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ПРЕДИСЛОВИЕ

Современные научные исследования демографов и социологов нацелены на объяснение демографических процессов в России и в других
странах с переходной экономикой с учетом мирового опыта и исторических практик, выяснении влияния происходящей глобализации, проявляющейся в общемировых тенденциях снижения рождаемости, повышения продолжительности жизни, постарения населения, роста влияния
миграции; а также на выработку рекомендаций по повышению эффективности демографической политики и социальной защиты населения.
Актуальными проблемами демографического развития являются:
— динамика и структура числа рождений, дифференцирующие факторы и глобальные тенденции, региональные и национальные особенности; рождения в календаре демографических событий в жизни женщины, влияние социальной дифференциации на рождаемость, рождаемость
в зарегистрированных браках и в неформальных союзах, достоверность
и чувствительность показателей рождаемости; качество первичных документов о регистрации рождений;
— динамика и структура смертности, специфика российской смертности, особенности младенческой, детской и материнской смертности,
смертность в трудоспособном возрасте; динамика ожидаемой продолжительности жизни, ее дифференциация по полу и территории; социальные факторы смертности, убийства и самоубийства, случаи смерти на
производстве; качество учета случаев смерти и увечий, модели и прогнозы смертности;
— уровень и структура заболеваемости, критический анализ принятой классификации заболеваний, специфика заболеваний населения
разных возрастно-половых и социальных групп, региональная и профессиональная заболеваемость; эпидемиологическая обстановка; обращаемость населения в учреждения здравоохранения, доступность и качество
медицинских услуг, адаптация системы здравоохранения и социального
патронажа к постарению населения;
— интенсивность и направления миграции, структура эмиграции и
иммиграции; анализ и прогноз возможностей и последствий замещения
естественной убыли населения России за счет миграционных процессов;
влияние миграции на качество населения, трудовая миграция и адаптационные механизмы; роль государства — реципиента и общества в «обустройстве» мигрантов; качество и полнота учета миграции, проблема нелегальных мигрантов и международное сотрудничество по координации
миграционных процессов;
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— процессы отделения молодежи от родительских семей, межпоколенные связи, сексуальные отношения и формирование семьи, секс в добрачных отношениях и в браке, брак в календаре жизни мужчины и женщины, формы и продолжительность неформальных союзов, социальноэкономические факторы брачности, повторные браки; социальные проблемы одиночества, разводы и их место в календаре жизни мужчины
и женщины, отношения родителей с детьми после развода; качество первичного учета заключения браков и оформления разводов.
Петербург всегда занимал лидирующие позиции в изучении народонаселения. Прежде всего это определяется исследованиями, которые
проводили члены Петербургской АН с момента ее основания в 1724 г.
Значительный след в истории отечественной демографии оставил первый в России Демографический институт (ДИН), существовавший
в нашем городе в 1930–1934 гг. Ход времени лишь усиливает понимание
значимости проблем народонаселения, получивших отражение в материалах настоящего сборника.

Раздел 1
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Контуры социальной политики «сбережения»
российского народа: взгляд М. В. Ломоносова
И. И. ЕЛИСЕЕВА,
член-корреспондент РАН,
директор Социологического института РАН

Население и территория всегда были главными ресурсами России.
При высокой смертности, которая провоцировалась жестокостью правителей, войнами, население страны, тем не менее, росло за счет высокой
рождаемости. Для подавляющей части крестьянского населения ежегодные роды у женщины были нормальным явлением. В 1930-е гг. урбанизация привела к некоторому снижению рождаемости, но рост численности
населения продолжался. Негативные тенденции обозначались наиболее
явно в колоссальной разности ожидаемой продолжительности жизни
мужчин и женщин, которая и в советские годы составляла 11–12 лет.
Рост урбанизации приводил к повсеместному снижению рождаемости,
но все-таки обеспечивал естественный прирост населения: в 1989 г. рождаемость была 15 промилле, а смертность — 10,7 промилле, что дало прирост населения 600 тыс. человек. С распадом СССР в значительной мере
сократилось положительное влияние на демографические показатели
среднеазиатского и закавказского регионов.
Реформирование экономики и общественных отношений вызвало
у населения ощущение нестабильности и привело к резкому снижению рождаемости и росту смертности. В результате страна вступила в
период депопуляции. С момента последней Всесоюзной переписи населения 1989 г. рождаемость снизилась в 1,7 раза, а смертность увеличилась на 45 %. Кривые рождаемости и смертности пересеклись в начале 1990-х гг.: кривая смертности пошла вверх, а рождаемости — вниз.
Это явление получило название «русский крест». Смертность росла до
2005 года, а затем стала несколько снижаться при начавшейся с 2000 г.
позитивной динамике рождаемости. В этих условиях особую значимость приобретают миграционные процессы. Современное демографическое положение России представляет уникальный пример действия
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разнонаправленных популяционных и социально-экономических процессов (включая влияние конфессий), как глобальных, так и локальных.
Неоднозначны последствия и проводимой в настоящее время в стране
демографической политики.
Население, его численность и структура, процессы естественного и
механического движения всегда составляли предмет пристального внимания великих ученых всех времен и народов. Гений российской науки
Михаил Васильевич Ломоносов зорко всматривался в изменения, происходящие в российском населении, в его качестве и воспроизводстве.
Свои выводы он обобщил в известном письме графу И. И. Шувалову
(1727–1797) «О сохранении и размножении российского народа», в надежде на его поддержку и продвижение высказанных идей в те механизмы влияния, которыми располагала власть. В 2011 г. исполнилось
250 лет этому трактату М. В. Ломоносова, который можно рассматривать как первую попытку сформулировать некоторые положения демографической политики в России.
Заметим, что М. В. Ломоносов планировал создать большую работу,
посвященную различным проблемам экономической и социальной жизни страны. О причинах побудивших обратиться к этой теме, М. В. Ломоносов писал: «Только из усердия, которое мне не позволяет ничего (хотя
бы только и по-видимому) полезнаго обществу оставить под спудом»
(Ломоносов, 1957, с. 384). Он планировал построить исследование, состоящее из восьми разделов:
— о размножении и сохранении российского народа;
— о истреблении праздности;
— о исправлении нравов и большом народа просвещении;
— о исправлении земледелия;
— о исправлении и размножении ремесленных дел и художеств4
— о лучших пользах купечества;
— о лучшей государственной экономии;
— о сохранении военного искусства во время долговременного мира.
Свой труд М. В. Ломоносов начал с рассмотрения главной, по его
мнению, проблемы — формирования государственной политики, нацеленной на приумножение российского народа, считая, что именно в нем,
величество, могущество и богатство всего Государства, а не в обширности тщетной без обитателей (Ломоносов, 1957, с. 384). Вопросы приращения численности населения страны были не менее актуальны для
того времени, нежели сейчас. Реформы и войны петровской эпохи пагубно отразились на росте населения, и озабоченность М. В. Ломоносова
вполне объяснима его пониманием того, что прогресс России в условиях
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растущего спроса на рабочую силу и освоения новых территорий возможен только при условии увеличения численности населения. Острота
этой проблемы подтверждается современными статистическими данными о плотности населения, составляющей всего лишь 8,5 человека на
1 кв. км. Согласно данным последней всероссийской переписи населения 2010 года, наша страна продолжает входить в десятку наиболее населенных стран мира, но занимает предпоследнюю позицию (табл. 1).
Таблица 1.
Численность населения по странам мира*

Китай

Численность
населения,
Время
тыс. чел.
1 339725
1.11 2010

Индия
США

1 210193
312004

Страна

Индонезия 237556
Бразилия 190733
Пакистан 176951
Нигерия
158423
Бангладеш 151100
Россия
Япония

142905
127950

Источник

Всекитайская перепись населения,
2010 г.
1 03 2011
Перепись населения Индии 2011 г.
17.08.2011
Официальная оценка численности
населения США
май 2010
Перепись населения Индонезии 2010 г.
1.08.2010
Перепись населения Бразилии 2010 г.
17.08.2011
Официальная оценка численности
населения
2010
Оценка ООН на 2010 г.
17.08.2011
Официальная оценка численности
населения
Октябрь 2010 Перепись населения РФ
1.06.2011
Официальная оценка численности
населения Статистического бюро
Японии

*Источник: Wikipedia (htpp://en.wikipedia.org/wiki/list_of_countries_by_population)

Заметим, что населенность страны и сейчас продолжает входить в число характеристик, определяющих ее могущество. Располагая наибольшей
среди всех стран мира территорией (17075 тыс. кв. км), Россия крайне заинтересована в увеличении численности населения. Недаром последняя
перепись населения России проходила под лозунгом «России важен каждый». Это придает особую актуальность трактату М. В. Ломоносова.
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В написании трактата он избрал форму личного обращения в надежде, что его идеи быстрее дойдут до императрицы и смогут быть воплощены в жизнь. Поскольку трактат М. В. Ломоносова полон антицерковных
высказываний, он не был напечатан при его жизни и долгое время оставался под запретом. Впервые с большими сокращениями эта работа была
опубликована в 1819 г. в «Журнале древней и новой словесности», но и в
сокращенном виде в ней увидели мысли предосудительные, противные
православной церкви и оскорбляющие честь духовенства. Министерство просвещения вновь запретило публиковать письмо М. В. Ломоносова. Полностью его размышления «О сохранении и размножении российского народа» были напечатаны лишь в 1871 г., то есть через 110 лет
после написания.
Анализ проблем, препятствующих росту численности населения,
М. В. Ломоносов начинает с размышлений о причинах низкого уровня
рождаемости. Одну из таких причин он видел в неравных браках, которые
были двоякого рода: когда муж гораздо старше своей жены, либо когда
жена гораздо старше своего мужа. Первый род неравных браков М. В. Ломоносов считал вредными приращению народа, полными недружелюбия,
подозрения, беспокойства и тяжб в наследстве. Второй род неравных браков был достаточно распространен в XVIII в., «когда малых ребят, к супружеской жизни неспособных, женят на девках взрослых, и часто жена
могла бы по летам быть матерью своего мужа» (Ломоносов, 1959, с. 599).
Подобные супружества были обусловлены укладом крестьянской жизни,
когда малых ребят женили для привлечения в дом дополнительных рабочих рук. Эти браки были бесплодны и имели множество нежелательных
социальных последствий. М. В. Ломоносов исходил из того, что детородный возраст женщин ограничивается, как правило, 45 годами (заметим,
что в современной демографии фертильный возраст ограничен 49 годами). При этом мужчин он считал способными к «плодородию» до 60 лет.
И потому он предлагал неравенство супружества установить в определенных возрастных ограничениях: «невеста жениха не должна быть старее,
разве только двумя годами; а жених старее может быть 15 летами. Сие для
того, что женщины скорее старятся, нежели мужчины, а особливо от частой беременности» (Ломоносов, 1959, с. 600).
Отметим, что неравенство браков по возрасту женихов и невест достаточно распространено во всем мире, в том числе и в России. Так, например,
в 2009 г. в России 48 % невест, вступивших в брак, были моложе 25 лет,
доля женихов этой же возрастной группы составляла всего лишь 32 %.
В целом абсолютный показатель различий в возрастной структуре женихов и невест составил 8 процентных пунктов, что весьма существенно.
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Современной наукой установлено, что значительное различие в возрасте
отца и матери является существенным фактором развития врожденных
аномалий (пороков развития) и хромосомных нарушений, занимающих
второе место среди причин младенческой смертности.
Повышение рождаемости, по мнению М. В. Ломоносова, должно
способствовать и укреплению семью: «ибо где любви нет, не надежно
и плодородие. Несогласия, споры и драки вредят плоду зачатому и нередко бывают причиною безвременному и незрелому рождению» (Ломоносов, 1959, с. 600).
В эпоху М. В. Ломоносова, в силу высокой женской смертности,
мужчины часто становились вдовцами в довольно молодом возрасте, как
пишет М. В. Ломоносов, «в полной своей бодрости». Поэтому немаловажным фактором повышения рождаемости он считал снятие церковных запретов на вступление в четвертый и последующие браки. Этот вывод он делал, прежде всего, опираясь на пример своего отца, потерявшего
трех жен и желавшего еще раз вступить в брак. По мнению М. В. Ломоносова, было бы целесообразным разрешить четвертый и даже пятый
брак после свидетельских показаний о добропорядочности поведения
с покойными супругами.
Обстоятельством, сокращающим деторождение, М. В. Ломоносов
считал насильное пострижение вдовых молодых попов и дьяконов в монахи. Он считал, что надо запретить идти в монашество мужчинам до
50 лет, а женщинам до 45 лет.
Анализ причин низкой рождаемости дополняет рассмотрение М. В. Ломоносовым факторов высокой смертности. В снижении смертности он
уповал прежде всего на роль государства и предлагал, по сути дела, программу социальных мер сохранения населения. Из трактата М. В. Ломоносова мы узнаем, что в то время уровень детской смертности в России был огромен: «много есть столь несчастливых родителей, кои до 10 и
15-ти детей родили, а в живых ни единого не осталось» (Ломоносов, 1959,
с. 605). Сегодняшний уровень младенческой смертности в России несравним с приводимыми М. В. Ломоносовым данными. Коренной прорыв в
снижении этого показателя произошел у нас в стране на рубеже 60-х гг.
XX века: если в 1950 г. уровень младенческой смертности в городской
местности в России составлял 100,9 промилле, то в 1970 г. — уже был
равен 22,1 промилле. В 2010 г. младенческая смертность в России в городах составила 6,9 промилле, а в сельской местности — 9,1 промилле.
Отметим, что, несмотря на большие достижения, показатели младенческой смертности все-таки достаточно высоки по сравнению с развитыми
странами (3-5 промилле), в силу чего проблема снижения младенческой
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смертности по-прежнему остается актуальной для России. М. В. Ломоносов отмечал, что для ребенка опасно самое рождение. Часто при рождении ребенок претерпевает большие повреждения, особенно головы:
в результате либо он умирает, либо его здоровье повреждается навсегда.
«Сего иначе ничем не можно отвратить, или хот несколько облегчить,
как искусством повивальных бабок и осторожностью беременных. Потом
следует болезнь при выходе зубов, младенцам часто смертоносная, когда
особливо падучую болезнь с собой приносит. Также грыжи, оспа, сухотка,
черви в животе и другие смерти детской причины — все требуют знания,
как лечить нежных тех болезни» (Ломоносов, 1959, с. 603). Понимание им
народной жизни давало ему основание для совета выбрать хорошие книжки о повивальном искусстве и самую лучшую перевести на российский
язык, при этом сопроводив описанием добрых приемов российских повивальных искусных бабок. Это позволило бы снизить не только младенческую, но и материнскую смертность. Перевод на русский язык зарубежных трудов по медицине помогло бы сделать их доступными населению,
«чтобы священники и грамотные люди, читая, могли сами знать и других
наставлением пользовать» (Ломоносов, 1959, с. 604).
Другое необходимое условие сохранения жизни и здоровья людей
М. В. Ломоносов видел в развитии сети доступных аптек, укомплектованных лекарствами, «по нашему климату пристойными». Его опыт давал ему основание заключить, что «с аптеками у нас так скудно, что не
токмо в каждом городе, но и в знатных великих городах поныне не устроены» (Ломоносов, 1959, с. 603). Для обучения медицине он предлагал
не только посылать российских студентов в иностранные университеты,
но и организовать подготовку докторов в России, и в аптеки привлекать
учеников российских («немецкими всего государства не наполнишь»
(Ломоносов, 1959, с. 610).
В своем трактате Ломоносов не оставил без внимания и проблему
«отказных» детей. До сих пор наша страна остается одной из немногих,
где имеются дома ребенка, детские дома, где получило распространение
так называемое «социальное сиротство». Социальные аспекты этого явления были очевидны М. В. Ломоносову. Он был ревностным сторонником сохранения жизни «отказных» детей путем государственного патронажа. Ломоносов призывал организовывать воспитательные дома для
таких детей и создавать штат «богодельных» старушек, которые могли
бы за такими детьми ходить вместо матерей или бабок, а также ратовал
за обучение таких детей ремесленным делам и художествам.
М. В. Ломоносов осуждал паразитизм, пьянство и корысть русского
духовенства и приводил множество примеров обычаев, которые вредно
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влияют на здоровье населения и продолжительность жизни и которые, по
его мнению, должны быть истреблены. В частности, он пишет о высокой
заболеваемости детей и даже смертности в результате крещения в ледяной воде, а также смертности взрослого населения вследствие чрезмерного усердия в дни постов и невоздержания в заговенные дни. «Паче других
времен пожирают у нас масленица и святая неделя великое множество
народа одним только переменным употреблением питья и пищи. Легко
рассудить можно, что, готовясь к воздержанию великого поста, во всей
России много людей так загавливаются, что и говеть времени не остается.
Мертвые по кабакам, по улицам и по дорогам доказывают то ясно. Разговение тому ж подобно» (Ломоносов, 1959, с. 605). М. В. Ломоносов считал,
что необходимо соблюдение режима питания: «…неравное течение жизни
и круто переменное питание тела не токмо вредно человеку, но и смертоносно, так что вышеписанных строгих постников, при том усердных и ревностных праздниколюбцев самоубийцами почесть можно…» и призывал
говеть «более духом, нежели брюхом» (Ломоносов, 1959, с. 606).
М. В. Ломоносов связывал смертность населения и с высоким уровнем преступности. По этому поводу он писал: « Немалый ущерб причиняется народу убивствами, кои бывают в драках и от разбойников» (Ломоносов, 1959, с. 611). Некоторые из предлагаемых им мер сохраняют
свою актуальность и по сей день. Так, он считал, что нужно вводить вознаграждение за поимку разбойников, вести четкий учет и регистрацию
всех приезжих, организовывать ночлежки.
Интересны мысли М. В. Ломоносова о миграционной политике государства. Тех, кто уходят жить в другие государства, он называл живыми покойниками, поскольку тем самым «лишается подданных российская корона» (Ломоносов, 1959, 613). В определенном смысле такое
понимание эмигрантов было характерно для советского времени, когда
уехавшие люди лишались возможности контактов со своими родственниками, а также всех прав, включая право на получение пенсии, заработанной в течение трудовой деятельности в родной стране.
Он был сторонником иммиграции и считал, что «пространственное владение великия нашия монархини в состояние вместить в свое
безопасное недро целые народы и довольствовать всякими потребами,
кои единого только посильного труда от человеков ожидают к своему
полезному произведению» (Ломоносов, 1959, с. 614). Эти соображения
созвучны нынешним дебатам о роли миграции и необходимости проведения миграционной политики. Согласно данным двух последних переписей населения, общее снижение численности населения лишь наполовину покрывается миграционным приростом (табл. 2).
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Таблица 2.
Изменение численности населения России, 2002–2010
Уменьшение Естечисленности ственнаселения за
ная
2002-2010 гг. убыль
Население,
тыс. чел.

-2261,5

в том числе
родившиеся

умершие

в том числе
Миграционное имми- эмисальдо грация грация

-4734,3 12706,3 17440,6 +2472,8 2939,2

466,4

В современных дискуссиях учеными высказываются различные
мнения на роль миграции: одни предлагают стимулировать приток мигрантов, другие же считают, что и существующая миграция является
избыточной. Так, по данным расчетов академика А. Г. Аганбегяна, при
сокращении смертности в трудоспособном возрасте наша потребность
в мигрантах могла бы существенно снизиться (Аганбегян, 2011).
В XVIII в., как и сейчас, стремление уехать из России нельзя преодолеть введением ограничений и запретов. Необходимо решать экономические и социальные проблемы и улучшать жизнь людей. М. В. Ломоносов предлагал, например, «облегчить подати и снять солдатские
наборы», создать условия «коими иностранных привлечь можно к поселению в России» (Ломоносов, 1959, с. 613–614).
В своем трактате М. В. Ломоносов, по сути, наметил основные задачи
политики народонаселения в России: укрепление семьи, развитие медицины, сокращение младенческой смертности, просвещение молодых семей, борьба с преступностью, пропаганда здорового образа жизни, развитие системы социальной защиты и обеспечение решения экономических
проблем, ведущих к нежелательному оттоку из страны, поощрение иммиграции. Прошедшие столетия не снижают актуальности намеченных
М. В. Ломоносовым основных направлений решения демографических
проблем. Его заслуга состоит в том, что он впервые высказал мысли
о необходимости целенаправленной демографической политики государства. В силу новых условий многие из отмеченных им факторов приобрели сегодня иное звучание и требуют других решений и подходов, но
в своей основе их актуальность сохраняется.
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Иммигрантские меньшинства в развитых странах:
статистика, теория, политика
М. А. КЛУПТ,
доктор экономических наук, профессор,
декан СПбГУЭФ

Статистические данные и, в частности, недавние результаты переписи
населения США 2010 г. свидетельствуют о быстром росте численности этнических меньшинств из стран мирового Юга в странах мирового Севера.
Цель данной статьи — охарактеризовать демографические факторы такого роста и проанализировать некоторые из его возможных последствий.
Источники статистических данных
Российские дискуссии по проблемам миграции изобилуют ссылками
на западный опыт, однако глубина его анализа оставляет желать лучшего. Это в немалой степени связано с используемыми в таких дискуссиях
источниками информации, главную роль среди которых обычно играют
СМИ и личные впечатления, полученные в ходе зарубежных поездок.
Не умаляя важности тех и других, заметим, что репрезентативность почерпнутой из них информации обычно невелика. Средствам массовой
информации интересны скорее проблемы, чем пропорции, а взгляд
путешественника редко способен уловить все богатство социальнотерриториальной мозаики. Ввиду этого обращение к статистическим
данным, немалая часть которых собрана официальной статистикой западных стран в результате всеобщих переписей населения или крупномасштабных репрезентативных обследований, представляется совершенно необходимым.
Основными источниками данных об этническом составе постиндустриальных стран мира являются переписи населения, регистры населения и крупномасштабные выборочные обследования по вопросам труда
и занятости, проводимые официальными статистическими службами
этих стран. Одним из важнейших достижений статистических служб
названных стран в последние десятилетия является эффективная интеграция названных источников данных1. В ряде небольших стран —
Австрии, Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции — были проведены
«виртуальные» переписи, полностью основанные на данных регистров
населения. В Германии и Нидерландах перепись осуществляется комбинированным методом — данные регистров дополняются результатами
1 Подробное

изложение данного вопроса см. в Клупт, Никифоров, 2010.
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выборочных обследований. В США в 2010 г. непрерывное (скользящее)
выборочное обследование American Community Survey http://demoscope.
ru/weekly/2010/0439/analit06.php - _FNR_11 заменило длинную анкету
переписи. Выборка включает 250 тыс. жилищных единиц (домов, квартир, комнат в квартире или других помещений, которые могут рассматриваться как отдельные места проживания), а также места группового
проживания (общежития и т. д.). Наряду с этим сохраняют самостоятельное значение крупномасштабные выборочные обследования по вопросам труда и занятости, проводимые официальными статистическими
службами. К числу таких обследований относятся Current Population
Survey в США, Labour Force Survey в Великобритании и Канаде и др.
В методологии сбора данных об этничности, используемой в развитых странах мира имеются существенные различия (табл.1). Отчасти эти
различия обусловлены историческими традициями. Статистикой США,
например, расовая принадлежность фиксируется начиная с первой
в истории страны переписи, проведенной в 1790г. (U.S. Census, 2011).
Таблица 1
Категории официальной статистики развитых стран,
позволяющие оценивать численность иммигрантских меньшинств
Категории, позволяющие судить о
численности иммигрантских меньшинств
США
Раса (Asian, black, white): происхождение (population of
Hispanic or Latino origin); население иностранного происхождения (foreign-born population); иммигранты (легальные и нелегальные); страна рождения; гражданство
Великобри- Раса (Asian, black, white); население иностранного происхождетания
ния (foreign-born population); страна рождения; гражданство
Канада
Этническое происхождение прародителей (ancestry); страна
рождения; принадлежность к иммигрантам или к детям иммигрантов; гражданство
Франция
Иностранное население (лица, не имеющие французского
гражданства); иммиграционное население (лица, рожденные за
пределами Франции родителями-нефранцузами); иммигранты
во втором поколении (дети родителей, рожденных за пределами
Франции родителями-нефранцузами); гражданство
Италия
Иностранцы (лица, не имеющие итальянского гражданства);
предыдущее гражданство; страна рождения
Нидерланды Страна рождения; иммигранты в первом и втором поколениях;
гражданство
Страна
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Во французских переписях населения этот вопрос, напротив, никогда не
использовался. Говоря о различиях в методологии американской и французской статистики следует упомянуть об известной дилемме: с одной
стороны, сбор и публикация данных о расовом происхождении может
расцениваться как проявление расизма, с другой без таких данных невозможно выяснить масштабы расового неравенства в сфере образования, занятости и т. д., что необходимо для борьбы с расизмом. Методология, используемая канадской статистикой, занимает промежуточное положение
между двумя названными подходами. Респондентам предлагается вопрос
об этническом и культурном происхождении их прародителей (ancestors).
При этом указывается, что прародители — это, как правило, более отдаленные предки, чем бабушки и дедушки. Респондент может, если сочтет
необходимым, перечислить прародителей, относящихся к различным
этносам, — английскому, французскому, украинскому и т. д.
Демографический рост иммиграционных меньшинств
и его факторы
Результаты недавней переписи США (табл. 2) свидетельствуют об
исключительно быстром росте населения латиноамериканского и азиатского происхождения (соответственно, на 43 % и 43,3 % в период между
переписями 2000 и 2010 гг. ). Темпы этого роста значительно выше, чем
для населения США в целом (9,7 % за тот же период) и белых американцев нелатиноамериканского происхождения (1,2 %). В результате за
десятилетие между переписями доля населения латиноамериканского
происхождения в общей численности населения США выросла с 12,3 %
до 16,3 %, а азиатского с 3,6 до 4,8 %.
Таблица 2
Динамика численности некоторых групп населения США
в 2000–2010 гг.

Белые нелатиноамериканского происхождения
Население латиноамериканского происхождения (Hispanic or Latino origin)
Афроамериканцы
Население азиатского происхождения

Тыс. человек
Прирост,
%
2000
2010
194552,7 196817,5
1,2
35305,8

50477,6

43,0

34658,2
10243,0

38929,3
14674,3

12,3
43,3

Источники: (U. S. Census, 2001; March 2011, May 2011)
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Столь же быстрым был и рост численности меньшинств, образованных иммигрантами из стран мирового Юга в европейских странах
(табл. 3).
Таблица 3
Рост численности иммигрантских меньшинств
в некоторых европейских странах в 2000-е гг.
Тыс. человек
Начало
Конец
2000-х гг.
2000-х гг.
Англия и Уэльс — жители, не относящиеся к белому населению (2001, 2009 гг. )
Франция — иммигранты из развивающихся стран (1999, 2007 гг. )
Италия — граждане развивающихся
стран (2001, 2010гг.)
Нидерланды (2000, 2010 гг.) — иммигранты из незападных стран — всего:
из них:

Прирост, %

4614,81

6620,42

43,5

2372,03

3234,64

36,4

727,71

1947,54

167,6

1409

2034

44,4

иммигранты в первом поколении

886

1190

34,3

иммигранты во втором поколении

503

844

67,8

Источники: (INSEE, 2005); (INSEE. Immigrés); (ISTAT, 2005, 2010); (Oﬃce, 2011)

Ниже мы попытаемся ответить на следующие вопросы:
— каковы были собственно демографические причины столь быстрого роста иммигрантских меньшинств?
— каков вклад иммигрантских меньшинств в рождаемость и рост
численности населения развитых стран?
— как скажется рост численности иммигрантских меньшинств на
численности и структуре населения развитых стран?
Демографический рост иммигрантских меньшинств является результатом трех факторов — рождаемости, миграции и возрастной структуры
иммигрантов. Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) у иммигрантских меньшинств обычно2 выше, чем у принимающих населений
2 Из этого правила имеются исключения. Так, суммарный коэффициент рождаемости британских индийцев в указанном периоде составил 1,64 британских китайцев
1,24 (Coleman… 2010, p. 8).
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(табл. 4). Так, в Великобритании СКР, оцененный по данным общенациональных выборочных обследований 2001–2005гг., составил: для белых
британцев 1,71, пакистанцев 2,79, бангладешцев — 2,97, иммигрантов из
тропической Африки 2,36.
Таблица 4
Суммарный коэффициент рождаемости иммигрантских меньшинств
в некоторых странах Европы в первой половине 2000-х гг.
Страна и период, для Население
которого рассчитан страны в
коэффициент
целом
Австрия (2000–2005)
Великобритания
(2001–2005)
Нидерланды (2005)
Швеция (2005)

1,38

Иммигрантские меньшинства
Выходцы из
Паки- БанглаТурки
стран тропичестанцы дешцы
ской Африки
2,96
…
…
…

1,68

….

2,79

2,97

2,32

1,71
1,77

2,22
2,62

…
…

…
…

4,4* (1999)
3,82*

*Сомалийцы;
«…» — нет сведений.
Источники: (Sobotka, 2008), (Coleman, 2010)

Несмотря на значительные различия в величине СКР иммигрантских меньшинств и всего населения, вклад иммигрантских меньшинств
в величину СКР для всего населения пока невелик, что связано с относительно низкой долей иммигрантов в населении. Так, в США СКР
латиноамериканского населения составлял в 2009 г. 2,73, СКР белого
населения нелатиноамериканского происхождения 1,78, всего населения 2,01. В Италии значения того же показателя для всего населения
составили 1,42, для итальянцев — 1,32, [ISTAT, 2010, p. 10]. Вклад меньшинств в общую величину СКР, таким образом, значим, но его не стоит
преувеличивать. Благодаря СКР иммигрантов, СКР населения в целом
оказывается, как это видно из приведенных выше данных, выше величины СКР старожилов примерно на 0,1-0,25. Оценки данного эффекта в
европейских странах, приведенные в (Sobotka, 2008) для более раннего
периода (1990–2005 гг.), еще скромнее и составляют не более 0,1. Следует, однако, учитывать, что с ростом доли иммигрантских меньшинств в
населении их вклад в СКР населения в целом будет расти.
Вклад иммигрантов из развивающихся стран в общую численность родившихся заметно выше, чем в СКР. Численность родившихся, в отличие
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от СКР, зависит от возрастной структуры населения. В развитые страны
из развивающихся иммигрируют в основном лица молодых возрастов, что,
наряду с интенсивностью рождаемости, служит дополнительным фактором роста населения. Если для иммигрантов (или их определенной группы) характерен более высокий по сравнению с местным населением уровень рождаемости, то доля детей иммигрантов среди всех родившихся dbi
оказывается более высокой, чем доля иммигрантов dpi во всем населении:
,

где bi, bp — общие коэффициенты рождаемости (численности родившихся на 1000 жителей) иммигрантов и всего населения.
Доля детей иммигрантов среди родившихся превышает, таким образом, долю иммигрантов среди всего населения во столько раз, во сколько общий коэффициент рождаемости иммигрантов превышает общий
коэффициент рождаемости всего населения. Данный эффект хорошо
виден на примере США (табл. 5). Доля иммигрантов и их детей среди
родившихся и в младших возрастах оказывается значительно выше, чем
в старших возрастных группах. Хотя американцы латиноамериканского происхождения составляют всего 16,3 % населения США, на их долю
приходится почти четверть всех родившихся в 2009 г.
Таблица 5
Показатели рождаемости для различных этнических групп США
в 2009 г.

Все население
Неиспаноязычные белые
(Non-Hispaniс white)
Испаноязычное население
(Hispanic or Latino)
Неиспаноязычные афроамериканцы (Non-Hispaniс black)
Выходцы из стран Азии и
Океании
Индейцы и народы Аляски
Источники: (National… 2010).

Общий коэффициент рождаемости ‰
13,5

Суммарный Доля в общем
коэффициент числе рождерождаемости
ний, %
2,01
100,0

11,0

1,78

53,6

20,6

2,73

24,3

15,8

2,03

14,8

16,2

1,96

6,1

13,9

1,78

1,2
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В развитые страны из развивающихся иммигрируют в основном
лица молодого возраста, что, наряду с интенсивностью рождаемости,
служит дополнительным фактором роста населения. Миграция, таким
образом, увеличивает иммигрантские населения не только непосредственно, но и опосредованно, омолаживая возрастную его структуру и
тем самым способствуя росту числа рождений.

Иммигрантские меньшинства
в социальной структуре принимающих обществ
Быстрое увеличение численности иммигрантских меньшинств наряду с «этническими» (в Париже в 2005 г.) или «этнически смешанными» (в Лондоне в 2011 г.) беспорядками привлекает внимание к положению, занимаемому иммигрантскими меньшинствами в социальной
структуре принимающих обществ. Ниже мы остановимся на одном из
аспектов этого вопроса — занятости иммигрантов.
Говоря о нем, необходимо отметить два важных обстоятельства.
С одной стороны, в большинстве принимающих обществ уровень безработицы иммигрантов, как в первом, так и во втором поколениях обычно
выше, чем у коренных жителей — характерным примером является ситуация на рынке труда Великобритании (рис. 1).

Рис. 1. Уровень безработицы
в различных группах населения Великобритании, %
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С другой стороны, положение различных иммигрантских меньшинств на рынке труда далеко неодинаково. Так, среди индийцев и китайцев, работающих в США и Канаде, с каждым годом становится все
больше выпускников американских и канадских университетов. По
данным ЮНЕСКО в США обучаются 94,7 тыс. индийцев и 110,4 тыс.
китайцев (Global, 2010, p. 177, 180). В Силиконовой долине уже в конце
ХХ в. индийскими были четыре из каждых десяти стартапов, треть инженеров имело индийское происхождение, 7% топ-менеджеров высокотехнологичных фирм были индийцами (Report, 2001, р. 417). Американцы азиатского происхождения, уступая по численности американским
«латинос» в три с половиной раза, значительно опережают последних
по представленности среди высококвалифицированных специалистов
(professionals and related occupations) — соответственно, 16,1 % и 6,7 %

Рис. 2. Доля американцев азиатского и латиноамериканского происхождения
в различных группах занятий в 2010 г., %
Группы занятий (упорядочены в порядке убывания заработной платы): 1 — менеджеры; 2 — специалисты в сфере деловых и финансовых операций; 3 — высококвалифицированные специалисты в других областях; 4 — рабочие строительства
и добывающей промышленности; 5 — работники торговли и офисные служащие;
6 — рабочие промышленности и транспорта; 7 — работники сферы обслуживания.
Источник: данные Current Population Survey http://www.bls.gov/cps/cpsaat11.pdf
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всех занятых в данной группе (рис. 2). В то же время, доля «латинос»
среди рабочих строительства и добывающей промышленности — 29,1 %
всех занятых в данной группе превышает соответствующий показатель
для американцев азиатского происхождения (1,4 %) более чем в 20 раз. 3

Две теоретические дилеммы
Соотнесем приведенные выше эмпирические данные с двумя теоретическими дилеммами. Одна из них связана с теорией второго демографического перехода (Kaa, 1987). Ее сторонники полагают, что паттерны
демографического поведения, характерные для современной Западной
и Северной Европы, постепенно распространятся на весь развитый мир.
Противники данной концепции (Coleman, 2004) считают данную точку
зрения недостаточно аргументированной и не исключают возможности
того, что «второй демографический переход» окажется всего лишь локальным западноевропейским и североевропейским феноменом.
На мой взгляд, один из основных недостатков теории второго демографического перехода состоит в том, что мировое развитие представляется ее сторонникам улицей с односторонним движением. В действительности же движение является двусторонним — не только Европа
влияет на остальной мир, но и остальной мир (прежде всего, иммигрантские меньшинства мирового Юга) все более ощутимо влияют на демографическую ситуацию в Европе. Более высокий по сравнению с остальным населением уровень рождаемости иммигрантских меньшинств,
повышенный уровень безработицы не только в первом, но и во втором
поколении иммигрантов свидетельствуют о том, насколько медленной
и трудной оказывается интеграция меньшинств мирового Юга в принимающие общества Севера. Демографическая ситуация в Западной
Европе становится двухслойной — в одном слое, доминируют паттерны
второго демографического перехода, во втором — паттерны, принесенные иммигрантами из стран мирового Юга. Между этими двум слоями
нет, разумеется, непреодолимого барьера, на стыке слоев образуются
синкретические демографические паттерны. Тем не менее, продолжающаяся иммиграция из стран мирового Юга постоянно подпитывает неевропейские паттерны демографического поведения, вследствие чего
«двухслойность» становится устойчивым явлением 4.
3 Рассчитано по данным Current Population Survey http://www. bls.gov/cps/
cpsaat11.pdf
4 Подобная двухслойность, обусловленная, правда, несколько иными причинами, характерна и для России. Подробнее об этом феномене см. в Клупт, 2010.
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Спор о том, носит ли второй демографический переход локальный
или глобальный характер, вписан в более общую дилемму — выбор между
ассимиляционной моделью интеграции иммигрантов («плавильным котлом») и мультикультурной моделью («салатницей). Недостатки концепции второго демографического перехода и разочарование европейских
политиков в плодах мультикультурализма имеют общий корень — и в том
и другом случаях европейские теоретики переоценили привлекательность
собственных ценностей для представителей иных цивилизаций.
Концепция мультикультурализма, несмотря на ее внешнюю противоположность концепции ассимиляции, все же содержит латентную ассимиляционную тенденцию. В сущности, она предполагает, что представители
меньшинств добровольно примут и, более того, интериоризуют некоторые
основополагающие принципы западных обществ — такие, например, как
его светский характер или равенство полов. Действительность оказалась,
однако, совсем иной — многие иммигранты из развивающихся стран отнеслись к основополагающим западным ценностям равнодушно, если не
враждебно. Это вынудило европейских политиков открыто заявить о провале мультикультурализма и перейти от опоры исключительно на «мягкую силу» к применению прямых административных запретов.
Есть ли будущее у мультикультурализма?
Отвечая на данный вопрос, необходимо отделить реальность от концепций, претендующих на ее объяснение и изменение. Сосуществование
в современных западных обществах многих, часто весьма далеких друг
от друга этносов и культур — реальность. Более того, в будущем доля выходцев из стран мирового Юга в странах Севера будет только расти.
Выполненные в 2008 г. Бюро переписей США прогнозные расчеты
показали, что при значительных масштабах иммиграции доля белого неиспаноязычного населения США снизится с 64,7 % в 2010 г. до 54,5 %
в 2030 г., а испаноязычного населения вырастет с 16,0 % до 23,7 %. При
принятии гипотезы менее значительной иммиграции эти доли составят
к 2030 г., соответственно, 56,3 % и 22,3 %, а при нулевом сальдо миграции
62,4 % и 17,6 % (U. S. Census, 2009, p. 17). По прогнозу, выполненному
исследователями из университета г. Лидс, доля населения африканского, азиатского, латиноамериканского и смешанного происхождения в населении Великобритании может вырасти к с 5,5 % в 2001 г. до 21,9 %
в 2031 г. (рассчитано по: Ethnic, 2010, p. 78).
Иной вопрос — как трактовать эту реальность. На мой взгляд, она уже
не укладывается в рамки альтернативы «ассимиляция или мультикультурализм». Используя известные метафорические образы ассимиляционного
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«плавильного котла» и мультикультурной «салатницы», можно уподобить
сегодняшние западные общества салатнице, в одних сегментах которой
активно функционируют «плавильные котлы», а в других смешивания
практически не происходит. Наилучшее объяснение этой новой реальности предлагают, на мой взгляд, концептуальные построения, адекватно
отражающие сегментацию изучаемого объекта. Современные концепции
интеграции иммигрантов в принимающие общества5 подчеркивают:
— неадекватность современным реалиям теорий, разработанных
ранее для описания ассимиляции в США европейцев, и необходимость
разработки теорий, учитывающих особенности иммигрантов из Азии и
Латинской Америки (Brown, 2006);
— различные скорости процессов интеграции в разных социальных
слоях одних и тех же этнических групп (Portes, 2005);
— синергетические эффекты, возникающие при взаимодействии
институциональной среды, в которой разворачивается экономическая
деятельность иммигрантской общины, и экономического и социального
капитала, которым эта общность располагает (Waldinger, 1990).
Практически все эмпирические исследования, проведенные западными исследователями в последние годы, свидетельствуют о том, что
для целого ряда иммигрантских групп процессы интеграции в принимающее общество занимают не менее трех-четырех поколений. В сочетании с постоянным интенсивным миграционным притоком из стран мирового Юга это означает, что западным обществам предстоит выбирать
не между мультикультуральной и ассимиляционной моделями интеграции иммигрантов, а лишь между теми или иными мультикультурными
моделями.
Приведет ли это к существенным изменениям политической власти
в западных обществах? На мой взгляд, в ближайшие полтора-два десятилетия подобный сценарий маловероятен. Этнические меньшинства
не образуют какого-либо единого фронта, оппозиционного нынешним
устоям западных обществ. По общему признанию, например, быстрый
демографический рост латиноамериканского меньшинства в США не
сопровождается пропорциональным ростом его политического влияния. Меньшинства, безусловно, оказывают влияние на электоральный
процесс, но делают это, отдавая голоса одной из «системообразующих»
политических партий и не покушаясь на основы политического устройства. Бунты в иммигрантских кварталах и пригородах не опираются на
какую-либо ясно выраженную политическую программу и не выходят
5 Зарубежная литература по данной проблеме весьма обширна. Ее обзоры можно
найти в (Yu Xi and Greenman, 2005), (Volery, 2007).
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за рамки тестирования власти на предмет готовности и способности к
силовому подавлению актов вандализм и грабежей. Прогноз развития
ситуации за пределами пятнадцати-двадцатилетнего временного горизонта, выходит далеко за рамки данной статьи и относится, скорее, уже к
области футурологических изысканий.
Источники
1. Клупт М. А. Демографическая повестка ХХI века: теории и реалии // Социологические исследования. 2010. №8, c. 60-71.
2. Клупт М. А., Никифоров О. Н. Альтернативные методы проведения переписей
населения: применимы ли они в России? // Вопросы статистики. 2010. № 9.
С. 3–8.
3. Brown S., Bean F. New Immigrants, New Models of Assimilation. Prepared for a
Special Issue on “The Second Generation,” Migration Information Source. Migration Policy Institute, Washington, DC. August 2006.
4. Coleman D. Why we don’t have to believe without doubting in the ‘Second Demographic Transition’ — some agnostic comments // Vienna Yearbook of Population Research. Vienna : Austrian Academy of Sciences. 2004.
5. Coleman D. A., Dubuc S. The fertility of ethnic minorities in the UK, 1960s — 2006.
Population Studies. First Article. 2010. P. 1–23.
6. Ethnic Population Projections for the UK and Local Areas, 2001-2051. School of
Geography, University of Leeds, July 2010. Online Publication.
7. http://www. geog. leeds. ac. uk/ﬁleadmin/downloads/school/research/projects/
migrants/WP_ETH_POP_PROJECTIONS. pdf
8. INSEE. Les immigrés en France. 2005.
9. INSEE. Immigrés selon la région de résidence de 1982 à 1999.
10. ISTAT. La popolazione straniera residente in Italia al 1 gennaio 2005. Roma, 27 ottobre 2005.
11. ISTAT La popolazione straniera residente in Italia al 1 gennaio 2010. Roma, 12 ottobre 2010.
12. Kaa van de, D. J., 1987 : Europe’s Second Demographic Transition //Population
Bulletin. 1987. Vol. 42
13. National Vital Statistics Report 2009, Vol. 59, No3. Births: Preliminary Data for
2009. Dec. 21, 2010.
14. Oﬃce for National Statistics/ Population Estimates by Ethnic Group 2002–2009.
Statistical Bulletin. 18 May 2011.
15. Portes A., Fernández-Kelly P., Haller W. Segmented assimilation on the ground:
The new second generation in early adulthood// Ethnic and Racial Studies Vol.
28 No. 6, November 2005. Р. 1000–1040.
16. Report of the High Level Committee on the Indian Diaspora. New Delhi, 2001.
17. Sobotka T. Overview Chapter 7: The rising importance of migrants for childbearing
in Europe. Demographic Research. Vol. 19, article 9. Р. 225–248 [электронный

Демографические проблемы и демографическая политика

29

ресурс]. Электрон. дан. Режим доступа http://www. demographic-research.
org/volumes/vol19/9/
18. UNESCO. Institute for Statisticsю Global education digest 2010 Comparing Education Statistics Across the World, 2010
19. U. S. Census Bureau. Overview of Race and Hispanic Origin: 2010 Census Brief
20. U. S. Census Bureau. The Hispanic Population: 2001. Census 2000 Brief. Issued
May 2001.
21. U. S. Census Bureau. The Hispanic Population: 2010. Census 2010 Brief. Issued
May 2011.
22. U. S. Census Bureau. Overview of Race and Hispanic Origin: 2010 Census Brief
Issued March 2011.
23. U. S. Census Bureau. United States Population Projections: 2000 to 2050. Analytical Document // 2009 National Population Projections (Supplemental) [электронный ресурс]. Электрон. дан. Режим доступа http://www. census. gov/
population/www/projections/2009projections. html
24. Volery T. Ethnic entrepreneurship: a theoretical framework // Dana, Léo Paul
(ed.): Handbook of research on ethnic minority entrepreneurship: A co-evolutionary view on resource management, 2007. Р. 30–41.
25. Ethnic Entrepreneurs: Immigrant Business in Industrial Society / R. Waldinger,
H. Aldrich, R. Ward (eds). L., 1990.
26. Yu Xie, Greenman E. Segmented Assimilation Theory: A Reformulation and Empirical Test University of Michigan. Population Studies Center Research Report
05-581. August 2005.

Управленческие решения в демографии
В. В. ГЛИНСКИЙ,
доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой статистики
Новосибирский государственный университет экономики и управления
(НГУЭУ);

Н. И. ОВЕЧКИНА,
кандидат экономических наук,
доцент, доцент кафедры статистики, НГУЭУ;

Т. Н. ДУДИНА,
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры статистики, НГУЭУ

В России, как и во многих экономически развитых странах мира,
остро стоит проблема рождаемости. В стране не осуществляется даже
простого воспроизводства населения — новые поколения по численности не восполняют уходящие. Для исправления ситуации в 2006 г. был
принят ряд управленческих решений, в основном носящих экономическую направленность, в соответствии с которыми предусмотрено введение «материнского капитала», повышение выплат в связи с рождением
детей, помощь в улучшении жилищных условий и т. д.
В результате, как не раз подчеркивалось в средствах массовой информации и звучало в выступлениях высших лиц государства, в стране
начала расти рождаемость.
Действительно, общий коэффициент рождаемости в 2006 г. был равен
10,4 рождений на 1000 человек населения, а в 2010 г. он составлял уже 12,5
рождений в расчете на 1000 человек, то есть рост составил 20,2 %.
Кроме того, изменилась и структура населения с точки зрения воспроизводства. В целях исследования изменений репродуктивных установок населения нами была проведена группировка субъектов РФ по
значению суммарного коэффициента рождаемости за 2006 и 2009 гг.
(табл. 1, 2).
Выделено шесть групп: первые четыре относятся к типу воспроизводства «суженое», пятая группа — «простое» воспроизводство, шестая — «расширенное».
Как видно из приведенных данных, произошли существенные изменения в структуре субъектов РФ. В группе “Minimum minimuma” к
2009 г. осталась только Ленинградская область, в группу с расширенным воспроизводством населения попадает уже шесть субъектов. Ни
одна территория РФ не перешла за два года в группу с более низким
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Таблица 1
Группировка субъектов РФ по типу воспроизводства населения в 2006 г.
Суммарный
коэффициГруппа
ент рождаемости

Субъекты РФ

Брянская обл., Воронежская обл., Ивановская обл.,
Московская обл., г. Москва, г. Санкт-Петербург,
MiniОрловская обл., Смоленская обл., Тамбовская обл.,
mum
Тульская обл., Калининградская обл., ЛенинградМенее 1,2
miniская обл., Кабардино-Балкарская респ., Ростовская
muma
обл., Нижегородская обл., респ. Мордовия, Пензенская обл., Омская обл., Саратовская обл., Ульяновская обл., Томская обл.
Белгородская обл., Владимирская обл., Калужская
обл., Костромская обл., Курская обл., Липецкая
обл., Рязанская обл., Тверская обл., Ярославская
обл., респ. Карелия, респ. Коми, Архангельская обл.,
Волгоградская обл., Мурманская обл., Новгородская обл., Псковская обл., респ. Адыгея, КарачаевоЧеркесская респ., Краснодарский край, Ставропольский край, Волгоградская обл., респ. Башкортостан,
Суже1,2–1,5 респ. Марий Эл, респ. Татарстан, Удмуртская респ.,
ное 2
Чувашская респ., Пермский край, Кировская обл.,
Оренбургская обл., Самарская обл., Курганская обл.,
Свердловская обл., Тюменская обл., Челябинская
обл., респ. Хакасия, Алтайский край, Красноярский
край, Иркутская обл., Кемеровская обл., Новосибирская обл., Омская обл., Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Магаданская обл.,
Амурская обл., Сахалинская обл., Еврейская АО
респ. Дагестан, респ. Ингушетия, респ. Калмыкия,
Сужересп. Северная Осетия-Алания, Астраханская обл.,
1,5–1,7
ное 1
Ханты-Мансийский АО-Югра, Ямало-Ненецкий
АО, респ. Бурятия, Забайкальский край
Близкое
Коми-Пермяцкий АО, респ. Алтай, респ. Тыва, Нек про1,7–2,1 нецкий АО, Таймырский АО, Респ. Саха (Якутия),
стому
Корякский АО
Агинский Бурятский АО, Усть-Ордынский БурятПростое
2,1–2,2
ский АО, Чукотский АО
РасшиЧеченская респ., Эвенкийский АО
Свыше 2,2
ренное
Источник данных: URL: http://www.gks.ru/

Количество

21

47

9

7
3
2
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Таблица 2
Группировка субъектов РФ по типу воспроизводства населения в 2009 г.
Суммарный
коэффициГруппа
Субъекты РФ
ент рождаемости
Minimum Менее 1,2 Ленинградская обл.
minimuma
Суженое 1,2–1,5
Воронежская обл., Тамбовская обл., Тульская
2
обл., респ. Коми, респ. Мордовия, Приморский
край, Белгородская обл., Брянская обл., Владимирская обл., Ивановская обл., Калужская обл.,
Курская обл., Липецкая обл., Московская обл.,
Орловская обл., Рязанская обл., Смоленская обл.,
Тверская обл., Ярославская обл., г. Москва, г.
Санкт-Петербург, Калининградская обл., респ.
Карелия, Мурманская обл., Новгородская обл.,
Псковская обл., Ставропольский край, Кировская обл., Волгоградская обл., Ростовская обл.,
Нижегородская обл., Пензенская обл., Самарская
обл., Саратовская обл., Ульяновская обл., Омская
обл., Томская обл., Хабаровский край,
Суженое 1,5–1,7
Костромская обл., Архангельская обл., Воло1
годская обл., респ. Марий Эл, Камчатский край,
Магаданская обл., Краснодарский край, респ.
Адыгея, Кабардино-Балкарская респ., респ. Башкортостан, Удмуртская респ., респ. Татарстан,
Чувашская респ., Пермский край, Оренбургская
обл., Курганская обл., Челябинская обл., Кемеровская обл., Свердловская обл., Алтайский край,
Красноярский край, Новосибирская обл., Амурская обл., Сахалинская обл., Еврейская АО
Близкое к 1,7–2,1
Таймырский АО, респ. Саха (Якутия), Корякский
простому
АО, респ. Дагестан, респ. Ингушетия, респ. Калмыкия, Карачаево-Черкесская респ., респ. Северная
Осетия-Алания, Астраханская обл., респ. Бурятия,
респ. Хакасия, Забайкальский край, Иркутская
обл., Ханты-Мансийский АО-Югра, ЯмалоНенецкий АО, Чукотский АО, Тюменская обл.
Простое 2,1–2,2
Коми-Пермяцкий АО, Ненецкий АО
РасшиСвыше 2,2 Чеченская респ., Эвенкийский АО, респ. Алтай,
ренное
респ. Тыва, Агинский Бурятский АО, УстьОрдынский Бурятский АО
Источник данных: URL: http://www.gks.ru/

Количество
1

38

25

17

2
6
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значением показателя, чем та, в которой она находилась в 2006 г. Хотя
по-прежнему подавляющее большинство российских территорий находятся в зоне суженого воспроизводства, общая картина уже не так печальна, с аномально низкой рождаемостью остается только один субъект РФ. Для характеристики произошедших структурных изменений
рассчитан коэффициент Гатева. Структура рассчитана по численности
населения, проживающего в этих субъектах. Результаты расчетов представлены в таблице 3. Так, видим, что в 2006 г. 35,4% населения России
проживало на территориях с аномально низкой рождаемостью, а к 2009
г. в этой группе осталось только 1,15%. Это, естественно, характеризуется как положительный сдвиг. В целом же, согласно шкале значений
коэффициента Гатева, произошедшие изменения структуры характеризуются как «значительный уровень различий».
Таблица 3
Структура населения России по типу воспроизводства в 2006, 2009 гг.
Суммарный Удельный вес группы
Значение коэфв общем итоге (%)
коэффициент
фициента Гатева
рождаемости
2006
2009
Minimum minimuma
Менее 1,2
35,40
1,15
Группа

Суженое 2
Суженое 1
Близкое к простому
Простое
Расширенное

1,2-1,5
1,5-1,7
1,7-2,1
2,1-2,2
Свыше 2,2

56,06
6,37
1,17
0,18
0,82

53,35
33,52
10,70
0,03
1,25

0,485
значительный
уровень различий

Эти изменения можно объяснить позитивным воздействием проводимой демографической политики государства. В тоже время хотелось
бы отметить следующие моменты:
Во-первых, увеличение рождаемости в нашей стране началось задолго до 2007 г., то есть года начала действия национального проекта.
Так, за последние 12 лет в России только в 2005 г. произошло снижение
общего и суммарного коэффициента рождаемости на 1,9% и 3,7% соответственно по сравнению с 2004 годом (табл. 4).
Справедливости ради, необходимо отметить, что, действительно, коэффициенты роста рождаемости в 2007–2008 гг. превысили коэффициенты роста показателей за предыдущий период. В то же время это не отменяет
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того факта, что меры демографической политики «легли» на подходящую
почву и несколько усилили и без того положительную тенденцию.
Таблица 4
Основные показатели рождаемости по России за 1999–2010 гг.

Год

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Общий коэффициент
Суммарный коэффициент
рождаемости
рождаемости
Увеличение по Детей в расчете Увеличение по
Рождений в
сравнению с
на одну женщину
сравнению с
расчете на 1000
прошлым годом детородного воз- прошлым годом
населения
(раз)
раста
(раз)
8,3
1,16
8,7
1,048
1,20
1,034
9,0
1,034
1,22
1,017
9,7
1,078
1,29
1,057
10,2
1,052
1,32
1,023
10,4
1,020
1,34
1,015
10,2
0,981
1,29
0,963
10,4
1,020
1,30
1,008
11,3
1,087
1,41
1,085
12,1
1,071
1,49
1,057
12,4
1,025
1,54
1,034
12,5
1,008
…
…

Источник данных: URL: http://www.gks.ru/

Во-вторых, возникают вопросы при рассмотрении динамики общего
коэффициента рождаемости в более продолжительной ретроспективе —
за период с 1950 г. (рис. 1).
Как видно из рис. 1, изменение общего коэффициента рождаемости
как минимум с 1950 г. носит циклический характер, прослеживается
также устойчивая тенденция к его уменьшению. Отметим, что суммарный коэффициент рождаемости развивается во времени аналогичным
образом (рис. 2) — те же циклы, стабильная тенденция снижения, периоды циклов совпадают по величине, амплитуда колебаний суммарного коэффициента несколько меньше амплитуды колебаний общего коэффициента рождаемости. Наибольший интерес вызывают последние
двенадцать лет (1999–2010 гг.), о которых говорилось выше: в эти годы
начинается повышательная волна третьего цикла.
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Рис. 1. Динамика общего коэффициента рождаемости
по России за 1950–2010 гг.

Рис. 2. Изменение общего и суммарного коэффициентов рождаемости
в России

Вывод напрашивается сам собой: увеличение рождаемости в современной России — не обязательно является следствием целенаправленных
действий в рамках демографической политики государства, скорее это
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закономерное, предсказуемое развитие процесса, объясняемое его циклическим развитием. Данный процесс (рост рождаемости) не бесконечен по
времени, и фаза подъема, через несколько лет сменится фазой падения.
Для подтверждения или опровержения влияния демографической
политики государства на изменение воспроизводственной структуры
населения нами была проведена группировка субъектов РФ по значению суммарного коэффициента рождаемости за 1999 г. и на этой основе
рассчитан коэффициент Гатева за 1999–2006 гг. Результаты представлены в таблице 5.
Таблица 5
Структура населения России по типу воспроизводства в 1999, 2006 гг.
Удельный вес группы в
Суммарный
коэффициент общем итоге (%)
рождаемости 1999
2006
Minimum minimuma Менее 1,2
69,77
35,40
Суженое 2
1,2–1,5
26,84
56,06
Суженое 1
1,5–1,7
0,26
6,37
Близкое к простому 1,7–2,1
2,77
1,17
Простое
2,1–2,2
0,09
0,18
Расширенное
Свыше 2,2
0,27
0,82
Группа

Значение
коэффициента
Гатева

0,455
значительный
уровень различий

Хотя с 1999 по 2006 гг. не проводилось целенаправленной демографической политики, тем не менее, между двумя периодами выявлен значительный уровень различий, такой же, как и за период 2006–2009 гг. На наш
взгляд, это свидетельствует, как минимум, о незначительном воздействии
государственного регулирования на происходящее изменение процессов
рождаемости. Значительное увеличение рождаемости в 2007–2008 гг. не
является ростом в прямом смысле этого слова. Произошло не увеличение
числа людей, заинтересованных в рождении еще одного ребенка, а стимуляция, подталкивание к более раннему принятию решения о рождении
очередного ребенка тех, кто уже готов был к этому шагу. Другими словами, произошло не увеличение совокупности родивших, а только сдвиг
числа рождений по времени. В дальнейшем это обязательно скажется вначале в замедлении темпов рождаемости (что можно наблюдать уже в последние два года), а затем и в снижении числа рожденных.
Возможно ли, вообще управлять рождаемостью? Что касается России, проведенные нами расчеты не дают оснований позитивно ответить
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на этот вопрос — за последние 60 лет неоднократно государство предпринимало целенаправленные действия по улучшению демографической ситуации в стране и всякий раз это происходило на повышательной
волне очередного цикла.
Проблема снижения рождаемости населения не является российским феноменом, ни в одной из экономически развитых стран сегодня не
осуществляется простого воспроизводства населения. Наиболее близки
к уровню простого воспроизводства США, Новая Зеландия, Ирландия
и Франция. И это несмотря на то, что в большей части из данной группы
государств проводилась или проводится определенная семейная политика, направленная, прямо или косвенно, на увеличение рождаемости.
Большинство западных исследователей, опираясь на многолетний опыт,
сходятся во мнении, что меры семейной политики оказывают положительное, но весьма слабое влияние на уровень рождаемости (см. Клупт,
2008). Примечательно, что спустя почти пять лет реализации программы
в России, президент Д. А. Медведев на встрече с Министром здравоохранения и социального развития Т. Голиковой (08.07.2011) согласился
с последней, в том, что меры, подобные принимаемым в нашей стране,
года через три вызывают эффект привыкания.
Вместо заключения. Далеко не экономические причины лежат в
основе воспроизводственных процессов. Это причины тектонического
характера. Человечество окончательно превращается из биологической
общности в постбиологическую. Признаком такого перехода в демографии является резкое падение рождаемости, установление режима простого, а затем и суженого воспроизводства населения. Почему это происходит
- до конца не ясно. Очевидно, что существует связь демографического воспроизводства с достижением обществом достаточно высокого материального уровня (Галецкий, 2010).
Являясь открытой системой, вбирающей в себя извне энергию, информацию и т. д., необходимую ей для существования, человеческое сообщество, в глобальном смысле, самоорганизовывается. Это тормозит
процессы его деградации и способствует процессам возникновения более совершенных структур. То есть, все происходящие изменения в человеческом сообществе являются не более чем результатом действия
системных законов. Так, согласно теории пассионарности1 и старения
1 Пассионарность — избыток биохимической энергии живого вещества, порождающий жертвенность, часто ради иллюзорных целей. Это непреодолимое внутреннее стремление к деятельности, направленное на осуществление каких-либо целей.
Цель эта представляется пассионарной особе ценнее собственной жизни, а тем более
жизни соплеменников (Гумилев, 2001).
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этноса Л. Н. Гумилева, любой этнос проходит в своем развитии несколько этапов (Гумилев, 2001), с нашей точки зрения идентичных этапам
жизненного цикла. Белая раса, по всей видимости, находясь на четвертом этапе своего существования, выполнив свою миссию, предназначение, вступила на путь деградации и саморазрушения. Проявляется это
в первую очередь в нарушении всех возможных моральных, этических,
божественных и т. п. законов, принципов. Тотальное оправдание, прощение и объяснение таких явлений, как, например, эвтаназия, однополые
браки, возведение в культ денег, и т. п. является сигналом, что произошел
сбой. Самоорганизующаяся система включает механизм самоочищения.
Происходит замещение отслуживших деградировавших частей новыми
слоями, способными влить «новую кровь». Система обновляется.
Так случилось на заре демографической глобализации с ацтеками, майя,
инками (Галецкий, 2010). То же происходит в настоящее время с Европой.
Молодое, злое, напористое, способное перевернуть мир небелое неевропейское население все больше распространяется по европейской территории,
вытесняя толерантное, старое, уставшее, пресытившееся титульное население. К большому сожалению, это же происходит сейчас и в России.
Согласно закону Гаузе (принцип конкурентного исключения) при
ограничении возможности пространственного разделения территории,
в случае, когда один вид вторгается на территорию другого, именно он
становится господствующим. Оккупированный вид уничтожается (Кох,
2004). Этот закон, сформулированный советским ученым Г. Ф. Гаузе
еще в первой половине ХХ в., сейчас становится более чем актуальным.
В настоящее время на наших глазах происходит грандиозная структурная перестройка всего человеческого сообщества, как демографического организма. Система, желая избавиться от деградирующего органа,
подавляет его стремление к воспроизводству себя, стимулирует такое
же стремление у более жизнеспособной части системы. Надежды хоть
каким-то образом заставить население европейских стран, а именно белого титульного населения, увеличить рождаемость претерпевают крах
именно в силу действия системных законов.
Источники
1. Галецкий В. Ф. Феномен демографической глобализации // Демоскоп weekly,
№ 415–416, 2010 [электронный ресурс]. Электрон. дан. Режим доступа http://
www.demoscope.ru/weekly/2010/0415/analit08.php
2. Глинский В. В., Овечкина Н. И. Тенденции демографической политики: сдержанный оптимизм третьего цикла // Национальные интересы: приоритеты
и безопасность. 2010. № 16.

Демографические проблемы и демографическая политика

39

3. Глинский В. В. К вопросу об оценке перспектив развития демографической ситуации в России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность.
2008. № 12.
4. Гринин Л. Е. Глобализация и национальный суверенитет // История и современность. 2005. № 1.
5. Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб. : Кристалл, 2001.
6. Иноземцев В. П. Современная глобализация и ее восприятие в мире // Век
глобализации. 2008. № 1.
7. Капица С. П. Сколько людей жило, живет и будет жить на Земле. Очерк теории
роста человечества [электронный ресурс]. Электрон. дан. Режим доступа
http://www.i-u.ru/biblio/archive/capica_skolko/
8. Клупт М. А. Демография регионов Земли. СПб. : Питер, 2008.
9. Кох Р. Законы силы в бизнесе. Минск : Попурри, 2004.
10. Римашевская Н. М., Галецкий В. Ф. [и др.]. Население и глобализация. М. :
Наука, 2004.
11. Овечкина Н. И. Современные критерии оценки демографической ситуации //
Тезисы доклада на науч.-практ. конф. НГАЭиУ. Новосибирск : НГАЭиУ,
2004.
12. Овечкина Н. И., Миназева Т. Н. Демографическая ситуация — подходы к изучению // Сб. науч. ст. по материалам Всеросс. науч.-практ. конф. «Информационно-статистическое обеспечение региональных систем управления».
Новосибирск, 2006.
13. Овечкина Н. И. Власть женщин в современном мире // Вестник НГУЭУ.
2009. № 2.
14. Овечкина Н. И. Возможно ли управление рождаемостью? // Сб. науч. ст. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. «Социально-экономические и культурные проблемы современной России». Новосибирск : НФ РГТЭУ, 2010.
15. Овечкина Н. И. Глобализация населения как проявление цикличности демографических процессов // Вестник НГУЭУ. 2011. № 1.
16. URL:http://www.gks.ru/
17. URL: http://www.demosсope.ru/

Старение населения России:
традиционный и новый методы оценки
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XXI в. будет свидетелем даже более быстрого старения населения,
чем век прошедший (World Population Ageing 1950–2050). Известно, что
одной из движущих сил старения населения в экономически развитых
странах является рост ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ),
в том числе в старших возрастах.
Показатели старения так или иначе связаны с возрастом и опираются на традиционный хронологический возраст. Однако понятие возраста становится более сложным, если принять во внимание, что в экономически развитых странах ОПЖ растет и в каждом возрасте люди
имеют большее число лет предстоящей жизни (Lutz, Sanderson and
Scherbov, 2008; Sanderson and Scherbov, 2008; Sanderson and Scherbov,
2010). Так, например, в Западной Европе в 1800 г. менее 25 % мужчин
доживало до 60 лет, тогда как в настоящее время — более 90 %. В настоящее время в Западной Европе 60-летний мужчина имеет приблизительно такую же продолжительность предстоящей жизни, как 43-летний
мужчина в 1800 г. В настоящее время 60-летний человек рассматривается как человек средних лет, в 1800 г. такой человек был пожилым.
В 1950 г. 65-летняя женщина в Канаде, Швеции и США имела ожидаемую продолжительность жизни около 15 лет. К 2000 г. она (ожидаемая
продолжительность жизни в возрасте 65 лет) возросла до 20 лет, а ООН
и другие прогнозы предвидят ее дальнейший, хотя и более медленный,
рост. В наши дни пожилые люди регулярно делают вещи, которые всего
несколько лет назад относились к сфере возможностей более молодых
людей. Сейчас 80-летним меняют коленные суставы, и они могут продолжать совершать длительные прогулки. Пожилые люди сейчас менее
нетрудоспособны, чем люди того же возраста несколько десятилетий
назад, и имеются свидетельства того, что и снижение умственных способностей наступает позднее (Sanderson and Scherbov, 2010). Это заставляет задуматься, как измерять старение населения.
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В работах (Lutz, Sanderson and Scherbov, 2008; Sanderson and Scherbov, 2008; Sanderson and Scherbov, 2010) предложен новый подход к оценке старения населения, учитывающий продолжительность предстоящей
жизни. В основе этого подхода лежит идея, состоящая в том, что поведение человека во многих сферах жизни зависит не только от его хронологического возраста, но и от числа лет предстоящей жизни. Поэтому
в дополнение к традиционным мерам старения были введены показатели, учитывающие продолжительность предстоящей жизни. Так, традиционный показатель «доля лиц в возрасте 60 лет и старше» или «доля
лиц в возрасте 65 лет и старше» (Prop. 60+ или Prop. 65+) дополнен
показателем «доля лиц в возрастных группах, имеющих ожидаемую
продолжительность жизни 15 лет и меньше» (Prop. RLE 15), средний
возраст населения — средним числом предстоящих лет жизни населения
(PARYL, population average remaining years of life).
Традиционно для оценки бремени, которое несет общество в связи
с поддержкой пожилых людей, использовался показатель демографической нагрузки за счет пожилых (old-age dependency ratio, OADR) — число лиц в возрасте 65+ (или 60+), приходящееся на сто лиц в трудоспособном возрасте (15 (или 20 лет)–64 (или 59) года). Считалось, что рост
демографической нагрузки за счет пожилых отражает растущую из-за
старения населения нагрузку на пенсионные системы. Но этот показатель устарел, поскольку люди в развитых странах живут дольше и человек в возрасте 65 лет уже не старик. В США обычный пенсионный возраст сейчас 66 лет, он будет повышен до 67 и, вероятно, более лет в целях
сохранения платежеспособности системы социальной защиты. Современное законодательство предусматривает рост пенсионного возраста в
Германии, Англии и других странах. По мере роста пенсионного возраста OADR будут давать все более смещенную оценку бремени старения
населения для пенсионных систем. Аналогичное смещение происходит,
когда разработчикам политики приходится использовать демографическую нагрузку за счет пожилых как индикатор влияния старения на
расходы на здравоохранение. Однако большая часть этих расходов происходит в несколько последних лет жизни, а эти годы приходятся на более поздние возраста, поскольку продолжительность жизни возрастает
(Sanderson and Scherbov, 2010). Таким образом, фиксированный хронологический возраст недостаточно хорош при оценке влияния изменений
возрастной структуры на пенсионные системы или здравоохранение, и
в качестве альтернативы OADR в работе (Sanderson and Scherbov, 2010)
был предложен показатель «перспективная нагрузка за счет пожилых»
(POADR, prospective old-age dependency ratio), определяемый как число
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лиц в возрастных группах, имеющих ОПЖ 15 лет и меньше, деленное на
число лиц не моложе 20 лет и имеющих ОПЖ больше 15 лет. Показано,
что в условиях роста ОПЖ POADR растет медленнее OADR.
В сжатом виде традиционные и новые меры старения представлены
в табл. 1.
Таблица 1
Традиционные меры старения населения и меры старения,
учитывающие продолжительность предстоящей жизни ( RLE )
Традиционные меры старения
населения
Prop. 60+ (или Prop. 65 +) —
доля лиц в возрасте 60 лет (или
65 лет) и старше
OADR (old-age dependency
ratio) — демографическая
нагрузка за счет пожилых —
число лиц в возрасте 60+ (или
65+), приходящееся на сто лиц
в трудоспособном возрасте (15
(или 20 лет)-59 лет (или 64)
Средний возраст населения

Меры старения, учитывающие продолжительность предстоящей жизни (RLE )
Prop. RLE 15 — доля лиц в возрастных группах, имеющих ожидаемую продолжительность жизни 15 лет и меньше
POADR (prospective old-age dependency
ratio) — перспективная демографическая
нагрузка за счет пожилых. POADR число
лиц в возрастных группах, имеющих ОПЖ
15 лет и меньше, деленное на число лиц не
моложе 20 (15) лет и имеющих ОПЖ больше 15 лет
PARYL — population average remaining years
of life — представляет собой взвешенное
среднее возрастных значений ОПЖ, где весами являются доли лиц в каждом возрасте

Работа посвящена анализу динамики по традиционных показателей
старения населения (доли пожилых в общей численности населения,
демографической нагрузки за счет пожилых, среднего возраста) и показателей, учитывающих продолжительность предстоящей жизни — доли
лиц в возрастных группах, имеющих ожидаемую продолжительность
жизни 15 лет и меньше (Prop. RLE 15), перспективной нагрузки за счет
пожилых (POADR) и среднего числа предстоящих лет жизни населения (PARYL, единичный жизненный потенциал) для населения России с 1990 г., в ряде случаев анализ охватывает более широкий период
времени. Проанализированы также гендерные различия значений рассмотренных показателей; значения PARYL для населения России сопоставлены с его значениями для ряда стран, представляющих различные
регионы Европы.
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Расчеты основаны на данных Росстата (http://www.gks.ru) и Human
Mortality Database (University of California, Berkeley, USA, and Max Plank
Institute for Demographic Research, Germany) (www.mortality.org).
Доля пожилых и доля лиц в возрастных группах, имеющих ожидаемую продолжительность жизни 15 лет и меньше
Изменения возрастной структуры свидетельствуют о прогрессирующем старении населения России. Тенденции ОПЖ подтверждают вывод о кризисе смертности в России. Хотя в последние годы в динамике
ОПЖ при рождении и в старших возрастах наметилась благоприятная
тенденция роста, значения этого показателя для России все еще значительно ниже, чем в экономически развитых странах (см. рис. 1, 2). Так,
если в 2008 г. ожидаемая продолжительность жизни мужчин в возрасте
65 лет в Европейском союзе составляла 17,0 лет, то для России она была
11,8 года; для женщин в Европейском союзе соответствующий показатель был равен 20,5 года (для России 16,1 года) (European Demographic
Datasheet 2008).
Для расчета показателей Prop. RLE 15 и POADR необходимо знать
возраст, при котором RLE = 15 лет. На рис. 3 представлен возраст, для
которого продолжительность предстоящей жизни составляет 15 лет, для
населения России (мужского, женского, обоих полов). Для женского
населения этот возраст изменяется в пределах от 65 лет (1993–1995 и
1999–2003 гг.) до 67 лет (2007–2009 гг.), для мужского населения эти
границы значительно ниже — 55 лет (1994 г.) и 60 лет(1990, 1991 гг.) соответственно, для обоих полов — 62 года (1994) и 65 лет (2009).
На рис. 4 представлена динамика удельного веса пожилых в общей численности населения (Prop. 60+) и доли лиц в возрастных группах, имеющих ожидаемую продолжительность жизни 15 лет и меньше (Prop. RLE 15) для мужского и для женского населения России в
1959–2007 гг. Рис. 4 (как и рис. 6) наглядно демонстрирует гендерные
различия рассматриваемых показателей. Значения Prop. 60+ для женского населения значительно превышают значения этого показателя
для мужского населения, тогда как для Prop. RLE 15 гендерные различия менее выражены. Более того, в 1993–1995 и 1999–2001 гг. значения
Prop. RLE 15 для мужского населения были выше, чем для женского,
что было обусловлено динамикой ОПЖ, сказавшейся на значении возраста, при котором RLE = 15 лет. Естественно, что когда этот возраст
равен 60 годам, значения Prop. 60+) и Prop. RLE 15 совпадают. Как показывает рис. 3, для женского населения и обоих полов подобного совпадения не наблюдалось — возраст, для которого Prop. RLE 15, в рассматриваемом периоде был выше 60 лет.
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Демографическая нагрузка за счет пожилых(OADR)
и перспективная демографическая нагрузка за счет пожилых (POADR)
Для расчета OADR берется число лиц в возрасте 60+, приходящееся
на сто лиц в трудоспособном возрасте (15–59 лет). Расчет POADR производится в двух вариантах — POADR 15 и POADR 20. POADR 20 это
в точности показатель, определенный в (Sanderson and Scherbov, 2008),
то есть имеющий в знаменателе число лиц не моложе 20 лет и имеющих
ОПЖ больше 15 лет. Но поскольку при расчете OADR началом трудоспособного возраста является возраст 15 лет, то и при расчете POADR 15
в знаменателе берется число лиц не моложе 15 лет и имеющих ОПЖ
больше 15 лет.
Динамика OADR и POADR 15 для населения России в 1990–2008 гг.
представлена на рис. 5. Результаты расчетов свидетельствуют о том, что
значения POADR 15 ниже значений OADR. За рассматриваемый период OADR в целом не вырос, но с 2006 г. наблюдается его рост (что
предвиделось многочисленными прогнозами). POADR 15, напротив, с
2003 г. убывает, что связано с ростом ОПЖ. Аналогично Prop. RLE 15,
значения POADR 15 ниже значений соответствующего традиционного
показателя (OADR).
Средний возраст населения
и единичный жизненный потенциал (PARYL)
В соответствии с определением, PARYL представляет собой взвешенное среднее возрастных значений ОПЖ, где весами являются доли
лиц в каждом возрасте. Таким образом, PARYL отражает два момента:
возрастную структуру населения и смертность в рассматриваемом году,
характеризуемую ожидаемой продолжительностью жизни, в том числе
и в старших возрастах. Следует обратить внимание на то, что PARYL по
сути дела является разновидностью жизненного потенциала населения,
а именно — единичным жизненным потенциалом. Понятие жизненного потенциала берет начало в работах Л. Герша. В советское время это
понятие широко использовалось при изучении трудового потенциала
(Пирожков, 1992; Фильрозе, 1975), но два последние десятилетия российские демографы этой проблематикой практически не занимались.
Рис. 6 демонстрирует динамику PARYL (для обоих полов) для России и стран, представляющих Западную, Восточную, Северную и Южную Европу — для Франции, Украины, Швеции и Испании, и динамику
среднего возраста населения для Швеции с 1959 г. Рост среднего возраста населения для Швеции относительно значения в 1959 г. составил
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13.4 %, тогда как PARYL вырос на 3.3 %, аналогично обстоит дело и с
другими экономически развитыми странами — средний возраст растет
быстрее PARYL.
Установлено, что в целом за рассматриваемый период PARYL для
России уменьшился: в 1959 г. значение PARYL составляло 44,9 года,
в 1989 г. — 40,1 года, а в 2006 г. — 34.5 года, — но это уменьшение не было
монотонным (см. рис. 6, 7). Имеют место значительные гендерные различия величин PARYL (рис. 7).
Значения PARYL для России — предпоследнее по величине (наименьшее — для Украины) из 48 приведенных в (European Demographic
Datasheet 2008) значений для стран Европы в 2007 (рис. 8). Разность
значений PARYL (как показателя, зависящего от возрастной структуры
и от смертности) может быть представлена в виде двух слагаемых, одно
из которых отражает различие структур, а второе — различие в ОПЖ.
Результаты расчетов разложения разности значений PARYL для России
и ряда европейских стран, представляющих различные регионы Европы (рис. 9), показали, что PARYL для рассмотренных европейских стран
(кроме Украины, имеющей меньший жизненный потенциал) выше, чем
для России, за счет более высоких показателей ОПЖ. Это отражает неблагополучную ситуацию со смертностью в стране.
Следует отметить, что PARYL может быть представлен суммой трех
слагаемых, соответствующих трем агрегированным возрастным группам (детям, населению в трудоспособном возрасте и пожилым). Рис.
10, на котором представлена динамика PARYL для России и его части,
соответствующей возрастам 60+, наглядно демонстрирует, что вклад
пожилых в жизненный потенциал увеличился — с 2,6% в 1959 г. до
5,4% в 2006 г. Этот факт способствует пересмотру отношения к пожилым людям — они не балласт, не бремя, а ресурс общества, который
надо разумно использовать.
Убывание жизненного потенциала и то, что PARYL для России имеет
одно из самых низких значений в Европе, являются следствиями кризиса смертности в стране. Кроме того, как показано в European Demographic
Datasheet 2008; Lutz W., Sanderson W. and Scherbov S., 2008, в течение
по крайней мере тридцати ближайших лет PARYL для Европейской части бывшего СССР и России будет слабо уменьшаться. Это ставит перед
органами здравоохранения и социальной защиты серьезные задачи по
снижению смертности, в том числе и в старших возрастах.
Расчеты показателей старения, учитывающих продолжительность
предстоящей жизни, для экономически развитых стран и России показали, что они растут медленнее своих традиционных аналогов. Таким
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образом, полученные результаты дают основания не столь трагично оценивать возможные последствия старения населения, а по-новому взглянуть на перспективы роста ожидаемой продолжительности жизни.
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Рис. 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
и в возрасте 60 лет, Россия, 1959–2008 гг.

Рис. 2. Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 65 лет, Россия и
ряд европейских стран, 2008 г.
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Рис. 3. Динамика возраста, при котором значение ОПЖ составляет 15 лет,
Россия, 1990–2009 гг.

Рис. 4. Доля лиц в возрасте 60+ и доля лиц в возрастных группах, имеющих
ожидаемую продолжительность жизни 15 лет и меньше (Prop. RLE 15), %,
Россия, 1959–2008 гг.
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Рис. 5. Динамика OADR и POADR 15, Россия, оба пола, 1990–2008 гг.

Рис. 6. Динамика PARYL (Франция, Швеция, Испания, Россия и Украина)
и среднего возраста (Швеция), 1959–2007 (2006) гг.
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Рис. 7. Динамика среднего возраста (average age) и жизненного потенциала
(PARYL), Россия, 1959–2007 гг. (мужское население, женское население,
оба пола)

Рис. 8. PARYL, Россия и ряд европейских стран, 2006–2007 гг.
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Рис. 9. Разложение разностей PARYL (DIFF) — влияние
возрастной структуры (Str) и ожидаемой продолжительности жизни (RLE)

Рис. 10. Вклад пожилого населения в жизненный потенциал, Россия,
1959–2007 гг.

Малодетность в России и Китае:
сходство результатов при различии причин
М. А. КАШИНА,
кандидат философских наук, доцент,
Северо-Западная академия государственной службы

В современном мире национальное культурно-этническое разнообразие сохраняется на фоне усиливающейся глобализации. Исторически сложившееся противопоставление развитых и развивающихся стран находит
свое отражение в существовании промышленно-городского «северного
кольца» и аграрно-сельского «южного». Однако, если в середине XX в.
демографические процессы в них были диаметрально противоположны:
в странах Севера шло снижение темпов прироста населения, а страны Юга
испытывали демографический взрыв, то к середине XXI в. различия в моделях воспроизводства населения станут гораздо менее существенными,
поскольку основные параметры, определяющие характер демографических процессов — уровень урбанизации и индустриализации — заметно
сблизятся. «Мексика уже сегодня по доле городского населения обогнала Германию, а Бразилия обошла США, Турция и Иран потеснили Японию. Если в 1950 г. только пять стран Юга входили в первую двадцатку
стран по величине ВВП, в 2007-м их было уже девять — почти половина».
(Вишневский, 2009). Хотя, как считают специалисты, внешнее сходство
результатов не означает тождества породивших их причин, поскольку
возможны различные варианты модернизации общественного устройства. Так, в отличие от Европы, «модернизации в Китае, Японии и странах Юго-Восточной Азии представляют собой примеры более или менее
выраженного доминирования высокоадаптивной экономики и традиций,
обеспечивающих интеграцию общества, над либеральными ценностями и
демократическим представительством» (Клупт, 2010, с. 62).
Более того, учитывая огромную демографическую асимметрию Севера и Юга, в XXI в. речь может идти уже о третьем демографическом
переходе, когда в странах Севера «в результате иммиграции и неодинаковой рождаемости среди коренных и вновь прибывших жителей страны
больше половины населения страны будут составлять недавние мигранты и их потомки» (Вишневский, 2009). В результате Юг окажется внутри Севера, потому что «даже если де-факто иммиграция оказывается
постоянной, психологически она долгое время может восприниматься
самими мигрантами как временная» (Вишневский, 2009).
Все это живо касается нашей страны, поскольку, с определенными оговорками, она в миниатюре воспроизводит мировую ситуацию. В качестве
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Севера выступают промышленно развитые регионы Центральной и Северо-Западной России, а Юг представляют республики Кавказа.
При этом страна активно вовлечена и в международную миграцию.
«В середине 2010 г. Россия по численности иностранного населения
переместилась на второе место в мире (после США), а по суммарному
притоку мигрантов за 1992–2009 гг. оказалась на третьем месте в мире
после США и Германии» (Алешковский, Ионцев, 2010).
Причина этого — устойчивые депопуляционные процессы, начавшиеся в 1990-х гг. Неизбежный для промышленно развитых стран процесс
трансформации возрастной модели материнства (смещение максимума
рождений из возрастной группы 20–24 в группу 25–29-летних) усугубился ростом доли семей, отказавшихся от рождения вторых и последующих
детей из-за воздействия ухудшившихся с началом реформ экономических
условий и неопределенности их изменения в будущем (Захаров, 2005).
Реакцией на депопуляцию стало провозглашение государством демографической проблемы в качестве первостепенной (Послание Президента РФ Федеральному собранию, май 2006 г.), принятие Концепции
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г.
(2007 г.), разработка и реализация комплекса экономических мер поддержки семей с детьми.
Пока трудно судить об эффективности предпринятых шагов. Ряд демографов вообще считает, что «никаких существенных сдвигов в итоговой
рождаемости поколений в меньшую или большую сторону за долгое время
нет. «Стимулирующие» пронаталистические меры дали всплеск интенсивности деторождения в 2007, 2008 гг., быстро затухавший в 2009 и в 2010 гг.,
но не принесли увеличения рождаемости реальных поколений» (Захаров,
2011, с. 178). В силу этого вопрос, как повысить рождаемость и стабилизировать численность населения России, остается на повестке дня.
Не требует доказательств тезис о том, что демографическая политика
будет эффективной лишь, когда она строится на понимании реальных процессов, протекающих в сфере воспроизводства населения. Не менее очевидно, что эта политика может быть активной, направляющей и регулирующей
указанные процессы. Задача данной статьи — на основе сопоставления результатов демографического развития в России и Китае (а именно — формирование малодетной семьи) проиллюстрировать два этих тезиса с тем,
чтобы определить возможные пути повышения рождаемости в России.
Сравнение тенденций демографического развития в наших странах
представляет интерес по целому ряду причин. Во-первых, из геополитических соображений. У России самая большая территория (это постоянная величина), а у Китая — самое большое население в мире (пока
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его не обогнала Индия). При этом наши страны имеют общую границу и
весьма развитую миграцию на приграничных территориях. Во-вторых,
из-за очевидной разницы социокультурных, и экономических параметров
общества при сходстве решаемых задач модернизации. Россия, а до нее
СССР, относится к странам Севера, а Китай — Юга. У нас разный уклад
жизни, обычаи, традиции, разные господствующие религии и т. д., но при
этом общее идеологическое (политическое) прошлое. КНР до сих пор не
отказалась от руководящей роли коммунистической партии, полагая, что
«капитализм или социализм, любой метод, любая стратегия могут быть
использованы в том случае, если оказываются эффективными по отношению к главной цели — развитию страны» (Черныш, 2010, с. 36).
Сходство и различие двух стран показывают данные таблицы 11.
Таблица 1
Некоторые демографические и статистические показатели РФ и КНР
№
Показатель
п/п
1. Площадь

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Российская
Китайская Народная
Федерация
Республика
17 075 400 км², в т. ч. 9 596 960 км², в т. ч.
13 % водная
3,8 % водная
поверхность
поверхность
Население
142 905 200 чел.
1 370 536 875 чел.
(окт. 2010)
(нояб. 2010)
Плотность
8,4 чел. /км²
142,8 чел. /км²
Доля городского населения
73,7%
49,7%
Распределение населения
мужчин 46,3 %,
мужчин 51,3 %,
по полу
женщин 53,7 %
женщин 48,7 %
Студентов на 1000 человек
70
20
населения
Персональные компьютеры
54
59
на 100 семей

Потребность в детях, условия ее реализации, репродуктивные мотивы
и установки и, в конечном счете, число детей, определяются социальнодемографическими, этническими и религиозными характеристиками индивида, характером его социализации, социальной мобильностью и т. д.
1 Данные для построения таблицы взяты из официальных источников, в том числе
предварительных итогов недавно проведенных в России и Китае переписей. Несмотря на
то, что высказываются весьма серьезные замечания к качеству их организации и, соответственно, полученным результатам, другими официальными данными мы не располагаем.
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(Архангельский, 2006. с. 45). При этом «нет никаких физиологических
регуляторов, которые побуждали бы индивида к рождению детей» (Антонов, 1980, с. 109). Изменение ценностных ориентаций, происходящее
вместе с изменением общества, ведет и к трансформации иерархии индивидуальных ценностей.
В современном (постиндустриальном) обществе потребность в детях,
даже в одном ребенке, зачастую проигрывает другим, более значимым, с
точки зрения индивида, потребностям (Архангельский, 2006, с. 46), в то
же время в традиционных обществах потребность в детях, имея под собой, в первую очередь, экономическую подоплеку, остается по-прежнему
одной из ведущих. Три первых позиции в мировом рейтинге Кфертильности
223 стран, по оценке на 2011 г., занимают африканские страны Нигер (7,6),
Уганда (6,69) и Мали (6,44). Завершают список наиболее развитые страны
Азии: Корея (1,23), Япония (1,21), Тайвань (1,15), Сингапур (1,11), Гонконг
(1,07) и Макао (0,92). (Country Comparison…) Россия и Китай находятся в
этом списке соответственно на 197-м месте (1,42) и на 182-м (1,54).
Таблица 2
Показатели естественного движения населения в России и Китае, ‰
(1950–2008 гг. )2
Год
1950
1960
1970
1980
1990
1995
2000
2002
2004
2006
2008

К рождаемости
Россия
Китай
26,9
37,0
23,2
20,86
14,6
33,43
15,9
18,21
13,4
21,06
9,3
17,12
8,7
14,03
9,7
12,86
10,4
12,29
10,4
12,09
12,1
12,14

К смертности
Россия
Китай
10,1
18,0
7,4
25,43
8,7
7,6
11,0
6,34
11,2
6,67
15,0
6,57
15,3
6,45
16,2
6,41
16,0
6,42
15,2
6,81
14,6
6,93

К естеств. прироста
Россия
Китай
16,8
19,0
15,8
-4,57
5,9
25,83
4,9
11,87
2,2
14,39
-5,7
10,55
-6,6
7,58
-6,5
6,45
-5,6
5,87
-4,8
5,28
-2,5
5,17

2 Данные таблицы наглядно свидетельствуют, что основная причина депопуляции в России не столько низкая рождаемость, сколько высокая смертность. Если
в 1970-е гг. показатели смертности в двух странах были сопоставимы, то уже через
десять лет смертность в России стала почти в два раза выше, и в дальнейшем эта разница только нарастала. (Для построения таблицы использованы данные Е. С. Баженовой и официального сайта Росстата).
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Тем самым и Россия, и Китай уже завершают демографический переход, рождаемость в них становится ниже уровня простого воспроизводства населения. Показатели рождаемости двух стран в 2008г. практически совпали, но уровень смертности в России гораздо выше (см. табл. 2).
Это приводит в нашей стране к депопуляции, в то время как в Китае население продолжает расти, хотя К ест. пр. неуклонно снижается.
Важно подчеркнуть, что, для нашей страны снижение рождаемости
стало логическим следствием процесса индустриализации, началось оно
сравнительно давно и происходило несмотря на призывы советского государства к женщинам выполнить свой материнский долг. В то время
как в Китае малодетность стала результатом сознательно направляемого
процесса, следствием государственной политики ограничения рождаемости и планирования семьи. Другими словами, Россия получила малодетность в качестве экстерналии3 своего экономического развития, а Китай рассматривал ее в качестве одной из важных целей государственной
политики, ключевого условия экономического развития, а не как спонтанный результат. Эта позиция закреплена на самом высоком уровне.
Так в действующей Конституции КНР (1982 г.) в ст. 25 указывается:
«Государство осуществляет планирование рождаемости, с тем, чтобы
привести в соответствие рост населения с планами экономического и социального развития» (Конституция КНР…)
Индустриализация и модернизация в России имела ряд особенностей, сказавшихся на процессе формирования модального типа семьи.
Кроме непосредственных причин снижения рождаемости в начале
1990-х (смена возрастной модели материнства и ухудшение (неопределенность) экономического положения семей с началом реформ) необходимо принять во внимание и более ранние события, а именно, советское прошлое, когда большинство наших соотечественниц заключили
с государством «контракт работающей матери», при котором женщина
имеет полную занятость, возможность получения среднего и высшего
образования. Однако при этом «поддерживаются представления о «естественном» предназначении женщины, сохраняется практика «двойной
занятости» и скрытой дискриминации по признаку пола в публичной
сфере и предполагается безусловный приоритет женщины в воспитании
детей» (Здравомыслова, 2003, с. 16). Этот контракт разрушал экономическую зависимость жены от мужа и обеспечивал женщине социальную
3 Экстерналия — побочные результаты любой деятельности, которые касаются
не непосредственных ее участников, а третьих лиц. Примеры отрицательных экстерналий: дым из фабричной трубы, которым вынуждены дышать окружающие, загрязнение рек сточными водами и т. д.
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поддержку государства (прежде всего через систему государственных
детских учреждений), но отнюдь не способствовал росту числа детей в
семье, поскольку основная работа по их воспитанию и обслуживанию
все равно ложилась на мать. Советские женщины сознательно ограничивали рождаемость, и никакие государственные меры, например, криминализация абортов в 1930–1950-е гг., этому помешать не могли.
Малодетность в России ярко выражена на территориях, заселенных
в основном русскими, которые, как правило, являются урбанизированными и промышленно развитыми регионами. Русские (славянские)
женщины раньше других (в эпоху индустриализации и коллективизации) вышли на рынок труда (пусть и принудительно), получили экономическую независимость и перешли к городскому (нуклеарному) и
малодетному типу семьи. Они же и начали проводить стихийную политику планирования семьи, хотя и в довольно жестокой абортивной форме. Соответственно, общее ухудшение экономической ситуации в стране
Таблица 3
Суммарный Крожд. по России в целом, федеральным округам
и отдельным субъектам Российской Федерации (1990–2009 гг.)
1990
Российская
1,892
Федеpация
Центральный ФО
1,642
г. Москва
1,415
Северо-Западный ФО 1,671
Ленинградская
1,663
область
г. Санкт-Петербург
1,395
Южный ФО (по 2009 г.) 2,175
Республика Дагестан 3,069
Чеченская Республика 2,841
Приволжский ФО
1,97
Уральский ФО
1,877
Сибирский ФО
2,028
Республика Алтай
2,524
Республика Тыва
3,218
Дальневосточный ФО 2,067
Чукотский авт. округ 2,091
Источник: gks.ru

1995 1999 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009
1,337 1,157 1,195 1,286 1,34 1,296 1,406 1,494 1,537
1,182
1,065
1,162
1,133

1,023
0,925
1,022
0,973

1,07
0,98
1,076
0,999

1,146
1,034
1,21
1,11

1,218
1,14
1,251
1,129

1,197
1,161
1,201
1,034

1,276
1,24
1,287
1,081

1,358
1,323
1,347
1,126

1,415
1,414
1,413
1,185

0,988 0,864 0,933 1,064 1,152 1,11 1,189
1,604 1,296 1,328 1,378 1,51 1,417 1,563
2,407 1,867 1,822 1,853 1,762 1,642 1,808
2,965 2,772 3,137
1,365 1,206 1,231 1,314 1,335 1,271 1,39
1,307 1,185 1,215 1,356 1,392 1,359 1,466
1,396 1,219 1,26 1,363 1,394 1,348 1,481
1,928 1,744 1,819 1,977 2,084 1,93 2,287
2,456 1,857 1,832 2,099 2,186 2,058 2,597
1,415 1,213 1,256 1,392 1,466 1,392 1,487
1,492 1,406 1,581 1,704 2,17 2,135 2,197

1,289
1,671
1,945
3,401
1,468
1,571
1,596
2,476
2,683
1,524
2,068

1,396
1,684
1,959
3,376
1,502
1,617
1,638
2,362
2,808
1,575
2,009
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в нач. 1990-х понизило и без того низкие показатели рождаемости. Самый низкий суммарный Крожд в 2009 г. зафиксирован в Ленинградской
области — 1,185, самый высокий — в Чеченской республике — 3,376 и республике Тыва — 2,808 (см. табл. 3).
В Китае контракт «работающей матери» по целому ряду причин
сформироваться не мог. Во-первых, КНР была образована только в
1949 г., когда 89,4 % ее жителей проживало в деревне. Сельское население имело высокие показатели рождаемости, а улучшение здравоохранения привело к заметному снижению смертности, что обеспечило высокий естественный прирост. Это хорошо видно в табл. 1. Экстремальная
смертность 1960 г. объясняется политикой «большого скачка» и голодом, наступившим вследствие стихийных бедствий и неурожая. После
чего она стабилизируется на весьма низком уровне в 6–7 ‰. Другими
словами, в Китае начинается демографический взрыв, появляются избыточные трудовые ресурсы, которые не может полностью использовать
слабая аграрная экономика. В отличие от России китайских женщин на
рынок труда не «выталкивали», потому что попытка ускоренной индустриализации не удалась, и для решения экономических задач вполне
было достаточно мужских рук. Точнее говоря, женщины были заняты в
домашнем и подсобном хозяйстве, а не в сфере оплачиваемого труда, что
не давало им обрести экономическую независимость от своих мужей.
Тем самым в Китае сохранялись и воспроизводились традиционные гендерные отношения в семье с главенством мужа, ориентацией на многодетность и обязательность рождения сына.
Сегодня ситуация меняется, китайская экономика стабильно растет,
все больше женщин выходит на рынок труда, среди них немало успешных
предпринимательниц и высокооплачиваемых профессионалов. Однако
гендерный контракт работающей матери им заключать уже не с кем, потому что современное китайское государство далеко ушло и от плановой
экономики и от идей патерналистской социальной политики. Государство
же всеобщего благоденствия по скандинавской модели Китаю пока построить не под силу, при этом совсем не факт, что он вообще будет строить
такое государство. Специалисты отмечают, что «в условиях, когда государство всеобщего благоденствия в странах Восточной Азии недостаточно развито, ригидная система гендерных ролей вступает в противоречие
с профессиональной активностью и экономической самостоятельностью
женщин, резко возросшей в последние десятилетия. Жертвой такого конфликта становится рождаемость» ( Клупт, 2010, с. 64). Что, кстати говоря,
вполне отвечает цели снижения прироста населения.
Гендерные контракты в Китае, видимо, будут эволюционировать не
в сторону «работающей матери», а в сторону «деловой женщины» или
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спонсорских контрактов, которые предполагают малодетность и современные формы семьи, во всяком случае, в городе.
Снижению актуальности контракта «работающей матери» и облегчению для женщин совмещения семейных и профессиональных ролей
способствуют и результаты демографической политики «одна семья —
один ребенок», начатой в 1980-х. Сегодня в китайских семьях весьма распространена ситуация, когда на четырех-шестерых взрослых (родители
и прародители) приходится всего один ребенок, что сильно снижает нагрузку работающей женщины по выполнению домашних обязанностей и
ее потребность в социальных сервисах по уходу за детьми.
Малодетность в Китае, как уже отмечалось, — явление, специально
сформированное государственной политикой. Традиционалистская4,
крестьянская5, конфуцианская6 страна смогла перейти к планированию
рождаемости в исторически короткие сроки. Всего за полвека рождаемость снизилась почти втрое с 37,8 ‰ в 1951г. до 13,4‰ в 2001 г. и
12,4 ‰ в 2008 г. Причем снижалась она плавно, а не скачкообразно, как
в России начала 1990-х. Суммарный Крожд., который составлял 5,6 ребенка в 1950 г., упал до 1,35 в 2007 г. Ожидаемая продолжительность
жизни в 2000 г. составила в Китае 71,4 года по сравнению с показателем
в 30–35 лет в 1949 г. (Баженова Е. С., 2010, с. 268).
Успешный опыт планирования семьи в Китае показывает возможности использования управленческих и идеологических, а не только
экономических механизмов регулирования демографических процессов. Можно выделить несколько условий успешности китайской демографической политики:
4 Китайская

семья строилась на основе беспрекословного подчинения всех ее
членов главе семьи, которым всегда являлся мужчина. Основа китайского общества состояла в почитании старших. Женщина могла укрепить свое положение в
семье лишь рождением мальчика. Женщины, не имевшие сыновей, всегда стояли
на ступеньку ниже других и испытывали тиранию мужа и родственников. Основная роль женщин сводилась к обслуживанию детей, мужа и пожилых членов семьи. Из 10 женщин в китайских городах 9 не работали, а в деревне они привлекались к сельскохозяйственному производству только во время страды. (Баженова,
2010, с. 217)
5 В 1949 г. в деревне проживало 89,4 % населения Китая (Баженова, 2010, с. 175).
6 Китайская классическая философия всегда поощряла многочисленность китайской нации. Отсутствие потомства равносильно непочитанию родителей и является великим грехом (Баженова, с. 216). Холостяки в традиционном Китае подвергались жестокому моральному осуждению, экономической и даже правовой
дискриминации. Нежелание создавать семью рассматривалось как безнравственное
поведение, поскольку такой человек не думает о продолжении рада, в чем, согласно
конфуцианским представлениям, состоял его долг перед предками (Почагина, 2008).
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Совпадение с мировыми тенденциями развития (модернизация, урбанизация, усиление роли женщин в обществе, равноправие в семье).
С 50-х гг. ХХ в. китайскими властями проводится в жизнь программа
строительства современной семьи «пяти хорошо»: уважение к старшим
и любовь к юным, гармония между мужем и женой, добрые отношения с
соседями, трудолюбие и бережливость в семейном быту, охрана окружающей среды. В 1997 г. к этим правилам хорошей семьи были добавлены
еще девять: любить родину, соблюдать закон, участвовать в общественных делах, хорошо работать, хорошо учиться, соблюдать равенство полов, планировать рождаемость, растить здоровых детей, не держаться за
вредные традиции и привычки (Почагина, 2008) (курсив мой. — М. К. ).
Тем самым китайское государство не просто идет в русле объективных
тенденций общественного развития, оно их усиливает и использует для
достижения поставленных целей.
Обеспечение баланса интересов населения и государства. Хотя китайцы известны своим уважением к государству и всегда выполняли
указания властей (можно вспомнить Великую китайскую стену или
примеры из истории Китая времен правления Мао Дзэ-дуна), выгоду
от ограничения рождаемости получает не только государство, но и все
граждане. Целью политики планируемого деторождения объявляется
улучшение здоровья следующего поколения. Планирование семьи служит целям экономического развития страны и одновременно повышения
жизненного уровня населения. Тем самым государство демонстрирует
стратегический подход к решению проблемы, показывает, что работает
на опережение, заботится не только о сегодняшнем поколении, но и о
будущем, стремится к сохранению величия и благополучия всей нации.
Встроенность политики планирования семьи в общую систему управления, создание партийно-хозяйственных органов контроля над рождаемостью на всех уровнях: государства (Управление по контролю над
рождаемостью), провинции, уезда, волости (комитеты по контролю над
рождаемостью) народных коммун, производственных бригад (медицинские пункты). Показатели рождаемости входят в пятилетние планы развития народного хозяйства Китая и их выполнение строго контролируется. Другими словами, создана организационно-управленческая основа
для контроля рождаемости и мониторинга ситуации в этой области.
Систематическая пропагандистская работа. Лекции, выставки, кинофильмы сочетались с более интенсивной пропагандой по месту жительства и работы. В сельских районах эта деятельность в основном
проводится работниками здравоохранения; ограничение рождаемости
было одной из первых обязанностей «босоногих врачей» (медицинских
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работников низшего ранга). (Баженова, 2010, с. 239, 241). Тем самым
действия властей получают идеологическое обоснование, «идеи овладевают массами» через повседневную и повсеместную их инфильтрацию в
массовое сознание.
Комплексный подход к мерам экономического и материального стимулирования планирования рождаемости. Родители с одним ребенком
ежемесячно получают пособие в размере 10% заработной платы, освобождаясь от налогов на воспитание и образование. К тем, кто превысил
нормы плановой рождаемости, применяются штрафные санкции, сокращаются возможности медицинского и бытового обслуживания, трудового страхования. Супружеские пары, добровольно обязавшиеся иметь
только одного ребенка, стали получать удостоверения «отличников планируемой рождаемости» и т. д., и т. п. Таким образом, система социального контроля задействует все возможные меры: материальное стимулирование дополняется моральным, негативные санкции позитивными.
Успех китайской политики планирования семьи определяется ее последовательностью, системностью, гибкостью (например, разрешение
иметь второго ребенка при ряде условий уже принято в 27 провинциях
Китая) и одновременно жесткостью. В феврале 2011 г. заместитель директора по вопросам народонаселения и планирования семьи заявил, что
во время 12 пятилетнего плана (2011–2015) Китай «должен строго придерживаться существующей политики планирования семьи (Ли Сяо Юй,
2011), даже несмотря на то, что «длительное существование планирования рождаемости может повлечь серьезные проблемы в воспроизводстве
населения, некоторые отрицательные последствия отмечаются уже сегодня7». Оптимальный период проведения такой политики пока определяется в одно поколение, то есть 25–30 лет (Планирование семьи …).
В отличие от китайской, отечественная демографическая политика
пока не может похвастаться особыми успехами, не в последнюю очередь — потому, что она не отвечает вышеназванным принципам системности, последовательности и гибкости. Можно сделать даже более
широкое обобщение, сказав, что ни одно из пяти условий успешности
демографической политики в Китае, сформулированных выше, в нашей
стране не выполняется.
7 Старение населения, сокращение численности населения в рабочем возрасте и
дисбаланс полов. Соотношение новорожденных мальчиков и девочек на 10 % выше
нормального показателя. К 2020 г. в стране будет 24 млн одиноких мужчин без жен и
детей, которые будут представлять серьезную угрозу для социальной стабильности.
В Китае ежегодно 5 % детей рождаются с умственными и физическими недостатками.
В стране 60 млн инвалидов и зарегистрировано 840 тыс. ВИЧ-инфицированных.
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В частности, баланс интересов государства и населения не достигнут. В отсутствие сильной социальной политики увеличение рождаемости нужное государству обременительно для рядовых граждан. Предпринимаемые в настоящее время государством шаги по экономической
поддержке семей с детьми не могут компенсировать в полном объеме увеличение демографической нагрузки в домохозяйствах. Организационноуправленческая система государственного регулирования (повышения)
рождаемости отсутствует. Имеющиеся сегодня департаменты, комитеты,
отделы по работе с семьей и детьми решают свои задачи, большинству из
них демография досталась «в нагрузку». (Подробнее различия между семейной и демографической политикой см. Калабихина И. Е., 2009). Пропагандистская работа по повышению рождаемости ведется от случая к
случаю, бессистемно. Точнее, в Концепции демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 г. ставится задача «укрепления института семьи, возрождения и сохранения духовно-нравственных традиций семейных отношений», решение которой включает в себя
и «пропаганду ценностей семьи, имеющей нескольких детей, формирования в обществе позитивного образа семьи со стабильным зарегистрированным браком супругов, имеющих нескольких детей или принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей»
(Концепция, 2007). Иначе говоря, семейная и демографическая политика подменяют друг друга, хотя у них разные цели. Такого рода пропаганда на повышение рождаемости напрямую работать не будет, потому что в ней акцент делается на укрепление института семьи, причем
благополучной (с точки зрения государства), т. е. полной с зарегистрированным браком, в то время как дети рождаются не только в благополучных семьях. В среднем по западноевропейским странам суммарный
Крожд. составляет 1,9, а доля внебрачных рождений 47,9% (Клупт, 2010,
с. 63). Хотя М. А. Клупт считает, что Россия по пути этих стран не пойдет, потому что для нас такая модель рождаемости не подходит, доля детей, рожденных вне брака достаточно высока и у нас. В 2009г. она составила для всего российского населения 26,1 %, а для сельского — 29,5 %
(Демографический ежегодник, с. 166).
С другой стороны, если в центре внимания государства находится
благополучная гетеросексуальная семья с юридически зарегистрированным браком, то кто будет заниматься вопросами рождаемости во всех
других типах семьи?
Сама система мер стимулирования рождаемости явно перекошена
в сторону мер экономического характера. Что означает «реализация
комплекса мер по дальнейшему снижению числа преждевременного
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прерывания беременности (абортов)» в Концепции не раскрывается
вообще. Хотя число абортов в России в сравнении с 1995 г. и снизилось
в три раза, с 202, 6 на 100 родов до 73,7, в абсолютном выражении это
все еще очень большая величина — 1292,4 тыс. в 2009 г. (Демографический ежегодник, с. 172). Перечень замечаний к этому документу государственной демографической политики можно продолжать.
Тем не менее, все вышеназванные недостатки при наличии политической воли так или иначе можно устранить. Более сложным представляется выполнение первого условия успешности китайской демографической политики — совпадение с объективными тенденциями
общественного развития, для Китая — снижение рождаемости в силу
вступления в завершающую фазу демографического перехода в результате модернизации общества.
Считается, что Россия демографический переход завершила. Наши
показатели рождаемости опустились до уровня развитых стран, а в силу
травматического характера экономических реформ стали даже ниже,
чем в большинстве стран Европы.
Выйти из этой ситуации можно по-разному. Судя по мерам, предпринимаемым правительством, государство пытается вернуться к уже пройденным этапам демографического перехода, возродить традиционную
семью. (Подробнее см. Кашина, Юкина, 2010). Однако второй демографический переход, в который, по мнению ученых, наша страна уже вступила, приводит к тому, что контроль за поведением индивида (в том числе
репродуктивным) переносится с институционального уровня на личностный. (Захаров, 2005). Возврат к религиозному и политическому контролю
над индивидом означает отказ от демократических ценностей постиндустриального общества и, по большому счету, вряд ли возможен.
Второй путь, и это будет совпадением с тенденциями общественного развития, состоит в использовании резервов повышения рождаемости, которыми постиндустриальное общество располагает, сохраняя при
этом многообразие семейных форм и свободу личностного выбора.
В 2009 г., по данным Всемирного банка, самые высокие значения
суммарного Крожд в Европе были у Гренландии 2,36. Большая группа
стран имеет значение близкое или равное 2. Ирландия — 2,07. Великобритания, Франция — 2,0. Норвегия — 1,98. Швеция — 1,94. Хотя в
значительной степени эту высокую рождаемость обеспечивают мигранты, они живут и должны жить по законам принимающей страны, в том
числе и в сфере регуляции семейных и гендерных отношений. Можно
в этой связи привести пример Франции. Штраф за нарушение запрета
ношения паранджи — то есть одежды, скрывающей всю фигуру и лицо
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целиком, — в этой стране составляет 150 евро, штраф за принуждение к
ношению паранджи — 30 тысяч евро. Сколь бы оживленной ни была дискуссия по этому поводу в национальных СМИ, закон никто не отменил.
Хотя специфика демографических процессов у некоренного населения
европейских стран — это, безусловно, предмет специального изучения.
Что касается нашей страны, то, как показывают исследования репродуктивного поведения, проведенные Росстатом в 2009 г., «свыше половины респондентов (57,7 % женщин и 51,4 % мужчин) при наличии
всех необходимых условий хотели бы иметь двоих детей, а немногим
более четверти (25,2 % женщин и 26,4 % мужчин) — троих». Следовательно, установки на среднедетную (2–3 ребенка) семью существуют у
большинства населения России. Задача государства создать условия для
реализации этих установок, но, не возвращаясь назад, а двигаясь вперед,
работая на всех уровнях общества с участием всех основных социальных
институтов, не сокращая, а расширяя свободу человеческого выбора.
Успешность государственной политики планирования семьи в Китае — это результат использования комплекса государственных технологий регулирования демографических процессов. Однако, технологии потому и технологии, что, основываясь на знании природы объекта
управленческого воздействия, они обеспечивают получение заданного
результата и могут быть тиражированы. Поскольку объект государственного воздействия у нас с Китаем один и тот же — репродуктивное
поведение населения, то следует адаптировать эти технологии (с учетом
особенностей, о которых шла речь в начале статьи) для достижения результата, диаметрально противоположного китайскому, — не сокращению, а повышению рождаемости.
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Современная социально-демографическая структура:
специфика Украины
Н. В. КОВАЛИСКО,
доктор социологических наук, профессор,
Львовский государственный университет (Украина)

Мужчины и женщины, молодежь и люди в старшем возрасте, женатые и неженатые по-разному воспринимают и интерпретируют окружающий мир, не совпадают их интересы, запросы и потребности. Следовательно, эти признаки социально дифференцируют людей. Принимая во
внимание социально-демографические характеристики, можно ставить
им в соответствие как вербальное, так иногда и реальное поведение индивидов, что, собственно, и является предметом социологии. В половозрастной структуре населения принято выделять два «среза». Первый — это соотношение между мужчинами и женщинами в населении
определенной территории (страны, региона) или в составе коллектива.
Второй — соотношение между лицами разных возрастных категорий.
Демографическую структуру принято представлять с помощью
поло-возрастных пирамид, которые представляют собой двустороннюю
диаграмму, на которой число людей каждого возраста и пола изображены горизонтальной полосой определенной длины: по вертикали — возрастные когорты, по горизонтали — количество. Полосы размещаются
одна над другой в порядке увеличения возраста, как правило, от 0 до
100 лет, слева — для мужчин, справа — для женщин. Взяв определенный
промежуток времени, можно наглядно представить изменения в половозрастной структуре населения (см. рис. 1).
Пирамиды, которые отображают структуру населения в 1959 и
2009 гг., имеют разную конфигурацию. На них четко выделяются всплески, которые называют моментами демографического пика, и провалы — моменты демографической депрессии, то есть увеличение или
уменьшение численности населения в конкретные годы. Так, на пирамиде в 1959 г. провал в группе рожденных в конце 1910-х гг. (в 1959 г. им
было 40–44 года) является следствием снижения рождаемости в годы
первой мировой и гражданской войны, потом рост до 30-х гг. и провал
в 1930–1935 гг., потом резкий провал в 1940–1945 гг. (Вторая мировая
война, когорты 10–14 лет и 19–19 лет) и повышение рождаемости в послевоенные годы. На пирамиде четко видно и численное преобладание
женщин, особенно в старших возрастных группах. Другой вид имеет пирамида в 2009 г. Результаты падения рождаемости в 30-х и 40-х гг. размещаются в верхнем сегменте пирамиды (когорты 70–74 и 75–79 лет).

Демографические проблемы и демографическая политика

67

Рис. 1. Половозрастные пирамиды населения Украины в 1959 и 2009 гг.
(Подгорный, 2010, с. 33)

Зато четко видно повышение рождаемости в 80-е гг. прошлого века (когорта 20–24 гг.) и ее резкое уменьшение в начале нынешнего. По прогнозам Института демографии и социальных исследований НАН Украины
до 2050 г. (Комплексный демографический прогноз, 2006) в середине
ХХІ в. пирамида будет иметь вид, изображенный на рис. 2.

Рис. 2. Половозрастная пирамида населения Украины в 2050 г. (прогноз)
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Половозрастную структуру населения обобщенно представляют
еще и как распределение населения на три группы: 0–15 лет (дети);
16–49 лет (лица молодого и среднего возраста); 50 лет и старше (лица
старшего и преклонных лет). Если количество лиц в возрасте 15–49 лет
равняется количеству детей и людей преклонных лет, или же часть лиц
младше 16 лет больше части лиц 50 лет и старше, то такая структура считается прогрессивной. Разным пропорциям соотношения этих возрастных категорий отвечает определенный вид тип пирамид, предложенных
в 1930-х гг. немецким статистиком Ф. Бургдерфером (рис. 3).
Прогрессивному типу отвечает пирамида, которая по форме похожа
на правильный треугольник. Диаграмма, где пропорции почти равны, похожа на колокол. Регрессивной возрастной структуре отвечает фигура,
которую назвали урной. Половозрастная пирамида населения Украины в
2009 г. приближается к регрессивному типу (Подгорный, 2010, с. 33–35).
Соотношение между мужчинами и женщинами неодинаково в разных возрастных группах. В детском и юношеском возрасте приблизительно одинаковое количество девушек и юношей, юношей даже немногим
больше. Но уже в среднем возрасте соотношение постепенно изменяется
в пользу женщин, в старшем возрасте мужчин почти в два раза меньше,
чем женщин. Это связано с тем, что у женщин большая продолжительность жизни, пик смертности у мужчин наступает после 40 лет, а у женщин после 50 лет. Кроме того, в сельской местности намного больше лиц
преклонных лет. Практически во всех странах мира женщин больше, чем
мужчин (едва ли не единственное исключение — Китай). На 1 января
2011 г. на 1 тыс. женщин приходилось 856 мужчин. Дисбаланс начинается
с 32 лет и с возрастом увеличивается (Численность населения, 2011).
Демографическая ситуация в Украине. Два последних десятилетия
количество населения постоянно сокращается, то есть происходит то, что
называют депопуляцией: в сравнении с 1991 г. численность населения

а) прогрессивный тип

б) стационарный тип

в) регрессивный тип

Рис. 3. Контуры половозрастных пирамид
по типам возрастной структуры населения
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Украины уменьшилась почти на 6 млн человек, преимущественно в результате снижения рождаемости и роста смертности, в частности, людей
работоспособного возраста (Брак и семья, 2008, с. 19).
Сегодня рождаемость почти на 40 % ниже той, которая была в начале 90-х гг. Правда, начиная с 2002 г. в Украине обозначилась позитивная тенденция постепенного увеличения количества рожденных детей.
В 2009 г. зафиксирован наибольший показатель рождаемости за все годы
независимости Украины — 512,5 тысяч детей (Численность населения,
2011). Однако уже в 2010 г. впервые за последние пять лет показатели
рождаемости снизились. Снижение рождаемости и увеличение возраста рожениц (за последнее столетие возраст женщин, которые рожают
первого ребенка, увеличился с 22 до 25 лет) является общеевропейской
тенденцией, но украинские специалисты называют еще и сугубо национальные причины. В 1990-е гг. уменьшение состоялось в результате
экономического кризиса, ухудшения материального состояния многих
семей, безработицы и распространения бедности.
Улучшение демографической ситуации в Украине в последние десять
лет можно считать реакцией молодых семей на введение социальных
выплат при рождении ребенка. Впрочем, такая помощь воспринимается
населением не как стимул родить ребенка, а скорее как поддержка семьи государством в первые годы жизни малыша. Согласно даным опроса
Института демографии и социальных исследований лишь 12 % женщин
связывают решение родить ребенка именно с получением социальных
выплат (День, 2011). Показательным является и пример некоторых европейских стран. В Чехии рождаемость ниже всего в Европе, даже ниже,
чем в Украине, хотя государственные выплаты по рождаемости значительно более высоки (Рамазанов).
Прямые выплаты семьям с детьми существуют практически во всех европейских странах. Они зависят от количества детей и не зависят от дохода семьи. Канадские ученые Готье и Хациус на примере 22 развитых стран
выяснили, что такая политика социальных выплат не является эффективной: увеличение выплат ведет лишь к незначительному увеличению рождаемости. К тому же этот эффект является краткосрочным, происходит
в основном за счет тех людей, которые собирались иметь больше детей в
любом случае, просто увеличение выплат побуждает их осуществить свои
планы немного раньше, а также стимулирует более раннее материнство.
Исследования Института демографии свидетельствуют: почти 70 %
населения считает, что рождаемость можно повысить, увеличивая уровень оплаты труда. На втором месте по значимости — улучшение жилищных условий (47 %). Далее — создание условий для успешного сочетания
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профессиональной деятельности с материнством и отцовством (23,4 %).
И только после этого идет увеличение единственной разовой помощи
(21,8 %), введение налоговых льгот для семей с детьми (21,0 %) и ежемесячной помощи для всех семей по достижению ребенком совершеннолетия (20,5 %) (Низалова, 2010).
Следовательно, тенденции рождаемости определяются комплексом
факторов разной природы, среди которых выделяют социальные, экономические, в частности трудовые, а также медицинские и демографические факторы. Социальные и экономико-трудовые факторы — занятость
и социальное положение, степень образованности и профессиональнодолжностная позиция, уровень благосостояния, этническая принадлежность и отношение к религии и тому подобное — относят к наиболее
общим факторам, которые влияют на детородную активность через систему норм, жизненных ценностей и образцов поведения, то есть влияние экономических и социальных детерминант (и их изменение) происходит сквозь призму факторов мировоззренческого и аксиологического
характера (Население Украины, 2008, с. 20).
Депопуляция происходит в результате превышения количества
умерших над количеством рожденных. В 2008 г. население Украины составляло около 46,2 млн человек, а в 2011 г. уже 45,7 млн (Численность
населения, 2011). Особенно высока смертность мужчин в работоспособном возрасте, которая превышает смертность женщин в аналогичном
возрасте почти вчетверо. В общей смертности в 2010 г. преобладают такие причины, как болезни системы кровообращения — 66,6 % от общего количества смертей), новообразований (12,7 %) и внешних причин
смерти (6,2 %), среди которых преобладают смерти от случайных отравлений и действия алкоголя (Итоговый мониторинг, 2011).
Продолжительность жизни. За годы независимости Украины продолжительность жизни сократилась почти на три года и в 2009 составляла
68,46 лет (мужчин — 63 года, женщин — 74 года) (Ясинчук, 2011). В Японии средняя продолжительность жизни в 2009 г. составляла 82,17 лет, во
Франции — 81,09, в Германии — 79,46 лет. Жизнь мужчин в Украине на
8–12 лет (женщин на 4–7 лет) меньше, чем в развитых странах, а каждый
третий мужчина не доживает до 60 лет.
По показателям продолжительности жизни Украина занимает
78 место в мире. По состоянию на 1 января 2011 г. средний возраст
населения нашей страны составлял 40,3 года, мужчин — 37,5 года,
а женщин — 42,7 года (Численность населения, 2011). Украина входит в девятку государств, где ожидаемая продолжительность жизни
ниже показателей 1970-х гг. Об этом идет речь в докладе Программы
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развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) «Реальное
богатство народов: пути развития человека». Шесть из них — страны
Африки к югу от Сахары. Еще три — Беларусь, Украина и Россия. Сокращение ожидаемой продолжительности жизни в Украине коснулось,
прежде всего, мужчин. О причинах этого явления идут серьезные дебаты. При этом отмечают рост масштабов алкоголизма и стрессы, связанные с переходом к рыночной экономике и высокой инфляцией, безработицей и неуверенностью в завтрашнем дне. В составленном ООН
в 2010 г. мировом рейтинге человеческого развития, в который вошли 169 стран, Украина на 69 месте, на одну ступеньку выше от Ирана
(ООН: продолжительность жизни, 2010).
Рождаемость в странах Азии, Африки и Латинской Америки является достаточно высокой, однако в целом в мире происходит старение
населения. Например, если в 1900 г. средний возраст жителей планеты
Земля составлял 15 лет, то в 1995 — 25. По прогнозам в 2025 г. он будет
составлять 31 год, а в 2200 г. — 43 года. Особенно процесс старения населения характерен для стран Европы и Северной Америки. Так, в 1850 г.
людей старше 65 лет в Великобритании было меньше 5 %. Сейчас их
18 %, а за следующие 40 лет эта часть увеличится до 23 %. Доля людей
пенсионного возраста в Украине на 1 января 2011 г. составляла 24,7 %.
Семья и брак. Характерной тенденцией является неустойчивость
браков и резкое уменьшение их количества за последние десять лет на
41 % при увеличении уровня разводов. По результатам социологических
исследований треть респондентов называют причиной распада брака
конфликт интересов и отчужденность, еще 22 % указывают на нерешенные жилищные и материальные проблемы. Немало семей распадаются
из-за злоупотребления алкоголем, употребления наркотических веществ
и насилия в семье — в этом сознались 25 % опрошенных. Среди других
причин разводов — супружеская измена, ревность, неудовлетворенность
интимными отношениями (18 %). Украинские браки из года в год взрослеют (Брак и семья).
Все более популярным как среди женщин, так и среди мужчин, становится стиль жизни, не связанный с браком и рождением детей: некоторые женщины не хотят прерывать карьеру ради рождения ребенка.
Демографы и социологи называют это явление «сознательной бездетностью». По результатам социально-демографического обследования «Семья
и дети», проведенного Украинским институтом демографии и социальных исследований НАН Украины в апреле 2008 года, 1,2 % респондентов считают наилучшей семью без детей. Среди них преобладали респонденты, которые называли недостаточное материальное обеспечение
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и нерешенность жилищной проблемы основными преградами для рождения ребенка. «Желание сосредоточиться на собственных интересах»
и «желание иметь больше свободного времени» выразили 35 % тех респондентов, которые отдают преимущество браку без детей (Население
Украины, 2008, с. 43). При этом каждый пятый респондент на вопрос,
является ли оправданным сознательный отказ репродуктивно здоровых пар от рождения детей, дал позитивный ответ, а в самой молодой
группе репродуктивного возраста (15–19 лет) доля тех, кто оправдывает отказ от рождения ребенка, была больше, чем в других возрастных
группах (Население Украины, 2008), с. 44–45).
Все больше становится и семей с одним из родителей (обычно с
матерью). Формирование таких семей происходит за счет внебрачных
рождений, разводов, усыновления детей одинокими женщинами и
мужчинами. По данным Всеукраинской переписи населения в 2001 г.,
каждая четвертая украинская семья с несовершеннолетними детьми
является неполной (при этом в 92,5 % таких семей дети растут без отца,
в 7,5 % — без матери), а в городах Украины — это каждая третья семья
(Брак и семья, 2008, с. 13).
Следовательно, в изучении социально-демографической структуры в
рамках социологии особенное внимание уделяется социальным нормам,
демографическим установкам, демографическому поведению (репродуктивному, брачному, семейному) и факторам, которые их предопределяют:
уровень образования, доходов, этнические характеристики и др.
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Демографические проблемы России и Европы:
роль государственной политики1
Н. И. ДИДЕНКО,
СПб АУ НОЦНТ РАН, Правление Евросайнс

В своем послании Федеральному посланию 30 ноября 2010 г. Президент России Дмитрий Медведев назвал демографическую проблему
главной проблемой России. Решение демографической проблемы непосредственно связано с социальной сферой.
С повышением конкрентоспособности страны на внешнем рынке.
Конкурентоспособность выступает в данном случае как источник благосостояния нации, высокого уровня жизни населения. Это является одним из критериев информационного общества.
В настоящее время в России одной из первоочередных задач является построение экономики «знаний». Однако, построение наукоемкой
экономики требует наличия в стране высокообразованного кадрового
потенциала разного уровня, начиная от квалифицированных рабочих и
кончая учеными-инноватиками самой современной квалификации.
Одним из барьеров на пути решения этой задачи является сложная
демографическая ситуация в постреформенной России — сокращение
населения (депопуляция) и его старение.
В современном мире в решение важнейших социальных проблем,
связанных со здоровьем населения и демографией, могут и должны вносить свой вклад современные прорывные технологии и перспективные
инновации.
Старение населения
В России в последние десятилетия происходит старение населения.
Однако Россия не единственная страна, в которой так остро стоят
демографические проблемы. Здоровье населения в контексте социальных и демографических проблем — тема актуальная как для России, так
и для стран СНГ, для всех стран бывшего социалистического лагеря —
стран Центральной и Восточной Европы и для всех стран Евросоюза.
По прогнозам EUROSTAT (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_
explained/index.php/Population_structure_and_ageing) процесс старения
населения в странах ЕС пока остановить не удается, и, если в 2010 г.
в среднем в ЕС доля населения старше 65 лет составляла 17,4 %, то
1 Работа

выполнена по гранту РФФИ 11-06-00410-а.
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в 2060 г. по прогнозу EUROSTAT ожидается увеличение доли пожилого
населения до 30 %.
В таблице 1 приведены данные по изменению населения по ряду стран
Евросоюза, включая бывшие социалистические страны. В отдельных графах приводятся данные по доле пожилого населения (старше 65 лет).
Таблица 1
Численность населения в странах Евросоюза
1990
2010
1990 (% старше 2010 (% старше
(млн чел.)
(млн чел.)
65 лет)
65 лет)
Украина*
48,5 (2001 г.)
45, 8
12,7 % (2001)
15,6
Российская
148,0
142,9 (141,9
16,1
Федерация**
2009 г.)
Белоруссия***
10,0
9,5
10,4% (1989 г.) 14,2% (2009 г.)
Болгария
8, 24
7, 4 (на 1.
13,7
17,4
(1998****)
02. 11)
Чехия
10,3 (1998 г.)
10,5
12,5
15,2
Германия
82,1 (1998 г.)
81,8
14,9
20,7
Эстония
1,5 (1998)
1,3
11,6
17,1
Ирландия
3,6 (1998)
4,5
11,4
11,3
Испания
39,1 (1998)
46,2
13,4
16,8
Италия
56,8 (1998)
60,6
14,7
20,2
Латвия
2,4 (1998)
2,2
11,8
17,4
Литва
3,6 (1998)
3,2
10,8
16,1
Венгрия
10,2 (1998)
10,0
13,2
16,6
Польша
38,6 (1998)
38,2
10,0
13,5
Румыния
22,4 (1998)
21,4
10,0
14,9
Финляндия
5,1 (1998)
5,4
13,3
17,0
Швеция
8,9 (1998)
9,4
17,8
18,1
Великобритания 58,97 (1998)
62,4
15,7
16,5
Франция
58,8 (1998)
63,1
13,9
16,6
Страна

Источники: * — http://ll. uspeh. name/archives/920; ** — http://demoscope.ru/
weekly/2010/0443/barom02.php; http://demoscope.ru/weekly/2011/0469/analit01.
php; *** — Население. Статистический сборник. Минск, 2009; **** — Страны
мира. СПб.: Издат. дом Громова, 2009 г.

Депопуляция, которая происходит в России, наблюдается также в
ряде стран Европы, причем не только постсоветских. С середины 90-х гг.
этот процесс наблюдался в Беларуси, Болгарии, Греции, Италии, Латвии,
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Литве, Молдавии, России, Румынии, Словении, Украине, Чехии, Швеции,
Эстонии. В Германии этот процесс начался с 1970-х гг. и продолжается до
сих пор, несмотря на приток мигрантов. Как показывают статистические
данные EUROSTAT в 2010 г. население увеличилось в 20 странах ЕС-27.
Но страны Западной и Южной Европы естественную убыль населения
пополняют за счет миграционных процессов. Однако, в России положительный миграционный прирост со стороны мигрантов из стран Средней
Азии не компенсирует убыль за счет естественной убыли населения и миграции населения в Европу и другие развитые страны. И в целом население России продолжает уменьшаться.
Кроме того, не только продолжается процесс старения населения
в Европе, но и проявляется такая особенность, что пожилых женщин
больше, чем пожилых мужчин (см. рис. 1).

Источник: Страны мира, СПб, Издат. дом Громова, 2009

Рис. 1. Процентная доля женщин среди населения в возрасте 40–59 лет,
60 лет и старше, 80 лет и старше и 100 лет и старше: в мире, 2007 г.

В 2004 г. на сессии, посвященной проблемам демографии на 1-м Открытом форуме Евросайнс (Euroscience Open Forum, ESOF2004, Stockholm) отмечалось, что Европа превращается в пространство «стареющих
женщин», и в связи с этим возникает очень много проблем ухода за пожилыми людьми и их социальной поддержке.
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Общая стратегия финансирования исследований и инноваций в ЕС
(после 2013 г.) (Green Paper)
Для решения демографических проблем в странах Евросоюза Еврокомиссией принята концепция решения социально-экономических проблем
путем развития научно-технического потенциала и внедрения инноваций.
Для повышения эффективности конкурентоспособности ЕС в мире
разрабатываются различные стратегии построения «общества знаний» и
оптимизации внедрения инноваций.
Остановимся только на одном аспекте: как ЕС пытается решить
социально-экономические проблемы с помощью новых технологий.
Прежде всего, отметим, что в настоящее время в ЕС разрабатывается «Общая стратегия финансирования исследований и инноваций» после
2013 г. (так называемая “Green Paper”) (Green Paper. From Challenges to
Opportunities: Towards a Common Strategic Framework for EU Research
and Innovation Funding, 2011). В этой стратегии предпринята попытка
объединить инструменты и методы Рамочных программ поддержки исследований (Frame Program), Рамочных программ развития конкурентоспособности и инноваций (the Competitiveness and Innovation Framework
Program — CIP) (the Competitiveness and Innovation Framework Program —
CIP) и деятельность Европейского института технологий и инноваций
(European Institute of Innovation and Technology — EIT) в одну Рамочную
программу финансирования исследований и инноваций в ЕС.
Проблема демографического старения наций является одной из главных в ЕС. Одним из стратегических направлений Green Paper является
решение социальных проблем, в частности проблем здоровья нации и демографических проблем стареющей Европы. Решение демографических
проблем в Европе планируется через решение социально-экономических
проблем путем развития научно-технического потенциала и внедрение
инноваций. Среди других социальных вызовов в Green Paper упоминаются проблемы, связанные с изменением климата, энергетической безопасностью, эффективностью использования природных ресурсов.
Согласно концепции, представленной в Green Paper, в странах Евросоюза планируется увеличение финансирования на поддержку фундаментальных исследований, связанных с решением демографических
проблем и со здоровьем населения. В основном этим занимается Европейский исследовательский совет (European Research Council — ERC)
(http://erc.europa.eu). По видам деятельности ERC аналогичен деятельности национального научного фонда США (NSF) и Российского фонда
фундаментальных исследований (РФФИ).
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Существует распространенное мнение, что между заинтересованными сторонами эффективного решения социальных проблем требуется
соблюдение баланса и взаимо дополняемости финансирования между
проектами, где направления финансирования заранее установлены политиками (подход «сверху вниз»), и проектами, где тема определяется инициативой ученых (подход «снизу вверх»). Только таким путем
удастся решать социальные проблемы актуальные для стран ЕС.
По мнению авторов это единственный способ максимально использовать творческий потенциал Европы с высоким уровнем риска, но и высокой стоимостью проектов.
Необходимо стимулировать диалог между высокопоставленными
политиками и исследователями. Нужна постоянная популяризация и
распространение результатов проектов на всех уровнях при соблюдении
прав на интеллектуальную собственность.
Ученым надо более тесно взаимодействовать с населением и с гражданским обществом. Были названы различные предложения популяризации науки — это естественно-научное образование, повышение научной
грамотности населения), распространение информации о достижениях
науки с привлечением на региональном и национальном уровнях политиков. Помимо этих классических подходов, надо привлекать граждан к
оценке результатов исследований, проводить соответствующие фокусгруппы, форумы.
В пресс-релизе Европейского научного фонда (ESF) (http://www.
esf.org/about-esf.html Professor Marja Makarow, Chief Executive, About
ESF) отмечается, что за последние годы в странах Евросоюза произошли большие изменения. В то время как деятельность Европейского исследовательского совета (ERC) направлена в основном на поддержку
молодых исследователей и поддержку прорывных исследований, на национальном уровне в странах наблюдаются перемены — политиков беспокоит социальная значимость и экономическая ценность проводимых
на деньги налогоплательщиков исследований.
Кроме того, отдельно предполагается поддерживать инновационные
проекты, в том числе связанные с улучшением качества жизни и здоровьем населения.
Объединение всех фондов стран ЕС
Основной задачей названной выше Стратегии единой рамочной
программы поддержки исследований и инноваций является повышение
эффективности вкладываемых средств. С этой целью предлагается объединение различных источников финансирования (в том числе средств
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национальных правительств). Эти средства будут использоваться для
решения глобальных проблем социальных, в том числе, проблем экологической безопасности, которые напрямую связаны с улучшением качества жизни населения и здоровьем наций.
Следуя поставленным целям, в странах ЕС была создана организация, объединяющая фонды финансирования разных стран, так называемая EUROHORC (European association of the heads of research funding
organisations (RFO) and research performing organisations).
Эта организация была реорганизована в новую организацию Science
Europe (http://fundermental.blogspot.com/2011/10/ﬁnally-europe-gets-whatit-deserves.html). Генеральная ассамблея, положившая начало новой организации ScienceEurope (http://www.scienceeurope.org), проходила 21 октября 2011 г. в Берлине (Германия). Новая организация объединила около
50 организаций из 23 стран — национальных фондов стран и исследовательских центров (не университетских).
При этом организация EROHORCs прекратила свое существование
20 октября 2011 г. и была распущена.
ScienceEurope планирует сформировать в 2012 г. шесть научных
советов по разным областям знаний, в том числе по медицинским исследованиям.
Хотя сама организация ScienceEurope не будет выдавать гранты ученым, но будет фактически представлять «третью власть» в Европейской
научной политике наряду с правительствами стран — членов Евросоюза,
и Европейской комиссией. Одна из основных задач этой организации
улучшить взаимодействие между национальными агентствами по исследованиям, например, с помощью подписания двусторонних и многосторонних соглашений, которые позволили бы переводить гранты из одной
страны в другую в случае мобильности ученого (Rabesandratana, 2011).
Создание этой организации позволит усилить деятельность фондов из
разных стран, сделать их деятельность более эффективной.
Расширение Европейской исследовательской зоны на юг и восток /
Eastern Partnership (www. easternpartnership.org)
Одной из главных стратегических инициатив ЕС в деле внедрения
современных инноваций для улучшения качества жизни населения и решения демографических проблем является проект Восточное партнерство (Eastern Partnership — http://www. eu2011.hu/eastern-partnership).
В этом проекте участвуют республики бывшего СССР — Армения,
Азербайджан, Грузия, Республика Молдова и Украина. На саммите, состоявшемся 29–30 сентября 2011 г. в Варшаве, отмечалась необходимость
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кооперации и политического диалога между странами — участниками
восточного партнерства по образованию, исследованиям, молодежной
политике и культуре. Предполагается расширение сотрудничества с названными странами во всех стратегически важных областях науки и взаимная (в частности, европейская, ЕС) поддержка дальнейшего сотрудничества со странами — участниками проекта.
Россия в этом проекте не участвует.
Поддержка развития прорывных направлений науки в России
В настоящее время в России финансирование науки осуществляется
через Минобрнауки, поддержку исследований в Российской академии
наук и с помощью государственных фондов — РФФИ и РГНФ. При этом
программы исследования, поддержанные Минобрнауки и РАН, задаются (подход «сверху вниз»). В отличие от этого, в фондах РФФИ и РГНФ
исследования проводятся по темам, входящим в рубрикаторы фонда, но
предложенным самими исследователями (подход «снизу вверх»).
В современных экономических условиях в России невозможно
развивать все отрасли науки. Поэтому Россия, как и многие развитые
страны, пошла по пути поддержки приоритетных направлений развития
науки и развития критических технологий.
Обновленный перечень приоритетных направлений и критических
технологий РФ был утвержден Президентом РФ Дмитрием Медведевым
в Указе от 7 июля 2011 г. (Указ «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и
перечень критических технологий Российской Федерации», 2011).
При этом большое значение уделяется вкладу научно-технологических прорывных технологий и перспективных инноваций в решение
социальных проблем и повышение уровня жизни населения. На этом
также делают акцент и во всех научных и технологических программах
Евросоюза. Часть критических направлений связана непосредственно с
социальной сферой. В список критических технологий вошли не только
биомедицинские и ветеринарные технологии жизнеобеспечения и защиты человека и животных, но также современные клеточные технологии,
геномные и постгеномные технологии создания лекарственных средств,
непосредственно технологии снижения потерь от социально значимых
заболеваний. Одним из важнейших направлений с точки зрения решения социальных проблем является не только разработка новых современных лекарственных средств и технологий, но и профилактика заболеваний, включая раскрытие механизмов индивидуального старения.
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Мегагранты и биомедицина
Сложная демографическая ситуация в России, старение ученых, а также
продолжающийся процесс «утечки мозгов», который затрагивает в основном молодые кадры, привел к изменению научной политики Минобрнауки,
в том числе изменилось отношение официальных властей к эмигрировавшим в предыдущие годы ученым, которым удалось достичь значительной
позиции в зарубежных университетах и исследовательских центрах.
По мнению ведущих ученых России «утечка мозгов» помолодела.
Если в предыдущие годы уезжали молодые кандидаты наук и выпускники университетов, то в последние годы наметилась тенденция отъезда
бакалавров на обучение за рубеж.
Для противодействия этому стихийному процессу была предложена Президентская программа по фотонике, квантовой оптике, наноинженерии и биофотонике для продолжения обучения в магистратуре за
рубежом с последующим возвратом в Россию. Такие гранты в 2011 г. получили 40 студентов и 60 аспирантов.
Проводится политика по взаимодействию с российской научной
диаспорой. Сюда можно отнести программу при поддержке Российского министерства образования и науки стажировок молодых российских
аспирантов и ученых в Международном центре повышения квалификации под руководством бывших ученых-соотечественников, входящих в
Ассоциацию русскоговорящих ученых (RASA), учрежденную в 2008 г.
также при поддержке Минобрнауки. Министр Минобрнауки А. Фурсенко был в числе соучредителей RASA.
Предпринимаются также попытки использовать опыт успешных зарубежных ученых-эмигрантов на пользу российской науки.
В 2009 г. был проведен конкурс Минобрнауки ФЦП «Кадры». Мероприятие было направлено на привлечение успешных заграничных ученых
«российского происхождения» к научной работе в РФ. Российские организации (НИИ и вузы) должны были найти себе партнеров из числа соотечественников, сформировать проектные заявки и подать их на конкурс. Соотечественник должен был провести в России не менее 2 месяцев в каждом
календарном году, возглавив здесь научную группу, в которой должно быть
не менее двух студентов, одного аспиранта и одного молодого кандидата
наук. В первом конкурсе 2009 г. общее число принятых к финансированию проектов: было 110, стоимость одного проекта составила 2 млн руб.
в год; продолжительность реализации проекта — 2 года; объем финансирования из бюджета в 2009 г. был 200 млн рублей (http://blogs.strf.ru/
blog/19.html#comment24).
Тематика проектов, получивших финансирование, представлена в
таблице 2.
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Таблица 2
Тематика проектов ФЦП «Кадры» 2009
Направление исследований
Физика и астрономия
Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем
Технические и инженерные науки
Химия и новые материалы
Математика и механика
Медицина
Науки о земле, экология и рациональное природопользование
Информационно-телекоммуникационные технологии и вычислительные системы
Общественные и гуманитарные науки

Число проектов
27
18

%
24,5
16,4

15
14
12
9
6

13,6
12,7
10,9
8,2
5,6

5

4,5

4

3,6

Из данных, приведенных в таблице 2, видно, что среди поддержанных проектов проекты по биологии и медицине составили четверть от
всех проектов.
В 2010–2011 гг. программа была преобразована в конкурс мегагрантов с участием успешных соотечественников. Стоимость одного проекта ставила 150 млн рублей. Проекты выполняются под руководством
успешных зарубежных ученых-эмигрантов. В ходе выполнения проектов должны были создаваться суперсовременные лаборатории в ведущих университетах страны. При этом среди областей науки для государственной поддержки наряду были включены биология, биотехнологии,
нанотехнологии, а также медицинские науки и технологии
В настоящее время прошло два тура этого конкурса, в результате которого было поддержано 79 грантов. В таблице 3 приведены данные по
выделенным мегагрантам по областям наук.
Данные, приведенные в таблице 3, показывают, что четверть средств,
отпущенных Минобрнауки на мегапроекты, приходится на проекты,
связанные с решением социальных проблем и демографией.
Поддержка развития фундаментальных наук в области медицины
Российским фондом фундаментальных исследований
В ведущих странах мира в последнее десятилетие наблюдается повышенный интерес ученых к исследованиям в области биологии и медицинских наук. Известно, что в США наибольшие финансовые вложения
осуществляются именно в этом направлении.
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Таблица 3
Количество мегагрантов по областям науки
Область науки
Астрономия и астрофизика
Атомная энергетика и ядерные технологии
Биология
Биотехнологии
Информационные технологии и вычислительные системы
Космические исследования и технологии
Математика
Машиноведение
Медицинские науки и технологии
Механика и процессы управления
Нанотехнологии
Науки о Земле

Количество
грантов
3
2
7
5
5
4
5
2
7
5
4
4

Одним из источников поддержки фундаментальных исследований в
медицине является Российский фонд фундаментальных исследований.
По итогам конкурса 2011 г. среди областей знаний и по заявкам и по
грантам лидируют биомедицинские науки (http://www.rfrb.ru).
На рис. 2 приведена диаграмма, отражающая число грантов по физике и астрономии и по биологии и медицине за последние десять лет.
В проекте Среднесрочной программы деятельности РФФИ на 2011–
2013 гг. (Среднесрочная программа деятельности Российского фонда
фундаментальных исследований на 2011–2013 гг., 2011) подчеркивается, что одной из целей программы развития РФФИ являются создание признанного мировым сообществом потенциала развития фундаментальных наук в соответствии с мировыми тенденциями. В рамках
Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 г. (http://quote.rbc.ru/news/macro/2011/10/14/33446587.html)
основным направлением повышения эффективности государственных
расходов на фундаментальные и прикладные исследования является
дальнейшее совершенствование механизмов финансирования фундаментальных и прикладных исследований.
Однако, несмотря на актуальность поставленных задач, в отличие от
политики Евросоюза по увеличению финансирования научных и инновационных фондов, в России наблюдается сокращение финансирования
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Рис. 2. Количество грантов РФФИ по физике, астрономии, биологии
и медицине за последние 10 лет

программ РФФИ. Поэтому, несмотря на сформулированные приоритетные цели, недостаток финансирования может стать барьером на пути
их достижения.
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Воздействие процессов демографического старения населения
на гендерную структуру занятости
Л. И. НИВОРОЖКИНА,
доктор экономических наук, профессор,
заведующая кафедрой РГЭУ (РИНХ)

К. Г. АБАЗИЕВА,
доктор экономических наук, доцент,
Ростовский филиал МГУТУ

С середины прошлого столетия Россия вступила в период устойчивого демографического старения населения, сочетающегося с низкой ожидаемой продолжительностью жизни, наихудшие значения которой в нашей
стране наблюдались с начала 90-х гг. ХХ в., когда для мужчин этот показатель был ниже порога пенсионного возраста (рис. 1). Лишь, начиная с
2006 года, ситуация начала несколько улучшаться. Показатель ожидаемой
при рождении продолжительности жизни в 2009 г. по сравнению с 2006 г.
вырос у мужчин на 2,4, у женщин — на 1,4 года. Рост продолжительности
жизни у мужчин происходит в основном за счет снижения смертности в
трудоспособном возрасте, у женщин — в трудоспособном и старше трудоспособного возраста. Для России характерен один из самых больших
в мире гендерных разрывов в показателе ожидаемой продолжительности
жизни при рождении (11,9 года в 2009 г. ), что является следствием высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте. Во всех развитых
странах женщины живут дольше мужчин в среднем на 2–5 лет.
Следует отметить, что в стране наблюдается высокая региональная
дифференциация показателя ожидаемой продолжительности жизни.
Так, в 2009 г.в республиках Северного Кавказа и г. Москве он превысил
у мужчин 69 лет, у женщин — 77 лет, а в Республике Тыва и Чукотском
автономном округе у первых не достигает 55 лет, у вторых — 66 лет (Современная демографическая ситуация в Российской Федерации, 2010).
Процесс демографического старения населения в гораздо большей
степени характерен для женщин. В структуре населения старше трудо-
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Рис. 1. Средняя ожидаемая при рождении продолжительность жизни
населения России

способного возраста женщины составляют более 2/3 (72,3 % по состоянию на начало 2009 г.) (Россия в цифрах, 2010, с. 82).
По состоянию на 1 января средний возраст жителей страны составил 38,9 года (в 2009 г. — 38,8 года), мужчин — 36,2 лет (36,1), женщин — 41,2 (41,1). Каждый пятый житель России (30,7 млн чел. на
1 января 2010 г. ) достиг пенсионного возраста. Численность детей и
подростков до 16 лет на 7,9 млн чел., или на 25,6 % меньше, чем лиц
старше трудоспособного возраста.
Численность населения в трудоспособном возрасте к началу 2010 г.
по сравнению с началом 2009 г. снизилась на 0,9 млн, или на 1,0 %
(в 2008 г. — на 0,4 млн, или 0,5 %) и составила 88,4 млн чел. Показатель
демографической нагрузки увеличился до 606 человек на 1000 населения трудоспособного возраста (в 2009 г. — соответственно 590), в том
числе нагрузка детьми — 259 (253), и людьми пенсионного возраста —
347 (337) (Демографический ежегодник России, 2009).
Во второй половине ХХ в. средняя продолжительность жизни людей в мире увеличилась на 20 лет, что в сочетании с сокращением рождаемости в большинстве развитых стран привело к росту общей численности людей пожилого возраста и увеличению их доли в общей массе
населения. Процесс старения населения в последние два десятилетия
охватил все развитые страны мира. Проблемы людей пенсионного возраста приобретают все большую значимость во всех сферах социальноэкономической жизни общества (рис. 2).
Согласно международным критериям, население считается старым, если доля людей в возрастах 65 лет и более во всем населении
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Рис. 2. Динамика населения старше и младше трудоспособного возраста
в РФ (1990–2009 гг.), % (Демографический ежегодник России , 2009, с. 81).

превышает 7 %. В настоящее время 12,9 % жителей страны, находится
в возрасте 65 лет и более.
По данным ООН, в 2001 г. возраст каждого десятого жителя Земли
превышал 60 лет. По прогнозу, к 2050 г. люди в возрасте старше 60 лет
будут составлять свыше трети населения Земли. По ряду демографических прогнозов соотношение численности лиц пенсионного и трудоспособного возрастов к 2050 г. в РФ вырастет до 61 % (Гурвич, 2008,
с. 43–62). В такой ситуации соотношение работающих налогоплательщиков и пенсионеров составит один к одному, что означает неизбежное принятие непопулярных мер по увеличению пенсионного возраста,
изменению пенсионных схем и др. Другой серьезный и неоднозначный
для социальной политики развитых стран факт состоит в том, что в
«стареющие страны» возрастает поток иммигрантов из трудоизбыточных стран с высокой рождаемостью.
С учетом неблагоприятных демографических тенденций, связанных
с тем, что в РФ процесс сокращения населения последовательно ускоряется: с 0,2 % в 1996–1998 гг. до 0,5 % в 2001–2006 гг., сегодняшние пенсионеры уже становятся тяжелым бременем общества и одним из важнейших
условий смягчения кризиса пенсионной системы РФ становится повышение пенсионного возраста. Это обусловлено рядом факторов, среди
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которых основными являются низкий пенсионный возраст, длительная
перспектива острого дефицита рабочей силы и гендерный аспект, связанный с тем, что женщины раньше выходят на пенсию и дольше живут.
Проводимая в последние годы пенсионная политика оказалась малоэффективной вследствие ряда макроэкономических факторов, таких
как нестабильная демографическая ситуация, постоянно увеличивающая нагрузку пенсионеров на работающее население, неустойчивость
экономического развития, сложность взимания налогов, являющихся
основным источником пенсионных средств, и других факторов, ограничивающих рост пенсий.
Дефицит трудовых ресурсов, самый низкий среди развитых стран
порог пенсионного возраста в России, а главное, недостаточный для поддержания привычного уровня жизни размер пенсий вынуждают многих
пенсионеров продолжать трудовую деятельность. Различный возрастной порог выхода на пенсию для мужчин и женщин, российская традиция помогать детям «поднимать» внуков, чем традиционно занимаются
женщины, многолетний груз двойной занятости: на официальном месте
работы и дома способствовали тому, что женщины после пенсии чаще
прекращали работу, нежели мужчины. В последние годы эта тенденция
меняется: все больше женщин продолжают работу после пенсии и, зачастую, продолжают трудовую деятельность дольше, чем мужчины.
Как уже отмечалось выше, особенностью демографической ситуации в России является то, что ожидаемая продолжительность жизни
женщин существенно превышает мужскую, в результате чего численность женщин в старших возрастных группах становится выше (рис. 3).

Рис. 3. Удельный вес женщин и мужчин по возрастным группам
(Демографический ежегодник России, 2009, с. 44)
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В 2007 г. удельный вес работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров соответствующего пола составлял 25,9 % для женщин
и 27,8 % для мужчин, т. е., на первый взгляд, существенного гендерного
преобладания в постпенсионной занятости не наблюдалось (табл. 1).
Таблица 1
Уровень экономической активности населения по возрастным группам
в 2000–2009 гг. (на конец ноября обследуемого года),
% от численности соответствующей возрастно-половой группы
(Экономическая активность населения России, 2010, с. 21).
Возраст
Женщины
55–59
60 и более
Мужчины
60 и более

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

38,7
12,3

39,7
11,6

48,0
12,5

48,9
13,6

49,1
12,5

53,8
12,8

49,6
11,5

52,8
13,5

49,9
13,9

51,1
14,9

25,0

21,5

23,9

22,9

23,2

23,5

22,5

23,5

24,6

24,7

При более тщательном анализе статистики занятости пенсионеров
выявилось, что пятилетняя разница в возрасте выхода на пенсию заметно влияет на уровень занятости мужчин и женщин.
В течение анализируемого периода заметно возросла экономическая
активность женщин в возрасте 55–59 лет. С 60 и более лет ее уровень намного ниже, а рост занятости в этой возрастной группе не столь интенсивен. Среди мужчин пенсионного возраста уровень экономической активности почти вдвое выше, чем среди женщин той же возрастной группы,
но вдвое ниже, чем среди женщин в возрасте от 55 до 59 лет. Причины
столь высоких расхождений уровня занятости в группе 60-летних пенсионеров проясняются, если обратиться к абсолютным показателям. После 60 лет вследствие различий в моделях естественного выбывания преобладание численности женщин начинает нарастать со значительным
ускорением. Если взглянуть на абсолютные показатели численности
экономически активного населения в возрастной группе после 60 лет, то
они очень близки для мужчин и женщин (Экономическая активность населения России, с. 19), но поскольку общая численность женщин в этой
возрастной группе больше, то доля экономически активных женщин
ниже. Кроме того, столь резкий скачок в женской экономической активности может быть следствием того, что многие женщины, достигнув
пенсионного возраста, работают до тех пор, пока на пенсию не выйдет
супруг, и лишь затем прекращают работу.
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Гендерная дифференциация на рынке труда, проявляющаяся в профессиональной сегрегации, секторальном смещении, сохраняется и в
структуре занятости пенсионеров. Сравнительный анализ структуры
занятости пенсионеров в гендерном разрезе корректен лишь в разрезе
возрастных групп от 60 лет и выше, когда пенсионерами становятся и
мужчины, и женщины (табл. 2).
Таблица 2
Структура занятых в экономике по полу в разрезе видов экономической деятельности на основной работе, %
Всего
Отрасль экономики

Занято в экономике, всего
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных и других услуг

В том числе в
возрасте 60 лет
и более
муж- женчины щины
51,34 48,66
47,38 52,61
80,0
20,0
82,82 18,18
62,53 37,47

мужчины
50,42
64,07
90,32
80,43
58,43

женщины
49,58
35,93
9,68
19,57
41,57

70,37
83,28

29,63
16,76

72,83
78,45

28,26
21,55

38,98
18,81
70,12
31,40

61,02
81,19
29,88
68,60

44,25
24,32
71,33
72,73

55,75
75,68
28,67
27,27

57,65

42,35

69,34

30,66

62,96
16,43

37,04
83,58

60,00
36,00

40,00
64,00

16,66

83,34

20,46

79,54

28,42

71,58

42,86

57,14

Рассчитано по данным: Женщины и мужчины России. 2008 : Стат. сб. М. : Росстат, 2008. С. 106.
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По сравнению с предпенсионной занятостью доля работающих женщин возрастает в сельском хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве, строительстве и государственном управлении. Во всех остальных видах экономической деятельности она по сравнению с мужчинами сокращается.
Для глубокого понимания происходящих структурных изменений
необходимо дальнейшее рассмотрение структуры занятости по статусу
в занятости. Так, женщины в рыболовстве, строительстве и управлении
заняты преимущественно на обслуживающих должностях. В сельском
хозяйстве среди руководителей сельскохозяйственных организаций
доля мужчин в возрастной группе старше 50 лет в 2006 г. составила 86 %
(Экономическая активность населения России, 2010, с. 120).
Интересно, что в такой сфере, как финансовая деятельность, где традиционно преобладают женщины, ситуация после 60 лет изменяется на
противоположную. Заметны структурные сдвиги и в сфере образования:
доля мужчин пенсионного возраста возрастает, а женщин — снижается.
Таким образом, женщины в возрастной группе после 60 лет действительно чаще мужчин прекращают работу после выхода на пенсию. Однако вследствие преобладания абсолютной численности женщин в этой
возрастной группе численность экономически активных женщин после
60 лет почти такая же, как и среди мужчин. Что же касается структуры занятости, то, хотя ряд видов экономической деятельности преимущественно мужские, в них существуют сегменты женской занятости,
обычно — рядовые экономисты, секретари и др. Преобладание пожилых
женщин в таких видах деятельности, как рыболовство, добыча полезных
ископаемых, строительство, объясняется тем, что на тяжелых видах работ мужчины прекращают работать достаточно быстро после выхода на
пенсию, а вот женщины, работающие на физически более легких местах,
задерживаются.
В тех видах деятельности, где традиционно преобладают женщины:
финансы, образование, здравоохранение, после пенсии начинает расти
доля мужчин, поскольку работа здесь не связана с тяжелым физическим
трудом и мужчины дольше сохраняют трудовой потенциал.
Картина может несколько измениться, если учесть структуру занятости в неформальном секторе, где в возрасте 60 и более лет занято
55,2 % женщин и 44,8 % мужчин (Экономическая активность населения
России, 2010, с. 92–93). Здесь заметно преобладание женщин пенсионного возраста, что может изменить наши выводы о тенденциях занятости мужчин и женщин.
Если произвести пересчет уровня занятости мужчин и женщин, сложив абсолютные цифры по формальной и неформальной занятости, то
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среди занятых после 60 лет 50,32 % мужчины и 49,68 % женщины, что
свидетельствует о незначительных гендерных различиях в занятости.
Отмена ограничений на занятость пенсионеров, проведенная в рамках пенсионной реформы 2002 г., повлияла на ее рост. На начало 2007 г.
в стране было свыше 38 млн пенсионеров, в том числе 29,6 — по старости.
Значительная часть из них продолжала работать. По официальным данным, занятость пенсионеров растет начиная с 2002 г. и в настоящее время
охватывает уже 9,4 млн чел. или около четверти всех пенсионеров.
Одна из причин столь высокой занятости — общеизвестный факт,
состоящий в том, что хотя пенсионеры и не относятся к наиболее бедным группам населения, средний размер пенсии таков, что едва превышает прожиточный минимум (табл. 3) (Женщины и мужчины России,
2010, с. 198).
Таблица 3
Численность пенсионеров и средний размер
назначенных месячных пенсий в 2000–2009 гг.1)

Год

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Средний размер
Отношение средназначенных пенних размеров насий,
значенных пенсий
руб. в месяц
женщин и мужчин,
%
женщины мужчины женщины мужчины
38411
65
35
806
855
94
38630
64
36
1100
1225
90
38432
66
35
1412
1558
91
38164
66
34
1697
1845
92
38184
67
33
1962
2155
91
38313
67
33
2473
2671
93
38325
67
33
2707
3111
87
38467
67
33
3555
3939
90
38598
67
33
4345
4956
88
39090
67
33
6010
6519
92

Всего,
тыс.
чел.

Распределение
по полу, %

1) До 2002 г. — данные бывш. Минтруда России, с 2002 г. — данные Пенсионного
фонда Российской Федерации на конец года.

В связи с тем, что пенсионный порог в России на сегодняшний
день — самый низкий среди развитых стран, неудивительно, что столь
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высокая доля пенсионеров продолжает трудовую деятельность. Другой
важнейший фактор — растущий разрыв между пенсиями и зарплатой.
За 2002–2007 гг. (период интенсивного экономического подъема) рост
средней зарплаты в реальном выражении (111 %) вдвое превысил рост
реальной пенсии (54 %). В результате всего за 6 лет коэффициент замещения (соотношение средней величины пенсии и средней зарплаты)
заметно упал с 31,6 в 2001 г. до 27,9 % в 2007 г.
С переходом к рыночной экономике работа после пенсии для женщин становится все более насущной, поскольку значительный гендерный
интервал оплаты труда ведет к тому, что пенсии мужчин выше пенсий
женщин, а работающие пенсионерки в среднем зарабатывают меньше,
чем мужчины-пенсионеры. Так, по данным выборочного обследования
организаций за октябрь 2007 г., заработная плата работников в возрасте
от 64 до 65 лет составляла 94,7 % от средней для всех работников, а в возрасте от 65 лет и выше — 83,4 %. Заработная плата женщин по отношению
к мужской составляла 63,1 % (Средняя начисленная заработная плата работников по категориям персонала и профессиональным группам, 2007).
Доля малоимущих женщин в возрасте 55 лет и более была в 2005 г. 9,1 %,
а мужчин — 3,5 (Средняя начисленная заработная плата работников по
категориям персонала и профессиональным группам, 2007).
Интересно, что заработная плата руководителей организаций и их
структурных подразделений после 60 лет даже несколько выше средней
для этой категории работников. Это относится и к специалистам в области образования, биологических, сельскохозяйственных наук и здравоохранения как высшей, так и средней квалификации. Из рабочих категорий подобная ситуация наблюдается среди рабочих ЖКХ, транспорта
и связи (за исключением машинистов и водителей), неквалифицированных рабочих сферы обслуживания, ЖКХ, торговли и родственных
видов деятельности. То есть люди с большим опытом и высокой квалификацией востребованы в этих сферах, что и отражается в уровне оплаты их труда. У всех остальных профессиональных групп работников с
увеличением возраста заработная плата снижается.
В такой ситуации естественно предположить, что в структуре занятости работающих пенсионеров может присутствовать гендерная асимметрия, вызванная демографическими факторами, характером спроса на
труд и предложения труда в различных секторах экономики.
Гендерный анализ секторальной и профессиональной занятости
работающих пенсионеров ограничен нами пенсионерами по возрасту,
составляющими более 90 % российских пенсионеров и основан на данных репрезентативного для населения России обследования НОБУС
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(Национальное обследование благосостояния домохозяйств и участия
в социальных программах (НОБУС, 2004).
Традиционно добывающие отрасли, промышленность, строительство и транспорт являются сферой, где преимущественно концентрируется мужская рабочая сила, а образование, здравоохранение и социальные услуги, оптовая и розничная торговля; ремонт, гостиницы
и рестораны аккумулируют женскую рабочую силу. При выходе на
Таблица 4
Распределение занятых трудовой деятельностью
по отраслям занятости, %

Отрасль занятости

Сельское хозяйство, охота и лесоводство,
рыболовство
Горнодобывающая, обрабатывающая промышленность
Электроснабжение, газ и водоснабжение
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт.
Гостиницы и рестораны
Транспорт, складское хозяйство и связь
Финансовое посредни-чество. Деятельность
по операциям с недвижимым имуществом и
арендой; коммерческая деятельность
Госуправление и оборона; обязательное социальное cтрахование
Образование, здравоох-ранение и социальные услуги
Деятельность по предоставлению коммунальных, социальных и персональных услуг
Деятельность по ведению частных д/х с наемным обслуживанием
Деятельность экстер-риториальных организаций и органов
Рассчитано по данным НОБУС.

Работающие
не
не
пенсипенсипенсипенсионеры
онеры
онеры
онеры
Мужчины
Женщины
100
100
100
100
5,32

11,30

3,25

6,15

30,43
3,97
8,56

23,02
4,78
12,96

16,47
2,68
2,50

15,34
2,38
3,59

5,68
12,15

9,68
13,78

10,57
5,71

18,64
5,96

2,83

2,39

2,17

4,00

7,88

9,22

8,44

8,17

15,98

5,73

39,61

27,21

6,75

6,51

7,94

7,68

0,34

0,45

0,36

0,48

0,11

0,28

0,29

0,35

96

Раздел 2

пенсию и продолжении трудовой деятельности часть работников сохраняет свои рабочие места, часть переходит на менее ответственные участки
работы, а многие меняют сферу занятости, переходя на рабочие места с
гибким графиком, требующие меньшей квалификации и трудозатрат и др.
Относительно немногочисленная занятость в сельском хозяйстве, охоте,
лесоводстве и рыболовстве заметно прирастает за счет работающих пенсионеров, из добывающих же отраслей, промышленности, строительства
и транспорта происходит их отток (табл. 4). Заметной становится концентрация работающих пенсионеров в сфере обслуживания, особенно женщин. Почти на две трети становится ниже занятость пенсионеров-мужчин
в сфере образования, здравоохранения и социальных услуг. Женщины
после пенсии также уходят из этой сферы, но не столь интенсивно.
Переход в статус работающего пенсионера заметно улучшает материальное положение индивида, семьи. Значительная часть работающих пенсионеров остается на прежних рабочих местах, не теряя при этом в основном
заработке. Переток рабочей силы происходит преимущественно в бурно растущую сферу обслуживания, где ощущается дефицит рабочих мест.
Переходя из одной сферы занятости в другую, пенсионеры зачастую
меняют и профессию. Несколько уменьшается доля руководителей, специалистов высшей квалификации, но возрастает доля работников сферы обслуживания, ЖКХ, торговли, а также рабочих в сфере сельского,
лесного, охотничьего хозяйства, рыболовства (табл. 5).
В связи с выявленными тенденциями важной представляется оценка
того, усиливается ли профессиональная сегрегация при выходе на пенсию?
Данный феномен был рассмотрен в двух ракурсах: разделении профессий
и отраслей экономики на «мужские» и «женские», когда работодатели
предлагают женщинам, имеющим такую же профессиональную подготовку и потенциал производительности, как и мужчины, низкооплачиваемые
рабочие места или должности с незначительной ответственностью.
Как правило, для «женских» профессий уровень оплаты труда значительно ниже, чем для «мужских». Общепринятым измерением сегрегации по профессиональной принадлежности является индекс диссимиляции или индекс различий Дункана. Он определяет процент работников
одного пола, имеющих определенную профессию, которые должны изменить ее, чтобы распределение по профессиям мужчин и женщин стало
равным. В случае равного распределения по профессиям индекс равен 0,
а в случае совершенной сегрегации он был бы равен 100. Математически
индекс диссимиляции определяется путем суммирования по всем профессиям абсолютных величин процентных различий мужчин и женщин,
занятых в каждой профессии, и делением этой суммы пополам.
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Таблица 5
Распределение занятых трудовой деятельностью
по профессиональным группам, %

Категория должности

Руководители органов власти и управления
всех уровней
Специалисты высшего уровня квалификации
Специалисты среднего уровня квалификации
Служащие (подг. информации, оформление
док., учет и обслуж.)
Работники сферы обслуживания жил.-ком.
хозяйства, торговли
Квалифицированные рабочие сельского, лесного, охотничьего хозяйства, рыбоводства
Рабочие предпр. худ. промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии
Операторы, аппаратчики, машинисты и
слесари-сборщики
Неквалифицированные рабочие

Работающие
не
не
пенсипенсипенсипенсионеры
онеры
онеры
онеры
Мужчины
Женщины
100
100
100
100
4,09
18,40
15,99

2,90
11,79
15,25

3,24
22,66
23,32

2,03
17,04
23,94

1,83

1,67

8,55

9,77

4,65

9,24

11,31

19,59

29,05

34,13

8,47

11,41

8,61

10,39

2,99

3,13

16,47
0,91

12,23
2,41

19,12
0,34

12,59
0,49

Рассчитано по данным НОБУС.

Если Mi и Fi — доли, % мужчин и женщин в профессии i, тогда индекс Дункана определяется формулой:

.

По данным таблиц 4 и 5, индекс Дункана по профессиям для работников не пенсионеров составил 27,62 %, а для работающих пенсионеров — 32,76 %. По отраслям — 30,48 % и 25,58 %.
Таким образом, в случае наличия спроса на рабочую силу на допенсионном месте работы пенсионеры могут продолжать работу, не меняя
характера занятости, либо при выходе на пенсию сменить сферу занятости. В этом случае они чаще переходят на работу преимущественно
в сферу обслуживания, а также на места квалифицированных рабочих.
При этом работающие женщины-пенсионерки вероятнее мужчин переходят на места с более низкой квалификацией, а мужчины заполняют
вакансии в «женских» сферах занятости.
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Каковы же общие черты гендерной асимметрии занятости пенсионеров, и как они потенциально могут влиять на проводимую социальную и
пенсионную политику?
Вследствие дискриминации и профессиональной сегрегации, дифференциация женской занятости сохраняется и среди работающих пенсионеров, приобретая специфические черты, обусловленные демографическими и экономическими факторами.
Меры, предпринимаемые для повышения рождаемости и действительно необходимые для общества и страны, имеют одним из следствий
сокращение числа женщин в активном трудовом возрасте на рынке труда.
Женщины старшего возраста в такой ситуации либо закрывают пустующие ниши в занятости, либо помогают молодым членам домохозяйства
растить детей, позволяя молодым поколениям активно трудиться. В условиях высокой стоимости детских дошкольных учреждений и дефицита мест в них ситуация неформальной занятости женщин-пенсионерок
в этой сфере будет сохранять актуальность еще много лет.
Как видно из приведенного анализа, гендерная структура занятости
пенсионеров весьма неоднородна. На нее влияют различия в возрастной
структуре пенсионеров, распределении их по видам экономической деятельности в формальной и неформальной занятости, группы занятий
и многие другие факторы.
Углубленные исследования гендерной структуры занятости важны
для обоснования возможности мер по увеличению пенсионного порога,
прогнозированию занятости пенсионеров в контексте определения баланса между поколениями, входящими на рынок труда и покидающими его.
Считается, что при нормальном выборе пенсионного возраста ожидаемая продолжительность пребывания на пенсии должна составлять примерно 15 лет. В настоящее время ожидаемая продолжительность жизни
в момент выхода на пенсию составляет 13 лет для мужчин и 22 года для
женщин. Учитывая это, заслуживает обсуждения принятый во многих странах вариант установления для мужчин и женщин одинакового пенсионного
возраста (например, на уровне 62 лет). Минимальным вариантом, по мнению ряда исследователей, представляется повышение возраста выхода на
пенсию до 62,5 лет для мужчин и 60 лет для женщин (Гурвич, 2008, с. 58).
Столь ли актуально для сегодняшней России повышение пенсионного возраста, особенно исходя из того, что низкий пенсионный порог
представляется большинству людей старшего поколения одним из важных социальных завоеваний, оставшихся от социализма?
Как известно, доходы работающих пенсионеров зачастую превышают заработки трудоспособного населения, особенно среди «молодых»
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пенсионеров. При выходе на пенсию и продолжении работы на прежнем месте они получают еще и пенсию, которая в первые годы после
достижения пенсионного возраста для многих носит форму доплаты за
отработанные годы. При разумном накоплении этих средств в течение
10–15 лет работы российский пенсионер достигнет возраста, в котором
выходят на пенсию люди в индустриально развитых странах, и сможет
как минимум удвоить получаемое содержание. Поскольку, как было указано выше, ожидаемая продолжительность жизни пенсионеров, достигших пенсионного возраста, не столь уж и мала, если вести дискуссию о
части населения, не относящейся к маргинальным группам (алкоголики,
инвалиды и др.), численность которых в нашей стране весьма высока,
особенно среди мужчин, и статистика по которым так резко опускает показатель ожидаемой продолжительности жизни, то увеличение пенсионного возраста не выглядит дискриминацией по отношению к старшим
возрастным группам.
На сегодняшний день высокая трудовая активность пенсионеров —
позитивный фактор развития российского рынка труда в условиях старения населения. Это — и существенный фактор снижения социальной
напряженности, связанной с низким размером пенсий. Здесь следует согласиться с мнением известных исследователей Т. Малевой и О. Синявской, утверждающих, что «концентрация занятых пенсионеров в бюджетных секторах экономики в сочетании с более низким фактическим
возрастом назначения пенсии работникам этих отраслей означает скрытое перераспределение ответственности государства по обеспечению
приемлемого уровня доходов учителям, врачам, библиотекарям на плечи
работодателей других секторов экономики. Более того, во многом вынужденный характер продолжения работы пенсионерами может привести к заметному снижению экономической активности пожилого населения России в случае, если уровень пенсии удастся существенно поднять.
И вот тогда реальной проблемой станет низкий фактический возраст назначения пенсии» (Малева, Синявская, 2008).
С нашей точки зрения, сложившийся status quo сегодня вполне
устраивает общество. В западных странах распространена практика, при
которой человек может уйти на пенсию досрочно, получая ее в сокращенном размере. Однако в ситуации, когда массы не доверяют институтам государства, такая практика не принесет успеха. Подобные попытки
предпринимались в нашей стране в конце 80-х, когда за каждый отсроченный год выхода на пенсию предлагалась фиксированная надбавка.
Увеличение пенсионного возраста неизбежно приведет к росту социальной напряженности, и его резонно вводить для тех когорт, которые
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будут выходить на пенсию уже по новой накопительной схеме. И здесь
здравым представляется мнение Т. Малевой и О. Синявской о том, что
схемы повышения пенсионного возраста должны быть мягкими, растянутыми во времени. Для России они могут включать и процесс выравнивания пенсионного возраста для женщин и мужчин.
Актуальным в связи с этим представляется создание новых и расширение существующих рабочих мест с гибкой занятостью, которые могут стать сферой занятости женщин-пенсионерок, тем самым помочь им
поднять жизненный уровень, продлить годы активности, а главное — заполнить растущий дефицит рабочей силы на рынке труда.
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Методы измерения бедности
и социально-демографическая структура бедного населения
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кандидат экономических наук, старший научный сотрудник
Института социально-экономических проблем народонаселения РАН (Москва);
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кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник
Института социально-экономических проблем народонаселения РАН (Москва)

Бедность в той или иной форме присутствует в любом обществе, однако однозначного, общепринятого ее определения не существует, поскольку понятие бедности дискуссионно по своей природе, постоянно
конкретизируется и модифицируется. Решением Экономического и социального Совета ООН от 19 декабря 1984 г. принято, что «к бедным
относятся лица, семьи, группы лиц, ресурсы которых являются столь
ограниченными, что не позволяют вести минимально приемлемый образ жизни в государствах, в которых они живут» (Рампракаш, 1994). Две
экономические категории, присутствующие в этом определении (ресурсы и минимально приемлемый образ жизни) — предмет длительного научного спора начиная с конца XIX в. Теория определения бедности не
только пережила несколько толкований этого понятия, но и отличается
широким набором способов измерения используемых дефиниций, многие из которых могут быть поняты только в конкретном историческом и
социальном контексте.
Сегодня во всем мире идут активные дискуссии среди ученых, политиков, экспертного сообщества о причинах бедности, особенностях
ее проявления в странах с различным уровнем жизни и разнообразных
стратегиях помощи бедному населению. Не остается сомнений в том, что
бедность, как социально-экономическое явление, тесно увязана с уровнем
экономического развития, а представления о ней и формы ее проявления
дифференцированы во времени и пространстве. Соответственно, каждая
страна в конкретный исторический период использует свое определение
бедности. Большинство национальных подходов к идентификации бедных укладываются в достаточно простую классификацию концепций ее
определения и измерения (абсолютная, относительная и субъективная),
в рамках которых различают монетарные и немонетарные подходы.
Возникшая раньше всех абсолютная концепция исходит из установления черты бедности посредством формирования минимальной потребительской корзины, а бедными считаются семьи, собственных ресурсов которых недостаточно для того, чтобы поддерживать потребление на данном
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уровне (Ravallion, 1998). В данном случае речь идет о собственных ресурсах, что принципиально как для измерения этих ресурсов, так и состава минимальной потребительской корзины. В частности, если минимальные потребности в услугах образования и здравоохранения могут
удовлетворяться на бесплатной основе, то они не должны включаться в
минимальную потребительскую корзину. И с другой стороны, если мы
исходим из предположения, что потребности в продуктах питания удовлетворяются за счет семейного бюджета, то при оценке ресурсов необходимо учитывать все поступления, включая потребление продуктов
питания из личного подсобного хозяйства, бесплатные обеды в школе,
питание в детском саду и дотации на питание на предприятиях. Иными
словами, понятие абсолютной бедности предполагает, что правительство страны утверждает набор самых необходимых для потребления
товаров и услуг, стоимость которых составит пороговое значение или
черту бедности, а статистические органы ведут наблюдение за ресурсами домохозяйств, что позволяет оценить долю бедного населения.
Страны с рыночной экономикой столкнулись со сложностями реализации нормативного подхода к определению состава и структуры минимальной потребительской корзины, суть которых заключалась в том,
что рост благосостояния усложнил структуру потребностей населения, в
том числе и минимальных. Стало трудно формулировать номинальный
минимальный список товаров и услуг, так как многие из них были взаимозаменяемыми или трудноизмеримыми в вещественном выражении.
Так, трудноизмеримыми являются услуги образования, здравоохранения, культуры, которые уже в середине прошлого века вошли в набор
минимальных потребностей, но общество столкнулось со сложностями
формулирования данного стандарта в терминах ежемесячной потребности. Кроме того, развитие товарного производства, с одной стороны,
существенно усложнило организацию репрезентативного наблюдения за
ценами, с другой стороны, привело к ускоренному обновлению на рынке
номенклатуры товаров и услуг. В результате к моменту внедрения того ли
иного товара в состав минимального потребительского набора, особенно
в части непродовольственных товаров, он исчезал из торговой сети.
Необходимость преодоления данных противоречий спровоцировала
поиск новых подходов к определению бедности. В рамках абсолютной
концепции это привело к развитию нормативно-статистического метода определения стоимости минимальной потребительской корзины, и
данная методология до настоящего времени является официальной для
определения национальной линии бедности в США. Подчеркнем, что
стоимость российской минимальной потребительской корзины 1992 г.
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также устанавливалась нормативно-статистическим методом. В странах
западной Европы возникшие противоречия были преодолены посредством развития относительной концепции бедности.
В настоящее время относительная концепция положена в основу измерения бедности в странах Евросоюза, согласно которой домохозяйства
с доходами ниже уровня 60 % от медианного дохода относятся к бедным.
Особенностью методологии определения линии бедности в рамках относительной концепции является то, что она контролирует не только
минимальные стандарты потребления, но и неравенство. Чем выше неравенство, тем выше медиана, тем выше линия бедности. Эта методология еще сильнее взаимосвязана с неравенством, когда вместо медианного дохода используется его среднее значение, так как такие линии
бедности выше (в стоимостном измерении) тех, которые определены на
основе медианного дохода.
Современная трактовка состояния бедности не может ограничиваться
только монетарными формами ее проявления. Кроме оценок бедности через уровень доходов в последние десятилетия развиваются немонетарные
методики ее измерения (метод деприваций, социальной изоляции). В этом
случае к бедным относятся те, чей уровень жизни существенно отличается
от стандарта, преобладающего в стране (Можина и др., 1998). Ключевым в
этом случае является тот факт, что относительно бедные не могут позволить
себе иметь того, что имеет основная масса граждан, и поэтому они испытывают определенные лишения и ощущают некоторое состояние исключенности из сложившегося в стране стиля и образа жизни. Данная методика
предполагает, что уровень жизни, рассматриваемый как существенное отклонение от стандарта, определяется экспертными и социологическими
методами на основе опросов домохозяйств. Так, список лишений для измерения депривационной бедности в странах ЕС отражает современный
«социальный минимум» жизни населения Европейского Союза (Dickes,
1992; Nolan, Whelan, 1996; Accardo, Thibaut de Saint Pol, 2009).
Специфика российских стандартов уровня жизни не позволяет использовать «европейский» список лишений для измерения бедности
методом деприваций, что привело российских исследователей к необходимости разработки собственного списка ограничений стандартов уровня жизни. Впервые такое исследование было проведено в 1997 г. коллективом под руководством М. А. Можиной на выборочном обследовании
уровня жизни домохозяйств в двух регионах России (Можина и др., 1998).
В 2003 г. список лишений был протестирован на бюджетной выборке Росстата и лег в основу дальнейших исследований уровня жизни населения
России немонетарными методами. Список лишений и доля домохозяйств,
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испытывающих их, по данным обследования уровня жизни домохозяйств
Нижегородской области в 2004 г., приведены в приложении.
Концепция субъективного измерения бедности также предполагает
установление количественной меры бедности путем репрезентативных
опросов общественного мнения. Многие страны, в том числе Франция, Польша, Испания, Италия, Португалия, Румыния, Словакия, для
субъективной оценки бедности используют линии, конструируемые на
основе показателей собственных оценок семей своего материального положения. Для этой цели используются ответы на вопросы оценочного
характера, отражающие мнения респондентов о трудностях его семьи
сводить концы с концами или осуществлять необходимые платежи (жилье, коммунальные услуги) или о соответствии бюджета опрашиваемого
домохозяйства минимально необходимым для нормальной жизни доходам. На основе полученных ответов создается определенная стратификационная шкала, с помощью которой устанавливается линия бедности
(EUROSTAT, INSEE, 2000).
Конечно, самостоятельное использование критерия субъективной
бедности ограничено в силу его специфики, поскольку ощущение бедности не всегда и не только связано с материальными трудностями домохозяйства. В то же время субъективная оценка очень важна, поскольку именно по этому критерию можно определить население, считающее
себя малообеспеченным и, следовательно, имеющее низкое качество
жизни. К тому же субъективные оценки хорошо отражают динамику
социально-экономических процессов, происходящих в стране.
Развитие концептуальных подходов к определению бедности продолжается, и пока еще не найден бесспорный критерий выделения
наиболее нуждающейся части общества. Границы бедности очень подвижны, и однозначно определить ее масштабы довольно сложно. В то
же время постоянный интерес исследователей к изучению этого сложного социального феномена приводит к разработке новых теоретикометодологических подходов. Так, в последнее время в мире широко распространяется метод социальной изоляции (исключенности), который
позволяет оценивать не только материальную сторону жизни населения,
но и его «социальное самочувствие». При таком измерении бедности помимо оценки доходной, жилищной, имущественной обеспеченности и
доступности социальных услуг (как это происходит по методике социальных лишений) оценивается и включение семей в систему социальных связей и активное участие в жизни общества.
Взаимосвязь всех форм бедности и методов ее измерения в общем
виде представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Бедность и методы ее измерения

Мировые глобализационные процессы поставили задачу межстранового сравнения уровня бедности, проводить которые на основе национальных линий бедности было бы некорректным, так как в более богатых странах процент бедных может оказаться выше, чем в более бедных
странах (Рэвэлльон, 1999). Предполагается, что ППС доллара по отношению к другим валютам надлежащим образом учитывает различия в
стоимости жизни в разных странах (Chen, Ravallion, 2000).
Размер линии крайней бедности по паритету покупательной способности (ППС) за 2005 г. составил 1,25 доллара США на человека в день
и рассчитан на основании национальных абсолютных линий бедности
15 беднейших стран. Аналогично для измерения умеренной бедности
применяется линия на уровне 2 долларов США в день, равная медианному значению по 75 беднейшим странам. Для богатых стран и стран
Восточной Европы с переходной экономикой, включая Россию, рекомендуется линия бедности в 4,3 доллара США на человека в день.
Международные линии бедности применимы только для межстранового сравнения и достаточно грубого разделения стран на бедные и
небедные. Использование данного подхода на национальном или региональном уровне породит много ошибок включения и исключения, обусловленных оценкой паритета покупательной способности, а одним из
главных требований, которому должна соответствовать хорошая линия
бедности — это ее непротиворечивость.
Масштабы бедности во многом зависят от метода определения, и
уровень бедности, измеренный по различным критериям, будет заметно
различаться даже в пределах одного государства. Так, например, уровень
бедности, полученный на основе концепции относительной монетарной
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Рис. 2. Изменение уровня бедности при использовании различных оценок
измерения, Россия, Нобус

бедности (линия бедности на уровне 50 % медианы) в 3 раза ниже, чем
в случае оценок, полученных согласно прожиточному минимуму (рис. 2).
Методология оценки бедности влияет и на социально-демографический профиль бедного населения, усиливая или снижая риски попадания отдельных групп в категорию бедных. Изучение профиля бедности, исходя из разных концепций ее определения (монетарной, депривационной, субъективной), дает возможность в результате наложения
результатов выделить группу крайней бедности, аккумулирующей все
виды рисков, а, следовательно, наиболее нуждающуюся в социальной
поддержке со стороны общества.
Данные обследования уровня жизни населения середины 2000-х гг.
в одном из крупных промышленно развитых регионов России (Нижегородская область) показало, что 47 % домохозяйств не относились к бедным ни по одной из концепций ее измерения, а 9 % были бедными сразу
по трем методам, т. е. относились к крайне бедным (рис. 3).
Профиль бедности. К демографическим группам традиционной
бедности относятся многодетные и неполные семьи, здесь одновременно
действуют два фактора: высокая иждивенческая нагрузка и низкие доходы трудоспособных членов семьи. Так, многодетные семьи с высокой
степенью вероятности попадают в группу бедных, не только вследствие
детской иждивенческой нагрузки, но и в связи с низким уровнем заня-
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Рис. 3. Распределение домохозяйств по уровню жизни согласно трем
методам измерения бедности (Обследование уровня жизни домохозяйств
Нижегородской области, 2004), %

тости трудоспособных членов семьи и их недостаточной квалификацией
(Прокофьева и др., 2007). Большое число детей в семье — это зачастую
ограниченные возможности занятости женщин-матерей, что, в свою очередь, усугубляет материальное положение многодетных семей. Данные
специальных исследований свидетельствуют о том, что в 40% таких семей матери не работают, либо заняты на рабочих местах, не требующих
квалификации и, следовательно, мало оплачиваемых. Анализируя преобладающий тип трудовой карьеры женщин в семьях с разным числом
детей в России, можно сделать вывод, что многодетные матери однозначно делают свой выбор в пользу семьи, профессиональная деятельность
в большинстве случаев диктуется лишь необходимостью материального обеспечения семьи, а не желанием реализовать себя в какой-либо
профессии. В течение брака для многодетных матерей преобладающей
тенденцией социальной мобильности становится снижение профессионального статуса (почти 50 % против 20 % у матерей с 1–2 детьми), а растущая карьера отмечалась только у 14 % против 36 % у матерей в малодетных семьях (Prokophieva, 1994). Эта тенденция, сформировавшаяся
еще в предреформенный период, только усугубилась в течение 90-х гг.
с появлением дефицита рабочих мест и конкуренции на рынке труда.
В неполных семьях также происходит наложение нескольких факторов бедности, что приводит к частым попаданиям семей этого типа
в группу бедных. По сравнению с полными семьями, число детей в
материнских семьях относительно ниже (в России это 1,3 в среднем
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на 1 семью по сравнению 1,5 в полных семьях), они в подавляющем
большинстве однодетные (Госкомстат, 2005). Но с учетом того факта, что в половине полных семей на двух родителей приходится всего
один ребенок, среди неполных семей иждивенческая нагрузка с большей вероятностью продуцирует бедность. Кроме того, добавляется
также фактор менее стабильного положения женщин на рынке труда,
что особенно негативно отражается на женщинах — главах неполных
семей. Частично более высокое иждивение детей в неполных семьях
призваны компенсировать частные или государственные трансферты,
однако положение с выплатой алиментов, пособий и размером пенсий
по потере кормильца делает эту компенсацию крайне недостаточной.
На крайне неблагоприятное экономическое положение многодетных
и неполных семей показывает и сумма дефицита располагаемых ресурсов на 1 члена семьи в месяц: в неполных семьях она на 10 % превышает
уровень дефицита в среднем по всем домохозяйствам, в т. ч. в неполных
многодетных семьях — на 40 %, а в многодетных семьях с супружеской
парой дефицит располагаемых ресурсов на 27 % выше среднего уровня.
К группе риска повышенного уровня бедности относятся и одинокие
престарелые люди старших возрастов (старше 70 лет). Высокая смертность
мужчин в России делает бедность престарелых в значительной степени
бедностью пожилых женщин, доходы которых ограничены размерами
пенсий. Различия в средней продолжительности жизни между мужчинами
и женщинами приводят к тому, что мужчины, доживающие до пожилого
возраста, продолжают оставаться в браке, женщины же чаще остаются одинокими после смерти мужа. По данным переписи населения 2002 г. в России в группе пожилого населения старших возрастов среди мужчин только
13 % были одинокими, тогда как среди женщин — около трети.
Данные обследования НОБУС (2003г. ) показывают, что одинокие
пенсионеры концентрируются преимущественно в средних децильных
группах доходного распределения, т. е. уровень пенсий и дополнительный
заработок, который имеют пенсионеры, в основном, в первые 5 лет после
выхода на пенсию, позволяет им удержаться у линии прожиточного минимума. Одинокие пенсионеры старших возрастов, имеющие в большинстве
своем невысокие пенсии, оказываются не в состоянии обеспечить себя.
Активная социальная политика последних лет, направленная на повышение уровня жизни пенсионеров (рост пенсий, введение дополнительной помощи для пожилых с уровнем пенсий ниже прожиточного
минимума), позволила выйти из группы доходной бедности большинству
пенсионеров. Однако, как мы покажем ниже, они массово оказываются
в группе бедных по лишениям и субъективной оценке.
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Крайне неблагоприятная динамика уровня жизни населения в начале 90-х гг. негативно повлияла не только на группы с традиционно повышенным риском бедности, но и на семьи с благоприятной демографической нагрузкой — полные семьи с 1–2 детьми, которых начали называть
«новыми бедными». Эта категория домохозяйств занимает большую
долю в структуре бедных семей, хотя по уровню бедности и, особенно
по глубине бедности, находится в лучшем положении, чем семьи неполные и многодетные. Чем же вызвана бедность рассматриваемой категории домохозяйств? Результаты исследований показывают, что это обусловлено двумя основными причинами: (1) высокой долей работников
с заработной платой ниже прожиточного минимума и (2) незанятостью
трудоспособных членов домохозяйств.
Среди полных семей большим риском бедности выделяются молодые семьи: появление ребенка резко понижает материальную обеспеченность семьи. В России доля бедных семей возрастает с 26,1 % у бездетных молодых семей до 42,1 % у молодых семей с детьми.
Проблемы повышенного риска бедности молодых семей после рождения ребенка, прежде всего, связаны с двойной иждивенческой нагрузкой:
появление ребенка и уход матери от активной профессиональной деятельности, по крайней мере, на полтора года официального оплачиваемого отпуска. В последние годы правительство постоянно увеличивает размер выплат по уходу за ребенком до полутора лет, но не может полностью
компенсировать отсутствие заработка женщины в бюджете семьи.
Переход к оценке бедности по немонетарным показателям существенно меняет демографическую структуру бедности: среди них резко
увеличивается доля пожилых и снижается доля семей с детьми. Пожилое население, особенно пожилые одиночки, имея в большинстве своем
доходы и располагаемые ресурсы несколько выше прожиточного минимума, оказываются в категории бедных в связи с реальными отклонениями от стандарта потребления в обществе и по субъективной оценке
своего положения (табл. 1).
Более половины одиноких пенсионеров оказываются в категории
бедных и по лишениям, и по субъективной оценке. Высок риск бедности
(35–39 %) для неполных семей и одиноко проживающих лиц трудоспособного возраста, а также для пожилых супругов без детей (31 %).
Анализ отдельных видов лишений показывает, что для пожилых
людей отклонения от стандарта потребления наблюдаются чаще всего
по предметам первой необходимости: почти 30 % из них из-за нехватки
средств ограничивали потребление самых простых продуктов питания и
не могли обновить пришедшую в негодность обувь, а более половины —
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Таблица 1
Доля бедных среди различных демографических групп домохозяйств, %
Доля бедных домохозяйств по различным методам оценки бедности: в %
По
По трем
По
По досубъек- методам
лишеходам
тивной
оценки
ниям
оценке бедности
Все домохозяйства
В т. ч. по демографическим типам :
Одиночки трудоспособного возраста
Одиночки пенсионного возраста
Супруги без детей :
- оба в трудоспособном возрасте
- оба в пенсионном возрасте
Другие домохозяйства без детей
Супруги с детьми до 18 лет
Супруги с детьми до 18 лет и с другими родственниками
Неполные семьи с детьми до 18 лет
Семьи с детьми старше 18 лет, но находящимися на иждивении семьи

29,2
31,3
16,0

30,0
38,6
52,0

29,9
37,3
54,2

9,3
18,1
12,9

26,3
10,0
32,0
43,3

22,1
31,3
27,3
20,3

13,7
31,3
31,3
17,3

3,2
3,1
9,8
6,0

45,3
59,0

20,1
34,9

13,7
38,6

5,8
17,5

31,2

16,9

23,4

9,1

Источник: Расчеты на основании данных выборочного обследования домохозяйств Нижегородской области, 2004 г.

пришедшую в негодность одежду. Кроме того, треть одиноких пенсионеров живет в старом, ветхом жилом фонде, требующем капитального
ремонта. Что касается обеспеченности лекарствами, то 17% пожилых
одиноких людей не в состоянии их приобрести из-за нехватки средств,
хотя эти лекарства были выписаны врачом. Таким образом, можно говорить о реальной бедности пожилых одиноких людей, выражающейся
в невозможности удовлетворения первоочередных потребностей даже
при доходе, несколько превышающем установленный законом прожиточный минимум. Это отчасти демонстрирует заниженное определение
прожиточного минимума для нетрудоспособных.
Примерно на таком же высоком уровне оказывается доля бедных
по лишениям и среди одиночек трудоспособного возраста — 39 % (для
сравнения — бедность по доходам у этой группы составило лишь около 22 %). Около 30 % из них испытывают трудности с приобретением
самых простых продуктов питания, а более трети указало на плохие
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жилищные условия (старое, ветхое жилье). Только 10 % респондентов
этой демографической группы не имеют ни одного признака отклонения
от стандарта потребления.
С другой стороны, некоторые типы домохозяйств, имея относительно низкий уровень доходов, не испытывают ограничений в реальном
потреблении на уровне принятого в обществе стандарта. В этом случае
уровень бедности по доходам оказывается выше доли бедных по лишениям. К таким домохозяйствам относятся семьи с взрослыми детьми,
сложные многопоколенные домохозяйства с большим числом взрослых
членов. Одним из объяснений такому положению возможно может служить наличие теневых доходов, не объявленных в ходе опроса.
Что касается субъективной оценки бедности, то и здесь одинокие
пенсионеры ощущают себя бедными гораздо чаще, чем на это могли бы
указать их доходы.
Риск оказаться в группе крайней бедности (бедность одновременно
по трем методам ее оценки) особенно велик у неполных и многодетных
семей, представляющих традиционные группы риска бедности, а также
у одиноко проживающих людей, не только пожилого возраста, но и активных работающих возрастов. Это связано с незанятостью, не всегда
формально оформленной как безработица, а также с оплатой труда ниже
прожиточного минимума (Корчагина, Прокофьева, 2008).
Представленные различия в уровне бедности отдельных демографических групп домохозяйств и их изменения в зависимости от выбора
метода оценки бедности подтверждаются данными опросов и в других
регионах, в частности, в Ленинградской области (Овчарова, 2009).
Таким образом, определение уровня и профиля бедности только с
использованием монетарного подхода значительно искажает реальную
картину бедности, исключая из группы риска те домохозяйства, чьи существенные ограничения в потреблении не связаны с существующим набором минимальной потребительской корзины. Недоступность услуг здравоохранения и образования, крайне плохие жилищные условия относятся
к тем видам лишений, на которые чаще всего указывают респонденты.
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Приложение
Доля домохозяйств, испытывающих те или иные лишения, %.
Список лишений
Не хватает средств даже на самые дешевые продукты питания
Не хватает средств на блюдо с мясом, рыбой, курицей даже раз в неделю
Не хватает средств на обновление верхней одежды для взрослых на
холодное время года раз в 7 лет
Не хватает средств на обновление обуви для взрослых на холодное
время года раз в 5 лет
Не хватает средств покупать детям новую одежду и обувь по мере их роста
Не хватает самой простой мебели, необходимой для повседневной жизни
Нет телевизора
Нет холодильника
Нет стиральной машины
Семья живет в крайней тесноте (менее 5 кв. м. жилой площади на человека)
Не хватает средств в срок и в полном объеме заплатить за жилье и
коммунальные услуги.
В жилье нет центрального отопления, и не хватает средств купить
топливо в достаточном количестве.
Не хватает средств сделать экстренный ремонт в жилище (починить
сантехнику, вставить стекла, ликвидировать протечки крыши и т. д.).
Жилье старое, ветхое, сырое, требует капитального ремонта
Не хватает средств, чтобы заплатить за услуги скорой помощи, если
требуется их оплата.
Не хватает средств на оплату лечения или операции в больнице в случае отсутствия бесплатных услуг.
Не хватает средств на оплату приема у платного врача в случае отсутствия бесплатных услуг.
Не хватает средств, чтобы оплатить назначенные врачом лекарства.
Не хватает средств, чтобы оплатить назначенные врачом анализы, процедуры.
Не хватает средств, чтобы обеспечить питание детей в школе при отсутствии бесплатного питания.
Не хватает средств оплачивать пребывание детей в детских садах, яслях.
Не хватает средств обеспечить школьников учебниками и школьнописьменными принадлежностями.
Дети не могут получить базовое образование (9 классов)

Доля
домохозяйств
20,8
21,5
16,0
7,9
2,8
3,6
6,1
4,4
22,0
3,8
6,3
2,9
11,3
28,3
0,4
2,6
16,7
4,5
0,9
0,9
1,5
0,1

Источник: Расчеты на основании данных обследования домохозяйств Нижегородской области, 2004 г.

Межпоколенческие взаимодействия:
подходы к изучению и современные практики
О. Н. БУРМЫКИНА,
кандидат социологических наук,
старший научный сотрудник СИ РАН

Изучение характера межпоколенческих связей в семье является одним из звеньев как общей картины социальных взаимодействий современного российского общества, так и механизма преемственности поколений. Межпоколенческие связи играют значительную роль в решении
жизненных проблем современного человека. Как показывают исследования отечественных авторов, на фоне отхода от традиционных правил
и норм во многих областях жизни, межпоколенческие семейные связи
в России остаются интенсивными и близкими (Денисенко, 1999; Овчарова, Прокофьева, 2000; Барсукова, 2000, 2004а; 2004б; Иванова, 2003;
Краснова, 2002; Лылова, 2002; Хахаулина, 2006; Синявская, Гладникова,
2007; Прокофьева, Корчагина, 2007).
Что представляют собой межпоколенческие взаимодействия и как
их измеряют? Многофакторная модель межпоколенческой связанности
и интеграции Silverstein and Bengston идентифицирует две главные составляющие межпоколенческой связи: латентная солидарность и манифестируемая солидарность (Silverstein and Bengston, 1997). Латентная
солидарность представлена когнитивно-эмоциональными факторами,
такими как чувство долга (обязанности) и чувство эмоциональной близости, которые благоприятно располагают членов семьи по отношению
друг к другу. Манифестируемая солидарность представляет функциональные аспекты семейной жизни, такие как обмен эмоциональной,
инструментальной и материальной поддержкой (межпоколенческие
трансферты). Иначе говоря, латентная солидарность — это нормы, существующие в конкретной культуре, а манифестируемая солидарность —
это реальные практики, существующие в данное время.
Для измерения межпоколенческих взаимодействий используются
объективные индикаторы, такие, как частота контактов и географическая, временная дистанция между домами родителей и их детей; величина материальных трансфертов (деньги, ценности, подарки, переданные
безвозмездно родителями детям или наоборот). Субъективные индикаторы отношений фокусируются на ценностях, представлениях и оценках взаимодействий.
Межпоколенческие взаимодействия в семье изучаются рядом социальных наук — социологией, экономикой, демографией, психологией.
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С одной стороны, подходы к изучению межпоколенческих взаимодействий каждой из этих наук различаются, поскольку различается предмет исследования, с другой — одни и те же исследовательские подходы
используются разными науками при изучении тех или иных аспектов
взаимодействий. Так, в концепциях межпоколенных трансфертов в
экономической теории акцент делается на двух основных вопросах: в
каком направлении передаются ресурсы и что побуждает людей помогать друг другу. Для ответа на первый вопрос была разработана модель
жизненного цикла, на второй — модели мотивов передачи трансфертов,
две наиболее распространенные из них — модель альтруизма и модель
обмена (Гладникова, 2007). Социологи также исследуют межпоколенные трансферты и с точки зрения стадии жизненного цикла, и с точки
зрения мотивов. Исследование социологических аспектов альтруизма
межпоколенческих отношений показало, что альтруизм является одной
из причин добровольных трансфертов, под которыми понимается добровольная передача материальных благ от индивидов к их родственникам, принадлежащих к другому поколению. Добровольные межпоколенческие трансферты охватывают значительную часть российских
семей, как в городе, так и на селе, и являются нормой. Подчеркивается
социальная обусловленность альтруизма. В более модернизированных
западных странах уровень альтруизма и интенсивность межпоколенческих трансфертов внутри семьи оказывается ниже, чем в России (Загребина, Сурков, 2010).
Укажем еще две теории, на которые опираются исследователи при
анализе межпоколенческих взаимодействий: теория социальных сетей
и теория реципрокности. Смысл теории социальных сетей состоит в
объяснении функций и механизмов частных социальных взаимодействий и индивидуальной поддержки, которую люди получают от других
людей, в том числе живущих за пределами их домохозяйств. Социальные сети рассматриваются как совокупность связей, по которым передаются различного рода ресурсы: материальные, символические (или
информационные) и эмоциональные (Градосельская, 1999). К числу
материальных относят натуральные материальные ресурсы (продукты и вещи), денежные и долговые трансферты (деньги в дар и в долг)
и трудовые трансферты (труд и услуги). В качестве информационных
ресурсов выступает информация и связи. Под эмоциональными ресурсами чаще всего имеется в виду эмоциональная или психологическая
поддержка (совет, выражение сочувствия) в различных ситуациях. Соответственно выделяются функции семейного взаимодействия: материальные, инструментальные, информационные и эмоциональные. Строится
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графическая картина передачи ресурсов в сети, анализ которой позволяет выявить взаимосвязи между различными видами потоков.
С теорией социальных сетей соотносится теория реципрокности.
С позиции сетевого анализа понятие «сеть» выступает как структурная
основа, а «реципрокность» — как характер связи (Барсукова, 2004б, с. 22).
Данную теорию для анализа частных трансфертов применила С. Ю. Барсукова (Барсукова, 2004а). Реципрокность, рассматриваемая как обмен
дарами на нерыночной основе, представляет собой тип социальной интеграции, регулируемый традициями и обычаями и направленный на
выживание сообщества как целого. Иными словами, реципрокные отношения отличаются от прочих отношений обмена в первую очередь
по различным целям. Основными функциями межсемейного обмена
дарами являются: экономическая взаимопомощь, кооперация усилий
и средств; создание неформального кредитования; установление стабильных отношений и контактов, как равноправных, так и доминантных;
подтверждение социального статуса семьи; моральная поддержка в рамках сети; скорая психологическая помощь; трансляция этических ценностей, религиозных и этнических традиций (Барсукова, 2004б, с. 21–22).
Эмпирические исследования тех или иных аспектов межпоколенческих взаимодействий (соотношение различных видов межпоколенческих трансфертов; факторы, оказывающие влияние на межпоколенческие
взаимодействия; гендерные и культурные аспекты и т. д.) достаточно
распространены как в западной, так и отечественной науке. Одно из наиболее значимых исследований последних лет — это международный проект «Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе», проводимый с 2004 года. В фокусе внимания находились и межпоколенческие
взаимодействия в современном российском обществе. Результаты этого
проекта уже опубликованы (Родители и дети.., 2007; Родители и дети..,
2009; Эволюция семьи в Европе.., 2010). В нашу задачу не входит их обзор.
Отметим лишь неоспоримые, на наш взгляд, преимущества данного проекта: исследование проведено по репрезентативной российской выборке;
изучены латентные составляющие и реальные практики межпоколенческих взаимодействий представителей старшего и младшего поколений;
открываются перспективы изучения межкультурных сравнений.
Изучение межпоколенческих взаимодействий в семье обусловлено
интересом к проблемам трансформации современной семьи в целом и
в частности — выявлению механизмов трансформации взаимодействия
между разными поколениями членов семьи. Перемены, произошедшие с
семьей в прошлом столетии, продолжаются и ныне: наблюдается многообразие семейных типов и конфигураций, меняются матримониальные
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и прокреационные установки и поведение, институциональные аспекты
брака становятся менее значимыми, проявляется вариативность представлений в сфере родительства и т. д. В этом ряду стоят и межпоколенческие взаимодействия в семье: они также трансформируются, но своего
значения не утрачивают. Мы полагали, что в основе механизмов трансформаций взаимодействия между разными поколениями членов семьи
лежат изменения как характера семейных отношений и их интенсивности, так и функций внутрисемейного взаимодействия, их иерархической
направленности и структуры. Предполагалось, что на трансформациях
межпоколенческих семейных взаимодействий напрямую сказываются
базовые изменения, затрагивающие семью. В первую очередь, речь идет
о том, что семья сегодня больше не является, прежде всего, экономической единицей. Скорее это отношения, базирующиеся в основном на
коммуникации, и особенно — на эмоциональной коммуникации (Гидденс, 2001). Очевидно, что и межпоколенческие взаимодействия в семье
в большей мере начинают основываться на эмоциональной коммуникации, нежели на экономическом обмене, хотя значимость последнего
остается достаточно высокой.
Изучение механизмов межпоколенческих взаимодействий в семье
основывалось на данных эмпирического исследования студентов петербургских вузов и колледжей, проведенного в 2007 и 2008 гг.1 Рассматривались отношения двух поколений: взрослые дети и их родители.
В круг задач нашего исследования входило определение характера и
интенсивности семейного взаимодействия студентов вузов и колледжей
с их родителями и выявление содержания, функций и иерархии семейного и межпоколенческого взаимодействия в семьях студентов, т. е. описание реальных практик. Остановимся на последних более подробно.
Для анализа межпоколенческих взаимодействий использовалась
концепция социальных сетей. Поддержание семейных контактов предполагает использование ресурсов всех членов семьи: их времени, душевных и физических сил, финансов. Поэтому семейное и межпоколенческое
взаимодействие оценивалось на основе ответов респондентов на два ряда
вопросов: о том, какую помощь и поддержку со стороны членов семьи они
1 Были

опрошены 212 студентов старших курсов четырех петербургских вузов и
220 студентов четырех петербургских колледжей и техникумов. Выборка включала
респондентов мужского (42 %) и женского (58 %) пола. Средний возраст студентов
вузов составил 19.8 лет (возрастной диапазон от 18 до 23 лет), студентов техникумов — 18.2 лет (возрастной диапазон от 16 лет до 21 года). 40 % студентов вузов и 36 %
студентов колледжей — приезжие. Большая часть респондентов (88.3 % студентов вузов и 87.3 % студентов колледжей) еще не создали собственной семьи, 11 % состояли
в гражданском браке.
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получают и какую оказывают сами. Помощь и поддержка включала следующие виды: денежная помощь (в дар и в долг), вещевая и продуктовая
помощь, информация и связи, услуги и труд, эмоциональная поддержка в
обычной и в трудной ситуации.
Предполагалось, что доминирующий тип отношений между членами семьи — взаимность или реципрокность. Для разных поколений в
семье справедлива модель «сообщающихся сосудов». Основная тенденция всех семейных и межпоколенческих взаимодействий — стремление
к симметричности и эквивалентности. Однако в силу того, что разные
поколения в семье находятся на разных стадиях жизненного цикла, эквивалентность взаимодействий будет носить скорее символический характер. Иерархия функциональной направленности отношений разных
поколений в семье будет различаться.
Как показал анализ оценок оказываемой и получаемой помощи
членами семьи и их корреляционных зависимостей, все виды взаимодействий практикуются в повседневной жизни семей петербургских
студентов, независимо от того, проживают ли они вместе или нет со
своими родителями. Наименее распространенной практикой является
одалживание денег. Остальные практики более распространены. Как
правило, они являются симметричными. Исключением является только один вид взаимодействий: дарение денег матерью не связано с ответным шагом со стороны респондента. Наблюдается неэквивалентность
материальных обменов, что вполне понятно и объяснимо. Поскольку
студенты еще учатся и, вероятно, не в полной мере зарабатывают на
жизнь, они вряд ли могут оказывать адекватную материальную поддержку старшему поколению. Неэквивалентность материальных обменов компенсируется со стороны респондентов инструментальными.
Эквивалентность скорее характерна для информационных и эмоциональных взаимодействий. Например, объем различного рода информации, получаемой респондентом от матери и оказываемой ей в ответ,
одинаков. Равноценную эмоциональную поддержку в трудных ситуациях (потери близких, проблемы со здоровьем) оказывают и получают
в ответ респонденты от своих отцов. В такой же ситуации еще большую эмоциональную поддержку опрошенным оказывают их матери.
Когда речь заходит об эмоциональной поддержке в обычной ситуации
(трудный день, плохое настроение), то здесь, несомненно, респонденты выступают в качестве основных доноров для всех других членов семьи, принадлежащих разным поколениям. Иерархия функциональной
направленности отношений разных поколений в семье неодинакова.
Действия младшего поколения по отношению к старшему поколению
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эмоционально и инструментально направлены. Наряду с психологической поддержкой и простым сопереживанием, молодые оказывает
реальные услуги и помощь в быту своим родителям. В действиях же
старшего поколения по отношению к младшему к эмоциональной направленности добавляется материальная (безвозмездная денежная
помощь) и информационная. Причем мать оказывает эмоциональную
поддержку и в обыденных, и в критических случаях, тогда как со стороны отца помощь можно ожидать скорее в кризисных моментах. Таким образом, основной функциональной доминантой всех семейных
взаимоотношений является их эмоциональная направленность. Вертикальные взаимодействия (между представителями разных поколений)
детерминированы не только информационно, но и инструментально
и материально.
Итак, исследование показало, что на фоне отхода от традиционных
правил и норм во многих областях жизни отношения между разными
поколениями в семье, между родителями и живущими отдельно взрослыми детьми остаются интенсивными и близкими, эмоционально окрашенными, что свидетельствует о важности и значимости поддержания
родственных связей для всех поколений. Безусловно, мы не можем распространить полученные выводы на все молодое поколение, поскольку
выборка ограничена студентами и не репрезентирует все поколение. Однако то, что к аналогичному заключению пришли и отечественные исследователи, занимающиеся изучением межпоколенческих отношений в
стране в целом (Синявская, Гладникова, 2007), позволяет считать наши
выводы достаточно обоснованными. Даже если молодое поколение покидает родительский дом — уезжает ли учиться в другой город, создает
ли свою семью или вступает в неформальный партнерский союз —, взаимодействие между разными поколениями членов семьи не прерывается.
Главным во взаимоотношениях поколений оказалась не только и не
столько передача разнообразных ресурсов, а их коллективное использование в индивидуальных и семейных целях. Все виды помощи и поддержки практикуются в повседневной жизни семей петербургских студентов вузов и колледжей, независимо от того, проживают ли они вместе
или нет со своими родителями. Материальные трансферты направлены
от старшего поколения к младшему. Эквивалентность характерна для
нематериальных взаимодействий: информационных и эмоциональных.
Для взаимоотношений младшего поколения с матерями характерно
доминирование эмоциональной направленности, с отцами — информационной и инструментальной. Отношения отцов со своими детьми
детерминированы в первую очередь материальной направленностью.
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Женщины более, чем мужчины включены в поддержание родственных
связей: они чаще встречаются, больше общаются, больше помогают и
поддерживают и больше получают в ответ.
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Проблема смены поколений в российской науке1
Е. А. ИВАНОВА,
кандидат исторических наук, заведующая сектором СИ РАН,
руководитель научного отдела СПбНЦ РАН

Дисбаланс в возрастной структуре научных кадров является в настоящее время одной из наиболее острых проблем российской науки. Среди
исследователей наибольшую долю составляют ученые старше 60 лет.
Начиная со второй половины 1990-х гг., проблема старения научных
кадров с каждым годом становится острее. Именно в это время возник и
продолжает углубляться дефицит ученых среднего возраста. Предпринятые в последнее десятилетие меры по привлечению молодежи в науку,
безусловно, имели какой-то эффект. Но положение молодежи в науке
пока еще неустойчиво, у многих молодых ученых нет уверенности в том,
что они будут работать в науке всю жизнь.
Возрастная структура исследователей, сложившаяся к настоящему времени, является следствием тех тенденций, которые возникли в
начале 1990-х гг., после распада Советского Союза и шокового перехода к рыночной экономике. В это время произошло резкое уменьшение
объема финансирования науки. По разным оценкам, затраты на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы в 1992 г. уменьшились в 10–20 раз. По уровню заработной платы наука оказалась в числе
отраслей-аутсайдеров (см. табл. 1). В число отраслей-аутсайдеров вошли и отрасли, тесно связанные с наукой: культура, образование, здравоохранение. Ежемесячная заработная плата в отрасли «Наука и научное
обслуживание» в 1992 г. стала в 6,5 раз меньше, чем заработная плата в
газовой промышленности, и в 4 раза меньше, чем в цветной металлургии. Упал и престиж науки.
В это же время для людей активных, стремящихся к творческой работе, открылись возможности применить свои способности в экономике,
госуправлении, финансовых сферах. Открытие границ создало условия
для выезда ученых на работу за границу. Началось сокращение численности занятых в исследованиях и разработках. Процесс приватизации
значительной части бывших отраслевых научно-исследовательских институтов, за которым последовало закрытие многих из них, ускорил сокращение численности научного персонала.
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, грант № 1106-00410а «Ресурсно-ориентированное исследование этапов модернизации науки
в России».
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В последующие годы среди исследователей выделилась небольшая
часть ученых, которым удалось получать высокие доходы, занимаясь
только профессиональной деятельностью. По данным И. Г. Дежиной,
в конце 1990-х гг. около половины исследователей, работающих в науке, имели дополнительный приработок (Дежина, 2008: с. 191). Средний
уровень оплаты труда ученых оставался крайне низким. Так, повышение
заработной платы сотрудникам институтов Российской академии наук
(РАН) произошло только в ходе реализации пилотного проекта в 2006–
2008 гг. Только после этого она стала сопоставимой со средней по крупным городам. В обмен на это повышение РАН должна была сократить
свою численность на 20%.
Процесс сокращения численности исследователей наблюдался
в течение 1990-х гг. и немного приостановился в начале 2000-х гг. (см.
табл. 2, 3). Сравнение данных по приему-выбытию персонала, занятого
Таблица 1
Заработная плата в отраслях-лидерах и отраслях-аутсайдерах (тыс. руб.)
ЗаработЗаработОтрасли-аутсайдеры
ная плата
ная плата
1990 Рыбная
0,599
Культура и искусство
0,188
Газовая
0,555
Образование
0,203
Здравоохранение, физичеНефтедобывающая
0,502
ская культура и социальное
0,203
обеспечение
Жилищно-коммунальное
хозяйство, непроизводствен0,224
Угольная
0,478
ные виды бытового обслуживания населения
Цветная металлургия
0,440
Лесное хозяйство
0,227
1992 Газовая
25,7
Культура и искусство
3,1
Нефтедобывающая
20,2
Образование
3,7
Наука и научное обслужи3,9
Угольная
17,7
вание
Здравоохранение, физичеЦветная металлургия
15,0
ская культура и социальное
3,9
обеспечение
Нефтеперерабаты14,5
Сельское хозяйство
4,0
вающая
Год

Отрасли-лидеры

Составлено по: Дубянская Г. Ю. Экономико-статистический анализ заработной
платы в России. М., 2003. С. 174–175.
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исследованиями и разработками, показывает, что только к 2003 г. численность выбывших стала соизмерима с численностью принятых в научные учреждения, в то время как в 1995 г. число выбывших почти в три
раза превышало число принятых в научные учреждения (см. табл. 4). Из
данных таблицы видно, что к началу 2000-х гг. среди выбывших резко
сокращается число тех, кого уволили в связи с сокращением штатов.
Сокращение исследователей, правда, уже не в таком темпе, продолжается до сих пор. Помимо общего сокращения происходят и структурные изменения: меняется распределение персонала между категориями
и организациями разных секторов. В частности, наблюдается неблагоприятное, с точки зрения инновационной деятельности, уменьшение
численности исследователей на предприятиях, сокращение техников и
вспомогательного персонала.
Таблица 2
Персонал, занятый исследованиями и разработками, по категориям
(человек)
1995
1061044
518690
101371

Всего
Исследователи
Техники
Вспомогательный
274925
персонал
Прочие
166058

2000
887729
425954
75184

2005
813207
391121
65982

2007
801135
392849
64569

2008
761252
375804
60218

2009
742433
369237
60045

240506

215555

208052

194769

186995

146085

140549

135665

130461

126156

Источник: Индикаторы науки–2008 : стат. сб.. М. : ГУ-ВШЭ, 2008. С. 28; Наука
в России в цифрах: 2010. М. : ЦИСН, 2010. С. 46.

Таблица 3
Персонал, занятый исследованиями и разработками,
в расчете на 10 000 занятых в экономике
Годы
2000
2003
2005
2007
2008
2009

Человек
138
130
122
118
111
110

Источник: Наука в России в цифрах–2010. М. : ЦИСН, 2010. С. 46.
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47,8
47,3
52,4
49,2
50,0
48,8

по прочим
причинам, %

36,7
35,4
30,9
28,9
25,2
26,4

в связи с сокращением
штатов, %

15,5
17,3
16,7
21,9
24,8
24,8

по собственному желанию,
%

прочие, %

32 277
29 658
31 131
34 896
45 355
43 653

Всего, чел.

из других
научных организаций, %

574 529
524 056
488 678
428 328
424 991
412 454

Выбыло
в том числе

после окончания вуза, %

1995
1996
1997
1999
2001
2003

Принято
в том числе
Всего, чел.

Годы

Наличие на начало
года

Таблица 4
Движение персонала, занятого исследованиями и разработками
(исследователи)

88 116
68 918
64 701
43 087
48 314
46 301

60,3
58,4
56,2
62,4
66,9
70,2

15,4
16,5
19,2
10,3
2,8
5,2

24,2
25,1
24,6
27,2
30,3
24,6

Подсчитано по: Наука в Российской Федерации. Стат. сб. М., 2005. С. 46.

В результате действия перечисленных факторов в первой половине 2000-х гг. в сфере научных исследований и разработок сложилась
та возрастная структура, которая в настоящее время определяет ее
будущее (см. табл. 5). Уже в 2006 г. ученые старше 50 лет составляли
половину всех исследователей России. При этом почти четверть исследователей была старше 60 лет. Наиболее неблагоприятная тенденция
видна при сравнении динамики долей исследователей двух возрастов:
до 29 лет и 30–39 лет. Доля первой группы растет, но доля второй группы не увеличивается. Это означает, что в возрасте около 30 лет молодые ученые из науки уходят.
Но насколько равномерно уменьшается численность исследователей, занятых в разных областях науки? Как видно из таблицы 6, общая численность исследователей России с 1995 по 2006 г. сократилась
на 25 %. За тот же период численность исследователей, работающих в
технических науках, сократилась на 28 %, а численность исследователей
в естественных науках сократилась на 21 %.
Большая часть ученых, которые проводят исследования в области
естественных наук, сосредоточена в государственном секторе, то есть в
институтах РАН, РАМН, РАСХ. На протяжении длительного периода
РАН удавалось сдерживать сокращение численности в академических
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институтах и сохранить значительную часть ученых, работающих в естественных науках. Но, как уже отмечено ранее, за 2006–2008 гг. численность работающих в институтах РАН в соответствии с пилотным проектом сократилась на 20 %.
В Санкт-Петербурге основная часть ученых, представляющих естественные науки, также сосредоточена в государственном секторе (см.
табл. 7). В этом секторе их больше, чем в исследовательских институтах при вузах, в 3,5 раза (напомним, что в государственной статистике
России преподаватели вузов не включаются в исследовательский сектор
вузов). Более детально распределение исследователей в естественных
науках составляет: в математике, механике — 19,2 %; физике, астрономии — 28,1; химии, фармацевтической науке — 19,2; биологии, психофизиологии — 22,7; в науках о Земле — 20,8 %.
Таблица 5
Исследователи по возрастным группам (человек)
2002
Исследователи
Всего 414676
Возраст,
лет:

2004

Из них
доктора
наук

Исслеканди- доватедаты
ли
наук

22571

79775

401425

2006

Из них

Из них

доктора
наук

Исслеканди- доватедаты
ли
наук

доктора
наук

кандидаты
наук

23102

76808

23880

75627

388939

до 29

56126
36
(13,5 %) (0,2 %)

2753
61805
18
3126
66179
12
3405
(3,5 %) (15,4 %) (0,1 %) (4,1 %) (17,0 %) (0,1 %) (4,5 %)

30–39

57272
447
9682
52251
379
9965
50937
418
10822
(13,8 %) (2,0 %) (12,1 %) (13,0 %) (1,7 %) (13,0 %) (13,1 %) (1,7 %) (14,3 %)

40–49

99311
3036
18772
87819
2850
16470 73944
2687
14195
(23,9 %) (13,4 %) (23,6 %) (21,9 %) (12,3 %) (21,4 %) (19,0 %) (11,2 %) (18,8 %)

50–59

111773 6337
22773 111412 6870
22235 108271 7143
21909
(27,0 %) (28,1 %) (28,6 %) (27,7 %) (29,7 %) (29,0 %) (27,8 %) (29,9 %) (29,0 %)

60–69

74322
8140
21085 69736
7857
19309 66755
7732
17996
18,0 %) (36,0 %) (26,4 %) (17,4 %) (34,0 %) (25,1 %) (17,2 %) (32,4 %) (23,8 %)

70 и
старше

15872
4575
4710
(3,8 %) (20,3 %) (5,9 %)

18402
5128
5703
22853
5888
7300
4,6 %) (22,2 %) (7,4 %) (5,9 %) (24,7 %) (9,6 %)

Источник: Индикаторы науки–2008 : стат. сб. М. : ГУ-ВШЭ., 2009. С. 35.
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Таблица 6
Численность исследователей в России по областям наук (человек)
Годы
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Численность исследователей, всего
518690
425954
422176
414676
409775
401425
391121
388939

В том числе по областям наук
естесельско- общетехниче- медиственхозяйственские
цинские
ные
ственные
ные
114335 342906
66781
18077
18049
99834
274955
15539
14390
13259
97615
273597
15669
14259
13159
96887
266549
16849
14061
12571
96328
256921
22039
13735
12565
91698
258850
15907
14280
12467
91570
249358
15672
13724
12497
89304
248201
15896
13447
13721

гуманитарные
8542
7977
7877
7759
8187
8223
8300
8370

Составлено по: Российский статистический ежегодник. Офиц. изд. М., 2006. С. 58;
Индикаторы науки–2008 : стат. сб. М. : ГУ-ВШЭ, 2008. С. 39.

Таблица 7
Отраслевая структура исследователей по институциональным секторам
науки в Санкт-Петербурге на конец 2006 г.

Всего
в т. ч.
естественные науки
технические науки
медицинские науки
сельскохозяйственные науки
общественные
науки
гуманитарные
науки

Государ- ПредприниВсего,
ственный мательский
%
сектор
сектор
100,0
9061
32986

Высшего Частный,
образова- некоммерч.
ния
сектор
3613
78

20,5
69,3
3,6

4911
803
1286

3105
29370
140

1358
1487
188

29
26
19

1,8

751

33

25

–

2,7

466

329

445

4

2,1

844

9

110

–

Составлено по: Наука и инновации Санкт-Петербурга и Ленинградской области
в 2006 году : Стат. бюллетень. ПЕТРОСТАТ. СПб., 2007. С. 36–38.

В Санкт-Петербурге проблема воспроизводства кадров среди направлений естественных наук проявляется в физике. Общая численность исследователей в области естественных наук в Санкт-Петербурге сократилась
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с 2004 по 2006 г. на 7 %, а численность исследователей-физиков за эти годы
уменьшилась почти на 16 %. То есть в этот период началось более быстрое
сокращение численности ученых-физиков. Это вполне объяснимо.
Как уже отмечалось, больше половины ученых, работающих в области естественных наук в Санкт-Петербурге, сосредоточены в государственном секторе. Если говорить о физиках, то они в основном работают в петербургских институтах РАН. Доля возрастной группы старше
60 лет в численности докторов наук в институтах Отделения физических наук РАН была самой большой среди институтов других отделений (см. табл. 8). Одной из самых высоких была доля этой возрастной
группы у физиков и в численности кандидатов наук.
В то же время значение исследований по физике в создании шестого технологического уклада трудно преуменьшить. Да и развитие фундаментальных исследований, особенно в нанотехнологии, невозможно
без физиков. По мнению экспертов, специализация инновационных
предприятий в Санкт-Петербурге должна основываться на достижениях петербургских ученых именно в области физики. Да и потребность инновационных предприятий города в специалистах является
наибольшей именно в области физики. Остроту ситуации усиливает
Таблица 8
Доля возрастной группы старше 60 лет в численности докторов
и кандидатов наук в петербургских институтах РАН в 2007 г. (%)
Доктора
наук
Отделение физических наук
74
Отделение биологических наук
69
Отделение нанотехнологий и информационных технологий 64
Отделение наук о Земле
62
Отделение общественных наук
62
Отделение историко-филологических наук
60
Отделение химии и наук о материалах
57
Отделение энергетики, машиностроения, механики
48
и процессов управления
Отделение математических наук
46

Кандидаты наук
40
28
24
39
49
20
41
30
16

Составлено по: Фокичев Ю. Н. Динамика численности кадров научно-исследовательских учреждений Санкт-Петербургского научного центра РАН // Проблемы деятельности ученого и научных коллективов : Междунар. ежегодник.
Вып. XXV. Материалы XXIV сессии междунар. школы социологии науки и техники / под ред. С. А. Кугеля. СПб., 2009. С. 197–203.
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Таблица 9
Соотношение возрастных групп
в общей численности научных сотрудников
До 29 лет 30–39 лет
Научные
сотрудники
Кандидаты наук
Доктора наук
Без ученой
степени

40–59 лет

Старше
60 лет

Средний
возраст

9,9
3,3
–

14,4
17,8
1,0

39,8
45,1
32,9

35,9
33,7
66,1

–
52 года
63,2 года

29,4

19,0

35,7

16,0

40,4 года

Составлено по: Фокичев Ю. Н. Динамика численности кадров научно-исследовательских учреждений Санкт-Петербургского научного центра РАН // Проблемы деятельности ученого и научных коллективов. Международный ежегодник. Вып. XXV. Материалы XXIV сессии междунар. школы социологии науки
и техники / под ред. С. А. Кугеля. СПб., 2009. С. 197–203.

и то, что уменьшается доля физико-математических наук в распределении аспирантов петербургских институтов РАН.
Критический характер сложившейся ситуации показывает соотношение возрастных групп в общей численности научных сотрудников в петербургских институтах РАН (см. табл. 9). Почти полное отсутствие докторов наук в возрасте до 40 лет, невысокие доли «молодых» возрастных
когорт (до 29 и 30–39 лет) в числе кандидатов наук и в общей численности научных сотрудников, очень высокая доля самой старшей возрастной
группы в численности докторов наук — все свидетельствует о крайне неблагоприятной ситуации. Нельзя не отметить, что государство предпринимает усилия по привлечению молодежи в науку. Осуществляется поддержка научных школ, имеются специальные стипендии и премии для
молодых, поддерживается создание научно-образовательных центров.
Однако, как показывает анализ приведенных данных, недостаточно
привлечь молодежь в науку. Необходимо, чтобы молодые ученые оставались в российской науке. Для этого нужно создать такие условия, которые
позволяли бы ученым всех возрастных групп реализовать свой исследовательский потенциал. Только в этих условиях молодые ученые будут иметь
перед собой положительный пример ученых более старших возрастов,
а наука станет престижной областью.
Источник
Дежина И. Г. Государственное регулирование науки в России. М., 2008.

Социальные трансферты и бедность:
опыт Санкт-Петербурга
И. И. ЕЛИСЕЕВА,
член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор,
директор Социологического института РАН;

Я. Д. ШИРЯЕВА,
кандидат экономических наук, научный сотрудник,
Институт экономики и права им. Фридриха фон Хайека (Санкт-Петербург)1

Одним из важных элементов социальной политики являются социальные трансферты. Под социальным трансфертом понимается односторонняя безвозмездная и безвозвратная передача денежных средств,
товаров, услуг, материальных ценностей (права собственности) в целях
поддержки различных слоев населения. Особенно заметна их роль для
домохозяйств, состоящих из супружеских пар пенсионного возраста,
одиноких пенсионеров и неполных семей. Домохозяйства такого состава
широко представлены в населении Санкт-Петербурга. В период кризиса
возрастает роль трансфертов в поддержании доходов этого и других типов домохозяйств.
Социальные пособия и пенсии выплачиваются регулярно независимо от экономической конъюнктуры. Средний размер назначенных в
Петербурге месячных пенсий (7249 руб. на конец 2009 г., 8825 руб. на
конец 2010 г.) выше максимальной объявленной величины пособия по
безработице в 2009–2012 гг. (4900 руб.)2. Так что в тяжелые времена
пенсионеры, а также реципиенты многих льгот непроизвольно увеличивают свой вклад в совокупный бюджет домохозяйств, несущих те
или иные потери в результате экономического спада (Санкт-Петербург
в 2010 году, 2011, с. 58). Несмотря на справедливую критику социальной сферы законодательное регулирование предоставления социальных
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, грант № 1106-00410а «Ресурсно-ориентированное исследование этапов модернизации науки
в России».
2 Максимальная величина пособия по безработице в РФ с 2009 по 2012 гг. составляет 4900 руб. согласно Постановлению Правительства РФ от 03.11.2011 № 888
«О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2012
год», Постановлению Правительства РФ от 12.10.2010 № 812 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2011 год», Постановлению
Правительства РФ от 14.11.2009 № 926 «О размерах минимальной и максимальной
величин пособия по безработице на 2010 год», Постановлению Правительства РФ от
08.12.2008 № 915 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по
безработице на 2009 год».
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трансфертов постоянно развивается как на федеральном, так и на региональном уровне (см. Приложение), хотя уровень многих выплат остается крайне низким, и они могут внести вклад в бюджет домохозяйства
лишь в сочетании с другими источниками дохода.
Динамика структуры доходов населения Санкт-Петербурга за 2005–
2010 гг. показывает, что хотя основным источником средств существования населения по-прежнему остается оплата труда наемных работников,
но социальные выплаты занимают важное место в структуре доходов,
к тому же, прослеживается тенденция к их росту — с 10,4 % в 2005 г. до
16,8 % в 2010 г. (табл. 1).
Таблица 1
Структура доходов населения Санкт-Петербурга за 2005–2010 гг., %
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Денежные доходы — всего

100

100

100

100

100

100

4,0

3,6

3,0

3,2

2,7

2,2

в том числе:
доходы от предпринимательской
деятельности
оплата труда

37,3

43,0

49,1

60,6

50,4

48,6

социальные выплаты

10,4

11,1

11,7

14,8

14,8

16,8

доходы от собственности

8,1

7,5

8,6

7,3

6,1

6,1

другие доходы

40,2

34,8

27,6

14,1

26,0

26,3

Источники: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011 : Стат.
сб. M. : Росстат, 2011; Регионы России. Социально-экономические показатели.
2010 : Стат. сб. M. : Росстат, 2010; Регионы России. Социально-экономические
показатели. 2009 : Стат. сб. M. : Росстат, 2009; Регионы России. Социальноэкономические показатели. 2008 : Стат. сб. M. : Росстат, 2008; Регионы России.
Социально-экономические показатели. 2007 : Стат. сб. M. : Росстат, 2007.

Денежные доходы населения Санкт-Петербурга выше среднероссийского уровня по всем основным показателям. Санкт-Петербург занимает первое место среди регионов СЗФО и одно из первых мест
(в 2010 г. — 10-е место) среди регионов РФ по уровню среднедушевого
денежного дохода (табл. 2). Данные таблицы 1 свидетельствуют о нерыночной системе доходов петербуржцев и повышении роли социальных
выплат в кризисные годы.
Уровень доходов в Санкт-Петербурге значительно ниже, чем в Москве. Однако по среднему размеру назначенных пенсий Санкт-Петербург
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Таблица 2
Основные показатели уровня доходов населения РФ,
Санкт-Петербурга и Москвы, руб.
2005
2006
2007
2008
2009
Среднедушевой денежный доход населения за месяц
Российская Федерация
8112 10196 12603 14939 17009
Санкт-Петербург
12556 14148 16876 17712 22607
Москва
24958 29803 35490 34207 43099
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
Российская Федерация
8555 10634 13593 17290 18638
Санкт-Петербург
10134 13033 17552 22473 23884
Москва
14425 17998 23623 30552 33358
Средний размер назначенных месячных пенсий
Российская Федерация
2538
2842
3682
4546
6177
Санкт-Петербург
2846
3302
4365
5355
7249
Москва
2702
3033
3879
4810
6579

2010
18881
24594
43876
20952
27190
38411
7594
8825
8140

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011 : Стат.
сб. M. : Росстат, 2011. С. 148–152.

Таблица 3
Соотношение среднего уровня доходов населения с прожиточным минимумом по РФ, Санкт-Петербургу и Москве за 2006–2010 гг.
СанктПетербург

Москва

3,29
3,64
3,73
3,72
3,69
3,67
4,26
4,58
4,69
4,81
3,67
4,09
4,41
4,39
4,58
1,04
1,15
1,22
1,51
1,62
1,26
1,34
1,41
1,79
1,96
0. 86
0,96
1,05
1,30
1,39

Среднедушевые денежные
доходы в % к величине прожиточного минимума
Среднемесячная начисленная
заработная плата в % к величине прожиточного минимума
Средний размер назначенных
месячных пенсий в % к величине прожиточного минимума

3,58
3,9
3,65
3,86
3,73
5,23
5,48
4,00
4,72
5,16
7,30
7,20
5,72
7,61
6,00

2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010

Российская
Федерация

Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007 :
Стат. сб. M. : Росстат, 2007. С. 176; Регионы России. Социально-экономические
показатели. 2008 : Стат. сб. M. : Росстат, 2008. С. 176; Регионы России. Социальноэкономические показатели. 2009 : Стат. сб. M. : Росстат, 2009. С. 186; Регионы
России. Социально-экономические показатели. 2010 : Стат. сб. M. : Росстат,
2010. С. 182; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011 :
Стат. сб. M. : Росстат, 2011. С. 166.
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опережает как Россию, так и Москву. Соотношение среднедушевых доходов с величиной прожиточного минимума в Санкт-Петербурге выше,
чем в среднем по России, но ниже, чем в Москве. Однако сравнение среднемесячной заработной платы с величиной прожиточного минимума
для трудоспособного населения, а также средней величины начисленных пенсий с прожиточным минимумом пенсионеров дает более высокие результаты по Санкт-Петербургу (табл. 3).
Таблица 4
Структура денежных доходов населения РФ, Санкт-Петербурга
и Москвы, в % от общего объема денежных доходов
Доходы от
предприниГоды
мательской
деятельности
2005 11,4
2006 11,1
Россий2007 10,0
ская Фе2008 10,2
дерация
2009 9,7
2010 9,3
2005 4,0
2006 3,6
2007 3,0
СанктПетербург 2008 3,2
2009 2,7
2010 2,2
2005 8,8
2006 8,7
2007 7,2
Москва
2008 8,4
2009 7,2
2010 6,5

Оплата
труда
39,6
39,5
41,4
44,7
41,2
40,6
37,3
43,0
49,1
60,6
50,4
48,6
29,8
32,0
36,2
50,3
42,5
44,0

Доходы
Социот собальные
ственвыплаты
ности
12,7
10,3
12,0
10,0
11,6
8,9
13,2
6,2
14,9
6,5
17,8
6,3
10,4
8,1
11,1
7,5
11,7
8,6
14,8
7,3
14,8
6,1
16,8
6,1
7,2
24,6
6,8
22,5
6,2
20,0
9,7
16,0
10,3
17,0
11,0
16,5

Другие доходы (включая
скрытую заработную плату)
26,0
27,4
28,1
25,7
27,7
26,0
40,2
34,8
27,6
14,1
26,0
26,3
29,6
30,0
30,4
15,6
23,0
22,0

Источники: Регионы России. Основные социально-экономические показатели :
Стат. сб. M. : Росстат, 2007; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2008 : Стат. сб. M. : Росстат, 2008; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009: Стат. сб. M. : Росстат, 2009; Регионы России. Основные социально-экономические показатели. 2010 : Стат. сб. M. : Росстат, 2010. Регионы России. Основные социально-экономические показатели. 2011 : Стат. сб.
M. : Росстат, 2011.
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В 2006 г. соотношение размера пенсии с прожиточным минимумом в Санкт-Петербурге составляло 126,5 %, а в Москве только 85,9 %.
В 2010 г. этот разрыв увеличился и составил 195,9 и 138,9, соответственно.
Значительное расхождение Москвы и Санкт-Петербурга по уровню
среднедушевых доходов в определенной мере объясняется различной
структурой доходов в этих регионах (табл. 4).
Сравнивая структуру доходов в двух столичных городах России,
видим, что рыночные компоненты доходов гораздо более весомы для
москвичей, нежели петербуржцев. Обращает на себя внимание высокий
удельный вес прочих доходов, структура которых не уточняется официальной статистикой.
В Санкт-Петербурге ниже, чем в России и в Москве, доля расходов
на оплату жилищно-коммунальных услуг. При этом существенную роль
в снижении этих расходов, особенно для малоимущих домохозяйств
играют предоставляемые субсидии и льготы.
В 2010 г. в Санкт-Петербурге 67,5 тыс. семей (3,9 %) получали субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг, при этом средний размер субсидии на семью составил 625 руб. (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011, 2011, с. 206). В 2006 г. подобных
семей насчитывалось 106,1 тыс. (6 %), в 2007 г. — 43,5 тыс. семей (2,5 %),
в 2008 г. — 27,4 тыс. семей (1,6 %), в 2009 г. — 31,3 тыс. семей (1,8 %)
(Регионы России. Социально-экономические показатели. 2008, 2008,
с. 216), (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009,
2009, с. 224). Предоставление этих субсидий регулируется ст. 159 и 160
Жилищного кодекса РФ. В связи с повышением уровня доходов, число
семей, получающих субсидии снизилось по сравнению с предыдущими
годами. Социальной поддержкой (льготами) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг пользовались в 2007 г. 1676,6 тысяч жителей Санкт-Петербурга, среднемесячный размер социальной помощи на
одного пользователя составил 344 руб. (в Москве — 315, в среднем по
РФ — 259 руб.). В 2010 г. в Петербурге воспользовались подобной социальной поддержкой 1248,3 тыс. чел., при этом среднемесячный размер
социальной помощи на одного получателя дошел до 808 руб. (Регионы
России. Социально-экономические показатели. 2010, с. 218).
В ноябре 2008 г. Социологический институт РАН по заказу Администрации Санкт-Петербурга провел исследование, одной задачей которого
было изучение бедности в Санкт-Петербурге. Кроме того, рассматривалась роль социальных трансфертов в формировании бюджета домохозяйств. С этой целью было организовано выборочное обследование домашних хозяйств Санкт-Петербурга, которое охватило 1008 домохозяйств,
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включающих 2644 человека. При формировании выборочной совокупности домашних хозяйств Санкт-Петербурга для проведения их обследования была обеспечена представительность в выборке основных категорий
населения. За основу формирования выборочной совокупности домашних хозяйств были приняты данные Всероссийской переписи населения
2002 г. ВПН–2002) по Санкт-Петербургу с учетом изменений в структуре
населения, произошедших за годы после переписи.
При сопоставлении выборочной структуры домохозяйств со структурой по материалам ВПН-2002 принципиальных различий не обнаружено. Расхождение в доле групп домохозяйств в общем объеме совокупности по данным выборки 2008 г. и ВПН–2002 г. не превышает четырех
процентных пунктов и находится в границах допустимых пределов ошибок репрезентативности выборочных показателей.
Обследование СПб–2008 позволило подробно изучить состав домашних хозяйств, имеющих доходы ниже региональной величины прожиточного минимума, то есть профиль бедности населения Санкт-Петербурга. Среди обследованных 2644 человек насчитывалось 222 человека
или 8,4 % со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума
(с учетом возрастной структуры обследованных и ПМ для каждой группы), которые проживали в 7,3 % домохозяйств.
Согласно официальным статистическим данным, в целом за 2007 г.
в Санкт-Петербурге с денежными доходами ниже ПМ насчитывалось
Таблица 5
Основной источник средств к существованию домохозяйств
Санкт-Петербурга в 2008 г., % (по данным выборочного обследования)
Основной источник средств к существованию
домохозяйства

Категория
домохозяйств

Итого

бедные

небедные

Доход от трудовой деятельности (кроме ЛПХ)
Стипендия

60,8

84,2

82,4

6,8

-

0,5

Пенсия
Пособия
Сбережения
Доход от сдачи в наем или аренду имущества

14,9
4,1
2,7

9,0
0,1
0,9

9,4
0,4
1

1,4

1,0

1

На иждивении отдельных лиц

9,5

4,6

5

Иной источник
Итого

100

0,3
100

0,3
100
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413,4 тыс. человек или 9% населения (Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга и Ленинградской области в январе–октябре
2008 г., 2008, с. 180).
В табл. 5 представлены основные источники доходов домохозяйств
(бедных и небедных).
В качестве основного источника дохода у большинства бедных (61 %)
и небедных (84%) домохозяйств выступает доход от трудовой деятельности. Пенсия является основным источником дохода у 15 % бедных и 9 %
небедных семей; пособия — у 4,1 % бедных и 0,1 % небедных домохозяйств.
Социальные трансферты (без учета стипендий) получают 44,1 % домохозяйств (табл. 6). Причем, бедные домохозяйства чаще получают социальные трансферты по сравнению с небедными (соответственно, 50 %
и 43,7 %).
Таблица 6
Получение социальных трансфертов
в различных категориях домохозяйств Санкт-Петербурга в 2008 г., %
Получение социальных трансфертов
нет
трансферты в домохозяйстве есть
Итого

Категория домохозяйств
бедные
небедные
50
56
50
43,7
100
100

Итого
55,9
44,1
100,0

Рассмотрим характеристики домохозяйств, получающих социальные трансферты (табл. 7).
Таблица 7
Количество трансфертов в бедных и небедных
домохозяйствах Санкт-Петербурга в 2008 г., %
Количество трансфертов в
домохозяйстве
0
1
2
3
4
5
Итого

Категория домохозяйств
бедные
небедные
50,0
56,3
29,7
26,2
16,2
13,8
2,7
2,4
1,4
0,9
0,4
100,0
100,0

Все домохозяйства
55,9
26,5
14,0
2,4
0,9
0,4
100,0
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Большая часть получающих трансферты домохозяйств (60 %) получают один трансферт, 32 % — два трансферта, 8 % домохозяйств — получают три и более трансферта. Причем, один социальный трансферт
Таблица 8
Распределение социальных трансфертов между домохозяйствами
различных демографических типов в Санкт-Петербурге в 2008 г., %
Демографический тип домохозяйств

Супружеская пара без детей (оба в трудоспособном
возрасте)
Супружеская пара без детей (хотя бы один из супругов в
трудоспособном возрасте)
Супружеская пара без детей (оба в пенсионном возрасте)
Супружеская пара без детей с родственниками
Супружеская пара с 1 ребенком до 18 лет
Супружеская пара с 2 и более детьми до 18 лет
Супружеская пара с 1 ребенком до 18 лет с родственниками
Супружеская пара с 2 и более детьми (до 18 лет) с родственниками
Супружеская пара с ребенком старше 18 лет с родственниками
Супружеская пара с 2 и более детьми старше 18 лет с
родственниками
Мать (отец) с 1 ребенком до 18 лет
Мать (отец) с 2 и более детьми до 18 лет
Мать (отец) с 1 ребенком до 18 лет с родственниками
Мать (отец) с 2 и более детьми до 18 лет с родственниками
Мать(отец) с детьми старше 18 лет с родственниками
Прочие семейные домохозяйства (состоят из родственников, нет супружеской пары)
Одиночка пенсионного возраста
Одиночка трудоспособного возраста
Супружеская пара с 1 ребенком старше 18 лет
Супружеская пара с 2 и более детьми старше 18 лет
Прочие семьи (без родственников, без супружеской пары)
Итого

Получение
Все
социальных домотрансфертов хозяйнет есть ства
15,3

0,2

8,6

-

2,2

1,0

2,0
13,5
3,7
6,4

12,1
5,2
7,0
3,1
10,8

5,4
3,4
10,6
3,5
8,3

0,2

1,3

0,7

0,2

2,9

1,4

0,2

2,0

1,0

4,1
0,7
1,4
1,2
0,4

1,6
1,1
1,6
3,4
1,8

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

10,3

15,5

12,6

24,2
9,9
5,0
1,4
100

15,7
1,8
7,2
2,2
1,1
100

6,9
14,3
8,7
3,8
1,3
100
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получают 29,7 % бедных и 26,2 % небедных домохозяйств; два — 16,2 %
бедных и 13,8 % небедных.
В таблице 8 представлены данные о получении социальных трансфертов в домохозяйствах различных типов.
Выделенные типы домохозяйств дифференцированы по получению
социальных трансфертов:
— среди супружеских пар без детей (оба супруга в трудоспособном
возрасте) не получают социальных трансфертов 15,3 % от всей группы,
0,2 % — получают;
— одиночки пенсионного возраста составляют 15,7 % от всех получателей трансфертов;
— одиночки трудоспособного возраста составляют примерно четверть среди всех не получающих трансферты и 1,8 % от получающих,
что вполне объяснимо;
— прочие семейные домохозяйства (состоят из родственников, нет
супружеской пары) составляют 10,3 % среди всех не получающих трансферты и 15,5 % от получающих;
— супружеские пары без детей оба в пенсионном возрасте составляют 12,1 % от получающих социальные трансферты;
— супружеская пара с 1 ребенком до 18 лет составляет 13,5 % среди
всех не получающих трансферты и 7 % от получающих;
— супружеская пара с 1 ребенком до 18 лет с родственниками составляет 6,4 % среди всех не получающих трансферты и 10,8 % от получающих.
В целом очевидно, что больше трансфертов получают пенсионеры и
гораздо меньше приходится на домохозяйства с несовершеннолетними
детьми.
Количество всех видов пособий, субсидий, компенсаций (без пенсий), приходящихся на одно домохозяйство, показано в табл. 9.
Таблица 9
Количество всех видов пособий, субсидий, компенсаций (без пенсий)
в домохозяйствах в Санкт-Петербурге в 2008 г., %
Количество всех пособий, субсидий, Категория домохозяйств
компенсаций в домохозяйстве
бедные
небедные
0
75,7
85,2
1
17,6
12,1
2
5,4
1,9
3
1,4
0,7
Итого
100
100

Все домохозяйства
84,5
12,5
2,2
0,8
100

Общие и специфические проблемы демографических диспропорций

139

Не получают никаких пособий в 76 % бедных и 85 % небедных семей. Обобщенная оценка, то есть среднее число на одно домохозяйство,
показывает, что в среднем на одно бедное домохозяйство приходится
0,32 пособия, а на небедное — 0,18 пособий, то есть разница почти в два
раза. Средняя доля пособий в доходах тех домохозяйств, которые получают эти пособия, составляет 34,4 % для бедных и 7,9 % для небедных
семей. Для сравнения, укажем, что средняя доля пенсий в доходах домохозяйств, которые получают эти пенсии, составляет 72,6 % для бедных и
35,6 % для небедных семей. Так что пособия выполняют важную социальную функцию, смягчая социальное неравенство.
Есть работающие в 93,4 % домохозяйств, которые не получают трансферты, и в 74,9 % домохозяйств, которые получают их. Занятость и рабочий возраст — два фактора, весьма важных для формирования уровня
жизни, но их воздействие корректируется влиянием иждивенчества. Домохозяйства, в составе которых есть работающие и иждивенцы составляют 56,4 % от всех получателей трансфертов; домохозяйства, состоящие только из иждивенцев — 25,4 %.
Рассмотрим распределение домохозяйств по количеству иждивенцев в них (табл. 10).
Таблица 10
Количество иждивенцев в домохозяйствах Санкт-Петербурга в 2008 г., %
Количество
иждивенцев
в домохозяйстве
0
1
2
3
4
5
Итого

Социальные трансферты
в домохозяйстве
нет
есть
46,9
18,2
33,6
40,2
16,2
28,3
3,0
9,7
0,4
3,1
0,4
100
100

Все
домохозяйства
34,2
36,5
21,5
6,0
1,6
0,2
100

В домохозяйствах, получающих трансферты, имеется большее количество иждивенцев (в среднем 1,4 иждивенца на 1 домохозяйство) по
сравнению с не получающими трансферты (в среднем 0,77). В 40,2 % домохозяйств с трансфертами проживает один иждивенец, в 28,3 % — два
иждивенца.
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Членов домохозяйств в возрасте 15 лет и старше, которые на протяжении последних трех месяцев хотя бы неделю не имели работы и искали ее, спрашивали о том, были ли они зарегистрированы в качестве
безработного в службе занятости (табл. 11).
Таблица 11
Регистрация в качестве безработного в службе занятости
в Санкт-Петербурге в 2008 г., %
Был ли зарегистрирован
в качестве безработного
в службе занятости

Категория не имеющих работу и
ищущих ее респондентов
бедные

Все безработные

небедные

Зарегистрирован

4,2

6,3

5,8

Не зарегистрирован

95,8

93,7

94,2

Итого

100

100

100

Данные обследования подтвердили низкую обращаемость в службу
занятости: из лиц, не имевших работы, только 4,2 % бедных и 6,3 % небедных были зарегистрированы в качестве безработных. Назначение пособий
по безработице разным категориям обследованных показано в табл. 12.
Таблица 12
Назначение пособий по безработице разным категориям индивидов
(если зарегистрирован в качестве безработного) в Санкт-Петербурге
в 2008 г., %
Если зарегистрирован в качестве
безработного, то назначено ли пособие
по безработице

Категория
безработных

Всего по безработным

бедные

небедные

Пособие по безработице назначено

40

42,9

42,1

Пособие по безработице не назначено

60

57,1

57,9

Итого

100

100

100

Эти пособия назначались чаще небедным, чем бедным респондентам. Это обусловлено и тем, что пособия назначаются лицам в трудоспособном возрасте. Всего 0,8 % домохозяйств в выборке получают пособие
по безработице.
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В табл. 13 приведены данные об обладании обследованных правом
на получение каких-либо видов пособий, субсидий или компенсаций
(без пособия по безработице).
Таблица 13
Есть ли право на получение каких-либо видов пособий,
субсидий или компенсаций (Санкт-Петербург, 2008 г., %)
Право на получение каких-либо видов пособий,
субсидий или компенсаций (без пособия по
безработице)
Право есть
Права нет
Итого

Категория
респондентов
Итого
бедные небедные
10,4
6,3
6,6
89,6
93,7
93,4
100
100
100,0

Различия между категориями бедности выявлены и в отношении
права на получение каких-либо видов пособий, субсидий или компенсаций: 10 % бедных и 6 % небедных респондентов имеют право на получение пособий и пр. Виды этих пособий, субсидий или компенсаций
показаны в табл. 14.
Респонденты, которые имеют право на получение каких-либо видов
пособий, субсидий или компенсаций, отвечали на вопрос об их видах. Установлена структура тех, кто имеет право на получение социальных выплат:
Таблица 14
Пособия, субсидия или компенсации, на получение которых индивид
имеет право (Санкт-Петербург, 2008 г., %)
Виды пособий, субсидий или компенсаций,
на получение которых индивид имеет право
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
до 1,5 лет
Ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет
Жилищная субсидия
Социальное пособие малоимущим семьям или
одиноко проживающим гражданам
Другие пособия или субсидии отдельным
категориям семей (многодетные, неполные семьи, семьи с родителями-инвалидами и т. д. )

Категория
Все ресбедные небедные понденты
21,7
43,5
8,7

11,3
22,0
28,7

12,7
24,9
26,0

21,7

13,3

14,5

39,1

32,7

33,5
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— ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 22 % бедных и 11 % небедных (из общего числа получателей пособий);
— ежемесячного пособия на ребенка до 16 лет 43,5 % бедных и 22 %
небедных респондентов;
— жилищной субсидии 9 % бедных и 29 % небедных респондентов;
— социального пособия малоимущим семьям или одиноко проживающим гражданам 22 % бедных и 13 % небедных;
— других пособий или субсидий 39 % бедных и 33 % небедных.
В табл. 15 приведены данные о праве на получение пенсий какоголибо вида в обследованных домохозяйствах.
Таблица 15
Есть ли право на получение пенсии какого-либо вида
(Санкт-Петербург, 2008 г., %)
Право на получение пенсии
какого-либо вида
Есть
Нет
Итого

Категория респондентов
бедные
небедные
13,1
18,7
86,9
81,3
100
100

По всем категориям
респондентов
18,2
81,8
100

Правом на получение пенсии обладают 19 % небедных и 13 % бедных респондентов, причем процент пенсионеров в бедных домохозяйствах составляет 19 %, а в небедных — 22 %.
Количество назначенных пенсий в домохозяйствах разных категорий приведено в табл. 16.
Таблица 16
Количество пенсий в домохозяйствах Санкт-Петербурга в 2008 г., %
Количество пенсий в до- Категория домохозяйств
мохозяйстве
бедные
небедные
0
67,6
63,4
1
21,6
25,8
2
10,8
10,4
3
0,3
4
0,1
Итого
100
100

Все домохозяйства
63,7
25,5
10,4
0,3
0,1
100
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Наблюдаются различия между категориями домохозяйств по количеству приходящихся пенсий: в бедных домохозяйствах в среднем получают 0,43 пенсий на 1 домохозяйство, в то время как в небедных — 0,48.
Нет пенсий в 68 % бедных и 63 % небедных семей, одна пенсия — в 22 %
бедных и 26 % небедных, две пенсии — в 11 % бедных и 10 % небедных
домохозяйств. Очевидно, что сказывается влияние наличия несовершеннолетних детей.
Доход от трудовой деятельности в качестве источника дохода домохозяйства присутствует в 93,1 % домохозяйств, не получающих социальные трансферты, и в 75,3 % домохозяйств, их получающих.
Одним из источников формирования доходов может стать личное
подсобное хозяйство. Рассмотрим ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ) различными категориями домохозяйств Санкт-Петербурга
(табл. 17).
Таблица 17
Ведение личного подсобного хозяйства домохозяйствами СанктПетербурга в 2008 г., %
Члены домохозяйства занимаются ведением личного подсобного
хозяйства
Да
Нет
Итого

Социальные трансферты в домохозяйстве
нет
есть
17,9
35,5
82,1
64,5
100
100

Все домохозяйства
25,7
74,3
100

Ведут ЛПХ 35,5 % домохозяйств, получающих социальные трансферты, и только 17,9 % не получающих их. Эти данные подтверждают то,
что личное подсобное хозяйство имеет привлекательность прежде всего
для семей с низкими доходами.
Рассмотрим структуру доходов домохозяйств, в составе которых
есть пенсионеры и получатели пособий (табл. 18).
Данные табл. 18 показывают, что ориентировочно размер пособий
на одного получателя примерно вдвое ниже, чем средний размер пенсий
на одного пенсионера, и эти пропорции являются достаточно стабильными, вне зависимости от величины совокупного денежного дохода домохозяйства. Материалы табл. 18 подтверждают вполне закономерное
соотношение: по мере перехода к группам домохозяйств с более высоким совокупным доходом систематически сокращается доля пенсий и
пособий в совокупных доходах домохозяйств.
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Таблица 18
Структура доходов домохозяйств, в составе которых есть пенсионеры
и получатели пособий (Санкт-Петербург, 2008 г.)
Группы домохозяйств
по величине
среднемесячного совокупного денежного дохода, руб.

Домохозяйства, где есть
лица, получающие пенсию
Доля в
Доля пен- Средданной
сий в со- ний
группе
вокупном размер
домодоходе
пенсии,
хозяйств, домохо- руб.
%
зяйств, %

до 6000
6001–8000
8001–10000
10001–20000
20001–30000
30001–50000
50001–70000
70001–100000
100001 и выше
Итого

52
57
62
46
33
32
33
27
20
36

97
95
82
54
31
21
11
7
6
24

4719
5597
6473
6127
5649
5943
5212
5252
6395
5756

Домохозяйства, где есть лица,
получающие пособия
Доля в
Доля
Средний
данной
пособий размер
группе
в совопосодомокупном
бия на
хозяйств, доходе
одного
полу%
домохозяйства, чателя,
%
руб.
24
39
1651
16
19
1350
18
16
1417
22
15
2243
14
7
1599
14
10
3704
13
4
2274
15
4
3438
14
2
1871
16
5
2409

Для целей анализа весьма важна полученная информация о значимости пенсий и пособий для каждой конкретной группы домохозяйств,
выделенной по уровню совокупного денежного дохода. Можно условно
принять в качестве порогового значения 10 %-ную долю пенсий и пособий в совокупном доходе домохозяйства. Тогда при доле пенсий и
доле пособий менее 10 % можно считать, что данный источник дохода
не является для домохозяйства существенно значимым, то есть выступающим в качестве одного из существенных структурных элементов при
формировании совокупного дохода, определяющим в принципе уровень
жизни домохозяйства.
Опираясь на предложенный критерий, можно заключить, что:
— при современном уровне пенсионного обеспечения пенсия перестает быть существенно значимым фактором формирования уровня
жизни населения при достижении семьями совокупного дохода в размере 50000 и более рублей в месяц;
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— при современном уровне социальных пособий (по сумме получаемых семьей пособий, независимо от конкретных их видов) данный источник доходов семей перестает быть существенно значимым фактором
формирования уровня жизни населения при достижении семьями совокупного дохода в размере 20000 и более рублей в месяц.
Социальные трансферты играют разную роль в формировании доходов населения в зависимости от его демографической и социальной
структуры, диверсифицированности экономики и уровня экономической активности и прочих факторов.
Особенности социальных трансфертов и пенсий в Санкт-Петербурге
состоят в следующем:
— относительная роль пенсионных доходов в обеспечении домохозяйств значительно выше, чем Москве и практически не отличается от
средней по Российской Федерации. Отношение пенсии к среднедушевому доходу в 2010 г. в Петербурге 40,2 % (по России — 35,9 %), тогда как в
Москве этот показатель составляет лишь 18,6 %;
— на немаловажную роль пенсий в доходах домохозяйств указывает
тот факт, что вплоть до домохозяйств со среднемесячным совокупным
доходом выше 20 тыс. руб. вклад пенсий превышает 50 % (при соответствующем составе домохозяйств);
— в среднем уровень обеспеченности домохозяйств с доминирующими
доходами в форме пенсионных выплат заметно выше, чем в среднем по России и, тем более, в Москве. В 2010 г. соотношение средней пенсии с прожиточным минимумом составляло 196 %, в России — 162 %, в Москве — 139 %;
— получение социальных трансфертов в качестве основного дохода
почти вдвое повышает шанс домохозяйства оказаться в категории бедных (пенсия является основным источником дохода у 15 % бедных и 9 %
небедных семей; пособия — у 9,5 % бедных и у 5 % небедных домохозяйств);
— бедные семьи ненамного чаще получают социальные трансферты,
чем семьи, к таковым не относящиеся (50 % против 43,7 %). Таким образом, половина бедных домохозяйств лишена каких-либо социальных
трансфертов;
— преимущество бедных домохозяйств в праве получения каких-либо видов пособий, субсидий или компенсаций (без пенсий и пособий по
безработице) перед небедными не столь велико невелико. Право на их
получение имеют 10,4 % бедных и 6,3 % небедных семей;
— некоторые виды социальных субсидий усиливают социальную
дифференциацию, а не сглаживают ее. Так, на субсидии по оплате услуг
ЖКХ могут претендовать 28,7 % небедных семей и лишь 6,7 % — бедных;
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— средний размер пособия на 1 получателя в домохозяйствах с совокупным доходом 70001–100000 руб. почти вдвое выше, чем в самых бедных домохозяйствах с совокупным доходом ниже 6000 руб. (3438 против
1651 руб.). И даже в самых богатых семьях с совокупным доходом свыше
100 тыс. руб. он составляет 1871 руб.;
— несмотря на реализацию программы поддержки семей с детьми
в Санкт-Петербурге социальные трансферты для пенсионеров остаются
более значимыми как по охвату домохозяйств, так и по уровню. Однако
будущее страны во многом зависит от поддержки семей с несовершеннолетними детьми и это следует учитывать в проводимой социальной
политике.
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Приложение
Законодательное регулирование предоставления
социальных трансфертов в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге существует большое количество социальных
программ, направленных на поддержку различных категорий граждан,
причем все они имеют законодательную основу. Можно выделить следующие основные региональные законы, регулирующие предоставление социальных трансфертов. Укажем основные из них, ранжируя по
значимости, в нижеследующей таблице.
Законы Санкт-Петербурга, регулирующие предоставление социальных
трансфертов (по состоянию на 25.02.2012 г.)
Наименование закона

Примечание

Закон СанктПетербурга от
17.11.2004 № 589-79
«О мерах социальной поддержки
отдельных категорий
граждан в СанктПетербурге» (с последующими изменениями и дополнениями)*

Получатели:
1) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941
г. по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев; лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
2) ветераны труда;
3) реабилитированные лица и лица, пострадавшие от
политических репрессий;
4) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период
с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести
месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или
медалями СССР за службу в указанный период;
5) пенсионеры;
6) инвалиды по зрению, имеющие ограничения способности к трудовой деятельности II или III степени, инвалиды, не имеющие обеих ног, без обеих рук или с параличом
двух конечностей, или не имеющие руки и ноги;
7) граждане РФ, являющиеся получателями денежных
выплат за счет средств федерального бюджета;
8) лица, награжденные знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР»;
9) ветераны военной службы по достижении возраста,
дающего право на пенсию по старости;
10) женщины, которым присвоено почетное звание
«Мать-героиня» и женщины, родившие и воспитавшие
10 и более детей;
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11) пенсионеры, проработавшие в Санкт-Петербурге
(Ленинграде) не менее 20 лет и имеющие трудовой
стаж не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин.
Меры социальной поддержки:
- ежемесячная денежная выплата;
- ежемесячная социальная выплата;
- оплата жилья;
- оплата коммунальных услуг;
- организация оздоровительного отдыха
- обеспечение льготного или бесплатного проезда на
всех видах наземного пассажирского маршрутного
транспорта общего пользования в Санкт-Петербурге
на маршрутах регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах, а также на метро;
- другие виды социальной поддержки в соответствии с
действующим законодательством.

Закон СанктПетербурга от 17.
11. 2004 N 587-80
«О социальной
поддержке семей,
имеющих детей, в
Санкт-Петербурге»
(с последующими изменениями и дополнениями)*

Получатели — семьи с детьми.
Меры социальной поддержки:
1) Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от рождения до 1,5 лет:
1550 руб. — при рождении первого ребенка;
2000 руб. — при рождении второго и последующих
детей;
1750 руб. — при рождении первого ребенка в неполной
семье, семье военнослужащего;
2000 руб. — при рождении второго и последующих
детей в неполной семье, семье военнослужащего.
2) Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от
1,5 лет до 7 лет:
485 руб. — на ребенка из неполной семьи;
700 руб. — из семьи военнослужащего;
3) Ежемесячное пособие на ребенка школьного возраста:
450 руб. ;
650 руб. — на ребенка из неполной семьи, семьи военнослужащего.
4) Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида
4437,32 руб.
5) Ежемесячное пособие на ребенка из семьи, где оба
родителя являются инвалидами
3600 руб. — на ребенка в возрасте от рождения до 7 лет;
2500 руб. — на ребенка в возрасте от 7 лет до 18 лет.
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6) Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида из семьи,
где оба родителя являются инвалидами — 5000 руб.
7) Ежемесячное пособие на ВИЧ-инфицированного
ребенка — 4186,15 руб.
8) Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида с особыми потребностями — 10000 руб.
7) Единовременная компенсационная выплата при
рождении ребенка
15000 руб. — при рождении первого ребенка;
20000 руб. — при рождении второго ребенка;
25000 руб. — при рождении третьего и последующих
детей.
8) Компенсационная выплата на детей из многодетных
семей — 2000 руб.

Закон СанктПетербурга от 30. 11.
2011 г. N 810-151 «О
материнском (семейном) капитале в
Санкт-Петербурге»

Получатели:
- женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка в период с 1. 01. 2012 г. по 31. 12. 2016 г. ;
- женщины, родившие (усыновившие) четвертого ребенка или последующих детей в период с 1. 01. 2012 г. по
31.12. 2016 г., если ранее они не воспользовались правом
на дополнительную меру социальной поддержки;
- мужчины, являющиеся единственным родителем
(усыновителем) третьего ребенка или последующих
детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительную меру социальной поддержки, если решение
суда об усыновлении вступило в законную силу, в
период с 1.01.2012 г. по 31.12.2016 г.
Мера социальной поддержки — материнский (семейный) капитал в Санкт-Петербурге устанавливается в
размере 100000 рублей и предоставляется один раз на
основании Сертификата.
Средства материнского (семейного) капитала в СанктПетербурге могут быть направлены в полном объеме
либо по частям:
- на улучшение жилищных условий, в том числе
погашение основного долга и уплату процентов по
кредитам и займам на приобретение (строительство)
жилого помещения, расположенного на территории
Санкт-Петербурга, включая ипотечные кредиты,
предоставленные гражданам по кредитному договору
(договору займа);
- на дачное строительство, в том числе возведение
жилого дома;
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- на получение образования ребенком (детьми) в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовых форм.

Закон СанктПетербурга от
26.09.2007 № 466-92
«О мерах социальной поддержки
многодетных семей в
Санкт-Петербурге»
(с последующими изменениями и дополнениями)*

Получатели — многодетные семьи.
Виды социальной поддержки:
1) Меры социальной поддержки
а) Оплата за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
коммунальных услуг (отопление, вода, канализация,
газ, электроэнергия) в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, а для семей, проживающих в
домах, не имеющих центрального отопления, — топлива, в пределах норм, установленных для продажи
населению, в размере:
30% — семьям, имеющим в своем составе трех несовершеннолетних детей;
40% — семьям, имеющим в своем составе от четырех до
семи несовершеннолетних детей;
50% — семьям, имеющим в своем составе восемь и
более несовершеннолетних детей.
С 1.01.2010 г. формой предоставления данных мер
социальной поддержки является денежная выплата
согласно Закону Санкт-Петербурга от 20 мая 2009 г.
№ 228-45.
б) Предоставление вне очереди жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга в соответствии с установленной в Санкт-Петербурге нормой
предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма многодетным семьям, состоящим
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
при рождении трех и более детей одновременно.
в) Финансирование расходов, связанных с предоставлением транспортного средства (пассажирского
микроавтобуса) семьям, имеющим в своем составе
семь и более несовершеннолетних детей в виде оплаты
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга стоимости
указанного транспортного средства (пассажирского
микроавтобуса).
г) другие меры согласно пунктам 2-7 ст. 4 Закона.
2) Ежемесячные денежные выплаты (ежегодная индексация с 1.01.2009 г. с учетом ИПЦ).
а) ежемесячная социальная выплата в размере 1500
руб. матерям, родившим (усыновившим) и воспитавшим пять и более детей и получающим пенсию;
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б) ежемесячная компенсационная выплата детям из
многодетных семей, получающим пенсию по случаю
потери кормильца (на каждого ребенка в размере
2000 руб.).
Закон СанктПолучатели — студенческие семьи, в которых оба
Петербурга от
родителя (в неполной семье — один родитель), со18.06.2008 № 390-63 стоящие в браке, обучаются по очной форме обучения
в образовательных учреждениях среднего профессио«О дополнительной
мере социальной
нального или высшего профессионального образоваподдержки студенче- ния, и имеют одного или нескольких несовершеннолетних детей. Возраст хотя бы одного из родителей не
ских семей в СанктПетербурге» *
превышает 30 лет.
Мера социальной поддержки — ежемесячная социальная выплата студенческой семье, составляющая 2000
руб. на семью (ежегодная индексация с 1.01.2010 г. с
учетом ИПЦ).
Закон СанктЗакон регулирует предоставление льготного питания
Петербурга от
школьникам.
04.02.2009 № 32-13
Меры социальной поддержки:
«О дополнительных 1. Льготное питание, включающее завтрак и обед для
мерах социальной
школьников 1–4 классов школ, школьников специальподдержки отных (коррекционных) школ, школьников специальных
дельных категорий
(коррекционных) классов школ и обед для школьниграждан в части
ков 5–11 классов школ и учащихся профессиональных
предоставления на
училищ, с компенсацией 100% его стоимости предольготной основе
ставляется:
питания в образова- школьникам, проживающим в малообеспеченных
тельных учреждениях семьях;
Санкт-Петербурга»
- школьникам, проживающим в многодетных семьях;
(с изменениями на
- школьникам специальных (коррекционных) школ;
16.11.2010 г.) *
- школьникам специальных (коррекционных) классов
школ;
- школьникам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
- школьникам, являющимся инвалидами;
- учащимся профессиональных училищ, осваивающим
образовательную программу начального профессионального образования или образовательную программу профессиональной подготовки;
- учащимся профессиональных училищ, осваивающим
образовательную программу среднего профессионального образования, являющимся инвалидами.
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2. Льготное питание, включающее завтрак и обед для
школьников 1–4 классов школ и обед для школьников
5-11 классов школ, с компенсацией 70% его стоимости
предоставляется следующим категориям школьников:
- состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере;
- страдающих хроническими заболеваниями, перечень
которых устанавливается Правительством СанктПетербурга;
- обучающихся в специализированных спортивных и
кадетских классах школ.
3. Льготное питание, включающее завтрак, с компенсацией 70% его стоимости предоставляется школьникам
1–4 классов школ, не указанным выше.
Стоимость льготного питания устанавливается не реже
одного раза в год с учетом следующих ограничений:
а) завтрак не менее 18 рублей в день, обед не менее
42 рублей в день — для школьников 1-4 классов школ,
школьников специальных (коррекционных) школ,
школьников специальных (коррекционных) классов
школ;
б) обед не менее 60 рублей в день — для школьников
5–11 классов школ и учащихся профессиональных
училищ.

Закон СанктПетербурга от
19.09.2007 N
445-87 «О дополнительных мерах
социальной поддержки инвалидов в
Санкт-Петербурге»
(с изменениями на
8.10.2008 г. )*

Получатели: инвалиды, нуждающиеся в дополнительных технических средствах реабилитации по медицинским показаниям.
Меры социальной поддержки: бесплатное обеспечение
дополнительными техническими средствами реабилитации, к которым относятся:
- средства для обучения способности передвигаться
(вертикализаторы);
- кровати или кресла-кровати с механическим приводом регулирования;
- кресла (сиденья, табуреты, стулья) для ванны или
душа;
- маты противоскользящие для ванны и душа;
- сиденья-надставки для унитазов;
- приборы для письма шрифтом Брайля с сопутствующими расходными материалами, в том числе со специальными листами для письма;
- часы наручные с речевым выходом;
- часы наручные Брайля;
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- будильники с речевым выходом;
- приборы для измерения уровня сахара в крови с
речевым выходом;
пандусы телескопические;
- складные ванны-простыни.
Получатели: педагогические работники государственЗакон Санктных образовательных учреждений и медицинские раПетербурга от
07.03.2007 № 107-24 ботники, основным местом работы которых являются
«О мерах социальной государственные образовательные учреждения.
поддержки работни- Меры социальной поддержки:
ков государственных 1) Педагогическим работникам в возрасте до 30 лет,
получившим диплом о высшем или среднем професобразовательных
сиональном образовании предоставляется единовреучреждений, нахоменная выплата в размере 6 базовых единиц (диплом с
дящихся в ведении
исполнительных ор- отличием — 8 базовых единиц);
2) Молодым специалистам предоставляется право
ганов государственполучения дополнительного профессионального
ной власти Санктобразования в области управления при условии их поПетербурга» (с
становки в резерв на руководящую должность.
последующими
3) Педагогическим работникам предоставляется ежеизменениями и домесячная денежная компенсация на приобретение
полнениями)*
книгоиздательской продукции и периодических изданий в размере 100 руб.
4) Молодым специалистам со стажем педагогической
работы до 3 лет предоставляется ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах городского пассажирского транспорта в Санкт-Петербурге в
размере 50% от стоимости единого месячного проездного билета.
5) Право на получение денежной компенсации затрат
для организации отдыха и оздоровления в размере 2,5
базовой единицы один раз в 5 лет.
Закон СанктПолучатели: доноры крови и ее компонентов.
Петербурга от
Меры социальной поддержки (с учетом ежегодной
25.10.2006 № 524-85 компенсации с 1.01.2008 г. ):
«О мерах социальной - единовременная выплата на питание за одну дозу
поддержки доноров в крови или ее компонентов в размере 450 руб.;
Санкт-Петербурге» * - дополнительная единовременная выплата на питание
активным (кадровым) донорам за одну дозу крови в
размере 400 руб.;
- дополнительная единовременная выплата на питание
донорам клеток крови или донорам плазмы, за одну
дозу указанных компонентов в размере 400 руб.
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Закон СанктПетербурга от 09. 04.
2008 N 215-35 «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан
по финансированию
расходов, связанных
с приобретением
и заменой газовых плит, газовых
водонагревательных
колонок, электрических плит, не
подлежащих ремонту
и установленных в
жилых помещениях
жилищного фонда в
Санкт-Петербурге»
(с изменениями на 28
октября 2008 г.)*

Получатели:
1) лица, которым предоставляются меры социальной
поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг;
2) пенсионеры, одиноко проживающие или проживающие в семье, состоящей только из пенсионеров,
которым не предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных
услуг и получающие: трудовую пенсию по старости
или/и пенсию за выслугу лет и достигшим пенсионного возраста;
3) семьи (одиноко проживающие граждане), среднедушевой доход которых ниже 1,15 величины прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге.
Меры социальной поддержки предоставляются в
соответствии с адресной программой приобретения
и замены газовых плит, газовых водонагревательных
колонок, электрических плит, не подлежащих ремонту
и установленных в жилых помещениях жилищного
фонда в Санкт-Петербурге, один раз в течение:
20 лет — по газовым плитам;
10 лет — по газовым водонагревательным колонкам;
15 лет — по электрическим плитам.

Закон СанктПетербурга от 02. 07.
2008 № 489-82 «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных
категорий граждан по
финансированию расходов, связанных с
устройством внутренней системы газоснабжения объектов
жилищного фонда в
Санкт-Петербурге» *

Получатели:
- граждане, в отношении которых установлены меры
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг;
- семьи (одиноко проживающие граждане), среднедушевой доход которых ниже 1,15 величины прожиточного минимума;
- граждане, являющиеся получателями пенсий, в отношении которых не установлены меры социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг.
Меры социальной поддержки — финансирование
расходов, связанных с устройством внутренней
системы газоснабжения объектов жилищного фонда,
не имеющих централизованного газоснабжения, при
переводе указанных объектов жилищного фонда в
Санкт-Петербурге на использование природного газа в
качестве топливного ресурса.
Социальная поддержка предоставляется в соответствии с Ежегодной адресной программой по газификации объектов жилищного фонда в Санкт-Петербурге
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Закон СанктПетербурга от 16. 11.
2005 № 616-87 «О дополнительных мерах
социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
(с последующими изменениями и дополнениями)*

Получатели: дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; лица из числа детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей.
Дополнительные меры социальной поддержки:
1. в сфере образования
а) право на обучение на курсах по подготовке к поступлению в государственные образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования, без взимания платы (но не более 12000 руб.)
(с ежегодной индексацией с 1.01.2008 г. с учетом ИПЦ).
б) право на получение второго начального профессионального образования в образовательных учреждениях
без взимания платы.
в) обучающиеся в образовательных учреждениях зачисляются на полное государственное обеспечение до
окончания ими указанных образовательных учреждений.
г) обучающимся в государственных образовательных
учреждениях, выплачивается дополнительная стипендия, размер которой равен 50% от размера стипендии,
установленной для обучающихся в данном образовательном учреждении, а также 100% заработной платы,
начисленной в период производственного обучения и
производственной практики.
д) обучающимся в государственных образовательных
учреждениях, выплачивается ежегодное пособие на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, размер которого равен трехкратному
размеру государственной социальной стипендии.
е) Выпускникам образовательных учреждений, из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях
профессионального образования, выплачивается единовременное денежное пособие в размере трехкратной
стипендии, а также единовременная денежная компенсация на покупку одежды, обуви, мягкого инвентаря и
мебели в размере 40000 руб. (с ежегодной индексацией
с 1.01.2008 г. с учетом ИПЦ).
ж) Выпускникам образовательных учреждений из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при поступлении в образовательные
учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, выдается комплект новой
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сезонной одежды и обуви, мягкий инвентарь, оборудование либо им выплачивается денежная компенсация
в размере, необходимом для приобретения комплекта
новой сезонной одежды и обуви, мягкого инвентаря,
оборудования, а также выдается единовременное
денежное пособие в размере 4000 руб. (с ежегодной
индексацией с 1.01.2008 г. с учетом ИПЦ).
з) Обучающимся школьного возраста образовательных учреждений всех типов и видов для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, ежемесячно выплачиваются денежные средства на их личные
расходы в размере 300 руб. (с ежегодной индексацией
с 1. 01.2008 г. с учетом ИПЦ).
и) обучающиеся в образовательных учреждениях
Санкт-Петербурга, обеспечиваются бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к
месту учебы, а также бесплатным проездом на транспорте общего пользования городского и пригородного
сообщения (кроме такси).
2. в сфере медицинского обслуживания
а) бесплатная медицинская помощь и оперативное
лечение в государственных лечебно-профилактических
учреждениях, в том числе проведение диспансеризации,
оздоровления, регулярных медицинских осмотров.
б) проезд к месту отдыха, лечения и обратно.
3. в сфере имущественных прав
а) имеющие жилое помещение на праве собственности
или праве пользования, сохраняют это право на указанное жилое помещение на весь период пребывания
в семье опекуна, попечителя, в приемной семье, в образовательном учреждении или учреждении социального
обслуживания населения, а также в учреждениях профессионального образования, на период службы в рядах
Вооруженных cил РФ, на период нахождения в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы.
б) на весь период пребывания в семье опекуна, попечителя, в приемной семье, в образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания
населения, а также в учреждениях всех видов профессионального образования независимо от форм собственности, на период службы в рядах Вооруженных
cил РФ предоставляются следующие дополнительные
меры социальной поддержки:
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-100% оплата платы за жилое помещение и коммунальные услуги за всю площадь, если дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, являются
единственными лицами, зарегистрированными на
данной жилой площади;
-100% оплата платы за жилое помещение и коммунальные услуги (в том числе отопление) в пределах
социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг, если на данной жилой
площади имеются другие зарегистрированные лица;
- 100% оплата топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, и транспортных
услуг для доставки этого топлива (для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления).
в) состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях, обеспечиваются вне
очереди жилыми помещениями по договорам социального найма площадью не менее нормы предоставления,
установленной законодательством Санкт-Петербурга.
г) являющимся единственными собственниками жилого
помещения, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
производится ремонт этого жилого помещения (в случае
наличия в собственности нескольких жилых помещений — в одном жилом помещении по выбору).
Мера социальной поддержки детей, переданных на
усыновление (удочерение), на воспитание в семью под
опеку, попечительство, в приемную семью:
При передаче ребенка в семью на усыновление (удочерение), под опеку, попечительство, в приемную семью
предоставляется единовременное пособие в размере
15 тыс. руб. на каждого ребенка (с ежегодной индексацией с 1.01.2008 г. с учетом ИПЦ).
Закон СанктРегулирует оплату проезда в городском транспорте.
Петербурга от
Получатели:
11.05.2005 № 222-26 - дети-инвалиды и одно лицо, сопровождающее
«О дополнительных ребенка-инвалида;
мерах социальной
- дети из многодетных семей;
поддержки детей и
- дети, получающие пенсию по случаю потери кормолодежи в Санктмильца.
Петербурге» (с после- Меры социальной поддержки:
дующими изменения- а) право на проезд на пассажирском транспорте общеми и дополнениями)* го пользования имеют:
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- дети-инвалиды и одно лицо, сопровождающее
ребенка-инвалида;
- дети из многодетных семей, обучающиеся в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, начального профессионального и среднего профессионального образования;
- дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца.
б) право на проезд на метро имеют дети до достижения
ими возраста семи лет;
в) право на приобретение месячных именных единых
(трамвай, троллейбус, автобус, метро) билетов имеют:
- студенты, обучающихся по очной форме обучения в
образовательных учреждениях высшего профессионального образования; аспиранты, обучающиеся по
очной форме обучения в аспирантуре; курсанты военных училищ и кадетских корпусов, а также курсанты
высших учебных заведений, не имеющих офицерских
званий, — по цене не более 40% от стоимости месячного
единого (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билета;
- учащиеся очной формы обучения в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, за исключением обучающихся в образовательных учреждениях высшего профессионального образования — по цене
не более 20% от стоимости месячного единого билета;
- для обучающихся в структурных подразделениях
среднего профессионального образования в составе
государственных учреждений высшего профессионального образования, — по цене не более 20% от
стоимости месячного единого билета.
г) — право на оплату проезда железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении
обучающимся и воспитанникам общеобразовательных
учреждений старше 7 лет, учащимся очной формы
обучения образовательных учреждений начального
профессионального, среднего профессионального и
высшего профессионального образования с 1 января
по 15 июня включительно и с 1 сентября по 31 декабря
включительно с 50%-ной скидкой от действующего тарифа на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения
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Закон СанктПетербурга от
30.05.2007 № 263-46
«О мерах социальной поддержки
отдельных категорий
работников бюджетных учреждений в
Санкт-Петербурге»
(с изменениями на
29.02.2008 г. )
Закон СанктПетербурга от
19.03.2008 N 153-28
«О социальной поддержке семей работников бюджетных
учреждений в СанктПетербурге, имеющих
(воспитывающих)
двух и более детей» *
Закон СанктПетербурга от
17.02.2010 г. № 93-31
«О случаях и порядке
выплаты вознаграждения опекунам или
попечителям за счет
средств бюджета
Санкт-Петербурга»

159

Примечание
при оплате указанного проезда на железнодорожных станциях, находящихся на территории СанктПетербурга.
— право на оплату проезда железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного
сообщения членам многодетных семей, которые
имеют в своем составе трех и более несовершеннолетних детей, с 27 апреля по 31 октября включительно
с 90-процентной скидкой от действующего тарифа
при оплате проезда железнодорожным транспортом
общего пользования в поездах пригородного сообщения независимо от прохождения маршрута поездки по
территории других субъектов РФ.
Получатели: отдельные категории работников бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, указанных в
приложении к настоящему Закону.
Мера социальной поддержки — ежемесячная денежная выплата.

Получатели: семьи работников бюджетных учреждений в Санкт-Петербурге, имеющие (воспитывающие)
двух и более детей.
Мера социальной поддержки — ежемесячное пособие
на семью в размере 2000 руб. (ежегодная индексация с
1.01.2009 г. с учетом ИПЦ).

Устанавливает случаи и порядок выплаты вознаграждения опекунам или попечителям за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга.
Вознаграждение опекунам или попечителям за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга выплачивается
при осуществлении опеки или попечительства по договору о приемной семье.
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Закон СанктПетербурга от
20.05.2009 г. № 228-45
«О форме предоставления мер социальной
поддержки по оплате
жилого помещения и
коммунальных услуг
в Санкт-Петербурге»
(с последующими изменениями и дополнениями)*
Закон СанктПетербурга от
8.12.2010 г. № 721-167
«О дополнительных
мерах социальной
поддержки отдельных
категорий граждан
по финансированию
расходов, связанных
с предоставлением
специализированных
услуг экстренной
помощи “тревожная
кнопка”» (с изменениями на 6.12.2011 г.)*

Формой предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Санкт-Петербурге
является денежная выплата.
Размер денежной выплаты определяется в зависимости от количества членов семьи и величины базовой
единицы (которая равна величине размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных
услуг в Санкт-Петербурге).

Закон СанктПетербурга от
8.12.2010 г. № 719166 «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий
граждан по финансированию расходов,
связанных

Дополнительные меры социальной поддержки по финансированию расходов, связанных с предоставлением
специализированных услуг экстренной помощи «тревожная кнопка», в виде оплаты за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга стоимости указанных услуг.
Категории граждан:
а) инвалиды Великой Отечественной войны;
б) участники Великой Отечественной войны;
в) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны;
г) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», имеющие I группу инвалидности;
д) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня
1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, имеющие I группу инвалидности,
либо награжденные орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, имеющие I группу инвалидности.
Дополнительная мера социальной поддержки по финансированию расходов, связанных с предоставлением
услуг сиделок одиноким гражданам, в виде оплаты за
счет средств бюджета Санкт-Петербурга 90% стоимости указанных услуг.
Категории граждан:
а) инвалиды Великой Отечественной войны;
б) участники Великой Отечественной войны;
в) лица, работавшие в период Великой Отечественной
войны на объектах противовоздушной обороны,
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с предоставлением услуг сиделок
по социальномедицинскому уходу
на дому» *

местной противовоздушной обороны, на строительстве
оборонительных сооружений, военно-морских баз,
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ, действующих фронтов, операционных
зон действующих флотов, на прифронтовых участках
железных и автомобильных дорог;
г) члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в
портах других государств;
д) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»;
е) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня
1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, лица, награжденные орденами
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
ж) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны.

Закон СанктПетербурга от 5 июля
2006 г. № 397-60
«О специальном
транспортном обслуживании отдельных
категорий граждан в
Санкт-Петербурге»
(с последующими изменениями и дополнениями)*

Устанавливает за счет средств бюджета СанктПетербурга специальное транспортное обслуживание
отдельных категорий граждан:
а) инвалиды, в том числе дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, имеющие ограничение способности к
передвижению и медицинские показания к обеспечению техническими средствами реабилитации в виде
кресел-колясок, костылей, тростей, опор;
б) инвалиды, имеющие I группу инвалидности;
в) дети-инвалиды в возрасте до 7 лет;
г) дети-инвалиды по зрению в возрасте до 18 лет;
д) инвалиды Великой Отечественной войны;
е) участники Великой Отечественной войны, имеющие группу инвалидности;
ж) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны, имеющие группу инвалидности;
ж) лица старше 80 лет, имеющие II группу
инвалидности.
Предоставляется специальное транспортное обслуживание на льготных условиях с оплатой за счет средств
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бюджета СПб 90% стоимости разового проезда к
должностным лицам и социально значимым объектам
в пределах Санкт-Петербурга:
орган законодательной власти Санкт-Петербурга;
органы исполнительной власти Санкт-Петербурга;
органы судебной власти и прокуратуры; органы
местного самоуправления; отделы социальной защиты населения администраций районов; учреждения
социальной защиты и социального обслуживания
населения; Территориальные органы Пенсионного
фонда РФ, ФСС РФ; лечебно-профилактические
учреждения; организации, обеспечивающие протезноортопедическими изделиями и средствами реабилитации; санаторно-оздоровительные учреждения; органы
медико-социальной экспертизы и реабилитации
инвалидов; учреждения образования; культурнозрелищные учреждения; аэропорты и вокзалы; объекты сферы ритуальных услуг; уполномоченный по
правам человека; уполномоченный по правам ребенка
в Санкт-Петербурге.

Примечание: Законы, помеченные * — прекращают действие с 01.01.2013 г. на
основании Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга».

Приведенный перечень позволяет установить целевую категорию
граждан, форму и размер социального трансферта. Наиболее значимыми законами, регулирующих предоставление социальных трансфертов
в Санкт-Петербурге, на наш взгляд, являются Закон Санкт-Петербурга
от 17.11.2004 г. N 589-79 «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга от
17.11.2004 № 587-80 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в
Санкт-Петербурге». Однако, большинство указанных законов действует
только до 1 января 2013 г., поскольку с этого момента регулировать предоставление социальных трансфертов в Санкт-Петербурге будет Закон
Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс СанктПетербурга» (с изменениями на 15.02.2012 г. ). Хотя формально «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» и вступил в силу с 1 января 2012 г.,
фактически же меры социальной поддержки, предусмотренные настоящим Кодексом, предоставляются до 1 января 2013 г. в соответствии с
законами Санкт-Петербурга, указанными в ст. 118 настоящего Кодекса.
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С 1 января 2012 г. вступил в силу Закон Санкт-Петербурга от
30.11.2011 г. № 810-151 «О материнском (семейном) капитале в СанктПетербурге», на основании которого материнский (семейный) капитал в
Санкт-Петербурге устанавливается в размере 100 тыс. руб. и предоставляется один раз на основании Сертификата. Получатели материнского
(семейного) капитала:
— женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка;
— женщины, родившие (усыновившие) четвертого ребенка или последующих детей, если ранее они не воспользовались правом на дополнительную меру социальной поддержки;
— мужчины, являющихся единственными родителями (усыновителями) третьего ребенка или последующих, ранее не воспользовавшихся
правом на дополнительную меру социальной поддержки.

Аудит управленческих решений
в сфере демографической политики (на примере Украины)
О. В. МАЗУРИК,
кандидат социологических наук, доцент, докторант
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

У демографов существуют различные точки зрения на проблему возможности влияния на демографическую ситуацию в каждой конкретной
стране, — мы затрудняемся, как правильно или более точно назвать этот
процесс (регулирование, улучшение, управление и пр.). Однако от этого
проблема не становится менее значимой. Для Украины, как и для большинства европейских стран, — это старение нации, а также ухудшение
демографических показателей рождаемости, смертности, продолжительности жизни и т. д.
Одной из наиболее злободневных в практике реализации демографической политики является проблема оценки эффективности социальных
интервенций. Особенностью оценки эффективности является возможность сконцентрировать внимание на выделении и использовании позитивного опыта в достижении желаемых результатов, что наряду с отбором
наиболее адекватных средств этой оценки необходимо как для понимания
самого механизма социального влияния, так и для обоснования причинноследственных связей между вмешательством и результатом. Полнота и
доказательность такого обоснования не только обеспечивают оптимальную организацию и улучшение функционирования соответствующей
инфраструктуры, но и способствуют последующему совершенствованию
отбора наиболее значимых параметров оценки эффективности подобного
функционирования. Если же средства оценки эффективности недостаточно обоснованы, то во время отбора количественных и качественных параметров такой оценки обычно помогает согласованный вывод экспертов.
Подробная отчетность о ходе той или другой программы и ее промежуточных результатах стимулирует формирование практических стандартов демографической политики и возможна благодаря социальному аудиту. Практическое значение социального аудита заключается в том, что
он может служить в качестве эффективного инструмента регулирования
социоэкономических отношений и тем самым значительно повысить уровень управления человеческими ресурсами (Шулус, 2008, с. 7).
Социальный аудит в широком смысле — это также анализ эффективности социальных программ и проверка их соответствия выбранным
стандартам (Шулус, 2008, с. 110). Поэтому социальный аудит эффективности демографической политики предусматривает:
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— полное и подробное определение цели и заданий демографической политики, а также формулировку стратегий их достижения и выполнения;
— разработку и внедрение стратегий оценки эффективности;
— использование информации об эффективности демографической
политики для совершенствования управленческой практики и рационализации распределения ресурсов.
Следует помнить о недопустимости использования системы показателей оценки эффективности как единственного базиса для объяснения
причинно-следственных связей изменения отдельных параметров демографического процесса в ходе внедрения социальной интервенции, поскольку на этот процесс влияют многие факторы, не связанные с такой
интервенцией.
Успешная разработка системы социального аудита эффективности
демографической политики требует значительных и длительных усилий
по формированию и использованию специфической совокупности индикаторов такой эффективности. Необходимо всестороннее сотрудничество заинтересованных организаций в процессе исследования и разработки новых и адаптации традиционных индикаторов эффективности,
увязки этих индикаторов с планируемыми действиями, формирования и
развития стандартной унифицированной системы оценки эффективности демографической политики. Подобная система должна стать основой для инициации систематических усилий органов государственного
и местного управления, направленных на поиск и накопление соответствующих данных для адекватного измерения качественных и количественных параметров процесса реализации демографической политики
и ее промежуточных результатов. Стимулированию деятельности в отрасли многопланового междисциплинарного социального аудита эффективности демографической политики способствует сотрудничество
между институциями, ответственными за ее реализацию.
Деятельность в сфере создания системы оценки эффективности демографической политики должна осуществляться в соответствии с четко
сформулированной целью, а процесс оценки и получаемая информация
должны рассматриваться как инструменты мониторинга достижения
этой цели.
Поскольку демографические проблемы имеют определенную региональную вариацию, система оценки эффективности демографической
политики должна содержать универсальный набор индикаторов, из которых можно выделить совокупность показателей, пригодных для оценки эффективности политики, направленной на решение региональных
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демографических проблем. Таким образом, все индикаторы, которые используются, должны быть обоснованными, достоверными, чувствительными к изменениям и иметь согласованные определения.
Социальный аудит эффективности демографической политики должен обеспечивать содержательную гибкость предоставляемой информации, ее функциональную пригодность для оценки эффективности
реализации программ в различных аспектах (организационных, управленческих, финансовых и т. п.). В идеале, для обеспечения оценки согласованности разных функциональных блоков программы, показатели
для специальных функциональных целей должны быть концептуально
и практически взаимоувязаны.
Формируя систему оценки эффективности демографической политики, необходимо учитывать возможность накопления и анализа данных
для предлагаемых измерений. Если соответствующие данные получить
невозможно, предложенные измерения теряют смысл. Необходимо также учитывать качество, сравнимость доступных данных и стоимость их
получения.
Система оценочного мониторинга, которая включает как собственно
процедуру оценки эффективности, так и соответствующие базы данных,
должна периодически пересматриваться. Таким способом можно не
только убедиться в том, что очерченные цели достигаются, но и снизить
вероятность манипуляций или неумышленного стимулирования нежелательных действий, таких, например, как ограничение поддержки группам населения, для которых она может иметь незначительный эффект.
Функционирование единой системы социального аудита эффективности демографической политики предусматривает не только систематическое накопление данных, но и механизм регулярного пересмотра
и совершенствования оценочных показателей. Последние должны изменяться с накоплением новых знаний, изменением демографических
тенденций, расширением возможности интервенций и др. Для обеспечения коррекции программных целей в соответствии с изменяющимися
социально-демографическими приоритетами, в процесс такого пересмотра должны привлекаться все заинтересованные структуры и учитываться все программные и технические перспективы.
Ограниченность данных, отличия в демографических проблемах и
программных приоритетах осложняют формирование единого набора
оценочных показателей для их использования в различных региональных и ведомственных аспектах. В этой сфере перед центральными органами статистики Украины встает задание в сотрудничестве с региональными, локальными и ведомственными управленческими органами
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объединить отдельные системы достоверных и оперативных индикаторов таким способом, чтобы каждый пользователь мог выбрать из этого
перечня адекватные конкретной программе оценочные показатели и
сформировать собственную программу социального аудита. Поскольку
часто региональные и местные агентства для достижения одинаковых
целей применяют разные стратегии, широкий спектр уровневых и динамических индикаторов будет способствовать выбору наиболее полного
перечня измерений для оценки эффективности конкретной стратегии.
Для обеспечения сравнимости динамических и структурных региональных и ведомственных оценок необходимо разработать и внедрить международные стандарты социального аудита — определение
оценочных параметров и стандартных методик сбора данных. Подобная стандартизация будет способствовать экономии средств, которые
при необходимости внесения отдельных изменений обычно тратятся
на переконструкцию инструментов сбора данных, алгоритмов их обработки и других элементов инфраструктуры узкоспециализированной
информационной системы. Обеспечение сравнимости региональных и
ведомственных систем данных повышает достоверность агрегированных национальных показателей, созданных на их основе. Однако при
всех очевидных преимуществах всеобъемлющей стандартизации нельзя пренебрегать проведением систематической экспертизы пригодности
применяемых измерений и методик. Важно удостовериться в том, что
оценка эффективности социальных интервенций базируется на достоверных данных и аналитических средствах высокого качества. И хоть
ни одна система данных не является совершенной, а сокращение количества ошибок требует значительных средств, необходимые стандарты
качества должны придерживаться. Последние должны опираться на
квалифицированную оценку того, насколько применимыми являются
данные, и какой является степень их достоверности.
Следовательно, для проведения социального аудита перед началом
формирования локального или регионального мониторинга эффективности социальных интервенций нужно убедиться в том, что все заинтересованные структуры могут принимать в нем участие, а все потенциальные
партнеры получать необходимую оценочную информацию из национальных, региональных и ведомственных информационных систем.
Перед центральными органами статистики Украины, как ведущей
структурой в процессе формирования национальной информационной
системы, для оценки эффективности демографической политики стоят задания внедрения механизма постоянного пересмотра и коррекции
оценочных показателей в соответствии с потребностями региональных
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и локальных социальных программ и разработкой стандартов накопления и обработки данных для информационных систем, которые обеспечивают мониторинг реализации таких программ. Этот процесс должен
происходить в тесном взаимодействии с региональными и местными
структурами, ответственными за объем и качество накапливаемых данных (Фойгт, 2004).
Создание на национальном уровне всеобъемлющей и эффективной
демографической информационной сети является серьезным заданием,
решение которого, наверное, будет нуждаться не только в ответственности и настойчивости, но и в немалых инвестициях из разных источников.
В итоге должен быть создан глобальный информационный инструмент,
который отвечает управленческим и отчетным потребностям, раскрывает важные взаимозависимости и взаимосвязи между правительственными и программными действиями, замещает большое количество дорогих
и трудносовместимых узкоспециализированных систем данных. Благодаря богатому международному опыту, который накоплен в создании
подобных сетей, основными условиями их успешного функционирования являются:
Национальное сотрудничество. Взаимодействие местных, региональных, национальных органов и частных организаций должно поддерживаться соответствующими ресурсами и учитывать потребности и
вклад каждого из участников, поскольку создание национальной сети не
является узковедомственной или узкотерриториальной инициативой.
Сеть должна быть многофункциональной, то есть не только осуществлять мониторинг связанных с программными интервенциями демографических изменений, но и контролировать реализацию запланированных интервенций. Она должна стать действенным информационным
инструментом для органов управления и планирования, разработчиков
и реализаторов социальных и экономических программ, законодателей,
политиков и общественности на национальном, региональном и местном уровнях.
Стандартность данных и показателей. Четкая определенность элементов, показателей и кодовой системы данных, а также единство подхода к их накоплению должны делать возможным агрегацию и сравнение
информации во временном, региональном и ведомственном аспектах.
Универсальность показателей эффективности. Основным свойством
предлагаемой системы показателей, является возможность применять их
к различным типам социальных интервенций (как региональных, так и
ведомственных) и целевым группам населения (возрастным, социальноэкономическим, культурно-этническим, религиозным и тому подобное).
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Результативность и эффективность использования ресурсов. Координация и интеграция существующих информационных систем часто
оказывается более эффективной, чем разработка и эксплуатация специальной информационной системы для каждой отдельной социальной
программы. Накопление данных должно осуществляться в точном соответствии с уровнем интенсивности потребления информации для
оценки эффективности той или иной социальной интервенции, включая
частоту сбора данных, уровень детализации, степень охвата (выборка
или сплошное обследование) и др. Система должна обеспечивать доступ
к соответствующей информации из разных источников, в частности
и тех, которые непосредственно не касаются этой интервенции. Персонал всех уровней должен иметь необходимую квалификацию и соответствующее оборудование для эффективного управления системой данных и использования информации.
Гибкость относительно изменений. Важно, чтобы система оценки
эффективности демографической политики и информационная сеть
в целом легко модифицировались и дополнялись в случае возникновения новых источников информации, расширения знаний, изменения
программных приоритетов, необходимости разработки и введения новых показателей и т. п.
Политические действия. Функционирование системы оценки эффективности демографической политики и национальной демографической
информационной сети должно базироваться на широком и долгосрочном
сотрудничестве соответствующих структур на национальном, региональном и местном уровнях. Такое сотрудничество обеспечит гибкое применение информационной и оценочной систем в условиях разных программных
приоритетов и информационных потребностей на всех уровнях управления. Внутриправительственное сотрудничество следует дополнить межправительственным для устранения дублирования усилий, развития обмена сравнимыми данными относительно мониторинга демографической
ситуации и мониторинга результатов социальных интервенций.
Организационные мероприятия. В процессе разработки и реализации комплексной системы оценки эффективности демографической политики может возникнуть ряд проблем (прежде всего связанных с многофакторностью протекания демографических процессов и формированием
демографических структур), решение которых требует мобилизации значительных административных, аналитических и технических ресурсов.
Финансирование. Удовлетворение новых требований, которые выдвигаются к существующим информационным системам в связи с созданием
единой системы социального аудита эффективности демографической

170

Раздел 2

политики (расширение перечня накапливаемых данных, развитие новой системы их обработки и отчетности и тому подобное), нуждается
в дополнительных средствах. В то же время, финансирование процесса оценки эффективности социальной интервенции в любом случае не
может ограничивать финансирование самой программы. Здесь необходимо идти путем экономии и высвобождения ресурсов.
В определенных инвестициях нуждается также развитие кадрового
потенциала региональных и местных структур — участников информационной сети. Штат должен быть осведомлен в широком спектре статистических, экономических и социальных дисциплин, а также владеть
знаниями и опытом в применении информации по планированию, оценке и пересмотру социальных программ. Важно также привлечь специалистов из сферы технического и программного обеспечения, системного
администрирования и разработки прикладных программ. К сожалению,
современный штат государственных органов статистики региональных
и местных уровней является недостаточно квалифицированным. Низкая заработная плата делает их неконкурентоспособными на рынке работников в сфере информационных технологий. Центральные органы
государственной статистики должны не только аккумулировать кадры
высшей квалификации для разработки и широкого внедрения информационных технологий и методологии, но и активно участвовать в планировании подготовки соответствующих специалистов на государственном уровне.
Научное обеспечение. Научные исследования являются интегральной составляющей какой-либо социальной программы, особенно в части социального аудита ее эффективности. Поскольку опыт такого социального аудита до настоящего времени весьма ограничен, именно на
его изучении должны быть сконцентрированы главные усилия научных
работников. В усовершенствовании нуждаются, прежде всего, процедура
определения и операционализации перечня индикаторов для мониторинга хода и эффективности социальных интервенций, а также методика
накопления соответствующей информации. Необходимо последующее
развитие эмпирических знаний о причинно-следственных связях между
программным вмешательством и желаемым результатом. Такие знания
являются крайне необходимыми для отбора действительно доказательных и значимых емкостных, операциональных и рисковых индикаторов.
Исследование следует вести и в сфере развития междисциплинарного аудита социальных интервенций, причем как на стадиях
планирования и разработки, так и в процессе их проведения. Самым
главным условием научно обоснованных инноваций в сфере оценки
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эффективности социальных интервенций является неразрывность связи между научным поиском и программной практикой. Н. Фойгт обращает внимание, что средства из государственных и негосударственных
фондов должны направляться прежде всего на:
— тестирование эффективности интервенций,
— исследование связи между ходом программ и их результатом,
— разработку наиболее информативных индикаторов эффективности,
— совершенствование технологий накопления данных и функционирования информационных систем,
— формирование методологии использования системы аудита эффективности демографической политики в сфере принятия решений
(Фойгт, 2004).
Центральные, региональные и местные органы статистики и другие
структуры и ведомства, которые принимают участие в информационном
обеспечении хода и оценки результатов социальных интервенций, должны способствовать распространению научной информации и ее широкому использованию в процессе реализации демографической политики.
Трудно не согласиться с мнением современных украинских исследователей, что только «серьезные скоординированные усилия государственных структур и гражданского общества способны привести к нейтрализации факторов, вносящих в совокупности мощнейший вклад в
демографический кризис в современной Украине» (Шутов, 2009, с. 192).
Обобщая сказанное, следует отметить, что создание системы социального аудита демографической политики и его эффективности имеет целью расширение возможностей соответствующих региональных
и местных учреждений в исполнении их обязательств относительно
информационного обеспечения реализации социальных интервенций
и оценки их эффективности. При определяющей роли центральных органов статистики в организации национальной сети информационного
обеспечения этой системы, ключевым условием эффективного функционирования такой сети является всестороннее многоуровневое партнерство всех заинтересованных структур.
Достижение поставленной цели предусматривает реализацию широкого перечня заданий, среди которых важнейшими являются: разработка и внедрение системы информативных индикаторов эффективности социальных интервенций; региональная стандартизация методик
операции данными и обеспечение сравнимости получаемой информации; наращивание кадрового потенциала в разработке, внедрении и использовании информации для оценки эффективности социальных интервенций; мобилизация материальных и технологических ресурсов для
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организации национальной информационной сети в краткосрочной перспективе и обеспечение в полном объеме процесса накопления данных, совершенствования аналитических средств и осуществления поддерживающих научных исследований для последующего ее функционирования.
Источники
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Внешняя миграция как фактор
социально-демографической ситуации в России
Э. К. ВАСИЛЬЕВА,
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профессор кафедры статистики и эконометрики СПбГУЭФ;
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доцент кафедры статистики и эконометрики СПбГУЭФ;

Е. С. БОРОДУШКО,
аспирант СПбГУЭФ

В современной России сложилась чрезвычайно сложная демографическая ситуация. Этим обусловлены тревожные симптомы перспектив
развития внутреннего рынка труда. Отрицательный или крайне низкий
естественный прирост населения, продолжающееся постарение населения и вызванный этим рост социальной нагрузки на занятое население,
нарастание дефицита рабочей силы — таковы главные угрозы в области
социально-демографического развития России.
В этих условиях особенно важно осуществлять мониторинг международной миграции в целях формирования и реализации эффективной
государственной миграционной политики. При этом следует учитывать
значительную дифференциацию регионов России по интенсивности
международной общей и трудовой миграции населения. Материалы государственной официальной статистики дают заведомо неполную информацию в связи со значительными масштабами нелегальной миграции. Отсутствует разграничение трудовой и иных видов миграции. Тем
не менее, сравнительные данные по регионам страны позволяют выявить
ряд тенденций в сфере международной миграции.
Как показали выполненные нами расчеты, в 2010 г. коэффициент
международного миграционного прироста составил в России 1,1 %. Достаточно велика дифференциация регионов страны по величине данного
показателя. Минимальное значение составило минус 0,04 % в Амурской
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области, а максимальное — 4,25 (в Камчатском крае). Коэффициент вариации данного показателя по территории страны составил 79 %, что
подтверждает наличие качественных различий в тенденциях международной миграции в разных регионах страны. Для более детальной характеристики рассмотрим распределение регионов России по величине
международного миграционного прироста в 2010 г. (см. табл. 1).
Таблица 1
Распределение субъектов РФ по коэффициенту международного миграционного прироста
№
Доля населения
Коэффициент международного Число субъгруппы
страны, проживаюмиграционного прироста, ‰
ектов РФ
регионов
щего в регионах, %
1
-0,04–0,11
6
5,5
2
0,12–0,20
6
4,1
3
0,21–0,26
6
6,0
4
0,27–0,76
21
5
0,77–1,13
14
83,4
6
1,14–2,88
25
7
2,89–4,25
2
1,0
Итого
80
100,0
Рассчитано по: Регионы России. М. : Росстат, 2010; Численность и миграция населения Российской Федерации в 2010 году. М. : Росстат. 2011.

Большая часть регионов составляет центральную часть распределения (группы 4–6) с величиной коэффициента международного миграционного прироста от 0,27 до 2,88 %. Данные территории включают 60 регионов и 83,4% населения страны. Коэффициент вариации показателя
международного миграционного прироста по этой территории составил
57%. За пределами этой зоны оказались, главным образом, окраинные
регионы страны (группы 1, 2, 3, 7), такие как, республики Южного федерального округа, регионы Дальнего востока, некоторые северные регионы европейской части страны.
При построении таблицы 1 определился конкретный состав каждой
группы. Так, в состав первой группы вошли следующие регионы: Амурская область, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Удмуртская Республика, Кабардино-Балкарская Республика. Москва и Санкт-Петербург оказались в составе пятой группы.
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Московская, Ленинградская, Тюменская области вошли в состав шестой группы. К седьмой группе относятся Томская и Камчатская области. Эти примеры свидетельствуют о сложности механизмов формирования потоков международной миграции, о явной зависимости
интенсивности международной миграции от географического, экономического, этнического и иных параметров, определяющих специфику
конъюнктуры рынка труда и степень миграционной привлекательности каждого региона. Общим интегрирующим фактором формирования основных зон притяжения иммигрантов выступает конъюнктура
региональных рынков труда.
В таблице 2 субъекты России сгруппированы по двум миграционным параметрам — коэффициенту международного миграционного прироста и доле иностранных работников в составе рабочей силы. Материалы табл. 2 интересны тем, что позволяют оценить результативность
международной миграции в России комплексно. Если коэффициент
международного миграционного прироста лишь абстрактно оценивает
общий масштаб прироста (убыли) населения за счет внешней миграции,
то показатель доли иммигрантов в составе занятого населения (трудовая
иммиграция) характеризует эффективность внешней миграции применительно к конъюнктуре регионального рынка труда.
Таблица 2
Распределение субъектов РФ по коэффициенту международного
миграционного прироста и доле иммигрантов среди занятого населения
Коэффициент международного миграционного
прироста, ‰
Низкий (-0,04–0,26)

Средний (0,27–2,88)

Высокий (2,89–4,25)
Итого

Доля иностранных работников в составе рабочей
силы, %
Низкая (0,07–0,99)
Средняя (1,00–4,99)
Высокая (5,00–10,8)
Низкая (0,07–0,99)
Средняя (1,00–4,99)
Высокая (5,00–10,8)
Низкая (0,07–0,99)
Средняя (1,00–4,99)
Высокая (5,00–10,8)

Число
регионов
7
7
4
18
33
9
2
80

№
группы
регионов
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Рассчитано по: Регионы России. М. : Росстат, 2010; Численность и миграция населения Российской Федерации в 2010 году. М. : Росстат. 2011.
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Роль трудовых иммигрантов состоит в том, что они увеличивают
трудовой потенциал, занимая преимущественно рабочие места, не востребованные коренным населением. Те иммигранты, которые не работают и не обучаются в России, создают дополнительную нагрузку на
инфраструктуру, особенно если это не дети, присутствие которых благоприятно с точки зрения воспроизводства населения.
Таким образом, входящие и исходящие потоки международной миграции включают две структурные составляющие — трудовую и «нетрудовую» внешнюю миграцию, которые отнюдь не идентичны по своей
интенсивности, территориальному распределению, демографической и
социальной структуре. По субъектам РФ парный линейный коэффициент корреляции двух параметров — коэффициента международного миграционного прироста и доли иностранных работников среди занятого
населения — составил в 2010 г. 0,112. Из этого следует, что практически крайне слаба взаимосвязь данных двух показателей. Несовпадение
тенденций общей и трудовой международной миграции может быть
обусловлено двумя обстоятельствами. Во-первых, нетрудовые мигранты могут быть представлены неработающими членами семей трудовых
мигрантов. При этом возможно, что существует дифференциация регионов страны по своей привлекательности для международных мигрантов
с разным семейным положением и разным составом семьи. Во-вторых,
в структуре миграционных потоков представлены международные мигранты, меняющие место жительства в связи с учебой или по иным, не
связанным с работой причинам. Для них разные регионы России имеют
разную степень привлекательности.
Приведенный выше коэффициент корреляции дает интегральную
оценку степени согласованности двух миграционных показателей по
субъектам РФ. Рассматривая непосредственно данные табл. 2, можно
более детально охарактеризовать их соотношения. Выделенные в таблице девять групп регионов можно объединить в три типа:
1) регионы, в которых полностью согласованы данные два показателя (группы 1, 5, 9);
2) группы регионов, в которых имеется частичное несовпадение уровней миграционного прироста и занятости иммигрантов (группы 2, 4, 6, 8);
3) регионы с контрастными значениями параметров международной
миграции (группы 3, 7).
В наибольшей мере логике закономерностей миграционных процессов соответствует первый тип, где тенденции по двум показателям
близки. Достаточно естественным является и второй тип, где тенденции
не противоречат друг другу. Наличие третьего типа может быть связано
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с какими-либо дисбалансами или отклоняющимися от нормы механизмами в развитии миграционных процессов.
Регионы России распределились по трем типам следующим образом: первый — 40 регионов, второй — 36, третий — 4. С удовлетворением
можно отметить, что третий тип оказался мало заполненным и, следовательно, почти отсутствует острая дисгармония в миграционных процессах. Представленные в группе 3 четыре региона (Еврейская автономная
область, Иркутская область, Сахалинская область и Амурская область)
отличаются низким миграционным приростом при высокой доле иммигрантов среди занятого населения. Это можно, видимо, объяснить
наличием ранее прибывших трудовых иммигрантов и прекращением
активного притока иностранцев в настоящее время. Такое несоответствие, возможно, связано с последствиями резкого снижения миграционной привлекательности представленных в этой группе регионов, либо
с другими причинами, характер которых может быть выявлен лишь при
детальном рассмотрении социально-экономической ситуации в регионах. Характерно, что эти четыре региона находятся в одной и той же
природно-географической зоне страны.
Выявленная коэффициентом корреляции слабая прямая зависимость двух индикаторов международной миграции по стране в целом
обусловлена тем, что представленная во втором типе почти половина регионов страны характеризуется явной рассогласованностью двух параметров за счет несовпадения факторов привлекательности регионов для
трудовых и нетрудовых мигрантов. Но крайне редко — только в четырех
регионах — такая рассогласованность достигает критического уровня.
Другой подход к интерпретации данных табл. 2 может состоять
в следующем: оба показателя внешней миграции расцениваются как
равноценные и взаимодополняющие друг друга характеристики интенсивности международной миграции в регионах России. Это дает основание для их интеграции в некий единый параметр. На уровне логических
суждений представленные в табл. 2 девять групп регионов можно распределить на следующие пять типов регионов, ранжированных по уровню интенсивности международной миграции:
1. Первый тип характеризуется высокой интенсивностью внешней
миграции и представлен группой 9, которая, к сожалению, оказалась незаполненной.
2. Второй тип составляют регионы с повышенной интенсивностью
внешней миграции, когда один показатель находится на высоком, а второй — на среднем уровне (группы 6 и 8). Данный тип регионов имеет
ограниченное представительство и включает только 11 регионов.
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3. Для третьего типа регионов характерен средний уровень интенсивности внешней миграции. К нему относятся группы 3, 5, 7. Это наиболее распространенный тип регионов России по интенсивности международной миграции, их число — 37.
4. К сожалению, достаточно распространенным является четвертый
тип регионов, где интенсивность внешней миграции оказывается ниже
среднего уровня. К этому типу относятся группы 2 и 4, насчитывающие
в своем составе 25 регионов.
5. Пятый тип представлен регионами с низкой интенсивностью миграции (группа 1) и насчитывает в своем составе 7 субъектов РФ.
Предлагаемое ранжирование типов регионов по уровню интенсивности международной миграции может составить информационную
базу при разработке дифференцированной по субъектам РФ миграционной политики, ориентированной на улучшение социально-демографической ситуации и конъюнктуры рынка труда.
Таблица 3
Коэффициенты миграционного оборота по федеральным округам
за 2010 г.
Миграционный оборот на 1000 человек населения
Федеральные По федеСубъект РФ
Субъект РФ с максиокруга
ральному
с минимальным
мальным значением
округу
значением показателя
показателя
Центральный
1,99
Костромская обл. — 0,69
Калужская обл. 3,88
Северо1,59
Архангельская обл. 0,37
Калининградская обл.
Западный
— 3,85
Южный
1,19
Республика Калмыкия — Астраханская обл. 2,01
0,68
Северо0,79
Чеченская республика — Республика Сев. ОсеКавказский
0,17
тия -Алания — 1,83
Приволж1,28
Удмуртская республика — Оренбургская обл. —
ский
0,27
2,66
Уральский
2,02
Свердловская обл. 0,97
Тюменская обл. — 2,88
Сибирский
1,76
Республика Тыва — 0,35
Томская обл. — 3,99
Дальнево1,34
Амурская обл. — 0,42
Камчатский край —
сточный
5,21
Российская
1,59
Чеченская Республика — Камчатский край —
Федерация
0,17
5,21
Рассчитано по: Регионы России. М. : Росстат, 2010; Численность и миграция населения Российской Федерации в 2010 году. М. : Росстат. 2011.
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Еще один подход к оценке территориальной дифференциации интенсивности международной миграции состоит в анализе коэффициентов миграционного оборота — сумме прибывших и выбывших в среднем
на тысячу жителей региона. Как свидетельствуют данные табл. 3, между
федеральными округами различия являются умеренными и показатель
колеблется в пределах от 0,79 до 2,02 ‰ при среднем значении по стране
1,59 ‰. Но, как показал анализ данного показателя на уровне субъектов
РФ, действительные территориальные различия в интенсивности международной миграции более существенные.
Сопоставление показателя по регионам в пределах каждого федерального округа показало, что в подавляющем большинстве федеральных округов наблюдаются достаточно существенные различия между
субъектами РФ по интенсивности международной миграции. Наибольшей однородностью территории с точки зрения интенсивности миграционных потоков отличается Южный федеральных округ. Максимальной
же неоднородностью отличается Дальневосточный федеральный округ.
В порядке плана дальнейшего развития темы исследования будет целесообразно изучить вопрос о том, в какой мере согласуются между собой
параметры однородности территорий федеральных округов по миграционным и по социально-экономическим характеристикам. Такая информация может послужить одним из критериев для оценки связи между внешней миграцией и социально-экономической ситуацией в регионах.
Полученные выводы об интенсивности внешней миграции в территориальном разрезе, как и иные результаты проводимого нами анализа,
относятся только к 2010 году. Неправомерно было бы интерпретировать
их как устойчивые тенденции или закономерности, поскольку данные
только за один год содержат случайную компоненту, которая в миграционных процессах особенно значительна.
Помимо рассмотренных индикаторов международной миграции,
большую аналитическую ценность представляет оценка эффективности миграционных процессов. Наиболее доступными для расчетов и содержательной интерпретации являются два показателя: миграционный
прирост в процентах к численности прибывших и миграционный прирост в расчете на 100 человек миграционного оборота.
Более распространенным является первый из названных показателей. Его неправомерно было бы интерпретировать как долю иммигрантов, которые не покинули страну, а остались на ее территории, поскольку в составе выбывающих могут быть представлены разные категории
населения: иммигранты данного года, бывшие иммигранты прошлых
лет, эмигранты из числа коренного населения страны. Таким образом,
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показатель процентного соотношения между величиной миграционного
прироста и численностью прибывших можно рассматривать как характеристику результативность миграции относительно входящего миграционного потока. Как нам представляется, не менее обоснованным было
бы оценивать результативность (эффективность) международной миграции, принимая за базу сравнения не объем входящего миграционного
потока, а объем миграционного оборота. Эти два показателя не взаимозаменяемы, так как каждый из них решает свою особую аналитическую
задачу. Преимущество первого показателя состоит в том, что он наиболее точно оценивает эффективность международной миграции с акцентом на роль такой ее составляющей, как иммиграция. Это важно с точки
зрения управления миграционными процессами, поскольку именно потоки иммигрантов требуют целенаправленного регулирования.
Аналитический потенциал второго индикатора эффективности международной миграции ценен тем, что определяет ее результативность не
относительно частной составляющей, а в целом — с учетом входящего и
исходящего миграционных потоков. С формально-математической точки зрения при этом обеспечивается строгая сопоставимость числителя и
знаменателя показателя.
Содержательная интерпретация данного показателя направлена на
комплексную оценку эффективности миграции с учетом обоих ее структурных элементов. С позиций социально-экономического анализа показатель интересен тем, что предполагает учет результативности не только
работы по приему входящих потоков мигрантов, но и деятельности по
закреплению и адаптации иммигрантов, по снижению масштабов эмиграции коренного населения страны.
Две рассматриваемые характеристики эффективности международной миграции образуют единую систему параметров, в которой коэффициент эффективности миграционного оборота (Кэмо) равен произведению коэффициента эффективности входящего потока (Кэп) и доли
входящего потока во всем миграционном обороте (Дп/мо).
Но данной системой не ограничивается взаимосвязь показателей
миграции. Коэффициент эффективности миграционного оборота входит в состав еще одной системы показателей. Основным по своему аналитическому потенциалу и по широте реального использования в аналитических целях, для моделирования демографических процессов, для
составления демографических прогнозов является коэффициент миграционного прироста (Кмп), который можно представить как произведение
коэффициента оборота миграции (Квом) и коэффициента эффективности миграционного оборота (Кэмо).
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Алгоритм построения этих двух систем показателей можно представить следующим образом. Обозначим:
П — численности прибывших международных мигрантов;
В — численность выбывших международных мигрантов;
Рср — среднегодовая численность населения;
Кмп = (П-В) : Рср х 1000;
Кмо = (П+В) : Рср х 1000
Кэмо = (П-В) : (П+В) х 100;
Кэп = (П-В) : П х 100;
Д = П : (П + В).
Тогда две системы миграционных коэффициентов будут иметь вид:
1) Кмп = Кмо х К3эмо
2) Кэмо = Кэп х Д
Как нам представляется, эти несложные, предельно доступные для
расчета и для осмысления две взаимосвязанные системы показателей
способны выполнять достаточно значимую аналитическую функцию.
Рассмотрим первую систему показателей. В общепринятом понимании коэффициент миграционного прироста есть выраженная в относительной форме разность между числом прибывших и выбывших.
Иной смысл имеет правая часть первой системы показателей. Этот же
коэффициент миграционного прироста можно представить как оценку
интенсивности миграционного оборота, скорректированную его эффективностью. Для большей наглядности последующих доводов будем рассматривать абсолютные величины, лежащие в основе расчета относительных показателей миграции.
Действительно, миграционный прирост определяется двумя составляющими: 1) общей миграционной активностью, то есть мощностью
миграционного движения в целом (миграционный оборот) и 2) соотношением объемов двух противоположно направленных потоков мигрантов — исходящего и входящего (эффективность миграции). Например,
может быть сколь угодно велика эффективность миграции, но при низкой общей миграционной активности миграционный прирост окажется
незначительным. Но и при любой самой высокой миграционной активности миграционный прирост останется незначительным, если низка
эффективность миграционных процессов. Следовательно, один и тот же
уровень миграционного прироста может быть результатом разных моделей миграционных процессов. Таким образом, предложенная система
показателей позволяет углубить анализ за счет выявления двух струк3 В данной системе коэффициент эффективности миграционного оборота должен определяться по формуле, в которой отсутствует умножение на 100.
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турных составляющих миграционного прироста населения. Полученная
информация может использоваться при формировании и обосновании
мер миграционной политики, поскольку управление каждой из двух составляющих миграционного прироста предполагает применение своих
специфических инструментов регулирования миграционного поведения
разных категорий потенциальных мигрантов.
Вторая система показателей миграции развивает идею и расширяет
аналитический потенциал первой системы, раскрывающей механизмы
формирования миграционного прироста. Коэффициент эффективности
миграционного оборота, в свою очередь, можно представить как произведение двух параметров — коэффициента эффективности прибытия
мигрантов и доли прибывших в миграционном обороте. Содержательная интерпретация второй системы демографических коэффициентов
может быть следующей. Эффективность миграционных процессов в целом непосредственно определяется эффективностью входящего потока
мигрантов (Кэп), значимость которой зависит от структуры миграционного оборота (Д). Для наглядности рассмотрим четыре условных сценария миграционных процессов и проследим, как формируется в каждом
из них эффективность миграции в целом.
Условные численности прибывших и выбывших:
П = 200; В = 50;
П = 200; В = 100;
П = 1100; В = 900;
П = 900; В = 1100.
Рассчитав для каждого из четырех сценариев систему коэффициентов эффективности миграции Кэмо = Кэп х Д, получаем следующие результаты:
1) 60 = 75 х 0,80;
2) 16 = 50 х 0,33;
3) 12 = 22 х 0,55
4) -9 = -22 х 0,45.
По первому сценарию высокая эффективность миграции в целом
(60%) обусловлена тем, что высока эффективность входящих потоков
(75%) и благоприятна структура общей массы мигрантов. Соответственно, коэффициент эффективности миграционного оборота составляет
величину одного порядка с числовым значением коэффициента эффективности входящих потоков.
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Иная ситуации прослеживается по второму сценарию, где достаточно
высокая эффективность входящих потоков — 50% — оказывается «обесцененной» (трехкратное снижение — от 50 до 16%) из-за малой доли
прибывающих в общей массе мигрантов (0,33) и в итоге крайне низка эффективность миграции в целом, составляя лишь 16%.
Значительно меньшие потери эффективности имеют место при переходе от ее оценки по прибытию к оценке по миграционному обороту (двукратное снижение — с 22 до 12%) в третьем сценарии, где доля прибывающих достаточно высока и составляет 0,55 в миграционном обороте.
Интересен механизм формирования общей эффективности миграции по третьему сценарию. Отрицательное значение коэффициента
эффективности входящих потоков мигрантов (- 22%), в значительной
мере компенсируется за счет достаточно высокой доли прибывающих
в миграционном обороте (0,45), в результате чего общая эффективность
миграции составляет минус 9 %.
Возвращаясь к методическим аспектам построения аналитической
системы миграционных показателей, следует отметить, что, интегрируя
две рассмотренные выше системы показателей, получаем следующее выражение:
Кмп = Кмо х Кэп х Д.
Из данной системы следует, что применительно к оценке результативности международной миграции, можно утверждать: коэффициент
миграционного прироста формируется за счет трех составляющих:
— общего уровня миграционной активности (Кмо);
— эффективности входящих потоков мигрантов (Кэп);
— структуры миграционных потоков по их направленности (Д).
Предлагаемый методический инструментарий был использован авторами для оценки результативности международной миграции и механизмов ее формирования в 2010 г. по субъектам РФ, по федеральным
округам и по стране в целом. Информация по федеральным округам и
по России приведена в табл. 4. С целью более детальной характеристики
итогов международной миграции в таблице 4 представлены две рассмотренные выше взаимосвязанные системы показателей.
Даже при беглом просмотре материалов табл. 4 обнаруживаются две
характерные особенности соотношений характеристик по разным федеральным округам:
— существует явная согласованность значений показателей. Например, по всем параметрам, кроме коэффициента миграционного оборота,
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Таблица 4
Эффективность международной миграции по федеральным округам
в 2010 г.
Федеральный округ
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Российская Федерация

Кмп = Кмо х Кэмо
1,55 = 1,99 х 0,78
1,04 = 1,59 х 0,65
0,80 = 1,19 х 0,68
0,55 = 0,79 х 0,70
0,98 = 1,28 х 0,76
1,38 = 2,02 х 0,68
1,08 = 1,76 х 0,61
0,47 = 1,34 х 0,35
1,11 = 1,59 х 0,70

Кэмо = Кэп х Д
77,91 = 87,6 х 0,89
65,3 = 79,0 х 0,83
67,5 = 80,6 х 0,84
69,6 = 82,1 х 0,85
76,4 = 86,6 х 0,88
68,4 = 81,2 х 0,84
61,3 = 76,0 х 0,81
34,7 = 51,5 х 0,67
70,2 = 82,5 х 0,85

минимальные значения имеют место в Дальневосточном федеральном
округе и максимальные — в Центральном;
— резко дифференцируется у разных показателей величина их колеблемости по федеральным округам. Во всех регионах, кроме Дальневосточного, практически одинакова только доля прибывших в миграционном обороте, следовательно, данная составляющая не является
причиной дифференциации федеральных округов по величине миграционного прироста.
Оценки степени территориальной дифференциации миграционных
характеристик представлены в табл. 5. Подтверждается вывод об отсутствии принципиальных территориальных различий в соотношении
объемов эмиграции и иммиграции (доля прибывших в миграционном
обороте). Умеренными являются территориальные различия по показателям эффективности миграции. По коэффициентам миграционного
оборота обнаруживается принципиальная территориальная специфика.
Коэффициенты миграционного прироста характеризуются наибольшей
вариацией — это означает, что в данном итоговом показателе миграции
тенденция взаимопогашения различий частных характеристик выражена слабее, чем тенденция аккумулирования этих различий.
Сопоставляя коэффициенты вариации одного и того же показателя,
вычисленные в разных территориальных разрезах, получаем следующие
результаты. Вполне логично, что по таким укрупненным регионам, как
федеральные округа, вариация всех пяти показателей невелика. Но неожиданным является то, что вариация всех показателей по субъектам
РФ, входящим в состав одного и того же федерального округа, оказалась
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Таблица 5
Коэффициенты вариации показателей международной миграции

Показатели миграции
Коэффициент миграционного
прироста
Коэффициент миграционного
оборота
Коэффициент эффективности
миграционного оборота
Коэффициент эффективности
миграционного прироста
Доля прибывших в миграционном обороте

Коэффициенты вариации, %
По субъ- Средний по субъек- По федеектам
там РФ в пределах
ральным
РФ
федеральных округов округам
83,8

89,1

38,2

65,6

65,9

28,4

39,4

38,8

20,7

33,7

32,6

14,6

14,9

12,5

8,2

примерно на таком же высоком уровне, как в целом по всем 80 субъектам РФ. Единственное исключение составляет коэффициент миграционного прироста, который в среднем в пределах федеральных округов
оказался явно выше, чем по общему числу субъектов РФ. Таким образом, дифференциация международной миграции на территории федеральных округов столь же значительна, как в пределах всей страны.
Этим определяется необходимость дифференцировать миграционную
политику в федеральных округах в такой же мере, как в масштабах
всей страны.
Особую значимость имеет анализ взаимосвязей между параметрами международной миграции и характеристиками уровня социальноэкономического развития регионов России. Механизмы их взаимозависимостей можно представить как единство прямых и обратных
связей. Основная линия связей состоит в том, что состояние социальноэкономической сферы определяет уровень миграционной привлекательности региона для потенциальных иммигрантов. Обратные связи
проявляются в том, что иммигранты, в свою очередь, могут оказывать
воздействие на ситуацию регионе — восполнять дефицит рабочей силы,
повышать объем ВВП, сокращать масштабы естественной убыли населения, создавать дополнительную нагрузку на инфраструктуру, снижать
качественные параметры трудового потенциала и человеческого капитала, провоцировать возникновение социально-политической напряженности и социально-этнических конфликтов и др.
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Анализ этих связей представляет масштабное самостоятельное направление исследования. В рамках данной статьи авторы ограничиваются оценками связи между базовыми миграционными характеристиками,
которые уже рассматривались в табл. 2, и объемом ВРП по субъектам
РФ за 2010 г. (см. табл. 6).
Таблица 6
Валовой региональный продукт на душу населения в субъектах РФ
с разной интенсивностью международных миграционных процессов
Международный миграционный прирост на 1000 человек
населения
Низкий
Число субъек(-0,04–0,26) тов РФ
ВРП на душу
населения, тыс.
руб.
Средний
Число субъек(0,27-2,88) тов РФ
ВРП на душу
населения, тыс.
руб.
Высокий
Число субъек(2,89-4,25) тов РФ
ВРП на душу
населения, тыс.
руб.
Всего
Число субъек(-0,04-0. 26) тов РФ
ВРП на душу
населения, тыс.
руб.

Доля иностранных работников
в составе рабочей силы, %
Низкая
Средняя Высокая
Всего
(0,07–0,99) (1,00–4,99) (5,0–10,8) (0,07–10,8)
7

7

4

18

85,2

212,2

235,5

172,5

18

33

9

60

120,0

181,4

487,3

254,9

-

2

-

2

-

238,3

-

238,3

25

42

13

80

111,3

186,8

459,8

241,8

Материалы табл. 6 с большой наглядностью раскрывают характер
связи между приоритетными ориентациями иммигрантов и экономикой
региона. За некоторыми частными исключениями, четко прослеживается основная тенденция: чем выше экономический потенциал региона,
тем более он привлекателен для иммигрантов. При этом показатель доли
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иностранцев среди занятого населения обнаруживает более сильную зависимость от ВРП, чем показатель «коэффициент миграционного прироста». Для получения обобщенной количественной оценки этих связей
был проведен корреляционный анализ (см. табл. 7).
Таблица 7
Оценки тесноты связи между ВРП на душу населения
и миграционными характеристиками по регионам России

Территория

Российская Федерация
Регионы с низким
коэф. миграц. прироста
Регионы со средним
коэф. миграц. прироста
Регионы с высоким
коэф. миграц. прироста

Парные линейные коэффициенты корреляции между
Число
регио- ВРП на душу на- ВРП на душу населения и
нов
селения и коэф. долей иностранцев среди
мигр. прироста
занятого населения
80
0,219
0,665
18

0,498

0,594

60

0,268

0,708

2

-

-

Данные табл. 7 подтверждают наличие связи между уровнем экономического потенциала регионов России и интенсивностью притока
иммигрантов. Характерно, что показатель доли иностранцев в составе
занятого населения обнаруживает существенно более тесную связь с
характеристикой ВРП на душу населения, чем коэффициент миграционного прироста. Возможно, это объясняется тем, что первый из них
отражает в чистом виде поведение иммигрантов, а второй имеет две составляющие — миграцию иностранцев и эмиграцию граждан России.
Выявленная прямая зависимость между уровнем экономического
развития регионов и интенсивностью притока иммигрантов вызывает
два вопроса: 1) в какой мере данная тенденция соответствует основам
миграционной политики государства и 2) насколько эта тенденция оптимальна с точки зрения перспектив развития национальной экономики.
По второму вопросу авторы придерживаются того мнения, что сохранение данной тенденции будет усугублять проблему чрезмерной дифференциации регионов страны по уровню социально-экономического
развития. В утвержденной указом Президента РФ от 12. 05. 2009 г.
стратегии национальной безопасности Российской Федерации сказано,
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что «Угрозы национальной безопасности, связанные с диспропорцией
в уровнях развития субъектов РФ, предотвращаются путем проведения
рациональной государственной политики…» Эффективная миграционная политика, несомненно, должна способствовать реализации задачи
предотвращения экономических дисбалансов на региональном уровне.
Источники
1. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010 : Стат. сб. М. :
Росстат, 2010.
2. Численность и миграция населения Российской Федерации в 2010 г. (Статистический бюллетень) : Стат. сб. М. : Росстат, 2011.

Российская Федерация перед лицом
социально-демографических проблем
А. С. БЫСТРОВА,
кандидат экономических наук, ученый секретарь СИ РАН

В последние десятилетия РФ столкнулась с целым рядом серьезных
социально-демографических проблем. Естественная убыль населения
страны, обусловленная различными причинами и характеризующаяся
неравномерным распределением по территории страны и субъектам РФ,
поставила власти перед необходимостью ее (убыли) восполнения за счет
иммиграции. В последние десятилетия также имела место довольно интенсивная межрегиональная миграция, хотя и меньшая по величине по
сравнению с временами СССР. Препятствия для межрегиональной миграции были в значительной мере устранены в результате ряда реформ
и изменения законодательства, но в то же время, исчезли типичные для
советских времен различные формы оргнабора рабочей силы.
По данным Федеральной службы государственной статистики (Современная демографическая ситуация в Российской Федерации (аналитический материал)), естественная убыль населения страны в отдельные
годы достигала более 900 тыс. чел. На 1 января 2010 г. численность постоянного населения РФ составила 141,9 млн чел. Естественная убыль
населения страны возмещалась за счет миграционного прироста. Величина миграционного прироста значительно колебалась: от менее 100 тыс.
чел. в 2003 и 2004 г. до более 900 тыс. в 1994 г. При этом замещение естественной убыли за счет миграционного прироста в отдельные годы достигало 50–70% (в 2007 г. — 54,9%, в 2008 г. — 71,0%).
В 2009 г. в 56 субъектах РФ население сократилось, а в 27 субъектах РФ население увеличилось. В 20 субъектах РФ (Республики Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия; Алтайский, Пермский и Приморский
края; Амурская, Архангельская, Волгоградская, Кировская, Костромская, Курганская, Магаданская, Мурманская, Омская, Псковская, Сахалинская, Ульяновская области; Еврейская автономная область) население сократилось за счет и естественной убыли и миграционного оттока.
В 27 субъектах РФ (Чувашская Республика; Хабаровский край; Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Кемеровская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Нижегородская,
Новгородская, Орловская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская,
Тульская, Челябинская и Ярославская области) население сократилось
за счет превышения естественной убыли над миграционным приростом.
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В 9 регионах (Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Саха
(Якутия), Северная Осетия — Алания и Удмуртская; Забайкальский
и Камчатский края; Иркутская область; Чукотский автономный округ)
сокращение населения шло за счет превышения миграционного оттока
над естественным приростом.
Увеличение населения в 9 регионах произошло за счет естественного и миграционного прироста, в 7 регионах — за счет превышения естественного прироста над миграционным оттоком, еще в 11 регионах — за
счет превышения миграционного прироста над естественной убылью.
Число субъектов РФ, население которых увеличилось, выросло в 2009 г.
по сравнению с предшествующими годами. В 2008 г. таких регионов
было 24, в 2007 г. — 23, в 2006 г. — 14. Межергиональная миграция составляет 45% внутрироссийских миграций.
Внутристрановая миграция ориентирована с севера и востока в центр
РФ. Однако в последние годы регионы Северо-Западного федерального
округа дали положительный прирост. Центральный федеральный округ
принимает основную часть мигрантов, а в пределах округа более 90 %
внутрироссийских миграций собирают Москва и Московская область. Более подробные сведения по динамике численности населения по субъектам
РФ см. (Регионы России. Социально-экономические показатели — 2009 г.
и Регионы России. Социально-экономические показатели — 2010 г. )
Среди важных событий, способствовавших устранению препятствий
для межрегиональной миграции, необходимо упомянуть принятие Конституции РФ в 1993 г., отмену института прописки, а также приватизацию жилья. Возобновление массового жилищного строительства и
свободная продажа жилья, развитие рынка арендуемого жилья означали
появление возможностей для обустройства мигрантов в местах их прибытия и также способствовали внутристрановой миграции.
Проблемы, связанные с массовыми миграционными процессами извне страны и между регионами, во многом схожи. Хотя в одном случае
мы имеем дело с гражданами других государств, а в другом — собственными гражданами, переселяющимися внутри большой страны из одного субъекта РФ в другой. Поскольку иммигранты во многих случаях
пытаются получить и получают российское гражданство и таким образом приобретают все права, гарантированные Конституцией РФ, и в
том числе право на представительство своих интересов на всех уровнях
власти. И в том и в другом случае возникает проблема адаптации приезжих, интеграции их в принимающее сообщество. Некоторые исследователи считают, что в РФ проблема интеграции стоит острее, чем в унитарных государствах. Поскольку вопрос стоит не только об интеграции
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иммигрантов, но и полиэтничного населения в целом (Стрельцова, 2011,
с. 56). В такой многонациональной и многоконфессиональной стране,
как Россия, приезжие из регионов, отличающихся от принимающей
территории по этническому составу населения и его религиозным предпочтениям, воспринимаются нередко местным населением как «чужие»
и чувствуют себя таковыми. Вне зависимости от остроты возникающих
коммуникационных и иных проблем вновь прибывшие нуждаются в
том, чтобы их интересы были учтены местными, региональными и федеральными властями.
Прекращение существования СССР и становление Российской Федерации, принятие ее Конституции в 1993 г., а затем и динамика федеративных отношений постоянно в поле внимания исследователей, работающих в рамках различных научных дисциплин. Библиография по
данной проблематике насчитывает тысячи публикаций. В них проанализирован опыт строительства федеративных отношений, выявлены
основные факторы, определяющие то или иное направление их трансформации и изменение самой модели федеративного устройства государства.
Государственное устройство по модели федерации основано на признании права территориальных локальных общностей иметь собственные, не тождественные государству в целом, интересы, которые к тому
же могут конкурировать между собой и даже быть противоположными.
Конкретная модель государственного устройства в своем дизайне
учитывает эти интересы и призвана обеспечить их согласование посредством определенных инструментов. Поэтому центральной проблемой и
задачей, подлежащей решению, в федерации является представительство интересов территориальной общности на уровне федерального
центра и гарантированное основным законом (Конституцией) соучастие
в принятии решений общегосударственного характера.
Заметим, что в мировой практике учет и согласование интересов
территориальных общностей, к тому же различающихся по этническому
составу, языку, культуре, религии, осуществляется различными способами. Поскольку определенная модель государственного устройства —
это предмет соглашения, то можно сказать, что ее (федерации) существование связано со стремлением образующих федерацию частей к ее
сохранению (Элейзер, 1995, с. 51).
Исследователи справедливо полагают, что нынешнее федеративное устройство является итогом предшествующих коллизий, более или
менее успешных усилий по их преодолению. Выстроена государственная конструкция, в рамках которой в той или иной мере учитываются
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интересы различных территориальных общностей. Она формирует поле,
на котором происходит поиск и установление баланса интересов федерального центра и регионов.
РФ является наследницей предшествующих государственных образований, существовавших на ее территории. Многочисленные княжества, несколько веков под Золотой Ордой, собирание земель вокруг Москвы, наконец, более близкое нам по времени образование Российской
империи, ее распад после Первой мировой войны и существование в течение нескольких десятилетий Советского союза — все это обусловило
основные черты российского федерализма.
Внутренняя политика в царской России (Российской империи)
была последовательно жесткой, особенно в части подавления конфликтов как национальных, так и социальных. Тем не менее, стремление к
однородной национально-территориальной структуре государства на
региональном уровне не означала полного подавления территорий
центральной властью. Сохранялась национально-культурная автономия на уровне местного самоуправления. Не существовало тотальной
административной унификации системы управления регионами. Использовались гибкие политические стратегии вовлечения местных
элит в процесс государственного управления. Таково мнение многих
экспертов (см. например, Бирюков, Мельниченко, 2008, с. 66). Ибо
империи создаются силой (военной или дипломатической), но удерживаются «договором элит» (Конституционное обустройство России:
общественная экспертиза, 2000, с. 7) .
СССР формально был федерацией (союзом) республик, однако партийно-советская государственная машина управления осуществляла
едва ли не абсолютный контроль над социально-политическим и экономическим пространством регионов в интересах центральной власти.
Жесткие вертикальные структуры подчинения, слабые обратные связи,
трудности вертикальной мобильности для представителей «национальных номенклатур», декоративность высших представительных органов
власти не позволяли в полной мере учитывать потребности регионов и
балансировать интересы регионов и центра. В рамках мобилизационно-раздаточной экономики небольшие относительные «послабления»
в пользу регионов (мест) были редки и, как правило, обусловлены исчерпанием других, более адекватных ее централизаторской сути средств.
Распад СССР был, в частности, следствием совокупной неэффективности существовавшего государственного и социально-экономического
устройства страны в условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры
и резкого снижением притока доходов от внешней торговли.
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1990-е годы продемонстрировали смену всеобъемлющего контроля Центра над регионами компромиссными стратегиями политического торга властных групп федерального и регионального уровней
(Конституционное обустройство России: общественная экспертиза,
2000, с. 70).
Современный российский федерализм «отсчитывают» от 1993 г. —
года принятия Конституции. Правоведы выделяют три этапа последующего развития отечественного федерализма: 1993–1997 гг. ; 1998–1999 гг.
и третий, начиная с 2000 г. (Глобализация и федерализм, 2007, с. 8–11).
Остановимся на характеристике отношений федерализма на третьем
этапе. Отметим также, что исследователи властных отношений выделяют еще и четвертый этап — начиная с 2004 г., то есть второй президентский период В. В. Путина. Первый «путинский срок» оценивается как
период достижения определенной политической стабилизации, как на
федеральном, так и на региональном уровне (Лапина, 2004), в том числе
стабилизации отношений Федерального Центра и регионов.
Правоведы же считают перемены третьего этапа «сквозными». Они
указывают на семь направлений:
1. Политическое урегулирование в Чеченской Республике и решение проблемы национально-государственного сепаратизма.
2. Ослабление позиций субъектов РФ в Федеральном Собрании в
связи с установлением фактического контроля Президента РФ за порядком формирования верхней и нижней его палат, Государственной Думы
и Совета Федерации, а также за принятием федеральных законов.
3. Учреждение институтов федерального принуждения и временного замещения органов государственной власти субъектов РФ федеральными органами (вплоть до роспуска законодательного органа субъекта
РФ и отрешения от должности высшего должностного лица субъекта
РФ Указом Президента РФ, назначения Центром временной финансовой администрации).
4. Активизация контрольной (надзорной) деятельности федеральных органов государственной власти за соответствием конституций,
уставов и законодательства субъектов РФ Конституции РФ и федеральным законам, в результате чего удалось решить «многолетнюю проблему» несоответствия части нормативных актов субъектов РФ основному
закону страны и ее федеральным законам.
5. Установление федерального контроля над формированием высших органов государственной власти субъектов РФ посредством непосредственного участия Президента РФ в процессе замещения должностей губернаторов, президентов, мэра субъектов РФ и принятием нового
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порядка формирования парламентов субъектов РФ (избрание по партийным спискам).
6. Укрепление «вертикали исполнительной власти», образование
федеральных округов и создание новой системы территориальных органов федеральных органов государственной власти.
7. Объединение ряда субъектов РФ (Глобализация и федерализм. 2007. С. 9–11.). При этом была упрощена структура федеративного устройства, поскольку, например, Ханты-Мансийский и ЯмалоНенецкий АО, находясь в составе Тюменской области, одновременно
являлись равноправными субъектами РФ. Такое «матрешечное устройство» квалифицировалось некоторыми экспертами не иначе, как «мина»,
заложенная под российский федерализм (Конституционное обустройство России: общественная экспертиза, 2000, с. 3.).
Указанные перемены четко обозначили тренд усиления власти федерального центра. Тенденция к перераспределению властных полномочий в пользу Центра имела, кроме явных положительных следствий,
и ряд негативных последствий. В частности в сфере разграничения компетенции, где наблюдается «захват» федеральным законодателем ряда
областей традиционно региональной и местной компетенции, чрезмерное расширением полномочий исполнительной власти.
Довольно подробное и обстоятельное исследование моделей федеративного устройства и закономерностей их трансформации последнего
времени в нашей стране проделано Н. Панкевич. Так что отсылаю за подробностями к изданной ею работе (Панкевич, 2008). Сошлюсь, кстати,
на важный для данной работы постулат упомянутого автора: субъектом
политического действия, определяющим трансформацию федеративной
модели, являются политические элиты, а в их составе административная
и экономическая элиты федерального и регионального уровней управления (Панкевич, 2008, с. 38, 43, 44). Поскольку, как замечает цитируемый
автор вслед за другими исследователями, влияние массовых действий в
отношении государственного устройства ограничивается конкретными
историческими моментами и по большей части минимально.
Поскольку базовый принцип стабилизации федеративной системы — это адекватность и структурное соответствие составу и специфике распределения ресурсов между основными политически значимыми
властными (элитными) группами, динамика федеративного устройства
завязана на динамику межэлитных взаимодействий, тот или иной характер взаимодействия властных групп (Панкевич, 2007, с. 74–80. ).
Административная и экономическая элиты федерального и регионального уровней обладают наибольшими возможностями влияния на
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распределение и контроль над ресурсами социального и государственного доминирования. Эти группы элиты организуют социальное пространство, определяя основные параметры жизни населения территориальных сообществ и общества в целом. Поэтому весьма важно, кто и каким
образом пополняет элитные группы, каковы социально-экономические
и политические ориентации членов элитных групп.
Наши собственные исследования региональных элит (в секторе
социологии власти и гражданского общества Социологического института РАН, науч. рук. А. В. Дука) ведутся с 1998 г. В поле нашего
внимания были региональные элиты шести субъектов РФ. Среди них
Санкт-Петербург — субъект РФ, который в последние 10–15 лет явился важным бассейном рекрутирования элиты федерального уровня.
С 1998 г. проведено три исследования с использованием опросного метода: в 1998 г. — опрос элиты Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в 2006–2007 гг. — опрос элиты и населения Санкт-Петербурга.
Собраны две базы биографий представителей региональной элиты:
2006 г. (Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Калининградской
и Ростовской области — всего 4 региона), 2009 г. (Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, Калининградской, Ростовской и Костромской
областей, Хабаровского края — всего 6 регионов). Как видим, среди
выбранных для анализа регионов, есть как доноры, так и реципиенты.
Анализ биографических данных позволил проследить процесс формирования элиты регионов в постсоветской России. Был выявлен бассейн
рекрутирования региональной элиты перечисленных регионов, прослежены взаимодействия элитных групп, выделенных по функциональному принципу. Исследованы политические и экономические ориентации
представителей региональной элиты и проведено их сравнение с ориентациями населения. Подробно результаты описаны в нескольких опубликованных работах (см. : Региональные элиты Северо-Запада России:
политические и экономические ориентации, 2001; Быстрова, Дука, 2006;
Быстрова, Дука, Колесник, Невский, Тев, 2008; Тев, 2010).
Приведем некоторые данные, которые характеризуют региональные
элиты 2000-х гг. Наблюдается некоторое постарение элиты по тем четырем
регионам, по которым возможно сравнение баз данных 2006 г. и 2009 г.
Довольно значительная часть современной региональной элиты шести исследованных субъектов РФ можно отнести к поколению «застоя».
Представительство женщин в региональной элите по-прежнему невелико. В то же время, по сравнению с 2006 г. женщин в региональной
элите стало несколько больше. Более всего удельный вес женщин вырос
в составе элиты Ленинградской области.
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В региональной элите довольно высок удельный вес уроженцев периферии страны, за исключением Санкт-Петербурга. У 78 % представителей элиты шести рассматриваемых регионов место рождения — малые
города и села. В наибольшей степени периферийный характер (по месту
рождения) элиты выражен в Хабаровском крае (99 %), Костромской области (96 %), Калининградской области (92 %) и Ленинградской области
(87 %). Только в Санкт-Петербурге 46 % региональной элиты являются
уроженцами центра (то есть Москвы, Санкт-Петербурга и областных
центров), а не периферии. По сравнению с 2006 г. доля выходцев из периферийных населенных пунктов существенно выросла. В 2006 г. она
составляла 52 %. Рост доли выходцев из периферийных населенных
пунктов неравномерен по регионам. Наибольший рост отмечается в Калининградской области: с 43 % в 2006 г. до 92 % в 2009 г.
Периферийный (по месту рождения ее представителей) характер
региональной элиты отражается в «периферийности» показателя места
получения первого высшего образования. В 2009 г. 63 % представителей
элиты шести регионов получили первое высшее образование в вузах,
расположенных за пределами двух столиц. По сравнимым с 2006 г. четырем регионам этот показатель равен 51 %. За три года показатель вырос,
отразив больший, чем в 2006 г. удельный вес выходцев из периферийных
населенных пунктов в составе региональной элиты 2009 г.
По сравнению с 2006 г. уровень «остепененности» региональной
элиты несколько вырос. 26 % представителей региональной элиты шести регионов имеют ученую степень кандидата наук, 7 % имеют ученую
степень доктора наук. В том числе по четырем сравнимым регионам 27 %
(по сравнению с 20 % в 2006 г.) имеют ученую степень кандидата наук,
14 % имеют ученую степень доктора наук.
По сравнению с 2006 г. снизилась доля лиц, занявших свою позицию в молодом возрасте. В 2009 г. 20 % представителей региональной
элиты шести регионов заняли нынешнюю должность в молодом возрасте (до 40 лет), 71 % — в возрасте от 41 до 60 лет и 9 % — после 60 лет.
В группе из четырех сравниваемых регионов картина мало отличается
от общей. В 2006 г. существенно большее число элитных персон заняли свою должность в молодом возрасте (в целом по четырем регионам
31 %), в среднем возрасте — 64 % и в пенсионном — всего 5 %. Лидером
по этому показателю в 2006 г. был Санкт-Петербург. В нашем городе
удельный вес персон, занявших свою должность в молодом возрасте,
составил 35 %. Здесь же меньше, чем в других регионах, тех, кто занял
свою позицию в пенсионном возрасте, — 4 %. Колебания между другими регионами небольшие. В 2009 г. элита Санкт-Петербурга сохранила
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приоритет по доле лиц, занявших нынешнюю должность в молодом возрасте (26 %), однако, как видим, показатель стал существенно ниже, чем
в 2006 г. В трех других регионах также отмечается снижение данного
показателя.
Анализ продолжительности времени занятия нынешней позиции
показывает, что более половины (точнее 54 %) представителей региональной элиты шести регионов в 2009 г. занимали свои должности менее
двух лет. Это означает, что более половины региональной элиты обновилось в последние два года. По четырем регионам таких персон 60 %.
Персоны-«патриархи» (более восьми лет на своей должности) составляют 6 %. То есть более половины региональной элиты обновилось в последние два года. В 2006 г. в четырех регионах лиц, занимавших свои
должности менее двух лет, было 33 %, а «патриархи» составляли 18 %.
Лидером обновления в 2006 г. была Калининградская область (62 %),
что было связано с приходом нового губернатора. Затем с большим отрывом — Санкт-Петербург (38 %). Лидеры обновления в 2009 г. — Ленинградская область (79 %) и Ростовская область (72 %). Наименьший
показатель — в Калининградской области (21 %), что подтверждает
наше предположение о том, что в 2006 г. большое значение показателя
было связано с приходом нового губернатора и сменой команды.
Итак, наиболее важный вывод: обновление элиты связано либо с
приходом нового губернатора и его команды либо с какими-то внешними
для элиты факторами, понуждающими ее к обновлению. По-прежнему
доверие, основанное на личном знакомстве, является главным при формировании окружения главы субъекта РФ. Негативной является тенденция некоторого постарения элиты и уменьшения доли лиц, занявших
свои должности в молодом возрасте. Тенденция свидетельствует о том,
что кадры рекрутируются из привычных для лидеров регионов источников и о неизбежном исчерпании этих источников.
Наиболее характерная черта модели формирования элиты федерального и регионального уровня: замедление вертикальных восходящих лифтов (мобильности) для тех, кто происходит из регионов. В ельцинские времена федеральная элита активно пополнялась выходцами из
Свердловской области. В последние 10–15 лет — выходцами из СанктПетербурга. В последнем случае добавилась еще и так называемая «силовая» компонента. То есть мы наблюдаем доминирование кланов, имеющих региональное происхождение.
Уменьшение легальных возможностей попасть на федеральный
уровень для представителей элит других регионов потенциально несет
в себе угрозу роста настроений и действий сепаратистского характера.
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В этом смысле изменение этнического состава субъектов РФ (особенно
являющихся республиками и носящих имя по так называемым титульным нациям) в сторону моноэтничности дает дополнительные «козыри»
местной элите за счет роста националистических настроений. Пресловутая «националистическая карта», базирующаяся на проблемах межкультурных взаимодействий в регионах-реципиентах, может разыгрываться
региональными элитами в политическом процессе (особенно в периоды
выборов), а также в конкурентной борьбе за ресурсы Федерального центра. Впрочем, регионы-доноры также используют реальные или потенциальные угрозы такого рода и в политической борьбе, и в конкуренции
за ресурсы. Например, формирование бюджета некоторых субъектов
РФ идет в основном за счет средств федерального центра.
Естественная убыль населения страны, обусловленная различными
причинами, характеризуется неравномерным распределением по территории страны и субъектам РФ. Власти предприняли определенные меры
по восполнению естественной убыли населения, в частности, меры по
привлечению в страну русскоязычного населения из бывших республик
СССР, ныне являющихся суверенными государствами. При всех издержках этого процесса в РФ прибыли бывшие соотечественники, чей
язык, стиль жизни и ментальность, уровень образования и квалификации близки населению принимающих регионов. В то же время в 90-е
гг. прошлого века среди переселенцев было немало лиц, в той или иной
степени отличавшихся от жителей тех поселений, куда они прибывали,
носители иной культуры.
Негативное отношение к приезжим, нашедшее отражение в сакраментальной фразе «понаехали тут», часто не связано с конкретной территорией, откуда прибыли мигранты. Оно обращено, скорее, к тем, кто
существенно отличается внешним видом, языком и поведением от жителей регионов-реципиентов, и это очень часто — сограждане, прибывшие
из различных регионов страны, нередко обобщенно обозначаемые «лицами кавказской национальности». Со своей малой родины они уезжают
в надежде на лучшие условия жизни и работы. Многие едут учиться и
затем оседают на новом месте, вливаясь в существующие земляческие
сообщества. Последние помогают вновь прибывшим людям решать насущные проблемы, обеспечивают защиту. Иногда общение строится
на архаических началах, может иметь криминальный характер. Подчас
иноэтнические сообщества на территории региона-реципиента приобретают закрытый или полузакрытый характер, препятствуя своим членам
успешно интегрироваться в принимающее территориальное сообщество.
Возникают проблемы социокультурного взаимодействия, имеющие,
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прежде всего, коммуникативный характер. Они нередко выливаются в
мелкие конфликты и локальные стычки, сопровождаются попытками
силового решения. К сожалению, примеров трагического исхода таких
конфликтов можно привести немало. Сказанное не означает отсутствия
экономической подоплеки многих противоречий, однако этнокультурный характер придают этим конфликтам именно проблемы социокультурного взаимодействия, социокультурные различия.
Интенсивная межрегиональная миграция сопровождается некоторым изменением этнического состава населения, как регионовреципиентов, так и регионов-доноров. В 90-е годы прошлого века и в
2000-е годы межрегиональная миграция в РФ, кроме причин социальноэкономического характера (миграции из депрессивных в динамично
развивающиеся регионы), была связана и с напряженной ситуацией на
Кавказе, массовым исходом русскоязычного населения. Восстановление
«конституционного порядка» в Чеченской республике (регионе-доноре)
завершилось изменением этнического состава ее населения в сторону
его крайней этнической однородности и формированием новой властвующей элиты, также в этом смысле весьма однородной. Установившийся в республике режим правления существенно отличается от режимов
правления в других субъектах РФ в плане использования традиционных
форм и технологий принуждения, свойственных архаическим сообществам. С точки зрения перспектив российского федерализма опасность
представляет «этнотерриториальный акцент» данной формы государственного устройства, известной архаизации содержания институтов
модернизированного общества, чреватой утверждением этнократии и
тенденцией к сепаратизму (Баранов, 2006).
Приток мигрантов изменяет состав населения территории и ее электората. Неизбежно меняются интересы территориального социума. Однако возможности адекватного представительства интересов пришлого
населения, его вертикальной мобильности, вплоть до вхождения в элитные группы регионов и центра, особенно если оно расселяется в анклавах, весьма ограничены. Кстати на подобную ситуацию как на источник
политической коррупции указывал в свое время Р. Мертон, анализируя
функционирование американской политической машины. Неформальные центры власти и ответственности, формировавшиеся в крупных
быстрорастущих городах США, предоставляли каналы социальной
мобильности для представителей тех социальных групп (например,
этнических меньшинств), для которых закрыты или очень затруднены
легальные «пути наверх». Платой выступала безусловная преданность
боссу, покровителю (Merton, 1949).
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Что касается ориентаций региональной элиты в вопросах государственного устройства, то наши исследования последних 12 лет показывают: региональные элиты адекватно оценивают силу и возможности как федерального, так и регионального уровней власти в РФ.
Это следует из анализа ответов респондентов в двух наших опросах
на заданные вопросы относительно представительства интересов различных социальных сил, оценки ими того, как федеральное руководство решает проблемы страны, а также оценки возможности проведения региональными властями самостоятельной политики. Более 50%
не удовлетворены тем, как федеральное руководство решает проблемы страны Велика доля и тех, кто считает, что центральная власть не
оставляет региональной и местной власти возможности для самостоятельной политики. По оценке довольно большой части региональной
элиты (48%), выборы не обеспечивали представительство интересов
основных социальных сил. Степень доверия органам власти различных
уровней статистически значимо связана с характером оценки нынешней политической системы.
Доверие органам власти различных уровней «иерархизировано» по
вертикали власти. Безусловным лидером доверия является президент
РФ. По вертикали же выстраивается степень важности выборов органов
власти. Наиболее важными для наших респондентов оказываются выборы федеральных органов власти, а лидируют выборы высшего должностного лица государства.
За время, прошедшее между исследованиями 1998 г. и 2006 г.
произошли существенные изменения в конфигурации государственной власти в РФ, в отношениях между федеральным центром и регионами. Какого-либо внятного противодействия этим изменениям со
стороны региональных элит не наблюдалось. Однако демонстрируемая региональными элитами поддержка «вертикализации» власти и
ограничения свободы региональных институтов власти имеет скорее
адаптивно-ситуационный характер. Поскольку среди региональной элиты по-прежнему велика доля тех, кто считает наиболее подходящей для
России формой государственности ту, в рамках которой регионы имеют
широкие права и развито местное самоуправление. Однако, в составе региональной элиты довольно велика и доля сторонников централизованного устройства государства в России.
Интенсивная межрегиональная миграция сопровождается изменением этнического состава населения регионов-реципиентов, формированием замкнутых иноэтнических общностей на их территории, проблемами социокультурного взаимодействия. В то же время массовая миграция
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русскоязычного населения из регионов-доноров способствует формированию там практически моноэтнических сообществ со своеобразной
моделью власти и использованием архаических способов принуждения.
Несмотря на специфику социально-экономических процессов в рассматриваемых регионах, для всех их характерны в большей или меньшей
степени схожие проблем: старение региональной элиты, незначительная
роль женщин, «периферийность» и некоторые другие. Путь наверх связан
в большей мере с личными связями, нежели личными профессиональными достижениями. Принадлежность к региональному клану, который на
определенный период становится основным бассейном рекрутирования
высших должностных лиц, оказывается важнее личных профессиональных качеств. Паллиатив в форме различных кадровых резервов типа президентских сотен и тысяч не может полноценно заменить политическую
конкуренцию. Нынешняя модель формирования федеральной и региональных элит, характеризующаяся клановостью и замедлением вертикальной мобильности, ограничением бассейнов рекрутирования региональной и федеральной элит, а также институтов власти федерального
и регионального уровней, не обеспечивает должного представительства
интересов регионов, несет в себе угрозу конфликтов, включая сепаратистские и этнические.
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Социально-демографические характеристики
региональной элиты
(на примере шести российских регионов)
Н. В. КОЛЕСНИК,
кандидат социологических наук, научный сотрудник,
Социологический институт РАН

Региональные элиты: опыты исследования
При рассмотрении процесса функционирования российской элиты
возможно различение несколько уровней исследования. Российские исследователи чаще всего обращаются к особенностям структурирования
федеральных элитных структур. Однако анализ регионального уровня
трансформации социальной структуры представляет неменьший интерес. При этом велико влияние специфики региона на облик провинциальной элиты, поскольку федеральная (Центра) модель элиты не является идентичной провинциальному паттерну.
Прежде чем рассмотреть особенности исследовательских практик по
региональным элитам, уточним некоторые исходные понятия: что такое
регион и кто такая региональная элита? Сам концепт регион относится по
четкому замечанию Г. Ярового, к числу неуловимых концептов (Яровой,
2007) Регион как понятие на западе активно используется практически во
всех общественных науках еще с начала прошлого века и имеет при этом
географическое происхождение: «В общественные науки (политология
и международные отношения здесь не исключение) понятие регион как
предмет изучения пришло из географии» (Яровой, 2007, с. 15).
Интересно отметить (вслед за регионоведом И. М. Бусыгиной), что в
конце XIX столетия, когда регион как термин появляется в политическом
словаре, отношение к нему было преимущественно отрицательным, поскольку политический регионализм, прежде всего французский и итальянский, воспринимался как угроза национальному единству. Однако уже спустя всего пятьдесят лет отношение к концепту изменилось кардинальным
образом: региональные идентичности и политические культуры, региональное политическое представительство становятся признанными темами
официального дискурса в странах Западной Европы (Бусыгин, 2011).
Что касается исследования субъектов РФ, то ученые чаще всего оперируют несколькими категориями: регион, провинция, республика. На
местах понятием «провинция» обычно не оперируют, считают С. А. Барзилов и А. Г. Чернышов, поскольку оно содержит в себе преимущественно негативный смысл и фиксирует внимание на явлениях отсталости, местечковости, патриархальности (Барзилов, Чернышов,1996). Что касается
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термина «регион», то он не только имеет «различающий» оттенок в политическом значении, но и придает местной элите некую значимость,
наделяя дополнительно властью. Саратовский исследователь А. Г. Чернышов в монографическом исследовании «Регион как субъект политики» предлагает следующее толкование «региона»: «Регион — это естественноисторическое пространство, в рамках которого осуществляется
социально-экономическая и общественная деятельность проживающих в
нем людей» (Чернышев,1999). При этом, справедливо замечание В. А. Ачкасовой и А. С. Быстровой, что «…понятие «регион» (как субъект федерации) не является раз и навсегда данной универсалией. Представляется,
что его содержание может значительно варьироваться в зависимости, например, от политической конъюнктуры…» (Региональные элиты.., 2001).
Категории «республика» и «субъект федерации» в большей мере выражают политико-правовой уровень взаимоотношений региона и Центра.
Основные дебаты по поводу концепта регион, которые происходили в
западной науке во второй половине 90-х гг., сводились к различению региона как нормативной, так и аналитической единицы. При этом, некоторым исследователям удалось преодолеть односторонний подход и предложить собственное видение того, что такое регион (концепции М. Китинга,
Б. Хеттне и М. Сму, П. Шмитта-Эгнера и др. ). Наиболее емкое определение региона дано П. Шмиттом-Эгнером и, по мнению Г. Ярового, может
быть взято за основу любым исследователем регионализма. Основными
чертами «региона» являются: пространстов, размер, функции, территория. При этом, в политическом словаре термин регион появился недавно
и ему предшествовало понятие «провинция» — собирательное имя для
территориальных сообществ (Мир политической.., 2004).
В российской социологии концепт «регион» получает распространение со второй половины 90-х гг. До этого времени в определении «региона» преобладал экономический подход, основное внимание уделялось
анализу производственных сил и производственных отношений. Более
поздние исследования в отечественном обществоведении характеризуются тем, что понятие «регион» наполняется различными составляющими. Однако наибольшее распространение «регион» как концепт получил
в политической регионалистике, представители которой в большинстве
своем, не изобретая велосипеда, воспроизводили западные наработки.
Еще в конце 90-х гг. нижегородский исследователь А. Макарычев призывал своих коллег-регионалистов не тратить время на теоретизирования по поводу термина «региона», а «…прислушаться к тем западным
коллегам, кто отказался от поиска такого определения региона, которое
устроило бы абсолютно всех…» (Макарычев, 2011).
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Что же касается понятия «региональная элита», то при достаточно
активном употреблении его в научном дискурсе, оно не имеет однозначного толкования, четких границ. Московские исследовательницы
Н. Ю. Лапина и А. Е. Чирикова, совмещая позиционный и решенческий
подходы, в группу властной региональной элиты включают тех, кто является субъектом подготовки и принятия важнейших стратегических
решений в своем регионе и осуществляющих функцию согласования
этих решений с другими субъектами политического процесса как внутри
своего региона, так и на уровне Федерального Центра. Экономическая
элита региона определяется авторами как слой, занимающий ключевые
позиции во владении и распоряжении собственностью и контролирующий определенную часть промышленного, финансового и коммерческого капитала внутри своего региона (Лапина, Чирикова, 1999).
Предпочитая позиционный подход с элементами решенческого,
группа петербургских исследователей определяет региональную элиту
как «занимающую определенную позицию в той или иной социальной
системе». Эта позиция «…позволяет этому субъекту (региональной элите. — Н. К.) оказывать значимое влияние и принимать существенные
в масштабах региона и для данной сферы деятельности решения» (Региональные элиты.., 2001, с. 86). Кроме того, авторы монографического
исследования исходят из того, что региональная элита стратифицирована, различая при этом центральную и высшую региональную элиты.
Ростовские исследователи к региональным политическим элитам
определяют руководящий слой государственных органов власти (исполнительная, законодательная, судебная власть) на республиканском и областном уровне, а так же руководителей партийных организаций и общественных движений, включенных в борьбу за власть в регионах. Таким
образом, заключает А. В. Понеделков и А. М. Старостин, региональные
элиты — часть российской политической элиты и ей присущи ее общие
черты и характеристики. В этом определении объединенными оказались
не только административная и политическая элита региона, но и контрэлита, представленная теми, кто включен в борьбу за власть (Понеделков,
Старостин, 2001) По мнению исследователя С. А. Кислицына, в состав
региональной элиты входят бюрократия, правящая администрация, лидеры контрэлиты, претендующие на власть (Кислицын, 2001, с. 78)
Систематические исследования региональных элит в отечественных
науках начинаются только со второй половины 90-х гг. Интерес к проблематике региональных элит в этот период объясняется несколькими
факторами, но, прежде всего, процессом суверенизации, который развернулся на местах. Траектории эволюции субъектов Российской Федерации
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в постперестроечный период во многом воспроизводили и воспроизводят тенденции развития в Центре. Однако институциональные особенности региона, социально-культурная компонента вносят свои разнообразия в процесс функционирования элиты на местах. И потому столь
интенсивным являются в последнее время осмысление представителями
социально-политических наук указанной выше проблематики.
В силу ресурсного потенциала, изучение регионов началось не в самой провинции, а в столице. Если региональные ученые и были вовлечены в те или иные исследовательские проекты, то в лучшем случае они
выступали в роли статиста, скрупулезно собирающего данные о том, что
происходит на местах. Первые самостоятельные работы региональных
исследователей о провинциальной элите появились значительно позже.
В рамках зарождающейся российской элитологии стали появляться проекты «одиночек» из провинции, выполненные в рамках кейс-стади. Как
правило, исследователи, находясь в проблемном поле и описывая проблемы трансформации местных элит, приходили к интересным выводам
и заключениям. Но, до середины 90-х гг. подобного рода исследования
были единичными (Тарасов, 1993; Авраамова, Дискин, 1994; Бадовский,
1994; Магомедов, 1994; Охотский, Понеделков, 1994; Фарукшин,1994).
Российский регион в период трансформации стал объектом исследования не только представителей социально-политических наук
регионов, но и столичных исследователи, зарубежных ученых. Между
указанными группами взаимодействие по поводу изучаемого объекта
исследования не носили систематического характера. И потому крайне
редким примером сотрудничества исследователей, представляющих как
столицу, так и провинцию, были общероссийские проекты по изучению
местных элит, в которых бы рефлексировались практики местных элит.
Один из таких проектов, по изучению региональной элиты, на протяжении последних десяти лет осуществляется в секторе социологии власти
и гражданского общества СИ РАН (рук. А. В. Дука). Основные этапы
по созданию этой базы связаны с систематизацией и структурированием, последующей статистической обработкой формальных показателей,
касающихся основных, жизненных периодов представителей региональной элиты (политической, экономической, административной, судебной). Полученные при обработке эмпирические данные позволили
определить базовые социально-демографические характеристики, векторы карьерных и жизненных путей элиты, основные каналы рекрутирования, содержательные элементы процесса внутриэлитного взаимодействия (формальный и неформальный аспект). На первом этапе сбора
информации в поле зрения оказались два российских региона: г. Санкт-
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Петербург и Ленинградская область. Далее база данных была расширена
за счет Калининградской и Ростовской, Костромской области, Хабаровского края и в количественном выражении составляет более 1000 (единицы/биографии). Обратимся к полученным данным.
Некоторые результаты исследования:
социально-демографический портрет элитной общности
Возрастные характеристики региональной элиты рассматриваемых
шести российских регионов являются одной из базовых социальных
характеристик при выявлении общего портрета. В соответствие с полученными данными о возрасте представителей региональной элиты, по
которым имеются полные сведения о возрасте, 52 % составляют лица в
возрасте от 41 до 55 лет, 34 % — от 56 до 80 лет и лишь 14 % — лица, не
достигшие 41 года. Относительно более молодая — элита Костромской и
Ленинградской областей. В этих регионах доля «молодых» составила соответственно 22 % и 18 %. В элите Калининградской области наибольший
удельный вес лиц среднего возраста (41-55 лет) — 75 % против 6 % в группе молодых лиц и почти 19 % в группе тех, кому более 50 лет. В целом по
массиву лица среднего возраста составляют 52 %. Удельный вес лиц старшего возраста в региональной элите составил 34 %, а молодежи — 14 %.
Таблица 1
Возрастные группы в региональной элите, %
Регион
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Ростовская область
Калининградская область
Костромская область
Хабаровский край
Всего

22–40 лет
15,7
18,4
11,1
6,3
22,1
2,1
14,4

Возрастные группы
41–55 лет
51,2
53,4
45,8
75
51,6
51,1
51,7

56–80 лет
33,1
28,2
43,1
18,8
26,2
46,8
33,9

Сравнение возрастной структуры по регионам (см. табл. 1) показывает, что удельный вес «молодых» колеблется от 22 % в элите Костромской области до 2 % в элите Хабаровского края. Доля лиц старшего возраста также существенно изменяется: от 19 % в Калининградской
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области до 47 % в Хабаровском крае. Так же Хабаровский край демонстрирует наименьшие доли «молодых» и наибольшие доли «старых» в
составе региональных элитных групп. В целом, следует отметить, что с
точки зрения возрастной структуры регионов больше всего молодежи
представлено в элите Костромской и Ленинградской области (22 % и
18 % соответственно). Если же ориентироваться на средний возраст в
элитном сообществе, то наиболее весомая доля тех, кому от 41 до 55 лет
в элите Калининградской области.
Выделение в составе региональной элиты рассматриваемых шести
субъектов РФ социальных поколений («молодые» — от 22 до 40 лет;
средний возраст — от 41 до 60 лет и пенсионеры — от 60 до 80 лет)
снижает долю лиц старшего возраста до 17 %, в целом, по массиву. По
удельному весу пенсионеров в наилучшем положении оказывается элита Калининградской области — 6 %. В элитах же Санкт-Петербурга, Ростовской области, Хабаровского края доля пенсионеров примерно одинакова и составляет в среднем 23 %.
Таблица 2
Социальные поколения в региональной элите, %
Регион
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Ростовская область
Калининградская область
Костромская область
Хабаровский край
Всего

Возрастные группы
22–40 лет
41–55 лет
56–80 лет
15,7
58,7
25,6
18,4
68,0
13,6
11,1
65,3
23,6
6,3
875
6,3
22,1
68,9
9,0
2,1
77,7
20,2
14,4
51,7
17,6

Помимо социальных поколений, нами различались политические
поколения, которые дифференцируются как военное поколение, поколения оттепели, застоя, перестройки, кризиса. Если обратить внимание
на региональную элиту с точки зрения различаемых «политических поколений», то заметно явное преобладание (почти по всем шести регионам) представителей поколений «оттепели» и «застоя». Больше всего
элиты поколения «оттепели» в Санкт-Петербурге и Калининградской
области (45 % и 36 %). «Застойная» элита преобладает в элите Костромской и Ростовской областей (63 % и 52 %).
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Таблица 3
Политические поколения в региональной элите, %
Регион
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Ростовская область
Калининградская область
Костромская область
Хабаровский край
Всего

Поколения
Застоя
15,0
44,6
51,5
45,8
62,5
43,4
52,7

Оттепели
44,6
31,4
22,3
36,1
18,8
24,6
41,5

Другие
40,4
24,0
21,7
18,1
18,7
32,0
5,8

С точки зрения принадлежности по полу, интересным видится рассмотрение того, какова представленность женщин в региональной элите шести регионов. Согласно полученным данным, ни в одном регионе
группа женщин не является преобладающей. Больше всего женской
элиты в сегменте региональной общности из шести исследуемых регионов в элите Калининградской и Ростовской областях (19 % и 15 %),
меньше всего (примерно одинаково — по 11 %) в элите Ленинградской и
Костромской области. Ни один из шести исследуемых регионов не дает
примера «гендерного равновесия» внутри региональной элиты.
Таблица 4
Элита регионов: представленность мужчин и женщин, %
Регион
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Ростовская область
Калининградская область
Костромская область
Хабаровский край
Всего

пол
Мужчины
86,2
88,2
84,2
81,3
88,5
89,9

пол
Женщины
13,8
11,8
15,1
18,8
11,5
10,1

87,5

12,5

Период кардинальных перемен в обществе характеризуется изменением социального и экономического статуса силовых структур, снижение их роли как канала воспроизводства элиты. В биографиях наших
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элитных персон встречаем примеры того, что в большинстве представители региональной элиты если и находились на службе в силовых
структурах, то стаж пребываниях на этих должностях был не велик
и составляет в большинстве регионов 5 и менее лет. Однако в некоторых регионах наблюдается иная картина. Например, элита Ленинградской области, дает пример, как наименьшей, так и наибольшей
доли представителей элиты, которая находилась на службе в силовых
структурах. Согласно полученным данным, для элиты Ленинградской,
Костромской областей, Санкт-Петербурга силовые структуры являются одним из главных каналов рекрутирования в региональную элиту. Менее значимым этот канал для элиты Калининградской области
(только 11 % элиты региона находились на службе в силовых структурах более 10 лет).
Таблица 5
Регионы: доля представителей региональной элиты,
находившихся на службе в силовых структурах, %
Регион
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Ростовская область
Калининградская область
Костромская область
Хабаровский край
Всего

5 и менее лет
61,1
44,4
83,3
66,7
66,7
70,3
65,3

6–9 лет
5,6
11,1
4,2
22,2
7,7
5,4
7,8

10 лет и более
33,3
44,4
12,5
11,1
25,6
24,3
26,6

Важной характеристикой при воссоздании коллективного портрета
шести российских регионов является тип образования. Региональная
элита исследуемых регионов, в основном, имеет техническое образование (см. табл. 6). Существующая дифференциация между разными регионами в отношении типа образования несущественна и все регионы
дают примеры преобладания «технической» элиты (от 44 % и выше).
Однако стоит обратить внимание на относительно большой удельный
вес лиц с экономическим образованием в Костромской и Ленинградской
областях. Но если в первом случае это связано, прежде всего, с высокой
представленностью экономической элиты среди депутатского корпуса
Костромской области, то во втором высок удельный вес также и экономически образованных администраторов.
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Таблица 6
Первое высшее образование региональной элиты, %

Регион

СанктПетербург
Ленинградская
область
Калининградская область
Ростовская
область
Костромская
область
Хабаровский
край
Всего

Первое высшее образование
ФинанУправЮриГумасовоТехниленческо- диче- нитарэкономическое
политич. ское
ное
ческое

Воен- Друное
гое

9,2

1,7

15

10

38,3

15

10,8

11,6

3,2

11,6

11,6

41,1

10,9

10

10,4

0

50

6,3

6,3

25

2

10

0

18,6

8,6

48,6

7

7,2

15,6

0

7,3

15,6

44

10

7,5

9,3

0

5,3

11,6

57

9,3

7,5

10,9

1,2

12,7

11,5

43,8

11,3

8,6

Наследием советского времени является невысокая доля среди элиты лиц, имеющих управленческо-политическое и юридическое образование. На фоне всей региональной общности различается сегмент элиты
Калининградской области, в которой доля юристов достигла 50 %, меньше всего зафиксировано юристов в Хабаровском крае — чуть более 5 %.
Обращает на себя внимание так же факт большого числа, в сравнении с
другими регионами, среди региональной элиты Калининградской области лиц, имеющих военное образование (25 %).
Одним из составляющих образовательного капитала региональной элиты является наличие ученой степени. Полученные данные позволяют определить, по сегментам региональной элиты, какие науки
оказываются востребованными при защите диссертаций. Наиболее востребованной наукой, как среди кандидатов наук, так и среди докторов,
оказывается экономическая наука, причем это не зависит от сегмента
элиты. По экономической науке защитили свои докторские диссертации
44,4 % администраторов, 50 % политиков, по педагогической, социологической и политологической наукам соответственно по 11,1 % защищенных диссертаций. Что же касается кандидатских степеней, то как
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и в случае с докторскими диссертациями, больше всего кандидатов среди
администраторов по экономическим и юридическим наукам, среди политиков — по экономическим наукам — 6,8 %, техническим — 14,7 %, медицинским — 9,5 %, у представителей судебно-контрольной элиты больше
распространенной оказывается юридическая и экономическая науки.
Дополнительное, второе и третье, высшее образование имеет значительное меньшинство членов региональной элиты. Кроме дополнительного высшего образования, среди членов региональной элиты
определенное распространение имеет такая форма приобретения профессиональных знаний, умений и навыков, как «повышение квалификации», включающее прохождение различных краткосрочных курсов и
стажировок, а также учебу в аспирантуре. Данные о повышении квалификации (включая аспирантуру) внутри социального сообщества шести
регионов распределены таким образом: по Санкт-Петербургу — 20,9 %,
Ленинградской области — 22,2 %, Ростовской области — 19,6, Костромской — 20,3 % представителей региональной элиты повышали свою квалификацию.
Далее ознакомимся с информацией о месте первичной социализации. Крупные поселения во все времена были связаны с большой социальной мобильностью, стремлением к новшествам и их реализацией во
всех сферах жизни. В этом отношении как место первичной и вторичной
социализации эти населенные пункты являются важным провоцирующим инновации фактором.
В нашем исследовании мы имели весьма ограниченную информацию, касающуюся места проведения детских и юношеских лет представителей региональной элиты. Но в большинстве случаев было известно
место рождения. Мы предположили, что в большинстве случаев именно оно и есть место первичной социализации. Исходя из предложенной
гипотезы, населенные пункты были разбиты на две группы: «Центр»,
включающий Москву, Санкт-Петербург (Ленинград), областные центры
и столицы национальных республик, и «Периферию» — малые города и
сельские поселения. Соответствующее распределение см. в табл. 7.
Наиболее городской оказалась санкт-петербургская элита и самой
«деревенской» — ленинградская областная. Если выделить только сельские поселения, то они явились местом рождения для половины (51 %)
ленинградских областников, каждого второго из пяти (42 %) в ростовской элите, каждого пятого калининградского лидера (21 %) и лишь
одного из десяти в Петербурге (11 %). Столь существенное различие
можно ожидать и на практическом уровне. Значительная разница наблюдается между секторами региональной элиты (см. табл. 8).
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Таблица 7
Место рождения региональной элиты,%
Регион
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Калининградская область
Ростовская область
Всего

Место рождения
Центр (Москва, СПб.,
Периферия
обл. центры)
(Мал. города и села)
64
36
24
76
57
43
32
68
48
52

Таблица 8
Место рождения региональной элиты, % (N=609)
Элитная группа
Администраторы
Политики
Экономич. элита
Всего

Место рождения
Центр
Периферия
(Москва, СПб., обл. центры) (Мал. города и села)
41
59
43
57
56
44
48
52

Экономические лидеры, как и в случае с поколенческими различиями, оказались в наиболее благоприятной для генераций инновации группе. Скорее всего, здесь сказывается именно социальный отбор. Условия
социализации сказываются на активности и успешности. Но это общая
ситуация. Однако в регионах экономическая элита не всегда оказывается более «центральной». Здесь сказывается фактор личной «пробивной»
способности, о котором упоминалось при описании идеального типа инновационной элиты.
Таким образом, наши данные свидетельствуют, что место первичной
социализации существенно влияет на карьерный путь. Крупные города задают более динамичные биографии. Деление на «Центр» и «Периферию»
имеет значение при рассмотрении возраста вхождения в нынешнюю должность. На основании места первичной социализации мы можем проранжировать рассматриваемые регионы на те, которые имеют относительно высокий и относительно низкий инновационный потенциал, имея в виду, что
это лишь один из факторов, влияющих на инновационную активность региональной элиты. Наилучшие «показатели» у Санкт-Петербурга. Следом
идет Калининградская область. Затем — Ростовская область, и замыкает
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список элита Ленинградской области. Причем, в последних двух региональных элитах доминируют лица, первичная социализация которых проходила в наименее благоприятных для выработки инновационных ориентаций
и навыков населенных пунктах. В целом, экономическая элита потенциально более инновационна. Наименьший потенциал возможен у региональной
административной элиты.
Выводы
1. Представленные данные показали, что в российских регионах элитные общности в целом представляют высокоресурсную социальную группу, что является значимым основанием для процесса демократизации
российского общества. Региональная элита шести регионов является не
однородным, а дифференцированным образованием и потому шансы в регионах каждой из этих элитных сообществ на демократизацию различны.
2. Анализ образовательных практик элиты выявил, что она, активно конвертируя ресурсы в образование, использует этот институт для
воспроизводства собственных социальных позиций. Определено, что
семья выполняет двойственную функцию: как фактор воспроизводства и закрытия социальной общности и катализатор процесса циркуляции элитной группы. На основе анализа социальных характеристик
региональной элиты в связи с данными опроса населения российского
общества выявлено, что серьезных различий в среднем возрасте между
массой и элитой не наблюдается. Определено, что социальные ресурсы
по-разному влияет на формирование социального статуса поколений в
среде элитной общности и масс в целом (фактор образования наиболее
значимым оказался для «шестидесятников» и еще больше для представителей промежуточного поколения).
3. Проведенный анализ и полученные данные дают основание для заключения о том, что в политической, административной, частично экономической сферах исследуемых регионов сохраняется старый гендерный
порядок. Представители женской элиты не преобладают на ключевых
позициях в политике, административной, экономической сферах российских регионов. В общем массиве региональных элит Санкт-Петербурга,
Ленинградской, Ростовской, Калининградской областей женщины занимают в среднем каждую четвертую позицию в элитной общности.
Лидирующие позиции по количеству женщин на ключевых постах занимают (по убыванию) элитные общности Санкт-Петербурга, Ростовской,
Калининградской, Ленинградской областей. Социальная мобильность/
социальное продвижение женщин по экономической карьерной лестнице, помимо культурной детерминации определяется рядом факторов
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субъективного и объективного порядка, весомым из которых является
возраст женщин, наличие/отсутствие у них номенклатурного опыта, образовательный уровень, уровень квалификации, место рождения.
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Влияние зарубежной трудовой миграции
на российский рынок труда: региональный аспект
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Центр бюджетного мониторинга
Петрозаводского государственного университета

Зарубежная трудовая миграция представляет собой сложное и многогранное социально-экономическое явление. Процессы зарубежной
трудовой миграции оказывают влияние на демографическую ситуацию,
функционирование рынка труда, экономику и культуру принимающего государства. Вследствие того, что многие страны испытывают демографические проблемы, связанные с увеличением продолжительности
жизни и сокращением рождаемости, международная трудовая миграция
приобретает важное значение. Безусловно, трудовая миграция является
актуальной и для Российской Федерации.
Россия вступает в период масштабного сокращения населения в трудоспособном возрасте, обусловленное резким падением рождаемости в
начале 90-х гг. ХХ в. По прогнозным оценкам ежегодно на протяжении
2009–2018 гг. сокращение трудоспособного населения превысит 1 млн
чел. Средний вариант прогноза Росстата показывает, что в период до
2030 г. суммарная естественная убыль населения в трудоспособном возрасте составит 12 млн чел.
Сохранение на продолжительный период неизменных уровней
рождаемости и смертности в России приведет не только к сокращению
численности населения, но и ухудшению ее возрастной структуры. По
прогнозам Росстата доля населения трудоспособного возраста сократится с 63,3–63,5 % в 2006–2008 гг. до 53,6–56,7 % в 2025–2030 гг. Одновременно с 20,3 % до 28,3 % увеличится доля населения пенсионного
возраста. Вырастет не только доля населения старше трудоспособного
возраста, но и его абсолютная численность, особенно после 2015 г. Так,
доля 20–29-летних в населении трудоспособного возраста, которая составляет в настоящий момент 27,4 %, снизится до 25,2 % к 2015 г., а к
2025 г. — до 18,5 % (Статистический бюллетень «Предположительная
численность населения Российской Федерации до 2030 года», 2010).
Одним из путей решения демографической проблемы является развитие человеческого потенциала и повышение трудовой мобильности
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населения, а также привлечение иностранной рабочей силы (Концепция
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 2008). В последние годы иностранные
работники в балансе трудовых ресурсов рассматриваются в качестве одного из источников формирования трудовых ресурсов России наряду
с выпускниками системы профессионального образования и безработными гражданами, прошедшими переподготовку.
Число официально работающих в России трудовых мигрантов с
2000 г. по 2008 г. постоянно увеличивалось, что наглядно изображено на
рис. 1. Начиная с 2009 г. наблюдалось сокращение численности зарубежных трудовых мигрантов, и в 2010 г. количество иностранных работников составило 1 641 тыс. чел., что ниже уровня 2007 г. на 4,4 %.
Происходящие процессы зарубежной трудовой миграции неоднородны, изменяются с течением времени и дифференцированы по регионам Российской Федерации. Крупнейшими центрами использования
иностранных работников являются Центральный ФО, на долю которого
приходится 40,5 % всех трудовых мигрантов, а также Уральский ФО —
12,8 %, Северо-Западный ФО — 11,6 % и Сибирский ФО — 11,1 %.
Лидерство Центрального ФО обеспечивается притяжением иностранной рабочей силы в Москву и Московскую область, характеризующихся высокой экономической активностью и обеспеченностью финансовыми и инвестиционными ресурсами, а также имеющих емкий рынок

Рис. 1. Динамика иностранных работников в Российской Федерации,
2000–2010 гг. (Статистическая форма 2-Т (миграция), 2007–2011)
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труда. На долю Москвы приходится 20,1 % всех официально зарегистрированных зарубежных трудовых мигрантов, а с Московской областью —
треть всей численности иностранных работников — 29,2 %.
Помимо Москвы и Московской области в десятку регионов с наибольшим количеством иностранных работников входят г. Санкт-Петербург,
Свердловская область, Иркутская область, Ханты-Мансийский АО,
Краснодарский край, Приморский край, Рязанская область и Новосибирская область.
Масштабы процессов зарубежной трудовой миграции во многом зависят от межрегиональных различий субъектов Российской Федерации
по уровню социального и экономического развития. Для определения
привлекательности регионов для притока иностранных работников был
сформирован общий набор показателей социально-экономического развития регионов, состоящий из 25 показателей. Все показатели были объединены в 4 группы: демографические показатели; экономические показатели; показатели социальной напряженности и показатели уровня
жизни (табл. 1).
Из общего набора были выделены показатели, влияние которых
наиболее статистически значимо для миграционной привлекательности
субъектов Российской Федерации. Набор информативных показателей
был сформирован на основе анализа мультиколлинеарности с помощью
матриц значений парных коэффициентов корреляции, характеризующих степень тесноты попарных статистических связей между показателями, а также коэффициентов детерминации, полученных в результате
множественной регрессии каждого из показателей группы.
В результате в каждой группе были выбраны наиболее статистически значимые показатели привлекательности региона для притока зарубежных трудовых мигрантов, общее количество которых составило
12 показателей.
Группа 1 — демографические показатели: удельный вес городского
населения в общей численности населения (%); плотность населения
(чел./км2).
Группа 2 — экономические показатели: уровень экономической активности населения (%); ВРП на душу населения (руб. ); среднесписочная численность работников (чел.).
Группа 3 — показатели социальной напряженности: уровень безработицы (по методологии МОТ) (%); удельный вес численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума от
общей численности населения (%); занятые в неформальном секторе,
в процентах от общей численности занятого населения (%).
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Показатели уровня жизни

Показатели социальной напряженности

Экономические показатели

Демографические
показатели

Таблица 1
Общий набор показателей, характеризующих социально-экономическое
развитие регионов и влияющих на приток зарубежных трудовых мигрантов
Х1 Соотношение мужчин и женщин (на 1000 мужчин приходится
женщин)
Х2 Коэффициенты естественного прироста населения (на 1000 чел. населения)
Х3 Удельный вес городского населения в общей численности населения (%)
Х4 Удельный вес населения в трудоспособном возрасте в общей численности населения (%)
Х5 Плотность населения (чел/км2)
Х6 Уровень экономической активности населения (%)
Х7 ВРП на душу населения (руб.)
Х8 Степень износа основных фондов (%)
Х9 Инвестиции в основной капитал на душу населения (руб.)
Х10 Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава) (чел.)
Х11 Среднегодовая численность занятых в экономике (тыс. чел.)
Х12 Уровень безработицы по методологии МОТ (%)
Х13 Удельный вес численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума от общей численности населения (%)
Х14 Напряженность на рынке труда (%)
Х15 Уровень зарегистрированной безработицы (%)
Х16 Занятые в неформальном секторе от общей численности занятого
населения (%)
Х17 Индексы потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего
года; %)
Х18 Среднедушевые денежные доходы (руб.)
Х19 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (руб.)
Х20 Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения (руб.)
Х21 Соотношение среднедушевых денежных доходов с величиной прожиточного минимума (%)
Х22 Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы с
величиной прожиточного минимума (%)
Х23 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя (м2)
Х24 Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг
(руб.)
Х25 Средние цены на вторичном рынках жилья (руб./м2 общей площади)
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Группа 4 — показатели уровня жизни: среднедушевые денежные доходы в месяц (руб.); соотношение среднедушевых денежных доходов с величиной прожиточного минимума (%); соотношение среднемесячной начисленной заработной платы с величиной прожиточного минимума (%);
средние цены на вторичном рынке жилья (руб./м2 общей площади).
Сформированный набор информативных статистических показателей, характеризующих социально-экономическое развитие, позволил
осуществить типологизацию регионов РФ по уровню их привлекательности для зарубежных трудовых мигрантов с использованием кластерного
анализа.
В результате были получены 4 кластера, отличающиеся по своим
социально-экономическим характеристикам (табл. 2):
— кластер «Столичный», в который был выделен город Москва;
— кластер «Привлекательный», в состав которого вошли 17 регионов с наилучшими средними значениями рассматриваемых социальноэкономических показателей;
— кластер «Средний», объединивший 60 регионов, являющихся
средними по привлекательности для притока зарубежных трудовых мигрантов;
— кластер «Непривлекательный», к которому были отнесены 5 регионов с наименее благоприятными социально-экономическими условиями.
Корректность результатов типологизации регионов России методом
кластерного анализа была проверена с помощью метода дискриминантного
анализа. Цель дискриминантного анализа заключалась в оценке однородности групп регионов России, выделенных по фактическому количеству
приезжающих зарубежных трудовых мигрантов (численности прибывших
зарубежных трудовых мигрантов и их доле в среднесписочной численности
работников), с их однородностью, установленной на основе значений выбранных показателей социально-экономического развития регионов.
Субъекты Российской Федерации (за исключением г. Москвы)
были объединены в 3 однородные группы по численности зарубежных
трудовых мигрантов и их доле в среднесписочной численности работников. В первую группу вошли 19 регионов России, где численность
зарубежных трудовых мигрантов превышала 50 тыс. чел. или их доля в
среднесписочной численности работников была от 6 % и выше. Вторую
группу составили 15 регионов, в которых численность иностранных работников была от 20 до 50 тыс. чел. или их доля в среднесписочной численности работников составляла от 2,5 до 6 %. Остальные 48 субъектов
РФ с наиболее низкими значениями двух рассматриваемых показателей
были объединены в третью группу.
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Таблица 2
Типологизация регионов России по результатам кластеризации
Кластер
«Столичный» (1)

г. Москва

Кластер
«Привлекательный»
(17)

г. Санкт-Петербург, Сахалинская область, Московская область,
Ненецкий АО, Калужская область, Ямало-Ненецкий АО, ХантыМансийский АО, Ленинградская область, Тюменская область,
Свердловская область, Республика Коми, Республика Татарстан,
Кемеровская область, Магаданская область, Мурманская область, Челябинская область, Чукотский АО

Кластер
«Средний»
(60)

Краснодарский край, Приморский край, Самарская область,
Новосибирская область, Республика Саха (Якутия), Ростовская
область, Тверская область, Хабаровский край, Нижегородская
область, Республика Карелия, Забайкальский край, Томская
область, Волгоградская область, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская область, Тульская область, Ярославская область, Белгородская область, Республика Башкортостан,
Республика Дагестан, Амурская область, Архангельская область,
Вологодская область, Камчатский край, Иркутская область,
Пензенская область, Рязанская область, Новгородская область,
Оренбургская область, Воронежская область, Владимирская
область, Ставропольский край, Костромская область, Кировская
область, Удмуртская Республика, Курганская область, Липецкая
область, Омская область, Псковская область, Красноярский край,
Астраханская область, Брянская область, Саратовская область,
Пермский край, Республика Мордовия, Ивановская область,
Ульяновская область, Тамбовская область, Смоленская область,
Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Республика
Бурятия, Курская область, Алтайский край, Республика Хакасия,
Карачаево-Черкесская Республика, Орловская область, Еврейская
АО, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания

Кластер
Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Калмыкия,
«Непривле- Чеченская Республика, Республика Ингушетия
кательный»
(5)

В результате проведения дискриминантного анализа было установлено, что классификация регионов на основе значений выбранных показателей социально-экономического развития является корректной, об
этом свидетельствует значение показателя «лямбда Уилкса» (0,507) и значение F-критерия (2,295). На основе значений отобранных социально-
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экономических показателей тип региона по привлекательности для притока зарубежных трудовых мигрантов может быть верно определен в 69,5 %
случаев. При этом наибольший процент «попадания» региона — в группе
с самым низким количеством зарубежных трудовых мигрантов — 75,0 %.
Таким образом, результаты кластерного и дискриминантного анализов свидетельствуют об относительно высокой согласованности процессов зарубежной трудовой миграции в субъектах РФ с выбранными характеристиками социально-экономического развития регионов,
а, следовательно, и о возможности успешного изучения миграционной
трудовой активности с помощью выбранного набора показателей.
Неравномерный приток зарубежных трудовых мигрантов в субъекты Российской Федерации оказывает различное влияние на региональные рынки труда, что приводит не только к количественным диспропорциям спроса и предложения на рынке труда, но и к дисбалансу по
профессионально-квалификационному составу.
Определить степень влияния зарубежной трудовой миграции на региональный рынок труда позволил анализ уровня удовлетворения потребности экономики субъектов РФ в квалифицированных кадрах за счет
иностранных работников. Сложность проведения анализа заключается
в том, что статистическая государственная отчетность не предоставляет
сведений об образовательном уровне прибывающих иностранных граждан. В связи с этим распределение численности зарубежных трудовых мигрантов по уровням профессионального образования было произведено
на основе структурных пропорций, полученных из заявок работодателей о
требуемом уровне образования предполагаемых к привлечению иностранных работников (Приказ Федеральной службы по труду и занятости № 34
«Об утверждении уточненных сведений о рабочих местах, на которые
предполагается привлечение иностранных работников в 2010 году», 2010).
В результате распределения зарубежных трудовых мигрантов по
уровням професионального образования было установлено, что более
половины всей численности иностранных работников (57 %) имеют начальное профессиональное образование (НПО), 27 % мигрантов приезжает со средним профессиональным образованием (СПО) и только
16 % — с высшим профессиональным образованием (ВПО). Полученное
распределение мигрантов по уровням професионального образования
позволяет определить степень покрытия потребности4 экономики в кадрах за счет иностранных работников (рис. 2).
4 Потребность в кадрах получена на основе расчетов Центра бюджетного мониторинга Петрозаводского государственного университета с использованием методики макроэкономического прогнозирования потребностей экономики в кадрах
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Рис. 2. Покрытие дополнительной потребности рынка труда РФ
за счет зарубежных трудовых мигрантов, 2010 г.

Из приведенного рис. 2 следует, что в 2010 г. в Российскую Федерацию прибыли мигранты с ВПО, составившие 50,1 % от ежегодной дополнительной потребности рынка труда; мигранты с СПО могли покрыть
82,9 % существующей потребности в указанных кадрах. Особо следует
выделить мигрантов с НПО, численность которых в 1,3 раза превысила
потребность российского рынка труда в 2010 году.
В разрезе субъектов РФ численность зарубежных трудовых мигрантов
могла полностью обеспечить дополнительную потребность в трудовых ресурсах без учета структурных диспропорций по уровням профессионального образования в 23 субъектах РФ, или 28 % от общего их количества.
При этом, только в 2 регионах (Сахалинская область и г. Москва) потребность в кадрах за счет иностранных работников могла быть удовлетворена
по всем образовательным уровням, в остальных же регионах потребность
экономики за счет данного источника могла быть покрыта только по одному или двум образовательным уровням, как правило, НПО или СПО.
Распределение регионов РФ по степени покрытия экономики в кадрах
зарубежными трудовыми мигрантами в 2010 г. представлено на рис. 3.
Как видно из диаграммы на рис. 3, наименьшее влияние на покрытие потребности экономики в кадрах зарубежные трудовые мигранты
(Питухин, 2006; Гуртов, Питухин, Серова, 2007), которая учитывает параметры экономического развития и демографической ситуации в стране.
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Рис. 3. Распределение регионов России по степени покрытия экономики
в кадрах зарубежными трудовыми мигрантами, 2010 г.

оказывают в 14 регионах России (17 % от общего их количества), где их
численность могла обеспечить не более 20 % ежегодной дополнительной
потребности в кадрах. Такими регионами являются: Ставропольский край,
Кабардино-Балкарская Республика, Удмуртская Республика, Брянская
область, Курская область, Карачаево-Черкесская Республика, Архангельская область, Кировская область, Республика Ингушетия, Чувашская
Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Курганская область,
Республика Марий Эл и Республика Дагестан.
Несмотря на общий низкий квалификационный уровень иностранных работников, в 7 регионах России за счет данного источника потребность в специалистах с ВПО может быть покрыта от 56,4 до 314,0 %.
К таким регионам относятся: г. Москва, Сахалинская область, ЯмалоНенецкий АО, Мурманская область, Чукотский АО, Ханты-Мансийский АО и Республика Тыва).
В отношении трудовых мигрантов с СПО в 19 регионах покрытие
потребности может быть обеспечено от 100,0 до 565,4 %.
Как уже было отмечено, самыми многочисленным являются мигранты с НПО. Так, в 17 субъектах РФ их численность более чем в 2 раза превышает существующую потребность, а еще в 17 субъектах РФ равна величине потребности в кадрах данной квалификации. Привлечение большого
количества зарубежных мигрантов, не имеющих достаточного уровня образования, негативно сказывается на развитии экономики России, тем
более в условиях перехода на инновационный путь, который требует обладания более высоким уровнем знаний, умений и навыков, в том числе
в рамках начального и среднего профессионального образования.

Проблемы стран и регионов — доноров и реципиентов

225

В процессе привлечения работников приоритетом должно быть трудоустройство, в первую очередь, российских граждан. Поэтому важно
учитывать имеющиеся внутренние возможности восполнения кадрового дефицита за счет выпускников системы профессионального образования и безработных граждан.
На рис. 4 представлены данные по Российской Федерации, показывающие, в какой степени в 2010 г. осуществлялось покрытие дополнительной потребности рынка труда за счет выпускников системы профессионального образования. В расчетах используется значение количества
выпускников образовательных учреждений дневного отделения, так
как выпускники заочного отделения, как правило, совмещают обучение с работой.
Как видно из представленных данных на рис. 4, дополнительная потребность в квалифицированных кадрах с ВПО в 2010 г. могла быть
удовлетворена исключительно за счет выпускников дневного отделения
системы профессионального образования РФ при условии соответствия
профессионально-квалификационной структуры выпускников потребности экономики.
В то же время дополнительное предложение, созданное выпускниками учреждений среднего и начального профессионального образования,
не могло полностью покрыть возникшую потребность в кадрах с данным
образованием, дефицит кадров составил 22,3 % и 36,4 % соответственно.

Рис. 4. Покрытие дополнительной потребности рынка труда РФ
за счет выпуска системы профессионального образования, 2010 г.
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Рис. 5. Распределение регионов России по степени покрытия потребности
в кадрах за счет выпускников системы профессионального образования,
2010 г.

На рис. 5 изображено распределение регионов России по степени
покрытия потребности в кадрах выпускниками системы профессионального образования в 2010 г.
Как видно из представленной на рис. 5 диаграммы, в 2010 г. в 27 субъектах РФ (33 % от их общего количества) дополнительная потребность
в кадрах могла быть полностью покрыта за счет выпускников системы
профессионального образования. Дефицит в кадрах, вызванный недостаточным выпуском из системы профессионального образования (более 30 %) наблюдался в 13 регионах.
Как было сказано ранее, третьим источником в балансе трудовых ресурсов выступают безработные граждане. С учетом имеющегося безработного населения дополнительная потребность на рынке труда в 2010 г. могла
быть удовлетворена без привлечения дополнительных источников трудовых ресурсов, в том числе зарубежных трудовых мигрантов (рис. 6).
Зарубежные мигранты, прибывающие в Российскую Федерацию с
целью трудоустройства, оказывают влияние на заполнение вакантных
рабочих мест, тем самым увеличивая напряженность на рынке труда.
Традиционно под коэффициентом напряженности понимается отношение числа граждан, не занятых трудовой деятельностью, к числу вакантных должностей и свободных рабочих мест. Так как иностранные
работники конкурируют за вакантные места с коренным населением,
целесообразно провести сравнение изменения традиционного коэффициента напряженности и коэффициента напряженности, рассчитанного
с учетом притока трудовых мигрантов.
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Рис. 6. Дополнительная потребность рынка труда РФ
и источники ее покрытия, 2010 г.

На рис. 7 представлено сравнение двух вариантов расчета коэффициента напряженности в субъектах РФ, в которых увеличение коэффициента напряженности с учетом мигрантов по сравнению с традиционным
вариантом расчета превысило 10 %.
Как видно из приведенного рис. 6, в 11 регионах России, или 18 %
от общего их количества, при учете зарубежных трудовых мигрантов
коэффициент напряженности на рынке труда увеличивается более чем
на 70 %. Из них в 4 регионах РФ (г. Москва, Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, Республика Алтай) иностранные работники увеличивают
напряженность на рынке труда от 2-х до 3,3 раза.
В 10 регионах России, или 12,0 % от общего их количества, с учетом
численности зарубежных трудовых мигрантов коэффициент напряженности на рынке труда увеличивается более чем на 40 % (от 40 до 70 %),
а в 33 регионах, или 39,8 %, — менее 10 %.
Таким образом, процессы зарубежной трудовой миграции оказывают существенное влияние на рынок труда регионов и России в целом.
С одной стороны, иностранные работники способны компенсировать
сокращение трудовых ресурсов, вызванное демографическим кризисом, и обеспечить покрытие потребности в кадрах при недостаточном
количестве внутренних источников. Кроме того, процессы глобализации, расширения международных экономических связей, интернационализации производства, а также инновационное развитие экономики
требуют увеличения интенсивности процессов международной трудовой миграции. С другой стороны, расширение масштабов зарубежной
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Рис. 7. Сравнение двух вариантов расчета коэффициента напряженности

трудовой миграции сказывается на увеличении напряженности на рынке
труда, а в России — и на уровне технической оснащенности рабочих мест.
Следовательно, масштабы привлечения зарубежных трудовых мигрантов должны определяться не только с учетом потребности региональных экономик в трудовых ресурсах, но и существующих возможностей их покрытия за счет внутренних источников.
В соответствии с этим, предлагается следующий алгоритм определения
потребности экономики субъектов РФ в зарубежных трудовых мигрантах:
1. Определение совокупной потребности экономики региона в квалифицированных кадрах для социально-экономического развития субъекта
РФ заданными темпами.
2. Определение дополнительной потребности в квалифицированных кадрах с учетом приоритетов социально-экономического развития
субъекта РФ, компенсации ежегодного выбытия работников, а также
обеспечения кадрами расширения масштабов производства.
3. Анализ существующих в регионе внутренних и внешних источников трудовых ресурсов для обеспечения потребности регионального
рынка труда в кадрах.
3. 1. Анализ внутренних источников:
3. 1. 1. Выпуск молодых специалистов из системы профессионального образования.
3. 1. 2. Безработные, готовые вступить в трудовую деятельность, в том
числе после переобучения.
3. 2. Анализ зарубежной трудовой миграции.
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4. Определение степени обеспеченности региональной экономики
внутренними источниками трудовых ресурсов, выявление дефицита/
профицита трудовых ресурсов на рынке труда.
5. Определение потребности региональной экономики в зарубежной
трудовой миграции на основе выявленного дефицита/профицита трудовых ресурсов.
Привлечение иностранных работников нужно рассматривать в качестве инструмента регулирования эффективного функционирования
рынка труда, и миграционная политика должна своевременно реагировать на изменяющиеся потребности экономики. Следовательно, предложенный алгоритм определения масштабов привлечения и использования зарубежных трудовых мигрантов может быть использован для
повышения сбалансированности между спросом и предложением трудовых ресурсов, исходя из потребностей развития экономики.
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Современные исследователи трудовыми мигрантами называют мигрантов, которые переезжают временно на новое место жительства с
целью поиска работы. Категория трудовой миграции введена для того,
чтобы отделить временные переезды на заработки, принявшие массовый
характер, от собственно миграции на постоянное жительство. Хотя зачастую трудовые мигранты остаются в стране пребывания и получают вид
на жительство или даже гражданство принимающей страны. «Временное
проживание и временная трудовая деятельность на территории принимающей стороны является наиболее важным показателем при определении
«трудовой миграции» (Жуковская, 2009). При этом выделяется «внутренняя трудовая миграция в пределах страны и внешняя, включающая в себя
трудовую эмиграцию и иммиграцию» (Зайончковская, 2001).
В Российской Федерации в последние десятилетия наблюдается постоянное сокращение численности населения трудоспособного возраста. Власти РФ частично стараются компенсировать эту ситуацию за счет
расширения миграционных потоков. Миграция более эластична в плане
реагирования на недостаток трудовых ресурсов, нежели любые другие
методы сокращения дефицита рабочей силы — повышение рождаемости, сокращение смертности, повышение производительности труда в
результате модернизации экономики и т. д., — а, следовательно, может
дать более быстрый эффект. Исследователи отмечают, что миграция в
России развивается по тому же сценарию, что и во многих странах мира,
и обусловлена, в первую очередь, экономическими причинами. Характер
сопутствующих ей процессов, а также ее последствия в целом повторяют уже пройденный западными странами сценарий. На мировых рынках
труда мигранты, в основном, занимают рабочие места, не пользующиеся спросом у местных работников. Однако в мировой экономике велика
роль мигрантов и в высокотехнологичных отраслях экономики, где значительна доля высококвалифицированного труда, но данная тенденция
пока не характерна для РФ.
Трудовые мигранты в РФ на данный момент являются довольно социально уязвимой группой на рынке труда с точки зрения социальной защиты и соблюдения трудовых прав. В то же время эта группа является
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в значительной степени мало интегрированной в социальные процессы в
стране пребывания, то есть социально исключенной. Формирование адекватной политики в отношении трудовых мигрантов, комплексные меры
по легализации их статуса, вывод мигрантов из теневого рынка занятости
и включение их в систему общественных отношений требует максимального понимания в первую очередь базовых социально-демографических
характеристик этой группы. Официальная статистика фиксирует лишь
легальных трудовых мигрантов. По оценкам Всемирного банка в 2010 г.
в России находились 12 млн трудовых мигрантов. По оценке ФМС России в 2010 г. численность трудовых мигрантов в стране составила 7 млн
человек, из них легально работали 4 млн человек (Бузаладзе, 2010). Пока
лишь социологические опросы в состоянии приблизиться к оценкам данной группы с точки зрения половозрастной и образовательной структуры, а также более глубоких социальных и экономических характеристик.
В то же время контроль, прогнозирование, управление движением трудовых ресурсов также требуют максимального понимания структуры
трудовых мигрантов в РФ. Трудовая миграция является важнейшим
фактором изменения структуры населения в местах их пребывания, она
в той или иной мере меняет социальные и демографические показатели
территорий, регионов и населенных пунктов, которые принимают потоки
мигрантов. В этом случае любые социологические опросы, особенно сфокусированные на миграционных потоках на определенной территории,
дают возможность получить дополнительное знание о соответствующей
социальной группе и степени ее влияния на социально-демографические
характеристики населения на данной территории.
В основе анализа, результаты которого представлены в докладе,
лежат данные, полученные в рамках эмпирического исследования «Комплексные действия по защите прав мигрантов и предотвращению торговли людьми в Санкт-Петербурге», проведенного в 2011 г. ЦНСИ по заказу
Общественной благотворительной организации «Санкт-Петербургский
Центр международного сотрудничества Красного Креста». Исследование
было посвящено изучению некоторых аспектов экономического и социального положения трудовых мигрантов из стран ближнего и дальнего зарубежья в Петербурге. Сбор данных осуществлялся методом полуструктурированного интервью с использованием анкеты, включающей как
вопросы с заранее заданными исследователями вариантами ответов, так и
открытые вопросы. Всего в опросе участвовало 300 респондентов. Опрос
проводился в городе в разных точках: на улице; в УФМС; в местах скопления трудовых мигрантов (рынки, универсамы и т. п.); в квартирах совместного проживания (при содействии председателей ТСЖ); по месту работы
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трудовых мигрантов; а также использовался метод «снежного кома», то
есть опрос посредством социальных связей респондентов. Таким образом, в зону охвата респондентов попали как легальные, так и нелегальные
трудовые мигранты, однако на первоначальном этапе анализа выделение
этих групп не проводилось, так как было важно представить основные характеристики группы «трудовые мигранты» в целом.
В выборку попали представители следующих республик бывшего
СССР: 85 % участвовавших в опросе приехали из государств Средней
Азии (43,0 % из Узбекистана, 36,3 % из Таджикистана и 5,7 % из Киргизии); 4,4 % из государств Кавказа (Азербайджан, Армения); 6,6 % — из
Украины и Беларуси 5.
Среди опрошенных 69,2 % — мужчины, 30,8 % — женщины, что отражает существующую тенденцию потока мигрантов: работа, предлагаемая им, как правило, тяжелая и низкоквалифицированная. Но согласно
официальной статистике доля мужчин среди трудовых мигрантов еще
выше — 82,4 %. Это связано, в первую очередь, с отраслевой структурой занятости, поскольку основная часть мигрантов работает в отраслях
материального производства. Кроме того, женщины чаще остаются неучтенными — как в статистических данных, так и в исследованиях, из-за
особенностей своего труда (среди них высока доля работающих в домохозяйствах и других неформальных секторах занятости).
Подавляющее число опрошенных относится к активной возрастной
группе, что понятно, исходя из цели приезда мигрантов в Россию — поиска работы: 64,7 % респондентов входит в среднюю возрастную группу
от 25 до 44 лет, еще 17 % — в «молодежную» группу от 16 до 24 лет, и
14,3 % — в более старшую группу от 45 до 54 лет. Старше 55 лет в выборку попало всего 4,0 % опрошенных. Таким образом, 81,7 % респондентов оказались моложе 45 лет. Данное распределение одинаково и для
мужчин, и для женщин, участвовавших в опросе. По данным имеющейся
5 Всего на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области за 12 месяцев 2010 г. на миграционный учет было поставлено 1 309 682 иностранных гражданина. Среди них выходцев из Узбекистана — 175333 чел.; с Украины — 111247 чел.;
из Таджикистана — 92881 чел.; из Китая — 53812 чел.; из Молдовы — 48311 чел.; из
Азербайджана — 25521 чел.; Кыргызстана — 25235 чел. В течение 2010 г. по СанктПетербургу и Ленинградской области иностранным гражданам было оформлено
170 941 разрешение на трудовую деятельность. Наибольшее число разрешений на работу оформили граждане Узбекистана (58 %), Таджикистана (19 %), Украины (8 %),
Молдовы (5 %). Из стран с визовым режимом въезда лидирующее место по числу
полученных разрешений на работу занимают граждане Китая (60,5 %). Материалы предоставлены УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
URL: http://www.rosbalt.ru/migrant/ (Доступен на 12.10.2011)
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статистики средний возраст мигрантов — 32–33 года, причем более 75 %
из них моложе 40 лет, что вполне сопоставимо с данными опроса.
Главной целью приезда респондентов в Россию является зарабатывание денег — так ответили 86,5 % опрошенных. Экономической базой для
принятия такого рода решения является плохая экономическая ситуация
в стране проживания, отсутствие работы, низкие заработки, низкий уровень жизни в целом. При этом большинство респондентов приехало в Россию не в первый раз — 80,3 % участвовавших в опросе до этого уже приезжали на работу в РФ, и лишь 19,7 % приехали впервые. Если посмотреть,
как часто приезжали в Россию опрошенные мигранты, то 32,4 % ответили,
что приехали во второй раз, 37,3 % приезжали неоднократно, но не более
пяти раз, и 30,4 % респондентов приезжали более пяти раз. Большинство
мигрантов (59,2 %) приехали в Россию в текущем, 2011 г. (среди них и
те, кто приехал впервые и те, кто выезжал и вернулся в этом году вновь);
26,1 % живут в России от года до трех лет; и 14,7 % живут в России уже более 3-х лет. Следовательно, большая часть трудовых мигрантов приезжает
на работу в РФ на небольшие сроки, до года, а затем, после некоторого
перерыва, возвращается сюда на заработки снова.
В составе трудовых мигрантов, прибывающих в Россию в последние
десять лет, преобладают лица со средним или низким уровнем квалификации. В нашем исследовании данные по уровню образования распределились следующим образом — половина опрошенных имеет только
среднее образование (51 %), еще 8,0 % имеет начальное или неполное
среднее; 41 % опрошенных обладают какой-то специальностью — 22,7 %
имеют среднее специальное образование, и 18,3 % — высшее или неполное высшее образование. Среди женщин доля респондентов с более
низким уровнем образования несколько выше — тех, кто имеет только
среднее или неполное среднее/начальное образование — 64,2 % против
56,6 % у мужчин; и значительно меньше доля тех, кто имеет высшее или
неполное высшее образование — 13,0 % против 20,8 % у мужчин. Более
высокий уровень образования мы видим в старших возрастных группах — вероятно, эти мигранты в свое время успели получить на родине
необходимую специальность, окончить техникум или вуз. Тем, кто моложе, вместо обучения приходится приезжать на заработки в Россию.
Вероятнее всего, этим объясняется снижение от поколения к поколению уровня квалификации приезжающих мигрантов, так как в данный
процесс включаются все более молодые люди, лишенные возможности
получить специальное образование и профессию из-за низкого уровня
жизни на родине. Кстати, значительная часть респондентов-специалистов с высшим образованием (36,5 %) занята на производстве, то есть
там, где требуются более квалифицированные кадры.
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Несмотря на молодой возраст, более половины мигрантов, согласно
официальным данным, имеют собственную семью и детей. В проведенном опросе семейными оказались 73 % респондентов, у 69,3 % есть дети.
Жена или муж остались на родине у 54,0 % респондентов; у 41,8 % они
проживают в Петербурге; еще 4,2 % ответили, что у них есть жена здесь
и на родине. Хотя, скорее всего, таких случаев намного больше. Среди
мигрантов очень редки браки с местными жителями — в нашем массиве
встретилось всего 11 таких браков.
Среднее число детей у респондентов — 2,54. У трети респондентов
(34,4 %) — более трех детей, а у 3,7 % больше пяти детей. Это объясняется превалированием в опросе выходцев из Средней Азии, где традиционна многодетность. Дети мигрантов, как правило, живут на родине с
женами или другими родственниками, таких случаев почти половина по
всему массиву — 48,7 %. Не оторваны от родителей и проживают вместе
с ними в Петербурге дети всего у 11,3 % респондентов. Еще у 9,3 % мигрантов часть детей живут на родине, а часть в Петербурге. Чаще всего
в Петербурге живут старшие дети, которые приезжают с родителями зарабатывать и помогать им, а младшие остаются на родине. Лишь у незначительной части респондентов, которые проживают с семьями, дети
посещают детские сады (14 семей, 4,7 %), школы (18 семей, 6 %), учатся
в колледже (1 семья, 0,3 %) или в институте (3 семьи, 1 %). Только в трех
семьях дети посещают кружки и секции.
Анализ жилищных условий мигрантов и их семей выявил существенную остроту этой проблемы. Только 3,0 % респондентов имеют
собственное жилье, 94,7 % его снимают, и 2,3 % живут у знакомых и родственников. Снять жилье мигрантам не так просто — 39,9 % респондентов
отметили, что в аренде жилья им отказывали из-за национальности. Это
довольно высокая цифра, если экстраполировать ее на все сообщество
трудовых мигрантов. Снимают благоустроенную отдельную квартиру
36,7 % респондентов; 30,3 % снимают комнату в коммунальной квартире;
13,0 % проживают в общежитии; и 18,1 % живут по месту работы, в том
числе в частных домах различной степени готовности или вагончиках.
Однако понятие «благоустроенной отдельной квартиры» в данном случае не всегда правомочно, так как следует учитывать густонаселенность
комнат в таких квартирах, что автоматически переводит их в статус коммунальных. В целом, живут в помещениях, приспособленных для жилья
80 % респондентов; остальные 20 % проживают либо по месту работы,
либо в совершенно не приспособленных для жилья помещениях.
Если говорить о проблеме густонаселенности комнат, о которой мы
упоминали выше, то 44,3 % респондентов отметили, что живут в комнате вдвоем или втроем; еще 34,3 % сказали, что проживают в комнате по
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4–6 человек, а 14,3 % — даже по семь и более человек. Если учесть тот
факт, что мигранты чаще всего снимают квартиры, имеющие несколько комнат (от 2 и более), то 48,6 % опрошенных проживают в условиях
большой скученности — свыше десяти человек в одной квартире — и,
следовательно, даже в приспособленных для жилья помещениях испытывают значительные трудности в обеспечении элементарных гигиенических и социально-бытовых норм проживания. Таким образом, хотя
по внешним признакам мигранты обеспечены вполне приемлемым для
проживания жильем, и только 20 % проживают в неприспособленных
для жизни помещениях, фактически половина из них не обеспечена элементарными нормами проживания и необходимыми бытовыми удобствами, а другая половина испытывает трудности в этом отношении.
Как считают исследователи, 40–50 % мигрантов можно отнести к
группе крайне бедных, так как их доходов на родине не хватает даже на
предметы первой необходимости. Опрошенные в ходе исследования мигранты в подавляющем большинстве также относятся к малообеспеченным слоям населения: у четверти респондентов (26,3 %) на родине нет
холодильника; у 20,4 % — нет телевизора; у 62,3 % нет на родине компьютера; собственный автомобиль вообще редкость в их семьях, их имеет
на родине только 29,6 % опрошенных. Единственно, что есть на родине — собственная квартира или дом (75,7 % респондентов), что понятно,
так как мигранты приезжают, в основном, из небольших поселений, где
остаются родительские дома (см. табл. 1).
Таблица 1
Обеспеченность респондентов предметами длительного пользования
(в % от числа опрошенных)
Обеспеченность респонден- есть в СПб есть в СПб, нет в СПб, нет в СПб
тов следующими материаль- и есть на
нет на
есть на
и нет на
ными благами
родине
родине
родине
родине
квартира, дом
1,3
1,0
75,7
22,7
автомобиль
4,3
7,7
25,3
62,7
холодильник
23,0
8,3
50,7
18,0
телевизор
33,0
8,7
46,7
11,7
компьютер
17,7
12,3
20,0
50,0

Что касается нынешнего материального положения респондентов,
то всего 13 человек сказали, что имеют в Петербурге собственные автомобили, а иметь квартиру в Петербурге может себе позволить лишь
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ничтожная часть мигрантов — 2,3 %, да и то это, как правило, квартира
супруга/супруги. Ответы на вопросы по поводу обеспеченности бытовой техникой оказались не совсем валидными, так как вопросы могли
восприниматься респондентами двояко — в анкете спрашивали про бытовую технику в собственности, однако респонденты часто отвечали о
том, что она имеется в наличии в съемных квартирах. Тем не менее, цифры таковы: у 68,7 % нет холодильника; у 58,4 % нет телевизора. Компьютеры есть у трети респондентов (30 %).
Основным источником заработков для трудовых мигрантов является
стабильная заработная плата на имеющемся месте работы — так ответили
69,7 % респондентов; у 24,0 % доходы нестабильны, это временные заработки; и 4,0 % сказали, что занимаются индивидуальной предпринимательской деятельностью. Сами респонденты оценивают свое материальное положение в стране пребывания как весьма скромное. Вариант «денег
хватает на все» отметили только 13,9 %; 70,4 % респондентов сказали, что
«денег хватает на самое необходимое, но удается отправлять часть на родину»; а 15,6 % респондентов заявили, что «денег хватает только на себя».
При этом около трети респондентов получают от 10 до 15 тысяч рублей в
месяц (29,1 %), также около трети тех, кто получает от 15 до 20 тысяч рублей в месяц (30,1 %), 17,0 % — от 20 до 25 тысяч рублей. До 10 тысяч рублей в месяц получает 8,0 % респондентов — это те, кому не хватает даже
на собственные нужды. Свыше 25 тысяч рублей получает только 13,9 %
респондентов. При этом заработные платы женщин существенно ниже,
чем мужчин-мигрантов. Всего 5,9 % мужчин-мигрантов имеют среднемесячный заработок ниже 10 тысяч рублей, среди женщин таких 12,9 %.
Заработная плата женщин находится в основном на уровне 10-15 тысяч
рублей — 45,9 % женщин-мигранток в нашем опросе имеют такой среднемесячный доход. В то же время среди мужчин подобную зарплату получают 22,2 % респондентов. Свыше 25 тысяч рублей в месяц имеют 17,7 %
респондентов-мужчин и только 4,7 % респондентов-женщин.
По большей части мигранты, принявшие участие в опросе, заняты
в строительстве (23,7 %) и сфере торговли (18,0 %). Чуть реже они трудятся на производстве (15,0 %) и сфере общественного питания (10,7 %),
7,0 % трудятся в сфере транспортных перевозок, 5,3 % респондентов работают в ЖКХ, 4,3 % занимаются ремонтом квартир и офисов. Только
0,7 % работают в сельском хозяйстве. И 12,0 % назвали иную сферу, которой не было в предложенном исследователями списке. Из них большинство — это респонденты, занятые уборкой (клининговые компании,
домработницы). Очень часто мигранты-женщины работают домработницами, уборщицами в частных загородных домах.
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Как следует из данных опроса, преимущественно мужскими отраслями занятости трудовых мигрантов являются производство, строительство, транспортные перевозки и торговля: 74,6 % занятых на производстве,
100 % занятых в строительстве, 95,2 % занимающихся транспортными
перевозками и 66,0 % работающих в торговле — это мужчины. В большей
степени женской является сфера общественного питания — здесь среди
респондентов 59,4 % женщины и 40,6 % мужчины. В группе «другое»,
основу которой составляют работники домашнего труда, подавляющее
большинство женщин — 63,9 %. Остальные сферы занятости охарактеризовать довольно сложно из-за низкой наполненности групп.
В подавляющем большинстве трудовые мигранты работают на одном месте — так ответили 84,3 % респондентов, и работают на нескольких работах — 15,7 %. Без оформления трудовых отношений работают
32,8 % респондентов. Однако возможно, что численность работающих
без официального оформления в реальности значительно выше, поскольку мигранты, как выяснилось в ходе анализа данных, довольно
плохо знают русский язык и с трудом ориентируются в документах, которые им необходимо оформить для легального пребывания и работы
в РФ, в порядке их продления или переоформления. К тому же, только
24,0 % респондентов утвердительно ответили на вопрос о том, состоят ли
они на учете в налоговом органе и платят ли налоги со своей заработной
платы. Больше половины — 53,3 % респондентов ответили, что не состоят на учете, а 22,7 % ответивших вообще не знают, что такое налоговые
органы и отчисляются с их заработной платы налоги или нет.
Большинство респондентов (61,8 %) регулярно отправляют деньги
на родину для оставшихся там членов семьи и родителей. Еще часть мигрантов — 16,9 % — обеспечивают семью, проживающую вместе с ними
в Петербурге, но при этом также отправляют часть денег на родину. Еще
8,1 % респондентов обеспечивают только свою семью, которая проживает с ними в Петербурге, и не посылают деньги домой. И лишь небольшая
часть не отправляют регулярно деньги родным — это 12,2 % опрошенных. Как выяснилось, мигранты отправляют домой существенную часть
своего заработка. Подавляющее большинство (80,2 %) посылают родным и семье от половины до двух третей заработанных в России денег;
15,2 % — треть, и 4,6 % десятую часть заработанного. Чаще всего деньги
отправляют женам (мужьям) и детям 49,3 %, затем родителям — 45,3 %;
братьям и сестрам помогают 9,0 %, другим родственникам — 3,0 %.
Если учесть, что большая часть респондентов отправляет на родину от половины до двух третей заработка, то в распоряжении мигрантов, живущих в Петербурге, остается в лучшем случае от 10 до 15 тысяч
рублей, а, в основном, меньше 10 тысяч рублей в месяц. Это немногим
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больше прожиточного минимума для трудоспособного населения в Петербурге, который на момент проведения опроса составлял 6 790 рублей
90 копеек6. Таким образом, мигранты и в РФ остаются в группе малообеспеченных, хотя основная цель их приезда — обеспечение родных и
близких на родине средствами к существованию — достаточно успешно
реализуется трудовыми мигрантами.
Еще одной важной социальной характеристикой трудовых мигрантов
является нелегальность их пребывания в России. Эту ситуацию не удается переломить даже несмотря на то, что с 2007 г. новое миграционное законодательство существенно упростило процедуры легализации, в первую
очередь для приезжающих на временную работу. Правительство сообщило о том, что смогло увеличить контролируемую составляющую трудовой
миграции. Однако, подробно проанализировав правовой статус мигрантов,
их общение с миграционными службами, а также каналы поиска работы и
взаимодействие с работодателями, мы обнаружили, что подавляющее большинство трудовых мигрантов все еще находятся в статусе нелегалов, даже
при условии упрощения некоторых требований миграционного законодательства, и при условии легального попадания на территорию РФ.
В ходе анализа также было выяснено, что и сами трудовые мигранты
мало заботятся о выполнении миграционных правил, предписанных законом — в целом по массиву только четверть респондентов (24,7%) выполняла все необходимые требования миграционного законодательства.
И именно их можно назвать легально пребывающими на территории РФ
трудовыми мигрантами.
Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о социально-демографическом портрете типичного трудового мигранта в Петербурге,
попавшего в поле зрения данного исследования. Это мужчина работоспособного возраста, со средним или средне-специальным образованием, приехавший из Средней Азии и имеющий, как правило, неполный
набор миграционных документов, то есть нелегальный статус проживания или работы. Наши респонденты в полной мере оправдывают название «трудовых мигрантов» — в подавляющем большинстве они приезжают в Россию на время; целью их приезда является нахождение работы
и получение дохода, необходимого для обеспечения себя и своей семьи
в стране пребывания и на родине; они находятся в активной трудовой
возрастной группе и заняты в разных отраслях народного хозяйства, испытывающих дефицит рабочей силы.
6 Величина прожиточного минимума установлена Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 1116 от 08. 08. 2011 г.URL: http://www.gov.spb.ru/gov/
admin/otrasl/trud/pr_min

Проблемы стран и регионов — доноров и реципиентов

239

Представленное исследование можно рассматривать как пилотажное для Санкт-Петербурга, выявляющее основные проблемы изучения
трудовых мигрантов. Следует отметить, что данные, полученные в ходе
исследования, мало отличаются от социологических данных других авторов (Тюрюканова, 2008; Миграция и демографический кризис в России, 2010). Однако поскольку эти исследования также носят зондажный
характер и фокусируются на ситуации в некоторых крупных городах
РФ, то при сопоставлении их результатов получается комплексный портрет трудового мигранта 2010-х гг. Необходимо также учитывать, что характеристики этой группы постоянно меняются в зависимости от изменений структуры и направленности миграционных потоков — ситуация
90-х гг. прошлого века, а также 2000-х гг. несколько отличается от той,
которую исследователи наблюдают сейчас (Зайончковская, 2004). При
этом существует региональная специфика формирования миграционных потоков в РФ, которая связана с экономическими и социальными
особенностями того или иного региона: так, мигранты, прибывающие в
восточные области России, по основным социально-демографическим
характеристикам и национальному составу значительно отличаются от
мигрантов, живущих в Центральной России, Москве или Петербурге.
В связи со всем вышесказанным можно сделать вывод, что необходим постоянный мониторинг данной категории населения в силу того,
что проблемы, связанные с пребыванием трудовых мигрантов в Петербурге, становятся все более острыми год от года. В ходе исследования
были выявлены основные требования к выборкам в подобных опросах,
так как ни у официальных органов, ни у социальных исследователей нет
четкого понимания базовых характеристик генеральной совокупности
сообщества мигрантов в Петербурге. Например, опыт данного исследования показал, что отсутствие квотирования выборки по национальному признаку дает некоторые перекосы в сторону представленности той
или иной национальности в общем количестве опрошенных. В целом,
необходима дальнейшая проработка методики и опросных документов
при проведении подобных исследований, фокусирование их на различных аспектах жизни мигрантов в стране пребывания, изучение причин
их отъезда на заработки, а также жизненных перспектив представителей
данной социальной группы.
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Демографическая проблема стоит в сегодняшней России очень остро.
Исследователи говорят о катастрофическом ухудшении демографической ситуации, определяют ее в терминах кризиса, или катастрофы (Шевяков, 2005; Переведенцев, 2007). При анализе факторов такой ситуации,
демографы отмечают остановку снижения смертности в середине ХХ в.
при сохранении снижения рождаемости. Следствия такой ситуации —
депопуляция и изменение возрастной структуры населения — создают
много социальных проблем. Наиболее остро стоит проблема старения населения (с изменением потребности в социальных услугах), увеличения
нагрузки на трудоспособное население. Особое беспокойство вызывает
то, что складывающаяся демографическая ситуация ведет также к обострению территориальных проблем России, в связи с сокращением ресурсов для эффективного развития территориальной структуры, а также глобальные проблемы положения России в мире, связанные с уменьшением
ее доли в мировом населении при сохранении доли в мировой территории
(Вишневский, 2003).
В то же время, демографические проблемы России нельзя считать
чем-то уникальным. Экономическое развитие во всех странах мира сопровождается снижением рождаемости. В этом направлении работает и
повышение ценности человеческой жизни, побуждающее родителей более ответственно относиться к обеспечению всем необходимым каждого
рожденного ребенка, и развитие потребительских стереотипов, стимулирующее потенциальных родителей удовлетворять собственные потребности и не торопиться с рождением детей. Кроме того, сокращению рождаемости способствует активное вовлечение женщин в общественное
производство, расширение возможностей их самореализации, не только
в качестве жены или матери, но и в качестве профессионала, общественного деятеля и т. д. Наконец, развитие контрацептивных средств приводит к тому, что рождение ребенка становится результатом сознательного, продуманного решения родителей, что тоже имеет результатом
снижение рождаемости — за счет возможности отказа от появления на
свет нежеланных детей.
Таким образом, можно сказать, что и в России одним из факторов
снижения рождаемости также является позитивный процесс экономического развития. Однако следует признать, что для России этот фактор —
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далеко не единственный. Причем надо отметить, что снижение рождаемости, связанное с экономическим ростом, способствует повышению
качественного состава населения — оно становится более здоровым, более образованным, более трудоспособным, и, в целом, проживает более
счастливую жизнь. Значительно менее благоприятным оказывается воздействие на демографическое поведение трудностей и неопределенностей трансформационного периода. В значительной мере это воздействие
связано с изменением положения женщины на рынке труда.
Постоянное изменение положения женщин в сфере занятости и их репродуктивного поведения — также общемировая тенденция. В частности,
У. Бек связывает эти процессы с нестабильностью семьи, вынуждающей
женщин рассчитывать на собственные силы в условиях переноса социально-экономических рисков в сферу индивидуальной ответственности (Бек,
2000). В то же время, российская ситуация является довольно специфической вследствие как проводимой в Советском Союзе гендерной политики,
так и особенностей хода социально-экономической трансформации.
Советский Союз, наряду с другими социалистическими странами,
гордился высокими достижениями в сфере гендерного равенства. СМИ
создавали образ советской женщины — добивающейся значительных
успехов в самых разных, в том числе, традиционно мужских отраслях.
В статистическом выражении это проявлялось в повышении уровня образования женщин и росте их доли в профессиях, требующих высокого
образования. В действительности же распространенным был контракт
«работающей матери» (Темкина, Роткирх, 2002), он приводил к двойной
трудовой нагрузке женщин — и исследования бюджетов времени показывали повышенную загруженность женщин, особенно в семьях с детьми
(Артемов, 1999; Патрушев, 1998). Уже тогда была заложена основа изменения воспроизводственных стереотипов в сторону уменьшения числа
детей в семье, но последствия этого в полную меру проявились позже.
Переход к капиталистическим отношениям в России резко усложнил положение женщин на рынке труда и за счет их недостаточной конкурентоспособности, связанной с совмещением профессиональных и
материнских обязанностей, и за счет дополнительных социальных обязательств по отношению к женщинам, которые возлагало на работодателя трудовое законодательство. В результате женщины потеряли многие
достигнутые позиции, зачастую оказавшись в положении безработных.
Но, разумеется, такое насильственное «возвращение женщин в семью»
не способствовало улучшению выполнения материнских функций, напротив, вынуждая женщин (как сохранивших работу, так и потерявших
ее) уделять больше времени профессиональной сфере, в частности, откладывая решение о рождении ребенка.
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Таблица 1
Численность безработных женщин
1992 1995 2000 2006 2007 2008 2009 2010
По результатам выборочного исследования занятости1)
Общее число безработных, тыс. чел. 3888,6 6684,3 7059,1 5312 4589 4792 6379
Из них женщин
Тыс. чел.
1852,9 3071,7 3314,2 2500 2136 2250 2905
процентов
47,6
46,0
46,9
47,1
46,5
47,0
45,6
По данным государственной службы занятости
(на конец года)
Численность безработных, зарегистрированных
государственной
службой занятости,
тыс. чел.
577,7 2327,0 1037,0 1742,0 1553,0 1521,8 2147,3
Из них женщин
Тыс. чел.
417,0 1454,7 714,8 1132,5 982,7 918,2 1179,5
процентов
72,2
62,5
68,9
65,0
63,3
60,3
54,9

5645
2567
45,5

1589,9
891,3
56,1

Источник: Росстат.

По данным Росстата женщины составляют более половины зарегистрированных безработных в России (в последние годы их доля несколько снизилась, ранее она составляла около двух третей). В Петербурге их
доля еще выше, она колебалась около 70% в разные годы.
Ситуацию на рынке труда Санкт-Петербурга можно считать относительно благоприятной по сравнению с другими регионами России.
Петербург — крупный мегаполис, предлагающий выходящим на рынок труда гражданам разнообразные рабочие места, и по свидетельству
Службы занятости спрос на рабочую силу в Петербурге в последние
годы стабильно превышал предложение (за исключением кризисного
2008–2009 г.). Другое дело, что предлагаемые рабочие места часто не являются особо привлекательными — прежде всего, по оплате. Причем это
в первую очередь относится к женщинам, которым зачастую предлагаются рабочие места, на которые мужчины бы не согласились.
Для более подробного анализа трудностей, с которыми сталкиваются женщины на рынке труда Социально-экономическим институтом по
заказу и во взаимодействии с Петербургским отделением Федеральной
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службы занятости было проведено специальное исследование женщин,
испытывающих трудности в поиске работы в Санкт-Петербурге (Женщины.., 2006).
При анализе ситуации на рынке труда органы государственного
управления оперируют понятием «граждане, испытывающие трудности
в поиске работы», зафиксированном в Законе о занятости. Это понятие
объединяет различные категории населения, которым в силу разных
социально-структурных характеристик необходима дополнительная помощь при трудоустройстве. Во многих случаях такие характеристики
связаны с необходимостью совмещать работу с уходом за ребенком или
воспитанием детей — в настоящем, прошлом или будущем. Представители этих категорий могут рассчитывать на дополнительное внимание со
стороны работников Службы занятости.
Исследование, посвященное проблемам трудоустройства представителей этих групп проводилось в июне-сентябре 2006 г.
Для реализации поставленной цели использовался комплексный
метод, включающий в себя:
— анализ статистической информации службы занятости и архива
базы данных;
— экспертные интервью с работодателями и посредниками на рынке
труда;
— неформализованные интервью с безработными женщинами, относящимися к разным категориям ОНСЗ;
— анкетный опрос безработных женщин.
Такое сочетание количественных и качественных методов было призвано обеспечить как корректную интерпретацию выявленных проблем
и тенденций, так и количественную оценку их распространенности.
Анализ базы данных, интервью и анкетный опрос безработных женщин проводился преимущественно в Центре занятости населения Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Статистическая информация (отчет по форме 2-т (трудоустройство)
за 2005 г. по Санкт-Петербургу) использовалась для дополнения динамических рядов, характеризующих содействие занятости населения СанктПетербурга. Кроме того, статистическая информация по ЦЗН Красногвардейского района (за 2005 г. и первую половину 2006 г.) использовалась
для сопоставления данных района с общегородской картиной.
Анализ архива базы данных безработных (за полтора года с января
2005 года) проводился для характеристики групп женщин, относимых
к различным категориям ОНСЗ. Анализировался возраст, образование
и профессиональный опыт женщин, впервые ищущих работу; женщин
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с детьми, имеющих длительный перерыв в работе; одиноких и многодетных матерей; женщин-инвалидов и женщин предпенсионного возраста.
Общий объем анализируемого массива — 1048 учетных единиц, что составляет около 40% всех женщин, стоявших на учете в районном центре
занятости в этот период. Поскольку, как показало сопоставление районных и городских данных, Красногвардейский район является достаточно типичным, на основании анализа его базы можно сделать вывод, что
почти 40% женщин, оказавшихся в положении безработных, относятся
к той или иной проблемной группе, и если сохранятся благоприятные
тенденции на рынке труда Санкт-Петербурга, их доля будет возрастать.
Экспертные интервью были посвящены проблемам положения женщин на рынке труда, возникающим на разных этапах их профессиональной биографии. В качестве экспертов выступали активные участники
рынка труда, имеющие дело с изучаемыми категориями женщин: работодатели (менеджеры по персоналу, руководители кадровых служб),
сотрудники государственной службы занятости, а также сотрудники
учебных заведений, занимающихся переобучением безработных женщин (в общей сложности около десяти человек). Эксперты говорили не
только о специфике положения различных групп женщин на рынке труда и изменениях в этом положении в последние годы, но и о тех мерах,
которые применяются для улучшения этого положения разными участниками рынка труда.
Было проведено также 10 интервью с безработными женщинами, относящимися к разным категориям особо нуждающихся в социальной защите: молодыми девушками, впервые ищущими работу; женщинами с детьми, имеющими длительный перерыв в работе; женщинами-инвалидами и
женщинами предпенсионного возраста. Интервью были посвящены профессиональным траекториям этих женщин, а также их опыту взаимодействия со Службой Занятости по решению возникших проблем.
Наконец, был проведен анкетный опрос 200 женщин, относящихся к
различным категориям испытывающих трудности при поиске работы —
70 женщин с детьми, имевшие длительный перерыв в работе, 40 молодых женщин без опыта работы, 55 женщин предпенсионного возраста.
Остальные 35 опрошенных женщин относились к нескольким статистически выделяемым категориям — женщины-инвалиды, одинокие и
многодетные матери, но с учетом их относительной немногочисленности, а также с учетом того, что их жизненные ситуации выходят за рамки «нормального» жизненного цикла женщины, они были объединены
в одну группу «особо уязвимых».
В анкете были представлены вопросы, касающиеся профессионального багажа исследуемых женщин (образования и опыта предшествую-
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щей работы), их профессиональной мотивации, личностных качеств,
семейного положения и уровня жизни семей, а также оценки их опыта взаимодействия со службой занятости. Правда, поскольку в опросе
участвовали женщины, находящиеся в активной стадии такого взаимодействия, последние оценки неизбежно страдали неполнотой и неопределенностью. Однако этот недостаток выборки, с нашей точки зрения,
компенсировался не только очевидными организационными удобствами (немаловажными в условиях оперативного исследования), но также
повышенной актуальностью большинства вопросов нашей анкеты для
опрашиваемых женщин на данном этапе их жизненного пути.
Собранный материал позволил нам описать проблемы, стоящие перед этими группами женщин, а также имеющиеся у них ресурсы для их
разрешения. Как и предполагалось, эти проблемы в значительной мере
обусловлены необходимостью совмещать профессиональную деятельность с семейными обязанностями, в частности, ответственностью за
рождение и воспитание детей.
Одним из вопросов анкеты был «В чем основные препятствия поиска работы для Вас?», на который можно было дать несколько ответов.
В таблице 2 дается распределение ответов на этот вопрос в разных группах женщин.
Таблица 2
Основные препятствия поиска работы, указанные разными группами
женщин, n = 200
категория безработных женщин
без
длиособо предпенПрепятствия поиска работы
опыта тельный уязви- сионный
работы перерыв мые
возраст
моя профессия не востребована
9,7%
19,4%
6,9%
18,8%
недостаток необходимых навыков 41,9%
48,4%
27,6%
14,6%
отсутствие опыта работы
67,7%
38,7%
20,7%
10,4%
состояние здоровья
6,5%
9,7%
62,1%
31,3%
возраст
16,1%
30,6%
44,8%
81,3%
необходимость уделять много
3,2%
19,4%
17,2%
8,3%
времени семье
отсутствие подходящей работы
22,6%
24,2%
20,7%
39,6%
предубеждения работодателей
3,2%
6,5%
13,8%
12,5%
другое
16,1%
16,1%
6,9%
6,3%
Всего
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Всего

15,3%
34,1%
32,9%
24,1%
44,7%
12,9%
27,6%
8,8%
11,8%
100,0%
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Вполне ожидаемо, что две трети молодежи без опыта работы указывали именно на отсутствие опыта в качестве помехи при поиске работы,
более четырех пятых женщин предпенсионного возраста называли в качестве такой помехи именно свой возраст, а более 60% представительниц
особо уязвимой категории, включающей женщин-инвалидов, в первую
очередь указывали состояние здоровья.
Несколько неожиданной оказалась относительно низкая доля женщин с детьми, указавших в качестве препятствия для трудоустройства
большую загруженность семейными делами. Таких женщин оказалось менее 20%, хотя эта доля — самая высокая среди других исследуемых групп.
В группе начинающих трудовую деятельность также велика доля указавших на отсутствие необходимых навыков (более 40%), а также на отсутствие подходящей работы (более 20%). Можно сказать, что представительниц этой группы привело в службу занятости несоответствие между
своими возможностями и запросами и положением на рынке труда.
Для женщин, ищущих работу после перерыва, связанного с воспитанием детей, основными препятствиями также являлись отсутствие необходимого опыта (на это указали почти 40% опрошенных) и требуемых
навыков (почти половина опрошенных этой группы). При этом эти женщины также уже чувствовали давление возрастных ограничений — на
это препятствие указали более 30% респонденток этой группы. Наконец,
в этой группе оказалась относительно высока доля тех, кто считает свою
профессию недостаточно востребованной (почти 20%). А вот предубеждения работодателей представители этой группы практически не чувствовали — на это препятствие указали менее 10% опрошенных.
Еще сильнее чувствовали возрастное давление представители наиболее уязвимой группы — в 45% случаев. В то же время, можно отметить,
что в этой группе оказалось не так много тех, кто сетовал на отсутствие подходящей работы (несколько более 20%, эта доля ниже, чем в других группах). При этом здесь была довольно высока доля тех, кому не хватает навыков, опыта работы, а также тех, кого отвлекают семейные дела. Кроме того, в
этой группе острее, чем в других, чувствуют предубеждение работодателей.
Зато отсутствие подходящей работы часто отмечали женщины предпенсионного возраста — в 40% случаев. Примерно 30% из них мешало
также состояние здоровья. И почти 20% опрошенных указывали на невостребованность своей профессии, а также более 10% чувствовали
предубеждение работодателей.
Более глубокий анализ обстоятельств, вызывающих затруднения в
поиске работы, позволил прийти к следующим выводам:
1. Разные группы женщин, испытывающих трудности при поиске работы, отличаются как по набору и остроте стоящих перед ними проблем,
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так и по имеющимся в их распоряжении ресурсов по их разрешению.
Однако эти группы и стоящие перед ними проблемы так или иначе связаны с со спецификой женского жизненного пути, на котором важной
вехой оказывается рождение и воспитание ребенка. Женщины сталкиваются с трудным выбором между воспитанием детей и выстраиванием
успешной профессиональной биографии, и их выбор зачастую оказывается не в пользу рождения ребенка.
2. Основной недостаток молодых девушек, только начинающих
свою профессиональную карьеру, в глазах работодателей — это отсутствие опыта работы. Однако их стремление найти рабочее место, способствующее профессиональному и должностному росту, наталкивается
зачастую на предубеждение работодателей, видящих в них потенциально недостаточно полноценных или временных работников. Впрочем, некоторые предубеждения свойственны и самим девушкам, провоцируя их
недостаточно ответственный подход к выбору профессии.
3. Для женщин с детьми основная проблема — утрата или устаревание
профессиональных навыков за время отпуска по уходу за ребенком. Эта
проблема может осложняться сохраняющейся необходимостью уделять
время и силы заботе о ребенке, который, хоть и подрос, но еще не настолько, чтобы обходиться без материнской заботы и внимания. Однако, как
правило, эта проблема решается женщинами, и ее значимость как помехи
профессиональной деятельности работодателями переоценивается.
4. Проблемы женщин предпенсионного возраста во многом являются следствием снижения профессионального потенциала, как в результате перерыва, связанного с рождением ребенка, так и в результате недополучения профессиональной подготовки и переподготовки, вследствие
отношения к ним, как к работникам «второго сорта».
5. Наличие в семье нескольких детей, неполнота семьи, а также проблемы женщин со здоровьем сильно ограничивают возможности выбора
подходящего рабочего места. Решение возникающих проблем требует
индивидуального подхода, поиска нестандартных вариантов, что требует как расширения спектра предложений рынка труда, так и развития у
этих женщин навыков поиска подходящих вариантов, лучшей ориентации в окружающем потоке информации о рынке труда.
6. Наличие в семье нетрудосособных членов, требующих ухода, также ограничивает возможности женщин, несущих эту нагрузку, по выбору подходящего места работы, ухудшает ее положение на рынке труда.
Однако пока решение этой проблемы лежит на уровне каждой конкретной семьи, она даже не осознается как проблема общества, не говоря уже
о дальнейших шагах — поиске путей ее решения, выработке подходов,
разработке программ и т. д.
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7. Проблемы всех этих групп женщин во многом связаны с существующими в обществе стереотипами восприятия женщин как работников
«второго сорта», убеждениями в их особой «ненадежности» вследствие
их большей зависимости от положения дел в их семье. Такое отношение приводит к тому, что работодатели, и без того не слишком склонные
вкладывать средства в развитие своих работников в нынешней быстро
меняющейся экономической ситуации, в тех случаях, когда это все-таки
происходит, отдают предпочтение мужчинам. Фактически женщине, решившей совмещать успешную профессиональную деятельность с воспитанием детей, приходится рассчитывать, главным образом, на свои силы.
Создается порочный круг, когда недостаточно развитая инфраструктура услуг и недостаточные меры государственной поддержки матерей с
детьми вынуждают женщин самостоятельно справляться с трудностями,
иногда в ущерб профессиональной деятельности, что подпитывает предубеждение против женщин как работников, тем самым не только ухудшая положение женщин на рынке труда, но и затрудняя выполнение их
семейных функций, тем самым усугубляя демографическую ситуацию.
8. Тем не менее, Санкт-Петербург не избегает влияния общих тенденций развития мировой экономики — большей гибкости, вариативности форм производства. И рынок труда, испытывающий возрастающую
потребность в рабочей силе, также расширяет спектр вариантов предлагаемых рабочих мест. Одно только развитие коммуникационных технологий резко расширило возможности организации дистантных рабочих
мест, которые так нужны женщинам, особенно испытывающим проблемы с поиском работы. Развитие таких гибких форм обеспечивает сочетание интересов работников и работодателей.
9. Одним из важных препятствий в успешном использовании новых
возможностей является недостаточная информированность о реальном
положении дел на рынке труда — причем не только работников и работодателей, но и государственных структур, занимающихся посредничество
между ними. Базы вакансий районных центров занятости представляют
лишь часть спроса на рабочую силу, причем, как показывает практика —
наименее гибкую часть. И помочь безработным сориентироваться в этой
части рынка труда сотрудники службы занятости могут в меру личной
осведомленности о происходящих процессах и тенденциях.
Меры содействия занятости женщинам могут способствовать улучшению их положения на рынке труда и, таким образом, содействовать
устранению одного из важных факторов ухудшения демографической ситуации. И такие меры принимаются как в рамках основной деятельности службы занятости, включающей консультации услуги по
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профориентации и трудоустройству, так и в ходе реализации специальных программ, направленных на содействие занятости женщин. В частности в Санкт-Петербурге служба занятости проводит регулярные ярмарки
вакансий, реализует обширные программы переподготовки и дополнительного обучения, в которых значительное место отводится безработным женщинам. Спецификой Санкт-Петербурга также оказывается возможность использовать богатый опыт скандинавских стран в улучшении
положения женщин на рынке труда — представители как государственных органов, так и общественных организаций этих стран охотно делятся
имеющимся опытом по решению проблемы гендерного равенства (см., например, Салменниеми, 2005). В последние годы значительное внимание
уделяется группе женщин с детьми до 3 лет, планирующих в ближайшее
время приступить к трудовой деятельности — для них не только предусматриваются возможности переподготовки, но и проводятся специальные
исследования с целью более адресного формирования про грамм переподготовки и дополнительного обучения представительниц этой группы.
Таким образом, можно сказать, что в Санкт-Петербурге меры содействия улучшения положения женщин на рынке труда достаточно разнообразны. В проводимом исследовании женщинам задавался вопрос
Таблица 3
Необходимые меры для улучшения положения разных групп женщин,
n = 200
Предлагаемые меры:

увеличение пособия
дополнительные курсы
более длительная подготовка
подготовка на рабочем месте
гибкий график
работа на дому
изменение отношения работодателей
информация о рынке труда
психологическая поддержка
другое
Всего

категория
без
длиособо
опыта тельный уязвиработы перерыв
мые
25,0 %
26,2 %
34,5 %
43,8 %
43,5 %
13,8 %
9,4 %
8,1 %
10,3 %
15,6 %
35,5 %
41,4 %
34,4 %
35,5 %
55,2 %
15,6 %
12,9 %
27,6 %
9,4 %
25,0 %
6,3 %
0,0 %
100,0 %

22,6 %

24,1 %

Всего
предпенсионный
54,2 %
27,1 %
6,3 %
18,8 %
16,7 %
10,4 %

35,3 %
33,9 %
8,2 %
28,1 %
33,3 %
15,2 %

29,2 %

22,2 %

16,1 %
10,3 % 20,8 % 18,1 %
1,6 %
10,3 % 12,5 % 7,0 %
8,1 %
3,4 %
2,1 %
4,1 %
100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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«Какие меры могли бы существенно улучшить Ваше положение?» (вопрос также предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответа). Как показало исследование, женщины разных групп делали акцент на разных предлагаемых мерах.
Среди возможных мер, направленных на улучшение положения
безработных женщин, увеличение пособия оказалось на первом месте,
но, во-первых, с небольшим отрывом, а во-вторых — не во всех группах.
Единственная группа, где эту меру назвали больше половины опрошенных — это женщины предпенсионного возраста, в остальных группах
доля отметивших эту меру значительно ниже.
Дополнительная подготовка, дополнительные курсы лидируют как
у молодежи без опыта работы, так и у женщин с детьми — в обеих группах эту меру назвали как желательную, способствующую существенному улучшению их положения более 40 %.
Гибкий график оказывается желательным для многих женщин самых разных групп. Наиболее востребован он женщинами самой уязвимой группы — в этой группе эту меру отметили больше половины
опрошенных. Но и среди женщин с детьми, и даже молодых женщин без
опыта работы возможность работы по гибкому графику как перспективный способ решения своих проблем отметили более трети.
Возможность получения подготовки на рабочем месте важна более
чем для 40% женщин уязвимой группы, а также более чем для трети женщин с детьми и молодых женщин без опыта работы.
Возможность работы на дому наиболее востребована женщинами уязвимой группы, среди которых большую часть составляют инвалиды, однако
и среди них эту возможность отметили лишь несколько более четверти.
В то же время, во всех группах, кроме молодежи, желательным является изменение отношения работодателей — более 20 % женщин с
детьми и почти 30% женщин предпенсионного возраста считают, что это
могло бы улучшить положение.
Наконец, важно отметить, что многие безработные испытывают необходимость в лучшем информировании о рынке труда — особенно важно это для молодежи без опыта работы, женщин, только начинающих
свою профессиональную деятельность — среди них эту потребность отметила каждая четвертая. Но, с другой стороны, и женщины предпенсионного возраста, казалось бы, уже заканчивающие свою профессиональную карьеру, также отмечают нехватку информации — в 20 % случаев.
Предлагаемые меры могли бы способствовать улучшению положения
женщин на рынке труда и, соответственно, их экономическому и социальному благополучию. Конечно, не следует ожидать, что улучшение экономической ситуации резко изменит неблагоприятные демографические
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тенденции — в силу многофакторности наблюдаемых процессов. Однако
меры социальной политики, направленные на устранение или существенное смягчение факторов, оказывающих на демографическую ситуацию
наиболее неблагоприятное воздействие, являются, безусловно, необходимыми. Как показывает опыт западных стран, меры стимулирования рождаемости даже в наиболее благоприятных ситуациях, при последовательной и продуманной политике в этой сфере, дают весьма ограниченный
эффект. И уж, конечно, они не могут переломить негативные тенденции,
когда на снижение рождаемости влияет неблагоприятная экономическая
ситуация и, в частности, трудности, испытываемые женщинами на рынке
труда. Поэтому, можно сказать, что смягчение этих трудностей способно
повысить эффективность других мер, предпринимаемых для повышения
рождаемости и таким путем содействовать более эффективной демографической политике.
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Учебная миграция как стадия кросс-культурной адаптации
ТАЙЧЭН ХУАН,
аспирант, Социологический институт РАН

Учебная миграция получает все большее распространение в современном мире. По данным Института статистики ЮНЕСКО, только в
период с 1995 по 2005 г. численность иностранных студентов возросла
в 1,8 раза и составила 2,8 млн чел. Согласно последним данным, в 2009 г.
численность иностранных студентов достигла 3,7 млн. чел. По оценкам
экспертов, в дальнейшем эта тенденция проявится еще более интенсивно. В абсолютном выражении на Китай приходится самый большой процент студентов, обучающихся за рубежом (17 %), далее следуют Индия
(6 %), Корея (4 %), Германия (3%), Франция и Россия (по 2%).
Исследование учебной миграции и ее особенностей с точки зрения
социологии представляет особый исследовательский интерес. Для начала рассмотрим определение «учебная (образовательная) миграция»
в ключевых теориях и методологии исследования по социологии миграции. Далее определим, процесс кросс-культурной адаптации у иностранных студентов, как стадии учебной миграции.
Согласно определению Т. О. Юдиной, под образовательной миграцией понимают социальное взаимодействие индивидов, вовлеченных
в социально-географическое перемещение с целью получения образования, а также — динамику изменений объективных и субъективных
аспектов социальных отношений индивидов в рамках прежнего и нового
социума (Юдина, 2002).
Особенности образовательной миграции характеризует такой типизирующий фактор миграционного процесса, как степень комплиментарности «принимающего» и «прибывающего» сообществ (Самафалова,
2010). Причем, если при изучении других типов миграции, в частности,
трудовой, в последнее время ключевым понятием является понятие национальной толерантности к прибывающим индивидам, то в отношении
образовательной одинаково важно учитывать все социальные характеристики прибывающего на учебу индивида (с последующим его включением в существующее сообщество, если таковое присутствует) и принимающего его местного населения, а именно:
1) социально-демографические — пол, возраст, национальность;
2) культурные — привычки и традиции принимающих и прибывающих сообществ;
3) социально-психологические — степень адаптации, профессиональное и личностное развитие личности в процессе образования;
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4) религиозные — религия мигранта и основная религия принимающего сообщества;
5) организационные — взаимоотношения с руководством образовательного учреждения, поиск жилья;
6) правовые — взаимоотношения с правоохранительными органами
и т. п.
Согласно А. Катровскому, в процессе учебной миграции можно выделить на три этапа: подготовительный, основной, заключительный (Катровский, 2003).
1. Подготовительный этап включает формирование территориальной подвижности. Сюда может входить формирование информационного пакета о возможностях образовательной миграции, например, анализ
общих (демографических, экономических, политических) характеристик
региона и особенностей миграционных процессов в нем; проблем (потребностей) высших учебных заведений в анализируемом регионе); предварительное знакомство с учебными программами; поиск материальных
средств на обучение и проживание в регионе, где происходит образовательный процесс, и т. д.
2. Основной этап предполагает переселение в центр (регион) для
получения профессионального образования. Она включает в себя собственно процесс переезда и связанные с этим особенности: регистрация
в правоохранительных органах и образовательном учреждении, поиск
места жительства и последующее вселение, предварительное знакомство с преподавательским составом и одногруппниками (одноклассниками, коллегами) и т. д.
3. Заключительный этап характеризуется приживаемостью на новом
месте. На данном этапе происходит кросскультурная адаптация к новому месту жительства, к населению, образовательному процессу и решение ряда проблем, связанных с ней.
Студенты из КНР испытывают определенную дезориентацию при
вхождении в инокультурную среду, культурный шок в первое время
после приезда, состояние социальной изоляции, тревоги и депрессии.
Основными факторами, сдерживающими экспорт российских образовательных услуг, являются несовершенство нормативно-правовой базы,
слабое развитие социально-бытовых условий пребывания в РФ иностранных студентов, их медицинского обслуживания и безопасности,
недостаточный уровень владения этими студентами русским языком
(Мамедбекова, Газимагомедова, 2001). Для студентов из КНР негативный социально-психологический фон, незнание языка, непонимание
социокультурных требований и ожиданий со стороны принимающего
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сообщества формируют социальные проблемы, которые остро переживаются самими иностранными студентами.
Одной из главных проблем является языковой барьер при том, что
большинство студентов изучали русский на подготовительном отделении, но не получили достаточных знаний. Важным моментом, способствующим более быстрой адаптации, является взаимодействие китайцев
с представителями своей национальности. Они помогают приехавшим
изучить русский язык, знакомят со своим окружением, первое время находятся постоянно рядом. Адаптации иностранных студентов к новой социокультурной среде способствуют две группы факторов: зависящие от
студента и зависящие от преподавателя. Со стороны студента важны: достаточный уровень базовой подготовки, уровень знания русского языка,
индивидуальная способность к обучению, особенности национального
менталитета. Преподаватель, в свою очередь, должен быть компетентен
в предмете, владеть языком общения и обладать определенными личными качествами. Поэтому главными агентами социализации студентов в
вузах являются преподаватели — как носители профессиональных ценностей, и как представители культуры, в том числе и языковой. Эффективность выполнения агентами социализации своей роли обусловлена,
в первую очередь, их профессионализмом (Велитченко, 2010).
Немаловажным при обучении иностранных студентов является использование информационных технологий, поскольку мультимедийные
учебные продукты позволяют повторно обращаться к лекциям, записанным лучшими преподавателями. Как известно, иностранным студентам
очень трудно переходить от восприятия информации по печатным источникам к усвоению сложной лекционной информации на слух. Новые
технологии учитывают специфику постепенного преодоления иностранными студентами языкового барьера и позволяют рационально использовать образовательные ресурсы (Лазарев, 2005).
Для обеспечения успешной адаптации иностранных студентов в
вузах РФ разработана специальная социокультурная адаптационная
программа, помогающая вновь прибывшим из-за рубежа освоиться с
университетской жизнью (Лазарев, 2005). Легко представить, с какими проблемами сталкивается молодой человек, возможно, впервые покинувший семью и оказавшийся в другой стране. Нельзя не учитывать,
что студенты из КНР несколько старше своих однокурсников, они начинают жить в среде, отличной от среды китайских вузов. Вряд ли они
смогут успешно учиться (хотя необходимо отметить высокую мотивированность китайских студентов к обучению), если не будут окружены
обстановкой психологического комфорта. При этом важно, чтобы адаптация проходила постепенно.
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Социокультурная программа ставит перед собой следующие цели:
1) создание социокультурного пространства (условий) для быстрой
адаптации иностранных студентов;
2) обеспечение комфортного психологического состояния студентов
для оптимального выполнения учебных задач;
3) воспитание навыков межкультурного общения, активизация межкультурных связей, развитие, взаимодействие и взаимопроникновение
культур;
4) удовлетворение потребности к изучению русского языка и постоянному языковому тренингу в совместной культурной деятельности;
5) приобретение и пополнение знаний и навыков в области русской
культуры через совместное проведение занятий, мероприятий, мастерклассов и др. ;
6) культурное сотрудничество с местным сообществом, расширение
аудитории и круга партнеров;
7) дальнейшая работа по созданию совместных образовательных
программ c КНР.
Учебная миграция — распространенное явление в современном обществе. С учетом глобальной информационной, экономической и культурной интеграции, все больше и больше молодых людей стремятся получить
высшее образование и найти хорошую работу. Количество учебных мигрантов из года в год возрастает.
Для граждан КНР получить высшие образование в Китае больше не
единственный вариант, и многие выпускники школ и их родители полагают, что те, кто получил качественное образование за рубежом, смогут
быстрее найти хорошую работу и сделать карьеру, несмотря на высокую
конкуренцию на рынке труда.
Выбирая для обучения Россию, студенты из КНР рассчитывают на
то, что Россия — одна из стран с высоко признанной системой высшего образования, которое финансово доступно гражданам Китая. Кроме
того, наши страны близки географически и политически. В силу исторических причин системы высшего образования России и Китая очень похожи, что также привлекает студентов. В настоящие время существует
множество программ, поддерживаемых правительством Китая и России,
хорошо отлажены процедуры поступления в российские Вузы. Также
интересно и то, что в сентябре 2003 г. Россия присоединилась к Болонской конвенции по высшему образованию, что означает признание российских вузовских дипломов в Европе. Это облегчит трудоустройство
выпускников российских вузов в других странах, что особенно важно
для иностранных студентов, обучающихся в России, но предполагающих переехать в Европу или США.
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По данным министерства образования РФ, на 2010 г. в российских
вузах обучается 20 тысяч студентов из Китая (http://ria.ru/edu_news/
20101110/294543755.html), причем ежегодный прирост составляет 20 %.
Китайская «прослойка» среди иностранных студентов составляет 54 %
в Иркутском регионе, 75 % — в Новосибирском, 100 % — в Читинском
округе. В вузах Санкт-Петербурга из 14 тысяч иностранных студентов
учащиеся из Китая составляют около четырех тысяч (http://saint-petersburg.china-consulate.org/rus/).
В связи с ростом численности студентов из КНР в России проблема адаптации представляется весьма актуальной. Как известно, термин
«адаптация» в переводе с латыни означает «приспособление». В научной
литературе понятия кросс-культурная адаптация, а также социокультурная адаптация, межкультурная адаптация нередко используются как
синонимы. Под кросс-культурной адаптацией мы понимаем процесс и
результат активного приспособления этнических групп (и отдельных
индивидов) к условиям другой социокультурной среды (Южанин, 2004).
В случае успешной адаптации актор принимает ценности и нормы, а также стандарты поведения новой среды как свои собственные.
Учеба в вузе в течение нескольких лет фактически обеспечивает
возможность постепенного приспособления к жизни в России, так как
во-первых, процесс обучения длится 5–6 лет; во-вторых, у студентов, в
основном, решены проблемы с жильем и бытом; в-третьих, есть свободное
время; в-четвертых, они должны контактировать в вузе в русскоязычной
среде; в-пятых, результаты обучения (и диплом) будут зависеть от знания
русского языка. Все это отличает учебных мигрантов от трудовых.
Мы предположили, что существует связь между освоением языка и
кросс-культурной адаптацией: те, кто лучше знают язык, в большей мере
адаптированы.
В 2011 г.мы провели пилотный опрос студентов из КНР, обучающихся в вузах Санкт-Петербурга. Всего было опрошено 65 человек —
студентов с 1-го — по 5-й курс, магистрантов 1-го и 2-го курсов дневной формы обучения, которые учатся в 5 вузах Санкт-Петербурга:
Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств (СПбГУКиИ), Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), Санкт-Петербургском государственном политехническом университете (СПбПУ), Санкт-Петербургском государственном
финансово-экономическом университете (СПбГУЭФ), государственном университете авиационного приборостроения (ГУАП).
Мы предположили, что адаптации будет способствовать знакомство с другой культурой через учебу и язык. Это подтверждают результаты анкетирования: на вопрос «Легко ли вы освоили русский язык?»
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четверть опрошенных считают, что они достаточно легко освоили русский язык (26 % или 17 чел.), три четверти освоили русский язык скорее с трудом (74 % или 48 чел.). В выборке не было ни одного человека,
кто не мог бы говорить на русском. Подчеркнем, что опрос мы проводили на китайском языке.
Мы задали вопрос на уточнение «Хотите ли вы дополнительно изучать русский язык?». Из тех, кому было трудно (48 чел.), 41 чел. (85 %), то
есть большинство, ответили утвердительно, 3 человека (6 %) отказались
от дополнительного изучения, 4 человека (8 %) затруднились дать ответ.
Из тех, кому было легко освоить русский, только 1 человек затруднился
с ответом, а почти все (16 чел.) хотели бы продолжить изучение русского.
Среди тех, кто легко освоил русский язык (17 чел.), на вопрос «Где
бы вы хотели работать после окончания вуза?» 11 человек (65 %) ответили, что они поедут на родину и там устроятся на работу, 4 человека
(24 %) решили, что остаются в России, а 2 человека (12 %) не указали
место предполагаемого трудоустройства.
Из тех 48 человек, кому было трудно освоить русский язык, 35 человек (73 %) собираются вернуться домой в Китай и там устроиться на
работу, 5 человек (10 %) думают остаться в России, еще 8 человек (17 %)
затрудняются с конкретным решением.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что учебная
среда способствует кросс-культурной адаптации. Знание языка обеспечивает полноценную учебу, а учиться — это обязанность студента. Все
опрошенные нами студенты в большей или меньшей степени владеют
языком. В процессе адаптации прежде всего через язык идет усвоение
новых знаний. Большинство студентов намерены и дальше изучать русский язык, независимо от сложности в его освоении и своих намерений
остаться в России или вернуться в Китай после окончания учебы. Можно предположить, что кросс-культурная адаптация будет являться решающим фактором превращения учебной миграции в трудовую.
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В своем трактате, посвященном «сбережению» и развитию населения России, М. В. Ломоносов, указывая на важность задачи народного
просвещения, пояснял: «Немецким государством всего не наполнишь».
Казалось бы, окружающая нас сегодня реальность скорее опровергает,
нежели подтверждает слова великого русского мыслителя: глобализация с присущей ей транснационализацией производств и трансграничным перетоком товаров заполнила российские прилавки товарами
и немецкими, и французскими, а более всего — китайскими. И все же,
безусловно, прав и совершенно современен Ломоносов, настаивавший
на идее выращивания кадров для сильной и в необходимой степени
самодостаточной национальной экономики. Ведь все наше нынешнее
товарное изобилие, как известно, покоится на зыбком фундаменте мировых цен на энергоносители. Изменись неблагоприятно конъюнктура,
и зашатается российский бюджет. А с ним — и так невеликие доходы
бюджетников и пенсионеров, и далее — по нисходящей спирали платежеспособного спроса — доходы российских производителей товаров
и услуг, а также зависящая от скудных местных бюджетов социальная
сфера. И выяснится, что импортные товары нам не по карману, а своих,
причем не только так называемого ширпотреба, но и тех, что принято
называть жизнеобеспечивающими (от лекарств и медицинского оборудования до железнодорожных локомотивов и самолетов), в России
практически не производится…
Итак, все очевидно и дополнительно подтверждается нынешним мировым кризисом. С высоких трибун произносятся верные слова о необходимости создания в России экономики, основанной не на сырье, а на
знаниях. Но такой экономике требуются и соответствующие кадры — талантливые ученые и грамотные инженеры, многие из которых сейчас еще
сидят за школьными партами или даже лишь собираются пойти в школу — в ту самую российскую школу, что находится в преддверии одной
из самых серьезных за последнее время реформ. Речь идет о принятом

Проблемы стран и регионов — доноров и реципиентов

261

в мае 2010 г. законе № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,
за юридико-техническим названием которого скрывается серьезная реформа бюджетных учреждений (в том числе, средних школ), предполагающая их перевод на новые организационно-правовые формы, а по сути —
на радикально иной механизм финансирования.
Продекларировано: закон призван не только содействовать более рациональному расходованию бюджетных средств, но, в первую очередь,
с помощью финансовых рычагов стимулировать бюджетные учреждения
к повышению качества услуг и расширению доступности для населения
услуг надлежащего качества. Позади безуспешные баталии противников закона в парламенте и в СМИ, маховик реформы набирает обороты.
С учетом значимости затрагиваемых ею сфер (а это все сферы, определяющие человеческий потенциал страны), более чем очевидна необходимость в отслеживании хода реформы и ее промежуточных результатов.
Как следует из парадигмы так называемого implementation research,
успех реформы в социальной сфере складывается из трех составляющих:
1) идейная конструкция реформы, ее содержательное наполнение;
2) функционирование организационных структур, непосредственно
реализующих предусмотренные реформой меры;
3) ожидания и установки в отношении управленческих новаций затрагиваемых реформой субъектов.
С весны 2011 г. нами реализуется проект, в котором исследуется третья составляющая — ожидания субъектов, непосредственно затрагиваемых реформой. С одной стороны — семей, имеющих детей школьного
и предшкольного возраста (то есть тех, кого теперь принято называть
потребителями образовательных услуг), и с другой стороны — образовательных учреждений (т. н. поставщиков образовательных услуг). В данной статье речь пойдет об ожиданиях администраций школ1.
Несколько слов о логике исследования. Представляется, что ожидания данных субъектов в отношении новой реформы есть результирующая, во-первых, их собственных представлений о природе проблем
1

Ожидания администраций школ выявлялись в ходе проведенного в феврале–
марте 2011 г. пилотного анкетного опроса и серии углубленных интервью директоров
школ Московской области. Среди опрошенных (64 человека) — директора школ, расположенных в селах, малых городах, с одной стороны, и относительно крупных городских поселениях и районных центрах, с другой; школ малокомплектных и с нормальной
численностью учащихся; обычных средних школ и гимназий. Практически все опрошенные имеют большой педагогический опыт: средний срок работы в школе 23 года.
Что касается опыта руководства образовательным учреждением, то в среднем это 7 лет.
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школьного образования и способах их решения, во-вторых, соотнесения
этих своих представлений с предлагаемыми сверху мерами, и, в-третьих,
рефлексии недавно осуществленных реформ в сфере школьного образования. Поэтому сначала респондентам было предложено самим назвать
основные детерминанты качества школьного образования, указать на
вектор их изменений (улучшение/ухудшение) и оценить степень влияния на эти изменения недавно осуществленных реформ. Затем применительно к последним наиболее существенным управленческим новациям
в сфере школьного образования (введению нормативного подушевого
финансирования, перехода на новую систему оплаты труда, введения
обязательного ЕГЭ) респондентов просили оценить изначальную продуманность данных реформ; уровень организации при их реализации;
достигнутый результат и его соответствие декларировавшимся целям.
Затем, уже в рамках разговора о реформе, предусмотренной законом
№ 83-ФЗ, мы спрашивали респондентов:
• о сегодняшнем положении их школы с точки зрения материальной
обеспеченности,
• о наличии у их школы опыта предоставления платных услуг и
«компенсирующем» эффекте от такого рода деятельности;
• о предпочтительной для их школы организационно-правовой форме согласно закону №83-ФЗ и предполагаемом решении учредителя;
• об ожидаемых позитивных последствиях перехода на закон № 83ФЗ (их список формировался на основе аргументации, озвучивавшейся
авторами новой бюджетной реформы, руководителями федерального
образовательного ведомства, иными сторонниками и апологетами подобных преобразований);
• о рисках, которые может нести с собой реализация закона № 83-ФЗ
(список возможных проблем и рисков был почерпнут из разнообразного контента — от стенограмм рассмотрения проекта закона в парламенте
до интернет-форумов разного рода профессиональных (педагогических)
сайтов, а также сайтов различных СМИ, обращавшихся к этой тематике).
При этом вопрос о рисках рассматривался в трех аспектах. Выяснялось:
— какие риски и с какой вероятностью могут возникнуть у школ
в связи с реализацией закона №83-ФЗ;
— насколько массовым может оказаться столкновение школ с подобными рисками и проблемами;
— насколько вероятно столкновение школы, где работает директором наш респондент, с подобными рисками.
Далее, исходя из того, что реформа направлена на стимулирование
школ к самостоятельному поиску финансовых средств, респондентов
спрашивали о прогнозируемой доле платных услуг в подведомственной
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им школе. Поскольку возможность привлечения внебюджетных средств
зависит от уровня платежеспособности населения, здесь же осведомлялись как о нынешней доле малообеспеченных детей в данной школе, так
и о прогнозе в отношении численности малообеспеченных семей с детьми в данном населенном пункте, а также в стране в целом на ближайшие
3–5 лет. Сюда же примыкал и вопрос о степени осведомленности населения относительно грядущих перемен.
С учетом важности для формирования ожиданий и установок в отношении любой реформы, а тем более затрагивающей такую чувствительную сферу, как социальная, фактора доверия к реформаторам,
у респондентов выяснялись их представления, во-первых, об уровне
компетентности реформаторов и, во-вторых, мотивах проводимых ими
преобразований. Поскольку же уровень доверия тесно связано с наличием и качеством обратной связи, респондентам задавались вопросы о наличии последней и ее эффективности.
И в заключение респондентам задавался ряд вопросов, непосредственно направленных на выяснение представлений директорского корпуса о последствиях реализации закона №83-ФЗ и сопутствующих мер
(принятия новых образовательных стандартов и т. п. ) с точки зрения доступности качественного школьного образования для населения России.
Что же показало пилотное исследование?
В преддверии реформы абсолютное большинство опрошенных директоров школ оценило состояние основных детерминант качества образования (объем госфинансирования, состояние материально-технической
и учебно-методической базы, мотивированность учителей и учеников,
квалификацию учителей, содержание школьной программы и укомплектованность штатов) в диапазоне от «очень низкое» до «удовлетворительное» (при пятиступенчатой шкале) — или, говоря школьным языком,
в диапазоне от «кола» до «тройки». Причем дотянуть до «тройки» у более
чем половины респондентов смогли лишь такие показатели, как «квалификация учителей», «содержание школьной программы» и «укомплектованность штатов». И тенденции в отношении всех указанных выше детерминант, судя по ответам респондентов, заключаются либо в отсутствии
каких-то значимых изменений сложившейся ситуации, либо в ее дальнейшем ухудшении.
В такой ситуации логичным выглядит то, что почти две трети опрошенных директоров отметили в целом ухудшение качества образования
в последние годы. При этом респонденты указали на существенное (более трети респондентов) либо определенное (почти половина респондентов) влияние, которое на тенденции в сфере образования оказывают
проводимые реформы.
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Что касается конкретных результатов реформ, проведенных в последнее время в системе школьного образования, то применительно
к каждой из них респондентами были даны следующие оценки2.
Введение ЕГЭ, по мнению опрошенных представителей директорского корпуса, в целом не достигло целей, декларировавшихся реформаторами при внедрении новой системы оценки знаний (табл. 1). Лишь
вопросы, связанные с решением с помощью ЕГЭ таких задач, как а) повышение объективности оценки знаний и б) доступности хороших вузов
для выходцев из малообеспеченных семей, выявили достаточно существенное расхождение мнений у наших респондентов, хотя и в этих вопросах наблюдается заметное превышение доли скептиков.
Таблица 1
Какие из перечисленных ниже целей удалось достичь с помощью ЕГЭ?

Повысить объективность оценки знаний выпускников школ и абитуриентов вузов
Существенно снизить коррупцию в системе образования
Повысить для детей из малообеспеченных семей
доступность хорошего высшего образования
Существенно снизить финансовые затраты для
семей будущих абитуриентов
Дать объективную оценку качества школьного
образования в целом по стране
Стимулировать школы к улучшению качества
образования

В основном
удалось

В основном
не удалось

44,4

55,6

23,5

76,5

38,9

61,1

22,2

77,8

16,7

83,3

33,3

66,7

Не стал стимулом для повышения качества работы школ и осуществленный ранее переход на нормативное подушевое финансирование —
таково мнение абсолютного большинства опрошенных директоров школ
(таблица 2). Как указывают респонденты, после его введения в абсолютном большинстве школ объем финансирования снизился, причем
2 Хотя данное исследование, по сути, является экспертным опросом, не предполагающим количественных оценок, здесь и далее для наглядности и экономии места
ряд полученных результатов представлен в табличной форме с использованием процентных соотношений.
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у более чем половины школ — значительно (табл. 3). Более того, в настоящее время происходит снижение размера самого подушевого норматива (некоторое снижение отмечено 60% респондентов, существенное
снижение — пятой частью опрошенных). Этот норматив рассчитывается (таково мнение практически всех участников опроса) не в соответствии с реальными потребностями образования, а исходя из того лимита
средств, который решено выделить на образование (табл. 4 и 5). Кроме
того, в ходе реализации этой реформы выявился ряд противоречий, связанных как с законодательными нестыковками (например, с нормативом наполняемости классов), так и с реальной практикой управления
образованием на местах (когда дополнительные средства на улучшение
учебно-методической базы, причитающиеся лучшим, привлекательным
Таблица 2
Стало ли введение нормативного подушевого финансирования серьезным стимулом для повышения качества работы в школах?
Да, стало
Скорее не стало
Нет, не стало

22,2
77,8

Таблица 3
Как изменился объем финансирования школ с введением нормативного
подушевого финансирования?
В Вашей школе
Увеличился значительно
Увеличился незначительно
Остался на прежнем уровне
Сократился незначительно
Сократился значительно

5,9
35,3
58,8

В большинстве российских школ
Увеличился значительно
Увеличился незначительно
14,3
Остался на прежнем уровне
Сократился незначительно
28,6
Сократился значительно
57,1

Таблица 4
Что сегодня происходит с размером средств, выделяемых на одного
учащегося по нормативу?
Размер норматива увеличивается
Размер норматива остается неизменным
Размер норматива несколько снижается
Размер норматива существенно снижается

6,3
12,5
62,5
18,8

266

Раздел 3

для учащихся школам, из-за скудости образовательного бюджета перераспределяются местными органами управления в пользу других школ,
где средств не хватает даже на зарплату учителям), в силу которых дополнительный приток учащихся приносит хорошим школам не столько
выгоду, сколько проблемы.
Таблица 5
Из чего в первую очередь исходят при определении размера норматива
подушевого финансирования?
Из реальных потребностей школьного образования

5,6

Из того объема средств, который решено выделить на образование

94,4

Что касается реформы, связанной с переходом школ на новую систему оплаты труда педагогов, то здесь опрошенные директора школ
разделились во мнениях практически поровну: на тех, кто указал на
несущественный позитивный результат (около 40 %) и тех, кто оценивает результат этой реформы негативно (почти половина респондентов). Причина — в заведомой (как на момент запуска реформы, так, тем
более, в условиях больно ударившего по местным бюджетам кризиса)
недостаточности объема средств, выделяемых из местных бюджетов
на стимулирующие надбавки, при изначально опять же явно заниженном уровне базовых ставок. Кроме того, произошедшее одновременно
с переходом на новую систему оплаты труда педагогов подтягивание
уровня оплаты труда школьного технического персонала до МРОТ (что,
конечно же, необходимо) привело — в условиях низких базовых ставок
у педагогов и отсутствия средств в фондах стимулирования труда —
к уравниванию реальной зарплаты педагогов с оплатой труда технических работников.
Большинство опрошенных нами директоров считает указанные
три реформы изначально не слишком продуманными и неважно организованными (табл. 6). Некоторым особняком стоит четвертая управленческая новация 2000-х гг. — приоритетный национальный проект
«Образование», который вызывает у респондентов больше позитивных
эмоций. По-видимому, это связано с тем, что данный проект, никак не
затрагивая и не решая глубинных проблем российского образования,
представляет собой простую раздачу неких материальных ресурсов, что
всегда воспринимается хорошо, тем более, сидящей уже 20 лет на «голодном пайке» российской школой.
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Таблица 6
Оценка продуманности, организации и результатов последних реформ
в сфере образования
Изначальная Уровень организа- Оценка достигнутого
продуманность ции при реализации результата
Переход
Существенный позитивХорошая 5,9 Хороший
на норный результат 0,0
Недостаточно
мативное
Несущественный позитивНедостат. 70,6
70,6
хороший
подушевое
ный результат 29,4
Нулевой результат 5,9
финансироПлохая
23,5 Плохой
29,4
вание
Негативный результат 64,7
Переход
на новую
систему
оплаты
труда

Существенный позитивный
результат 5,9
Несущественный позитивНедостаточно
Недостат. 64,7
58,8
ный результат 41,2
хороший
Нулевой результат 5,9
Плохая
29,4 Плохой
35,3 Негативный результат 47,1
Хорошая 5,9

Хороший

5,9

29,4 Существенный позитивный результат 5,9
Переход на
Несущественный позитивНедостаточно
обязатель- Недостат. 64,7
52,9
ный результат 47,1
хороший
ный ЕГЭ
Нулевой результат 11,8
Плохая
35,3 Плохой
17,6 Негативный результат 35,3
Хорошая

Хороший

Хорошая 29,4 Хороший
23,5 Существенный позитивМеры в
ный результат 17,6
рамках
Несущественный позитивНедостаточно
нацпроекта Недостат. 58,8
52,9
ный результат 52,9
хороший
«ОбразоваНулевой результат 23,5
ние»
Плохая
11,8 Плохой
23,5 Негативный результат 5,9

Подобные представления об уже осуществленных крупных преобразований в системе образования естественным образом сказываются на
представлениях респондентов о разработчиках реформ — их компетентности и искренности намерений (табл. 7).
Проявившийся в ответах скепсис относительно компетентности разработчиков реформ и неверие в искренность намерений, декларируемых
реформаторами при очередном преобразовании, дополнительно усугубляются практически отсутствием обратной связи между педагогическим
сообществом и осуществляющими перманентные реформы структурами
управления, в силу чего его мнение оказывается существенно недоучтенным (табл. 8 и 9).
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Таблица 7
Уровень компетентности и искренность намерений разработчиков
реформ в сфере образования
Полностью Скорее Скорее не Полностью
согласен согласен согласен не согласен
Уровень компетентности достаточно высокий
Декларируемые цели совпадают с истинными намерениями

5,6

16,7

55,6

22,2

5,6

11,1

61,1

22,2

Таблица 8
Удается ли педагогическому сообществу доводить свое мнение до
структур, принимающих решения?
У педагогического сообщества есть реальные возможности для
доведения своего мнения
В силу разных факторов педагогическое сообщество существенно
ограничено в возможности высказать свое мнение

5,6
94,4

Таблица 9
Насколько в реализованных в последние годы мерах учтено мнение
педагогического сообщества?
Учтено в значительной степени
Учтено в определенной степени
Практически не учтено

5,6
22,2
72,2

Итак, полученные данные позволяют представить, какова в преддверии
реализации новой радикальной реформы рефлексия директорского сообщества относительно недавно осуществленных преобразований, их идеологов и организаторов, и можно ожидать определенной аппроксимации администрацией школ этих своих впечатлений на грядущую реформу.
Теперь обратимся непосредственно к тем ожиданиям, которые имеются у директорского сообщества в отношении новой реформы в самый канун полномасштабного перехода на закон № 83-ФЗ. Но начнем
с оценки респондентами сегодняшнего материального положения своих
школ. Здесь ответы были в принципе вполне ожидаемые. Так, все без исключения респонденты указали на нехватку у их школ средств на капитальные расходы и улучшение учебно-методической базы. Абсолютное
большинство опрошенных директоров отметило и нехватку средств на
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стимулирующую часть ФОТ. При этом школы почти 70 % опрошенных
сегодня не имеют дополнительных источников дохода. Заметим, что и в
тех школах, где такие источники имеются3, компенсирующий эффект от
внебюджетных доходов весьма невысок: немногим более трети директоров таких школ указали, что с помощью дополнительных доходов они
компенсируют лишь незначительную часть от необходимого и буквально единицы — значительную часть.
Итак, какие позитивные последствия от перехода на новую систему
финансирования школ представляются нашим респондентам вполне возможными? Как следует из полученных данных (табл. 10), более половины респондентов готовы согласиться с тем, что у школ появится больше
свободы с точки зрения привлечения средств и распоряжения самостоятельно заработанными деньгами, а также с тем, что бюджетные средства
будут в целом расходоваться эффективней, в том числе и за счет оптимизации сети образовательных учреждений. Хотя доля директоров школ,
скептически относящихся к этим апологетическим утверждениям, также
Таблица 10
Насколько Вы согласны с тем, что переход на 83-ФЗ приведет
к следующим позитивным последствиям?
Полно- Скорее
стью со- согласгласны
ны
Школы становятся более свободными
в привлечении средств
Школы становятся более свободными
в распоряжении своими средствами
Борьба за учеников заставит школы
улучшать качество образования
Произойдет оптимизация сети школьных учреждений
Выделяемые на образование бюджетные средства будут использоваться
более эффективно
3 Среди

Скорее Полноне состью не
гласны согласны

22,2

44,4

27,8

5,6

5,6

55,6

27,8

11,1

5,6

50,0

27,8

16,7

11,8

52,9

29,4

5,9

11,1

50,0

38,9

-

дополнительных источников доходов респонденты, в чьих школах таковые
имеются, называли: дополнительные платные образовательные услуги — официальное
репетиторство, занятия с логопедом и психологом, дополнительный иностранный язык
и т. п. (указала треть таких респондентов); сдачу в аренду площадей, оборудования (еще
треть таких респондентов); официальное спонсорство (чуть более пятой части таких респондентов), еще порядка 10 % таких респондентов указали на другой вид услуг.
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немалая — от трети до 40 % респондентов. Вопрос же, заставит ли борьба
за учеников улучшать качество образования, вообще разделил респондентов практически пополам.
Что же касается возможных проблем и рисков, то абсолютное большинство опрошенных директоров школ с той или иной степенью уверенности (табл. 11) прогнозируют заведомо недостаточный размер субсидии
Таблица 11
Насколько вероятно, что российские школы столкнутся с перечисленным после окончательного перехода на 83-ФЗ?
точно воз- скорее точно
про- можно, не про- не произой- прои- изой- изойдет зойдет
дет
дет
Заведомо недостаточный размер субсидии на
выполнение госзадания
Перечисление субсидии на выполнение госзадания не в полном объеме
Перечисление субсидии на выполнение госзадания не в срок
Снижение размера норматива подушевого
финансирования
Сложность получения кредита
Увеличение доли платных услуг
Нехватка в школах опытных экономистов и
юристов
Сокращение штата педагогических сотрудников
Сокращение штата технического персонала
Сокращение размера ФОТ
Сокращение размера стимулирующей части
ФОТ
Существенная нехватка средств у школ для
осуществления образовательной деятельности
Массовое укрупнение классов с целью высвобождения помещений для сдачи в аренду
Массовое закрытие школ
Массовое укрупнение малокомплектных школ
Рост коррупции в органах управления образованием
Снижение качества школьного образования

44,4

50,0

5,6

-

33,3

50,0

16,7

-

22,2

61,1

16,7

-

11,8

70,6

11,8

5,9

29,4
44,4

41,2
50,0

23,5
5,6

5,9
-

88,9

-

5,6

5,6

44,4

50,0

5,6

-

52,9
44,4

41,2
50,0

5,9
5,6

-

50,0

50,0

-

-

61,1

33,3

5,6

-

11,1

55,6

33,3

-

16,7
38,9

61,7
38,9

16,7
16,7

5,6
5,6

11,1

50,0

33,3

5,6

16,7

50,0

33,3

-
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на выполнение госзадания, перечисление этой субсидии не в срок и не в
полном объеме, снижение размера подушевого норматива, увеличение
доли платных услуг, сокращение штата педагогов и технического персонала, сокращение размера фонда оплаты труда и средств на материальное
Таблица 12
Насколько массовыми могут оказаться перечисленные явления?
ЗаЗатронет Затронет Практронет
значинеболь- тически
больтельное шое ко- никого
шинство количе- личество не зашкол ство школ школ
тронет
Заведомо недостаточный размер
субсидии на выполнение госзадания
Перечисление субсидии на выполнение госзадания не в полном объеме
Перечисление субсидии на выполнение госзадания не в срок
Отсутствие госзадания
Сложность получения кредита
Нехватка в школах опытных экономистов и юристов
Увеличение доли платных услуг
Сокращение штата педагогических
сотрудников
Сокращение штата технического
персонала
Сокращение размера ФОТ
Сокращение размера стимулирующей части ФОТ
Существенная нехватка средств для
осуществления образовательной
деятельности
Укрупнение классов с целью высвобождения помещений для сдачи
в аренду
Закрытие школы
Усиление коррупции в органах
управления образованием
Снижение качества школьного образования

35,3

58,8

-

5,9

29,4

58,8

5,9

5,9

23,5

47,1

11,8

17,6

5,9
12,5

29,4
43,8

23,5
37,5

41,2
6,3

64,7

23,5

5,9

5,9

35,3

58,8

5,9

-

29,4

47,1

23,5

-

35,3

52,9

11,8

-

35,3

52,9

11,8

-

35,3

58,8

5,9

-

23,5

76,5

-

-

17,6

47,1

35,3

-

17,6

29,4

47,1

5,9

17,6

29,4

35,3

17,6

23,5

47,1

23,5

5,9
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стимулирование работников и в целом — существенную нехватку средств
на образовательную деятельность. Заметно более половины респондентов
не исключают, либо выражают твердую уверенность в том, что нехватка
средств приведет к массовому укрупнению классов и малокомплектных
школ, а также к закрытию школ, и в целом — к снижению качества школьного образования.
Причем, по мнению абсолютного большинства респондентов, перечисленные выше проблемы и риски будут далеко не единичными явлениями, с теми или иными из них столкнется большинство школ либо их
значительное количество (табл. 12).
Притом, что значительная часть респондентов с той или иной степенью
уверенности прогнозирует снижение государственного финансирования
школ после окончательного перехода на закон № 83-ФЗ (см. табл. 11 и 13),
платные услуги лишь в незначительной степени смогут скомпенсировать
возможное сокращение объема бюджетных средств, поскольку респонденты прогнозируют в стране и в своем населенном пункте существенный (по
мнению большинства респондентов) либо некоторый (по мнению трети респондентов) рост числа малообеспеченных семей (табл. 14).
Таблица 13
С введением в действие 83-ФЗ объем
государственного финансирования школ:
Увеличится значительно
Увеличится незначительно
Не изменится
Сократится незначительно
Сократится значительно

11,1
33,3
27,8
27,8

Таблица 14
Каким будет материальное положение семей с детьми
в ближайшие 3–5 лет?
В Вашем
В стране
насленном
в целом
пункте
Число малообеспеченных семей существенно возрастет
61,1
64,7
Число малообеспеченных семей несколько возрастет
27,8
29,4
Число малообеспеченных семей сохранится
11,1
на нынешнем уровне
Число малообеспеченных семей несколько снизится
5,9
Число малообеспеченных семей существенно снизится
-
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В силу указанных обстоятельств, результатом реализации закона
№ 83-ФЗ и сопутствующих мер (в частности, новых образовательных
стандартов (ФГОС)) станет, по мнению абсолютного большинства
опрошенных директоров школ, снижение доступности хорошего образования для социально уязвимых групп (табл. 15). В рамках новых ФГОС,
утверждают наши респонденты, без обращения к платным услугам в вуз
не поступить; практически нереально, по мнению абсолютного большинства опрошенных, и наладить «сетевое» обучение предметам в случаях, когда их выбрало небольшое количество учащихся (табл. 16 и 17).
Но пока что население очень плохо осведомлено о грядущих школьных
переменах — так считают практически все респонденты.
Таблица 15
Как скажется реализация 83-ФЗ на доступности качественного школьного образования в целом по стране
По сравнению с нынешней ситуацией ничего принципиально не изменится
Хорошее школьное образование станет менее доступным для
социально-уязвимых групп детей (из малообеспеченных семей, сирот, с
ограниченными возможностями здоровья)
Хорошее школьное образование станет более доступным для всех детей

16,7
77,8
5,6

Таблица 16
Насколько реально наладить «сетевое» обучение предметам в случаях,
когда их выбрало небольшое количество учащихся?
Вполне реально
Практически нереально
Другое

16,7
77,8
5,6

Таблица 17
Хватит ли для поступления в ВУЗ школьного образования в рамках
новых ФГОС без обращения к дополнительным платным услугам?
Да, хватит
Нет, не хватит

5,6
94,4

Итак, проведенное пилотное исследование позволило выявить следующие ожидания и установки директоров школ в связи с начавшейся реализацией закона №83-ФЗ. По мнению большинства опрошенных
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(а на высокую степень консолидации мнений директоров, притом, что
школы, которыми они руководят, весьма различаются, стоит обратить
особое внимание), новая реформа чревата возникновением широкого
спектра проблем и рисков для российских общеобразовательных школ,
и эти проблемы могут носить достаточно массовый характер. Традиционный в последнее двадцатилетие и один из главных факторов неблагополучия в российском образовании — недостаточное финансирование — в новых условиях не только не исчезнет, но для многих школ
усугубится, поскольку прогнозируемое многими респондентами дальнейшее снижение бюджетного финансирования не будет в достаточной
степени скомпенсировано платными образовательными услугами ввиду
низкой платежеспособности основной массы населения России. Подобная ситуация в значительной степени обессмысливает для значительного числа школ те положительные стороны реформы, на которых делают
акцент реформаторы — относительную свободу школ в поиске средств
и распоряжении ими. И главное: постулируемая директорами школ
необходимость обязательно прибегать для получения полноценного
среднего образования к платным образовательным услугам, ударяя по
социально-уязвимым группам населения, подрывает возможности института образования выполнять его главные и тесно связанные социальную и экономическую задачи: выравнивать жизненные шансы граждан и
обеспечивать научно-производственную сферу талантливыми и квалифицированными кадрами.
Представляется, что попытки самих реформаторов и их сторонников объяснить настороженность и скепсис директорского сообщества в
отношении новой реформы его тотальной косностью, беспредметным
консерватизмом и т. п. и, более того, устранить эту «помеху» реформам
за счет радикального обновления директорского корпуса, не являются
адекватными и продуктивными. Беспристрастному наблюдателю, озабоченному судьбой российского образования, а не только экономией
бюджетных средств (которые, как известно, в заметно больших масштабах у нас уходят на цели, гораздо менее очевидные с точки зрения
общественной пользы) трудно не признать ряд очевидных промахов и
издержек уже осуществленных реформ, а также тот факт, что многие из
нулевых либо негативных последствий этих реформ предсказывались
экспертами из научного и педагогического сообщества еще на этапе их
инициирования и разработки. И то, что имеющийся негативный опыт
апроксимируется школьными администрациями на новую реформу —
вполне естественно. Тем более что не произошло никаких изменений ни
в персональном составе реформаторов, которые по итогам уже произ-
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веденных по их лекалам реформ не пользуются в педагогической среде
особым доверием, ни в готовности структур управления наладить с затрагиваемым реформой профессиональным сообществом эффективную
обратную связь.
Настораживает и отмечаемая нашими респондентами высокая степень неосведомленности населения относительно ожидающихся в системе среднего образования перемен. С учетом значения, которое многие
россияне придают образованию как социальному лифту, нельзя исключить того, что столкновение с существенным расширением платности
в средней школе, да еще в условиях ожидаемой второй волны кризиса
и начала реализации отложенных на время парламентских и президентских выборов непопулярных мер, приведет к дополнительному напряжению в обществе. В такой ситуации власти, озабоченной социальной
стабильностью и, хотелось бы надеяться, социально-экономическим развитием страны, следует хорошо подумать, что лучше: вынуждать школы
заниматься добычей средств существования или изменить бюджетные
приоритеты и, наконец, начать направлять на финансирование образования такую же долю ВВП, как в странах, где экономика действительно
является экономикой знаний.

Раздел 4
ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНЫХ
И ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ1

Здоровье населения
в контексте социально-экономических процессов
(на примере Северо-Западного Федерального округа)
Е. В. МОЛЧАНОВА,
кандидат технических наук, научный. сотрудник,
Институт экономики КарНЦ РАН

В формировании здоровья ведущая роль отводится обществу и всем
его институтам. Состояние здоровья обусловлено не только системой
здравоохранения, но и в значительной степени условиями жизни, существующими в стране и их динамикой. Медико-демографические данные
в России свидетельствуют о кризисе народонаселения и усугубляющемся кризисе общественного здоровья.
В России с ее огромными природными, хозяйственно-бытовыми и
социальными контрастами качество здоровья характеризуется очень
высокой региональной специфичностью, поэтому целесообразно анализировать показатели общественного здоровья не только в целом по России, но и по отдельным регионам. В рамках рассматриваемой проблемы
в качестве региональных подразделений были изучены регионы Северо-Западного Федерального округа (СЗФО). Их особенности обусловлены природной средой, экономическим развитием, возрастно-половой
структурой населения, национальным составом, длительностью проживания населения на той или иной территории (Прохоров, 2007, с. 292).
Важнейшей характеристикой общественного здоровья населения можно считать показатель ожидаемой продолжительности предстоящей жизни
(ОППЖ). Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни (ОППЖ —
показатель, рассчитываемый на основе таблиц дожития) в агрегированном
виде характеризует, с одной стороны, уровень смертности, с другой — дает
возможность адекватного сопоставления уровней смертности между любыми территориями. Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни
рассматривается в качестве одного из базовых индикаторов социально1 Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ № 11-06-00102-а).

Здоровье населения в контексте социальных и демографических процессов

277
71,2

72,0
70,0
68,0

67,6
66,6

66,5

67,3

67,7
66,7

66,0

67,2
64,5

64,5

64,0
62,0
60,0
58,0
56,0
54,0

2005

2006

2007

2008

2009

Рис. 1. Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни в СЗФО (лет)

экономического благополучия населения. Во всех регионах СЗФО с 2005
по 2009 гг. происходило постепенное увеличение ОППЖ (рис. 1).
Следует подчеркнуть, что картина изменений ОППЖ в Российской
Федерации при ее сравнении с аналогичными показателями экономически развитых стран выглядит весьма непрезентабельно, хотя и наметились
в последние годы позитивные сдвиги. Санкт-Петербург по продолжительности жизни и мужчин, и женщин, как и по ОППЖ всего населения, достаточно стабильно занимает первое ранговое место. Калининградская
область устойчиво находился на втором месте. Новгородская и Псковская
область делят последние места по ОППЖ всех групп населения (табл. 1).
Целью данного исследования является выявление социально-экономических и экологических факторов, влияющих на состояние здоровья в
Северо-Западном федеральном округе. Исследование проводилось с помощью экономико-математических методов (кластерный, корреляционный, регрессионный анализ). Информационной базой служили данные
Росстата («Регионы России», «Здравоохранение в России»). Информация по регионам за 2005–2009 гг. была сформирована в виде специальной информационной системы, представленной на рис. 2.
Зависимость качества общественного здоровья от социально-экономических и экологических факторов можно наблюдать при установлении корреляционной зависимости между ожидаемой продолжительностью предстоящей жизни (ОППЖ) и показателями из блоков информационной системы.
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Таблица 1
Ранжирование регионов СЗФО по величине ОППЖ всего населения,
мужчин и женщин в 2009 г.
Регион
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург

ОППЖ
всего населения
лет
R
66,6
7
66,5
8
67,6
3
67,3
4
67,7
2
66,7
6
67,2
5
64,5
9
64,5
10
71,2
1

ОППЖ
мужчин
лет
R
60,0
8
60,6
6
61,3
3
60,7
5
62,3
2
60,4
7
61,2
4
57,7
10
58,2
9
65,9
1

ОППЖ
женщин
лет
R
73,4
6
72,9
8
74,4
2
74,4
3
73,1
5
73,5
4
73,0
7
71,8
9
71,4
10
76,1
1

В таблице 2 рассчитаны коэффициенты корреляции Пирсона
(p < 0,05, N = 10), связывающие ОППЖ (лет) с некоторыми факторами.
Следует отметить, что в Северо-Западном федеральном округе из рассмотрения исключен Ненецкий автономный округ, в связи с тем что,
как показал предварительный анализ, эта территория является точкой

Рис. 2. Схема информационной системы, связывающая показатели здоровья
с социально-экономическими и экологическими факторами
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Таблица 2
Коэффициенты корреляции Пирсона (p < 0,05, N = 10),
связывающие показатель ОППЖ (лет) с некоторыми факторами
для регионов Северо-Западного федерального округа
№

Показатель (фактор)

Социально-демографический состав населения
1 Удельный вес городского населения в общей
численности населения (%)
Экология и природно-климатические условия
2 Удельная плотность выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух отходящих
от стационарных источников (тыс. тонн/км2
в год)
3 Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (млн. м. куб.)
Социально-экономическое развитие
4 Валовой региональный продукт — ВРП
(млн. руб.)
5 Валовой региональный продукт (ВРП) на
душу населения (руб.)
6 Среднедушевой денежный доход населения
(руб.)
7 Удельный вес общей площади, оборудованной водопроводом (%)
8 Удельный вес общей площади, оборудованной водоотведением (канализацией) (%)
9 Удельный вес общей площади, оборудованной горячим водоснабжением (%)
10 Удельный вес общей площади, оборудованной отоплением (%)
Доступность медицинских услуг
11 Численность врачей (на 10 тыс. человек населения)
Медико-демографические показатели
12 Общий коэффициент смертности (число
умерших на 1000 человек населения)
13 Коэффициент младенческой смертности
(число детей, умерших в возрасте до 1 года
на 1000 родившихся живыми)

Коэффициент корреляции
2005 2006 2007 2008 2009

0,84 0,81 0,80 0,78 0,76

0,89 0,81 0,83 0,81 0,82

0,93 0,84 0,84 0,84 0,86

0,93 0,85 0,86 0,84 Н. д.
0,58 0,61 0,73 0,76 Н. д.
0,79 0,78 0,76 0,65 0,65
0,64 0,68 0,66 0,67 0,69
0,66 0,69 0,67 0,68 0,70
0,75 0,41 0,75 0,75 0,75
0,67 0,70 0,70 0,68 0,68

0,89 0,83 0,81 0,80 0,79

-0,60 -0,68 -0,60 -0,68 -0,65
-0,68 -0,72 -0,43 -0,61 -0,55
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14 Численность больных алкоголизмом и алкогольными психозами, состоящих на учете в
-0,61 -0,69 -0,82 -0,78 Н. д.
лечебно-профилактических учреждениях (на
100 тыс. человек населения)
Социальный стресс
15 Уровень бедности (%)
-0,74 -0,70 -0,73 -0,76 -0,76
16 Отношение среднедушевых денежных доходов населения к величине прожиточного
0,82 0,82 0,80 0,78 0,76
минимума в регионе, раз

«выброса» и сильно искажает общую тенденцию основных показателей
округа. В таблице приведены только те коэффициенты корреляции, которые на уровне значимости p < 0,05 существенно отличались от нуля.
Для Северо-Западного федерального округа удалось установить
взаимосвязь показателя ОППЖ (лет) со всеми блоками информационной системы.
Таким образом, в качестве приоритетных направлений по улучшению
уровня здоровья населения и стабилизации медико-демографических
процессов можно выделить следующие подходы:
• улучшение материального благосостояния населения,
• реструктуризация распределительных процессов, повышение прожиточного минимума, рост минимальной оплаты труда,
• улучшение жилищных условий,
• поддержка института семьи, поощрение более высокой рождаемости через экономические и социальные воздействия,
• повышение эффективности здравоохранения и санитарной культуры общества, увеличение государственных расходов на здравоохранение.
• развитие самосохранительного поведения в обществе (создание
предпосылок для внимательного отношения населения к своему здоровью и сокращению вредных привычек),
• государственная политика в сфере производства, оборота и потребления алкоголя, меры по профилактике и ограничению курения табака,
формирование у людей установок здорового образа жизни и принятие
мер по обеспечению доступности для населения занятий спортом и физической культурой, пропаганда здорового питания.
• снижение уровня смертности населения от сердечно-сосудистых
и онкологических заболеваний, а также от внешних причин, улучшение
условий труда и сокращение травматизма на производстве.
• морально-этическое воздействие, в том числе через религиозные
установки.
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Результаты проведенных расчетов могут быть использованы при
разработке региональных демографических, экологических и социальноэкономических программ, а также для прогнозирования состояния здоровья населения в регионах.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ № 11-06-00102-а).
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Социальное неравенство и социальная политика
в решении проблем малообеспеченных групп населения
в сфере здравоохранения (по материалам EUREQUAL)
Г. В. ЕРЕМИЧЕВА,
кандидат философских наук, заведующая сектором,
Социологический институт РАН

Социальное неравенство — это сложная многоуровневая социальная проблема, которая, несомненно, определяет вектор идущих в стране
демографических процессов. Острые социальные противоречия усугубляются, в первую очередь, сокращением общей численности населения
страны, обусловленного снижением рождаемости, повышением смертности трудоспособного населения, ростом травматизма, алкоголизма,
заболеваемости и ухудшением здоровья. А также технически и административно отсталой системой здравоохранения и резким сокращением
профилактической работы.
В представленной статье автор фокусирует внимание на том, что
современный уровень социального неравенства провоцирует воспроизводство неравенства в сфере здравоохранения. Это сказывается на
здоровье населения в целом и, прежде всего, малообеспеченных групп,
поскольку представители этой категории, как правило, испытывают в
большей мере тяготы повседневной жизни, чем более благополучные
слои. Кроме того, серьезное воздействие на физическое состояние людей
и распространение хронических заболеваний в этих группах оказывают
не только материальные трудности, но и «неденежные» индикаторы
неустроенности и незащищенности, плохого питания, несвоевременного
лечения, социальной несостоятельности, алкоголизации, в особенности
социальной этиологии (Реформы.., 2008, с. 437).
Проблема социального неравенства как один из социальных вызовов в нашем обществе актуализировалась в связи с резким расслоением
населения при переходе к рыночной экономике. Экономисты оценивают
современные уровень социального неравенства в России как избыточный в сравнении с развитыми европейскими странами1, и это серьезно
1 Для европейских стран граница между нормальным и избыточным неравенством
пролегает между значениями коэффициента Джини от 0,2 до0,3, а децильного коэффициента — от 7 до 10. Эти пределы могут служить ориентирами и для определения
уровня СН в России как избыточного, где показатели неравенства сейчас значительно
выше. Так, коэффициент Джини на протяжении последних трех лет в России остается
достаточно высоким: 2006 г. — 0,416, 2007 г. — 0,423, 2008 г. — 0,422. См.: Социальное
неравенство и социальная политика:. Заключительный доклад. Раздел II : Неравенство
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осложняет успешное социально-экономическое развитие страны. Подавляющее большинство россиян по нашим собственным социологическим обследованиям, и тем, которые проводят другие исследователи,
оценивают такой уровень неравенства как «слишком высокий» и несправедливый (Еремичева и др., 2009, с. 147).
При этом многие респонденты понимают, что дело не только в значительном неравенстве доходов, но и в качестве разных аспектов жизни:
социально-пихологическом состоянии, здоровье людей, открывающихся возможностях, доступности стратегий адаптации и улучшения своего
положения, восприятии жизни в целом.
Так, обращаясь к данным Федеральной службы государственной статистики, обнаруживается, что разница в доходах по децильному коэффициенту в стране составляет от 16 до17 раз. По данным социологических
замеров этот разрыв значительно выше и может достигать 30 раз в среднем по стране (в мегаполисах этот показатель зашкаливает до 100 раз)
(Горшков, 2010, с. 169–170).
Характерной чертой российских бедных и малообеспеченных групп
является то, что они не только достаточно многочисленны, но и неоднородны по своему составу. Кроме традиционно выделяемых групп —
неполные, многодетные семьи, и те, в которых основные кормильцы
остались без работы, в группы бедного и малообеспеченного населения
попадают работающие, нередко в трудоспособном возрасте. Это могут
быть люди любого профессионального и квалификационного уровня,
бюджетники и те, кто работают в частном секторе. Это представители не
только разных социальных позиций, но и разного возраста: пенсионеры,
люди среднего возраста и молодежь еще не устроившаяся в жизни, но
с уже сформировавшимися высокими социальными ожиданиями. Это
особенно злободневно с учетом межрегиональных и территориальных
различий проживания в стране, и в связи с тем, что многие важные функции по оказанию услуг и осуществлению трансфертов были переданы
региональным и местным администрациям. Социальные реформы еще
существенно увеличивают межрегиональные различия, диспропорции
между отдельными регионами, метрополией и провинцией.
Представители необеспеченных групп напрямую зависят от текущей экономической ситуации в стране, государственных преобразований, поскольку оказываются экономически уязвимыми и находятся в
зоне серьезных рисков, даже не являясь абсолютно бедными. Они достаточно быстро маргинализируются и могут «сползти» как к беднякам,
доходов. // Горбачев-Фонд. URL: http://www.gorby.ru/rubrs.asp?art_id=25554&rubr_
id=632&page=1 (доступно 07. 07. 2010)
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так и пополнить более благополучные слои (Беляева, 2007; Социальные
неравенства.., 2008, с. 28–35; Тихонова, 2010, с. 5–16).
Еще более пессимистически выглядит картина с бедными и малообеспеченными группами населения, если взглянуть на нее с позиции депривационного или субъективного подходов. В рамках первого в анализ
включаются не только объективные показатели, но и конкретные лишения различных категорий граждан. Такие как доступность качественного
жилья, услуг здравоохранения, обеспеченность коммунальными услугами и т. п. В рамках второго подхода анализируются оценки представителей различных групп собственного материального и социального положения, отношение к социальным лишениям (Бедность.., 1998, с. 41–61;
Шестакова, Соколова, 2007, с. 100).
Подавляющее большинство малообеспеченных и бедных без поддержки государства не смогут выйти из состояния нужды, изменить свое
материальное положение и социальный статус. В этой связи любые изменения в материальном положении или в трудовой сфере влекут за собой
изменения и в их самоощущении места в обществе, сказываются в снижении уверенности сохранения своего социально-психологического
благополучия (Тихонова, 2009, с. 29–40).
Настроение и психологические установки разных социальных
групп населения и, прежде всего, низко доходных, нельзя не учитывать,
поскольку эта группа представляет социальное большинство в стране,
и именно оно определяет градус социального напряжения в обществе.
Как было отмечено выше, проблемы здоровья особенно часто беспокоят представителей более экономически уязвленных групп населения,
которые характеризуются не только более плохим здоровьем, но и находятся в страхе не получить качественную помощь в случае его ухудшения (Социальное неравенство.., 2008, с. 199–200). Неудовлетворенность
основными сторонами социальной жизни и возможностью удовлетворить свои потребности в получении гарантированных Конституцией
благ и услуг для этих групп населения еще сильнее увеличивает ощущение несправедливости государственного устройства нынешней России.
Исследование отношения российского населения к различным сторонам социального неравенства и его проявлениям в повседневной жизни
было реализовано в рамках международного проекта «Социальное неравенство и что оно означает для экономического и демократического развития Европы и ее граждан». (EUREQUAL)2. Проект был инициирован
2 Грант Комиссии европейских сообществ (EU) “Social Inequality and Why it Matters
for the Economic and Democratic Development of Europe and its Citizens: Post-Communist
Central and Eastern Europe in Comparative Perspective”. 2006–2008, Contract № 028920.
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Комиссией Европейского Союза. В ходе проекта были проведены 4 фокус-группы с жителями Санкт-Петербурга и поселка городского типа Кикерино, расположенного примерно в 100 км от Санкт-Петербурга с населением 1883 человек.
В каждой ФГ участвовало по 12 человек, группы были сбалансированы по уровню дохода, полу и возрасту, уровню образования и занятости (в основном, участвовали работающие респонденты). Участниками
фокус-групп стали люди со средним и низким уровнем дохода3. Но различия между ними по всем параметрам и отношению к проявлениям социального неравенства в нашем обществе были настолько малы, что мы
их не разделяли в дальнейшем анализе. Работа с текстами фокус-групп
позволила выявить разнообразный спектр социальных неравенств во всех
сферах их повседневной жизни. В сценарий фокус-групп были включены
вопросы не только о конкретных проявлениях и причинах социального
неравенства в жизни людей, но и то, как обычные люди ощущают современный уровень неравенства, какую роль оно играет в их жизни, является
ли оно необходимым условием для развития общества или становится барьером к достижению достойного стандарта жизни и т. д.
Среди наиболее злободневных проблем беспокоящих респондентов
и членов их семей, и воспринимаемых ими как несправедливые проявления социального неравенства, были названы проблемы, связанные
со здоровьем и системой здравоохранения. И это неудивительно. Поскольку доказано, что в группах с более низким уровнем материального
обеспечения, представителями которых являлись наши респонденты,
состояние здоровья в целом заметно хуже, чем в группах с более высоким достатком. Эти группы характеризуются и более высоким уровнем
заболеваемости, показатели смертности в них более высокие. Они чаще
нуждаются в медицинской помощи.
Наиболее болезненным проявлением социального неравенства в
сфере здравоохранения оказывается неравный доступ к медицинским
услугам и возможности получения качественного медицинского обслуживания. Можно сказать, что общее мнение всех респондентов вполне
соответствует высказыванию:
3 В определении уровня дохода группы мы опирались на размер прожиточного ми-

нимума на момент опроса (2007 г.), установленного Постановлением № 894 от 24 июля
2006 г. «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и для
основных социально-демографических групп населения в Петербурге». ПМ на душу
населения составлял 3 тыс. 463 руб.; для трудоспособного населения — 3 тыс. 949 руб.
70 коп.; для пенсионеров — 2 тыс. 554 руб. 20 коп.; для детей — 3 тыс. 36 руб. 10 коп.
Исходя из этих показателей, низкий доход определялся до 5 тыс. руб. , средний — до
15 тыс. руб.
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В.: Если нет средств, но нет ни образования, ни вообще ничего. (ж., 53)
Л.: Да, ни здоровья, ни собственности. (ж., 55) <…>
Т.: Самое страшное в нашей стране сейчас — заболеть и попасть к
медикам. (ж., 56)
В.: Если еще к медикам попадешь! (ж., 53, средний доход, город, Россия)
Более детальное рассмотрение этого явления на материалах фокусгрупп позволяет выделить комплекс сложных и взаимосвязанных
факторов, провоцирующих социальные неравенства в этой сфере. Высказанные респондентами претензии по поводу возможности получения качественных медицинских услуг в сфере здравоохранения можно
сгруппировать в три основных фактора — экономический, культурный
и территориальный.
1. Экономический фактор проявляется, в первую очередь, в том,
что низкие доходы и почти тотальная коммерциализация медицинских
услуг с очень завышенными ценами, серьезно ограничивает доступ малообеспеченных групп к получению этих услуг в полном объеме, хотя
по Конституции страны доступ к ним равно гарантирован всем слоям
населения. Этот принцип также нарушается тем, что в бесплатных медицинских учреждениях многие услуги становятся платными — лекарства,
анализы, процедуры. При этом нередко даже платные услуги оказываются низкого качества. Дорогостоящие лекарства, стоматология и оперативная хирургия становятся для большинства просто недоступными.
Все это приводит к тому, что представители малообеспеченных групп
откладывают посещение врача до последнего момента из-за нехватки
средств. Отказываются от хирургических операций, дорогостоящих анализов и процедур.
М.: В чем проявляется социальное неравенство?
В.: В доходах. Да. (ж., 45)
Т. : <…> в тех сферах, где мы потребляем: обслуживание, образование, медицина, строительство, жилье. Вот во всех сферах, которые наиболее близки каждому из нас, независимо от того, мужчины мы, женщины, какое у нас образование, больные мы или здоровые. Вот во всех этих
сферах у нас есть социальное неравенство. (ж., 53)
М.: И зависит оно от толщины кошелька. <…> Какой у вас кошелек —
в такой магазин вы и идете. И в такую клинику вы идете. (ж., 56, доход
средний, город) 4
4 Атрибуция отсылок к тексту фокус-групп дается в конце дискуссии в таком порядке — пол респондента, возраст, доход, по которому формировалась группа, поселение.
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М: А если говорить о сферах, то в каких сферах социальное неравенство стало больше проявляться?
П.: В тех областях, которые связаны с уровнем дохода. Если это здравоохранение — там элитные поликлиники, больницы. Все, что связано с
деньгами — оно там и проявляется. (м., 32, средний доход, город)
Е.: И медикаменты. Лекарства по 28 тысяч. Льготные (лекарства)
не всегда можно купить. А мне требуются такие препараты. И бывают
перебои с лекарствами в городе. То они есть, то нет. То по федеральной
льготе, то по региональной. Очень большая нервотрепка с этим. (ж., 45)
<…>
Н.: Зубы не на что вставить. В уровне доходов, конечно. (м., 49)
М.: Да, согласна. (ж., 55, низкий доход, село)
2. Культурный фактор — проявляется в том, что пациенты, в бесплатных медицинских учреждениях, все чаще получают не только некачественное и плохо организованное обслуживание, но и грубое отношение. Примеры такого обращения с пациентами, явное предпочтение
к платным и небрежение к обычным пациентам активно обсуждались
во всех фокус-группах. Недофинансирование сферы здравоохранения
в бюджете страны, низкие заработки и неудовлетворенность медицинских работников своим собственным социальным статусом и условиями
труда приводят к тому, что бесплатное лечение не качественно не только из-за отсутствия необходимого оборудования, лекарств, процедур.
Оно становится причиной морального унижения, вследствие невнимательного и непрофессионального отношения медицинского персонала
к пациентам. И это становится еще одним фактором, стимулирующим
социальное напряжение.
Е.: Можно я скажу? Вот по поводу медицины. Если ты имеешь деньги, ты можешь лечиться более качественно. Сейчас наука обладает
знаниями во многих областях. Но очень многим это лечение просто недоступно. По финансовым соображениям. Вот мы столкнулись, к сожалению, у меня сын болеет тяжело, нужны дорогие лекарства. И мамапенсионерка. Больницы жуткие. Если там оказываешься, то просто
страшно. Все только за деньги. Не только стоматология, а любая область. (ж., 45)
В.: Вот я лежал на операции — и я большие деньги заплатил за операцию. А рядом лежал сосед — он не заплатил анестезиологу, его чуть ли не
по живому резали. Хотя это должны сделать бесплатно. (м., 59)
Н.: Да, есть же страховой полис. (ж., 58, низкий доход, город)
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А.: Был случай в моей жизни, меня положили в больницу. Одна палата
платная, а другая — бесплатная. И в одной лежит 10–12 человек, там
даже между кроватями не пройти, там соответствующий запах, света
даже нет. И рядом помещение, палата платная. Точно такая же по размеру. И там все идеально. И два человека лежит. И говорят — девушка,
выбирайте. Сюда за 300 рублей в сутки, а сюда бесплатно, пожалуйста.
Прямо хоть дома лежи! В бесплатной невозможно находиться, а в платной — да, там все замечательно. (ж., 22)
Л.: В нашей стране нельзя болеть. (ж., 48, средний доход, город)
Н.: (СН) да много как проявлялось. Вот я был в больнице. И туда
привезли беженку из Украины. Он зашла к заведующему отделением Михайлову — и ее хирург без очереди принял. А я там сидел с девяти часов.
И вот, сколько хочешь таких. Они там заплатили — и все. (м., 49, низкий
доход, село)
В.: Вот есть пословица, что встречают по одежке, а провожают по
уму. Это и есть различие в размерах собственности. Когда я прихожу
пешком в ту же больницу, а она приехала, денежку дала и пошла первая.
Так и здесь. Приди я в ту же администрацию — и какое ко мне отношение? Ну, еще обращают внимание, что в милиции работаю, делают большую скидку везде. Но если придет простой человек, бабушка пришла, то
ей говорят: потерпи, бабуля, завтра приходи, разберемся! Завтра бабка
пришла — опять говорят: подожди, бабка, тут проблем море! Давай послезавтра разберемся! И в больнице так же, так везде. (м., 38, низкий
доход, село)
3. Территориальный фактор наиболее очевиден в сельской местности. Многие медицинские услуги становятся недоступны просто из-за
их отсутствия в местах проживания достаточно большого числа жителей
и удаленности от города. В результате сокращения государственного финансирования во многих поселках, были ликвидированы пункты скорой
медицинской помощи. В обследованном нами поселке также произошли
серьезные изменения в условиях перехода к рыночной экономике, которые оказались достаточно характерными и для других поселков такого
типа. Так, в поселке Кикерино до начала реформ действовало три больших промышленных предприятий (Завод по изготовлению щебенки,
завод электрокерамики «Горн» и филиал петербургского завода «Электрик»). После приватизации двух заводов и их остановки резко ухудшилась не только экономическая, но и социальная ситуация в поселке,
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обусловленная безработицей, коммерциализацией торговли и услуг.
С закрытием этих предприятий была разрушена и система медицинского обслуживания для их работников. Ликвидировались нормально оборудованные медицинские пункты и стационары на предприятиях, прекратились всякая медико-профилактическая деятельность. На
действующем предприятии «Электрик» медицинское обслуживание
тоже было упразднено. Все жители поселка вынуждены обращаться
в небольшую сельскую поликлинику и больницу, которые с трудом
справляются с таким наплывом нуждающихся. В плачевном состоянии находятся сельскохозяйственные предприятия почти обанкротившегося совхоза.
Сельские жители отмечали, что фактором, провоцирующим социальное неравенство, становится не только территориальная удаленность от учреждений медицины с современным оборудованием, но
некомпетентность медицинского персонала в тех больницах, которые
еще функционируют, невозможность сделать необходимые анализы
и процедуры, даже за деньги. Отсутствие необходимых специалистов,
недоукомплектованность кадрами этих учреждений обычная ситуация в сельской местности, потому что молодые и квалифицированные
специалисты не едут работать в сельские больницы. Неразвитость инфраструктуры в этих районах создает и дополнительные транспортные
и бытовые проблемы. Нередко сельские жители не могут получить
скорую медицинскую помощь, т. к. к ним не может она выехать. Упоминались случаи, когда машина скорой помощи не могла приехать не
только потому, что мешали погодные условия и состояние дорог, но и
просто не было бензина.
О.: <…> Но вот у меня мама болеет, если я бы в Ленинграде жила,
я могла бы вызвать скорую помощь, пускай бы мне это стоило каких-то
денег. Но здесь у нас нет ни врача, со скорой может и врач не приехать, ни
специализированной машины. <…> (ж., 37)
А.: Тоже тут по осени… NN погиб только из-за того, что приехала
скорая с фельдшером, которая не умела искусственного массажа сердца
делать. <…> И если бы был тот же грамотный фельдшер, или врач, я думаю, что спасли бы. Вот опять же различия между городом и деревней.
(м., 47, средний доход, село, Россия)
Д.: Я тоже с этим столкнулась. У меня тяжело болел муж, лежал
в больнице, сказали, что спасти его может шунтирование, а потом сказали мне, сколько оно стоит, я, даже если бы все приложила, я не смогла
бы этого сделать. (ж., 65)
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Н.: Мы тоже в больницу поехали с девочкой, надо было сделать УЗИ,
два месяца очередь ждать, а если нет, то, пожалуйста, 700 рублей. А где
их взять срочно? А в Гатчину поехали — там 130 УЗИ, пожалуйста, делай. <…> (ж., 44)
А.: У участкового комиссию (для водителя) пройти — 800 рублей надо
отдать. Это хорошо, если народу нет, и проскочишь. Появился — руки,
ноги целы. А в городе — тебе анализ крови и, пожалуйста, тебе комиссия
600 рублей стоит. Все анализы платные. (м., 47, средний доход, село)
А.: Потому что это все недоступно. А почему это недоступно? Я не
знаю. Вот мы говорили о здравоохранении. Я пошел в ноябре записался
на ЭХО сердца, на УЗИ и мониторинг. Мониторинг только 22 декабря,
с УЗИ у меня проще дело обстояло. Почему? Потому что я знаю этого
врача. (смеются) (м., 47)
Модератор: то есть наличие личных связей?
А.: да! Я зашел, купил коробочку конфет — это не взятка, это моя
благодарность. Пошел с обычным направлением. <…> Мне сделали УЗИ
и все в порядки и бесплатно. Я это к чему? У меня есть знакомые, а у нее
нет знакомых и она готова бы купить ту же коробку конфет за 50-60 рублей, а не ждать 2-3 месяца и пройти это УЗИ. Но это не возможно. Эта
доступность — ее нету. Люди равные, а получается, что черные и белые.
Это на каждом шагу, если нет связей, то все. (м., 47)
Модератор: для медицины это допустимо?
А.: Нет, конечно! (м., 47, средний доход, село)
К.: Наличие личных связей, оно никогда никуда не исчезнет, потому
что времена меняются, а люди остаются одними и теми же. Это было в
19 веке, это было в начале 20, это будет, может быть, и в 21 и так далее.
Люди не меняются. (ж., 20)
А.: Но хоть какая-то доступность чтобы была. Может раньше я не
настолько болел, мне не доводилось обивать эти пороги, а сейчас другая
ситуация. Вот, столкнулся. (м., 47, средний доход, село)
Следует сказать, что все отмеченные городскими респондентами «болевые ситуации», во всех социальных сферах особенно резко проявляются
в жизни сельских жителей, где «различия между столицей и провинцией»
более очевидны, а несправедливость носит более выраженный характер.
Если ко всему сказанному добавить, что в таком же плачевном состоянии
находятся и учреждения культуры, ЖКХ и поселковая инфраструктура
(дороги, улицы, освещение и т. п.), то картина достаточно удручающая.
Заключить все сказанное можно словами одного из респондентов:
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Н.: грубо говоря, перспективы городские и наши. Почему у нас тут
молодежь и не рожает, как в городе? А зачем рожать? Жилья нет, зарплаты нет, работы нет. (м., 53, средний доход, село)
Следует отметить и то, что большинство очевидных признаков упадка особенно резко проявились в годы реформирования. Поэтому понятно,
почему они воспринимаются так остро и оцениваются как несправедливые. А я напомню, что поселок Кикерино это поселок с богатой исторической судьбой. Он находится в Ленинградской области на расстоянии двух
часов езды от таких районных центров как города Волосово или Гатчина.
В.: Мы идем в поселковый совет, мы что-то просим у власти. Нам
говорят: извините, денег нет. Но наша-то беда не в том, что у вас денег
нет! Наша беда в том, что дороги не заасфальтированы, колонки не работают. У нас нет освещения на улицах. Вот наша беда! А вы уже старайтесь так, чтобы наша беда не выглядела так страшно, чтобы ребенок
прошел в школу по освещенной улице — и я не волновался, чтобы ребенок
прошел через железную дорогу. Сделайте переход не такой, как здесь,
а нормальный, через верх или еще что-то! (м., 38)
П.: Да, там постоянно составы стоят у шлагбаума, детям не пройти. (м., 52, низкий доход, село)
Не улучшает положения в сфере здравоохранения и введение страховой медицины. Даже наличие страхового медицинского полюса не гарантирует бесплатной качественной помощи.
В.: Вот простой пример. Для чего нам выдали эти страховые полисы?
Шприц купи, бинт купи, все купи. (м., 38)
Т.: Да, все нужно: и перчатки, и все-все. (ж., 47)
М.: Я вот целый год ходила, лечили меня от бронхита. В результате
дали такое лекарство, что посадили сердце. «Ой, мы вам сердце посадили!» — Спасибо! Вот наша медицина. (ж., 55)
В.: Медицина у нас ни за что не отвечает. Вот это самое страшное.
Вот меня врач лечит, он меня залечил, посадил на хроническую болезнь,
а ответа у него нет. Почему так? Законы наши опять на уровне бог знает чего. Пора их усовершенствовать. Если врач виноват в этом, как вот
сейчас в Питере, как я смотрел в новостях, создали такую комиссию и
компьютерную базу данных. Там по вине врачей люди умирали. И теперь там специальная комиссия заходит в этот компьютер, они будут
теперь юридически отвечать. (м., 52, низкий доход, село )
Сложность социальной ситуации и проблемы ее разрешения усугубляется еще и тем, что врачи и работники медицинской отрасли
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оказываются в том же положении, что и пациенты. Выражая свои
претензии к работникам здравоохранения, пациенты понимают, что
в условиях низких зарплат и отсутствия надлежащего кадрового наполнения, эти конфликты не могут быть эффективно устранены.
Г.: <…> Вот врач рискует, он должен деньги хорошие получать, чтобы он не думал. (ж., 45)
П.: Однако у нас врачи никогда много не получали. Но, конечно, вы правы, что врач, который оперирует, он отвечает за жизнь человека, у него
ответственность намного больше. (м.,52)
В.: Хорошо, вот я работаю в колхозе, выращиваю морковку. И почему я должен меньше врача получать? Если я не вырастил морковку или
картошку, я не накормил врача — и у него дрогнула рука? И что будет?
Любой труд должен быть почетным. Должен оплачиваться так, чтобы
не было никакой зависимости ни от профессии, ни от звания, ни от должности. Никакой не было зависимости! (м., 38) (…)
П.: Это так, но я считаю, что у врачей, особенно хирургов, должна
быть зарплата повыше, чем у меня, у простого работяги.
М: И вы не будете в этом видеть социальной несправедливости?
П.: Он же отвечает за нашу жизнь! Я к нему на стол могу попасть!
(м., 52)
В.: И милиции надо прибавить, надо их защитить. А то за что он
пойдет жизнь свою вкладывать? И дети у него останутся. Правильно?
(ж., 48)
П.: Да, это тоже правильно. (м., 52, низкий доход, село)
Таким образом, проблемы здравоохранения и состояния здоровья
населения, могут быть рассмотрены только в комплексе с проблемами
других социальных секторов, что особенно актуально для поселений, находящихся за пределами крупных городов.
Сегодняшняя ситуация в стране такова, что противоречивость и
непоследовательность в решении ряда коренных хозяйственных задач,
низкая эффективность проработки социальных последствий проводимых мероприятий, приводят к серьезным просчетам и непредвиденным
результатам государственной социальной политики. Она плохо и с опозданием откликается на негативные процессы, нарастающие в экономической и социальной жизни, в ней отсутствует антикризисный компонент. Примером тому могут служить последствия реформирования
в сфере здравоохранения и жилищно-коммунальном хозяйстве, направленные, прежде всего, на то, чтобы все расходы на содержание жилья
и получение услуг переложить на граждан.
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Поэтому не удивительно, что население во многом не понимает
сути проводимых мероприятий, а отсутствие информации и специальной работы с представителями тех групп, на которые распространяется действие проводимых реформ, вызывает у большинства отторжение,
непонимание и негативное восприятие. Еще сильны в памяти события
связанные с введением Федерального закона № 122-ФЗ о монетизации льгот или отказ пользоваться, предоставляемой людям пожилого
возраста и инвалидам в Санкт-Петербурге, специализированной услугой экстренной социально-медицинской помощи «тревожная кнопка».
Массовый негатив по отношению к обеим инициативам был обусловлен
крайне не эффективной разъяснительной работой и недостаточностью
информации необходимой пожилым людям.
Вот как выражали наши респонденты свое отношение к социальной
политике государства в целом, и к отдельным видам социальной помощи, на которую многие из них по праву могут рассчитывать.
Т.: Государство должно не только декларировать социальную направленность, но и выполнять ее. А у нас государство только декларирует — как ни включишь телевизор: мы социальное государство. А мне
всегда хочется задать вопрос: откуда вы взяли, докажите мне, что у
нас социальное государство? Это только декларации. (ж., 53, средний
доход, город)
Т.: И что опять творится с лекарствами? Вот что мы слышим из
СМИ, столько средств, столько денег! Но вы добавьте пенсионерам по
500 рублей — пусть они сами ходят в эти аптеки. Зачем это придумали,
чтобы мы опять поняли, что там одно воровство и безобразие. (ж., 56,
средний доход, город)
В.: Вот у меня в соседнем доме дядька и тетка — оба инвалиды. У тетки полиартрит, у дядьки тоже с руками плохо. Раньше это было как-то
что-то, им помогали. Ну, огород мы им сажаем, дочка у него есть, все это
делаем, но какая-то социальная помощь им раньше была. А теперь — вот
в этом году вообще ничего не было. А в прошлом году один раз привезли
100 грамм печенья и 100 грамм конфет. Все. И это называется социальная
помощь? Зачем смешить людей? Смех и грех! Наша власть сама себя позорит. И то же самое в ДК (Дом культуры) для престарелых ветеранов. Там
что-то есть на столах, но это тоже позор! Да дай ты лучше каждой бабке
по сто рублей. Она перекрестится, спасибо скажет, что у нее появилась
лишняя сотня, чем вот это. (м., 52, средний доход, село)
Л.: Я вообще считаю, что люди у нас не защищенные абсолютно ни с
какой стороны. (ж., 48, низкий доход, город)
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Возникает вопрос: почему же усилия российской власти, направленные на сглаживание социальных проблем и повышение благосостояния
населения, не оказываются в достаточной степени эффективными и позитивными? А проводимая социальная политика не обеспечивает представителям разных социальных групп возможности удовлетворять свои
потребности в получении гарантированных Конституцией благ и услуг,
сохранять достойный уровень и качество жизни, обусловливающие развитие социума в целом? (Социальные неравенства..., 2008, с. 167–169).
Один из ответов — это слишком высокий уровень и формы социального неравенства, которые оказываются серьезным барьером для успешного действия системы мер и механизмов, используемых социальной
политикой и поддержанных законодательным оформлением, в решении
насущных проблем. Свидетельством этого являются не только реалии
нашей повседневной жизни, но и объективные показатели статистики.
В заявлениях наших лидеров и членов правительства, а также в официальной прессе и СМИ, постоянно декларируется формальное увеличение ассигнований на оказание помощи нуждающимся, создается впечатление, что это направление социальной защиты является ведущим в
деятельности властных структур на всех уровнях. В реальности доступность получения социальных благ и различных материальных поддержек резко сокращается. Это связано не только с тем, что часть этих ассигнований расходуются не всегда целенаправленно и в ряде случаев не
достигает именно тех, кто в этой помощи реально нуждается, но и с тем,
что дополнительные выплаты постоянно съедаются инфляцией и растущими ценами на продукты, товары и услуги. Кроме того, значительно
усложняется процесс оформления компенсаций, субсидий и т. п. в связи
с бюрократическими препонами и бумажной волокитой.
Очень важно отметить и то, что усилия власти ориентируются не
столько на решение проблем российской бедности и социальной неустроенности по сути, сколько на то, как та или иная мера повлияют на
социальное самочувствие категорий населения, находящихся за чертой
бедности или приближающихся к ней. Для представителей власти сохранение баланса в социо-психологическом состоянии этой части населения очень важно, поскольку их положение достаточно нестабильно,
а уровень человеческого капитала и интеллектуального потенциала обеспечивает им способность формулировать и отстаивать свои интересы.
Эта социальная общность отличается от бедных, люмпенизированных
групп, и от тех групп, представители которых имеют ресурсы и возможности просто «пересидеть» кризисную ситуацию. Поэтому основные усилия властных структур сосредоточиваются, в первую очередь,
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в сферах, отражающих социальные потребности общества и его слоев,
например, на рынке труда, в области здравоохранения, образования,
пенсионном обеспечении и других. Однако этот перечень должен включать и потребности в устойчивости условий жизни, гарантии занятости
и доходов, уверенности в завтрашнем дне.
Высокая степень социальной уязвимости такой значительной части
населения страны косвенно свидетельствует о низком уровне социальной поддержки этих категорий со стороны властных структур.
Серьезные социальные издержки, как следствие недостаточно разнообразных и действенных социальных реформ, требуют новых подходов в разработке государственной политики и социальной защиты для
значительного по количеству и крайне неоднородного по составу контингента людей, которых приходится относить к группам нуждающихся
в государственной поддержке. Поэтому меры и программы помощи выхода разных групп из состояния нужды должны быть направлены не на
малоимущих или бедных в целом, а иметь более точный адрес. Для реализации такого подхода методики и методы обследования разных групп
населения должны быть более индивидуализированными, инструментарий — более адекватным. При этом необходимым обстоятельством развития таких программ является наличие институциональных условий
для адекватного контроля доходов бедных слоев населения. (Овчарова,
2008, с. 440) Следует также отметить и тот факт, что отношение к адресным программам в нашей стране как среди экономистов, так и налогоплательщиков неоднозначно.
Эффективность проводимой политики зависит от качества постоянных наблюдений и замеров в складывающейся ситуации на разных
уровнях жизни. Это не только материальная помощь, выражаемая в увеличении заработной платы конкретных социальных групп или размеров
дотаций, компенсаций или других временных выплат, но и разумный
«контроль» над ценообразованием, ростом тарифов в сфере ЖКХ, ослабление бюрократического прессинга в сфере малого и среднего бизнеса,
другие социальные трансферты.
В докладе наших коллег о социальных трансфертах, было показано
как много полезных, с точки зрения администраторов и чиновников, социальных законов и социальных проектов разрабатывается городским
правительством (Елисеева, Ширяева, 2011), но мы все свидетели того,
как плохо многие из них «работают» в жизни. К сожалению, разработчики законов и различных инициатив по решению насущных проблем
населения не только не обращаются к мнению населению по поводу злободневности принимаемых решений, но и не отслеживают в должной
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мере того, как реализуются их инициативы и как их воспринимают те
группы населения, в помощь которым они направлены.
Неудачи и недоработки в этом направлении еще сильнее сказываются на общем уровне социально-психологического самочувствия населения, обусловливают степень социального напряжения в обществе
(Тихонова, 2009. С. 29–40), что проявляется, прежде всего, в выражении
недоверия к властным структурам, причем на всех уровнях.
Для демографов, статистиков и экономистов, составляющих явное
большинство на данной конференции, результаты качественного анализа, который представлен выше, может восприниматься как рассуждения,
близкие к здравому смыслу и представляющие мнение отдельных людей.
Однако многие показатели официальной статистики также свидетельствуют о достаточно низком уровне оснащенности в сфере здравоохранения, кадровой недоукомплектованности медицинских учреждений
специалистами, что серьезно влияет на увеличение заболеваемости,
смертности и рождаемости в стране. Но и результаты массовых опросов
выявляют высокую степень неудовлетворенности разных групп населения предоставляемыми услугами, и, прежде всего, их недоступностью
для низкообеспеченных групп. Такие результаты получили и мы в массовом опросе в России, который также был проведен в рамках упоминаемого международного проекта.
Сопоставление данных как анализа количественной и качественной
информации показывает, что эти данные вполне дополняют друг друга.
Поскольку цифровые показатели, хоть и претендуют на большую объективность, все равно остаются «мертвыми» без содержательных деталей,
которыми наполнена повседневная жизнь.
В заключение следует еще раз подчеркнуть, что низкий уровень жизни и нестабильное социальное положение значительной части не только
пенсионеров, но и работающего населения, а также детей, молодежи и
студентов, обусловливают возникновение серьезных социальных проблем в сфере семьи и, как следствие этого, формируют неблагополучную
социально-демографическую ситуацию в стране, которая вызывает серьезные опасения по поводу процессов депопуляции населения.
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Здоровье населения в контексте социальных и демографических
проблем — тема актуальная как для России, так и для всех стран бывшего социалистического лагеря. Россия переживает сейчас трудный период
и население страны сокращается, несмотря на меры, предпринимаемые
руководством этих стран.
В Болгарии проблемы демографии очень актуальны. Так, начиная с 1990 г. население Болгарии уменьшилось с 8 989 200 человек до
7 364 570 чел. (на 1 февраля 2011 г.). Для характеристики процесса
уменьшения населения, приведем еще цифры за 2000 г. В 2000 г. население Болгарии составляло 7 845 800 человек.
Среди причин снижения численности населения широко распространенных в настоящее время в развитых странах отмечаются следующие: бесплодие молодых мужчин и женщин, бесконтрольное употребление лекарственных препаратов, загрязнение окружающей среды,
вредные для здоровья человека привычки и другие.
Много веков население планеты существовало на базе растительного и животного миров, находящихся в тех районах, где рождались и
проживали люди. С развитием и усовершенствованием жизни человека
появились новые условия, влияющие на экологию окружающей среды.
Изменение ландшафта с переменой климата, природные бедствия во
всех частях света, опустошительные войны, сопровождающиеся уничтожением лесов, пожары, миграция населения из малонаселенных районов
в густонаселенные — все это приводило к нарушению экологического
равновесия окружающей среды. С другой стороны, развитие человечества привело к появлению агрессивных химических веществ (в частности, моющие и дезинфицирующие средства), применение которых приводит к загрязнению окружающей среды и опосредованному влиянию
на развитие и воспроизводство человечества.
Отдельного внимания требует влияние лекарственных средств на
здоровье населения. Безусловно, население в современном мире не может обходиться без современных лекарственных препаратов. Однако
широкое распространение и бесконтрольное применение сильнодействующих современных препаратов имеют отрицательный эффект.
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Одним из таких отрицательных влияний на здоровье человека является частое употребление антибиотиков, которые нередко употребляются для самолечения даже без назначения врача, а также в пищу для
животных. Это, в конечном итоге, может привести и приводит к тому,
что микробы и бактерии, вызвавшие отдельные инфекционные заболевания становятся невосприимчивыми к антибиотикам. Как яркий пример, можно назвать появление новой формы туберкулеза, которая не
поддается лечению современными препаратами. Исследования ученых
показали, что эта форма туберкулеза появилась благодаря тому, что некоторые мигрирующие слои населения принимают назначенные средства нерегулярно, тем самым микробы туберкулеза становятся стойкими к лекарствам.
Курение (никотин), употребление алкоголя и многочисленных наркотиков, а также использование различных консервантов в пищевых
продуктах для увеличения их срока годности — все это вызывает нарушение демографического развития человечества. Нередко становится
причиной бесплодия.
Снижение ответственности за свое здоровье и не выявленные вовремя хронические заболевания является нередко причиной прекращения (прерывания) беременности у молодых женщин, что также серьезно
влияет на рост населения.
Эксперименты с разными вакцинами на человеке, искусственное заражение вирусами при применении вакцин, а затем употребление лекарственных препаратов против этих вирусов ведут к срыву репродуктивной способности человека.
Массовое употребление фолиевой кислоты (синтетических витаминов B5) ведут как к нарушению иммунитета в организме беременных
женщин, так и к нарушению витаминного и микроэлементного баланса
в крови у молодых беременных женщин.
Как показывает наш собственный опыт лечения бесплодия, наиболее распространенной причиной бесплодия у молодых людей, особенно в таких странах, как Болгария, Россия, Сербия, Германия, Франция,
Восточная Европа, являются все перечисленные выше нарушения.
Одним из наиболее эффективных способов минимизировать последствия указанных нарушений является обязательная очистка организма от
токсичных веществ, полученных через пищевые продукты, изготовленные с применением консервантов или при неконтролируемом употреблении антибиотиков. Это особенно важно в аспекте оздоровления молодого поколения, поскольку беспорядочное и бесконтрольное употребление
антибиотиков и других лекарств при самолечении отрицательно влияет
на репродуктивные органы как у мальчиков, так и у девочек.
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Министерствам здравоохранения необходимо уделять серьезное
внимание здоровью молодых людей в репродуктивном возрасте.
Исходя из собственного опыта действующего экотоксиколога и фитотерапевта, специализирующегося на лечении бесплодия у молодых
людей, можно сформулировать следующие рекомендации:
— Необходимо тщательно проверять и обследовать витаминный,
микро- и макробиологический состав крови у каждого жителя страны в
возрасте от 0 до 45 лет. И при нарушении состава крови давать необходимые биологические элементы для лечения, но на естественной основе,
а не основе химических веществ.
— Рекомендовать органам здравоохранения сократить, а возможно
и остановить по некоторым видам лекарственных препаратов производство антибиотиков и более широко внедрять методы естественно биологического лечения с эффективным использованием природных материалов: трав, экстрактов из трав без химических добавок.
— Расширять переход на индивидуальные формы лечения без массовости и «компанейщины», принявшие широкие масштабы в настоящее время.
— В этой связи особое значение для каждого индивидуума имеет
точное установление диагноза болезни. Необходимо усовершенствование методик диагностирования и дальнейшего лечения болезни.
— Следует прекратить генно-модифицированное производство растительных и животных продуктов.
— В медицинских институтах особое внимание надо обратить на
развитие научных направлений в сфере лечения бесплодия людей, обусловленных употреблением особенно вредных веществ, влияющих на
репродуктивные способности населения, а именно — наркотики, алкоголь, антибиотики и др.
— Проводить специализированную работу по распространению знаний о вреде раннего секса, который ведет к нарушению воспроизводительной репродуктивной системы, к развитию венерических и раковых
заболеваний.
— Надо обязать Министерство здравоохранения строго контролировать применение искусственного молока для кормления новорожденных, так как в нем много консервантов, а не тех элементов, которые
необходимы для развития ребенка, когда ребенка отрывают от грудного
вскармливания. Искусственное молоко прямо влияет на иммунную защиту организма ребенка, и дети быстро заражаются вирусами, которые
находятся в атмосфере.
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Новые лекарственные средства и здоровье человека:
конфликты между пользой от новых лекарств и побочными эффектами
от их применения (Zlatarska, 2004)
В последнее время во всех странах наблюдается резкое увеличение
производства синтетических пищевых добавок, в состав которых входят
различные синтетические продукты: в частности, экстракты животного
происхождения, а также компоненты, полученные синтетическим образом. Многие из входящих в пищевые добавки препаратов вызывают
повреждения клеток организма, нарушая их нормальное формирование,
а их употребление приводит к нарушению деятельности функционирования системы различных желез. В результате многие пищевые добавки
на деле оказывают не положительное влияние на организм человека, а
как раз наоборот — отрицательное, вызывая развитие язвенных и опухолевых образований, которые в дальнейшем влияют на содержание крови, а также на содержание лимфы.
Очень часто препараты для нормализации артериального давления
дают побочный эффект, приводя к образованию язв толстой или сигмовидной кишки. Многие современные медикаментозные средства вызывают повреждения микрофлоры желудочно-кишечного тракта и нарушения ее деятельности. К побочным действиям новых лекарственных
средств также относятся повреждения центральной нервной системы,
что может приводить к появлению новых заболеваний, таких как болезнь
Паркинсона, аденома щитовидной и паращитовидных желез, сахарный
и несахарный диабет, болезни надпочечников, а также пиелонефрит,
аденома и рак предстательной железы или женских половых желез.
Большое разнообразие гормонов, которые принимают женщины при
климаксе, приводят к образованию миомы, кисты яичников, воспалению
влагалища и появлению грибков и бактерий. Очень часто после приема
некоторых лекарств, которые имеют очень хороший эффект на костную
систему, могут появиться внутренние изменения некоторых органов и,
в соответствии с новыми исследованиями, это может привести к так называемой новой болезни «воспаление внутренних органов».
В силу того, что достаточно полное обследование организма человека часто очень дорого, подлинная причина заболевания не бывает выявлена, что может приводить к ошибкам в лечении.
Часто современные лекарства, используемые для лечения кардиального невроза, могут вызывать почечную недостаточность и дисфункции
таза. Это приводит к образованию камней в желчном пузыре, слюнных
железах, селезенке, желудке, мочевыводящих путях и к формированию
кист в желчном пузыре, почках, яичниках, слюнных железах.
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Так называемые «неизвестные причины» для этих аномалий на самом деле вполне известны. В течение многих лет говорят о последствиях
бесконтрольного применения антибиотиков.
Однако реальная причина болезни не всегда выявляется. Вирусные
инфекции, которые имеют инкубационный период от одного до двадцати одного дня, лечат часто антибиотиками, что может вызывать образование опухолей в головном, спинном мозге и продолговатом мозге.
Отсутствие информации об инфекции в зубах, которые ответственны за
все заболевания организма человека, имеет большое значение для современной экологической медицины.
Экотоксикология — это наука о точных и полных испытаниях на здоровье человека и защите здоровья от токсичных элементов, от наркотиков
и продуктов питания, вызывающих повреждения каждого органа. Вторичные эффекты препаратов и правильного использования изделий медицинского назначения являются основой этой новой науки. Это не только влияние загрязнения атмосферы, которая несомненно имеет важное
значение, но и производство медицинских изделий, которые продаются
на рынке как пищевые добавки без контроля содержания нитратов в них.
В человеческом организме нет ферментов, способных растворять таблетки, которые осаждаются в желудке. Эти таблетки накапливаются в
толстой кишке, вызывая отеки, метеоризм. Еще хуже, если они задерживаются в районе сигмовидной и толстой кишки: результатом этой реакции могут быть рвота и задержка воды и пищи в желудочно-кишечном
тракте. В свою очередь это может приводить к процессам гниения в них,
которые являются причиной перфорации кишечника или формирования небольших опухолей.
Есть слишком много примеров с такими таблетками. Погоня фармацевтических компаний за достижением максимальной прибыли может
приводить к печальным последствиям для здоровья человека.
Желательно начать производство таблеток только из чисто травяных смесей без добавок компонентов искусственного происхождения,
без эмуляторов и синтетики. Настало время прекратить бесполезные
эксперименты на счет страданий человечества.
Бесконтрольное применение пенициллина и современных дорогих
антибиотиков может приводить к появлению аллергии у многих детей
— появлению такого дерматита, который не вылечить без объяснения
этиологии. Именно поэтому важен строгий (точный) диагноз не только
для отдельного органа, но и для всего организма.
Постановка диагноза заболевания — наиважнейшая и актуальная
проблема в мире медицины. Фактом является то, что часто говорят о
«неясной этиологии» болезни, но это ничего не значит для современного
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человека в XXI в. — веке высокого интеллекта и строгой математической
науки во всех областях науки в целом.
На фоне общего загрязнения атмосферы дальнейшее увеличение
токсичных веществ в организме человека провоцируется приемом новых лекарственных средств, которые попадают в организм человека,
уже содержащий токсичные вещества. Небрежное распространение дистрибьютором таблеток, сиропов и экстрактов, якобы природного происхождения, без необходимых знаний об экологии человека, на деле после
некоторых тестов демонстрирует, что они содержат консерванты, которые вызывают повреждения человеческого организма. Эти тесты до сих
пор неизвестны большинству людей, и они понятия не имеют, какой «яд»
получают. Большое количество токсичных веществ попадает в организм
человека от дезинфекции водоемов хлором, в больших количествах, чем
это действительно необходимо.
Культуры здоровья людей недостаточно, и каждому разумному ученому нужно быть ответственным за человеческую популяцию, чтобы
люди были здоровыми, способными продолжать человеческий род, создавать и производить товары, а также заботиться о сохранении матушкиприроды.
Каждый человек, родившийся на Земле, имеет право жить так, как
заложено природой. Борьба против наркотиков, которые распространились по всему миру, только началась. Они существуют во всех неврологических лекарственных препаратах. Новые лекарственные средства
вызывают повреждения внутренних органов. Вот почему надо иметь в
виду их последствия в процессе производства новых лекарств. Побочные эффекты многих препаратов не подчеркиваются, а в описаниях других приводятся только положительные эффекты.
Человеческий организм не вырабатывает ферменты, растворяющие различные вещества, которые используются в большинстве новых
лекарственных препаратов. Очень часто таблетки остаются нерастворенными и не имеют положительного влияния на организм. Человек
получает ложное «лечение», которое приводит к полной неизлечимости болезни. Вот почему в процесс производства лекарств должен быть
включен экотоксиколог для определения того, какие именно вещества
следует использовать и в каком виде они должны применяться для лучшего эффекта и без вреда для какого-либо из органов.
В книгах «Предписания от прошлого века» и «Инновации в экологический природного лечения некоторых заболеваний человека» приводятся рецепты и методы лечения некоторых заболеваний, которые были
мной разработаны и применялись в моей более, чем двадцатилетней
практике.
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В процессе обучения студентов в медицине и биологии очень важно
уделять особое внимание изучению новых методов лечения натуральными продуктами и важности постановки точного диагноза даже без использования аппаратов. Важно в процесс обучения включить вопросы
«экотоксикологии» и «экологии человека». Обе эти темы имеют большое значение в жизни человека. Нужно принимать во внимание рекомендации науки, которая является небольшой, но имеющей большие
возможности — «экотоксикологии».
Таким образом, весь рассмотренный выше комплекс проблем — медицинских, морально-этических, проявляющихся в снижении ответственности большинства людей за свое здоровье, а также неэффективность работы медицинских учреждений и нередко производственные
выгоды, поставленные выше заботы о здоровье людей, становятся причиной ухудшения здоровья населения в целом, сокращения сроков жизни и рождаемости.
Источники
Zlatarska I. Conﬂicts among New Drugs and Human Health // Scientists, Investigation and Mitigation of Tensions in Society : NATO ARW. St. Petersburg, April
17–20, 2004, preprint, p. 28.

Анализ влияния демографической ситуации
на рынок труда Оренбургской области
Т. И. ПЛЕХАНОВА,
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры статистики
и эконометрики Оренбургского государственного университета;

Т. В. ЛЕБЕДЕВА,
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры статистики
и эконометрики Оренбургского государственного университета

В настоящее время остро стоит проблема исследования воздействия
негативных изменений в демографических структурах на различные
экономические сферы, в том числе и на региональные рынки труда.
Основная сложность выявления роли демографических факторов
в процессе формирования диспропорций на рынке труда состоит в том,
что любой демографический процесс воздействует на рынок труда, одновременно с множеством других факторов социально-экономической системы. Поэтому очень сложно, а иногда и невозможно отделить «вклад»
в рыночные изменения именно демографического процесса, очисть его
влияние от других факторных воздействий. Еще одна сложность состоит
в том, что последствия от влияния демографической системы очень часто проявляются через значительные временные интервалы, что затрудняет выявление в ситуационном анализе истинных взаимодействий.
Демографические факторы можно представить в виде двух составляющих: а) те, которые отражают преимущественно количественные
характеристики и б) показатели, отражающие качественные характеристики человеческих ресурсов на рынке труда.
В данной статье нами рассмотрено влияние основных количественных характеристик демографических факторов на рынок труда Оренбургской области.
Территория Оренбургской области составляет 123,7 тыс. кв. км (11,9 %
территории ПФО), на которой по состоянию на 01.01.2010 г. проживало
2112,9 тыс. человек (7 % всего населения округа). По плотности населения
(17,1 чел. на 1 кв. км) область занимает 12-е место среди регионов округа.
Большая часть населения области (около 57,4 %) — городские жители. В сельской местности проживают 900,3 тысяч человек (42,6 %). Почти 63,3 % населения — люди трудоспособного возраста, 19,8 % — старше
трудоспособного и 16,9 % — моложе трудоспособного возраста. Оренбургская область занимает седьмое место в Приволжском федеральном
округе и двадцать четвертое место по Российской Федерации по численности населения.
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Среди населения области 1127,3 тыс. женщин (53,4 %) и 984,2 тыс.
мужчин. Средний возраст населения — 37,9 года, в том числе женщин —
40,1 года, мужчин — 35,4. Ожидаемая продолжительность жизни населения в среднем на 2009 г. составила 66,8 года, причем у женщин —
73,4 года, у мужчин — 60,6 года.
Современная возрастная структура населения Оренбургской области отличается от среднероссийских данных более высокой долей населения моложе трудоспособного возраста и низкой долей населения
старше трудоспособного возраста с примерно одинаковой доли лиц трудоспособного возраста.
В ближайшие годы половозрастная структура населения Оренбургской области будет достаточно благополучна. Вошли в активный трудоспособный, и соответственно, репродуктивный возраст те, кто родился
в 80-х гг. прошлого столетия.
Ситуация с рождаемостью в Оренбургской области сложилась под
влиянием динамики ее развития в прошлом. В результате общий коэффициент рождаемости за 1990–1999 гг. сократился в области в 1,7 раза
(с 15 до 9 родившихся на 1000 человек населения). Сокращение рождаемости характерно как для городской (с 14 до 9 %), так и сельской местности (с 18 до 10 ‰). В 2000–2009 гг. наметилось улучшение положения
с рождаемостью (исключение 2005 г. ). Общий коэффициент рождаемости (оценка) увеличился с 10 % в 2000 г. до 13 % в 2009 г. (на 37 %). Показатели рождаемости в области выше средних показателей по ПФО на
9 % и России на 7 %.
Одна из злободневных проблем настоящего времени — смертность
трудоспособного населения. Уровень смертности населения области трудоспособного возраста в 2000–2009 гг. был самым низким в 2009 г. (673
человека на 100 000 лиц трудоспособного возраста). Подавляющее большинство умерших в трудоспособном возрасте — мужчины (1034 человека
на 100 000 лиц трудоспособного возраста), смертность которых значительно превышает женскую (295 человек) в этой возрастной категории.
Единственным благоприятным фактором, сдерживавшим темпы
сокращения численности населения в течение всего десятилетнего периода, была внешняя миграция. Миграционное снижение (превышение
числа выбывших над числом прибывших) наблюдается в области с 2001
по 2008 г. В 2009 г. миграционное снижение сменилось приростом (превышением числа прибывших над числом выбывших) в 2,5 тыс. человек,
что также повлияло на увеличение численности населения области.
Миграционный прирост постоянно сохраняется в обмене населением
с государствами-участниками СНГ. Он выше уровня 2008 г. в 1,7 раза.
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Наиболее значителен приток мигрантов из Таджикистана (29,1 % от
всего миграционного прироста со странами СНГ), Узбекистана (27,9 %),
Армении (13,1 %), Азербайджана (8,9 %), Казахстана (8,6 %).
С помощью метода главных компонент признаковое пространство
демографических факторов сжато до трех главных компонент:
Первая главная компонента тесно связана (коэффициент корреляции >0,7) с двумя исходными признаками: общим коэффициентом рождаемости и коэффициентом демографической нагрузки детьми. При этом
они связаны с главной компонентой отрицательными коэффициентами
веса. Поэтому данная главная компонента названа «Уровень рождаемости».
Во второй главной компоненте сосредоточено влияние 2 факторов:
общий коэффициент смертности и коэффициент младенческой смертности. Коэффициент информативности (0,829 %) подтверждает существенный состав и этой главной компоненты. Оба фактора имеют отрицательный коэффициент веса. Вторую главную компоненту интерпретируем
как «Уровень смертности».
Третья главная компонента тесно связана (коэффициент корреляции > 0,7) с одним исходным признаком: соотношение мужчин и женщин.
Фактор имеет отрицательный коэффициент веса, т. е при увеличении
диспропорции в соотношении мужчин и женщин снижается численность населения трудоспособного возраста. Коэффициент информативности (0,786 %) также подтверждает существенный состав компоненты.
Третья главная компонента названа «Половая структура».
Для классификации 47 муниципальных образований области по
первым трем главным компонентам, характеризующим демографический уровень развития региона, проведена многомерная классификация
с использованием различных алгоритмов кластерного анализа, среди которых наилучший результат в содержательном аспекте получен методом
k-средних при разбиении на 3 класса.
Первый кластер содержит 26 территориально-административных
образований, второй — 13, третий — 8. Первый — города и районы, характеризующиеся низким уровнем рождаемости, средним уровнем смертности и высокой диспропорцией половой структуры.
Второй — города и районы, характеризующиеся средним уровнем
рождаемости и одновременно низким уровнем смертности и низкой диспропорцией половой структуры.
Третий — города, характеризующиеся одновременно высокими уровнями рождаемости и смертности и низкой диспропорцией половой
структуры.
В связи с этим первый кластер можно считать кластером с низким уровнем демографического развития, второй кластер — кластером
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с высоким уровнем демографического развития, а третий — класс со
средним уровнем развития.
Влияние демографических факторов на рынок труда в Оренбургской области оценено с помощью корреляционного и регрессионного
анализа. В качестве результативного признака использована численность населения трудоспособного возраста.
В результате пошаговой процедуры регрессионного анализа, уравнение приняло вид:
Y = 0,0000007 + 0,014F1 – 0,353F2
Уравнение значимо при  = 0,05, т. к. Fнабл = 5,48 > Fкр=3,14. Значимыми являются и коэффициенты при регрессорах.
Корреляционно-регрессионный анализ численности населения трудоспособного возраста и факторов, влияющих на нее, показал, что в анализируемом периоде в Оренбургской области на численность населения
трудоспособного возраста наибольшее влияние оказали главные компоненты: «Уровень рождаемости» и «Уровень смертности», что обусловлено, прежде всего, сложившейся демографической ситуацией.
Прогноз на основе аналитического выравнивания по полиному второй степени и с использованием метода возрастных передвижек позволил
сделать вывод, что при сохранении тенденции, наблюдавшейся в 1990–
2009 гг., численность трудоспособного населения в Оренбургской области будет сокращаться. Так, через 15 лет, то есть в 2024 г. она снизится по
сравнению с 2009 г. на 136 364 человека, что в относительном выражении
составит снижение на 10,21 %.
Проведенный статистический анализ показывает, что численность
населения трудоспособного возраста значительно снижается. Это создаст
определенные трудности в отношении трудовых ресурсов и социального обеспечения, что негативно отразится на демографической динамике.
Полученные результаты позволят администрации разработать программу по восполнению трудовых ресурсов, то есть привлекать иностранную
рабочую силу, русскоязычное население путем миграции.
Источники
1. Математические методы моделирования социально-экономических процессов (региональный аспект) / А. Г. Реннер [и др. ]. Самара : Изд-во СамНЦ
РАН, 2008.
2. Приволжский федеральный округ — 10 лет : Стат. сб. Нижний Новгород, 2010.
3. Современные тенденции в развитии демографических процессов в Оренбургской области : Аналитическая записка. Оренбург: Оренбургстат, 2008.

Влияние основных причин смерти
на ожидаемую продолжительность жизни населения
атомграда Озерска и особенности ее динамики
В. И. ТЕЛЬНОВ,
кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник,
заместитель директора по науке, Южно-Уральский институт биофизики

Ожидаемая продолжительность жизни — одна из важнейших характеристик уровня и качества жизни. Этот показатель интегрально отражает множество самых разнообразных факторов, начиная от эффективности системы здравоохранения, экологических условий проживания
и т. д., и кончая стереотипами поведения и психологическим самочувствием населения. Кроме того, продолжительность жизни характеризует не только текущее положение вещей, но и прошлое качество жизни
соответствующих поколений, так как состояние здоровья каждого конкретного человека в значительной мере зависит от условий его существования с самого момента рождения. В последнее время в литературе
активно обсуждается проблема послереформенного сокращения ожидаемой продолжительности предстоящей жизни (ОППЖ) в России в
90-е гг. и в целом ее существенное отставание от уровня развитых западных стран (Современная демография, 1995; Андреев, Вишневский,
2004). Особенно важной эта проблема является для малых городов,
в том числе закрытых административно-территориальных образований
(ЗАТО), имеющих значительно меньшие демографические ресурсы
(Тельнов, Третьяков, 2008).
Целью настоящего исследования явился анализ влияния основных
причин и среднего возраста смерти на ОППЖ населения первого в стране атомграда Озерска и сравнение некоторых показателей с ситуацией
в России и развитых западных странах.
Данные и методы. Для исследования использовали сведения о численном, возрастно-половом составе и причинах смерти населения г. Озерска, полученные в отделе статистики городской администрации. Демографические данные для населения России получали из официальных
источников (Таблица смертности населения России для календарных лет
1959–2008; Демографические ежегодники России, 2006–2009).
На основе данных таблиц смертности получали значения ОППЖ
при рождении и при достижении определенного возраста. Анализировали такие демографические показатели, как структура основных причин смерти, средний возраст смерти от основных причин и его динамику, различия в среднем возрасте смерти от основных причин между
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Озерском, Россией и развитыми западными странами. На популяционном уровне определяли число недожитых человеко-лет и потерянных человеко-жизней у населения Озерска и России по сравнению с
западными стандартами. Оценивали и сравнивали динамику ОППЖ
при рождении и при достижении определенного возраста у населения
Озерска и России, а также динамику традиционных и альтернативных
показателей старения. Из традиционных показателей старения оценивали коэффициент старости, средний и хронологический медианный
возраст (Козлов и др., 2009). В качестве альтернативных (потенциальных) показателей старения оценивали средний возраст и долю населения в возрастах, в которых ожидаемая продолжительность предстоящей жизни (ОППЖ) не превышает 15 лет, перспективный медианный
возраст, то есть медианный возраст, в котором ОППЖ такая же, как
в некотором возрасте у населения, принятом за стандарт, и средневзвешенное ожидаемое число лет жизни (Фильрозе, 1975; Sanderson,
Scherbov, 2008).
Результаты исследования и обсуждение. В результате проведенного исследования установлено, что в 2005–2009 гг. у мужчин и женщин
Озерска наиболее распространенными причинами смерти в порядке
убывания оказались болезни системы кровообращения и злокачественные новообразования. На третьем месте были внешние причины у мужчин и прочие причины у женщин. Подобная картина в этот период наблюдалась и в России (табл. 1).
Однако в целом структуры причин смерти в Озерске и России имели существенные отличия. Так, у мужчин и женщин Озерска отмечалась
относительно большая доля случаев смерти от злокачественных новообразований и меньшая доля случаев смерти от болезней системы кровообращения (см. табл. 1). Эти и другие различия были достоверными
(p < 0,001).
Практически по всем причинам мужчины имели более низкий средний возраст смерти, чем женщины. Средний возраст смерти от основных
причин у населения Озерска и Российской Федерации в большинстве
случаев был довольно близким, однако, оказался существенно ниже (на
6–30 лет), чем в развитых западных странах (табл. 2). В среднем эти различия колебались от 8,1 до 14,9 лет.
На индивидуальном уровне у мужчин Озерска и России в целом наибольшее сокращение продолжительности жизни в порядке убывания
наблюдалось в результате смерти от внешних причин, инфекций и болезней органов пищеварения (табл. 2). У женщин Озерска наибольшее
сокращение продолжительности жизни вызывали внешние причины
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Таблица 1
Структура основных причин смерти населения г. Озерска
и Российской Федерации в 2005–2009 гг.
Причины смерти
Инфекционные и паразитарные болезни
Злокачественные
новообразования
Болезни системы
кровообращения
Болезни органов
дыхания
Болезни органов
пищеварения
Внешние причины
Прочие
Всего:

Озерск
Россия*
Мужчины Женщины Мужчины
n
%
n
%
n
%

Женщины
n
%

64

2,5

29495

0,8

14,5

519008

14,9

1,1

16

1054 17,7 497

0,6

99096

20,1 564697

2645 44,5 1420 57,4 1888637 48,4

2265254 65,1

174

2,9

38

1,5

189664

4,9

74676

2,1

284

4,8

138

5,6

192117

4,9

145428

4,2

904 15,2 99
4,0 691842 17,7
816 13,7 268 10,8 275398 7,1
5941 99,9 2476 100 3901451 100

205802 5,9
242424 7,0
3482087 100

*Демографические ежегодники России, 2006–2010 гг.

и инфекции. В отличие от Озерска у женщин России на первом месте
были инфекции, а на втором — внешние причины (табл. 2).
Исходя из неблагоприятных различий в среднем возрасте смерти
между населением развитых западных стран и населением Озерска и
России, для оценки вклада основных причин смерти в сокращение продолжительности жизни был проведен анализ недожитых человеко-лет
и потерянных человеко-жизней в Озерске и России на 1000 умерших в
год относительно западных стран. При расчете потерянных человекожизней в качестве стандартной ОППЖ при рождении были приняты ее
значения для мужчин и женщин России в 2009 г., то есть 63 и 75 лет
(Демографический ежегодник России, 2010). При этом для населения
Озерска была проведена стандартизация по структуре причин смерти
населения России.
Из таблицы 3 видно, что основной вклад в снижение продолжительности жизни у мужчин Озерска и России вносят в порядке убывания
внешние причины, болезни системы кровообращения, злокачественные
новообразования и болезни органов дыхания. У женщин Озерска и России этот ряд составляют болезни системы кровообращения, внешние
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Таблица 2
Отставание среднего возраста (лет) умерших от основных причин
в г. Озерске и Российской Федерации
относительно развитых западных стран

Средний
возраст

Отставание

68,9

76,6

67,3

68,0

7,3

65,4

67,7

7,6

73,8

75,3

68,4 10,2 77,7

6,5

68,3 10,3 78,2

6,0

78,6

84,2

64,5 16,3 73,5 10,3 60,8 20,0 66,4 17,4

80,8

83,8

60,1 11,0 68,1 11,8 55,5 15,6 63,2 16,7

71,1

79,9

44,0 29,1 52,1 28,3 43,9

73,1

80,4

–

–

64,3 12,0 73,6

8,1

8,4

Средний
возраст

Отставание

51,6 17,3 66,1 10,5 44,2 24,7 43,3 33,3
6,5

Средний
возраст

Средний
возраст

Инфекционные
и паразитарные
болезни
Злокачественные
новообразования
Болезни системы
кровообращения
Болезни органов
дыхания
Болезни органов
пищеварения
Внешние причины
Всепричины

Россия
(2005–2009 гг.)

Отставание

Средний
возраст

Причины смерти

Средний
возраст

Западные
страны*
Муж- ЖенМужчины Женщины Мужчины Женщины
чины щины
Отставание

Озерск
(2005–2009 гг.)

9,2

50,3 30,1

61,4 14,9 73,7

8,8

* Андреев, Вишневский, 2004; ** — Средневзвешенные значения

причины и злокачественные новообразования. Таким образом, по сравнению со структурной оценкой ранжирования причин смерти, представленная оценка дает более полную информацию о значимости отдельных причин смерти в сокращении продолжительности жизни россиян.
В целом, как видно из таблицы 3, число недожитых человеко-лет и потерянных человеко-жизней на 1000 умерших в год в Озерске оказалось
ниже, чем в России, как у мужчин, так и у женщин. Очевидно, что такая
ситуация объясняется меньшим отставанием среднего возраста от всех
причин смерти в Озерске по сравнению с Россией (см. табл. 2).
Данные, характеризующие ожидаемую продолжительность предстоящей жизни населения Озерска и России на годы переписи населения
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и 2009 г., представлены в таблице 4. Как следует из этой таблицы,
с 1959 по 1989 гг. в Озерске и России наблюдалась статичная или не
очень выраженная положительная динамика ОППЖ, которая затем
сменилась отрицательной динамикой к 2002 г. Негативная особенность этой ситуации в 2002 г. заключалась в том, что у мужчин России ОППЖ в этот период не достигала пенсионного возраста. Важно
отметить, что различия в ОППЖ между мужчинами и женщинами в
2002 г. достигли 13,1 года. Более оптимистичными выглядят данные
по Озерску — за все годы переписи средняя продолжительность жизни населения Озерска была на 2–4 года выше, чем населения России,
а различия в ОППЖ между мужчинами и женщинами с 1989 г.были
меньше (табл. 4). В целом же следует отметить, что ОППЖ в Озерске и
в России с 1959 по 1989 гг. оставалась практически неизменной, а после
1989 г. сократилась.
Таблица 3
Сравнительная оценка недожитых человеко-лет (НЧЛ) и потерянных
человеко-жизней (ПЧЖ) у населения г. Озерска и Российской Федерации
при основных причинах смерти относительно населения западных стран

НЧЛ на 1000
умерших в год

ПЧЖ на 1000
умерших в год

НЧЛ на 1000
умерших в год

ПЧЖ на 1000
умерших в год

90

15

Женщины

ПЧЖ на 1000
умерших в год

НЧЛ на 1000
умерших в год

7

Россия
Мужчины

652

10

286

4

1049 14

1237

20

1092 15

85

4652 62

5396

86

4294 57

Болезни органов дыхания 922

15

264

4

1132

18

446

6

Болезни органов пищеварения

542

9

492

7

769

12

697

9

Внешние причины

5721

91

1829 24

5741

91

1946 26

Все причины смерти

13900 222

8400 112

14900 237

Инфекционные и парази457
тарные болезни
Злокачественные новооб957
разования
Болезни системы кровоо5344
бращения

ПЧЖ на1000
умерших в год

Женщины

1

Причины
смерти

НЧЛ на 1000
умерших в год

Озерск*
Мужчины

8800 117

* стандартизация по структуре смертности населения Российской Федерации
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Таблица 4
Динамика ожидаемой продолжительности предстоящей жизни
при рождении населения г. Озерска и России
Озерск
Годы

Мужчины Женщины

1959
1970
1979
1989
2002
2009

66,3
66,0
66,6
66,5
62,8
63,6

75,5
76,6
75,9
74,6
74,9
75,7

Россия
Половые
Мужчины Женщины
различия
9,2
63,7
71,0
10,6
63,6
73,3
9,3
62,3
73,1
8,1
64,8
74,5
11,3
59,1
72,2
9,3
62,8
74,7

Половые
различия
7,3
9,7
10,8
9,7
13,1
11,9

Таблица 5
Динамика ожидаемой продолжительности предстоящей жизни (лет)
в разном возрасте у населения г. Озерска и России в 1995–2008 гг.
относительно 1990 г.
Возраст,
лет
0
10
20
30
40
50
60
70
0
10
20
30
40
50
60
70

1990 г.
1995 г.
2000 г.
2005 г.
2008 г.
Муж Жен Муж Жен Муж Жен Муж Жен Муж Жен
Озерск
65,9 74,9
-6
-3,6
-1,7 -1,5 -0,8 -1,1 -1,5 -0,4
57,6 66,3 -6,8
-3,8
-3,3 -2,2 -2,1 -1,1 -2,5 -0,8
48,5 56,6 -6,6
-3,9
-3,3 -2,1 -2,8 -1,2 -3,2
-1
39,5 46,9 -6,4
-3,6
-2,3 -1,8 -2,5 -1,2 -3,3
-1
30,7 37,0 -5,7
-2,7
-2,3 -1,6
-2
-0,5 -2,9 -0,4
22,7 27,6 -4,4
-1,9
-1,6 -1,1 -1,6 -0,2 -2,5 0,2
15,8 19,2 -2,6
-1,8
-1,2 -0,5 -1,4 0,2 -1,9 0,6
10,3 11,6 -1,7
-1,5
-1,1 -0,7 -0,9 0,9 -0,8 0,5
Россия
63,8 74,3 -5,7
-2,7
-4,8
-2
-4,9 -1,9 -2,6 -0,1
55,5 65,8 -5,7
-2,7
-5
-2,2 -5,6 -2,4 -2,9 -0,8
46,1 56,1 -5,6
-2,6
-5
-2,2 -5,7 -2,4
-3
-0,9
37,3 46,4
-5
-2,4
-4,2 -1,9 -5,1 -2,1 -2,7 -0,6
28,9 37,0 -4,2
-2,1
-3,5 -1,7 -4,1 -1,7 -2,2 -0,3
21,2 27,9 -2,9
-1,6
-2,5 -1,3 -2,8 -1,1 -1,2
0
14,7 19,5 -1,6
-1
-1,5 -0,8 -1,5 -0,5 -0,6 0,4
9,5
12,3 -0,7
-0,7
-0,8 -0,6 -0,6 -0,3 -0,1 0,3
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При сравнительном анализе динамики ОППЖ у разных возрастных групп населения Озерска и России была установлена тенденция к
ее восстановлению в 2008 г.по отношению к дореформенному 1990 г.
(табл. 5). Это восстановление имело возрастно-половые особенности.
Как видно из таблицы 5, у женщин Озерска и России по сравнению
с мужчинами, сокращение ОППЖ во всех возрастных группах в 1995 г.
было меньше, а восстановление к 2008 г., в том числе с положительным
эффектом, больше. При этом наиболее выраженное восстановление
ОППЖ наблюдалось в младших и старших возрастах. Следует отметить,
что наблюдаемая динамика ОППЖ и ее особенности в 2008 г. в известной мере соответствуют закономерностям динамики среднего возраста
смерти от основных причин у населения Озерска и Российской Федерации, наблюдающейся с 2005 по 2009 г. К этим закономерностям относятся, в частности, ежегодное повышение среднего возраста смерти от
основных причин в целом, более выраженное повышение у женщин по
сравнению с мужчинами и у населения России относительно населения
Озерска (табл. 6). Кроме того, определенный вклад в восстановление
ОППЖ в Озерске и России вносит и снижение общего коэффициента
смертности, наблюдающееся в последние годы (в Озерске с 16,6 в 2005 г.
до 13,5 в 2009 г., в России — с 16,1 в 2005 г. до 14,2 в 2009 г.).
Таблица 6
Ежегодная динамика среднего возраста смерти от основных причин
населения г. Озерска и Российской Федерации в 2005–2009 гг.
Причины смерти

Озерск

Россия*

Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Инфекционные и паразитарные болезни

-0,65

1,48

-0,04

0,38

Злокачественные новообразования

0,25

0,15

0,43

0,38

Болезни системы кровообращения

0,35

0,38

0,70

0,46

Болезни органов дыхания

0,55

0,73

1,01

0,58

Болезни органов пищеварения 0,38

0

0,75

0,81

Внешние причины

0,15

1,13

0,43

0,54

Все причины**

0,29

0,35

0,61

0,47

* Демографические ежегодники России, 2006–2010 гг.;
** Средневзвешенные значения
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Относительно более неблагоприятная динамика восстановления
ОППЖ у населения Озерска в возрасте от 15 до 59 лет, то есть трудоспособного возраста, как было показано ранее (Тельнов, Третьяков,
2009), прежде всего связана с более выраженными различиями в уровнях смертности, например в 1988–1992 и 1988–2002 гг. по сравнению с
другими возрастными группами (табл. 7). В целом динамика восстановления ОППЖ у мужчин и женщин Озерска была более положительной
до 2005 г., а у мужчин и женщин России — после 2005 г.
Таблица 7
Динамика повозрастных уровней смертности населения г. Озерска
(на 100 000 чел.)
Возраст,
лет
0–14
15–34
35-59
60+

1988– 1998–
1992 гг. 2002 гг.
Оба пола
482,2
258,6
138,3
207,6
626,0
925,7
6543,8 6876,1

1988– 1998–
КР* 1992 гг. 2002 гг.
Мужчины
0,54 539,8
240,1
1,50 226,1
344,7
1,48 940,4
1406,9
1,05 8150,7 8599,3

КР
0,44
1,52
1,50
1,06

1988– 1998–
1992 гг. 2002 гг.
Женщины
423,1
281,6
56,3
73,3
358,9
467,0
5816
5958,1

КР
0,67
1,30
1,30
1,02

*КР — кратность различий

Сравнительная оценка динамики традиционных и альтернативных
показателей старения, представленная в таблице 8, показала, что увеличение традиционных показателей старения в Озерске и России в целом
соответствует общемировым тенденциям. Однако динамика альтернативных показателей имеет прямо противоположенную направленность.
В настоящее время общемировой тенденцией перспективного медианного возраста является его снижение (Sanderson, Scherbov, 2008). При этом
современный человек более старшего возраста имеет такую же ОППЖ,
как более молодой человек в прошлом, то есть перспективы более молодого возраста в прошлом. Так, согласно таблице смертности за 1955 г.,
ОППЖ японского мужчины при медианном возрасте 23 года составляла
46 лет. Подобную ОППЖ имел японский мужчина при медианном возрасте 33 года в 2002 г. (Sanderson, Scherbov, 2005). Следовательно, несмотря на 10-летнию разницу в хронологическом медианном возрасте,
потенциально по ОППЖ они ровесники. При этом перспективный медианный возраст у 23-летнего японского мужчины в 1955 г. относительно 2002 г. составляет 33 года, а у 33-летнего японского мужчины в 2002 г.
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Таблица 8
Динамика традиционных и альтернативных показателей старения населения г. Озерска и Российской Федерации
Традиционные показатели

Годы

Озерск
1959
1970
1979
1989
2002
20021959*
Россия
1959
1970
1979
1989
2002
20021959*

Доля наСредний
селения в
возраст,
возрасте
лет
60+ лет, %

Хронологический
медианный возраст, лет

Альтернативные показатели
СреднеПерспекДоля
взвешентивный
населения ное ожимедианс ОППЖ
даемое
ный воз≤ 15 лет, % число лет
раст, лет
жизни

3,4
5,3
7,1
12,2
19,1

24,0
27,7
30,6
33,2
35,8

24,4
31,9
32,4
35,8
41,6

24,4
33,0
33,9
36,5
46,0

2,6
4,0
6,4
8,7
17,2

48,5
45,6
41,7
40,8
34,5

+15,7

+11,8

+17,1

+21,6

+14,6

-14,0

7,5
10,6
12,2
14,2
17,6

28,9
31,5
33,5
34,2
37,2

26,0
29,5
29,8
31,8
36,1

26,0
30,5
32,0
32,3
41,0

6,3
8,5
10,9
11,2
16,1

44,2
41,4
38,9
39,6
33,8

+10,1

+8,3

+10,1

+15,0

+9,8

-10,4

* различия между 2002 и 1959 гг.

относительно 1955 г. — 23 года. Данный пример иллюстрирует мировую
тенденцию снижения перспективного медианного возраста в развитых
и ряде развивающихся стран. В Озерске и России перспективный медианный возраст населения, наоборот, увеличивается. При этом в Озерске в 2002 г. средне-статистический житель в хронологическом возрасте
41,6 лет имел такую же ОППЖ, как житель в возрасте 46 лет в 1959 г.,
то есть более высокий перспективный возраст. В России эти показатели
составили 36,1 и 41 год соответственно (табл. 8).
В связи с увеличением доли старших возрастных групп (60+ лет), которое в развитых странах наблюдается со 2-й половины XX в., было установлено, что пожилые люди в странах с высокой продолжительностью
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жизни делятся на 2 группы: молодые старики (60–74 лет), которые продолжают вести активный образ жизни (общественная деятельность, путешествия и т. п.) и старые старики (75+ лет), которые отходят от активного
образа жизни вследствие проблем со здоровьем. Демографическими условиями для появления молодых стариков являются два: во-первых, вероятность дожития мужчин от 25 до 70 лет, превышающая 0,5 и доля населения в возрасте 60+ лет среди населения 25+ лет, превышающая 25 %
(Денисенко, 2005). Оценка этих показателей в Озерске и России с 1989
по 2006 годы показала, что вероятность дожития мужчин от 25 до 70 лет
находилась значительно ниже: 0,36 и 0,35 соответственно, а доля населения 60+ лет/25+ лет составила 23,8% и 25,7 %. Несмотря на то, что последние цифры близки к 25%, следует иметь в виду, что в их основе лежит
не увеличение продолжительности жизни, а более высокие темпы смертности у населения трудоспособного возраста, наблюдающиеся последние
15–20 лет. На эволюционной лестнице возрастной структуры и Озерск и
Россия находятся во 2-й фазе, когда увеличение доли стариков в населении происходит преимущественно за счет снижения рождаемости (старение снизу). В развитых странах, находящихся в 3-й фазе, увеличение доли
стариков связано, главным образом, с заметным снижением смертности
вследствие завершения неинфекционного эпидемиологического перехода
(успешная борьба с болезнями цивилизации) и увеличением продолжительности жизни при стабильной или снижающейся рождаемости.
Заключение. В целом, полученные результаты свидетельствуют о
том, что средний возраст смерти от основных причин у населения Озерска и России в целом существенно ниже, чем в развитых западных странах. При этом основной вклад в снижение продолжительности жизни у
мужчин вносят в порядке убывания внешние причины, болезни системы
кровообращения, злокачественные новообразования и болезни органов
дыхания. У женщин этот ряд составляют болезни системы кровообращения, внешние причины и злокачественные новообразования. Вместе с тем, в последнее десятилетие наблюдается лишь восстановление
ожидаемой продолжительности жизни, имеющее возрастные и половые
особенности. Основными причинами такого восстановления, очевидно,
являются тенденции повышения среднего возраста смерти и снижения
уровней смертности от основных причин в Озерске и России. В плане
более эффективного восстановления ОППЖ у россиян следует обратить особое внимание на лиц трудоспособного возраста, у которых, как
было показано выше, этот процесс идет более медленными темпами. Для
реального повышения (а не просто восстановления!) продолжительности жизни у населения России необходимы радикальные социально-
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экономические и медицинские меры так называемого второго (неинфекционного) эпидемиологического перехода, осуществленного в развитых
западных странах, и приведшего к существенному повышению среднего
возраста смерти при основных неинфекционных причинах и соответствующему увеличению продолжительности жизни.
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Введение
Двадцатипятилетний период распространения ВИЧ-инфекции в России показывает, что неуклонно растет пропорция гетеросексуальных женщин среди ВИЧ-инфицированных, и среди них большой удельный вес
тех, кто не является секс-работницами или наркопотребителями. Налицо
ужасающая ситуация с прогрессирующей гетеросексуальной трансмиссией инфекции среди женщин среднего возраста. Многолетнее популяционное исследование доказало факт высокого риска ВИЧ-инфицирования
среди мужчин и женщин, имеющих множество сексуальных партнеров на
протяжении жизни (Mishra, Bignami-Van Assche, 2008).
Недавнее исследование A. N. Burchell (2008) в России показало, что
статистически достоверным фактором риска ВИЧ-инфицирования для
мужчин является незащищенный сексуальный контакт с партнером, зараженным ЗППП, а для женщин — незащищенный половой акт с регулярным партнером с ВИЧ-инфекцией, или чей ВИЧ-статус не известен
женщине.
Исследования, где оба супруга включены в опросы, являются до
сих пор редкими и ограниченными по темам и методам анализа данных.
В лонгитюдном опросе, где респондентами были оба супруга, тем не менее, супружеское обсуждение репродуктивных тем было проанализировано только по ответам жены (Bawah, 2002). В опросах супругов было
показано, что согласованность ответов выше по самим репродуктивным событиям, чем в отношении субъективных установок и намерений
(Becker, 1996). По анализу данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ) интересны модели
осознаваемого состояния здоровья у супругов в зависимости от ряда
факторов (Westman, Keinan, 2008) и первый анализ использования презерватива в сексуальных контактах, в том числе в супружеском союзе
(Gerber, Berman, 2008).
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Гипотеза исследования
Замужние российские женщины подвержены риску ВИЧ-инфекции
вследствие гендерной асимметрии в вопросе согласования с мужем использования презерватива в случае рискованного сексуального поведения одного из супругов.
Цель исследования
Влияние гендера на решение супружеской пары использовать презерватив в случае факторов рискованного сексуального поведения
супруга(-ги).
Методология
Так как использование презерватива признано самым эффективным
способом не допустить заражения ВИЧ-инфекцией при сексуальных
контактах, то именно факт использования презерватива [в последнем супружеском сексуальном акте, как определяется в опроснике РМЭЗ] мы
определили как основную зависимую переменную. То есть единичный
факт по ответам респондентов мы принимаем за некоторое приближение
к поведенческому паттерну супругов, за результирующую согласованности между супругами, проявляемое в зависимости от ряда факторов.
Оригинальная база данных, где в качестве единицы анализа был не
индивид, а супружеская пара, была создана при слиянии трех первоначальных баз данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения, РМЭЗ (RLMS) за 2003 г. (Схема 1). После
данного слияния и исключения нерелевантных единиц анализа мы получили базу данных из 1496 супружеских пар.
В качестве факторов рискованного сексуального поведения по опроснику РМЭЗ мы использовали вопросы о количестве сексуальных партнеров за последние 12 месяцев, о наличии внебрачного партнера, история ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем) у респондента,
подозрение супруга(-ги) в адюльтере, использование алкоголя при сексуальном контакте.
Гендерные установки у респондентов можно было понять по вопросам в РМЭЗ о главе и об отношении к традиционным гендерным ролям
в семье. Знания о ВИЧ-инфекции и СПИДе оценивались по ответам
на вопросы о возможности предотвратить ВИЧ-инфицирование и роль
презерватива/супружеской верности в данной профилактике.
Кроме факторов рискованного сексуального поведения и гендерных установок, в анализе использовались социально-демографические
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показатели — возраст супругов, место проживания, длительность союза, разница в возрасте супругов. Зависимые переменные были как индивидуального характера (ответы мужа или жены), так и на уровне домохозяйства (например, место проживания) или супружеского союза
(например, длительность союза).
Основные методы анализа: 1) таблицы сопряженности с вычислением критерия Хи-квадрат К. Пирсона и 2) мультиномиальная логистическая регрессия. В качестве зависимой переменной по ответам обоих
супругов была сконструирована переменная — использование презерватива в последнем супружеском сексуальном контакте с тремя градациями — Да, Нет, Не определено. Данный супружеский сексуальный
контакт был выявлен на протяжении трех последних сексуальных контактов респондента(-ов) за последние 12 месяцев. Те пары, которые не
использовали презерватив из-за стремления зачать ребенка, а также те,
в которых один из супругов указывал в опроснике, что он (она) не занимался сексом или сексом с супругом(-ой) на протяжении последних
12 месяцев, были исключены из анализа.
Анализ данных проводился с использованием статистического пакета SPSS v. 14.0.
Результаты
Анализируя данные простых двухфакторных моделей, где основным фактором было использование презерватива парой (Да/Нет/Не
определено), мы получили следующие результаты (Таблица 1). В отношении блока факторов рискованного сексуального поведения — значимые результаты (p-value < 0. 05) были получены с такими факторами
как опыт ЗППП у мужа и его подозрение жены в неверности. Именно
в этих случаях была выявлена статистически достоверная зависимость
между фактом использования презерватива в супружеском сексе и ответами «Да» в предыдущих вопросах. При этом не было получено статистически достоверной разницы в отношении тех же факторов, но для
жены. То есть ее предыдущий личный опыт ЗППП и ее подозрение мужа
в адюльтере никак не изменяли паттерн использования презерватива в
супружеском сексе. В отношении количества сексуальных партнеров
за последний год или наличия внебрачного партнера не было получено
статистически достоверных данных в двухфакторных моделях ни для
жены, ни для мужа.
Также в двухфакторных моделях с ответами жен не было получено
статистически достоверной зависимости между фактом использования
презерватива в супружеском последнем сексуальном акте и двумя блоками
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вопросов — о гендерных установках респондентов и о знаниях в области
профилактики ВИЧ/СПИД. И только ответы мужей по теме, кто глава
в семье, ассоциировались с фактом использования презерватива.
При анализе социально-демографических факторов были получены статистически достоверные данные относительно зависимости использования презерватива от места жительства супругов, определенного
как 1) столица, 2) большой город, 3) малый город и 4) поселок/деревня.
С такими показателями, как длительность супружеского союза и разница в возрасте супругов, не было получено статистически достоверных
различий относительно паттерна использования презерватива. Относительно возраста респондентов: только возраст жены (представленный в
категориальной форме — 17–29, 30–40 и 41–57 лет), но не мужа, был
статистически связан с зависимой переменной.
В отношении количественных переменных был использован метод
ANOVA сравнения средних по категориям зависимой переменной — использование презерватива. Среди пяти количественных переменных
(возраст мужа, жены, разница в возрасте, длительность супружеского союза по мнению мужа и жены), именно возраст жены оказался различным
при градации зависимой переменной на высоком статистически значимом уровне (р = 0.012), то есть возраст жены различается у тех пар, кто
точно использовали или нет презерватив, а также с неясным исходом. На
пограничном уровне значимости (р = 0.046) была выявлена зависимость
между переменной «разница в возрасте супругов» и градациями фактора использования презерватива. Результаты анализа моделей ANOVA не
приводятся в Приложении, но доступны по запросу.
В моделях мультиномиальной логистической регрессии зависимая
переменная была представлена в трех градациях фактора — Да, Нет,
Не определено. Вследствие малочисленности пар, которые не могли
однозначно вспомнить об использовании ими презерватива, мы анализировали влияние факторов, детерминирующих использование презерватива в категориях «Да» и «Нет» (табл. 2). Независимые факторы были
включены как количественные и категориальные переменные (к последним был применен подход Dummy-переменных).
Основную модель составили следующее блоки [вопросов]: 1) социально-демографические факторы; 2) факторы рискованного сексуального поведения и 3) знания и установки в отношении профилактики ВИЧ/
СПИД. Затем к основной модели добавлялись отдельные вопросы, блоки до нахождения лучшей модели, объясняющей поведение зависимой
переменной. Проводя серию данных анализов, мы стремились определить детерминанты использования презерватива в супружеском сексе,
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при этом основное наше внимание было сосредоточено на факторах рискованного сексуального поведения каждого из супругов, а социальнодемографические показатели и знания/установки в отношении профилактики ВИЧ/СПИД были кофакторами в данных моделях. Кофакторы,
в первую очередь, нужны были для того, чтобы контролировать искажения в силу возможной (и получившей подтверждение в двухфакторных моделях, см. выше тест Хи-квадрат) зависимости между зависимой
переменной и факторами из блоков 1) и 3).
Статистическая значимость моделей в целом была на высоком уровне — от р = 0. 000 до р = 0.03. В отношении возраста более значимым предиктором был возраст жены. И именно этот предиктор был использован
в конечной модели; использование двух переменных «возраст» привело бы к множественной параллельности параметров. Когда переменная
«возраст жены» была использована как количественная, каждый следующий год возраста увеличивал шансы пары не использовать презерватив в
1,05 раза. В категориальном формате жена молодого (17–29 лет) и среднего (30–40 лет) возраста по сравнению со старшей группой (41–57 лет)
приводили к почти двукратному повышению шансов использования
презерватива в супружеском сексе. Большая разница в возрасте супругов была определяющим показателем не использования презерватива по
сравнению с ситуацией, когда супруги являлись ровесниками. При этом
длительность союза, как в ответах жены, так и мужа, не была статистически связана с зависимой переменной.
В отношении места проживания вполне предсказуемо жители столиц и больших городов имели больше шансов использования презерватива по сравнению с жителями поселков и деревень.
В отношении анализа рискованного поведения первым мы рассматривали поведение супружеской пары, если у кого-то из супругов есть
другой(-ие) партнер(-ры). Если муж недавно имел сексуальные контакты
со [второй] подругой или случайной партнершей, то это никак не отражалось на его установке (намерении) использовать презерватив в сексе с
женой. Интересной находкой, хотя и со статистической значимостью на
маргинальном уровне (р = 0.083), является факт, что в ситуации постоянного любовника у жены в ее супружеском сексе значительно уменьшаются шансы использовать презерватив с супругом. В случае наличия еще и
случайного партнера у супруги это также приводит к уменьшению шансов
использовать презерватив в сексе с супругом, хотя данный результат не
имеет необходимого уровня статистической значимости.
Количество партнеров на протяжении последнего года не отражалось на паттерне супружеского поведения в отношении использования
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презерватива. Если у супруга (но не супруги) был опыт ЗППП или некоторые симптомы возможного инфицирования на момент опроса, то
именно это способствовало увеличению шансов использовать презерватив в сексуальном контакте с женой. Та же тенденция «мужского» варианта принятия решения наблюдалась, когда именно муж, но не жена,
подозревает свою «вторую» половину в адюльтере. Чуть меньшее, но
значимое увеличение шансов использовать презерватив наблюдается
даже тогда, когда муж просто не уверен в верности жены. И тогда он инициирует использование презерватива в сексе с ней. Когда супруга подозревает мужа в измене, это не отражается на паттерне использования
презерватива в супружеском сексе.
Когда в модель были включены факторы знаний и установок респондентов по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД, это не привело к
улучшению модели по объяснению использования презерватива в супружеском сексе. Хорошо или плохо знают респонденты о путях ВИЧпрофилактики — это не связано с их практикой сексуальной гигиены.
Единственная зависимость на статистически значимом уровне была получена для супруги, когда пессимизм по сравнению с оптимизмом по вопросу возможности предотвращения ВИЧ-инфицирования приводит к
увеличению шансов использования презерватива в супружеском сексе.
Заключение
Таким образом, сравнение пропорций с помощью теста Хи-квадрат
выявило, что использование презерватива в последнем сексуальном
контакте супругов статистически достоверно зависит от следующих
факторов рискованного сексуального поведения (табл. 1):
— наличие опыта прошлых венерических заболеваний у мужа (p = 0.047);
— подозрение у мужа об измене жены (p = 0. 002);
— среди вопросов о гендерных установках только мнение мужа статистически маргинально было связано с зависимой переменной (p = 0.05).
Число сексуальных партнеров за последние 12 месяцев и наличие
внебрачных партнеров не выявили статистически достоверной связи с
использованием презерватива супругами.
Мультиномиальная логистическая регрессия для выявления влияния значимого фактора рискованного сексуального поведения, контролируя кофакторы из блока социально-демографических показателей,
выявила следующее (табл. 2):
— внебрачные связи жены статистически маргинально (p = 0.083)
уменьшают вероятность использования презерватива в супружеском сексе («Нет» vs «Да» OR = 7,18);
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— «опыт» венерических заболеваний у мужа (р = 0. 046) и его подозрения своей жены в адюльтере (р=0. 017) увеличивают шансы данной
пары использовать презерватив в сексуальных контактах: соответственно,
шансы увеличиваются в 2,7 и 4,7 раза («Да» vs «Нет», OR = 2,68 и 4,74).
Социально-демографические предикторы выявили, что:
— семейные пары, живущие в сельской местности, по сравнению со
столичными супругами менее склонны использовать презерватив в супружеском сексуальном акте (p = 0. 000, «Нет» vs «Да» OR = 0,32);
— семейная пара, где жена старше по сравнению с другой парой также менее расположена использовать презерватив (p = 0.073);
— чем больше разница в возрасте между супругами, тем меньше
шансов, что они используют презерватив (р = 0.007). Каждый год разницы в возрасте приводит к уменьшению в 1,1 раз шансов защищенного
сексуального контакта между супругами.
Среди трех показателей знаний и установок относительно ВИЧпрофилактики, только пессимистическое мнение жены относительно
возможности избежать ВИЧ-инфицирования достоверно уменьшает
шансы (на 56 %) этой пары не использовать презерватив (р = 0. 021).
Таким образом, блок вопросов, определяющих гендерные установки
у супругов, не играл определяющей роли в анализе «почему супруги не
пользовались презервативом». То есть высказанное отдельное мнение
каждого супруга не отражало установившуюся традицию или согласованность между супругами по решению об использовании презерватива.
По анализу факторов рискованного поведения мы подтвердили первоначальную гипотезу: в российских семьях наблюдается явная гендерная асимметрия. Именно у мужа доминантная роль в принятии решения об использовании презерватива в супружеском сексе при наличии
рискованного сексуального поведения вне брака. Жена в подобной ситуации находится под утяжеленным риском возможной передачи ВИЧинфекции, поскольку она не решает вопрос о защищенном сексе.
Знания о ВИЧ-инфекции сами по себе не помогают в принятии решения о защищенном сексе, и требуются специально подготовленные
профилактические программы, направленные скорее на семейные пары,
чем на индивидов.
Для того чтобы предотвратить эпидемию ВИЧ/СПИД, надо и в исследованиях, и в практике профилактических программ «всегда помнить» о партнерском характере сексуальных контактов, о семейном статусе тех, кто проявляет рискованное поведение и о факторах отвержения
презерватива на основе устаревших/ригидных социальных установок.
Последнее было доказано в анализе аналогичных баз данных РМЭЗ
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(за 2003 г.), когда супруги значительно реже использовали презерватив
по сравнению с другими типами партнеров вследствие установившейся
тенденции считать супружеский секс относительно защищенным (Gerber, Berman, 2008). Кроме того, само использование презерватива не с
целью контрацепции конструируется в публичном дискурсе как фактор
недоверия и подозрительности, разрушающий супружеские отношения.
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Приложения
Схема 1
Составление базы данных, где единица анализа — супружеская пара,
Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения,
(РМЭЗ-2003, 8 волна с дополнением по сексуальной истории)

Таблица 1
Описательные статистики, использование презерватива во время
последнего супружеского сексуального контакта
(РМЭЗ-2003, 8-я волна с дополнением по сексуальной истории)

Переменные-факторы
Супруг имеет другого партнера — муж
1 — Не знаю
2 — Нет
3 — Да
Супруг имеет другого партнера — жена
1 — Не знаю
2 — Нет
3 — Да
Опыт венерических заболеваний у мужа
0 = Нет
1 = Да или не ясно
Опыт венерических заболеваний у жены
0 — Нет
1 — Да или не ясно

Использование презерватива p-vaв супружеском сексе
lue
**
1 = Да 2 = Нет
3 = Не
определено
N*=1341
13,4 % 76,1 %
10,4 %
12,5 % 80,8 %
6,7 %
,002
43,8 % 56,3 %
14,4 %
12,7 %
13,8 %

77,7 %
80,5 %
79,3 %

7,9 %
6,8 %
6,9 %

,92

12,7 %
25,0 %

80,5 %
59,4 %

6,8 %
15,6 %

,012

12,9 %
15,6 %

80,2 %
71,9 %

6,9 %
12,5 %

,40
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Сексуальный партнер вне брака — муж
1 — Супруга +друг + случайно
9,6 %
2 — Супруга +друг
11,5 %
3 — нет, только супруга
13,2 %
Сексуальный партнер вне брака — жена
1- Супруг +друг + случайно
8,3 %
2- Супруг +друг
4,3 %
3 — нет, только супруг
13,3 %
Число сексуальных партнеров за 12 мес.:
муж
1 - не ответ, не ясно, нет
17,0 %
2 — от 3 до 15 партнеров
12,0 %
3 — 2 партнера
10,5 %
4 — 1 партнер
12,8 %
Число сексуальных партнеров за 12 мес:
жена
1 = неответ, не ясно, нет
18,5 %
2 = 3 — 15 партнеров
12,5 %
3 = 2 партнера
6,3 %
4 =1 партнер
13,2 %
Кто глава в семье? — муж
N=1332
1 — жена
13,3 %
2 — оба равны
13,2 %
3 — муж
11,9 %
Кто глава в семье? — жена
1 — жена
13,3 %
2 — оба равны
13,1 %
3 — муж
11,2 %
Традиционные гендерные роли:
N=1330
муж = деньги, жена = хозяйство (муж)
1 — полностью согласен
11,1 %
2 — согласен
13,7 %
3 — наполовину согласен
13,6 %
4 — Полностью не согласен
13,7 %
Традиционные гендерные роли:
N=1338
муж = деньги, жена = хозяйство (жена)
1 — Полностью согласен
12,4 %
2 — согласен
14,7 %
3 — наполовину согласен
11,8 %
4 — Полностью не согласен
12,6 %
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78,8 %
80,3 %
80,0 %

11,5 %
8,2 %
6,8 %

,67

83,3 %
89,1 %
79,7 %

8,3 %
6,5 %
7,0 %

,48

74,1 %
76,0 %
80,3 %
80,7 %

8,9 %
12,0 %
9,2 %
6,6 %

81,5 %
75,0 %
85,7 %
79,7 %

12,5 %
7,9 %
7,1 %

60,0 %
80,1 %
81,1 %

26,7 %
6,7 %
7,1 %

86,7 %
79,4 %
84,8 %

7,4 %
4,0 %

81,9 %
79,3 %
79,8 %
78,6 %

7,0 %
7,0 %
6,6 %
7,7 %

80,4 %
77,4 %
83,3 %
79,3 %

7,3 %
7,9 %
4,9 %
8,0 %

* N — количество валидных супружеских пар в анализе
** p — уровень значимости критерия Хи-квадрат К. Пирсона.

,58

,49

,05

,44

,94

,5
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Таблица 2
Анализ использования презерватива в супружеском сексе
в зависимости от избранных факторов
(Мультиномиальная логистическая регрессия, основная модель),
РМЭЗ–2003, 8-я волна с дополнением по сексуальной истории
1230 валидных единиц
анализа
Переменная
Возраст жены (лет)

История венерических
заболеваний у мужа

Intercept
17–29
30–40
41–57
1 — Москва + СПб
2 — Областные центры
3 — Средние города
4 — Поселок + деревня
10–19
6–9
3–5
0–2
1 = Супруг + друг + по случаю
2 = Супруг + один друг
3 = Только супруг
1 — Не знаю, не уверен
2 — Нет
3 — Да
1 — Не знаю, не уверена
2 — Нет
3 — Да
0 = никогда
1 = Да или не знаю

История венерических
заболеваний у жены
Возможно предотвратить ВИЧ-инфекцию?
Мнение мужа
Возможно предотвратить ВИЧ-инфекцию?
Мнение жены

0 = никогда
1 = Да или не знаю
1 — Не знаю, не уверен
2 — Нет
3 — Да
1 — Не знаю, не уверена
2 — Нет
3 — Да

Место жительства

Разница в возрасте
супругов (в гг.)

Наличие Внебрачного
партнера(-ов) у жены
Супруг вам изменяет?
- Мнение мужа
Супруг вам изменяет?
- Мнение жены

Не использовали vs
ИСПОЛЬЗОВАЛИ
p-value OR-Exp(B)
,931
,026
,423
,087
,570
.
1. 00.
,000
,319
,113
,690
,586
,876
.
1. 00
,028
5,221
,299
1,352
,829
1,044
.
1. 00
,261
5,548
,083
7,2
.
.
,035
4,5
,017
4,7
.
1. 00
NS
NS
,046
.
.

.
,261
,021
.

2,7
1. 00
NS
.
NS
NS
.
,699
,411
1. 00

Примечание: OR — соотношение шансов (odds ratio), NS — не значимо по критерию p-value
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