится о мечтах и надеждах подавляющего большинства нашего общества, надеждах на лучшее будущее, что было свойственно прежним
поколениям россиян и что остается актуальным и сейчас — в ХХI веке…
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III Тюменский социологический Форум
«Модернизационный потенциал и социальные практики
— основа конкурентоспособности
и консолидации российских регионов»
(3-4 октября 2013 г., г. Тюмень)

3-4 октября 2013 года состоится III Тюменский социологический Форум по
теме: «Модернизационный потенциал и социальные практики — основа конкурентоспособности и консолидации российских регионов».
Организаторами Форума выступили: Институт социологии Российской академии наук, Тюменская областная Дума, Правительство тюменской области,
Тюменский государственный университет, Тюменский государственный нефтегазовый университет, Тюменское региональное отделение Российского общества
социологов.
Сопредседателями Организационного комитета являются заместитель директора Института социологии РАН, д. филос. наук З.Т. Голенкова, заместитель
председателя Тюменской областной Думы, д. социол. наук Г.С. Корепанов, научный руководитель Тюменского государственного университета, д. филос. наук,
член-корреспондент РАО Г.Ф. Шафранов-Куцев.
Впервые Тюменский социологический Форум был проведен в 2009 году.
Именно тогда была заложена его концепция: изучать социальные вызовы
модернизации, привлекать внимание общества и властных структур к актуальным проблемам в социально-экономической, политической, социальнокультурной сфере, обобщать теоретический и практический опыт модернизации
в регионах России. Мероприятия прошлых лет объединили авторитетных социологов страны и заострили внимание учёных на наиболее значимых проблемах России и Тюменского региона. Цель форума — провести поиск эффективного решения социальных проблем и повышения конкурентоспособности регионов России в условиях модернизации.
Форум продлится два дня. На пленарном заседании выступят с докладами
представители ведущих вузов и общественных организаций страны. С докладом
на тему «Роль неэкономических факторов и использование модернизационного
потенциала в консолидации российского общества и регионов России» выступит
академик Российской академии наук, директор Института социологии РАН,
первый федеральный вице-президент Российского общества социологов (РОС),
доктор философских наук М.К. Горшков. Во второй день работа форума продолжится по специализированным секциям. Будут затронуты темы: «Эффективность государственного и муниципального управления территориями как фактор
повышения их инвестиционной привлекательности», «Модернизация, конкурентоспособность и консолидация регионов России как условие сохранения целостности страны в условиях глобализации», «Стратегии модернизационного развития экономики регионов России в XXI веке», «Турбулентность в модерниза-
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ции регионов России: типизация социальных практик», «Соотношение
государственной и региональных концепций социальной политики регионов,
социальные практики реализации социальной политики», «Человеческий потенциал регионов России и задачи сбережения нации», «Модернизация образования и инновационное развитие регионов России», «Место и роль науки в процессах модернизации регионального развития» и другие.
К участию в Форуме приглашены российские и зарубежные исследователи
и практики, интересующиеся вопросами государственного и муниципального
управления, экономического и социального развития регионов, человеческого
потенциала и инновационной активности населения. Также здесь ждут студентов, аспирантов и молодых ученых — продолжателей идей тюменской социологической школы.
Программа научного мероприятия предполагает проведение дискуссионных
площадок, обучающих семинаров, мастер-классов, выставок, презентаций результатов научных исследований.
Оргкомитет
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ПОЗДРАВЛЯЕм С юбилеем
Геннадия Филипповича Шафранова-Куцева !
17 сентября 2013 г. исполняется 75 лет
Геннадию Филипповичу Шафранову-Куцеву
— доктору философских наук, профессору,
чл.-корреспонденту РАО, главному редактору журнала «Вестник Тюменского государственного университета».
Первый секретарь Иркутского обкома
ВЛКСМ, декан факультета английского языка Иркутского педагогического института
иностранных языков, заведующий кафедрой
философии и научного коммунизма, проректор по учебной работе Красноярского
государственного университета, ректор Тюменского государственного университета
(1982-1987, 1992-2008 годы), в 1987-1992
годах — заместитель министра образования
РСФСР, заместитель председателя Госкомитета по образованию СССР — основные вехи профессионального пути юбиляра. Этих вех хватило бы на несколько
биографий. В Тюменском госуниверситете — ректор, президент, научный руководитель. Основу и истоки всех успехов Тюменского государственного университета этих десятилетий можно определить известным выражением: «нужный
человек, сформировавший высокопрофессиональный коллектив преподавателей
и сотрудников, появился в нужное время в нужном месте». И повторить этот
успех, учитывая нынешние реалии, трудно.
Основными направлениями научных исследований Г.Ф. Куцева в последние
годы являются социально-экономические проблемы профессионального образования в условиях глобализации и современного информационного взрыва.
В монографических работах им выделены основные принципы и проанализировано содержание современной модернизации профессионального образования,
все уровни которого рассматриваются в едином контексте. Аргументированы
методологические и организационные основы интеграции учебных заведений
профессионального образования различного уровня, сетевые принципы их
взаимодействия. Предложены методологические подходы к прогнозированию
систем профессионального образования крупных регионов в связи с развитием
их экономики на долгосрочный период. Теоретически обоснована и в значительной мере практически реализована гибкая, многоступенчатая, территориальнорассредоточенная модель классического университета в условиях трансформации российского общества. В рамках междисциплинарного подхода (экономика,
экономическая социология, теория управления) им рассматриваются проблемы
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профориентации молодежи, рынка образовательных услуг, обеспечения финансовой стабильности, собственности и налогообложения вузов, экономические
аспекты развития дистанционного образования, перехода вузов к новой правовой
форме «автономное учреждение». Обосновано выделение собственности коллективов государственных вузов за счет дополнительно привлеченных внебюджетных средств. Проанализирована история благотворительности в России,
проблемы формирования и использования фондов целевого капитала вузов.
Разработана методика мониторинга финансового положения вузов, диверсификации их бюджетов.
Г.Ф. Шафрановым-Куцевым опубликовано более 200 авторских работ. Среди наиболее значимых и знаковых публикаций: «Новый город. Социологический
очерк на материалах Сибири» (1982), «Человек на Севере» (1990), «Россия: от
экстремальности к устойчивости» (в соавторстве) (2000), «Университет в региональном сообществе» (2003), «Концепция развития профессионального образования Тюменской области до 2020 года» (2010), «Модернизация российского профессионального образования: проблемы и перспективы» (2011), «Экономика и управление в высшей школе: дискурс на рубеже веков» (2012). Среди них
и первый в России мультимедийный учебник «Основы социологии: курс лекций».
(CD-ROM) (1998).
В монографии «Университет и регион», изданной в 1997 г., автор высказал
предложения и меры развития, значительная часть которых была реализована
в нашем университете.
Геннадий Филиппович является руководителем научных коллективов по
разработке программ развития образования Ямало-Ненецкого и ХантыМансийского автономных округов, Тюменской области «Кадры-2000», «Кадры
-2010», Концепции развития профессионального образования Тюменской области
до 2020 года, «Кодекса корпоративной культуры», устава «Фонда целевого капитала», положения о «Фонде социальной защиты» вуза и других.
Под редакцией Г.Ф. Куцева изданы три энциклопедии: ХМАО-Югры, ЯНАО
и юга Тюменской области. Он является учителем, открывшим радость научной
деятельности и познания социальных основ жизни общества 10 докторам и 42
кандидатам наук.
Коллеги, друзья, коллектив Тюменского государственного университета поздравляют Геннадия Филипповича с юбилеем и желают крепкого здоровья, новых
творческих успехов и успешной реализации всех планов.
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Журналу «Вестник Тюменского государственного университета» —
15 лет
(К юбилею академического издания)
Научный журнал «Вестник Тюменского государственного университета» отметил пятнадцатилетие со дня своего основания.
Решение о выпуске академического издания для
публикации основных результатов научной деятельности профессорско-преподавательского состава
старейшего вуза Тюмени было принято Ученым
советом университета в марте 1998 года. Инициаторами создания журнала стали ректор университета, доктор философских наук, профессор Геннадий
Филиппович Шафранов-Куцев (ныне научный руководитель вуза), и один из старейших преподавателей — академик Российской академии образования Владимир Ильич Загвязинский.
Первый номер «Вестника Тюменского государственного университета» объемом 240 страниц
и тиражом 500 экземпляров был подписан в печать 10 июня 1998 года.
Г.Ф. Шафранов-Куцев стал его главным редактором.
В состав редакционной коллегии журнала вошло целое созвездие тюменских
ученых. Большинство из них продолжает преподавать и заниматься научноисследовательской деятельностью и сегодня.
В первый год существования вышло в свет два номера журнала. Вестник
Тюменского государственного университета был многопрофильным изданием,
отражая все многообразие научно-исследовательской деятельности, которой занимались научные сотрудники и преподаватели вуза. Например, в первом номере журнала соседствовали статьи профессоров Геннадия Куцева — по проблемам
социологии образования [1] и Геннадия Чеботарева — по фундаментальным проблемам государства и права [2], публикация заведующего кафедрой истории
древнего мира и средних веков, профессора Александра Еманова по медиевистике [3], были помещены работы докторов филологических наук Юрия Мешкова
[4] и Николая Фролова [5], публикации физика Валерия Борисенко [6] и физиолога Владимира Соловьева [7].
С течением времени Вестник, увидевший свет в год 25-летия вуза, набирал
обороты. Его периодичность увеличивалась: с 2004 г. — 4 номера, с 2006 г.
— шесть номеров в год и, наконец, начиная с 2011 г. журнал стал выходить ежемесячно. По инициативе его бессменного главного редактора, профессора, членакорреспондента РАО Геннадия Шафранова-Куцева каждый из номеров «Вестника» стал предметно-тематическим. В качестве основных научных направлений
Ученым советом вуза и редакционной коллегией журнала были определены
филология, история, право, науки о Земле, химия, медико-биологические науки,
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физико-математические науки и информатика, социология, педагогика и психология, философия, экономика, экология.
В 2005 г. электронная полнотекстовая версия журнала впервые появилась
в Российской универсальной научной электронной библиотеке (РУНЭБ).
По итогам работы за 2007–2008 гг. «Вестник Тюменского государственного университета» впервые получил заслуженную награду — Почетный знак «Золотой
Фонд прессы», которой впоследствии неизменно удостаивался каждый год.
С 2011 г. в дополнение к русскоязычному изданию «Вестника ТюмГУ» стала
выходить переводная версия на английском языке — «Tyumen State University
Herald». С 2012 г. на его страницах впервые появились цветные иллюстрации,
например, реконструкция вооружения саргатского воина [8].
Сегодня в свободном доступе на сайте elibrary.ru размещен 71 номер журнала с 2003 г. (нужно учесть, что в отдельные годы выходили дополнительные
номера). В них опубликовано 2568 статей, в среднем по 36 статей в номере. Эти
статьи были процитированы за последние 5 лет 853 раза в российских и зарубежных изданиях. Всего же за 15 лет вышел 91 номер, где была опубликована
3191 статья.
Импакт-фактор журнала, увеличившийся за 5 лет в десять раз, сегодня составляет 0,146, . Журнал по данным elibrary.ru занимает 384 позицию в рейтинге Science index среди 3305 научных изданий России, обойдя даже отдельные
серии журналов «Вестник МГУ» и «Вестник СПбГУ». Среди мультидисциплинарных журналов он занимает 31 место [9].
Узнаваемыми становятся и авторы «Вестника». Всего на страницах журнала
выступило более 1500 авторов, представляющих 271 научно-образовательное
учреждение России, ближнего и дальнего зарубежья. Среди них могут быть отмечены Польская академия наук, Лондонский, Белградский и Тулузский университеты, НАН Украины и Беларуси, Институты социологии, государства
и права, биологии внутренних вод, востоковедения, мировой литературы, экономики, российской истории, проблем экологии и эволюции, прикладной математики, физики Земли РАН, научные институты РАМН, РАСХН и другие.
Самыми цитируемыми среди ученых Тюменского университета стали доктора
химических наук, профессора Л.П. Паничева (19 цитирований из ее публикаций
в «Вестнике ТюмГУ»), О.В. Андреев (18 цитирований), доктор биологических наук,
профессор С.Н. Гашев (15 цитирований).
Какие же статьи в «Вестнике» вызвали наибольший интерес в научном мире?
Наукометрические инструменты elibrary.ru дают ответ и на этот вопрос. Это статья доцента Удмуртского филиала Московской финансово-промышленной академии Сергея Мохначева и аспиранта Ивана Любимова о влиянии менеджмента
на конкурентоустойчивость вуза в современной рыночной ситуации [10]. Она
процитирована 12 раз. На втором месте — статья профессора кафедры общей
и молекулярной физики Уральского государственного университета Геннадия
Быстрая, ректора Алтайского государственного технического университета Льва
Коршунова, старшего научного сотрудника Института экономики Уральского
отделения РАН Натальи Никулиной и аспиранта УрГУ Ивана Лыкова о прогнозировании социально-экономического развития регионов [11] — опубликованная в 2010 г., она уже процитирована 11 раз.

Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. 2013. ¹ 8

К юбилею академического издания ...

183

Журнал становится признанным в общероссийском и международном научном
сообществе. На его страницах публиковались академики и члены-корреспонденты
РАН геолог В.П. Мельников, правовед М.И. Клеандров, биолог Т.И. Моисеенко,
руководитель Познаньского исследовательского центра сельского хозяйства
и окружающей среды Польской академии наук, эколог Л. Шайдак, профессора
Тулузского университета, филологи Пьер Марио и Дэвид Кокси и др.
В юбилейный год издатели журнала с оптимизмом смотрят в будущее. Перед
ними стоят задачи включения издания в международные научные базы “Scopus”
и “Web of sciences”, повышения импакт-фактора в системе Российского
индекса научного цитирования, обретение узнаваемого лица в зеркале мировой
науки.
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