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ПЕНСИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 
 

Соловьев А.К.   
 
 

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ КАК РЕГУЛЯТОР  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 

Пенсионный возраст как  
характеристика пенсионной  

системы 
 

енсионный возраст сторонни-
ками его повышения позицио-
нируется как главный фактор 

экономии бюджетных средств путем 
принудительного сокращения чис-
ленности новых назначений страхо-
вой пенсии на основании факта уве-
личения продолжительности жизни 
населения [1-5]. 

Однако экономические и соци-
альные результаты повышения пен-
сионного возраста для решения фи-
нансовых проблем госбюджета зави-
сят не только от сокращения числен-
ности пенсионеров, но и от комплек-
са как внутрисистемных, так и внеш-
них — макроэкономических факто-
ров развития государственного пен-
сионного обеспечения. Поэтому про-
блемы повышения пенсионного воз-
раста должны рассматриваться не 
только и не столько в линейной зави-
симости от демографических показа-
телей увеличения продолжительно-
сти жизни, а с учетом социально-
экономических предпосылок и по-

следствий для общества в целом и 
государственного бюджета, в частно-
сти [6]. 

Следует признать, что рост чис-
ленности старших поколений насе-
ления в общей численности жителей 
страны приобрел глобальный харак-
тер уже со второй половины прошло-
го столетия. В ответ на это большин-
ство цивилизованных стран осуще-
ствили и продолжают осуществлять 
комплекс макроэкономических меро-
приятий, направленных на адапта-
цию всех звеньев социально-эконо-
мической системы государства к де-
мографической тенденции. Среди них 
как планы по усилению экономиче-
ского стимулирования рождаемости, 
по созданию дополнительных рабо-
чих мест для граждан пожилого воз-
раста, по реабилитации и поддержа-
ния их здоровья для продолжения 
трудового периода, так и оптимиза-
ция собственно национальных пен-
сионных систем с целью укрепления 
их финансовой устойчивости на стра-
ховых принципах формирования пен-
сионных прав.  

В нашей стране проблема старе-
ния возникла гораздо позднее (рис. 

П 
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1), однако ее решение также требует 
не одностороннего, а комплексного 

подхода [7]. Прогноз старения насе-
ления представлен на рис. 1. 

 

 
Источник: Расчеты автора по данным Росстата по численности населения. 

 
Рис. 1. Доля населения пенсионного возраста в общей численности населения РФ, % 

 
Старение населения закономерно 

сопровождается увеличением расхо-
дов на финансирование государ-
ственных пенсионных обязательств.  

Пенсионная система современно-
го цивилизованного общества в об-
щемировой практике по своей инсти-
туциональной сути является инте-
гральным индикатором социальной 
ориентированности государства, его 
экономического базиса и социально-
политической надстройки. Базовыми 
критериями социальной ориентиро-
ванности являются такие показатели, 
как размер государственной пенсии и 
нормативно установленный возраст 
назначения пенсии на общих основа-
ниях (т.е. по старости).  

Количественными критериями 
измерения трудового вклада в стра-
ховой пенсионной системе признаны 
показатели трудового стажа и зара-
ботной платы/дохода (в условно-
накопительной модели — накоплен-
ный пенсионный капитал/сумма 

страховых взносов). При этом как со-
лидарные, так и фондированные пен-
сионные программы позволяли ди-
версифицировать условия формиро-
вания, размеры пенсии и экономиче-
ски стимулировать различные кате-
гории застрахованных лиц к актив-
ному участию в формировании соб-
ственных пенсионных прав, не меняя 
их институционально-страховой сущ-
ности. 

В традиционных страховых пен-
сионных системах параметрическими 
характеристиками являются продол-
жительность трудового стажа, учи-
тываемого в пенсионных правах, и 
размер заработка, подлежащего обя-
зательному пенсионному страхова-
нию. Указанные параметры хотя и 
регулируются страховщиком-госу-
дарством, но в первую очередь зави-
сят от самого застрахованного лица, и 
должны стимулировать его к увели-
чению своих пенсионных прав, а гос-
ударство должно создавать объек-
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тивные («внешние») экономические 
и социальные условия для этого. 

Другие параметры государствен-
ной страховой пенсионной програм-
мы — размер страхового тарифа, ми-
нимальные и максимальные требо-
вания к участникам пенсионной си-
стемы (для реализации пенсионных 
прав), «пенсионная формула» (как 
экономический механизм учета вза-
имосвязей трудовых прав застрахо-
ванных лиц и государственных пен-
сионных обязательств перед ними), 
условия солидарно-страхового пере-
распределения пенсионных прав, как 
внутри одного поколения, так и меж-
ду поколениями, льготы и привиле-
гии для отдельных категорий участ-
ников пенсионной системы (как 
страхователям, так и застрахованным 
лицам) и др. — зависят только от 
страховщика. 

Перестройка на страховые меха-
низмы формирования пенсионных 
прав установила прямую зависимость 
всех ее параметров от «внешних» 
факторов, которые определяют пер-
вичные функции базового элемента 
пенсионной системы — страховой 
пенсии: ее размер, страховой тариф и 
трудовой стаж (период выпла-
ты/получения пенсии априорно счи-
тается пожизненным).  

Экономические принципы функ-
ционирования страховой пенсионной 
системы наиболее наглядно отраже-
ны в формуле актуарно-страхового 
баланса: 

 
T ∙ Z(v) ∙ Stag (v) = T(v) ∙ Pens (v ),       (1) 
 
где:  
Z(v) — размер среднегодовой зарпла-

ты; 
T — тариф страховых взносов; 
Stag(v) — продолжительность стажа 

застрахованного лица с начала 

трудовой деятельности до до-
стижения пенсионного возраста 
v; 

Pens(v) — размер страховой пенсии 
Т(v) — ожидаемая продолжитель-

ность жизни в возрасте v. 
 
Страхуемый размер материаль-

ного обеспечения пенсионера должен 
соответствовать «достойному уровню 
жизни пожилого человека». В насто-
ящее время в качестве показателя 
для оценки «достойного уровня» 
применяется соотношение среднего 
размера страховой пенсии с прожи-
точным минимумом пенсионера 
(ПМП). Последний до настоящего 
времени является единственным со-
циальным нормативом пенсионного 
обеспечения. В текущий период он 
составляет около 1,7 ПМП. С учетом 
объективных факторов долгосрочно-
го социально-экономического разви-
тия страны рассчитывать на средний 
ее размер более, чем в 2,5 ПМП для 
современного поколения застрахо-
ванных лиц не приходится [1]. 

Для оценки продолжительности 
трудового стажа, в течение которого 
застрахованное лицо сформирует за-
данный объем пенсионных прав 
(пенсионный капитал), достаточный 
для получения достойной пенсии на 
протяжении всего периода дожития, 
преобразуем вышеприведенное 
уравнение следующим образом: 

 
Stag (v) = T(v) ∙ Pens(v) : t : Zi ,   (2) 

 
Tv = stag ∙ Zi : Pens(v) ∙ t,               (3) 

 
где:  
Zi — размер зарплаты застрахованно-

го лица в i-й год уплаты взносов; 
stag — продолжительность стажа, в 

течение которого уплачивались 
страховые взносы. 
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Наряду с экономическими прин-

ципами страховой пенсионной си-
стемы (эквивалентность, сбаланси-
рованность, сохранность и др.), кото-
рые обеспечивают взаимоувязку с 
бюджетной системой, она должна 
отвечать социальным принципам 
обязательного пенсионного страхо-
вания, которые обеспечивают ее вли-
яние на весь макроэкономический 
комплекс страны. Пенсионная систе-
ма в цивилизованном обществе 
должна рассматриваться не только и 
не столько как потребитель бюджет-
ных ресурсов, а как определяющий 
фактор долгосрочного социально-
экономического развития. 

Исходя из этих условий, размер 
пенсии и продолжительность ее по-
лучения должны быть соотнесены со 
стажем работы и уплаченными стра-
ховыми взносами, чтобы период по-
лучения страховой пенсии позволял 
полностью реализовать накопленные 
пенсионные права, а размер страхо-
вой пенсии позволял поддерживать 
достигнутый к старости уровень 
жизни на протяжении всего периода 
ее получения, т.е. размер пенсии 
обеспечивал достойный уровень 
жизни не только в момент ее назна-
чения.  

 
Пенсионный возраст как 

экономический регулятор 
развития страховой пенсионной 

системы 
 

До настоящего времени показа-
тель пенсионного возраста рассмат-
ривается практически и теоретиче-
ски как социально-демографический 
показатель, но не как экономический 
регулятор формирования пенсион-
ных прав застрахованных лиц. Сохра-
нение такого подхода в рыночных 

отношениях к пенсионному обеспе-
чению граждан все более проявляет-
ся как серьезный тормоз в процессе 
ее реформирования на страховых 
принципах, что создает риски долго-
срочной финансовой обеспеченности 
государственных пенсионных обяза-
тельств. 

Пенсионный возраст должен рас-
сматриваться, как это практикуется в 
развитых пенсионных системах, как 
одна из параметрических характери-
стик государственного управления 
формированием пенсионных прав. 
Однако в отличие от других парамет-
рических инструментов (размер 
страхового взноса, продолжитель-
ность страхового стажа, минимальная 
и максимальная норма солидарного 
перераспределения и др.) пенсион-
ный возраст влияет на все звенья 
процесса формирования пенсионных 
прав. Поэтому при обосновании по-
вышения пенсионного возраста 
необходимо учитывать синергетиче-
ский эффект взаимодействия инсти-
туциональных и параметрических 
факторов. 

Поэтому повышению пенсионно-
го возраста должна предшествовать 
(либо сопровождать) институцио-
нальная пенсионная реформа эконо-
мических взаимосвязей на основе 
страховых принципов формирования 
пенсионных прав, обеспечивающая 
нормативную эквивалентность пен-
сии стажу и заработку, с одной сторо-
ны, и минимальный уровень матери-
ального обеспечения, с другой. 

Объективным условием повыше-
ния пенсионного возраста является 
адаптация установленного возраста к 
макроэкономическим условиям раз-
вития экономики страны как совре-
менным, так и предполагаемым в 
долгосрочной перспективе (табл. 1).  
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Таблица 1 

 
Прогноз макроэкономических условий для повышения пенсионного возраста 

 
Показатель 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 2040 г. 2050 г. 

ВВП, млрд. руб. 75 292 117 407 165 122 215 873 314 353 407 411 
Фонд заработной платы, млрд. руб. 18 561 28 516 39 113 49 836 72 571 94 055 

Среднемесячная начисленная  
зарплата, руб. 34 021 53 402 75 513 97 419 143 004 195 389 

Прожиточный минимум пенсионера, 
руб. 7 775 10 724 13 774 16 505 22 408 30 423 

Численность наемных работников, 
млн. человек 45,46 44,50 43,16 42,63 42,29 40,11 

ИПЦ декабрь к декабрю, %  112,5 104,9 103,4 102,1 102,1 102,1 
Темпы роста среднемесячной зара-
ботной платы, % к предыдущему году  108,39 106,37 104,53 103,47 103,12 

Темпы роста ПМП, % к предыдущему 
году  105,01 103,51 102,18 102,10 102,10 

Источник: расчеты автора. 
Примечание: все параметры приведены в привязке к бюджетному периоду. 
 

На практике это означает, напри-
мер, создание новых дополнительных 
рабочих мест для всех категорий по-
жилых граждан, независимо от воз-
можности продолжения трудовой 
деятельности. Обоснованность дан-
ного требования к современному 
рынку труда доказывается фактом 
растущего «дефицита» трудового 
стажа (недостаток стажа относитель-
но необходимой его продолжитель-
ности для получения среднестати-
стического размера пенсии) для фор-
мирования пенсионных прав, в 
первую очередь у женщин. С учетом 
прогнозируемой структуры рынка 
труда и сокращения числа рабочих 
мест проблема недостатка стажа для 
формирования даже минимального 
объема пенсионных прав к середине 
двадцатых годов коснется и мужчин.  

Результаты актуарных расчетов 
необходимой продолжительности 
трудового стажа для формирования 
пенсионных прав для получения 
страховой пенсии в размере, адекват-
ном современным представлениям об 
уровне жизни среднестатистического 

пенсионера (2,5 ПМП1) в течение все-
го периода дожития, показывают су-
щественные отклонения от прогно-
зируемых макроэкономических и де-
мографических параметров.  

Дефицит формирования пенси-
онных прав наиболее сильно будет 
сказываться на застрахованных ли-
цах младших пенсионных возрастов 
16-25 лет практически без гендерных 
различий. В то же время в старших 
возрастах доля численности застра-
хованных лиц трудоспособного воз-
раста, не формирующих пенсионные 
права, начиная с 2002 г., составляет 
12-13%, причем со значительным 
превышением у мужчин (табл. 2).  

Распределение численности за-
страхованных лиц по мере прекраще-
ния трудового стажа свидетельствует 
о существенном превышении жен-
ской занятости в период после обще-
установленного возраста назначения 
пенсии на общих основаниях. 

1Данный целевой ориентир установлен к концу 
пенсионной реформы в Стратегии долгосроч-
ного развития пенсионной системы (2012). 
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Таблица 2 

 
Доля застрахованных лиц трудоспособного возраста, не получивших пенсионных прав 

после пенсионной реформы (с 2002 г.), в общей численности группы, % 
 

Возрастные группы, лет Женщины Мужчины Оба пола 
16-19 65,9 63,8 64,8 
20-24 22,0 19,6 20,8 
25-29 11,1 10,3 10,7 
30-34 12,6 11,6 12,1 
35-39 12,1 13,8 12,9 
40-44 11,6 14,4 13,0 
45-49 11,4 13,9 12,6 
50-54 12,1 13,6 12,8 
55-59 14,5 15,2 14,8 
Всего 16,2 16,6 16,4 

 
Рост хронической незанятости 

наиболее негативно сказывается не 
только на объемах пенсионных прав 
застрахованных лиц, но и на сокра-
щении страховых доходов пенсион-
ного бюджета. Численность застрахо-
ванных лиц трудоспособного возрас-
та, не формировавших пенсионные 
права в отчетном году (т.е. величина 
текущей незанятости), возросла с 19 
млн. человек в 2002 г. до 31 млн. че-
ловек в 2011 г., или на 62,5%. Доля 
незанятых в численности застрахо-
ванных лиц трудоспособного возрас-
та увеличилась за 10 лет с 25,6 до 
35,3%.  

Другой экономический аспект не-
занятости, который в условиях новых 
ограничений и требований к форми-
рованию пенсионных прав, создает 
риски сокращения охвата государ-
ственным пенсионным страхованием 
застрахованных граждан и является 
все более заметным фактором недо-
получения доходов бюджета ПФР — 
это занятость в течение года. Так, из 
общего числа наемных работников 
полный год заняты только 68% жен-
щин и 60% мужчин. Остальные рабо-
тают менее года. Более того, 9% ра-
ботавших в 2011 г. женщин и 12% 
мужчин в течение года были заняты 
менее 6-ти месяцев (табл. 3).  

Из общего числа застрахованных 
лиц трудоспособного возраста около 

14,4 млн. за период с 2002 по 2011 гг. 
официально не были заняты и не 
уплачивали взносы. Их доля в чис-
ленности зарегистрированных в си-
стеме персонифицированного учета 
лиц этого возраста составила 16,4%. 

Без учета неработающих получа-
телей трудовой пенсии по инвалид-
ности численность лиц трудоспособ-
ного возраста, не имеющих страхово-
го стажа с 2002 г. (т.е. незанятых в 
течение полного 10-летнего перио-
да), составила в расчете на 2011 г. 
12,7 млн. человек. 

Для оценки потери пенсионных 
прав застрахованных лиц от хрониче-
ской незанятости следует рассмот-
реть их возрастные группировки. Так, 
не имеют ни одного дня стажа за пе-
риод 2002-2011 гг. застрахованные 
лица, которым до достижения пенси-
онного возраста осталось 10-15 лет, 
— 14,4% мужчин и 11,6% женщин, а 
также застрахованные лица, которым 
до пенсии не более 5 лет — 15,2% 
мужчин и 12,1% и женщин.  

Очевидно, что застрахованные 
лица данной категории в оставшееся 
до пенсионного возраста время не 
успеют выработать необходимый 
стаж и станут получателями социаль-
ных пенсий по государственному пен-
сионному обеспечению спустя 5 лет 
после достижения общеустановлен-
ного пенсионного возраста. 
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Таблица 3 

 
Продолжительность периода занятости наемных работников в течение года, % 
 
Период  2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
 Женщины 20-54 лет 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1 год 75,0 74,8 74,6 74,5 73,0 72,3 72,3 73,5 71,3 68,1 
От 6 до 11 
месяцев 13,6 14,0 14,4 14,5 15,6 16,4 16,9 15,0 20,0 22,8 

Менее 6 
месяцев 11,4 11,1 11,0 11,1 11,5 11,3 10,7 11,5 8,8 9,1 

 Мужчины 20-59 лет 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1 год 64,2 64,0 64,3 64,8 63,7 62,6 62,5 64,0 62,1 59,8 
От 6 до 11 
месяцев 19,3 19,7 19,7 19,6 20,4 21,3 22,0 19,3 25,8 28,1 

Менее 6 
месяцев 16,5 16,3 16,0 15,6 15,9 16,0 15,5 16,7 12,1 12,2 

Источник: данные Всероссийской переписи населения 2010 г. Расчеты автора. 
 

В долгосрочной перспективе это 
приведет к росту числа бедных пен-
сионеров, которые финансируются за 
счет средств федерального бюджета. 

Анализ показывает, что риски ро-
ста численности пенсионеров отста-
ют от экономических рисков опере-
жающего сжатия рынка труда, в 

первую очередь — легального. Так, 
только за первые десять лет после 
пенсионной реформы численность 
застрахованных наемных работников 
сократилась на 10% (рис. 2).  

Аналогичная тенденция, по рас-
четам, сохранится и на весь прогноз-
ный период. 

 

 
Источник: расчеты автора по отчетам Росстата. 

 
Рис. 2.  Численность пенсионеров, наемных работников и занятого населения, млн. 

человек 
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Актуарная оценка  

демографической нагрузки на  
экономику 

 
С учетом выявленных проблем 

рассмотрим демографический фактор 
повышения пенсионного возраста — 
рост продолжительности жизни и 
соответственно — количества пенси-
онеров, которые становятся «непо-
сильной нагрузкой на экономику — 
на бизнес и госбюджет». При этом 
акцент делается на повышение пен-
сионного возраста, проведенное в 
странах Запада в ответ на «демогра-
фический кризис».  

Однако для повышения пенсион-
ного возраста практически во всех 
странах ОЭСР, в отличие от России, 
есть существенный резерв: в боль-
шинстве из них ожидаемая продол-
жительность жизни при рождении 
для мужчин существенно превышает 
70 лет, женщин — выше 80 лет.  

В России такого демографическо-
го резерва нет: ожидаемая продол-
жительность жизни у нас составляет 
62 и 74 года, соответственно. При до-
стижении возраста 65 лет ожидаемая 
продолжительность жизни в странах 
ОЭСР для мужчин составляет 13-18 
лет, женщин — 18-22 года. В России у 
мужчин в 60 лет она ниже, чем во всех 
странах ОЭСР в 65 лет. Более того, из 
числа мужчин, которым в настоящее 
время 20 лет, до 60 лет доживут 
60,8%, и в течение последующих 5-ти 
лет из оставшихся 60-летних мужчин 
умрут еще 18%. Из 20-летних женщин 
до 60 лет доживут 85,6%, и в течение 
последующих 5 лет из оставшихся 60-
летних женщин умрут еще 7%.  

Учитывая резко возрастающий 
после достижения нынешнего пенси-
онного возраста уровень инвалиди-
зации населения, вероятнее всего, 
уровень занятости и, соответственно, 

увеличение численности работающих 
в возрастных группах, подпавших под 
повышение пенсионного возраста, 
будут ниже, чем прогнозируется в 
моделируемых вариантах. Эти дан-
ные свидетельствуют о том, что в 
России, в отличие от стран ОЭСР, по-
вышение пенсионного возраста при-
ведет к тому, что большая часть за-
страхованных лиц в период увеличе-
ния возраста не сможет реализовать 
свои пенсионные права [8]. 

На 100 человек трудоспособного 
возраста приходится 43 пенсионера. 
Однако, из них 40 человек — получа-
тели трудовых пенсий и 3 — получа-
тели пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению.  

Из всех получателей трудовых 
пенсий 44,3% (15,9 млн. человек) со-
ставляют пенсионеры, которых по-
вышение пенсионного возраста по 
объективным основаниям затронуть 
не может и не должно. Среди них 10,3 
млн. человек — получатели досроч-
ных пенсий по старости, не достиг-
шие общеустановленного пенсионно-
го возраста, 3,9 млн. человек — полу-
чатели пенсий по инвалидности, 1,7 
млн. человек — получатели пенсий 
по случаю потери кормильца.  

Таким образом, в России получа-
тели трудовой пенсии по старости на 
общих основаниях дают нагрузку не 
более чем 22 человек на 100 лиц тру-
доспособного возраста (табл. 4).  

При сопоставлении этого показа-
теля со средней численностью пенси-
онеров на 100 человек, занятых в 
экономике в странах ЕС, оказывается, 
что она существенно (в 2,6 раза) от-
личается от западных пенсионных 
систем, которые еще в прошлом веке 
завершили переход на страховые 
принципы формирования пенсион-
ных прав и преодолели проблемы 
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институциональной многоукладно-
сти пенсионного обеспечения  

Этот фактор в обязательном по-
рядке необходимо учитывать при 
оценке эффективности и последствий 

повышения пенсионного возраста в 
России, в сравнении с экономически-
ми и социальными результатами 
введения этой меры в странах ОЭСР.  

Таблица 4 
Демографическая нагрузка на экономику 

 

Страна 
Численность пенсионеров на 

100 человек занятых в  
экономике 

Страна 
Численность пенсионеров 
на 100 человек занятых в 

экономике 
Россия 22,1 Словакия 56,9 
Италия 69,7 Испания 52,5 

Германия 51,1 Нидерланды 46,5 
Греция 75,6 Венгрия 71,2 

Франция 71,3 Чехия 58,3 
Польша 58,9 ЕС, в среднем 57,4 

Источник: Россия — расчеты автора. Зарубежные страны — данные Евростата, ОЭСР, The 
2015 Ageingreport 
 

Данное обстоятельство необхо-
димо учитывать при обосновании 
эффективности повышения пенсион-
ного возраста и последствий повы-
шения пенсионного возраста с пози-
ций экономических.  

Во-первых, низкая ожидаемая 
продолжительность жизни, особенно 
у мужчин (в 60 лет ниже, чем во всех 
странах ОЭСР в 65 лет) приведет к 
тому, что часть застрахованных лиц 
не доживет до момента назначения 
пенсии и не сможет воспользоваться 
своими пенсионными правами.  

Во-вторых, высокий уровень ин-
валидизации населения при повыше-
нии общеустановленного пенсионно-
го возраста вызовет резкий скачок 
числа получателей пенсий по инва-
лидности.  

В-третьих, актуарные расчеты 
показывают, что незначительный (до 
10-13% расходов на выплату трудо-
вых пенсий) экономический эффект 
от повышения пенсионного возраста 
может наблюдаться лишь в первые 
10-15 лет (в зависимости от варианта 
повышения возраста), после чего 

пенсионная система начнет нести 
дополнительные расходы. 

Причины этого в том, что, исходя 
из нового механизма формирования 
пенсионных прав, более поздний вы-
ход на пенсию приведет к уменьше-
нию ожидаемого периода выплаты 
пенсии — периода дожития (к сни-
жению числового значения знамена-
теля пенсионной формулы) и увели-
чению продолжительности трудовой 
деятельности — стажа работы (к ро-
сту числового значения числителя 
пенсионной формулы). Следователь-
но, увеличатся размеры установлен-
ных пенсий и, соответственно, воз-
растут расходы ПФР и трансферты 
федерального бюджета на их выплату  

Объем дополнительных бюджет-
ных расходов, которые возникнут в 
связи с повышением пенсионного 
возраста уже в середине 2020-х гг., а к 
2050 г. может достичь 55% расходов 
на страховую часть пенсии и будет 
связан, с одной стороны, с уменьше-
нием знаменателя пенсионной фор-
мулы — ожидаемой продолжитель-
ности периода выплаты пенсии, с 
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другой — с ростом объемов пенсион-
ных прав в случае выработки боль-
шего, чем ранее, страхового стажа.  

Адаптация пенсионной системы к 
демографической динамике должна 
сопровождаться адекватными госу-
дарственными мерами по регулиро-
ванию макроэкономических и инсти-
туциональных факторов [9]. Среди 
комплекса таких мероприятий следу-
ет выделить: 
• снижение смертности в трудоспо-

собных возрастах, в том числе пу-
тем развития социальных инсти-
тутов, улучшения медицинского 
обслуживания населения, профи-
лактики заболеваемости населе-
ния, диагностики смертельно 
опасных болезней на ранних ста-
диях их развития (при этом будет 
назначаться меньше трудовых 
пенсий по случаю потери кор-
мильца); 

• снижение инвалидности в трудо-
способных возрастах, в том числе 
путем уменьшения числа рабочих 
мест с вредными и тяжелыми 
условиями труда, приводящими к 
утрате работником здоровья и 
трудоспособности, улучшение 
условий труда и охраны труда 
(при этом будет назначаться 
меньше трудовых пенсий по ин-
валидности); 

• повышение рождаемости (не 
только за счет материального 
стимулирования — предоставле-
ния дополнительных мер госу-
дарственной поддержки семей, 
имеющих детей в виде выплаты 
материнского (семейного) капи-
тала), но и с помощью комплекса 
мер, направленных на пропаганду 
ценностей семьи, имеющей не-
скольких детей, а также различ-
ных форм семейного устройства 
детей, оставшихся без попечения 

родителей, в целях формирова-
ния в обществе позитивного об-
раза семьи со стабильным заре-
гистрированным браком супру-
гов, имеющих нескольких детей 
или принимающих на воспитание 
детей, оставшихся без попечения 
родителей); 

• приведение в соответствие стра-
ховым принципам формирование 
пенсионных прав застрахованных 
лиц — наемных работников, за-
нятых на рабочих местах с осо-
быми и вредными условиями 
труда, в обязательные професси-
ональные пенсионные системы 
и/или установление для работо-
дателей, применяющих труд 
наемных работников во вредных 
и тяжелых условиях труда, до-
полнительного тарифа страховых 
взносов в систему обязательного 
пенсионного страхования, чтобы 
компенсировать выплату этим 
работникам трудовых пенсий в 
период до достижения общеуста-
новленного пенсионного возрас-
та; 

• создание экономических и право-
вых условий для формирования 
пенсионных прав, обеспечиваю-
щих достойный уровень матери-
ального обеспечения при наступ-
лении старости для страховате-
лей, уплачивающих страховые 
взносы в ПФР в виде фиксиро-
ванного платежа (необходимо 
уплачивать не минимум, а сумму, 
достаточную для получения пен-
сии в течение всего периода вы-
платы пенсии (хотя бы не ниже 
прожиточного минимума пенсио-
нера (численность плательщиков 
фиксированного платежа состав-
ляет 2 млн. человек). 
Актуарный анализ параметриче-

ских и институциональных факторов 
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формирования пенсионных прав за-
страхованных лиц в страховой пенси-
онной системе показывает, что про-
блему повышения пенсионного воз-
раста неправомерно рассматривать 
исключительно с позиции линейной 
зависимости от увеличения продол-
жительности жизни с момента рож-
дения. Более того, даже важнейший 
параметр формирования пенсионных 
прав — период выплаты страховой 
пенсий — также не дает прямых ос-
нований для повышения пенсионно-
го возраста. Актуарные расчеты по-
казывают, что одна из главных целей 
повышения возраста — сокращение 
расходов федерального бюджета — 
достигается только на краткосроч-
ном периоде с последующим адек-
ватным ростом расходов на увели-
чившийся объем пенсионных прав. 

Решение же стратегической зада-
чи — долгосрочной устойчивости 

пенсионной системы может быть до-
стигнуто только при осуществлении 
комплекса мероприятий в самой пен-
сионной системе (параметрической 
настройке ее нестраховых сегмен-
тов), а также изменения внешних — 
макроэкономических факторов 
функционирования пенсионной си-
стемы [10]. При этом главное направ-
ление «предотвращения демографи-
ческой угрозы старения» для роста 
нагрузки на федеральный бюджет 
заключается не в сокращении чис-
ленности пенсионеров и секвестиро-
вании их пенсионных прав различ-
ными методами, а в создании объек-
тивных условий на рынке труда для 
реализации трудовых прав граждан 
на занятость и, соответственно, на 
зарабатывание собственных пенси-
онных прав в солидарной страховой 
пенсионной системе. 
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ЭКОПОСЕЛЕНИЕ — ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА  
(статья подготовлена при частичной финансовой поддержке 

РФФИ, проект № 14-06-00159) 
 

лобальное движение экопосе-
лений (Global ecovillage move-
ment) берет начало в конце 60-х 

— начале 70-х годов прошлого века, 
когда группы идеалистически 
настроенных людей переселялись в 
сельскую местность с намерением 
изменить свой образ жизни на более 
здоровый. Это движение «назад-к-
земле» («back-to-the-land») было 
предшественником нынешнего дви-
жения экопоселений. Однако только 
идеалистических представлений о 
гармоничной жизни в единстве с 
природой оказалось недостаточно 
для создания устойчивых поселений, 
и поэтому большинство из этих ран-
них экспериментов не удались, и в 
первую очередь, из-за отсутствия 
жизнеспособной экономической базы 
[1]. 

Новое развитие эти идеи получи-
ли в начале 1990-х: Росс и Хильдар 
Джексон (Ross and Hildur Jackson) из 
Дании создали благотворительный 
фонд «Gaia Trust», цель которого со-
стояла в поддержке растущего обще-
ственного движения к устойчивому 
развитию [2]. В 1991 г. на средства 

этого фонда Робертом и Дианой Гил-
ман было проведено исследование и 
представлен отчет «Eco-villages and 
Sustainable Communities», в котором 
приводились данные о большом ко-
личестве устойчивых сообществ раз-
ного типа, но отмечалось, что пока не 
существует образований, полностью 
удовлетворяющих поселениям ново-
го типа — экопоселениям.  

С этих пор термин «экопоселе-
ние» («еco-village») прочно входит в 
общественный и научный оборот. В 
том же году состоялась первая встре-
ча представителей эко-сообществ для 
обсуждения стратегий дальнейшего 
развития. В 1994 г. была создана ин-
формационная структура — Глобаль-
ная сеть экопоселений (Global Ecovil-
lage Network, GEN), организаторами 
которой выступили представители 
нескольких стран (Шотландии, США, 
Германии, Австралии, России, Вен-
грии, Индии, Дании). Мощным толч-
ком к их дальнейшему развитию по-
служила первая международная кон-
ференция (1995 г.) «Ecovillages and 
Sustainable Communities: Models for 
21st Century Living», которая была 

Г 
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проведена в Шотландии. Утопические 
представления о новом гармоничном 
образе жизни из просто хорошей 
идеи превратились в серьезный ин-
теллектуальный ответ на вызовы 
реальных социальных и экологиче-
ских проблем ХХI века [1]. 

К началу нового тысячелетия 
стало ясно, что экопоселения пред-
ставляют собой расселение адекват-
ного масштаба для зарождения новой 
культуры, что можно рассматривать 
как возможность перехода к новому 
качеству жизни. Пришло осознание 

того, что для успешности развития 
они не должны быть замкнутыми, 
эксклюзивными, а, наоборот, призва-
ны взаимодействовать и интегриро-
ваться в окружающую культуру.  

Интерес к этой проблеме про-
должает расти, отмечается рост ча-
стоты встречаемости в научных пуб-
ликациях термина «еcovillage» (рис. 
1). В 2001 г. GEN получила консульта-
тивный статус при Экономическом и 
Социальном Совете ООН и стала 
партнером Института ООН по Обуче-
нию и Исследованиям. 

 

 
Рис. 1. Динамика числа публикаций, в которых встречается термин «ecovillage» (по 

данным поисковой системы Google Scholar) 
 

GEN дает следующее определение 
термина экопосление: «это специаль-
но созданная полнофункциональная 
традиционная община, использую-
щая региональные процессы для це-
лостной интеграции экологических, 
экономических, социальных и куль-
турных аспектов устойчивого разви-
тия в целях восстановления социаль-
ной и природной среды» [3]. 

Экопоселения организуются на 
разных континентах: в Америке, Ев-

ропе, Азии, Африке, Австралии и Оке-
ании. В настоящее время их насчиты-
вается не менее 2539 [4]. Числен-
ность жителей в них колеблется в 
пределах 50-150 человек, но иногда 
встречаются и крупные экопоселе-
ния, насчитывающие до 2000 и более 
жителей. 

В России экопоселения стали 
возникать в конце 1980-х — начале 
1990-х годов. История их развития, 
особенности и трудности становле-
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ния подробно описаны в [5; 6]. Выде-
ляются три волны движения экопо-
селений в России: первая волна — 
первые годы перестройки, вторая — с 
начала 2000 г. Эта волна носила более 
массовый характер. В последние годы 
намечаются предпосылки для новой, 
третьей волны [5].  

Каждая из этих волн сталкива-
лась и сталкивается со своими спе-
цифическими трудностями, но, тем 
не менее, численность таких образо-
ваний продолжает расти. Например, в 
2009 году их насчитывалось 54, в 
2014 — 276 [8], а на начало 2016 г., по 
данным российского сайта 
Poselenia.ru [7], — 404 (без учета ста-
дии развития). Экопоселения зареги-
стрированы во всех федеральных 
округах, однако распределены они 
неравномерно. Больше всего их в 
Центральном ФО — 117, а меньше 
всего — в Дальневосточном ФО — 3. 
Распределение их по субъектам РФ 
представлено на рис. 2. 

Бóльшая часть населения России 
(74%) проживает в городах. Высокая 
степень урбанизации порождает 
множество проблем, связанных с за-
грязнением окружающей среды, 
мощным антропогенным воздей-
ствием на биосферу, с ухудшением 
здоровья населения [9]. Например, по 
данным Росгидромета, в 138-ти горо-
дах Российской Федерации, где скон-
центрировано 57% городского насе-
ления, уровень загрязнения воздуха 
характеризуется как высокий и очень 
высокий. Если учесть, что важнейший 
тренд в расселении населения — раз-
витие агломерационных процессов, 
следствием которых является увели-
чение количества населения в круп-
ных городах и зонах их влияния, то 
можно ожидать дальнейшей концен-
трации населения на территориях с 
неблагоприятной экологической си-
туацией. Однако правительственные 
структуры рассматривают агломера-

ции как «точки роста», и поддержка 
их развития становится предметом 
бюджетной политики. 

Одновременно с повышением 
уровня урбанизации развиваются 
процессы субурбанизации — рост и 
развитие пригородной зоны крупных 
городов с размещением массовых 
коттеджных поселков, а также про-
цессы дезурбанизации — строитель-
ство альтернативных поселений, к 
числу которых относятся также эко-
поселения. 

Экопоселения возникают по раз-
ным причинам:  
• желание жить на экологически 

чистых территориях и сохранять 
окружающую природу;  

• по религиозным соображениям 
— обеспечение компактного раз-
мещения членов своей общины;  

• по коммерческим — производ-
ство экологически чистой про-
дукции, развитие агротуризма;  

• сочетание выше приведенных 
факторов.  
Большая часть их возникает на 

основе частной инициативы группы 
граждан или отдельных предприни-
мателей, стремящихся занять пока 
еще свободную нишу производства 
экологически чистой продукции.  

Действительно, в последние де-
сятилетия мировой рынок экологи-
чески чистых продуктов питания (ор-
ганических продуктов) бурно разви-
вается и становится популярной аль-
тернативой потреблению небезопас-
ных продуктов. В 2003 г. их мировой 
объем составил 25 млрд. долл. США, 
ежегодные темпы роста в развитых 
странах — 20-30% [10]. В мире орга-
ническое земледелие практикуют 
уже 160 стран, в 85 странах действу-
ют собственные законы, регулирую-
щие производство такой продукции 
[11]. Сегодня этот рынок начинает 
развиваться и в России, поскольку 
имеет большие перспективы. 
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Рис. 2. Распределение экопоселений по регионам России ( 2015 г.) 
 

Согласно результатам глобально-
го on-line исследования, проведенно-
го в 2010 г. транснациональной ана-
литической компанией Nielsen, «в 
России превалирует негативная 
оценка потребителями качества 

предлагаемой пищевой продукции и 
мер, принимаемых по обеспечению ее 
безопасности. Несмотря на непро-
стую экономическую ситуацию, по-
давляющее большинство респонден-
тов заявило о своей готовности пла-
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тить больше за экологическую чи-
стоту продуктов» [12].  

Однако в России пока не разрабо-
таны критерии оценки такой продук-
ции и не создана соответствующая 
правовая база, хотя определенные 
шаги предпринимаются. Создан и 
работает «Союз органического зем-
леделия»; подготовлен проект Феде-
рального закона «О производстве 
экологически чистой (органической) 
сельскохозяйственной продукции и 
внесении изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
(вариант 3, доработанный проект 
закона от 5 мая 2014 г.); проведено 
общественное обсуждение проекта 
Национального стандарта РФ «Пра-
вила производства органической 
продукции»; в январе 2014 г. старто-
вал цикл бесплатных вебинаров по 
органическому сельскому хозяйству, 
проводятся Всероссийские конфе-
ренции по проблемам производства и 
реализации органической продукции 
[13]. 

Проводимая государством поли-
тика импортозамещения сельскохо-
зяйственной продукции означает не 
только количественный, но и каче-
ственный рост отечественной про-
дукции, в том числе и за счет произ-
водства экологически чистой про-
дукции. В этом плане важность фор-
мирования экопоселений как произ-
водителя такой продукции очевидна. 

 В настоящее время экопоселения 
возникают в разных регионах страны 
спонтанно, в большей степени по 
инициативе отдельных граждан. В то 
же время, практически в большин-
стве регионов существует проблема 
заброшенных и покинутых сельских 
поселений. В рамках решения этой 
проблемы разработана ФЦП «Устой-
чивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года»1 и подготовлен доклад 
(2014 г.) «Об устойчивом развитии 
сельских территорий Российской Фе-
дерации», в котором отмечается [14. 
С. 4], что «Сегодня на селе проживают 
37,1 млн. человек (26% от численно-
сти населения), трудоспособное сель-
ское население насчитывает 21,4 млн. 
жителей. В сельской местности рас-
положено 153,1 тыс. населенных 
пунктов, из которых 133,7 тыс. имеют 
постоянных жителей. При этом 73% 
сельских населенных пунктов имеют 
численность жителей менее 200 че-
ловек, а населенные пункты с чис-
ленностью свыше 2 тыс. составляют 
только 2% от их общей численности».  

В период между переписями 1989 
и 2010 годов число сельских населен-
ных пунктов сократилось на 9,2 тыс. 
Количество сельских покинутых жи-
телями населенных пунктов увели-
чилось в 2 раза с 9,4 тыс. до 19,4 тыс. 
По данным опросов Всероссийского 
НИИ Экономики сельского хозяйства, 
около 30% сельских жителей, в том 
числе 50% молодежи намереваются 
уехать из родного села. Президент РФ 
В.В. Путин в послании Федеральному 
собранию 12 декабря 2013 г. отметил, 
что на первый план выходит задача 
«закрепления людей на селе, форми-
рование современной комфортной 
инфраструктуры в сельских террито-
риях». Повышение качества жизни и 
уровня образования сельского насе-
ления рассматриваются как необхо-
димая предпосылка увеличения объ-
емов выпуска продукции сельскохо-
зяйственных предприятий [14]. 

1Постановление Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2013 г. № 598 «Об 
утверждении ФЦП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы и на пери-
од до 2020 года» (в ред. постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 16.01.2015 
№ 17)  
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Однако следует отметить, что 

государственная политика в области 
сельского расселения направлена на 
выборочную поддержку сельских по-
селений путем строительства в них 
объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры: детских, медицин-
ских учреждений, жилых домов, ин-
женерных сетей. При отсутствии об-
щей перспективной схемы сельского 
расселения это не дает должного эф-
фекта.  

Разрыв в качестве жизни в сель-
ской и городской местности увеличи-
вается. Стратегия формирования 
устойчивого развития сельских тер-
риторий не учитывает современные 
процессы урбанизации сельских по-
селений, появление новых форм 
сельского расселения — фермерские 
поселения, экологические поселения, 
родовые усадьбы, а также развитие 
гражданских инициатив в области 
сельского расселения и развития 
сельского хозяйства. 

В мелких поселениях невозможно 
создать учреждения социально-
культурного обслуживания населе-
ния (детские учреждения, школы, 
поликлиники).  

В Белгородской области, напри-
мер, было введено понятие социаль-
ного кластера, включающего мини-
мальный набор социальных учре-
ждений, которые должны присут-
ствовать в местах проживания (дет-
ские сады, школы, магазин, медицин-
ский пункт, милиция, баня, церковь). 
Для размещения этого кластера чис-
ленность проживающего населения 
должна быть не менее 2000 человек.  

 Альтернативой этому может 
быть компактное размещение мелких 
сельских населенных пунктов в рав-
ной доступности от которых созда-
ются социально-культурный и сер-
висный центры. 

 Для обеспечения устойчивости и 
дееспособности экопоселений необ-
ходимо формирование эффективных 
форм управления. Прежде всего, си-
стема управления включает форми-
рование в рамках разработки доку-
ментов территориального планиро-
вания концепции сельского расселе-
ния, резервирование территорий для 
их размещения, поскольку их разме-
щение должно осуществляться на 
экологически чистых территориях.  

Необходимо отметить также и 
тот факт, что без осуществления кон-
троля за состоянием и использовани-
ем окружающих земель трудно со-
хранить благоприятную экологиче-
скую ситуацию в экопоселениях. И 
такое право должно быть дано их жи-
телям. Оно существовало и в Царской 
России, когда крестьяне осуществля-
ли уход и контроль за окружающими 
лесами, но при этом могли пользо-
ваться их дарами.  

Государственным механизмом 
обеспечения благоприятной эколо-
гической ситуации в поселениях яв-
ляются ограничения в использовании 
прилегающих территорий, которые 
должны определяться в рамках раз-
работки документов территориаль-
ного планирования. Существующий 
градостроительный кодекс не опери-
рует такими понятиями, как расселе-
ние, качество среды проживания, тем 
более не отражает новые веяния в 
системе расселения. Поэтому необхо-
димость коренной переработки гра-
достроительного кодекса давно 
назрела. 

Важный вопрос для экопоселений 
— форма собственности на землю. 
Существующее законодательство 
позволяет распоряжаться землей 
всему коллективу, при этом боль-
шинство их жителей считают, что 
право владения, пользования землей, 
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передача его по наследству должны 
принадлежать каждой семье.  

 В связи с использованием эколо-
гически чистых технологий, форми-
рованием нового мировоззрения, ос-
нованного на бережном отношении к 
ресурсам, с целью сохранения плане-
ты для будущих поколений, экологи-
ческие поселения можно отнести к 
инновационной форме расселения. 

Как правило, планировочная 
структура существующих экопоселе-
ний однотипная: в центре распола-
гаются клуб, столовая, правление; 
окружает его территория с мало-
этажной жилой застройкой, далее 
находится производственная зона, 
затем земельные наделы. При ком-
пактном размещении экопоселений 
важно обеспечить удобные связи с 
социально-культурными и сервис-
ными центрами. 

Важным элементом управления 
является планирование хозяйствен-
ной деятельности. Для обеспечения 
устойчивости экопоселений их эко-
номика должна быть диверсифици-
рована за счет развития различных 
форм хозяйственной деятельности, 
включая аграрную, ремесла, строи-
тельство, заготовление и переработ-
ку дикоросов, разработку экологич-
ных технологий в области производ-
ства сельскохозяйственной продук-
ции и др.  

Важный вопрос — сбыт произве-
денной продукции, эту функцию мо-
гут выполнять сбытовые кооперати-
вы, расположенные в сервисных цен-
трах, либо можно заключать коллек-
тивные договора компактно распо-
ложенных экопоселений с ритейле-
рами. 

В последнее время появились 
определенные проекты, которые 
можно рассматривать как модульные 
проекты возрождения села. Напри-

мер, следует отметить проект воз-
рождения села «Столыпинские эко-
поселения» в Тверской области, где 
предусматривается развитие мно-
гофункционального производствен-
ного комплекса: фермерские хозяй-
ства, глубокая лесопереработка, сбор, 
заготовка и переработка дикоросов, 
развитие народных промыслов. Фи-
нансирование предполагается осу-
ществлять за счет привлечения меж-
дународных частных фондов, ресур-
сов Министерства сельского хозяй-
ства РФ, бюджета Тверской области 
[15].  

Устойчивость поселений зависит 
от эффективности административ-
ных форм управления. Экопоселения 
располагаются на территории муни-
ципальных образований, сельских 
поселений, муниципальных районов, 
соответственно их взаимоотношения 
с муниципальными органами власти, 
формы собственности на землю 
должны быть юридически оформле-
ны. При этом следует отметить, что 
большинство из них формируется на 
базе заброшенных сельских населен-
ных пунктов, но возрождение их осу-
ществляется на совершенно новой 
основе. Строятся новые дома с ис-
пользованием экологически чистых 
материалов, используются возобнов-
ляемые источники энергии, восста-
навливаются элементы природного 
ландшафта. Так, например, в Башкор-
тостане на месте заброшенного села 
Красная Поляна создано новое посе-
ление родовых поместий «Красная 
поляна» [16].  

Его жители используют солнеч-
ные батареи, местные инженеры го-
товят к запуску ветряную электро-
станцию. Планируется восстановить 
каскад прудов, развивать рыбное хо-
зяйство. Поскольку заброшенные по-
селения продолжают множиться, нет 
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необходимости возрождать заново 
статус села.  

Как правило, в экопоселениях 
много молодежи с высшим образова-
нием, а иногда и с несколькими: пе-
дагоги, врачи, юристы, военные, му-
зыканты. Очевидно, что для обучения 
их детей в школах должны быть осо-
бые программы, нацеленные на фор-
мирование нового поколения инно-
вационных людей, бережно относя-
щихся к природе, ориентированных 
на использование экологически чи-
стых технологий, заботящихся о со-
хранении жизни на земле. 

Мировая практика свидетель-
ствует о том, что социальные формы 
организации экопоселений могут 
быть самыми разными. В качестве 
примера можно привести известное в 
Германии поселение Зибен-Линден 
[17]. Изначально там была поставле-
на цель создать модель сельского по-
селения, в котором будут отрабаты-
ваться оптимальные решения как 
экологических, так и социальных во-
просов.  

Развитию экопоселений, укреп-
лению их экономической базы будет 
способствовать перспективная форма 
туризма — агротуризм. Привлека-
тельность сельского туризма обу-
словлена тем, что это недорогой вид 
отдыха, есть возможность поправить 
здоровье на природе, питаясь свежей 
органической продукцией. Можно 
также познакомиться ближе с сель-
скохозяйственной деятельностью. 
Все это в сочетании является пре-
красной оздоровительной терапией. 

 Следует отметить, что многие 
регионы поддерживают этот вид де-
ятельности, например, республика 
Алтай. Потрясающая по красоте при-
рода привлекает туристов. Трудная 

доступность разбросанных мелких 
поселений в силу горного характера 
местности ориентирует их на авто-
номное обеспечение.  

Развитие семейного сельского 
туризма — важный способ экономи-
ческого выживания населения, кото-
рый не требует значительных инве-
стиционных затрат. Власти всячески 
поддерживают это направление, на 
основе специально подготовленных 
программ обучают население, как 
вести частный туристический бизнес. 
Можно предположить, что в условиях 
сложившейся экономической ситуа-
ции, ограниченных финансовых воз-
можностей населения популярность 
сельского туризма многократно воз-
растет.  

Описанные типы существующих 
экопоселений, мотивации их созда-
ния и источники финансирования 
приведены в табл. 1.  

Следует отметить, что предпри-
ниматели, занимающиеся производ-
ством экологически чистой продук-
ции, как правило, сами являются 
приверженцами здорового образа 
жизни и, соответственно, заинтере-
сованы в создании здоровой среды 
проживания. В перспективе можно 
ожидать также формирования науч-
ных экопоселений и даже целых 
научно-производственных кластеров. 

Экологизация всех сфер деятель-
ности — будущее экономики постин-
дустриального периода, зачатки 
формирования «зеленой экономики». 
Инициированное снизу создание но-
вой формы перспективного расселе-
ния — экопоселений — должно 
найти государственную поддержку, 
очень бережную, не разрушающую 
социальных основ их формирования. 
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Таблица 1 

 
Существующая практика формирования экопоселений 

 
Инициаторы 

создания 
экопоселения 

Основная 
мотивация 

Тип  
экопоселения 

Источник 
финансирования 

Возможные 
формы адми-
нистративного 

управления 
Предприниматели, 
частные фирмы 

• заполне-
ние ниши в 
производ-
стве эко-
логически 
чистой 
продукции; 

• развитие 
агроту-
ризма; 

• оздоров-
ление и 
рекреация. 

• агропромыш-
ленные эко-
поселения; 

• фермерские 
поселения; 

• агротуристи-
ческие эко-
поселения; 

• рекреацион-
ные экопосе-
ления. 

• частные инве-
стиции; 

• частные, госу-
дарственные и 
муниципальные 
фонды. 

• Управляющий; 
• государствен-

но-частное 
партнерство. 

Инициативная 
группа граждан 

Создание 
новой здо-
ровой среды 
проживания. 

«Средовые» 
экопоселения. 

Средства граждан. Советы. 

Религиозные  
общины 

Компактное 
проживание 
единоверов. 

Религиозные 
экопоселения. 

Средства граждан. Глава  
религиозной 
общины. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНВАЛИДОВ:  
ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА 

(исследование выполнено в рамках НИР «Рекомендации к  
демографической, семейной и социальной политике на совре-

менном этапе демографического развития» (2016) ИНСАП РАНХиГС) 
 

зучение социального положе-
ния инвалидов вышло за рам-
ки узко научного интереса в 

свете ратификации Российской Фе-
дерацией Конвенции ООН о правах 
инвалидов в 2012 году1, обязываю-
щей страны-участницы проводить 
регулярный мониторинг данной сфе-
ры [1]. Конвенция предполагает из-
мерение инвалидности на основе 
Международной классификации 
функционирования [2]. С этой целью 
Вашингтонской группой ООН по ста-
тистике инвалидности разработан 
перечень вопросов для включения в 
анкеты переписей населения и выбо-
рочных обследований [3]. Он опира-
ется на социальную модель инвалид-
ности, выявляя тех, у кого проблемы 
со здоровьем приводят к ограниче-
ниям в повседневной активности и в 
общественной жизни.  

Смещение фокуса на ограничение 
функционирования уравнивает раз-
личные по своей природе проблемы 

1 Ратифицирована Федеральным законом от 
03.05.2012 N 46-ФЗ «О ратификации Конвен-
ции о правах инвалидов». 

со здоровьем, позволяя сравнивать их 
тяжесть на единой основе. Населению 
задаются вопросы о наличии следу-
ющих проблем со: 
а) зрением (при условии пользова-

ния очками),  
б) слухом (при условии пользовании 

слуховым аппаратом),  
в) передвижением (подъем по лест-

нице или ходьба),  
г) концентрацией и памятью,  
д) самообслуживанием (одевание, 

прием душа),  
е) речью, выражением и формули-

рованием мыслей (на родном 
языке).  
По каждой из них выявляется, в 

какой степени она ограничивает че-
ловека в повседневной деятельности: 
«совсем не ограничивает», «скорее не 
сильно», «скорее сильно» или «очень 
сильно». Человек относится к инва-
лидам при наличии серьезных ограни-
чений (ответы 3 или 4) как минимум в 
одной из базовых сфер жизненной 
активности.  

Как правило, накладывается до-
полнительный критерий: ограниче-

И 
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ния должны длиться не менее 6 ме-
сяцев. Социальная модель инвалид-
ности опирается, в том числе, на пси-
хологический комфорта человека. 
Перед данным исследованием стояла 
цель изучения одиночества как одно-
го из показателей качества жизни 
инвалидов.  

Проведение мониторинга соци-
ального положения инвалидов в Рос-
сии невозможно без дополнительно-
го сбора эмпирической информации. 
Из данных Пенсионного фонда РФ 
известно только число получателей 
пенсии по инвалидности, а статисти-
ка Министерства здравоохранения 
фиксирует обращаемость за инва-
лидностью и ее назначение. Надеж-
ность оценок масштабов инвалидно-
сти по Всероссийским переписям 
населения (ВПН — 2002, ВПН — 2010 
годов) страдает из-за использования 
неудачного идентификатора «полу-
чение пенсии по инвалидности». Ин-
формация о социально-экономичес-
ком положении инвалидов, собран-
ная Росстатом на основе выборочных 
обследований населения [4; 5], дале-
ка от совершенства, так как сами 
опросы не специализируются на про-
блематике инвалидности.  

В связи с этим в Институте соци-
ального анализа и прогнозирования 
(ИНСАП РАНХиГС) был разработан 
инструментарий и в 2014-2015 гг. 
проведен опрос людей с ограничени-
ями здоровья в шести регионах: Са-
ратовской, Волгоградской, Тюмен-
ской областях, республиках Татар-
стан, Ингушетия и Хабаровском крае. 
В анкету обследования были включе-
ны как стандартные вопросы о нали-
чии статуса инвалида и получении 
пенсии по инвалидности, так и во-

просы из списка Вашингтонской 
группы ООН [6].  

Результаты проведенного опроса, 
а также итоги ВПН — 2010 года, слу-
жат основой дальнейшего анализа.  

Экономическое и технологиче-
ское развитие, повышение продол-
жительности жизни, ее качества, а 
также расширение возможностей не-
зависимого проживания значительно 
изменили образ жизни человечества.  

Кроме нарастания ценностей ин-
дивидуализма к росту масштабов 
одинокого проживания приводит 
старение населения. Оставшись одни, 
пожилые люди ценят свою независи-
мость, а телефонная связь и Интернет 
позволяют им сохранять общение с 
детьми и родственниками на рассто-
янии. Социологические исследования 
показывают, что пожилые люди, жи-
вущие со своими детьми и внуками, в 
среднем чувствуют себя менее счаст-
ливыми, чем проживающие отдельно 
пары или одинокие люди «серебря-
ного» возраста [7].  

В силу гендерной разницы в про-
должительности жизни, большинство 
одиноких пожилых — женщины. За-
частую имея за плечами опыт ухода 
за больным супругом, они не хотят 
переезжать в семьи своих детей, из-
бегая увеличения круга домашних 
обязанностей [8].  

В России масштабы одинокого 
проживания также растут, несмотря 
на сохранение традиций семейной 
взаимопомощи и вовлечение бабушек 
в процесс воспитания внуков. Отча-
сти это последствия массовой мигра-
ции молодежи в крупные города 
прошлых десятилетий: сегодня их 
пожилые родители проживают одни 
в сельской местности и малых горо-
дах. Даже когда здоровье ухудшается, 
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пожилые продолжают жить в менее 
благоустроенной, но привычной сре-
де [9]. Переезду ближе к детям пре-
пятствует и высокая стоимость жи-
лья в городах.  

Зарубежные исследования обна-
руживают риск обострения у челове-
ка функциональных ограничений за 
счет его одиночества [10; 11]. Являясь 
фактором возникновения депрессии, 
оно провоцирует падение оценки со-
стояния собственного здоровья, и 
приводит к еще большей социальной 
изоляции.  

Опираясь на опыт предыдущих 
исследований, а также на углублен-
ные содержательные беседы с людь-
ми с ограниченным здоровьем [12], 
можно предположить, что страдаю-
щие от одиночества люди с плохим 
здоровьем чаще попадают в катего-
рию инвалидов по методологии ООН. 
Если это так, то превентивные меры 
к социальной исключенности могли 
бы разорвать порочный круг, предот-
вратить усугубление проблем со здо-
ровьем, а значит, уменьшить масшта-
бы инвалидности в понимании, кото-
рое предлагает Конвенция. 

Анализ полноты учета пенсий по 
инвалидности ВПН свидетельствует о 
том, что социально-экономические 
характеристики следует рассматри-
вать преимущественно для лиц тру-
доспособных возрастов [5].  

Именно для этой возрастной ка-
тегории инвалидов изучалась струк-
тура домашних хозяйств и доля оди-
ноко проживающих.  

Брачная структура лиц с инва-
лидностью не отражает интенсив-
ность заключения браков инвалида-
ми, так как неизвестно, какая часть 
мужчин и женщин приобрела инва-
лидность после заключения брака 

(или, наоборот, его распада), а какая 
— до.  

Среди инвалидов во всех воз-
растных группах доля лиц, никогда 
не состоявших в браке выше, чем в 
населении в целом. В наиболее ак-
тивных брачных возрастах, от 25 до 
40 лет, разрыв между всем населени-
ем и инвалидами составляет около 
33 п.п. для мужчин и около 28 п.п. для 
женщин (рис. 1).  

К старшим возрастам разрыв 
снижается, при этом нарастает доля 
разведенных и разошедшихся. Среди 
мужчин с инвалидностью она выше 
по сравнению с населением в целом 
(максимальная разница в возрасте 
40-44 лет — 4,9 п.п.). Среди женщин 
значимых различий не наблюдается. 
Доля бездетных среди женщин с ин-
валидностью по сравнению со всем 
женским населением выше.  

Одновременно с этим в старших 
репродуктивных и предпенсионных 
возрастах среди женщин с инвалид-
ностью выше доля имеющих троих и 
более детей. Рождение большого чис-
ла детей повышает риски истощения 
здоровья женщины и приобретения 
инвалидности. 

Среди инвалидов, проживающих 
в частных домохозяйствах, немного 
выше доля одиночек, чем по населе-
нию в целом (табл. 1). В предпенси-
онных возрастах 10,4-11,9% лиц с ин-
валидностью проживают в одиноче-
стве, тогда как в среднем по населе-
нию таковых 9,8%.  

Значимо выше доля инвалидов, 
проживающих в больших домохозяй-
ствах, состоящих из 5 и более чело-
век. Особенно это характерно для ин-
валидов младше трудоспособного 
возраста. 
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Источник: расчеты авторов по данным ВПН — 2010.  

 
Рис. 1. Доля мужчин и женщин разных возрастов, никогда не состоявших в браке,  

% от численности подгруппы, 2010 г.  
 

Таблица 1 
 

Доля инвалидов разного возраста в домохозяйствах разного размера в 2010 г., % 
 

Возрастные группы инвалидов 
Размер домохозяйств, человек 

Всего 
1 2 3 4 5 и более 

женщины с инвалидностью 
До 15 лет 0,2 6,9 23,1 30,9 38,9 100 
16-24 года 3,4 14,8 28,3 25,1 28,4 100 
25-39 лет 4,9 20,2 29,9 22,2 22,8 100 
40-54 года 10,4 29,9 25,8 16,3 17,6 100 

мужчины с инвалидностью 
До 15 лет 0,2 7,3 23,6 31,6 37,3 100 
16-24 года 3,3 14,5 29 25,6 27,6 100 
25-39 лет 7,5 21,2 30,6 20,4 20,3 100 
40-59 лет 11,9 32 24,7 15,3 16,1 100 

в среднем по всему населению 
моложе трудоспособного 0,1 6,4 25,7 34,5 33,3 100 
трудоспособный 7,4 20,3 29,5 23,8 19 100 
старше трудоспособного 24,1 38,3 17,3 10 10,4 100 

Источник: расчеты авторов по данным ВПН-2010. 
 
Около 9% трудоспособных инва-

лидов живут одни, еще почти 60% — 
в домохозяйствах, в составе которых 
есть супружеская пара (табл. 2). Око-
ло 13% домохозяйств с инвалидами 
состоят из матери с детьми. Наличие 
инвалидности у ребенка повышает 

риск распада брака и снижает веро-
ятность вступления матери в по-
вторный союз. Одинокие матери с 
детьми-инвалидами социально и 
экономически депривированы, они 
нередко оказываются исключенными 
из общественной жизни.  
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Таблица 2 

Распределение инвалидов трудоспособного возраста и старше по демографическим 
типам домохозяйств, 2010 г., % 

 

Демографический тип домохозяйства Инвалиды в возрасте 
трудоспособном старше трудоспособного 

Одинокие инвалиды 9,5 24,8 
Супружеская пара 13,5 23,6 
Супружеская пара и другие родственные 
и неродственные лица 45,6 18,3 

Инвалид и другие родственные и нерод-
ственные лица 31,4 33,4 

Всего домохозяйств 100,0 100,0 
Источник: Расчеты авторов по данным ВПН-2010. 

 
Среди супружеских пар инвалид-

ность чаще встречается у мужа, чем у 
жены: 57 против 33%. Помимо этого, 
существуют более полумиллиона су-
пружеских пар (10%), в которых ин-
валидность есть и у мужа, и у жены. 
Из них около 280 тыс. пар, где оба 
супруга не имеют работы.  

По данным ВПН 2010 года каж-
дый десятый инвалид трудоспособ-
ного возраста и каждый четвертый 
получатель пенсии по инвалидности 
старшего возраста проживает в оди-
ночестве. Численность одиноких ин-
валидов составляет около 250 тыс. 
человек среди трудоспособных, и по-
лумиллиона среди лиц пенсионного 
возраста. Одиночество может влиять 
на его(ее) психологический комфорт, 
вызывать чувство социальной ис-
ключенности. 

При анализе одиночества значи-
тельной проблемой выступает опре-
деление данного понятия. Опираясь 
на вопрос о том, как часто респондент 
чувствует себя одиноким, мы отно-
сим к данной категории людей, скло-
нившихся к ответу «часто» среди дру-
гих предложенных альтернатив — 
«редко» или «никогда». 25% опро-
шенных с ограничениями здоровья 
часто испытывают чувство одиноче-

ства, и на основе сравнения ответов 
данной группы респондентов с 
остальными исследуется влияние 
ряда факторов на риски одиночества. 
Среди них интенсивность социаль-
ных связей как внутрисемейных, с 
детьми и другими родственниками, 
так и широкого контекста, с друзьями 
и знакомыми; включенность в соци-
альное взаимодействие в культурно-
досуговых, реабилитационных цен-
трах, в клубах по интересам или 
кружках. Такого рода контакты могут 
иметь дистанционный характер, 
например, по телефону или через Ин-
тернет.  

Доступ к телефонной связи есть у 
всех участников опроса и не является 
дифференцирующим. Пользование 
компьютером, в том числе участие в 
социальных сетях Одноклассники, 
ВКонтакте, Facebook и прочих, напро-
тив, не является массовым — 19% 
опрошенных зарегистрированы в со-
циальных сетях и 29% пользуются 
Интернетом. Факт виртуального об-
щения существенно связан с возрас-
том инвалида, в наибольшей мере 
присутствуя в возрастной когорте 
инвалидов трудоспособного возраста. 
Люди, испытывающие одиночество 
есть как среди пользователей компь-
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ютером, так и среди тех, кто им не 
пользуется. Статистически значимой 
связи этих факторов с одиночеством 
не обнаружено.  

Около 10% инвалидов хотя бы 
иногда посещают культурно-досуго-
вые мероприятия в клубах по интере-
сам или кружках, а также бывают в 
реабилитационных центрах, и среди 
них одиночество встречается реже. 
Важным каналом включенности ин-
валидов в общество выступает заня-
тость [13], однако этот фактор также 
имеет сильную возрастную специфи-
ку, и отражает региональную поли-
тику в отношении инвалидов и ситу-
ацию на региональном рынке труда 
[14]. 

Эмпирические разработки изме-
рения социальной эксклюзии пожи-
лых показали, что такие характери-
стики связи человека с социальным 
окружением, как (а) общение с друзь-
ями и (б) контакты с соседями, в зна-
чительной степени заменяют друг 
друга [15].  

Социальные связи в ходе опросов 
2014 и 2015 гг. измерялись по-
разному. В 2014 г. задавался вопрос о 
ширине социальной сети друзей у че-
ловека с инвалидностью, в 2015 г. — 
о ширине сети людей, с которыми он 
(она) регулярно общается.  

Изменение формулировки вопро-
са не могло не сказаться на распреде-
лении ответов. Не имеют друзей, с 
которыми каждый месяц общаются, 
13% респондентов, в то время как об 
отсутствии общения со знакомыми 
говорили только 3% опрошенных. В 
основном, у респондентов один-два, 
три-четыре или от пяти до девяти 
близких друзей (рис. 2). В то время 
как число знакомых, с которыми они 
контактируют не реже одного раза в 
месяц, значительно больше — от пя-
ти до девяти или ровно десять (по 
20%), либо до двух или даже до трех 
десятков. Подсчет количества знако-
мых чаще вызывал затруднения ре-
спондентов, чем вопрос о количестве 
друзей.  
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Источник: обследование ИНСАП РАНХиГС. 

 
Рис. 2. Распределение респондентов по количеству друзей в 2014 г. и знакомых в 2015 

году, с которыми они регулярно, не реже одного раза в месяц, общаются, % 
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При анализе влияния близких, 

средних и дистанционных социаль-
ных связей на одиночество контро-
лировались базовые характеристики 
инвалида: пол, возраст, регион про-
живания, тип поселения. Также в ре-
грессионный анализ были включены 
субъективная оценка здоровья, факт 
улучшения или ухудшения здоровья 
за последние 12 месяцев и индикатор 
принадлежности к группе инвалидов 
согласно подходу ООН. Расчет корре-
ляций по Пирсону показал, что по-
парные связи перечисленных пере-
менных незначительны. Максималь-
но связаны между собой дамми-
переменные занятости респондента и 
его включенность в число пользова-
телей Интернета, 0,385 — но даже 
такие связи считаются средними по 
силе и не препятствуют включению в 
модель обеих переменных.  

Пошаговая процедура оценива-
ния логистической модели на свод-
ном массиве 2014-2015 гг. из 1,6 тыс. 
наблюдений приводит к следующему 
набору факторов, влияющих на то, 
что респондент-инвалид часто чув-
ствует себя одиноким (табл. 3).  

Значения Exp(B) показывают, во 
сколько раз фактор увеличивает ве-
роятность одиночества, а значимость 
равна вероятности того, что влияние 
есть, т.е. отлично от тождественного.  

Такие характеристики, как заня-
тость, образование респондента, 
включенность в социальные Интер-
нет-сети или доступ в Интернет в 
таблице не представлены, так как их 
влияние на одиночество оказалось 
слабее вошедших в итоговый набор 
факторов (эффект неотличим от тож-
дественного).  

Таблица 3 
 

Результаты регрессионного анализа факторов одиночества 
(зависимая переменная — респондент часто чувствует себя одиноким) 

 
Факторы Exp(B) Значимость 

Пол — мужской 1,49 0,008 
Возраст 55/60-72 года 1,43 0,054 
Возраст 73 года и старше 1,71 0,005 
Инвалид по определению ООН 1,78 0,000 
Субъективная оценка здоровья — плохое 1,71 0,000 
Здоровье за последние 12 месяцев — ухудшилось 1,59 0,001 
Тип семьи — Супружеская пара 0,26 0,000 
Тип семьи — Супружеская пара и другие родственники 0,39 0,000 
Тип семьи — Респондент без супруга и другие родственники 0,69 0,020 
У респондента нет детей 1,83 0,001 
Регион — Саратовская область 1,54 0,007 
Регион — Волгоградская область 1,39 0,054 
Регион — Республика Ингушетия 1,89 0,005 
Сельский населенный пункт 1,26 0,094 
Посещает центры, клубы, кружки 0,62 0,048 
Константа 0,10 0,000 

Примечание: N=1617, доля правильно предсказанных моделью значений = 75,9%. 
Источник: обследование ИНСАП РАНХиГС.
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Расчеты показывают, что при 

прочих равных условиях мужчины-
инвалиды в полтора раза чаще 
склонны испытывать чувство одино-
чества, чем женщины. Самая старшая 
возрастная когорта инвалидов (73 
года и старше) в 1,7 раза чаще под-
вержена одиночеству по сравнению с 
инвалидами трудоспособного возрас-
та. В то же время инвалиды в раннем 
пенсионном возрасте испытывают 
одиночество наравне с инвалидами 
трудоспособного возраста.  

Плохое здоровье, а также недав-
нее ухудшение состояния здоровья 
выступают мощными факторами чув-
ства одиночества, и возможно здесь 
имеет место цепной отрицательный 
эффект.  

Высокая значимость инвалидно-
сти по определению ООН, в 1,8 раз 
повышающей подверженность инва-
лида одиночеству, показывает, что 
усилия, направленные на укрепление 
социальной включенности людей с 
ограниченным здоровьем, могли бы 
улучшить их психологический ком-
форт и, возможно, снизить ощущение 
барьеров функциональности.  

Одинокое проживание инвалида 
делает его очень уязвимым. При про-
чих равных условиях наличие у инва-
лида супруга/супруги уменьшает 
риск частых приступов ощущения 
одиночества в четыре раза (0,25) по 
сравнению с одиноким инвалидом. 
Ситуация проживания инвалида с 
супругом/супругой и другими род-
ственниками чуть менее благополуч-
на — такие инвалиды в два с полови-
ной раза реже (0,4) страдают от оди-
ночества по сравнению с одинокими 
ровесниками.  

Когда инвалид без супруга живет 
вместе с другими родственниками, 
риск одиночества в полтора раза ни-
же, чем у одиноко проживающего ин-
валида. Если респондент не имеет 
детей, независимо от совместного 
или раздельного проживания, риск 
чувства одиночества возрастает в 1,8 
раза.  

Фактор посещения кружков, клу-
бов и реабилитационных центров 
оказывает очень слабое при прочих 
равных условиях влияние на чувство 
одиночества. 

Эффект внесемейных социальных 
связей в силу разных подходов к их 
измерению, таких как количество 
друзей в 2014 г. и число знакомых 
2015 г., оценивается на подвыборках 
по отдельности. Кроме того, так как в 
литературе есть подтверждения вли-
яния потенциальной занятости на 
социальную включенность пожилых 
[15], по раунду 2014 г. оценивалось 
влияние на одиночество инвалида 
фактической занятости или его го-
товности выполнять посильную ра-
боту.  

Результаты двух регрессий для 
удобства сравнения сведены в одну 
таблицу. Несмотря на автоматиче-
ское уменьшение количества стати-
стически значимых факторов за счет 
двукратного уменьшения числа 
наблюдений и большего набора неза-
висимых переменных в моделях, 
устойчивое влияние на одиночество 
оказывают два фактора — тип семьи, 
когда для одиноко проживающего 
инвалида риск чувства одиночества 
намного выше, чем в супружеской 
паре; и индикатор инвалидности по 
определению ООН (табл. 4).  
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Таблица 4 

 
Результаты регрессионного анализа факторов одиночества по опросам 2014 г. и 2015 г. 

(зависимая переменная — респондент часто чувствует себя одиноким) 
 

Факторы 2014 2015 
Exp(B) Значимость Exp(B) Значимость 

Пол. 
Пол женский — референтная категория 
Пол мужской 2,08 0,001 1,00 0,994 
Возраст.  
Возраст 18-55/60 — референтная категория 
Возраст 55/60-72 1,13 0,659 1,48 0,151 
Возраст 73 и старше 1,52 0,182 1,23 0,490 
Инвалид по определению ООН 1,79 0,007 1,98 0,002 
Субъективная оценка здоровья.  
Хорошее или скорее хорошее — референтная категория 
Скорее плохое 0,74 0,212 1,15 0,578 
Плохое 1,22 0,402 2,09 0,005 
 Изменение здоровья за последние 12 мес.  
Осталось без изменений — референтная категория 
Улучшилось 1,87 0,071 0,79 0,613 
Ухудшилось 1,58 0,025 1,99 0,002 
Тип семьи.  
Домохозяйство из одного человека — референтная категория 
Супружеская пара 0,20 0,000 0,23 0,000 
Супружеская пара и другие родственники 0,31 0,000 0,42 0,009 
Респондент без супруга и другие родственники 0,62 0,030 0,63 0,066 
У респондента нет детей 0,67 0,202 3,79 0,000 
Количество друзей.  
10 и более — референтная категория 
Нет друзей 2,38 0,003 – – 
1-2 друга 2,70 0,000 – – 
3-4 друга 1,64 0,069 – – 
5-9 друзей 1,01 0,982 – – 
Количество знакомых.  
11 и более — референтная категория 
До 4 знакомых – – 1,35 0,230 
5-9 знакомых – – 0,84 0,534 
10 знакомых – – 0,55 0,046 
Регион — Республика Ингушетия, контроль – – 1,79 0,038 
Тип поселения.  
Город — референтная категория 
Сельский населенный пункт 1,07 0,747 1,60 0,033 
Занятость.  
Не работает и не готов работать — референтная 
Занят 0,75 0,340 – – 
Не занят, но готов работать 1,46 0,153 – – 
Константа  0,14 0,000 0,07 0,000 
N  836  781  

Примечание: цветом выделены индикаторы, влияние которых неотличимо от нуля на 1%-
ном уровне доверия. 
Источник: обследование ИНСАП РАНХиГС. 
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Фокусируя внимание на количе-

стве друзей респондента в 2014 г., 
можно отметить, что граница стати-
стических различий выделяет тех, у 
кого вообще нет друзей, и тех, у кого 
один-два друга — такие респонденты 
в 2,4 и в 2,7 раза чаще подвержены 
частому чувству одиночества. 

Если у инвалида есть три или бо-
лее друзей, то это уже не влияет на 
одиночество при прочих равных 
условиях. 

Аналогичный расчет на подвы-
борке 2015 г. по тем же факторам, за 
исключением занятости и региона 
проживания, показал, что общение 
просто со знакомыми независимо от 
количества контактов не влияет на 
чувство одиночества. 

По сравнению с большой моде-
лью остальные факторы оказались 
чувствительны к сокращению числа 
наблюдений и к добавлению новых 
регрессоров в модель: пол, наличие 
детей, состояние и изменение здоро-
вья. Контролирующие индикаторы — 
населенный пункт и регион — не-
смотря на незначимость, включены в 
модель для чистоты эффекта осталь-
ных факторов.  

Уровень образования, вовлечен-
ность в пользование Интернетом не 
сработали ни на большом массиве, ни 
на годовых его подмножествах. 

 
Выводы 

 
Социальная модель инвалидно-

сти Конвенции ООН тесно связана с 
восприятием серьезности барьеров, 
возникающих у человека по причине 
плохого здоровья. Так как психологи-
ческий комфорт «преломляет» вос-
приятие жизни, формируя субъек-
тивную компоненту качества жизни, 

важную роль играет социальная 
включенность инвалида. Ряд иссле-
дований показывают, что депрессия и 
одиночество провоцируют негатив-
ную самооценку состояния здоровья, 
усиливая функциональные ограни-
чения, что в свою очередь приводит к 
еще большей социальной изоляции. 
ВПН фиксирует, что каждый десятый 
инвалид трудоспособного возраста 
проживает в одиночестве, а среди 
получателей пенсии по инвалидности 
старшего возраста — каждый четвер-
тый. По сравнению с остальным 
населением инвалиды позже вступа-
ют в брак.  

Расширенный подход к опреде-
лению инвалидности с учетом меж-
дународного подхода увеличивает 
численность этой группы в полтора 
раза. Каждый четвертый инвалид 
подвержен частому чувству одиноче-
ства, и с высокой вероятностью оно 
связано с социальным подходом к 
определению инвалидности.  

Значимое влияние оказывает 
круг ближних социальных связей — 
наличие супруга и других родствен-
ников в домашнем хозяйстве, а также 
детей.  

Отсутствие друзей или регуляр-
ное общение только с одним — двумя 
друзьями повышает риск одиноче-
ства в два раза.  

Количество знакомых, напротив, 
не оказывает значимого влияния на 
риск одиночества. При прочих рав-
ных мужчины-инвалиды чаще под-
вержены одиночеству.  

Программы психологической 
адаптации и социализации людей с 
ограниченным здоровьем могли бы 
снизить остроту проблемы одиноче-
ства и уменьшить социальную ис-
ключенность инвалидов. 
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алое предпринимательство, 
или малый бизнес как вид 
экономического поведения 

населения способствует развитию 
инвестиционного потенциала за счет 
вложения свободных средств граж-
дан в открытие новых предприятий, 
тем самым, создавая дополнительные 
рабочие места, что, в свою очередь, 
ведет к формированию среднего 
класса, выступающего в современном 
обществе гарантом политической и 
экономической стабильности, под-
держка которого особенно актуальна 
в период текущего экономического 
кризиса, проявившегося в негатив-
ной динамике снижения курса рубля 
по отношению к американскому дол-
лару, падении цены на нефть, неста-
бильности российского фондового 
рынка, санкций со стороны других 
стран, что негативно отражается на 
функционировании и развитии мало-
го предпринимательства в нашей 
стране. 

В поддержке малых и средних 
предприятий важен комплекс мер — 
финансовых, административных, за-
конодательных, налоговых и иных. 
Особое место здесь занимают меры 

финансовой поддержки, способные 
вовлечь в процесс поддержки пред-
принимательства профильные ин-
ституты разных уровней — как круп-
ные государственные банки, так и 
систему региональных банков [1]. 

На переживаемом этапе едва ли 
не самой первостепенной задачей 
выступает более активное привлече-
ние к поддержке МП региональных 
кредитных организаций. Это важно 
именно в силу того, что такие орга-
низации имеют дело непосредствен-
но с «целевым» потребителем кре-
дитных ресурсов, лучше иных аген-
тов знают его потребности и решае-
мые им задачи. Представляется без-
условным, что в условиях мировой 
финансовой нестабильности именно 
региональные кредитные организа-
ции уже выступают и в перспективе 
могут стать еще в большей мере се-
рьезным противовесом многим нега-
тивным явлениям в нынешних эко-
номических реалиях. 

Целенаправленная государствен-
ная финансовая поддержка МП может 
осуществляться по двум основным 
направлениям:  
1) первое из них предполагает 

М 
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направление бюджетных средств 
непосредственно в сферу МП, т.е. 
связано с оказанием субъектам 
малого предпринимательства 
прямой финансовой помощи в 
виде субсидий, дотаций, креди-
тов, в т.ч. льготных и беззалого-
вых; гарантий по кредитам ком-
мерческих банков; полной или 
частичной компенсации финан-
совым структурам недополучен-
ной прибыли при кредитовании 
малых предприятий по понижен-
ной процентной ставке, а также 
совместного финансирования за 
счет бюджета и финансово-
кредитных организаций. Такая 
финансовая помощь может быть 
как безвозвратной, не оговорен-
ной какими-либо предваритель-
ными условиями, так и предпола-
гающей использование средств 
строго по назначению при усло-
вии их возврата или компенса-
ции. В любом случае, перед госу-
дарством стоит существенная за-
дача обеспечения необходимого 
уровня бюджетных ассигнований 
и их эффективного использова-
ния. Необходимо предусмотреть 
специальные бюджетные ассиг-
нования на цели поддержки и 
развития МП в размере фиксиро-
ванной доли расходов федераль-
ного, региональных и местных 
бюджетов [2]; 

2) второе направление представля-
ет собой форму косвенной фи-
нансовой поддержки МП, наце-
ленной на создание благоприят-
ных условий для привлечения 
инвестиций и накопления капи-
тала в этом секторе экономики. 
Соответствующие меры могут 
включать общегосударственные 
и региональные режимы льгот-
ного налогообложения малых 

предприятий, внедрения упро-
щенных систем налогообложе-
ния; установление норм ускорен-
ной амортизации основных фон-
дов малых предприятий; распро-
странение в сфере МП системы 
лизинга и т.д. [3]. 
При этом следует отметить суще-

ственное смещение акцентов в реа-
лизации государственной политики в 
сфере МП в последние годы: под-
держка субъектов малого предпри-
нимательства оказывается не напря-
мую, а преимущественно через кре-
дитно-финансовые организации, 
обеспечивающие их обслуживание 
[4]. Так происходит максимальная 
передача функций по осуществлению 
финансовой поддержки малого пред-
принимательства с федерального на 
региональный и местный уровни 
управления. И это, на наш взгляд, 
наиболее эффективный инструмент 
региональной политики в условиях 
рынка. 

Примером служит АО «МСП 
Банк», который реализует государ-
ственную программу финансовой 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства (МСП) с 2004 г. и 
является проводником государствен-
ных ресурсов для малого и среднего 
бизнеса на территории всей страны. 

Финансовая поддержка МСП 
представляет собой механизм двух-
уровневого кредитования: «МСП 
Банк» не работает напрямую с субъ-
ектами малого и среднего предпри-
нимательства, а финансирует лишь 
региональные банки. Последние, в 
свою очередь, кредитуют субъекты 
малого и среднего предприниматель-
ства в соответствии с продуктовой 
линейкой «МСП Банка», а также через 
организации инфраструктуры (ли-
зинговые компании, факторинговые 
компании и микрофинансовые орга-
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низации) [5]. 

Для включения в Программу фи-
нансовой поддержки МСП кредитные 
организации должны соответство-
вать следующим требованиям: 
• существенные конкурентные по-

зиции в регионах Российской Фе-
дерации («топ-10» по субъекту 
РФ по кредитованию МСП), либо 
разветвленная сеть филиалов и 
дополнительных офисов в регио-
нах РФ, в которых Партнер осу-
ществляет свою деятельность;  

• конкурентоспособные условия 
кредитования субъектов МСП, в 
том числе готовность и способ-
ность финансировать на наибо-
лее привлекательных условиях 
самих предприятий, занятых в 
производственной сфере или ре-
ализующих инновационные про-
екты, начинающих свою деятель-
ность и получивших гранты за 
счет федерального бюджета, 
обеспечивающих увеличение ко-
личества рабочих мест; 

• опыт сотрудничества с междуна-
родными финансовыми институ-
тами по программам кредитова-
ния МСП; 

• опыт сотрудничества с органами 
государственной власти субъек-
тов РФ по вопросам поддержки 
малого и среднего бизнеса, а так-
же опыт участия в развитии ин-
фраструктуры поддержки субъ-
ектов МСП, участие Партнера в 
федеральных/региональных про-
граммах поддержки данных орга-
низаций [5]. 
Приоритетными целями креди-

тования в рамках рассматриваемой 
программы являются создание новых 
производств, приобретение и модер-
низация основных средств, развитие 
научно-технической и инновацион-
ной деятельности, а также внедрение 

новых технологий, развитие экс-
портных операций и импортозаме-
щение. 

Применение двухуровневой схе-
мы кредитования, объединяя усилия 
государственных и частных финансо-
вых институтов, позволяет охваты-
вать все субъекты Российской Феде-
рации без формирования собствен-
ной филиальной сети, создавать и 
поддерживать эффективные меха-
низмы финансирования предприятий 
малого и среднего бизнеса и органи-
заций, представляющих инфраструк-
туру его поддержки. АО «МСП Банк» 
при этом придерживается принципа 
неконкурентности с коммерческими 
банками, а также прозрачности меха-
низма финансовой поддержки. 

Тем не менее, финансовые воз-
можности АО «МСП Банка» ограниче-
ны и составляют от 1,5 до 2,5% всего 
рынка кредитования [6]. 

Доступность кредитных ресурсов 
для малого предпринимательства не 
столь велика, насколько это требует-
ся. Если сравнить 2014 г. с 2013 г., то 
уже было падение кредитования сег-
мента МСП. А, если посмотреть на со-
отношение — январь 2015 г. к янва-
рю 2014 г., то вообще падение колос-
сальное — около 40%. В лучшие вре-
мена — это два или три года назад — 
доля кредитования малого и средне-
го бизнеса в общем объеме кредито-
вания корпоративного сектора до-
стигала 17-18%. В развитых странах 
эта цифра составляет 66%. Сейчас в 
России она продолжает снижаться и 
по последним данным находится на 
уровне 12,5-13%. То есть, весь рынок 
кредитования МСП в последнее время 
стагнирует. В связи общей ситуацией 
в экономике банки подняли ставки в 
среднем от 5 до 10% годовых. То есть 
сейчас ставка на рынке кредитования 
МСП составляет около 20-22% годо-
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вых. Это, конечно, запредельная 
ставка и никто из производственного 
малого и среднего бизнеса такие 
условия выдержать не может [6]. 

Ситуация с выдачей кредитов в 
России всегда была непростой. ФЗ № 
209 «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации» не предполагает для 
субъектов МСП предоставления 
льготных кредитов на специальных 
условиях. Таким образом, решение 
проблем кредитования малого 
и среднего бизнеса становится зада-
чей банковских организаций, а также 
органов местной власти. 

По данным Министерства эконо-
мического развития и торговли РФ, 
малый и средний бизнес ежегодно 
нуждается в 30 млрд. руб. кредитов, 
но получает только 10–15 % от этой 
суммы. От общего объема всех выда-
ваемых кредитов только 6 % выдает-
ся малому и среднему бизнесу. Доступ 
предприятий МСП к кредитным сред-
ствам в текущем году усложнился, а 
для ряда компаний он практически 
закрыт [7]. 

В первом полугодии 2014 г. сни-
жение экономической активности и 
ухудшение финансового состояния 
МСП привели к ускорению роста про-
сроченной задолженности в этом 
сегменте [7]. В ответ банки начали 
устанавливать более высокие требо-
вания к клиентам и сокращать безза-
логовое кредитование — один из ос-
новных драйверов роста рынка по-
следние два года. 

Основные негативные тенденции 
на рынке кредитования МСП на дан-
ный момент объясняются стремле-
нием банков снизить свои риски и 
«укротить» рост просроченной за-
долженности. В связи с этим крупные 
банки, применяющие механизмы 
«кредитной фабрики» и, соответ-

ственно, более подверженные росту 
просроченной задолженности, снизи-
ли свою активность на рынке. Этому 
также поспособствовало желание 
банков сконцентрироваться на при-
влечении клиентов из числа крупно-
го бизнеса, которые потеряли воз-
можность фондироваться за грани-
цей. В результате доля топ-10 банков 
по активам в совокупном объеме 
предоставленных кредитов снизи-
лась в I полугодии 2014 г.  на 3 п.п. до 
50 % (табл.1.)  [7]. 

По объему выданных кредитов 
малому и среднему бизнесу лидирует 
ОАО «Сбербанк России». Второе ме-
сто, не менее стабильно, занимает 
банк «ВТБ-24». По процентному соот-
ношению объем выданных кредитов 
МСБ у банка «Возрождение» снизил-
ся — на 2,1 % до 119 765 млрд. руб., 
что соответствует третьему месту. 

Среди федеральных округов по 
объемам кредитования и величине 
просрочки первое место занимает, 
вполне ожидаемо, Центральный ФО 
(рис. 1). Наименьшие значения обоих 
показателей у Северо-Кавказского 
ФО: объем кредитования составил 76 
млрд. руб., а объем просроченной за-
долженности — 178 млрд. руб. 

Проблема кредитования малого и 
среднего бизнеса в нашей стране 
остается нерешенной на протяжении 
длительного периода времени. Сей-
час в связи с непростой экономиче-
ской и геополитической ситуацией 
происходит обострение существую-
щих и появление новых проблем. 

На решения кредитной организа-
ции о выдаче займа клиенту влияют 
три основных фактора:  
1) финансовое состояние; 
2) наличие залогового обеспечения; 
3) кредитная история. 

А также ряд дополнительных 
факторов: 
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• кредитный счёт в банке; 
• прозрачная финансовая отчет-

ность; 
• наличие долговременных торго-

вых связей; 
• репутация заёмщика и поручи-

тельства третьих лиц. 

 
Таблица 1 

 
ТОП-10 банков по объемам выданных кредитов МСБ по итогам 1 полугодия 2014 г. 

 

№ Банки 
Объем кредитов, выданных МСБ, млн. руб. Темпы  

прироста, % За 1 полгода 2014 г. За 1 полгода 2013 

1 Сбербанк России 392 696 319 062 23.1 

2 ВТБ-24 213 060 177 444 20.1 

3 Банк «Возрождение» 119 765 122 285 -2.1 

4 КБ «ЛОКО-Банк» 73 906 79 299 -6.8 

5 Банк Москвы 50 862 50 119 1.5 

6 Банк «Санкт-Петербург 50 005 32 764 52.6 

7 
КБ «Транснациональный 
банк» 29 540 21 054 40.3 

8 ТРАНСКАПИТАЛБАНК 25 951 27 136 -4.4 

9 МИнБ 24 886 33 458 -25.6 

10 Запсибкомбанк 23 764 24 754 -4.0 

 
 

 
 

Рис. 1. Банковское кредитование в федеральных округах по состоянию на 01.09.2014, 
млрд. руб. 

42 

http://raexpert.ru/database/companies/sberbank_rossii
http://raexpert.ru/database/companies/vtb24
http://raexpert.ru/database/companies/bank_vozrozhdenie
http://raexpert.ru/database/companies/loko-bank
http://raexpert.ru/database/companies/moscow_bank
http://raexpert.ru/database/companies/bank_sankt_peterburg
http://raexpert.ru/database/companies/transnacbank
http://raexpert.ru/database/companies/transnacbank
http://raexpert.ru/database/companies/transkapitalbank
http://raexpert.ru/database/companies/minb
http://raexpert.ru/database/companies/zscb


 Проблемы кредитования малого бизнеса   
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ  №  2 – 2016 

 
Многие наши предприниматели 

убеждены, что с банками не стоит 
связываться и лучше найти резервы в 
собственном бизнесе или обратиться 
к родственникам или знакомым.  

Источниками стартового капита-
ла при создании компании в подав-
ляющем большинстве случаев явля-
ются средства основателей.  

Факторы, сдерживающие креди-
тование МСП, непосредственно отно-
сящиеся к самим компаниям:  
• непрозрачность бизнеса заемщи-

ка,  
• неустойчивое финансовое поло-

жение,  
• отсутствие обеспечения,  
• сложности со сбытом продукции 

и т.п.  
Цивилизованные методы веде-

ния бизнеса, повышение собственной 
квалификации и финансовой грамот-
ности, самообразование, постоянный 
мониторинг изменений законода-
тельства, новых предложений и про-
дуктов банков, имеющих отношение 
к деятельности предприятия, позво-
лят существенно повысить доступ-
ность кредитования и эффективность 
бизнеса в целом. 

Не стоит, однако, перекладывать 
всю ответственность на плечи пред-
принимателей. Так, банки ориенти-
руются на кредитование лишь эф-
фективно развивающихся предприя-
тий. При этом большинством банков 
не используются такие широко рас-
пространенные за рубежом формы 
поддержки МП, как факторинг, 
овердрафт, кредит на исполнение 
государственного контракта, креди-
тование на условиях кредитной ли-
нии с лимитом задолженности и с 
лимитом выдачи и другие банков-
ские продукты. 

Около 60% выданных корпора-
тивных кредитов приходится на 

крупный бизнес, а не на малый и 
средний. МСП при этом «прячется» в 
потребкредитовании, с помощью ко-
торого развивают бизнес немало 
предпринимателей [8]. 

Немаловажной проблемой в кре-
дитовании малого бизнеса является 
то, что в среднем в банках процедура 
рассмотрения заявки на кредитова-
ние занимает не менее 2–3 недель и 
требует от предпринимателя огром-
ного количества справок и копий до-
кументов. В отличие от крупного за-
емщика малый бизнес не располагает 
ни трудовыми, ни временными ре-
сурсами для сбора всех документов. 

Последнее важное обстоятель-
ство, которое способно воспрепят-
ствовать получению банковского 
кредита — это проблемы у предпри-
ятия с законом (административные 
или иные нарушения в прошлом или 
текущем периодах). В данном случае 
далеко не все проблемы являются 
100 % гарантией отказа: все зависит 
от их характера и «тяжести» [9]. 

Банкиры уверяют, что они от-
крыты для сотрудничества с малым 
бизнесом, однако предприниматели 
это отрицают, жалуясь, что кредит им 
получить в банке так сложно, что 
проще занять на «черном» рынке [9]. 

Следует также отметить, что 
коммерческим банкам не выгодно 
выдавать небольшие кредиты (а 
именно такие требуются малым 
предприятиям), в пределах 200-300 
тыс. руб.  

Затраты на изучение деятельно-
сти потенциального крупного заем-
щика и малого предприятия практи-
чески одинаковы, а доходы банков 
существенно различаются. При этом 
такие широко распространенные за 
рубежом направления финансовой 
поддержки малого бизнеса, как мик-
рофинансирование, финансовый ли-
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зинг, кредитная кооперация, в нашей 
стране начали развиваться недавно.  

Очевидно, что если новое пред-
приятие не сможет официально по-
лучить необходимые ему финансовые 
ресурсы, то для него будут доступны 
два сценария: обратиться за деньга-
ми к ростовщикам или закрыть биз-
нес через 4-6 месяцев после его нача-
ла. Необходима альтернатива — со-
здание легальной и массовой систе-
мы кредитования начинающих пред-
принимателей и микро-предприятий, 
учитывающей специфику начинаю-
щего бизнеса и ориентированной на 
выдачу небольших по размеру займов 
и кредитов.  

Как показывает мировая практи-
ка, одним из наиболее эффективных 
инструментов здесь является микро-
финансирование, развитие которого 
на региональном уровне принесло бы 
положительные результаты. 

Таким образом, кредитование 
малого бизнеса в России находится по 
сравнению с западными странами на 
низком уровне. В последние время 
получили развитие государственные 
программы по поддержке кредитова-
ния малого бизнеса, но общую ситуа-
цию им пока переломить не удалось. 

Для решения проблемы необхо-
дим комплексный и системный под-
ход: поддержка должна исходить как 
со стороны малого и среднего бизне-
са, так и государства. Основная задача 
банков в условиях развития кредито-
вания — повышение доверия пред-
принимателей к своим банковским 
продуктам. Банк заинтересован в 
процветании малого и среднего биз-
неса, поскольку от этого будет зави-
сеть доходность операций его креди-
тования. 

Мировой опыт показывает, что 
малый и средний бизнес выполняет 
существенную роль в деле повыше-

ния эффективности развития эконо-
мики. В связи с этим процессы креди-
тования МСП должны опираться на 
мировую практику и использовать 
положительный опыт, накопленный 
в этой сфере. Кредитование и финан-
сирование МСБ в настоящее время 
должно соответствовать требовани-
ям времени, гибко реагируя на вызо-
вы современности [7]. 

Малому и среднему бизнесу в 
нашей стране необходимо дальней-
шее развитие по многим направлени-
ям. Сюда можно отнести создание 
новых кредитных программ, совер-
шенствование системы оценки пред-
приятий МСБ, улучшение условий 
кредитования, снижение процентных 
ставок и так далее. Однако, несмотря 
на высокие темпы роста, объемы 
кредитования малого и среднего 
бизнеса в России, по оценкам экспер-
тов, смогут догнать объемы кредито-
вания в развитых странах не ранее, 
чем через 15 лет [9]. 

В настоящее время общие прин-
ципы и виды поддержки определяют 
федеральные органы власти, воз-
можности финансирования из регио-
нальных и муниципальных бюджетов 
значительно ограничены. Наиболее 
распространенным инструментом 
господдержки финансирования МП 
являются Фонды содействия креди-
тованию, дающие поручительства по 
обязательствам предпринимателей 
перед банками. Для заемщика это 
возможность решить проблему зало-
гового обеспечения и получить кре-
дит. Для банков — снижение рисков, 
поскольку обеспечение в виде пору-
чительства фонда достаточно надеж-
ное. К сожалению, несмотря на за-
метный интерес к МП на федераль-
ном уровне, в большинстве регионов 
инфраструктура поддержки на ме-
стах совершенно не подготовлена для 
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выполнения своих функций и нахо-
дится на начальных этапах своего 
становления. 

В условиях, когда на первый план 
выходят задачи по модернизации 
производственного сектора экономи-
ки, развитию инновационных техно-
логий, поддержке предприниматель-
ской активности в социально и эко-
номически неблагополучных районах 
(например, в моногородах), особенно 
важно оказывать поддержку субъек-
там МСП, реализующим проекты в 
сфере промышленного производства 
и обновляющим основные фонды, 
осуществляющим и внедряющим 
научные разработки в различных от-
раслях экономики. При этом такие 
предприятия нуждаются не только в 
кредитах, но и в имущественной, тех-
нической и консультационной под-
держке. 

Но для того чтобы в стране раз-
вивалось малое предприниматель-
ство, усилий одного АО «МСП Банка» 
мало, необходимо активное участие 
самих регионов. Поддержка малого 
предпринимательства является ком-
плексным процессом, который зави-
сит также от готовности региональ-
ных органов власти принимать в нем 
активное участие. 

Еще один инструмент поддержки 
кредитования МСП — создание га-

рантийных фондов. 
Институт государственной под-

держки предпринимательства, о 
необходимости которого много лет 
говорили все ведущие бизнес-
объединения (РСПП, «Деловая Рос-
сия», «ОПОРА России», ТПП РФ), был 
создан решением Правительства РФ 
весной (распоряжение от 05.05.2014 
г.) в форме акционерного общества 
«Агентство кредитных гарантий» 
(АКГ) и приступил к работе в сере-
дине лета.   Лицензия на право осу-
ществления отдельных видов бан-
ковских операций была получена АКГ 
24 июня 2014 г. [10]. 

За первые три месяца практиче-
ской деятельности под его обяза-
тельства субъекты экономической 
деятельности из сферы малого и 
среднего бизнеса в разных регионах 
страны получили долгосрочные бан-
ковские кредиты на более чем 2 
млрд. руб. Благодаря этому открыты 
350 новых рабочих мест.  

За очень короткий срок создан 
пул из 27 банков, способных и гото-
вых выдавать кредиты предприни-
мателям под поручительство небан-
ковской депозитно-кредитной орга-
низации «Агентство кредитных га-
рантий». В этом списке доверенных 
кредитных учреждений банки из топ-
200 (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Топ-5 банков — партнеров АКГ 
 

Банк Выдано кредитов по гарантиям АКГ 
Объем выданных кредитов 
по гарантиям АКГ, млн. руб. 

ВТБ-24 80 594,4 
Банк Москвы 78 293,7 
Промсвязьбанк 48 202,1 
Сбербанк 25 358,4 
Возрождение 7 78,7 

Примечание. По состоянию на 20.12.2014 г. в пуле АКГ — 28 банков-партнеров. 
Источник: Агентство кредитных историй [10]. 
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Еще одна причина снижения тем-

пов кредитования местного бизнеса 
кроется в том, что действующие в 
субъектах Федерации региональные 
гарантийные организации (РГО) 
ограничены в своих возможностях. 
Даже в богатой Москве Фонд содей-
ствия кредитованию малого бизнеса 
имеет годовой лимит в пределах 5-6 
млрд. руб. А спрос столичных пред-
принимателей, согласно экспертным 
заключениям, оценивается в 20 млрд. 
руб. 

АКГ, единственным учредителем 
которого является государство в лице 
Росимущества, а полномочия акцио-
нера выполняет Минэкономразвития, 
призвано восполнить имеющиеся 
пробелы. Оно предоставляет гаран-
тии, когда у субъектов хозяйственной 
деятельности не хватает собственных 
средств и нет достаточного залогово-
го обеспечения для получения креди-
та в банке. Гарантии АКГ предостав-
ляются, когда в среднем не хватает 
50% суммы, достаточной для заклю-
чения с банком кредитного договора. 
В отдельных случаях это может быть 
и 75% недостающей суммы или объ-
ема залога. Но тогда срок рассмотре-
ния заявки может растянуться на три 
дня. 

Удорожание кредита при поручи-
тельстве АКГ на срок до 15 лет со-
ставляет 1,25% годовых. Причем 
оплачивать эту услугу можно и в рас-
срочку. Для получения гарантии АКГ 
предпринимателю никуда ходить не 
надо. Достаточно подать заявку в ак-
кредитованный в Агентстве банк и 
сдать требуемые банком документы 
— дальше работа АКГ и его банка-
партнера. 

Основные приоритеты при выда-
че гарантий: 
• создание высокопроизводитель-

ных рабочих мест; 

• развитие современных техноло-
гических производств; 

• поддержка крестьянских и фер-
мерских хозяйств с годовым обо-
ротом не более 1 млрд. руб. [10]. 
Несмотря на принятое в конце 

2014 г. Центробанком РФ решение о 
повышении ключевой ставки с 10,5% 
до 17%, АКГ продолжает начатую ра-
боту по повышению доступности фи-
нансовых ресурсов для предприни-
мателей [11]. 

Руководство АКГ напомнило, что, 
согласно своей антикризисной про-
грамме, агентство еще в ноябре 2014 
года объявило об оплате его услуг 
предпринимателям в рассрочку. В 
декабре 2014 г. агентство уже вместе 
с банками-партнерами разработало 
совместные технологии, позволяю-
щие снизить ставку по банковскому 
кредиту под гарантии АКГ на 4-5% по 
сравнению со среднерыночным уров-
нем на рынке кредитования бизнеса. 
В результате, по состоянию на начало 
последнего рабочего дня 2014 г. 
Агентство кредитных гарантий 
предоставило субъектам малого и 
среднего предпринимательства 332 
гарантии на общую сумму в 3,1 млрд. 
руб. И это менее чем за полгода нача-
ла его практической деятельности. 

Для сравнения: по данным Цен-
тра мониторинга исполнения указов 
Президента РФ ОНФ «Народная экс-
пертиза», специализированный на 
выдаче кредитов малому и среднему 
предпринимательству под госгаран-
тии банк — ОАО «МСП Банк» — за 
весь прошлый год выдал 17 гарантий 
на 1,9 млрд. руб. [12]. 

В свою очередь, Центральный 
банк и Агентство кредитных гаран-
тий (АКГ) договорились рефинанси-
ровать коммерческие банки под га-
рантии АКГ по ставке 6,5% годовых 
при кредитовании ими проектов ма-
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лого бизнеса и микропредприятий до 
1 млн. руб. В результате кредитная 
ставка для предпринимателей не 
превысит 10,75%. 

Впервые за полгода своей прак-
тической деятельности агентство 
запускает продукт для неторговых 
хозяйствующих субъектов на попол-
нение ими оборотных средств по-
средством банковских кредитов — 
прямую гарантию обеспечения займа 
в рублях сроком на 4 года + 120 дней. 

Подготовлены еще два антикри-
зисных продукта. 

Первый — это прямая гарантия 
для обеспечения выданных кредитов 
сроком на 15 лет. Она направлена на 
высвобождение части обеспечения 
для получения новых кредитов. К 
примеру, на цели, непредусмотрен-
ные продуктами АКГ. Обязательным 
условием предоставления такой га-
рантии агентства является сохране-
ние процентной ставки по кредиту. 

Второй продукт — прямая гаран-
тия для обеспечения реструктуриру-
емых и рефинансируемых кредитов. 
Она призвана восстановить платеже-
способность малых и средних компа-
ний и спасти их от банкротства. Од-
новременно это сдерживающий фак-
тор роста процентной ставки по кре-
дитам. Эта гарантия тоже выдается в 
рублях сроком на 15 лет + 120 дней. 

Помимо этого, впервые в отече-
ственной практике кредитования 
запущен лизинговый продукт, обес-
печенный поручительством Агент-
ства кредитных гарантий. Он досту-
пен даже торговому бизнесу, но на 
инвестиционные цели, например, на 
приобретение технологического обо-
рудования или транспортно-погру-
зочных средств. Сумма финансирова-
ния — от 250 тыс. руб. до 500 млн. 
руб. Срок действия соглашения при 
приобретении оборудования — 7 лет, 

при долгосрочной аренде недвижи-
мости и транспорта — 10 лет. 

Объем рынка кредитования 
напрямую зависит от уровня разви-
тия МП в экономике страны. Россия 
демонстрирует значительное отста-
вание от развитых стран по вкладу 
МСП в экономику. Разница действи-
тельно огромна.  

Основные показатели для срав-
нения: 
• вклад МП в создание ВВП России 

составляет 21% по сравнению с 
развивающимися (около 40%) и 
тем более развитыми странами 
(70%); 

• доля занятых в малом бизнесе в 
России на данный момент 25% 
против 60% в странах ЕС, 

• количество субъектов малого 
бизнеса на 1000 человек в России 
12 против 40 в странах ЕС [13]. 
Более 70% отечественных малых 

и средних компаний работают в тор-
говле и сфере услуг. Таким образом, 
недостаточно развиты сектора, несу-
щие инновационный потенциал: 
промышленность, информационные 
технологии, связь, медицина и т.п. 
Помимо этого, отечественный малый 
бизнес отличается высокой долей 
теневого сектора, неустойчивостью, 
низкой инновационностью [14]. 

Ситуация на рынке МСП по мне-
нию самих предпринимателей не оп-
тимистичная. Скромными выглядят 
оценки успешности своего бизнеса, 
которые дали малые и средние пред-
приниматели в мониторинге обще-
российской общественной организа-
ции «ОПОРА России», проведенным в 
2014 г. Треть опрошенных субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства (МСП) негативно оценивают со-
стояние своего бизнеса, а около поло-
вины (45%) не могут дать ему ни по-
ложительную, ни отрицательную 
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оценку. 

Половина респондентов пессими-
стично настроена относительно со-
стояния своего бизнеса на ближай-
шее время, и лишь 29% считают, что 
положение улучшится. 

У подавляющей части малых и 
средних предпринимателей (73%) 
сократилась рентабельность, неиз-
менным ее уровень остался у 21% 
бизнесменов, увеличили этот жиз-
ненно важный для работы показа-
тель лишь 6%. 

В результате у 36% опрошенных 
субъектов МСП наблюдался рост про-
сроченных платежей, и только у 6% 
они снизились. 

Почти треть (28%) малых и сред-

них бизнесменов сократили числен-
ность своих работников. Уровень за-
работной платы снизился у 28% 
предпринимателей, против роста 
лишь у 11%. Правда, о проблеме по-
иска квалифицированного персонала 
говорят 66% участников опроса 
«ОПОРЫ России», что косвенно сви-
детельствует, что бизнес не теряет 
оптимизма. 

В заключение отметим, что 
большинство малых и средних пред-
принимателей (65%) оценивают эф-
фект от усилий федерального прави-
тельства по борьбе с кризисом как 
нулевой и четверть — как отрица-
тельный. Комментарии, как говорит-
ся, излишни [15]. 
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опрос о том, почему возникает 
насилие во внутрисемейных 
отношениях, стал актуален для 

социологов уже несколько десятков 
лет назад. В мире, да и в самой Рос-
сии, проведено большое число иссле-
дований, выявляющих причины это-
го феномена. Достаточно назвать 
имена В.А. Сысенко (устойчивость 
брака), С.И. Голода (стабильность се-
мьи), Н.В. Маляровой (типология су-
пружеских конфликтов), Д.Я. Кутсар 
(качество брака), Н.Г. Юркевича, М.Я. 
Соловьева, С.С. Седельникова (моти-
вы и причины развода), Л. Гордона, Э. 
Клопова (жизненный цикл семьи). К 
концу 1990-х годов появилась новая 
плеяда исследователей, которые сов-
мещали социологические опросы по 
проблеме домашнего насилия с ак-
тивной работой в НКО, защищавших 
права женщин. Среди них Н. Абуби-
кирова, М. Регентова, Н. Ходырева, А. 
Синельников, М. Мохова, авторы дан-
ной статьи и др. [1-8].  

Общество стало более открытым 
и коллизии, которые происходили в 

личной жизни супругов, грубо говоря, 
были «вывернуты наизнанку». Про-
шло то время, когда боялись «выно-
сить сор из избы».  

По этой теме накопились тома 
нарративов. Были выявлены циклы 
насилия, повторяющиеся по одной и 
той же схеме. Но от этого проблема не 
стала менее острой, что только лиш-
ний раз подтверждает банальную 
истину: от понять и объяснить до 
исправить лежит огромная дистан-
ция. Что-то исправить можно уже се-
годня, а что-то нужно принять как 
факт и просто с этим смириться.  

В ХХ веке очень многие семьи 
атомизировались и стали нуклеар-
ными. Все радости и все беды, кото-
рые происходят за дверью каждого 
дома, как правило, касаются только 
самой супружеской пары и их детей. 
Если происходит конфликт, некому 
одернуть, подсказать, остановить, 
направить.  

В расширенной, многопоколен-
ной семье помогал опыт старших, их 
авторитет. Просто вовремя подстав-

В 
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ленное плечо или произнесенные 
слова поддержки в минуты крайней 
усталости кормящей матери или 
пришедшему с ночного дежурства 
отцу могли сыграть огромную роль.  

Сегодня молодые супруги, оста-
ются со всеми своими проблемами 
один на один, при этом стоимость 
жизни растет, а заработки за ней яв-
но не успевают. Совмещение роди-
тельских обязанностей с учебой 
и/или занятостью на рынке труда 
требует максимального напряжения. 
Здоровье не всегда выдерживает, 
воспитание не всегда останавливает, 
происходят срывы. Если такие срывы 
были в родительской семье хотя бы 
одного из молодых супругов, — то 
это главный фактор риска, что похо-
жий тип поведения он повторит в 
своем собственном браке. 

Настоящая статья является про-
должением публикации результатов 
социологического исследования 
«Проблемы формирования новых мо-
делей семейных отношений на Севе-
ро-западе России» (Карелия), прове-
денного в ноябре 2014 г. ИСЭПН РАН 
и Институтом экономики Карельско-
го научного центра РАН в рамках те-
матического направления «Транс-
формация семьи в России под воздей-
ствием экономических, социальных и 
культурологических процессов»1. В 
ней анализируются сдвиги в гендер-
ных представлениях и моделях пове-
дения молодых супругов. 

 
Характеристика выборки 

 
Для проведения исследования из 

общего массива домохозяйств, во-
шедших в выборку, отдельно были 

1 Статья «Домашнее насилие: оценка россий-
скими домохозяйствами» опубликована в жур-
нале Народонаселение, 2016, № 1. 

выделены молодые семьи. К ним бы-
ли отнесены те семьи, в которых воз-
раст хотя бы одного из супругов не 
превышал 35 лет. Всего в выборке 
оказалось 161 домохозяйство, или 
322 респондента, проживающих в 161 
домохозяйстве. Женщины и мужчины 
представлены поровну. Почти две 
трети опрошенных молодых семей 
(63,4%) имеют детей, 36,4% — без-
детные. Что касается социального 
состава семей, то они распределились 
следующим образом: 29,2% это се-
мьи, где все члены семьи работают; 
28% — семьи, где работающих боль-
ше, чем иждивенцев; 26,1% семьи, где 
иждивенцев больше, чем работаю-
щих; 15,5% — семьи, где число ижди-
венцев равно числу работающих; се-
мьи, где никто не работает, составили 
всего 1,2%.  

Почти ¾ респондентов состоят в 
зарегистрированном браке — 73,3 %, 
соответственно 26,7 % свой брак не 
зарегистрировали. 

Подавляющее число респонден-
тов работают: среди мужчин 94,4%, а 
среди женщин 67,7%. Если добавить к 
работающим женщинам тех, кто 
находится в декретном отпуске, 
21,7%, то занятость женщин не на 
много меньше мужской– 89,4%. 5% 
составляют женщины домохозяйки. 
Безработных в молодых семьях очень 
мало — 1,9% как среди мужчин, так и 
среди женщин. Доля студентов и ас-
пирантов в молодых семьях тоже 
очень низкая: 0,6% мужчин и 1,2% 
женщин. 

Как и в Российской Федерации в 
целом, уровень образования у моло-
дых женщин Карелии оказался выше, 
чем у мужчин. Так, среди женщин до-
ля имеющих диплом специалиста и 
магистра, составляет 59,6%, а среди 
мужчин — немногим больше трети 
(38,5). Что касается среднего специ-
ального образования, то тут доля 
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мужчин заметно превышает долю 
женщин: 32,9 и 21,1% соответствен-
но. Таким образом, всего специали-
стов с высшим и средним специаль-
ным образованием среди мужчин 
71,4%, а среди женщин 80,7%. По 
остальным уровням образования 
разница несущественная. 

 
Гендерные представления и роли в 

молодых семьях 
 
Вышеприведенная краткая ха-

рактеристика социально-демографи-
ческого состава молодых семей гово-
рит о том, что по общей занятости и 
образованию женщины имеют в об-
ществе сопоставимый статус с муж-
чинами.  

Значит, налицо объективные 
предпосылки для формирования эга-
литарных ценностей в молодой се-
мье. Чтобы понять действительно ли 
они имеют место, начнем с анализа 
ответа на вопрос, должны ли женщи-
ны больше заботиться о своей семье, 
чем о карьере.  

Вопрос задан в альтернативной 
форме, и вполне можно было бы ожи-
дать, что при такой его постановке 
подавляющее число женщин назовут 
семью. Но на практике оказалось, что 
только 70% женщин ставят семью на 
первое место. Мужчин, полагающих, 
что семья должна быть у женщин на 
первом месте, на 12 п.п. больше. Не-
удивительно, что женщины в моло-
дых семьях становятся более требо-
вательными к мужьям в вопросах 
распределения домашней работы. 
Так, 59,7% из них заявили, что до-
машние дела должны распределяться 
поровну. Среди молодых мужчин, 
разделяющих эту точку зрения, таких 
оказалось всего 26,7%. Расхождение в 
представлениях огромное — больше, 

чем в два раза. Сколько женщин счи-
тают, что в домашних делах супруги 
должны участвовать наравне, столь-
ко мужчин считают, что этого не 
должно быть (62,1%).  

Таким образом становится оче-
видным, что бытовые вопросы оста-
ются основной точкой напряженно-
сти и конфликтов в молодых семьях. 
Как на самом деле распределяются 
домашние обязанности в молодых 
семьях, видно из данных табл. 1. 

Из этих ответов следует, что 
стирка, приготовление пищи и убор-
ка преимущественно остаются обя-
занностями женщин. Покупка про-
дуктов и в особенности одежды, 
промтоваров и предметов длитель-
ного пользования уже делятся по-
ровну или мужчины проявляют даже 
большую активность. Основной пре-
рогативой мужчин остается ремонт 
дома, квартиры и автомобиля. Также 
мужчины в два раза чаще женщин 
ходят по инстанциям для решения 
финансовых вопросов. Но женщины 
по-прежнему берут на себя все обя-
занности по присмотру и уходу за 
ребенком. Только 21,2% респонден-
тов сказали, что мужчины участвуют 
в этом на равных. 

В целом, приведенные данные 
говорят о том, что в молодых семьях 
сохраняется довольно традиционное 
распределение ролей.  

И этому есть вполне очевидное 
объяснение. Высокий уровень обра-
зования женщин в молодых семьях и 
высокая занятость на рынке труда, 
как следует далее из нашего исследо-
вания, не обеспечивают им экономи-
ческой самостоятельности: больше 
половины опрошенных женщин 
(58,1%) вынуждены постоянно или 
время от времени просить денег у 
мужа. 
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Таблица 1 

 
 Распределение ответов на вопрос: «Каким образом выполнение следующих видов 

домашних обязанностей распределяется между Вами и Вашим партнером»? (%) 
 

Виды домашних обязанностей 

Варианты ответов 

По
чт

и 
вс

ег
да

 
па

рт
не

р 
—

 
же

на
 

По
чт

и 
вс

ег
да

 
па

рт
не

р 
—

 
му

ж 

По
ро

вн
у 

Не
т о

тв
ет

а 

Стирка 83,6 2,6 11,5 2,3 
Приготовление пищи 77,4 4,6 16,5 1,5 
Уборка 65,0 3,1 25,8 6,1 
Покупка продуктов 20,8 12,9 55,3 11,0 
Покупка одежды, обуви, промышленных товаров  23,3 5,7 68,2 2,8 
Покупка товаров длительного пользования  4,2 24,1 65,5 6,2 
Ремонт дома, квартиры 4,1 66,0 29,8 0,1 
Ремонт автомобиля* 2,1 66,6 2,4 71,1 
Решение финансовых вопросов, хождение по инстанциям 15,2 34,8 46,2 3,8 
Присмотр и уход за ребенком** 40,3 2,2 21,2 33,3 

*22% респондентов не имеют автомобиля. 
**36,4% респондентов бездетные. 

 
Любопытно, что по выборке в це-

лом эта цифра заметно ниже и со-
ставляет 47,2%. Очевидно эта разни-
ца вызвана тем, что молодые женщи-
ны чаще уходят в декрет и теряют 
свои доходы. Мужьям в молодых се-
мьях просить денег у жен приходится 
намного реже: их 15,7%.  

 
Насилие в молодых семьях 

 
Ответы на вопрос анкеты «Требу-

ет ли у них партнер отчета по денеж-
ным тратам?», уже не оставляют со-
мнения в том, что для ряда женщин 
экономическая зависимость создает 
напряжение в семье, а возможно, и 
конфликты. Почти четверть женщин 
(24,4%) в молодых семьях должны 
предъявлять мужьям отчет о боль-
шей части расходов или обо всех рас-
ходах. Среди мужчин эта доля состав-
ляет 18,2%. Открытая форма эконо-
мического насилия в отношении мо-
лодых женщин касается очень не-
большой группы респондентов: 4,7% 

отметили, что муж не давал или 
угрожал, что не даст денег, из-за пло-
хого поведения, а еще 7,1% респон-
денток признались, что муж называл 
их работу никому не нужной (то есть 
принуждал от нее отказаться). 

Взаимосвязь между регистраци-
ей/неригистрацией брака и фактами 
насилия не обнаружена. Между про-
должительностью брака и фактами 
насилия зафиксирована положитель-
ная корреляция. Насилие чаще встре-
чается в молодых семьях с матери-
альным достатком выше среднего и в 
самых бедных. В семьях со средними 
доходами и ниже средних, оно прояв-
ляется реже. Также удалось выявить, 
что в тех молодых семьях, где жены 
вынуждены постоянно просить денег, 
насилие происходит чаще, чем в се-
мьях, где эти просьбы бывают от слу-
чая к случаю. По результатам опроса 
конкретные виды проявления наси-
лия в процентном соотношении в мо-
лодых семьях и по выборке в целом 
фактически не отличаются (табл. 2). 
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Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос: 
«В чем проявлялись известные Вам случаи насилия?», % 

 
Варианты ответов Молодые семьи Выборка в целом 

Физическое насилие (избиение, издевательства с 
применением силы и др.) 34,6 35,7 

Моральное, психологическое насилие (угрозы, 
оскорбления, запреты и др. 34,9  

37,2 
Сексуальное насилие (совершение полового акта, 
домогательства, сексуальные провокации и др.) 5,9  

3,7 
Экономическое насилие (манипуляция денежными 
средствами, финансовая зависимость и др.) 17,3  

15,6 
Другое 7,3 7,8 
Итого 100,0 100, 0 

 
Представления молодых супругов 

о том, кто является основной жерт-
вой насилия в семье, тоже очень 
близки к представлениям респонден-
тов по всей выборке. Так основной 
жертвой считают женщин 52,6% ре-
спондентов в молодых семьях и 
48,5% — в общей выборке.  

Детей считают основной жертвой 
30,0 и 31,5% респондентов, соответ-
ственно.  

Третье место среди жертв до-
машнего насилия занимают преста-
релые люди — 11% опрошенных в 
молодежной выборке и 14,8% ре-
спондентов общей выборке.  

Что касается мужчин, только 
2,3% молодых супругов и 3,2% супру-
гов из всей выборки полагают, что 
они также могут быть объектами 
насилия. 

Обнаружилось большое сходство 
в доле респондентов из молодых се-
мей и из всей выборки, признающих 
наличие физического насилия мужей 
в отношении жен: среди молодых ре-
спондентов 27,1%, а по выборке в 
целом — 28,5%.  

Насильственное поведение жен с 
применением физической силы при-
знают 3,5% молодых респондентов и 
2,5% в целом по выборке.  

Что касается взаимного физиче-
ского насилия, то его отметили 10% 
молодых супругов и 6,9% супругов во 
всей выборке. Более высокий показа-
тель у молодых супругов говорит о 
том, что они находятся в стадии 
«притирки». Не сталкивались со слу-
чаями такого насилия в карельских 
семьях 59,4% молодых респондентов 
и 62,1% респондентов — по всей вы-
борке. 

Взгляды на причины насилия в 
семье у молодых супругов фактиче-
ски не отличаются от взглядов общей 
совокупности респондентов. Пьян-
ство стоит на первом месте — его 
назвали 39,3% опрошенных (в вы-
борке в целом 42,9%); материаль-
ные/жилищные проблемы и низкий 
культурный уровень получили рав-
ное количество «голосов» — 20% и 
стоят на втором месте; личная не-
приязнь оказалась на последнем ме-
сте — ее назвали 17,7%. 

Наконец, в представлениях о том, 
кто виноват в проявлении насилия 
также можно отметить сходство 
взглядов респондентов, независимо 
от возраста. Доля респондентов, 
утверждающих, что в первую очередь 
виновата сторона, применившая 
насилие, в молодежной выборке и 
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общей выборке полностью совпала и 
составила 37,7%. Далее шли указания 
на ошибки в семейном воспитании 
(29,9% в общей выборке и 26,2% в 
молодежной). Пострадавшую сторону 
обвинило 14% в общей выборке и 
15,9% в молодежной. Признающих 
вину общества среди респондентов 
младшего возраста 12%, а среди всех 
респондентов 9,8%.  

Наконец, несовершенство зако-
нодательства, как причину проявле-
ния домашнего насилия среди моло-
дых респондентов, назвали всего 
4,2%, а по всей выборке эта цифра 
составляла 5,6%.  

Такие результаты опроса не мо-
гут не вызывать беспокойство, по-
скольку они говорят о низком соци-
альном запросе на специальный за-
кон о предотвращении насилия. По 
всей видимости, респонденты просто 
не знают о наличии такого закона в 
целом ряде стран мира и о том эф-
фекте, который он дает обществу. 

 
Молодые семьи и наказания детей 

 
В вопросах наказания детей су-

пруги из молодых семей продемон-
стрировали большое сходство взгля-
дов. Так, 52,6% женщин и 47,8% муж-
чин считают, что в основном должны 
применяться психологические нака-
зания. Наказание с применением фи-
зической силы считают возможными 
только 3,2% женщин и 4,4% мужчин. 
За равное применение психического 
и физического воздействия на детей 
высказалось 6,4% женщин и 10,8% 
мужчин. Особо следует обратить 
внимание на то, что более трети мо-
лодых женщин (37,8%) и молодых 
мужчин (36,9) не смогли определить-
ся в своей позиции о применении 
наказаний в отношении детей. Такой 
высокий удельный вес ушедших от 

ответа, безусловно, настораживает, 
поскольку это означает, что «маятник 
весов» может качнуться в любую сто-
рону, т.е. поведение родителей будет 
ситуативным, а не детерминирован-
ным определенной позицией. 

Если мы сопоставим эти данные 
опроса с теми, которые получились 
по выборке в целом, то обнаружим, 
что в молодых семьях взгляды на 
применимые виды наказаний в от-
ношении детей мало чем отличаются. 
В выборке в целом более половины 
респондентов — 55,4% настаивают 
на том, что может использоваться 
только психологическое наказание. У 
молодых семей — 50,2%. В выборке в 
целом только 4,3% респондентов со-
гласились с тем, что физическое 
наказание детей приемлемо. В моло-
дых семьях эта цифра составляет 
3,8%. Наконец, в общей выборке 9,2% 
респондентов считают физические и 
психологические наказания равно-
значными, а среди молодых семей 
такой позиции придерживается 8,6% 
опрошенных.  

Если в вопросе о применимости 
разных видов наказаний в отноше-
нии детей у молодых мужчин и жен-
щин обнаружилось большое сходство 
взглядов, то в том, кто должен при-
менять физическое наказание, вы-
явилось заметное расхождение. Так, 
почти половина опрошенных моло-
дых отцов (49,3%) полагают, что это 
их обязанность. Аналогичного мне-
ния придерживается только 39,7% 
женщин. Почти те же 10% отделяют 
мужчин от женщин в утверждении, 
что физические наказания должны 
применять оба родителя (женщины 
— 53,4%, мужчины — 44,9%). Нако-
нец, одинаково низкий процент мо-
лодых женщин и мужчин считают, 
что это должна делать мать (6,9% и 
5,8%, соответственно).  
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Таким образом, в данном вопросе 

в молодых семьях сохраняются тра-
диционные гендерные представле-
ния об образе отца как более жестко-
го и требовательного. Можно сказать, 
что эти представления даже усили-
ваются. Сравнение ответов респон-
дентов молодых семей с ответами по 
всей выборке показывает, что в мо-
лодых семьях на 6 п.п. больше тех, кто 
считают, что физические наказания 
должен применять отец (44,9% про-
тив 38,8%).  

 
Отношение к преодолению  

домашнего насилия 
 
Подавляющее большинство ре-

спондентов в молодых семьях счита-
ют, что домашнее насилие — это 
нарушение прав человека. Характер-
но, что в этой группе опрошенных 
женщины по численность превали-
руют над мужчинами — 87,3% и 
79,4%, соответственно. Думают иначе 
или затруднились с ответом 20,6% 
молодых мужчин и 12,7% женщин. В 
общей выборке тех, кто считает до-
машнее насилие нарушением прав 
человека 83,9%, т.е. их фактически 
столько же, сколько и в молодых се-
мьях.  

Понимая, что преодоление до-
машнего насилия должно разрешать-
ся в правовом поле, 77,1% респонден-
тов в молодых семьях и 79,5% в об-
щей выборке не знают законов РФ, 
направленных на борьбу с насилием. 

Среди различных государствен-
ных учреждений, социальных служб и 
общественных организаций, помога-
ющих в решении проблем, связанных 
с проявлениями семейного насилия, 
респонденты из молодых семей вы-
делили в первую очередь полицию 
(57,7%), затем по убывающей шли 
телефон доверия (6,9%), Центр 

«Надежда» (6,9%), Центр «Истоки» 
(4,8%). Специальный приют для 
женщин назвали только 2,7% ре-
спондентов, прокуратуру — 2,7%, 
социальные службы — 2,7%, суд так-
же — 2,7%. В общей выборке первы-
ми назвали полицию 51,3% и телефон 
доверия 7,7%. «Центр оказания по-
мощи женщинам, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию» назвали 
5% респондентов.  

Все остальные структуры оказа-
лись малозначимыми.  

Из молодых женщин только 
56,1% обратились бы в вышеназван-
ные организации, то есть чуть более 
половины. Пока без ответа остается 
вопрос, а что бы сделала вторая по-
ловина респондентов. 

 
Сопоставительный анализ  
результатов исследования 

 
Результаты этого исследования 

подтверждают некоторые тенденции, 
выявленные с помощью других дан-
ных. Так, например, в выборочное 
обследование репродуктивного здо-
ровья Фонда ООН в области народо-
населения в 2011г. [9] была включена 
серия вопросов, ответы на которые 
позволили оценить бремя домашнего 
насилия в России и его влияние на 
репродуктивное здоровье, а также 
определить, какие меры реагирова-
ния необходимо принять для того, 
чтобы справиться с одной из наибо-
лее актуальных на сегодняшний день 
проблем в области нарушения прав 
человека. 

По данным исследования, вер-
бальному насилию подвергались в 
своей жизни более трети российских 
женщин (38,1%). О случаях физиче-
ского насилия сообщала каждая пя-
тая (19,8%), 3,9% женщин сказали, 
что в их жизни бывали случаи, когда 
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их нынешние или бывшие партнеры 
силой заставляли их вступить с ними 
в половую связь против их воли. Те-
кущие уровни насилия (речь шла о 
случаях, имевших место в течение 12 
месяцев, предшествовавших опросу) 
оказались ниже: о случаях вербаль-
ного насилия за последние 12 меся-
цев сообщили 17,7% опрошенных; о 
случаях физического насилия — 
5,5%, а о случаях сексуального наси-

лия — менее 1%. По данным за 2014 
г. Всероссийского телефона доверия 
Центра «АННА» подавляющее боль-
шинство пострадавших женщин не 
обращались за помощью в право-
охранительные органы и/или не удо-
влетворены результатом ее оказания 
(табл. 3).  

При этом длительность и повто-
ряемость насилия имели довольно 
устойчивый характер (табл. 4). 

 
Таблица 3 

Распределение ответов женщин, пострадавших от насилия,  
о взаимодействии с правоохранительными органами 

 
Ответы Число ответов То же в % к итогу 

Не обращалась 1028 72 
Не удовлетворена 317 22 
Удовлетворена 83 6 
Всего 1428 100,0 

         
 Таблица 4 

Распределение ответов женщин о длительности и периодичности  
домашнего насилия в их отношении 

 
Длительность 

насилия 
Число  

ответов 
То же в % 

к итогу 
Периодичность  

насилия 
Число 

ответов 
То же в % 

к итогу 
Впервые 70  5,2 Один раз в неделю 72 5,6 

Менее 3-х лет  428 32,0 Более одного раза в неделю 611 47,1 
От 3 до 10 лет 591  44,3 Один раз в месяц 113 8,7 

От 10 до 20 лет 186  14,0 Несколько раз в месяц 303 23,4 
Более 20 лет  60 4,5 Несколько раз в год 196 15,1 

Всего 1335  100,0 Всего 1295 100,0 
 
Анализ данных исследований в 

сочетании с данными Всероссийского 
телефона доверия, показывает, что в 
большинстве случаев насилия жен-
щины обращаются к друзьям и род-
ственникам, что означает низкий 
уровень доверия к государственным 
институтам, а также подчеркивает 
высокий уровень латентности данно-
го вида преступлений. 

 
* * * 

Высокая практическая значи-
мость исследований насилия в отно-
шении женщин связана с тем, что они 
позволяют оценить риски и негатив-
ные последствия этого явления на 
трех уровнях (личностном, семьи и 
общества в целом), а также урон в 
основных сферах функционирования 
социума — экономической, социаль-
ной, морально-психологической. 
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На уровне отдельной личности по-
следствия от насилия чаще всего 
проявляются в следующем: 
• нарушения физического, психи-

ческого и ментального здоровья, 
которые возникают вследствие 
полученных физических травм, а 
также в результате синдрома по-
сттравматического стресса, что, в 
свою очередь, может приводить к 
паническим атакам, проблемам с 
памятью, а в конечном итоге к 
возникновению хронических за-
болеваний; 

• трудности взаимодействия в со-
циуме, которые могут проявлять-
ся как в виде проблем выстраи-
вания отношений с окружающи-
ми из-за подавленности, потери 
чувства доверия, так и в сниже-
нии трудоспособности, что не 
редко приводит к потере работы. 

Последствия насилия для отдельной 
семьи могут проявляться в: 
• разрушении семьи (развод, ги-

бель одного или нескольких чле-
нов семьи); 

• риске нарушения физического, 
психического и ментального здо-
ровья детей, являющегося свиде-
телями насилия; 

• нарушении связей такой семьи с 
внешним миром, так как обидчик 
стремится к изоляции жертвы, 
сохранению в тайне своего пове-
дения. 

Последствия для общества выража-
ются в: 
• негативном влиянии на качество 

населения, его способности пол-
ноценно участвовать на рынке 
труда, в ухудшении здоровья, по-
вышении социальной фрустра-
ции; 

• росте экономических расходов в 
виде стоимости реагирования на 
случаи насилия (расходы поли-

ции, судов, социальных, медицин-
ских учреждений, детских домов 
и интернатов для детей-сирот 
или детей родителей, лишенных 
родительских прав, престарелых 
родителей, оставшихся без под-
держки); 

• продуцировании «побочных эф-
фектов» (девиантное поведение 
детей, риск алкогольной и/или 
наркотической зависимости как у 
подвергающихся насилию, так и у 
детей-свидетелей насилия). 
 

Выводы 
 
Социальные последствия семей-

ного насилия повышают нестабиль-
ность в обществе и уровень социаль-
ной неудовлетворенности населения. 
Не полностью осознанная серьез-
ность этих последствий проявляется 
в фрагментарности существующей 
системы профилактики, преодоления 
и регулирования семейного насилия 
и препятствует ее институционали-
зации.  

На основе проведенного анализа 
и практического опыта работы в об-
ласти изучения проблемы насилия в 
семье (домашнего насилия) ясно про-
слеживается необходимость даль-
нейшего углубленного изучения это-
го явления. Поскольку речь идет о 
процессах, связанных со сложной 
структурой семьи и семейных связей, 
одновременно влияющих на разные 
уровни общественного развития, 
представляется необходимым прово-
дить исследования по следующим 
направлениям: 
• мониторинг масштабов распро-

странения насилия в семье; 
• углубленный анализ факторов, 

влияющих на характер связей и 
процессов взаимозависимости 
членов семьи, вовлеченных в си-
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туацию насилия, а также процес-
сов, связанных с расширенной 
семьей; 

• дальнейшее изучение и развитие 
возможности применения каче-
ственных методов социологии, в 

том числе для развития сферы 
деятельности социальных работ-
ников; 

• анализ систем реагирования на 
уровне местного самоуправления 
и повышения их эффективности. 
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ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА И АДАПТИВНОСТЬ  

КОМПАНИИ К ИЗМЕНЕНИЯМ 
 

изкая эффективность труда в 
России — во многом результат 
неэффективного использова-

ния человеческого капитала. По дан-
ным Всемирного банка Россия входит 
в 15% самых неуспешных стран по 
показателю вклада человеческого 
капитала в создание общественного 
богатства [1. С. 16].  

Потенциал для роста производи-
тельности и эффективности труда 
может быть реализован, во-первых, 
через более полное использование и 
развитие навыков, компетенций со-
трудников и, во-вторых, посредством 
повышения их мотивации и вовле-
ченности. По результатам многих ис-
следований, эффективность труда 
сотрудников зависит от уровня их 
вовлеченности в решение бизнес за-
дач. По данным исследовательской 
компании Gallup, разница между 
верхним и нижним квартилями «Ин-
декса вовлеченности сотрудников» 
по показателю производительности 
труда составляет 21%. Уровень во-
влеченности является одним из фак-
торов, влияющих на интенсивность 
труда, которая в России в 4-6 раз ни-
же, чем в западных странах [2. С. 58]. 

В ситуации рыночной нестабиль-
ности, эффективность использования 

человеческого капитала зависит от 
адаптивности внутренней среды 
компании к изменениям. Готовность 
к изменениям является одним из по-
казателей высокой вовлеченности 
сотрудников в деятельность компа-
нии, которая характеризуется разви-
тием концепций лидерства и синер-
гии как факторов внутрикорпора-
тивного взаимодействия.  

По результатам исследования 
компании Universum 2015, в России 
наиболее распространенные ценно-
сти молодого сотрудника характери-
зуются типом «Охотник» и «Карье-
рист» (стабильность, высокий доход 
и карьерный рост) [3]. А бизнесу для 
успешного развития требуются «Ли-
деры» (люди, которые хотят быть 
ответственными и за свой, и чужой 
успех) [4].  

Подход к взаимодействию с точки 
зрения «распределенного лидерства» 
требует развития горизонтальных 
связей внутри компании и снятия 
иерархических и функциональных 
коммуникационных барьеров [5. С. 
57]. Система внутренних коммуника-
ций является необходимым механиз-
мом повышения вовлеченности со-
трудников, предоставляя возможно-
сти для реализации лидерских навы-

Н 
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ков и компетенций и формируя 
принципы эффективного внутрикор-
поративного взаимодействия на всех 
уровнях компании.  

Внутренние коммуникации, ко-
торые когда-то возникли как одно-
сторонний канал информирования 
сотрудников сверху-вниз, трансфор-
мировались в систему разносторон-
них коммуникационных потоков в 
рамках всей организационной среды 
компании. Можно утверждать, что 
сегодня эффективность внутренних 
коммуникаций является индикато-
ром финансового успеха и движущей 
силой вовлеченности сотрудников. 
Результаты опроса, проведенного 
компанией TowersWatson в 2010 г., 
показывают, что в компаниях, имею-
щих высоко эффективные внутрен-
ние коммуникации совокупная до-
ходность акционеров за предыдущие 
5 лет на 47% выше, чем у компаний, 
имеющих мало эффективные внут-
ренние коммуникации [6. С. 2]. 

В статье на данных социологиче-
ского опроса, проведенного в компа-
ниях Калужской области, дается 
оценка уровня коммуникационной 
зрелости компаний на основе модели 
внутрикорпоративной коммуникаци-
онной зрелости. 

 
Модель внутрикорпоративной 
коммуникационной зрелости 
 
В 2013-2014 гг. было проведено 

первое исследование механизмов 
внутреннего маркетинга и коммуни-
каций в 50 российских компаниях [7]. 
Глубинные интервью с 10 экспертами 
позволили проанализировать струк-
туру компонент. В структуру каждой 
компоненты вошел специфический 
набор инструментов, позволяющий 
эффективно использовать эту компо-
ненту в целях повышения эффектив-

ности труда. Оценка зрелости по 
каждой компоненте определялась на 
основе полученных в ходе опроса по-
казателей использования указанных 
инструментов. На основе проведен-
ных исследований была разработана 
модель коммуникационной зрелости, 
которая включает шесть компонент 
[7. С. 177]: 
1) руководство и управление внут-

ренними коммуникациями; 
2) коммуникационная прозрач-

ность; 
3) обратная связь и горизонтальные 

коммуникации; 
4) уровень открытости корпоратив-

ной культуры; 
5) уровень Empowerment (наделе-

ние сотрудников полномочиями, 
ресурсами и компетенциями); 

6) механизм долгосрочного обуче-
ния и развития компетенций со-
трудников. 
В результате исследования были 

также разработаны 5 уровней (оцен-
ка от 0 до 4 баллов) коммуникацион-
ной зрелости по каждой из компо-
нент. Эталонная модель была постро-
ена на основе профилей трех компа-
ний сектора услуг для бизнеса, име-
ющих наивысшие по отрасли показа-
тели выручки на одного профессио-
нального сотрудника, показавших 
высшие уровни зрелости по всем 
компонентам. На основании этой мо-
дели выделено 5 уровней коммуни-
кационной зрелости компании. 

Уровень синергии (4 балла): выс-
ший уровень зрелости, при котором 
инструменты, входящие в структуру 
каждой компоненты, усиливают друг 
друга, создавая синергетический эф-
фект. Он является результатом осно-
ванной на разделяемых целях и цен-
ностях, и эффективно реализуемой 
стратегии внутренних коммуника-
ций. Внутренняя среда компании ха-
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рактеризуется высокой степенью до-
верия и высоким показателем вовле-
ченности сотрудников. Синергетиче-
ский эффект способствует поддержа-
нию интенсивности и эффективности 
труда выше среднего по отрасли 
уровня. 

Уровень интеграции (3 балла): 
высокий уровень зрелости, при кото-
ром обеспечена интеграция инстру-
ментов, входящих в структуру ком-
поненты. Предполагает наличие эф-
фективных процессов взаимодей-
ствия, позволяющих избегать дубли-
рования работ, а также отсутствие 
коммуникационных барьеров. Этот 
уровень характеризуется высоким 
показателем вовлеченности сотруд-
ников и высокой эффективностью 
труда. 

Надо отметить, что, как правило, 
два верхних уровня зрелости харак-
теризуются интегрированным разви-
тием всех компонент модели. То есть 
компании, достигающие двух высших 
уровней зрелости, достигают этих 
уровней по всем шести компонентам. 

Уровень координации (2 балла): 
переходный уровень зрелости, харак-
теризующийся неоднородным разви-
тием инструментов, входящих в 
структуру компонент. На этом уровне 
находятся компании, находящиеся в 
процессе изменений, для которых 
характерно наличие противоречий 
между директивными и инициатив-
ными коммуникациями. Такие про-
тиворечия вызывают искажение 
коммуникационных потоков и со-
здают барьеры для внутрикорпора-
тивного взаимодействия. В то же 
время, этот уровень свидетельствует 
о происходящих изменениях, и неэф-
фективность определенных инстру-
ментов и процессов является «болез-
нью роста». При условии правильной 
постановки целей по созданию инте-

грированного коммуникационного 
пространства компания имеет воз-
можность перейти на более высокий 
уровень коммуникационной зрелости 
в установленные сроки. 

Операционный уровень (1 балл): 
на этом уровне создание механизма 
внутреннего маркетинга и коммуни-
каций не является стратегической 
задачей компании, коммуникацион-
ные потоки специализированы, обес-
печивая операционные задачи. Опе-
рационная направленность комму-
никационных потоков приводит, с 
одной стороны, к фрагментирован-
ным коммуникациям, а с другой — к 
отторжению сотрудниками большой 
доли получаемой информации как 
информационного шума. На этом 
уровне в компании существует ком-
муникационный голод наряду с низ-
кой эффективностью восприятия ин-
формации. Компании, профили кото-
рых характеризуются наличием ком-
понент этого уровня зрелости, как 
правило, не в состоянии развивать 
другие компоненты выше уровня ко-
ординации. В таких компаниях низ-
кая вовлеченность сотрудников и 
низкая интенсивность труда, но ком-
пании не опираются на эти показате-
ли при планировании и оценке ре-
зультатов своей деятельности.  

На нулевом уровне зрелости (0 
баллов) оцениваемая компонента, как 
элемент внутренней среды компании, 
отсутствует. Руководство компании 
не видит необходимости в развитии 
этой компоненты, коммуникацион-
ные потребности сотрудников не 
определены. Коммуникационное 
пространство компании представля-
ет собой «черный ящик», поскольку 
существуют только однонаправлен-
ные потоки информации и отсут-
ствуют механизмы фиксации реакции 
целевых аудиторий. Компании, про-
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фили которых характеризуются 
наличием даже одной компоненты 
нулевого уровня зрелости, находятся 
в зоне риска и, как правило, не могут 
адаптироваться к изменениям на 
рынке. Рыночные изменения будут 
вызывать резкое падение эффектив-
ности труда, усиление деструктивно-
го поведения сотрудников, что не 
позволит реализовать бизнес цели 
компании и создаст реальную угрозу 
ее дальнейшему существованию.  

 
Цель исследования в Калужской 

области 
 
В июне-августе 2014 г. было про-

ведено второе исследование, в кото-
ром участвовало 50 компаний г. Ка-
луги и области. Целью этого исследо-
вания было определение степени 
зрелости компаний в зависимости от 
их размера, экономического сектора, 
а также международного или локаль-
ного статуса. Выбор Калужской обла-
сти был обусловлен его экономиче-
ской развитостью, наличием крупных 
международных компаний, а также 
наличием региональной ассоциации 
(HR клуба), предоставляющей воз-
можности для экспертных дискуссий 
и обмена лучшими практиками. Эти 
возможности позволили не только 
провести экспертную балльную 
оценку зрелости компаний, участву-
ющих в опросе, но и проанализиро-
вать причины расхождения между 
оценками внутренних и внешних 
экспертов. В этой связи была выяв-
лена общая закономерность: чем ни-
же экспертная оценка зрелости ком-
пании, тем больше расхождение меж-
ду внутренней оценкой и оценкой 
внешних экспертов на основе резуль-
татов опроса. Внутренняя оценка все-
гда выше внешней. Причиной этого 

может быть непонимание существу-
ющих возможностей для развития 
компонент модели зрелости и совер-
шенствования общей коммуникаци-
онной среды компании, характерное 
для компаний с низкой коммуника-
ционной зрелостью. Это означает, что 
руководители этих компаний, в том 
числе руководители по управлению 
персоналом, нуждаются в обучении 
методологии управления по ценно-
стям с применением современных 
инструментов стратегических внут-
ренних коммуникаций. Дальнейший 
анализ результатов основан на оцен-
ках внешних экспертов. 

 
Общие результаты регионального 

исследования  
 

По результатам регионального 
опроса можно выделить четыре сег-
мента компаний: международные 
крупные, международные средние, 
российские крупные, российские 
средние. Компании, участвующие в 
опросе, представляли следующие 
экономические секторы: промыш-
ленное производство, фармацевтика, 
финансовые услуги, торговля, и услу-
ги для бизнеса. 

Наилучшие результаты по сумме 
баллов показали крупные междуна-
родные производственные компании, 
а также российские крупные и сред-
ние компании в сфере финансов и 
услуг для бизнеса (рис. 1). Причем две 
компании: крупная международная 
производственная компания и сред-
няя российская компания финансово-
го сектора показали эталонные ре-
зультаты (24 балла). Наименьшей 
зрелостью внутреннего маркетинга и 
коммуникаций обладают российские 
средние производственные и торго-
вые компании (рис. 2 и 3). 

 

64 



 Социологические исследования   
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ  №  2 – 2016 

 
Таблица 1 

Оценка коммуникационной зрелости компаний Калужской области 
 

Статус* Размер** Сектор экономики 

Ко
мм

ун
ик

а-
ци

он
на

я  
пр

оз
ра

ч-
 

но
ст

ь 

Об
ра

тн
ая

 
св

яз
ь 

Ру
ко

во
дс

тв
о 

Ку
ль

ту
ра

 

На
де

ле
ни

е  
по

лн
ом

о-
чи

ям
и 

Об
уч

ен
ие

 

Об
щ

ий
 б

ал
л 

М К Промышленное производство 4 4 4 4 4 4 24 
Р С Финансы 4 4 4 4 4 4 24 
Р К Финансы 4 4 4 3 4 4 23 
Р С Услуги бизнесу 4 4 3 4 3 4 22 
М К Фармацевтика 4 4 3 3 3 4 21 
Р К Торговля 3 4 4 2 3 4 20 
Р С Услуги бизнесу 4 3 4 3 3 3 20 
М К Промышленное производство 3 3 3 3 3 4 19 
Р С Агробизнес 3 3 3 3 3 4 19 
М К Фармацевтика 4 3 3 3 3 3 19 
М С Промышленное производство 2 3 3 3 3 4 18 
М С Финансы 3 3 3 3 3 3 18 
М К Промышленное производство 3 3 3 3 3 3 18 
М К Промышленное производство 3 3 3 3 3 3 18 
Р С Услуги бизнесу 3 3 3 3 3 3 18 
М К Фармацевтика 3 2 3 3 3 3 17 
Р С Услуги бизнесу 4 3 4 2 2 2 17 
М К Промышленное производство 3 2 3 2 3 3 16 
Р К Финансы 3 3 2 3 2 3 16 
М С Промышленное производство 2 3 3 3 2 3 16 
М К Промышленное производство 3 3 3 2 2 3 16 
Р С Финансы 3 3 3 2 3 2 16 
М С Промышленное производство 3 3 3 3 2 2 16 
М С Промышленное производство 3 2 2 3 3 2 15 
М К Промышленное производство 3 3 2 3 2 2 15 
Р С Услуги бизнесу 2 3 3 3 2 2 15 
М К Промышленное производство 3 3 3 2 2 2 15 
Р С Торговля 3 2 3 3 3 1 15 
Р С Торговля 3 2 2 2 2 3 14 
М К Торговля 2 3 3 2 2 2 14 
Р С Промышленное производство 2 2 2 2 2 3 13 
Р С Промышленное производство 3 2 2 2 2 2 13 
Р С Агробизнес 2 2 3 2 2 2 13 
Р С Промышленное производство 3 2 3 1 2 2 13 
Р С Услуги бизнесу 2 3 3 2 2 1 13 
Р С Агробизнес 2 2 3 2 2 1 13 
Р С Торговля 2 2 3 2 0 3 12 
М С Промышленное производство 2 2 3 1 1 2 12 
Р С Торговля 2 2 3 1 1 2 11 
Р С Агробизнес 2 2 3 1 1 2 11 
Р С Услуги бизнесу 3 2 3 1 1 1 11 
Р С Промышленное производство 2 2 3 1 1 1 10 
Р С Промышленное производство 3 1 3 2 1 0 10 
М К Промышленное производство 1 2 1 2 1 2 9 
Р С Промышленное производство 1 1 1 1 1 2 7 

*М — международная, Р — российская; **К — крупная, С — средняя.
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Рис. 1. Типичная модель коммуникационной зрелости международных  
производственных компаний, российских компаний финансового сектора и сектора 

услуг для бизнеса 
 
 

 
 

Рис. 2. Типичная модель коммуникационной зрелости торговых компаний 
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Рис. 3. Типичная модель коммуникационной зрелости российских производственных 
компаний 

 
Международные средние компа-

нии, российские крупные производ-
ственные компании, а также россий-
ские средние компании фармацевти-
ческого сектора характеризуются 
средней степенью коммуникацион-
ной зрелости. 

Эталонная международная ком-
пания, являясь лидером в своем сек-
торе в мире и в России, также являет-
ся лидером в области лучших прак-
тик управления по ценностям и раз-
вития открытой организационной 
культуры. Компания привержена 
единым корпоративным ценностям и 
единой корпоративной культуре во 
всех странах и регионах присутствия 
и придает большое значение разви-
тию всех 6 компонент модели зрело-
сти внутренних коммуникаций. 
Наличие в регионе эталонной произ-
водственной компании — очень важ-
ный прецедент, поскольку компания 
является образцом и стандартом для 

сопоставления (бенчмаркинга) дру-
гих производственных компаний ре-
гиона. И если другие международные 
производственные компании не опу-
стились ниже 3 баллов по каждой 
компоненте модели зрелости и ниже 
18 по сумме баллов, то российские 
крупные и средние производствен-
ные компании показали сумму бал-
лов в диапазоне от 7 до 14 и оценки 
не выше 2-х (уровень координации) 
по большинству компонент.  

Единственная компонента, по ко-
торой некоторые российские произ-
водственные компании имели оценку 
3 балла — это руководство и управ-
ление внутренними коммуникация-
ми. 3 балла характеризуют уровень 
интеграции, который включает 
наличие отдельного подразделения 
внутренних коммуникаций, вне 
структуры подразделений по управ-
лению персоналом или связей с об-
щественностью.  
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Возможно, это свидетельствует о 

том, что у руководства компаний по-
явилось понимание необходимости 
создании единой внутри коммуника-
ционной стратегии и ликвидации 
противоречий между ценностными 
системами различных подразделений 
и уровней управления, которая сего-
дня характерна для российских про-
изводственных компаний.  

Как правило, в таких компаниях 
существуют разные коммуникацион-
ные механизмы для разных целевых 
аудиторий: управленцев, служащих и 
рабочих. Такая ситуация создает 
коммуникационные барьеры и при-
водит к различному пониманию це-
лей компании на разных уровнях, ре-
зультатами которого становится 
низкая вовлеченность и эффектив-
ность труда, снижение производи-
тельности труда, а также трудовые 
конфликты.  

Среди российских компаний при-
мером более эффективного подхода к 
внутри коммуникационному про-
странству может служить успешный 
проект компании «Русские машины» 
по созданию единого корпоративного 
СМИ для всех подразделений и кате-
горий сотрудников — корпоративно-
го журнала «Русские машины». Топ 
менеджеры корпорации несут пря-
мую ответственность за развитие 
этого коммуникационного канала как 
механизма прямых коммуникаций с 
сотрудниками. Примером такого под-
хода в Калужской области является 
корпоративный журнал «Фольксва-
ген ГрупНьюс». Как было отмечено в 
пресс-релизе по поводу выпуска пи-
лотного номера журнала в феврале 
2012 года, «важной отличительной 
чертой [европейского автопроизво-
дителя от российского] является 
принцип информирования сотрудни-

ков предприятия о наиболее важных 
событиях» [8].  

Переход от каскадирования к 
прямым коммуникациям является 
существенным шагом вперед к по-
строению единого коммуникацион-
ного пространства организации. Эта-
лонная модель предполагает перене-
сение управления системой внутрен-
них коммуникаций на стратегиче-
ский уровень и создание внутри ком-
муникационной стратегии как ком-
поненты корпоративной стратегии. 

Региональные компании финан-
сового сектора, испытывающие серь-
езную конкуренцию, активно прово-
дят изменения внутренней корпора-
тивной среды в целях повышения 
вовлеченности сотрудников, разви-
тия сервисных компетенций в целях 
повышения качества обслуживания 
клиентов, эффективного обмена зна-
ниями. Это соответствует политике 
ведущих частных (например, Альфа 
банк) и государственных (Сбербанк) 
банков, которые внедряют лучшие 
практики в области внутренних ком-
муникаций.  

По результатам опроса большин-
ство региональных банков показали 
достаточно высокую степень комму-
никационной зрелости: от 16 до 24 по 
сумме баллов, не менее 3 баллов 
(уровень интеграции) по большин-
ству компонент. 

Высокую степень коммуникаци-
онной зрелости (от 15 до 22 по сумме 
баллов) показали также российские 
компании сферы услуг для бизнеса. 
Это средние компании, предоставля-
ющие интеллектуальные услуги в 
секторе услуг для бизнеса, основны-
ми активами которых являются зна-
ния и человеческий капитал. Эти 
компании инвестируют в непрерыв-
ное развитие компетенций сотрудни-
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ков и совершенствование механиз-
мов горизонтальных коммуникаций. 

 
Оценка развития компаний на  

основе модели зрелости 
 

Почти 70% компаний имеют 
оценку 3 по компоненте «Руковод-
ство и управление внутренними ком-
муникациями». Это означает, что в 
большинстве опрошенных фирм су-
ществует отдельное подразделение 
внутренних коммуникаций вне 
структуры подразделений по управ-
лению персоналом или связей с об-
щественностью, что является услови-
ем системной разработки внутри 
коммуникационных планов и про-
грамм, регулярного коммуникацион-
ного аудита и оценки эффективности 
коммуникационных каналов. 

Только 13% опрошенных компа-
ний получили по этой компоненте 
оценку 4 балла. В этих организациях 
«владельцем» системы внутренних 
коммуникаций является ответствен-
ный топ-менеджер, либо существует 
коллегиальный орган на уровне топ-
менеджмента. Функция внутренних 
коммуникаций выведена на страте-
гический уровень, согласована со 
стратегическими целями и ключевы-
ми корпоративными ценностями. В 
таких компаниях механизмы внут-
ренних коммуникаций обеспечивают 
максимальное использование чело-
веческого капитала для решения 
бизнес задач, посредством развития 
компетенций и обмена знаниями, по-
вышения вовлеченности и раскрытия 
потенциала сотрудников.   

В остальных компаниях функция 
внутренних коммуникаций ограни-
чена рамками определенного подраз-
деления, имеющего собственные 
приоритеты в рамках функциональ-
ной структуры компании. Такой под-

ход создает препятствия для эффек-
тивного взаимодействия между под-
разделениями в рамках решения 
коммуникационных задач и ограни-
чивает внутренние коммуникации 
операционным уровнем.  

Около 50% компаний получили 
оценку 3 балла по компоненте «Ком-
муникационная прозрачность», 18% 
— 4 балла, что говорит о достаточно 
высокой степени ее развития. Ком-
муникационная прозрачность подра-
зумевает доступность всем сотруд-
никам ключевой информации о дея-
тельности компании, и развитые 
коммуникационные каналы. В ком-
паниях с высоким уровнем зрелости 
этой компоненты, ключевой концеп-
цией является правило «все, что не 
запрещено, разрешено».  

Одним из важнейших факторов, 
определяющих степень зрелости 
компании, является открытость фи-
нансовой информации. Как отметил 
Марк Эмерсон, генеральный дирек-
тор компании gotham Culture, «я все-
гда замечал, что финансовая инфор-
мация упрощает обсуждение слож-
ных решений. Без предоставления 
финансовой отчетности, показываю-
щей существенные изменения в до-
ходах, сотрудникам будет сложно по-
нять необходимость таких решений» 
[9].  

С точки зрения адаптивности к 
изменениям и поддержании высокой 
эффективности труда коммуникаци-
онная прозрачность является базой 
для достижения успеха в нестабиль-
ной рыночной ситуации. Для управ-
ления изменениями и постановки 
достижимых целей, обеспечение со-
трудников необходимой информаци-
ей является условием реализации 
бизнес задач на основе доверия. Со-
здание внутренней корпоративной 
среды, основанной на взаимном до-
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верии, является действенным факто-
ром снижения неопределенности и 
внутренних рисков, таких как высо-
кая текучесть, снижение производи-
тельности труда, снижение уровня 
безопасности, рост ошибок в обслу-
живании клиентов. В зоне риска рез-
кого снижения бизнес показателей 
находятся 33% компании, получив-
ших 1и 2 балла по этой компоненте.  

По компоненте «Обратная связь и 
горизонтальные коммуникации», 4 
балла имеют 13% компаний и 44% — 
3 балла. Эта компонента оказывает 
наибольшее влияние на эффектив-
ность управления инновационной 
активностью сотрудников и исполь-
зование механизмов постоянного со-
вершенствования (производствен-
ных систем), если они внедряются на 
предприятиях.  

Необходимо отметить, что только 
высшая степень коммуникационной 
зрелости характеризуется наличием 
интерактивных коммуникационных 
каналов, а также корпоративных со-
циальных Интранет-порталов и кор-
поративных социальных сетей. 
Меньшинство компаний развивают 
интерактивные каналы внутренних 
коммуникаций, в то время как имен-
но они существенно снижают дубли-
рование работ, обеспечивают эффек-
тивность горизонтальных коммуни-
кационных потоков и обмена знани-
ями, что особенно важно для быстрой 
адаптации к изменениям. Использо-
вание интерактивных коммуникаци-
онных каналов также положительно 
влияет на нематериальную мотива-
цию сотрудников и ускоряет разви-
тие экспертных компетенций, спо-
собствующих повышению эффектив-
ности труда.  

Наличие обратной связи и гори-
зонтальных коммуникаций также 
обеспечивают качество и динамич-

ность оценки потребностей сотруд-
ников и уровень поддержки миссии и 
ценностей компании.  

Можно заключить, что почти у 
половины компаний отсутствуют ме-
ханизмы, обеспечивающие определе-
ние коммуникационных потребно-
стей сотрудников и оценку степени 
понимания и разделения сотрудни-
ками ценностей и целей компании. 
Низкая степень зрелости организа-
ции по компоненте обратной связи и 
горизонтальных коммуникаций мо-
жет приводить к значительным по-
терям в эффективности труда. 

По компоненте «Уровень откры-
тости корпоративной культуры», 
42% фирм получили 3 балла и только 
7% — 4 балла. Учитывая степень 
иерархичности в российских компа-
ниях, почти 50% компаний, облада-
ющих открытой организационной 
культурой — хороший показатель 
который влияет на скорость и це-
лостность коммуникаций, развитие 
кросс-функционального сотрудниче-
ства и дублирование работ. Чем ниже 
уровень открытости, тем выше сте-
пень искажения информации и ниже 
эффективность преодоления внут-
ренних коммуникационных барьеров. 
По данным консалтинговой компа-
нии CEB 75% сотрудников считают, 
что организационные барьеры сни-
жают результативность их труда. 
Лучшие фирмы строят организаци-
онную культуру, способствующую 
горизонтальному взаимодействию и 
обучению в процессе труда [10. С. 3]. 

Важнейшим фактором открытой 
корпоративной культуры является 
уровень доверия. Как отмечает Дэвид 
Коэн, «мы не просто делимся инфор-
мацией, мы обеспечиваем условия, 
при которых другим известно, что и 
когда мы делаем, с тем, чтобы они 
могли нам доверять». Необходимо 
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различать, используется ли власть 
«для того, чтобы заставить кого-то 
сделать что-то, или для того, чтобы 
побудить его к действию» [11. С. 48]. 
В связи с этим нужно различать ста-
рую «жесткую» (функциональную) и 
новую «мягкую» власть, вовлекаю-
щую во взаимодействие и сотрудни-
чество. Открытая корпоративная 
культура — это культура распреде-
ленного лидерства и высокого дове-
рия, наиболее полно раскрывающая 
потенциал сотрудников, дающая 
возможность для реализации их 
навыков и компетенций. Для компа-
нии это — возможность развития 
кросс-функциональных компетенций 
сотрудников, быстрой адаптации и 
трансформации проектов под новые 
задачи. Только 7% компаний получи-
ли 4 балла и 38% — 3 балла по ком-
поненте «Наделение полномочиями, 
компетенциями и ресурсами (Empow-
er-ment)». Эта компонента подразу-
мевает также постоянное развитие 
компетенций. Примером наделения 
ресурсами является выделение со-
трудникам, взаимодействующим с 
клиентами, определенных денежных 
ресурсов на удовлетворение потреб-
ностей клиентов. Развитие компе-
тенций, необходимых для самостоя-
тельного принятия решений, связано 
с компонентой «обучения и разви-
тия». В то же время характерной осо-
бенностью Empowerment является 
необходимость развития лидерских 
компетенций, проактивности и ком-
муникационных навыков. Сотрудни-
ки должны не только полностью 
нести ответственность за решение 
стандартных бизнес задач, но и быст-
ро адаптироваться в нестандартных 
ситуациях, и эффективно находить 
необходимую информацию или экс-
пертную помощь. Несмотря на то, что 
международные компании в гости-

ничном и банковском бизнесе прино-
сят в Россию лучшие практики 
Empowerment, этот компонент недо-
статочно развит в российских компа-
ниях, о чем свидетельствуют и ре-
зультаты исследования: 55% компа-
ний находятся на ранних уровнях 
зрелости, причем почти 20% — на 
начальном. Оценка этой компоненты 
по модели зрелости может стать по-
лезным индикатором адаптивности 
фирмы и эффективности ее органи-
зационной структуры. Высокий уро-
вень зрелости Empowerment дает 
компаниям возможность значитель-
но сократить иерархию и сделать 
функцию управления более эффек-
тивной. «Упрощение структуры 
управления» является одним из ре-
зервов повышения производительно-
сти труда [12].  

Несмотря на то, что Калужская 
область является передовым, в том 
числе с точки зрения развития про-
грамм повышения квалификации со-
трудников предприятий, только по-
ловина компаний, участвовавших в 
исследовании, получила 3 и 4 балла 
по компоненте «Обучение и развитие 
компетенций». Она оказывает непо-
средственное влияние не только на 
развитие компоненты Empowerment, 
но и на качество обратной связи и 
степень открытости корпоративной 
культуры.  

Очень важным является крите-
рий долгосрочности, поскольку ком-
муникационная зрелость предпола-
гает постоянное развитие навыков и 
компетенций сотрудников, направ-
ленное на повышение эффективно-
сти использования человеческого 
капитала. В отчете Global Human Capi-
tal Trends 2014, подготовленном 
Deloitte Consulting LLP и Bersinby 
Deloitte, отмечено, что в сегодняшнем 
мире разнообразных вызовов и воз-
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можностей, гарантией карьерного 
успеха является непрерывное обуче-
ние и развитие. Современные инно-
вационные образовательные инстру-
менты позволяют сотрудникам по-
стоянно совершенствовать свои 
навыки, интегрируя обучение в еже-
дневный профессиональный опыт и 
самостоятельно определяя собствен-
ные потребности в обучении [13. С. 
46]. Тот факт, что 36% компаний, 
участвовавших в региональном ис-
следовании, получили 2 балла по 
этой компоненте, показывает, что 
треть компаний использует традици-
онные механизмы стандартизован-
ных внутренних тренингов, а инди-
видуальный подход к развитию ком-
петенций применяется редко и выбо-
рочно.  

От зрелости компоненты «обуче-
ние и развитие» во многом зависит 
общий уровень коммуникационной 
зрелости компании. Изменение под-
хода к непрерывному обучению и 
развитию компетенций позволит 
сделать обучение сотрудников более 
гибким и эффективным, а также со-
здать базу для повышения коммуни-
кационной зрелости компании. 

 
Основные выводы 

 
1. Региональные финансовые ком-

пании и компании, предоставля-
ющие услуги для бизнеса, а также 
международные производствен-
ные компании, представленные в 
регионе, показали достаточно 
высокую степень коммуникаци-
онной зрелости. 

2. Перед региональными торговы-
ми и производственными компа-
ниями стоят серьезные задачи по 
развитию коммуникационной 
среды, направленной на совер-
шенствование использования че-

ловеческого капитала и повыше-
ние эффективности труда. 

3. Применение модели коммуника-
ционной зрелости для оценки те-
кущего состояния внутрикорпо-
ративного коммуникационного 
пространства позволит компани-
ям определить зоны для разви-
тия и поставить достижимые це-
ли по каждой из компонент. 

4. Для перехода на более высокий 
уровень зрелости требуется ор-
ганизационная трансформация и 
подход к проблеме развития ин-
тегрированного коммуникацион-
ного пространства компании как 
к задаче стратегического уровня.  

5. В целях снятия коммуникацион-
ных барьеров и развития культу-
ры взаимодействия, обмена зна-
ниями необходимо развитие об-
ратной связи и горизонтальных 
коммуникаций, а также создание 
прозрачного и открытого внут-
реннего коммуникационного 
пространства. Большой потенци-
ал содержится в социальных ин-
струментах внутренних комму-
никаций, но такие инструменты 
недостаточно эффективны в со-
четании с иерархической струк-
турой. 

6. Развитие инициативности и от-
ветственности сотрудников тре-
бует не только внедрения совре-
менных коммуникационных ме-
ханизмов и интерактивных кана-
лов коммуникаций, но и непре-
рывное развитие навыков меж-
личностного общения, коммуни-
кационных и сервисных компе-
тенций сотрудников.  

7. Развитие инициативности и от-
ветственности сотрудников тре-
бует не только внедрения совре-
менных коммуникационных ме-
ханизмов и интерактивных кана-

72 



 Социологические исследования   
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ  №  2 – 2016 

 
лов коммуникаций, но и непре-
рывное развитие навыков меж-
личностного общения, коммуни-
кационных и сервисных компе-
тенций сотрудников. 

8. Выход на высшие уровни зрело-
сти человеческого капитала поз-
волит российским компаниям по-
высить эффективности труда. 
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атримониальные, репродук-
тивные, самосохранительные 
процессы, как правило, фор-

мируются в семье. В связи с этим при 
решении проблем воспроизводства 
населения принципиальная роль 
принадлежит семейным структурам. 
Высокий уровень урбанизации опре-
деляет актуальность исследования 
жизнедеятельности горожан, в том 
числе динамики численности и 
структуры населения в различных 
городских формированиях.  

В 2014 г. в стране насчитывалось 
165 больших городов с численностью 
населения 100 тыс. и выше, на кото-
рые приходилось 68% городских жи-
телей [1]. По динамике их численно-
сти за период с 2002 г. по 2014 г. 
можно выделить три типа больших 
городов: растущие, с неизменной и 
убывающей численностью. По коли-
честву это составило 104, 4 и 20 горо-
дов, соответственно. В них прожива-
ло 79; 1 и 20% населения. 

Город Таганрог относится к 
большим городам, теряющим населе-

ние. Достигнув в 1988 г. максималь-
ной численности населения за весь 
период существования города — 
295,9 тыс. человек, число жителей к 
2015 г. уменьшилось до 253 тыс. че-
ловек. Согласно ранжированию горо-
дов РФ с численностью 100 тысяч и 
выше по темпам убыли населения (от 
наибольшей убыли к наименьшей), 
на 2014 г. город Таганрог оказался на 
7 месте. Это свидетельствует об отно-
сительно высоких темпах сокраще-
ния числа его жителей. Существен-
ным является выявление механиз-
мов, определяющих трансформацию 
численности и структуры населения. 
По данным Всероссийской переписи 
населения 2002 года, численность 
жителей Таганрога составляла 
281947 человек [2]. При этом уже то-
гда значительно деформировалась 
его возрастная структура: доля детей 
и подростков сократилась более чем 
на треть по сравнению с данными 
предыдущей переписи населения 
1989г., а доля людей пенсионного 
возраста увеличилась на 12,3%. В то 

М 
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же время данные 2002 г. продемон-
стрировали открытие «демографиче-
ского окна», т.е. выросло трудоспо-
собное население (на 6%) по сравне-
нию с дореформенным периодом. Ве-
роятно, увеличение доли трудоспо-
собных стало немаловажным факто-
ром, способствующим адаптации лю-

дей к шоковым реформам. К 2010 г. 
население Таганрога составило 
257681 человек, что на 8,7% меньше 
по сравнению с 2002 годом. [3]. Про-
изошло дальнейшее его постарение. 
Доля людей старше трудоспособного 
возраста достигла 27,7%, а доля де-
тей составила 13,2% (табл. 1).  

 
Таблица 1 

 
Половозрастная структура и численность населения Таганрога по итогом  

Всероссийской переписи населения 2010 года 
 

Показатель Всего, 
человек 

Мужчины, 
человек 

Женщины, 
человек 

%  
к итогу 

 

Мужчины, 
% 

Женщины, 
% 

Женщин 
на 1000 

мужчин, человек 
Городское население  257681 115290 142391 100,0 100,0 100,0 1235 
в том числе в возрасте: 
моложе трудоспособного 33959 17407 16552 13,2 15,1 11,6 951 
трудоспособном 152060 76820 75240 59,0 66,6 52,9 979 
старше трудоспособного 71527 20992 50535 27,7 18,2 35,5 2407 
Средний возраст, лет 41,9 38,8 44,4     
Медианный возраст, лет 41,6 37,8 45,3     

Источник: Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. Том 2. Возрастно-половой 
состав и состояние в браке Ростов-на-Дону 2012. — Режим доступа: http://rostov.gks.ru (Дата 
обращения 20.12.2015). 

 
В табл. 2 представлена динамика 

процессов воспроизводства населе-
ния в Таганроге и в областном центре 
— Ростове-на-Дону после Всероссий-
ской переписи 2010 года. В то время 
как численность населения Ростова-
на-Дону в последние годы росла, в 
Таганроге она продолжала сокра-
щаться. Наибольший вклад в измене-
ние численности и возрастной струк-
туры населения вносил рост показа-
телей смертности. При этом необхо-
димо отметить, что рождаемость рос-
ла, но не достигла показателей, спо-
собствующих преодолению депопу-
ляции. Естественная убыль населе-
ния в 2014 г. составляла -4.6‰.  

Демографическая структура 
населения является определяющей 
компонентой социально-экономичес-
кого развития. При ее анализе на 
макроуровне выделяются наиболее 

общие тенденции и закономерности 
перспектив демографической дина-
мики, на микроуровне — уровне се-
мьи (домохозяйства) — раскрывается 
потенциал, выявляются возможности 
адаптироваться к происходящим пе-
ременам за счет многообразных 
внутренних и внешних связей. Посе-
мейную структуру России в значи-
тельной мере определяет сложивша-
яся демографическая гендерная 
асимметрия [4].  

По итогам переписи 2010 г. на 
1000 мужчин в Таганроге приходи-
лось 1235 женщин (см. табл. 1). При 
этом гендерная асимметрия имеет 
различную направленность в разных 
возрастных группах. В когортах детей 
и трудоспособных граждан просле-
живается некоторое преобладание 
мужского населения. Для старшего 
поколения характерно значительное 
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превышение женщин: 2407 на 1000 мужчин.  

Таблица 2 
 

Динамика демографических показателей Ростова-на-Дону и Таганрога, 2011-2014 гг. 
 

Показатель Ростов-на-Дону Таганрог 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Численность населения, на 
конец года, тыс. человек 1096,5 1103,7 1109,8 1109,8 257,2 256,6 254,8 253,6 

Моложе трудоспособного 
возраста 143,8 147,6 152,2 156,7 34,3 34,9 35,8 36,7 

В трудоспособном возрасте 693,3 692,6 690,0 686,3 150,1 147,3 144,5 143,0 
Старше трудоспособного 
возраста 259,4 263,5 267,6 271,8 72,2 72,6 73,3 73,9 

Число родившихся на 1000 
человек населения 10,0 11,1 11,1 11,7 10,4 11,7 11,5 12,2 

Число умерших на 1000 
человек населения 11,9 11,8 11,7 11,7 16,2 16,3 16,1 16,8 

Естественный прирост, 
убыль (-) на 1000 человек 
населения 

-1,9 -0,7 -0,6 0,0 -5,8 -4,6 -4,6 -4,6 

Миграционный прирост 
населения, человек 7604 8054 6701 5029 857 -620 -31 637 

Источники: Статистические ежегодники Ростовская область в цифрах. — Режим доступа: 
http://rostov.gks.ru (Дата обращения 02.01.2016). 

 
Формирование демографической 

структуры домохозяйств неразрывно 
связано с половозрастным составом 
населения и динамикой демографи-
ческих процессов. Согласно данным 
Всероссийских переписей [2; 3] за 
период с 2002 по 2010 годы, несмотря 

на продолжающееся сокращение чис-
ленности населения, количество до-
мохозяйств в России увеличилось с 
52,7 до 54,6 млн. (на 3,5%, в том числе 
городских домохозяйств — на 5,1%) 
(табл. 3).  

Таблица 3  
 

Распределение домохозяйств по их размеру в России и в Таганроге, %  
 

 
Размер  

домохозяйств 
 

Россия,  
все домохозяйства 

Россия, городские  
домохозяйства Таганрог 

ВПН 2002 г. ВПН 2010 г. ВПН 2002 г. ВПН 2010 г. ВПН 2010 г. 2014 г. 

 1 человек 22,3 25,7 22,4 26,2 26,7 15,7 
2 человека 27,6 28,5 27,8 28,9 30,3 29,2 
3 человека 23,8 22,5 25,0 23,5 23,8 30,8 
4 человека 17,0 14,5 16,8 14,1 12,7 18,4 
5 человек 5,7 5,4 5,1 4,6 4,4 4,7 
6 и более человек 3,6 3,4 2,8 2,7 2,1 1,2 
Средний размер 
домохозяйства, 
человек 

2,7 2,6 2,7 2,5 2,5 2,7 

Количество  
домохозяйств, 
тыс. человек 

52711,4 54560,6 39236,6 41240,4 102,9 0,723 
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Источник: Данные Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 г. и выборочного об-
следования в Таганроге в 2014 г. 

Заметно выросло количество 
одиноких и семей из двух человек. 
Домохозяйств из трех и более чело-
век, напротив, стало меньше.  

Средний размер домохозяйств 
уменьшился с 2,7 до 2,6 человек (в 
городах более значительно — до 2,5 
человек).  

Ситуация в Таганроге в целом по-
хожа на среднюю по российским го-
родам, в нем весьма высока доля 
одиноко проживающих — 26,7% и 
семей из двух человек — 30,3%. До-
мохозяйства из трех человек состав-
ляют 23,8%, из четырех человек — 
12,7%, из пяти и более человек — 
6,5%. По сравнению со среднероссий-
скими показателями в Таганроге в 
2010 г. увеличилось число домохо-
зяйств небольшого размера.  

В 2010 г. доля домохозяйств из 
одного человека в общем числе домо-
хозяйств РФ достигла 25,7% (против 
20% в 1989г., 22,3% — в 2002г.) [2; 3; 
5]. По этому показателю Россия при-
ближается к европейским странам 
(30-40%). С 2002 по 2010 годы коли-
чество одиноко проживающих вы-
росло на 19,4% [2; 3]. Прежде всего, 
это было характерно для городской 
местности, где прирост составил 
23,3%. Эта тенденция проявилась во 
всех возрастных группах, но особо 
среди молодежи до 35 лет. Что каса-
ется Таганрога, то обследование 2014 
г. зафиксировало всего 15,9% одино-
ко проживающих1. Среди них в тру-

1 Одна из причин столь значительных расхож-
дений с данными ВПН-2010 — в методиках 
проведения опросов. В 2014 г. таганрогское 
обследование охватывало домохозяйства, 
проживающие в обычных жилищах — кварти-
рах, индивидуальных домах и общежитиях. 
Тогда как статистика включает проживающих 
в институциональных учреждениях и времен-

доспособном возрасте всего 27,7%, в 
пенсионном возрасте — 72,3%.  

Общей тенденций для всех демо-
графических типов домохозяйств из 
двух и более человек, является со-
кращение доли тех, у кого есть дети 
до 18 лет (с 52% в 2002 г. до 44% в 
2010 г. [2; 3] и, соответственно, уве-
личение доли домохозяйств, состоя-
щих из одних взрослых. Это характер-
но как для простых семей из супругов 
без детей, супругов (или одного из 
супругов) со взрослыми детьми, так и 
сложных семей из трех и более поко-
лений. На наш взгляд, эту тенденцию 
определяют две основные причины. 
Прежде всего, это ценностные уста-
новки молодежи, не желающей всту-
пать в брак, что подтверждается ис-
следованиями социологов [6; 7].  

По данным трех волн обследова-
ния «Родители и дети, мужчины и 
женщины в семье и обществе» (кото-
рое было проведено в России в 2004, 
2007, 2011 годах), выявлено, что со-
временное поколение имеет гораздо 
меньшую вероятность начать жить 
отдельно от родителей, чем имели их 
бабушки, дедушки и родители. В свя-
зи с этим начали говорить о тенден-
ции зарождения в России новой соци-
ально-демографической группы — 
«молодых взрослых», которые не 
спешат самостоятельной к жизни. 
Другая немаловажная причина со-
стоит в том, что высокие цены на жи-
лищном рынке не позволяют моло-
дежи приобрести жилье и, тем самым, 
отделиться от родителей.  

Результаты обследований в Та-
ганроге также наглядно свидетель-
ствуют о тенденции перехода к домо-

ных жилищах, а также и бездомных. Среди них 
сравнительно много одиноких.  
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хозяйствам из двух и более человек, 
состоящих из одних взрослых. В 1988 
году таковых было 35,5%, в 1998 г. — 
49,2%, а в 2014 г. — 52,7% (табл. 4).  

Структура российских домохо-
зяйств, имеющих несовершеннолет-
них детей, за 2002-2010 гг. измени-
лась мало. В российских городах до-
минируют однодетные домохозяй-
ства — 69,4%, с двумя детьми — 

25,8%, с и тремя и более детьми — 
4,8% (табл. 5) [2; 3]. В Таганроге, со-
гласно обследованиям, доля домохо-
зяйств с одним ребенком увеличи-
лась с 58% в 1988 г. до 73,4% в 2014 
г., с двумя детьми, наоборот, стала 
меньше (с 37,2 до 23%, соответствен-
но). Снизилась доля многодетных 
домохозяйств (с 4,8 до 3,6%). 

 
Таблица 4  

 
Распределение домохозяйств из 2-х и более человек по наличию и количеству детей 

до 18 лет в России и в Таганроге, %  
 

Наличие детей 
до 18 лет в  

домохозяйствах 

Россия,  
все домохозяйства 

Россия,  
городские  

домохозяйства 

Таганрог,  
выборочные  

обследования 
ВПН 2002 г. ВПН 2010 г. ВПН 2002 г. ВПН 2010 г. 1988 г. 1998 г. 2014 г. 

без детей 48,3 55,9 48,9 56,8 35,5 49,2 52,7 
1 ребенок 33,8 28,9 35,7 30,0 37,4 34,5 34,7 
2 ребенка 14,6 12,1 13,2 11,1 24 14,2 10,9 
3 и более детей  3,4 3,1 2,2 2,1 3,1 2,1 1,7 

Источник: Данные Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 г. и обследований в 
Таганроге в 1988, 1998 и 2014 гг. 

Таблица 5  
 

Распределение домохозяйств из 2-х и более человек, имеющих детей до 18 лет, по ко-
личеству детей, в России и в г. Таганроге, %  

  
Количество 

детей 
 

Россия, все 
домохозяйства 

Россия, городские 
домохозяйства 

Таганрог, выборочные 
обследования 

ВПН 2002 г. ВПН 2010 г. ВПН 2002 г. ВПН 2010 г. 1988 г. 1998 г. 2014 г. 
1 ребенок 65,2 65,5 70,0 69,4 58,0 67,9 73,4 
2 ребенка 28,2 27,5 25,8 25,8 37,2 28,0 23,0 
3 и более 
детей  6,6 7,0 4,2 4,8 4,8 4,1 3,6 

Источник: Данные Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 г. и обследований в 
Таганроге в 1988, 1998 и 2014 гг. 

 
Как и в России в целом, преобла-

дающим типом семей в Таганроге 
остается супружеская пара с детьми 
до 18 лет — 28,5% опрошенных до-
мохозяйств, средний ее размер — 3,5 
человека (табл. 6). Вместе с тем до-
вольно много (6,4%) супругов со 
взрослыми детьми, в которых дети не 
создали своих семей и вопреки зако-
нам жизненного цикла продолжают 

жить с родителями. Второе по рас-
пространенности типичное домохо-
зяйство — одиноко проживающий 
(пенсионного возраста — 11,5%, тру-
доспособного возраста — 4,4%). Су-
щественную группу составляют не-
полные семьи (14%), половина кото-
рых с детьми до 18 лет (7,1%). Сред-
ний размер неполных семей — 2,1-2,3 
человека. Много также супругов без 
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детей: в трудоспособном возрасте — 
7,6% и пенсионеров — 8%. Сложные 
семьи — полные и неполные — пред-
ставлены в несколько меньшем числе 
— 5%-6%. В полных семьях с родите-
лями в среднем 4-4,5 человек, а в не-
полных меньше — 3,2-3,7 человек. 
Что касается наличия детей, то во 

всех демографических типах с детьми 
до 18 лет преобладают однодетные 
семьи. Несколько больше детей в 
нуклеарных полных семьях, однако, в 
среднем на семью приходится всего 
1,35 ребенка, а в неполных и сложных 
домохозяйствах детей еще меньше — 
1,17-1,23 ребенка.  

Таблица 6  
Характеристики домохозяйств по демографическим типам 

 

Демографические 
типы домохозяйств 

% к 
числу 
домо-

хозяйтв 

Средний 
размер 

домохо-
зяйства 

Среднее 
число 

детей до 
18 лет 

Возрастные группы, % 

Всего 
дети 
до 18 

лет 

трудо-
способ-

ного 
возраста 

пенсион-
ного 

возраста 

одинокие в трудоспо-
собном возрасте 4,4 1,00 - 100,0 - 100,0 - 

одинокие в пенсион-
ном возрасте 11,5 1,00 - 100,0 - - 100,0 

супруги без детей в 
трудоспособном воз-
расте 

8,0 2,00 - 100,0 - 84,5 15,5 

супруги в пенсион-
ном возрасте 7,6 2,00 - 100,0 - - 100,0 

супруги с детьми до 
18 лет 28,5 3,46 1,35 100,0 39,0 60,9 0,1 

супруги со взрослыми 
детьми 6,4 3,11 - 100,0 - 72,7 27,3 

супруги с детьми до 
18 лет и родителями 5,1 4,51 1,22 100,0 26,9 50,3 22,8 

супруги со взрослыми 
детьми и родителями 1,0 4,00 - 100,0 - 42,9 57,1 

неполные семьи с 
детьми до 18 лет 7,1 2,27 1,18 100,0 51,7 46,6 1,7 

неполные семьи со 
взрослыми детьми 6,9 2,08 - 100,0 - 63,5 36,5 

неполные семьи с 
детьми до 18 лет и 
родителями 

3,6 3,65 1,23 100,0 33,7 41,1 25,3 

неполные семьи со 
взрослыми детьми и 
родителями 

1,4 3,20 - 100,0 - 65,6 34,4 

Прочие 8,6 3,42 0,48 100,0 14,2 49,5 36,3 
Все домохозяйства 100,0 2,70 0,6 100,0 22,8 53,8 23,4 

 
Соотношение простых (нуклеар-

ных) и сложных домохозяйств в Та-
ганроге на протяжении долгого вре-
мени (с 1968 по 1998 год) менялось в 
пользу последних [8], доля которых к 

1998 году увеличилась до 31,6% 
(табл. 7). Обследования 2000 г. и 2014 
г. показали сокращение доли слож-
ных домохозяйств до 29,4% и 23,3%, 
соответственно.  
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Таблица 7  

 
Соотношение простых и сложных домохозяйств в Таганроге по данным обследований 

разных лет (в % к числу домохозяйств, состоящих из 2-х и более человек) 
 

Годы Простые 
домохозяйства 

Сложные  
домохозяйства 

Всего  
домохозяйств 

1968 — 1969 78,1 21,9 100 
1978 — 1979 77,7 22,3 100 
1988 — 1989 73,9 26,1 100 
1993 — 1994 70,7 29,3 100 

1998 68,4 31,6 100 
2000 70,6 29,4 100 
2014 76,6 23,3 100 

Источники: [8], обследование 2014 г. 
 
В исследовании 2014 г. новым ас-

пектом стал анализ влияния процес-
сов миграции на демографическую 
структуру населения города. Соглас-
но полученным данным, коренными 
жителями Таганрога являются 72,6% 
опрошенных, а приезжими — 27,3%. 
Они переехали жить в Таганрог в 
разные временные периоды.  

На рис. 1 представлено распреде-
ление приезжих (мигрантов) по про-
должительности проживания в Та-
ганроге. Самое большое их число 
приходится на так называемый со-
ветский период (до 1985 г.) — 38,6%. 
В последующие пятилетия их доля 
варьирует от 5,1% (1985-1989гг) до 
16,2% (2010-2014 гг.). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение мигрантов по времени проживания в Таганроге, % 
 
Каждый четвертый мигрант 

(26,4%) прибыл из городов и сел Ро-
стовской области (рис. 2). Несколько 
меньшая часть переселенцев (17,7%) 
проживала раньше в других регионах 
Южного или Северокавказского фе-
деральных округов. Заметный вклад 
(43,1%) вносят выходцы из прочих 
регионов России. 12,8% мигрантов 

приехали из-за рубежа. Выросший за 
последние 5 лет миграционный при-
ток связан с прибытием граждан из 
районов Ростовской области и из-за 
рубежа.  

По каждому из этих направлений 
миграционные потоки увеличились 
примерно в 2 раза по сравнению с 
предшествующим пятилетием.  

81 



Доброхлеб В.Г., Гузанова  А.К. 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ  №  2 – 2016 

 

 
 

Рис. 2. Распределение некоренных жителей Таганрога по местам выбытия 
(до июля 2014 г.), % 

 
В табл. 8 представлена возраст-

ная структура некоренных жителей 
Таганрога, в том числе на момент их 
переезда в Таганрог. Преимуще-
ственным был не одиночный переезд, 
а семейный с несовершеннолетними 
детьми. Так, 44% некоренных жите-
лей Таганрога были на момент их 
приезда в Таганрог детьми до 18 лет 
и, очевидно, переехали со своими ро-

дителями. Еще 21,7% стали таган-
рогцами в молодом возрасте (18-25). 
Такие переезды положительным об-
разом сказывались на омоложении 
возрастной структуры горожан. Од-
нако сегодня некоренные жители 
Таганрога — это по большей части 
представители старших возрастов: 
51-60 лет — 15,3% и старше 60 лет — 
34,5%.  

Таблица 8 
 

Распределение коренных и приезжих жителей Таганрога по возрастным группам в 
2014 г., % 

 
Возрастные  
группы, лет 

Все  
опрошенные 

Коренные 
жители 

Приезжие 
(мигранты) 

Приезжие на момент 
переезда в Таганрог 

18 и менее 22,9 28,9 7,0 42,3 
19-25 8,7 9,8 5,8 21,7 
26-30 8,9 9,3 8,1 9,9 
31-40 19,2 20,4 16,0 10,7 
41-50 11,4 11,0 12,4 6,9 
51-60 10,1 8,2 15,3 3,4 

более 60 18,7 12,4 35,4 3,4 
Все опрошенные 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источники: обследование 2014 г. 
 

Проведенное исследование пока-
зывает, что в городе продолжается 
сокращение численности и интенси-
фикация процесса старения населе-
ния. Рост рождаемости, отмеченный в 
последние годы, не перекрывает уро-
вень смертности. При сложившихся 
тенденциях в изменении демографи-
ческой структуры, неблагоприятной 

ситуации с численностью репродук-
тивных когорт, а также принимая во 
внимание экономический кризис, 
становится реальной угроза нараста-
ния депопуляции. Этим негативным 
процессам должна противостоять 
продуманная социальная политика, 
которую в России еще предстоит 
сформировать [9; 10]. 
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 Основой успешной социально-

демографической и экономической 
динамики может быть семья с высо-
ким уровнем человеческого и соци-
ального капитала. Международными 
организациями ООН и ЮНЕСКО раз-
работаны новые направления дея-
тельности по целям развития. Для 
решения глобальных и националь-
ных проблем мирового сообщества 
ООН в сентябре 2015 г. определила 
Цели устойчивого развития для мира 
и всех стран (ЦУР) [11]. Если ранее 
Цели Развития Тысячелетия были в 
основном ориентированы на разви-
вающиеся страны, то ЦУР включают в 
и развитые страны. Предприняты 
усилия по совмещению масштабных 
глобальных целей с особенностями 
конкретных стран, которые должны 
устанавливаться на национальном 
уровне. 

В нашей стране эти предложения 
нашли отражение в «Концепции гос-
ударственной семейной политики в 
России до 2025 года», которая вклю-
чает не только направления деятель-
ности и мероприятия, но и источники 
их финансирования. Очевидно, что 
без реальных, а не декларативных 
государственных приоритетов, ни 
одно из направлений социальной по-
литики, включая семейную, не смо-
жет обрести той целостности, без ко-
торой не бывает эффективности. 
Кризисные явления в стране усугуб-
ляют проблемы развития человече-
ского потенциала. ЦУР для России 
предстоит разработать с учетом 
необходимости реального улучшения 
условий формирования человеческо-
го потенциала, в том числе через 
укрепление института семьи. 
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Уровень и структура денежных 

доходов 
 

енежные доходы населения — 
один из основных показателей, 
характеризующих уровень и 

качество жизни.  
За период с 2000 г. по 2014 г. 

среднедушевые номинальные де-
нежные доходы таганрожцев, как и 
начисленная средняя заработная 
плата, выросли в 20 раз, и составляли 
17166 руб. (против 885 руб.). Однако 
в соотношении со среднедушевым 
прожиточным минимумом (ПМ) они 

увеличились всего до 2,04 раз (про-
тив 1,2 ПМ в 2000 г.).  

По данным Росстата, среднеду-
шевые денежные доходы в Ростов-
ской области в 2014 г составляли 
23355 руб., а по стране в целом — 
27766 руб. (табл. 1) За рассматривае-
мый период номинальные доходы 
населения области выросли в 14,2 
раза, а по России в целом в 12,2 раз. В 
результате соотношение среднеду-
шевых доходов таганрожцев и жите-
лей области увеличилось с 0,52 до 
0,74, а со среднероссийским показа-
телем — с 0,37 до 0,62.  

Таблица 1 
  

Денежные душевые доходы жителей г. Таганрог, Ростовской области и России в 2000 г. 
и 2014 г. 

Год Территория 
Среднедушевой 

денежный доход, 
руб. 

Соотношение со 
средним по РФ, % 

Соотношение с  
ПМ, раз 

2000 
г. Таганрог 885 38,8 1,2 

Ростовская область 1692 74,2 - 
Российская Федерация 2280 100,0 1,88 

2014 
г. Таганрог 17166 61,8 2,04 

Ростовская область 23355 84,1 - 
Российская Федерация 27766 100,0 3,44 

 
 Приведенные данные Росстата 

рассчитаны на генеральную числен-
ность населения области и страны в 
целом и включают дооценку денеж-
ных доходов. В этом основная причи-

на столь больших различий в доходах 
жителей муниципального образова-
ния, субъекта РФ и России. По дан-
ным выборочного бюджетного об-
следования Росстата, которое не со-

Д 
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держит дооценок, среднедушевой 
денежный доход домохозяйств в Ро-
стовской области в 2014 г. был равен 
16860 руб., а в среднем по стране — 
19657 руб. И с этими данными соот-
ношение доходов таганрожцев со-
ставляет 1,02 и 0,87 раза, соответ-
ственно. 

Оплата труда и пенсии остаются 
основными источниками доходов 
населения и в рыночной экономике. 
За рассматриваемый период в составе 
денежных доходов населения Таган-
рога доля заработной платы увели-
чилась с 51,5% до 64,7%, тогда как 
удельный вес доходов от самозанято-
сти и предпринимательства снизился 

с 7,9 до 6%. Одновременно в структу-
ре денежных доходов снизилась доля 
пенсий, стипендий, и существенно 
сократилась доля прочих денежных 
поступлений (с 17,3 до 10,1%) (табл. 
2). Увеличение роли заработной пла-
ты в формировании денежных дохо-
дов горожан в 2014 г. объясняется 
как ростом оплаты труда, так и ро-
стом численности наемных работни-
ков за счет снижения безработицы. В 
свою очередь сокращение численно-
сти самозанятых и предпринимате-
лей стало причиной снижения доли 
предпринимательских доходов в об-
щей структуре денежных доходов 
горожан.  

 Таблица 2 
 

Состав денежных доходов населения г. Таганрога и РФ в 2000 г. и 2014 г., % 
  

Годы, 
регионы 

Всего  
денежных  

доходов 

Заработная 
плата 

Доходы от ИТД и  
предпринимательства Пенсии Стипендии 

Другие  
социальные  
трансферты 

Прочие  
денежные 

доходы 
2000 г. 

Таганрог 100,0 51,5 7,9 21,4 0,6 1,3 17,3 

2014 г. 
Таганрог 100,0 64,7 6,0 17,7 0,2 1,3 10,1 

Ростовская 
область 100,0 30,6 10,1 14,2 0,2 5,6 39,3 

Россия 100,0 41,6 8,4 12,6 0,2 5,2 32,0 
Источник: Обследование домохозяйств г. Таганрог 2000г. [1] и 2014 г. Регионы России. Социально-экономические показате-
ли. — Росстат, 2015. 
  

 Как отмечалось выше, в структу-
ре денежных доходов таганрожцев 
снизилась доля пенсий. Причем в 
2014 г. пенсии учитывались в сумме с 
другими социальными выплатами 
пенсионерам — надбавками к пенсии, 
компенсациями в связи с отменой 
натуральных льгот и другими выпла-
тами. Такой методический подход 
объясняется тем, что при опросе пен-
сионеры часто не могут разделить 
общую сумму пенсионных выплат на 
составляющие. Средняя пенсия с вы-
платами равна 11196 руб. в месяц, 

или 1,73 прожиточных минимума 
пенсионера (ПМп). Именно этим от-
части объясняется более высокая до-
ля пенсий в структуре денежных до-
ходов населения в Таганроге по срав-
нению с областью и Россией в целом.  

 По данным Росстата, за 14 лет 
средняя пенсия в целом по РФ увели-
чилась в 13,2 раз и составляла 10889 
руб., или 1,6 ПМп, в Ростовской обла-
сти рост был несколько меньше (12,7 
раза), а средняя пенсия в конце 2014 
году была равна 9943 руб., или 1,5 
ПМп.  
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Коэффициенты замещения соот-

ветственно были равны 33,5 и 41,8%.  
В 2000 г. коэффициент замеще-

ния был выше в Ростовской области 
(57,6%) и в среднем по стране (37%). 
Отметим, что в соответствии с Кон-
венцией МОТ №102 от 1952 г. «О ми-
нимальных нормах социального 
обеспечения» коэффициент замеще-
ния должен быть не менее 40% от 
средней заработной платы. В ряде 
развитых европейских стран он уже 
достаточно давно составляет 60%. В 
2012 г Генеральная конференция 
МОТ приняла «Рекомендации о ми-
нимальных уровнях социальной за-
щиты» №202, в которых подтвердила 
не только принятые в 1952 г. реше-
ния, но указала на то, что «основные 
гарантированные доходы для лиц по-
жилого возраста должны быть не 
ниже национально установленного 
минимального уровня». Другими сло-
вами, минимальная пенсия не может 
быть ниже ПМ пенсионера. Пенсия по 
потери кормильца и социальная пен-
сия самые низкие из всех видов пен-
сий, установленных российским за-
конодательством. В конце 2014 г. они 
составляли соответственно 7185 руб. 
и 7548 руб., или в соотношении с ПМп 
108,5 и 114,1%. Если получателем 
пенсии по потери кормильца являет-
ся ребенок, то в соотношении с ПМр 
она равна 93,2%. 

Другой фактор, влияющий на ди-
намику доли пенсий в структуре де-
нежных доходов, — численность пен-
сионеров. По данным обследования 
2014 г., доля лиц старше трудоспо-
собного возраста в Таганроге состав-
ляла 24,2 %, тогда как в Ростовской 
области — 25,6 %, а по стране в целом 
— 24%. В 1998 г. на долю этой воз-
растной категории приходилось 
25,4% в общей численности населе-
ния города. Снижение доли пенсий в 

2014 г. по сравнению с 2000 г. связано 
как с более высокими темпами роста 
фонда заработной платы, так и неко-
торым сокращением численности 
пенсионеров в выборочной совокуп-
ности домохозяйств. 

В структуре денежных доходов 
населения Таганрога за 14 лет в три 
раза снизилась и без того очень ма-
лая доля стипендий (0,2% против 
0,6%), резко уменьшилась доля «про-
чих денежных доходов» — с 17,3 до 
10,1%. В составе прочих денежных 
доходов помощь от родственников, 
знакомых и деньги от членов семьи, 
уехавших работать по контракту, со-
ставляют 3,5%. Алименты, доход от 
сдачи в наем жилья и имущества, а 
также поступления от продажи сель-
хозпродукции и др. — 2,6%. Кроме 
того, сюда вошли так называемые 
скрытые доходы, объем которых, по 
нашей оценке, равен 4,0%. Именно 
объемы последних объясняют такую 
разницу в структуре денежных дохо-
дов населения в Таганроге, с одной 
стороны, Ростовской области и Рос-
сии — с другой1.  

Уровень и структура денежных 
доходов зависят не только от уровня 
получаемых доходов, но и от состава 
населения по источникам средств 
существования. Данные табл. 3 сви-
детельствуют об увеличении в Та-
ганроге в 2014 г. доли работников в 
трудоспособном и пенсионном воз-
расте. Существенно снизилась доля 
детей, получающих детское пособие, 
что вполне закономерно, так как за 
эти годы доходы горожан выросли и 
численность нуждающихся в соци-
альной помощи сократилась.  

1 В отличие от дооценки денежных доходов, 
которую делает Росстат, в данном случае она 
делалась с использованием проверочных во-
просов при опросе домохозяйств. 
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Главное — более, чем в два раза 

уменьшилась доля взрослых членов 
домохозяйства, не имеющих индиви-
дуальных (личных) доходов. Если в 
2000 г. среди «полных» иждивенцев 
семей большинство составляли их 
взрослые члены (14,4%), то 2014 г. — 

дети (14,8%), что является более 
естественной ситуацией. В результа-
те этих изменений существенно сни-
зилась иждивенческая нагрузка на 
работника (коэффициент иждивения 
— соотношение численности нерабо-
тающих и работников) с 1,74 до 1,29. 

 
Таблица 3 

 
Состав населения Таганрога по источникам средств существования в 2000 г. и 2014 г. 

 

Год Всего 
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2000 100,0 36,5 3,7 22,6 3,7 9,1 0,7 76,6 9,1 14,4 
2014 100,0 43,7 6,7 18,1 1,4 5,4/1,5 2,0 78,6 14,8 6,4 

 
Дифференциация денежных  

доходов населения 
 

Рассмотренная выше динамика 
среднедушевых доходов и структура 
денежных доходов населения харак-
теризуют ситуацию в целом. Однако 
за средними показателями часто 
скрывается высокая дифференциа-
ция доходов домохозяйств. Наиболее 
полно экономическое неравенство 
населения отражает ряд распределе-
ния денежных душевых доходов и 
рассчитанные на его основе коэффи-
циенты дифференциации — дециль-
ный, фондов, Джини2. В 2014 г. де-
цильный коэффициент дифференци-
ации доходов населения в Таганроге 
составлял 2,75 раза, а коэффициент 
фондов — 5 раз. В 2000 г. эти коэф-
фициенты были равны соответ-

2 В анализе данных обследования домохо-
зяйств г. Таганрога коэффициент Джини не 
использовался. 

ственно 5,48 и 11,5 раз, т.е. экономи-
ческое неравенство таганрожцев за 
14 лет снизилось более, чем в 2 раза. 
В стране и области в целом наблюда-
ется иная динамика. По данным Рос-
стата, коэффициент фондов в РФ в 
2014 г. оставался таким же, как и 
2000 г. и составлял 16 раз, а в Ростов-
ской области он увеличился с 11,1 
(2002 г.) до 14 раз.  

Такие расхождения в динамике 
дифференциации доходов не случай-
ны. Об этом мы и целый ряд других 
экспертов писали еще в девяностые 
годы — Росстат существенно (как 
минимум в два раза) занижает уро-
вень социально-экономического не-
равенства населения в стране и ее 
регионах [2; 3]. Все дело в методике 
его оценки, базирующейся на данных 
выборочного бюджетного обследова-
ния домохозяйств, которое не охва-
тывает богатые слои населения, а 
также граждан, не живущих в домо-
хозяйствах, большинство из которых 
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представляют самые бедные слои. 
Бюджетное обследование репрезен-
тативно, по нашей оценке, в отноше-
нии 80-85% населения страны. По 
всей видимости, Росстат это негласно 
признал, так как все последние годы 
(с 2006 г. по 2014 г.) коэффициент 
фондов по стране в целом практиче-
ски не менялся и составлял немногим 
больше 16 раз. При этом дифферен-
циация заработной платы, которая 
является основным источником до-
ходов большинства населения и оце-
нивается по данным специальных 
обследований заработной платы, со-
кратилась по стране в целом с 2006 г. 
с 24,9 раз до 15,8 раз в 2013 г. и 14,5 
раз в 2015г3. Сокращение дифферен-
циации зарплаты повсеместно нача-
лось с 2002 г. (за исключением 2011 
г.). В Ростовской области коэффици-
ент фондов заработной платы с 2000 
г. по 2015 г. снизился с 25,3 раз до 
11,5 раз.  

Выше отмечалось, что данные 
Росстата рассчитаны на генеральную 
совокупность населения и включают 
дооценку денежных доходов, и этим 
объясняются столь большие разли-
чия с данными выборочного бюджет-
ного обследования домохозяйств.  

Последние позволяют сравнивать 
не только средние показатели дохо-
дов домохозяйств, но и ряды распре-
деления населения по денежному 
душевому доходу, в том числе от-
дельно для городской и сельской 
местности. На рис. 1 представлены 
два ряда распределения городского 
населения по денежному душевому 
доходу в 2014 г. — Таганрога и РФ в 
целом. Однако по сгруппированным 
данным бюджетного обследования 

3 С 2007 г. Росстат обследование заработной 
платы проводит раз в 2 года, в 2014 г.  оно не 
проводилось. 

домохозяйств рассчитать коэффици-
енты дифференциации доходов не 
представляется возможным. На рис. 1 
видно, что в Таганроге меньше чис-
ленность населения как с низкими 
денежными доходами (до 10,5 тыс. 
руб.), так и с относительно высокими 
(свыше 28,5 тыс. руб.), что означает 
существенно более равномерное рас-
пределение доходов и относительно 
низкое экономическое неравенство.  

Для сопоставления рядов распре-
деления населения по доходам за до-
статочно большой период времени 
как — 14 лет, в течение которого де-
нежные доходы увеличились в 20 раз, 
необходимо оба ряда перевести в со-
поставимые величины. Например, 
интервалы денежных душевых дохо-
дов следует представить в соотноше-
нии со среднедушевым ПМ, действу-
ющим на данный период времени.  

На рис. 2. представлены ряды 
распределения населения Таганрога 
по денежному душевому доходу в со-
отношении со среднедушевым ПМ в 
2000 г. и 2014 г.  

В 2000 г. ряд распределения 
населения по доходам был рассчитан 
в укрупненной группировке в виде 5 
групп. При этом у наибольшей по 
численности населения группы де-
нежные душевые доходы составляли 
всего от 0,5 ПМ до 1 ПМ, а в целом 
доля бедных, включая группу 
«крайне бедных» с доходом до 0,5П М, 
несколько превышала 60%. Через 14 
лет доля бедного населения сократи-
лась в 6 раз до 9,9%, причем в ее со-
ставе «крайне бедных» осталось всего 
0,6%.  

Это и стало основной причиной 
сокращения дифференциации дохо-
дов в городе. По данным Росстата 
уровень бедности в России в 2014 г. 
составлял 11,2%, в Ростовской обла-
сти — 13%. 
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Рис. 1. Распределение населения по денежному душевому доходу в 2014 г. в Таганроге 

и в городской местности РФ (бюджетное обследование). 
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Рис. 2. Распределение населения г. Таганрога по денежному душевому доходу в 2000 г. 
и 2014 г. (расчет по одинаковой методике) 

 
Самой многочисленной в 2014 г. 

стала группа с душевым доходом от 
1ПМ до 2ПМ (59,5%). Поэтому группа 
«крайне бедные» была включена в 
группу «бедные» (до 1 ПМ), а самая 
большая группа разбита на две части, 

которые получили название «мало-
обеспеченные с высоким риском бед-
ности» (от 1ПМ до 1,5ПМ) численно-
стью 32,5% и «малообеспеченные» 
(от 1,5ПМ до 2ПМ) численностью 
27%. При ухудшении экономической 
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ситуации в стране домохозяйства, чей 
доход не превышает 1,5 ПМ, с боль-
шой вероятностью попадут в группу 
«бедные».  

Масштабы распространения бед-
ности могут оцениваться не только 
абсолютным методом («абсолютная 
бедность» — доля населения с дохо-
дом ниже ПМ), но и относительным 
(«относительная бедность» — доля 
населения с доходом ниже 60% от 
медианного уровня), что при дина-
мических и международных сравне-
ниях дает более объективную карти-
ну. В 2000 г. относительная бедность 
в городе составляла 20%, а в 2014 г. 
— 8,7%. т.е. относительная бедность 
была ниже абсолютной. Наоборот 
бывает при нормальном распределе-
нии, а таковым в 2000 году оно не 
было. Так, например, в РФ в 2014 г. 
абсолютная бедность составляла 
11,2%, а относительная — 26%.  

Многолетние исследования 
ИСЭПН РАН по проблемам распреде-
лительных отношений и бедности 
населения, в частности, позволили 
уточнить методику реальной оценки 
материального положения домохо-
зяйства, исходя из его демографиче-
ского состава и величины ПМ для 
каждого члена семьи, которые пуб-
ликует Росстат для социально-
демографических групп населения — 
трудоспособного, пенсионера, ребен-
ка до 16 лет [4; 5]. Так, например, 
численность бедных (население с 
душевым доходом до ПМ) определя-
ется не по ряду распределения насе-
ления по денежному душевому дохо-
ду и величине ПМ в среднем на душу, 
а исходя из демографического соста-
ва каждого домохозяйства и соответ-
ствующих величин ПМ.  

Другими словами, для каждого 
домохозяйства рассчитывается ПМ 
семьи, который затем соотносится с 

величиной общесемейного денежно-
го дохода. Если этот доход меньше 
ПМ семьи, то такое домохозяйство 
считается «бедным». Аналогично 
определяются и другие экономиче-
ские группы — малообеспеченные, 
среднеобеспеченные, высоко обеспе-
ченные, т.е. экономическая группа, в 
которую входит домохозяйство, зави-
сит от кратности общесемейного до-
хода с величиной ПМ семьи. С нашей 
тоски зрения такой метод дает более 
точную оценку материального поло-
жения населения (примеры 1 и 2).  

Пример 1. 
Приведем самый простой при-

мер. Домохозяйство — «неполная се-
мья» (мать с несовершеннолетним 
ребенком). Мать работает, ее зара-
ботная плата составляет 16 тыс. руб. 
Ребенок не получает ни алиментов, 
ни пенсии, ни пособий. Денежный 
душевой доход равен 8 тыс. руб., ко-
торый выше величины ПМ в среднем 
на душу, установленной в Ростовской 
области во 2 квартале 2014 г. (7982 
руб.). Если рассчитать ПМ домохозяй-
ства исходя из его состава и величин 
ПМ, официально установленных для 
разных социально-демографических 
групп (в данном случае для трудоспо-
собного и ребенка), то он равен 16790 
руб. (8483 +8307) и эта семья должна 
иметь статус «малообеспеченной или 
нуждающейся», а ребенку должно 
быть назначено детское пособие.  

 Пример 2. 
Домохозяйство состоит из двух 

неработающих пенсионеров. Сумма 
двух пенсий составляет 30 тыс. руб. в 
месяц, других доходов у них нет. 
Среднедушевой денежный доход ра-
вен 15 тыс. руб., или 1,88 ПМ в сред-
нем на душу, т.е. эта семья является в 
нашей группировке «малообеспечен-
ной». Если для оценки материального 
положения использовать ПМ пенсио-
нера (6474 руб.), то эта семья входит 
в группу «среднеобеспеченных» с ду-
шевым доходом 2 — 3ПМ. 

91 



Ивашиненко Н.Н., Мигранова Л.А. 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ  №  2 – 2016 

 
В табл. 4 приведена группировка 

домохозяйств Таганрога по денежно-
му душевому доходу в соотношении с 
ПМ в 2-х вариантах. Первый — расчет 
с ПМ в среднем на душу, второй — ПМ 
для каждой семьи. Понятно, что 
большой разницы между рядами 
быть не может, однако доля бедных 
домохозяйств увеличилась на 0,4 п.п. 
(с 7,7 до 8,1%), а доля бедного насе-
ления (членов бедных домохозяйств) 

выросла на 0,8 п.п. (с 9,9 до 10,7%). 
Эти изменения произошли в основ-
ном за счет снижения доли двух 
групп малообеспеченных семей (с 
59,5 до 57%). Последнее также стало 
причиной увеличения численности 
населения со средним и выше уров-
нем душевых денежных доходов. Весь 
дальнейший анализ проводится с ис-
пользованием группировки домохо-
зяйств по второму варианту. 

 
Таблица 4 

  
 Распределение населения г. Таганрога по денежному душевому доходу в  

соотношении с ПМ, рассчитанному по разным методикам 
 

Группы домохозяйств с  
разным уровнем денежных 

душевых доходов в  
соотношении с ПМ 

Вариант 1 Вариант 2 
Число 

домохо-
зяйств, ед. 

Число 
членов домохо-
зяйств, человек 

Число 
домохозяйств, 

% 

Число 
членов домо-
хозяйств, % 

Бедные (до ПМ) 7,7 9,9 8,1 10,7 
Малообеспеченные с  
высоким риском бедности  
(1-1,5 ПМ) 

28,8 32,5 
 

25,6 
 

30,7 
 

Малообеспеченные (1,5-2 ПМ) 26,4 27,0 26,2 26,3 
Среднеобеспеченные 
(2-3 ПМ) 28,0 24,4 29,1 25,2 

Денежный доход выше  
среднего уровня (3-4 ПМ) 5,6 3,9 6,9 4,6 

Относительно высоко  
обеспеченные (св. 4 ПМ) 3,5 2,3 4,2 2,5 

ИТОГО 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Среднедушевой денежный доход 

домохозяйства характеризует его 
материальное положение. У относи-
тельно высоко обеспеченных он в 6,9 
раза выше, чем у бедного населения 
(43486 руб. против 6285 руб.) и в 4,2 
раза больше, чем у малообеспечен-
ных с высоким риском бедности 
(43486 руб. против 10363 руб.) (табл. 
5).  

Четкой закономерности в изме-
нении доли (роли) отдельных источ-
ников доходов в семьях с разным 
экономическим положением не 
наблюдается (табл. 5), несмотря на 

то, что средний размер основных ви-
дов доходов на одного получателя с 
ростом материального обеспечения 
увеличивается (табл. 6). Так, удель-
ный вес заработной платы у бедных и 
относительно высоко обеспеченных 
домохозяйств существенно ниже, чем 
у других экономических групп, при 
этом средний заработок работника в 
относительно высоко обеспеченных 
семьях в 2 раза выше, чем у работни-
ков бедных домохозяйств (31,6 тыс. 
руб. против 15 тыс. руб.). Такая же 
разница и в среднем уровне предпри-
нимательских доходов (38 тыс. руб. 
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против 18,7 тыс. руб.), их доля в 
структуре доходов высоко обеспе-
ченных самая большая (9,7%). Инди-
видуальные доходы пенсионеров 
также увеличиваются с ростом мате-
риального положения домохозяйств, 

но несколько в меньшей степени (1,3 
раза), при этом самую важную роль 
они играют в доходах среднеобеспе-
ченных семей, где на их долю прихо-
дится 20,1%. 

Таблица 5 
 

 Уровень и структура денежных доходов в группах населения г. Таганрог с разным  
материальным обеспечением в 2014 г.  

 

 
Группы домохозяйств 

с разным уровнем 
денежных душевых 

доходов. 
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Бедные (до ПМ) 6285 100,0 58,1 6,2 16,3 0,2 3,3 16,0 
Малообеспеченные с 
высоким риском  
бедности (1-1,5 ПМ) 

10363 100,0 68,8 4,0 14,0 0,2 2,2 10,8 

Малообеспеченные 
(1,5-2 ПМ) 13749 100,0 63,7 6,4 16,9 0,3 1,2 11,6 

Среднеобеспеченные 
(2-3ПМ) 18642 100,0 65,2 5,8 20,1 0,2 0,8 8,0 

Денежный доход выше 
среднего уровня  
(3- 4 ПМ) 

26106 100,0 62,6 7,8 16,5 0,2 0,7 12,3 

Относительно высоко 
обеспеченные  
(св. 4 ПМ) 

43486 100,0 53,3 9,7 17,1 - 0,2 19,7 

 
Что касается других социальных 

трансфертов, то их доля в структуре 
денежных доходов имеет четкую 
тенденцию к снижению по мере роста 
материального положения домохо-
зяйств. Среди них почти 60% прихо-
дится на детские пособия, средний 
размер которых составляет 416 руб. 
Это региональное пособие назначает-
ся детям до 16 лет из семей с доходом 
ниже ПМ. Однако по данным обсле-
дования среди получателей пособия 
дети из бедных семей составляют 
всего 38%, чуть больше (40%) — это 

дети из малообеспеченных семей с 
высоким риском бедности.  

Такую, якобы противоречащую 
законодательству ситуацию, можно 
объяснить в значительной степени 
принятой методикой оценки благосо-
стояния семей, согласно которой в 
семейный доход включаются только 
доходы родителей детей, а доходы 
других взрослых членов семей не 
учитываются. 

Второе по числу получателей 
(11,5%) пособие по уходу за ребенком 
до 1,5 лет, по данным обследования 
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оно в среднем на порядок выше посо-
бия на ребенка — 4360 руб. В соот-
ветствии с российским законодатель-
ством минимальный размер пособия 
по уходу за первым ребенком в 2014 
г. составлял 2577 руб., а за вторым — 
5153 руб. 

В обследование попали и получа-
тели более высоких пособий — еди-
новременное пособие при рождении 
ребенка (Родовой сертификат), по 

беременности и родам, единовремен-
ная социальная помощь — но это 
единичные случаи, как и пособие по 
безработице, которое получают всего 
4 человека. Средний размер алимен-
тов мало варьирует по группам (от 
4000 до 5000 руб.)  

Получателей алиментов нет 
только в относительно высоко обес-
печенных домохозяйствах.    

Таблица 6 
 

Средний размер денежных доходов на получателя в Таганроге в 2014 г.  
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Бедные (до ПМ) 15065 18750 9920 1242 802 4460 273 
Малообеспеченные с высоким 
риском бедности (1-1,5ПМ) 18373 21091 10012 1614 1966 4533 508 

Малообеспеченные (1,5-2ПМ) 19157 25925 10390 1673 2568 4882 557 
Среднеобеспеченные 
(2-3ПМ) 22997 35071 12059 2192 3101 5000 686 

Выше среднего уровня (3-4 ПМ) 27445 42500 12472 2100 3925 4000 1105 
Относительно высоко обеспеченные 
(св. 4ПМ) 31632 38000 12850 - 1433 - 8411 

В среднем по обследованию 20888 29126 11196 1769 1903 4692 2839 
  
Бедные и относительно высоко 

обеспеченные домохозяйства по 
сравнению с другими экономически-
ми группами имеют самый высокий 
удельный вес прочих денежных до-
ходов в (16 и 19,7%, соответственно) 
в составе денежных доходов (табл. 5). 
Средний размер прочих доходов име-
ет самую высокую дифференциацию: 
в бедных семьях он составляет 273 
руб. на душу, а у относительно высо-
ко обеспеченных — 8411 руб., т.е. 
разница более 30 раз. 

Состав домохозяйств по источни-
кам получения личных доходов явля-

ется важным фактором формирова-
ния их благосостояния. Чем выше 
материальное положение семей, тем 
ниже в их составе доля лиц, не име-
ющих личные доходы (табл. 7).  

В бедных и малообеспеченных с 
высоким риском бедности семьях 
каждый четвертый-третий член до-
мохозяйств не имеет личных доходов, 
т.е. является иждивенцем семьи. В 
этих домохозяйствах высокая доля 
(около 30%) детей до 18 лет. Однако 
в бедных семьях доля детей, не име-
ющих личных доходов, в два раза 
меньше.  
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Таблица 7 

 
Состав домохозяйств с разным уровнем материального положения по источникам 

получения личных доходов в Таганроге в 2014 г., % 
 

Группы  
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доходов 

дети другие дети 
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Бедные (до ПМ) 33,0 11,9 1,0 20,1 2,6 2,6 70,6 10,8 18,6 
Малообеспеченные с  
высоким риском бедности 
(1-1,5 ПМ) 

44,3 15,4 1,3 6,8 2,5 2,7 70,0 21,0 9,0 

Малообеспеченные  
(1,5-2 ПМ) 50,9 25,7 2,3 3,6 1,7 2,3 80,2 10,9 8,8 

Среднеобеспеченные  
(2-3 ПМ) 

57,9 34,1 1,3 2,0 0,9 1,5 86,0 8,1 5,9 

Выше среднего уровня  
(3-4 ПМ) 66,7 36,9 2,4 1,2 2,4 1,2 88,1 7,1 4,8 

Относительно высоко 
обеспеченные (св. 4 ПМ) 84,4 55,6 - - - - 97,8 2,2 - 

Примечание: показатели в графе 8 ниже, чем сумма значений в гр.2-7, т.к. отдельные члены 
домохозяйства получают не один вид доходов. Например, работающие пенсионеры попада-
ют одновременно в две группы — работающие (гр. 2) и пенсионеры (гр. 3).  

 
Доля иждивенцев семьи сокраща-

ется на треть среди малообеспечен-
ных, а среди относительно высоко 
обеспеченных взрослых иждивенцев 
нет, и дети составляют всего 2,2%.  

Чем выше доля работающих, тем 
лучше материальное положение до-
мохозяйств, в группе относительно 
высоко обеспеченных их доля состав-
ляет 84,4%, причем половина из них 
— работающие пенсионеры. Доста-
точно много работающих (66,7%) и в 
домохозяйствах с душевым денеж-
ным доходом выше среднего уровня, 
причем почти треть из них работаю-
щие пенсионеры. 

Материальное положение средне-
обеспеченных домохозяйств в значи-
тельной степени формируют нерабо-

тающие пенсионеры, на их долю сре-
ди всех пенсионеров (34,1%) прихо-
дится две трети.  

В этих семьях иждивенцев вдвое 
меньше, чем в бедных и малообеспе-
ченных с высоким риском бедности 
(14% против 29,4 и 30%). 

 Таким образом, анализ данных 
таблиц 6 и 7 показал, что основными 
факторами бедности являются: неза-
нятость взрослых членов домохо-
зяйств, высокая доля детей, низкая 
заработная плата работающих и низ-
кий уровень пособий. Высокий риск 
бедности в малообеспеченных домо-
хозяйствах в первую очередь создает 
демографический фактор — высокая 
доля детей, а также относительно 
низкие трудовые доходы. 
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Доходы домохозяйств разных  

демографических типов 
 

За основу демографической ти-
пологии семей в данном анализе взя-
та демографическая типология, пред-
ставленная выше (в статье Доброхлеб 
В.Г. и Гузановой А.К. С. 75-84). Исклю-
чение составляют так называемые 
прочие домохозяйства, численность 
которых увеличена (с 8,6 до 23,9%) за 
счет включения простых и сложных 
семей со взрослыми детьми. В ре-
зультате количество демографиче-
ских типов сократилось с 13 до 9.  

Самым многочисленным демо-
графическим типом остаются про-
стые семьи с детьми до 18 лет 
(28,5%), на их долю в общей числен-
ности горожан приходится 36,5%. На 
втором месте по количеству домохо-
зяйств и численности их членов 
«прочие домохозяйства» (соответ-
ственно 23,9 и 26,6%), на третьем — 
одинокие граждане пенсионного воз-
раста (11,5%).  

Все остальные типы составляют 
менее 10% каждый, и самая малочис-
ленная из них (3,6%) — неполные 
семьи с детьми и родителями. 

Материальное обеспечение оди-
ноко проживающих граждан в трудо-
способном возрасте самое высокое, 
душевой денежный доход по данным 
обследования летом 2014 г. состав-
лял 28 тыс. руб. Среди них нет бедных 
и более 40% имеют доходы выше 
среднего уровня. Их субъективная 
оценка своего материального обеспе-
чения резко отличается: «крайне 
бедными» и «бедными» себя считают 
13%, а «выше среднего» — всего 
3,3%.  

Денежный среднедушевой доход 
бездетных супругов в трудоспособ-
ном возрасте ниже, чем у одиночек в 
том же возрасте (20,2 тыс. руб.), по-

ловина из них являются среднеобес-
печенными с душевым денежным 
доходом 2-3 ПМтр. Среди них встре-
чаются не только малообеспеченные 
с высоким риском бедности (7,7%), 
но и бедные (1,9%). Их субъективная 
оценка своего положения существен-
но выше: нет «крайне бедных», а «бед-
ные» составляют всего 1,8%. 

У одиноко проживающих пенсио-
неров и супругов пенсионного воз-
раста денежный душевой доход не-
сколько выше среднего по городу и 
равен соответственно 18,6 и 17,7 тыс. 
руб. При этом бедных среди супруже-
ских пар пенсионеров не зафиксиро-
вано, тогда как среди одиноко про-
живающих пенсионеров бедные со-
ставляют 1,4%. В тоже время именно 
эта группа граждан чаще других чув-
ствуют себя обездоленными: среди 
них 14,8% считают, что они «бедные», 
и 2,5% — «крайне бедные». Среди су-
пружеских пар пенсионеров встреча-
ются и такие, кто считает, что у них 
достаток «выше среднего» (1,8%). 

 Семьи с несовершеннолетними 
детьми имеют самые низкие душе-
вые денежные доходы, которые ва-
рьируют от 11,5 тыс. руб. в сложных 
полных семья до 13,7 тыс. в простых 
полных семьях с детьми. Самая высо-
кая доля бедных семей и с высоким 
риском бедности в сложных полных 
семьях (70,3%), но «бедными» и 
«крайне бедными» себя считают на 
порядок меньше семей (6,9%). Среди 
простых неполных семей с детьми до 
18 лет каждая десятая — бедная и 
больше половины малообеспеченные 
с высоким риском бедности (54,1%). 
Самооценка достатка в их семьях не-
сколько иная: «бедными» себя счи-
тают 14%, с достатком «ниже средне-
го, но не бедные» — 62%. Среди них 
нет семей с оценками материального 
положения «выше среднего». 
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В сложных неполных семьях с 

несовершеннолетними детьми уро-
вень бедности несколько выше 
(12%), чем в простых, но среди них 
меньше малообеспеченных с высоким 
риском бедности (41,3%) и есть се-
мьи с доходом выше среднего уровня 
(3,3%). Их самооценка своего благо-
состояния мало чем отличается от 
оценок простых неполных семей. Не-
полные семьи с несовершеннолетни-
ми детьми в России являются основ-
ным объектом социальной поддерж-
ки государства. Ненамного меньше 
бедных (11,6%) и в прочих домохо-
зяйствах, состоящих из взрослых 
членов семьи, но их среднедушевой 
доход выше, чем у всех типов семей с 
несовершеннолетними детьми 
(14679 руб.) и в каждой двадцатой 
семье денежные душевые доходы 
выше трех ПМ. Немногим больше по-
ловины из них считают, что они бед-
ные (51,4%) и треть относят себя к 
«среднеобеспеченным». 

Таким образом, анализ объектив-
ных и субъективных оценок матери-
ального положения домохозяйств 
разных демографических типов пока-
зал, что большинство (47,2%) счита-
ют, что они «небедные, но (их доста-
ток) ниже среднего». Правда не мно-
гим меньше (40,5%) и тех, кто отнес 
себя к «среднеобеспеченным».  

Социологические опросы пока-
зывают, что люди не очень любят 
говорить о своем даже относительно 
высоком благосостоянии, поэтому 
всего 1,7% сказали, что достаток в их 
семьях «выше среднего». Интересно 
отметить, что объективная и субъек-
тивная оценки бедности близки меж-
ду собой (8,1 и 9,2%). Причем послед-
няя, выше за счет ответов одиноко 
проживающих людей. 

  
* * * 

 
За период с 2000 г. по 2014 г. уро-

вень жизни населения муниципаль-
ного образования г. Таганрог явно 
повысился, причем благодаря росту 
основных источников денежных до-
ходов горожан — трудовых доходов и 
пенсий, и изменению ситуации на 
рынке труда. Одновременно вдвое 
снизилась дифференциация денеж-
ных доходов за счет более высоких их 
темпов роста у бедных слоев населе-
ния. В целом денежные доходы насе-
ления г. Таганрог росли более высо-
кими темпами, чем в Ростовской об-
ласти и РФ. Основная причина — воз-
рождение промышленности города, 
разрушенной в 1990-е годы.  

Таганрог вновь возвращает себе 
статус — промышленного центра. 
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СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕДНОСТИ СЕМЬЯМИ 
С ДЕТЬМИ 

 
емьи с несовершеннолетними 
детьми — социально уязвимая 
группа населения, обладающая 

повышенной иждивенческой нагруз-
кой, которая увеличивает риск бед-
ности и ограничивает возможности 
использования ресурсов семьи [1. С. 
106]. 

Семьи с детьми, как правило, 
имеют относительно низкий жиз-
ненный уровень, связанный с одной 
стороны, с упомянутой выше ижди-
венческой нагрузкой, с другой — с 
ограниченностью возможностей тру-
довой активности. По результатам 
обследований, «половина детей рож-
дается в бедных семьях или с боль-
шим риском оказаться в них» [2. С. 
20], что снижает качество жизни и 
потенциал здоровья детей, так как 
малообеспеченная семья не в состоя-
нии обеспечить полноценное пита-
ние, не может приобретать необхо-
димые средства по уходу за ребенком 
или обращаться к платным специали-
стам. Охрана здоровья наравне с за-
тратами на образование являются 
инвестициями в будущий человече-
ский капитал страны, который явля-
ется главным фактором, способству-
ющим ее экономическому росту. 

В категорию семей с несовершен-
нолетними детьми, находящихся в 
зоне риска бедности, входят бедные 

семьи с детьми, семьи на грани бед-
ности, семьи, на данный момент не 
бедные, но имеющие опыт прожива-
ния в бедности (хотя бы кратковре-
менный). Семьи, находящиеся в зоне 
риска бедности, ощущают свою уяз-
вимость в случае ухудшения соци-
ально-экономической ситуации в ре-
гионе проживания и считают, что 
угроза бедности для них существует.  

К социально уязвимым семьям 
также относятся низкоресурсные се-
мьи с невысоким доходом, не обла-
дающие в достаточной мере эконо-
мическими и социальными ресурса-
ми, которые в случае необходимости 
они могли бы их конвертировать в 
финансовые.  

Для групп семей, имеющих крат-
косрочный или среднесрочный опыт 
пребывания в бедности, пережитый 
опыт является дополнительным мо-
тиватором поиска стратегий преодо-
ления бедности.  

Группа семей с детьми, пребыва-
ющих в бедности и не имеющих опы-
та выхода из нее, нуждается в особом 
внимании со стороны государства, в 
получении опыта выхода из состоя-
ния бедности, так как устойчивая 
бедность имеет свойство воспроиз-
водиться [3], что создает серьезные 
проблемы и напряженность в обще-
стве.  

С 
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Семьи с несовершеннолетними 

детьми (далее семьи с детьми) явля-
ются объектами социальной под-
держки, и в то же время субъектами, 
преодолевающими жизненные труд-
ности за счет трансформации своей 
трудовой и потребительской актив-
ности, конвертации имеющихся у се-
мьи ресурсов. Повышенная иждивен-
ческая нагрузка не только является 
ограничением возможностей трудо-
вой активности и дополнительным 
источником расходов, но и повышает 
уровень ответственности за подрас-
тающее поколение, способствует ак-
тивности семей в повышении уровня 
жизни.  

В результате, семьи с детьми бо-
лее активны в выборе стратегий пре-
одоления и избегания бедности по 
сравнению с домохозяйствами, не 
имеющими детей.  

Проблема бедности активно изу-
чается российскими исследователями 
с начала 1990-х гг. (с того времени, 
когда бедность в России стала массо-
вым социальным явлением) и до се-

годняшнего дня не теряет актуально-
сти [1; 3-6].  

Для анализа стратегий преодоле-
ния бедности, реализуемых семьями с 
детьми, проживающими в Таганроге, 
использована типология превентив-
ных стратегий избегания бедности, 
разработанная на основе результатов 
исследования, проведенного в малых 
городах Нижегородской области в 
2011 году [7]. Типология основана на 
действиях, которые семьи с детьми 
реализовывали за прошедший пери-
од или планируют в будущем в случае 
ухудшения жизненной ситуации. Она 
учитывает не только экономические, 
трудовые, но и социальное поведение 
семей — включенность в социальные 
сети поддержки как фактор успешно-
сти выживания, преодоления состоя-
ния бедности. Семьи с детьми в 2014 
г. составили 56% всех домохозяйств 
Таганрога. В эту группу входят пол-
ные семьи с детьми (65%), неполные 
семьи с детьми (11%), сложные пол-
ные семьи с детьми (15%) и сложные 
неполные семьи с детьми (9%). 

 
Таблица 1 

Демографические типы семей с несовершеннолетними детьми  
 

Демографические типы семей % к итогу 
Супруги с детьми до 18лет — простые полные семьи 65,4 
Супруги с детьми до 18 лет и родителями — сложные полные семьи 15,3 
Неполные семьи с детьми до 18 лет — простые неполные семьи 10,6 
Неполные семьи с детьми до 18 лет и родителями — сложные неполные семьи 8,7 
Всего семей с детьми 100,0 
Из них — многодетные семьи 3,5 

 
 На рис. 1 представлено распреде-

ление семей с детьми и семей без де-
тей по денежному душевому доходу в 
соотношении с ПМ.  

Среди семей без детей аналогич-
ные показатели намного ниже: 5,1; 
20,7 и 24,8%, соответственно. Доля 

бедных семей с детьми составляет 
10,9%, значительная часть семей с 
несовершеннолетними детьми 
(39,1%) находятся в состоянии высо-
кого риска бедности, еще почти треть 
семей являются малообеспеченными 
(28,8%).  
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Рис. 1. Распределение семей с несовершеннолетними детьми и семей без детей по  
денежному душевому доходу (в соотношении с ПМ), % 

 
Простые семьи с детьми имеют 

несколько более высокий уровень 
душевого денежного дохода, чем не-
полные семьи. Среди полных семей с 
детьми бедными являются 14%, а 
более трети находятся в состоянии 
высокого риска бедности (38%), 
лишь четверть (26%) относятся к ка-
тегории малообеспеченных, в то вре-
мя как среднеобеспеченными явля-
ются менее пятой части таких семей 
(18%).  

Между тем, их субъективная 
оценка материального положения 
существенно выше. Половина семей 
относят себя к среднеобеспеченным 
(49%), и только 7% считают себя 
бедными. Подобное расхождение 
оценок говорит о том, что семьи 
сравнивают свое положение не 
столько по соотношению своего 
уровня дохода со средней заработной 
платой в городе, сколько с матери-
альным положением своего ближай-
шего окружения.  

Сложные полные семьи с детьми 
имеют более уязвимое материальное 
положение. За чертой бедности про-
живает 11% из них, больше половины 
(59%) являются малообеспеченными 

с высоким риском бедности, средне-
обеспеченных среди них меньше 
(8%), чем среди простых полных се-
мей (18%). Самооценка своего мате-
риального положения сложными 
полными семьями выше, чем оценка 
их материального положения по объ-
ективным показателям дохода. Почти 
половина (46%) относит себя к 
среднеобеспеченным семьям, бедны-
ми считает себя только 5% семей. 

 Простые неполные семьи с деть-
ми имеют схожие с предыдущей 
группой показатели денежного ду-
шевого дохода, однако, ощущают себя 
более депривированными: 14% из 
них относят свою семью к бедным, 
больше половины (62%) оценивают 
свое материальное положение как 
«небедные, но ниже среднего» (табл. 
2 и 3).  

Материальное положение слож-
ных неполных семей с детьми не-
сколько лучше, чем простых непол-
ных семей. Семьи с детьми и совмест-
но проживающие родственники в 
большинстве случаев ведут общее 
домашнее хозяйство, что, как прави-
ло, улучшает материальное положе-
ние. 
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Таблица 2 

 
Распределение семей с несовершеннолетними детьми разного демографического  

типа по денежному душевому доходу в Таганроге в 2014 г. 
 

Демографические  
типы  

домохозяйств 

Число 
домохо-

зяйств, % 

Из них с денежным душевым  
доходом в соотношении с ПМ, % Среднедушевой 

денежный  
доход, руб. До ПМ 1-1,5 1,5-2 2-3 3-4 Свыше 

4 ПМ 
Супруги с детьми до 
18 лет 100,0 14,4 37,9 26,1 18,3 2,9 0,5 13717 

Из них с 3-мя и более 
детьми до 18 лет 100,0 66,7 16, - 16,7 - - 9312 

Супруги с детьми до 
18 лет и родителями 100,0 11,0 59,3 21,4 8,3 - - 11485 

Из них с 3-мя и более 
детьми до 18 лет 100,0 50,0 50,0 - - - - 8184 

Неполные семьи с 
детьми до 18 лет 100,0 9,9 54,1 25,2 10,8 - - 11941 

Неполные семьи с 
детьми до 18 лет и 
родителями 

100,0 12,0 41,3 32,6 10,9 3,3 - 12533 

Из них с 3-мя и более 
детьми до 18 лет 100,0 50,0 50,0 - - - - 7638 

Всего домохозяйств  100,0 8,1 25,6 26,2 29,1 6,9 4,2 17166 
 

Таблица 3 
 

Распределение семей с несовершеннолетними детьми разного демографического  
типа по самооценке своего материального положения в г. Таганроге в 2014г., % 

 

Демографические  
типы  

домохозяйств 

Число 
домохо-
зяйств 

Самооценка материального положения 

Выше 
среднего 

уровня 

Средне 
обеспе-
ченные 

Не бед-
ные, но 

ниже 
среднего 

Бедные Крайне 
бедные 

Затруд-
нились с 
оценкой 

Супруги с детьми до 
18 лет 100,0 2,0 49,0 40,2 5,9 1,0 2,0 

Из них с 3-мя и более 
детьми до 18 лет 100,0 - 83,3 16,7 - - - 

Супруги с детьми до 
18лети родителями 100,0 - 45,9 48,6 2,7 2,7 - 

Из них с 3-мя и более 
детьми до 18 лет 100,0 - - 100,0 - - - 

Неполные семьи с 
детьми до 18 лет 100,0 - 22,0 62,0 14,0 - 2,0 

Неполные семьи с 
детьми до 18 лет и 
родителями 

100,0 - 23,1 65,4 11,5 - - 

Из них с 3-мя и более 
детьми до 18 лет 100,0 - - 50,0 50,0 - - 

Всего домохозяйств 100,0 1,7 40,5 47,2 8,4 0,8 1,4 
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Несмотря на это, субъективные 

оценки благосостояния не отличают-
ся от оценок предыдущей группы: 
12% семей считает себя бедными, что 
совпадает с их объективными харак-
теристиками (12% имеет денежные 
душевые доходы до 1 ПМ). 

Многодетные семьи всех демо-
графических типов семей имеют 
наиболее низкий душевой денежный 
доход, в большинстве случаев он не 
превышает 1,5 ПМ, среднедушевой 
денежный доход в зависимости от 
типа семей варьирует от 7,6 тыс. руб. 
до 9,3 тыс. руб. при среднем по городу 
— 17,3 тыс. руб. Субъективные оцен-
ки материального положения много-
детных семей также выше объектив-
ных показателей: мало кто из них 
считает свою семью бедной (за ис-
ключением сложных неполных мно-
годетных семей). Спектр их действий 
достаточно разнообразен. Проактив-
ные стратегии основаны на активном 
использовании экономических, соци-
альных ресурсов семьи; ответствен-
ности, самостоятельности, инициа-
тивности, готовности семьи к дей-
ствию.  

Наиболее распространенная про-
активная стратегия преодоления 
бедности — смена трудовой актив-
ности (48%). Характерные черты — 
ориентация преимущественно на 
собственные трудовые силы, на зара-
ботки по основному месту работы 
(как правило, это стабильное, посто-
янное, официальное место работы). 
Смена трудовой активности — это, 
прежде всего, переход на другое ме-
сто работы, часто сопровождается 
сменой профессии. Смена места рабо-
ты в рамках одной и той же профес-
сии, как правило, приводит к повы-
шению оплаты труда. Смена профес-
сии, напротив, зачастую в лучшем 
случае позволяет сохранить прежний 
уровень благосостояния семьи. Рабо-
тающие члены семей, избирающих 

эту стратегию, как правило, не 
склонны искать подработку, допол-
нительные источники дохода, пред-
почитая трудиться на одном месте.  

Небольшая часть наиболее ак-
тивных семей с детьми выбирает в 
качестве стратегии организацию сво-
его дела. Однако, в Таганроге она не 
получила значимого распростране-
ния (3% семей). 

Стратегия поиска дополнитель-
ных источников дохода, характерная 
для 36% семей с детьми, связана с 
нахождением дополнительных зара-
ботков, с выходом на работу не рабо-
тавших ранее членов семьи, а также с 
получением доходов от сдачи в арен-
ду имеющейся у семьи недвижимости 
(квартиры, дачи, гаража). 

Консервативные реактивные 
стратегии связаны, прежде всего, с 
деятельностью под влиянием обсто-
ятельств, имеющей целью не преодо-
ление обстоятельств, а не ухудшение 
текущей ситуации. Наиболее распро-
страненная стратегия этого типа — 
получение помощи со стороны (32%) 
(в основном от родственников и дру-
зей, реже от государства, обществен-
ных организаций). Родственные, се-
мейные сети поддержки играют важ-
нейшее значение в преодолении бед-
ности, снижении остроты ситуации в 
условиях малого города [7. С. 207]. 
Включенность в социальные сети 
поддержки позволяют семьям быст-
рее находить пути преодоления 
трудностей. Финансовая поддержка 
со стороны государства в силу ее 
ограниченности имеет гораздо 
меньшее влияние на благосостояние 
семьи [8].  

Обращения за помощью к обще-
ственным организациям практически 
не нашли распространения хотя, как 
показывают исследования, те, кто 
пользуется услугами НКО, оценивают 
их в большинстве случаев положи-
тельно [7]. 
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Стратегия частичного перехода 

на натуральное хозяйство связана с 
более активным использованием зе-
мельного участка для производства 
продуктов питания. Чаще всего веде-
нием ЛПХ занимаются сложные се-
мьи, в которых есть пенсионеры, 
имеющие свободное время и навыки 
ведения подсобного хозяйства. Часто 
молодые семьи помогают пожилым 
родственникам выращивать урожай 
и потом забирают его часть. Данная 
стратегия редко реализуется семьями 
с детьми, в Таганроге (5%).  

Стратегия конвертации имуще-
ственных ресурсов семьи связана с 
использованием имеющихся матери-
альных, имущественных, накоплен-
ных ресурсов. Эта стратегия также не 
рассчитана на повышение матери-
ального положения семьи и выход из 
состояния бедности, скорее такое по-
ведение связанно с консервацией су-
ществующего положения. Однако, в 
отличие от стратегии перехода на 
натуральное хозяйство, для этой 
стратегии характерно использование 
имеющихся ресурсов, что приводит к 
уменьшению ресурсного потенциала 
семьи и, возможно, ухудшению усло-
вий ее существования в будущем. Се-
мьи, относительно недавно попавшие 
в состояние бедности или с высоким 
риском бедности, еще имеют «запас 
прочности», — имущество, которое 
можно продать. Чем дольше они 
находятся в этом состоянии, тем 
больше они расходуют свои ресурсы, 
и при сохранении этой негативной 
тенденции, бедность становится хро-
нической, застойной. Данная страте-
гия также не получила большого рас-
пространения в Таганроге (5%).  

Стратегия экономии на развлече-
ниях, отдыхе, на покупке одежды и 
несколько в меньшей степени на пи-
тании широко распространена среди 
простых и сложных семей с детьми. 
Полные простые семьи экономят на 

вышеперечисленных статьях расхо-
дов несколько меньше семей других 
демографических типов. 

Описанные стратегии преодоле-
ния бедности не являются взаимоис-
ключающими. Одна и та же семья 
может сочетать в своей деятельности 
элементы разных стратегий. Их вы-
бор в значительной степени обуслов-
лен ресурсами семьи. Наличие эконо-
мических, социальных ресурсов, 
включенность в социальные сети 
поддержки дает возможность изби-
рать наиболее успешные стратегии, 
комбинировать различные типы 
стратегий с целью избегания бедно-
сти и повышения уровня жизни се-
мьи. Не менее важно восприятие, осо-
знание семьей своих возможностей. 

Наиболее распространенная 
стратегия преодоления бедности для 
простых полных семей с детьми — 
смена трудовой активности. Почти в 
половине семей работающие члены 
семьи сменили работу (47%), часть из 
них — профессию (16%). В отличие 
от других демографических типов, 
среди них есть семьи, члены которых 
открыли собственное дело (5%). 
Стратегии поиска дополнительных 
источников дохода представители 
этой группы придерживаются гораз-
до реже, менее пятой части членов 
семей этой группы нашли дополни-
тельные заработки, в 9% случаев 
вышли на работу не работавшие ра-
нее члены семьи. Часть семей (17%) с 
целью преодоления трудной жизнен-
ной ситуации сменили место житель-
ства. Простые полные семьи реже 
реализуют реактивные стратегии 
преодоления бедности. Реже других 
получают материальную поддержку 
от родственников, друзей (17%). Сре-
ди взрослых членов семей этой груп-
пы выше доля лиц, имеющих высшее 
образование (50%), ИТР (42%), ос-
новная часть работающих членов се-
мей (74%) имеют постоянную работу, 
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на которой оформлены по договору 
на неопределенный срок.  

В табл. 4 дано распределение от-
ветов на вопрос: «Если в последние 5 

лет у Вашей семьи была трудная 
жизненная ситуация, что Вы пред-
принимали, чтобы с ней справиться?» 

Таблица 4 
 

Действия, предпринятые членами семей с несовершеннолетними детьми  
для преодоления трудной жизненной ситуации за 5 лет, предшествовавших опросу  

(по демографическим типам семей), % 
 

Стратегии поведения 
 

 
 

Демографический тип семьи 

супруги 
с детьми 

до 18 
лет 

супруги с 
детьми до 

18 лет и 
родителями 

неполные 
семьи с 

детьми до 
18 лет 

неполные 
семьи с 

детьми до 
18 лет и 

родителями 
Проактивные стратегии 

Смена  
трудовой 
активности 

поменяли место работы 47,1 44,4 14,3 37,5 
поменяли профессию 15,9 22,2 7,1 22,2 
открыли собственное дело 5,1 0,0 0,0 0,0 

Поиск  
дополни-
тельных  
источников 
дохода 

нашли дополнительные 
заработки 18,3 22,2 10,7 37,5 

сдавали в аренду квартиру, 
дачу, и т.д. 0,0 0,0 3,6 0,0 

Неработающие стали рабо-
тать 8,6 20,0 7,1 25,0 

Приращение 
профессио-
нальных 
знаний 

повышали профессиональ-
ный и образовательный 
уровень  

6,8 0,0 14,3 12,5 

Территори-
альная  
мобильность 

поменяли место жительства 16,7 0,0 7,1 12,5 

Реактивные стратегии 
Конвертация 
имуще-
ственных 
ресурсов 
семьи 

продавали свое имущество 3,4 0,0 3,7 22,2 

поменяли жилье на более 
дешевое или съехались с 
родственниками 

5,2 0,0 3,6 12,5 

Частичный 
переход на 
натуральное 
хозяйство 

стали больше выращивать 
на приусадебном участке 1,7 10,0 11,1 0,0 

 
Экономия 

на развлечениях, отдыхе 79,5 100,0 96,4 90,9 
на покупке одежды и обуви 75,6 90,0 85,7 90,0 
на питании 62,5 90,0 77,8 37,5 

Получение 
помощи со 
стороны 

 родственников, друзей 16,9 30,0 22,2 22,2 
соцзащиты, государствен-
ных организаций 8,3 10,0 11,1 11,1 

общественных организаций 3,4 0,0 0,0 0,0 
 
Сложные полные семьи с детьми, 

также чаще реализуют проактивную 
стратегию: чуть менее половины ра-

ботающих членов семьи сменили ме-
сто работы (44%); выше доля тех, кто 
сменил при этом профессию или 
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нашел дополнительные заработки, а 
также доля вышедших на работу ра-
нее не работавших членов семьи 
(22%). Более трудное материальное 
положение заставляет сложные пол-
ные семьи более активно использо-
вать земельный участок (10%). Треть 
таких семей получили материальную 
помощь от родственников и друзей 
(30%). Несмотря на это, именно эти 
семьи более всех остальных вынуж-
дены экономить на большинстве ста-
тей расходов: почти все они экономят 
даже на питании (90%), что не может 
не сказаться на здоровье детей. Чле-
ны таких семей имеют более низкий 
уровень образования, чем в простых 
полных семьях, и они чаще вынужде-
ны работать не по специальности. 
Большая часть работающих членов 
семьи оформлены по договору на не-
определенный срок, среди них выше 
доля работающих по контракту на 
определенный срок (7%) или на ос-
новании устной договоренности 
(7%).  

Неполные простые семьи с деть-
ми проявляют гораздо меньше ак-
тивности в преодолении бедности, 
чем семьи других демографических 
типов. Основная их стратегия — эко-
номия. Небольшая часть работающих 
членов семей за рассматриваемый 
период поменяла место работы 
(14%). Главы неполных семей чаще 
работают по специальности, на госу-
дарственных предприятиях по дого-
вору на неопределенный срок. Деся-
тая часть нашла дополнительные 
заработки (11%). Как правило, они 
имеют нерегулярные подработки и 
тратят на это меньше времени, чем 
представители других групп. Одной 
из причин такого поведения является 
необходимость присмотра за детьми. 
Уровень образования работающих 
членов семей ниже, чем в других рас-

сматриваемых группах. Однако не-
большая часть их членов семей при-
растила профессиональные знания 
(14%). Большее значение для них 
имеет помощь родственников и дру-
зей (22%), реже —по линии соцзащи-
ты (11%). Дети-подростки в некото-
рых неполных семьях имеют неболь-
шие (менее 20 часов в неделю) нере-
гулярные подработки.   

 Сложные неполные семьи с деть-
ми более активны в преодолении 
трудной жизненной ситуации, чем 
простые неполные семьи. Наиболее 
частое сочетание реализуемых ими 
стратегий — «смена трудовой актив-
ности», «поиск дополнительных ис-
точников дохода». Вместе с тем, они 
чаще других вынуждены конверти-
ровать имущественные ресурсы се-
мьи. Несколько меньшее значение 
для них имеет помощь от родствен-
ников, друзей. Широта предпринима-
емых действий не избавляет семьи 
этого типа от необходимости эконо-
мить на развлечениях, отдыхе, а так-
же на покупке одежды и обуви, но 
позволяет гораздо реже других эко-
номить на питании. Работающие 
члены этих семей чаще имеют средне 
специальное образование, среди них 
выше доля работающих не по специ-
альности (41%). Хотя основная часть 
из них трудоустроена в равных долях 
на государственных и акционерных 
предприятиях (по 31%), они чаще 
работают по найму у физических лиц 
(11%), имеют рабочие профессии. 

*** 
Преодоление бедности, выход из 

трудной жизненной ситуации — 
сложная задача, требующая много 
усилий со стороны семьи на протя-
жении длительного времени. Выбор 
стратегии в значительной степени 
обусловлен имеющимися ресурсами 
семьи. Наличие экономических, соци-
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альных ресурсов дает возможность 
избирать наиболее успешные пре-
вентивные стратегии с чертами про-
активного характера. Ресурсность 
семьи с детьми во многом зависит от 

инфраструктуры поддержки и госу-
дарственной политики развития.  

Использование сетей социальной 
поддержки может способствовать 
успешности в преодолении бедности. 
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ШКОЛЬНОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В ТИПИЧНОМ РОССИЙСКОМ ГОРОДЕ 
 

а протяжении полувековой 
истории проекта «Таганрог» 
те или иные ступени системы 

образования регулярно оказывались 
в фокусе внимания, что неудиви-
тельно: от работы социального ин-
ститута, отвечающего за качество 
трудовых ресурсов и восходящую мо-
бильность, зависит текущее и буду-
щее качество жизни населения. В со-
ветский период система образования, 
несмотря на отдельные несовершен-
ства, представляла собой отлажен-
ный механизм, конечным результа-
том деятельности которого были 
миллионы квалифицированных ра-
ботников, обеспечивавших развитие 
самых современных производств. 
Процесс воспроизводства интеллек-
туального капитала (своего рода «це-
почка стоимости» — по аналогии с 
бизнесом, где этим понятием обозна-
чается приращение стоимости на 
каждом этапе воспроизводственного 
цикла) выглядел следующим обра-
зом. В начале — неплохо готовившее 
к школе дошкольное образование. 
Затем — общее образование с единой 
учебной программой, нацеленной на 

развитие понятийного мышления и 
получение системных знаний, а для 
тех, кто способен и мотивирован на 
большее — усиленная дополнитель-
ная подготовка в профильных шко-
лах. Попутно — развитая система 
бесплатного дополнительного обра-
зования для детей, в которой суще-
ственную часть составляло детское 
техническое творчество. И, наконец, 
профессиональное образование — с 
формированием фундаментальных 
основ специальности, с тесными свя-
зями с производством и т.д.  

С началом рыночных реформ си-
туация в образовании стала заметно 
меняться. В первые полтора десяти-
летия основной, подвергавшейся 
преобразованиям ступенью была 
высшая школа — ее резкая коммер-
циализация, внедрение болонской 
системы и т.п.  

Что касается начального и сред-
него профессионального образования 
(далее — НПО и СПО), то здесь ситуа-
ция определялась, во-первых, плачев-
ным состоянием промышленных 
предприятий, не позволявшим ока-
зывать учебным заведениям шеф-

Н 
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скую помощь и делающим их непри-
влекательными для трудоустройства, 
и, во-вторых, широкими возможно-
стями приобретения вузовского ди-
плома, что заметно ухудшало кон-
тингент учреждений НПО и СПО.  

В последние годы радикальная 
трансформация затронула дошколь-
ную и школьную ступени. Важней-
шими вехами стали: введение поду-
шевого финансирования, принятие 
закона №83-ФЗ и нового закона об 
образовании, открывших широкие 
возможности для коммерциализации 
уже и этих ступеней [1]; внедрение 
образовательных стандартов, сужа-
ющих объем бесплатно предоставля-
емых знаний, и ЕГЭ, пагубно влияю-
щего на содержание образования и 
мотивацию всех участников образо-
вательного процесса; утверждение 
новой системы оплаты труда и «май-
ских указов» Президента [2]. 

Таким образом, нынешний этап 
проекта «Таганрог» проходил на фоне 
резкого усиления институциональ-
ных изменений в сфере образования. 
Другой его особенностью стала реа-
лизация в момент введения западных 
санкций, дополнительно высветив-
ших степень импортозависимости и 
технологического отставания эконо-
мики России.  

Направленность реформ в обра-
зовании отражается на двух главных 
параметрах: качестве и доступности. 
Имея их в виду, обратимся к ситуации 
в среднем образовании, но прежде 
отметим важную тенденцию: на 
предшествующей ему дошкольной 
ступени сегодня массово упраздня-
ются бесплатные подготовка к школе 
и логопедическая помощь [3], а, как 
известно, нехватка дошкольной под-
готовки и коррекции проблем рече-
вого развития негативно сказывают-
ся на обучении в начальной школе.  

В целом, на момент опроса боль-
шинство родителей школьников1 
достаточно высоко оценили качество 
обучения в школах, отношение к уче-
никам, техническое оборудование 
классов, состояние школьных зданий 
и т.д. Так, объем и качество знаний, 
предоставляемых непосредственно 
на уроках, две трети родителей оце-
нили как хорошие, полностью не удо-
влетворены ими порядка 3% семей; 
устраивает семьи и царящая в школах 
атмосфера: 73,0% респондентов 
назвали отношение к учащимся хо-
рошим, не удовлетворены — 2,3% 
родителей. В то же время, нельзя не 
отметить, что треть семей оценили 
объем и качество знаний, предостав-
ляемых непосредственно на уроках, 
лишь как «удовлетворительные». То 
есть на момент исследования в глав-
ной — образовательной — составля-
ющей работы школы немалая часть 
семей уже находили серьезные изъя-
ны. При том, что реформам в образо-
вании присущ отложенный эффект (в 
силу консерватизма система не сразу 
утрачивает прежние черты — учите-
ля стараются бесплатно передать 
прежний объем знаний, директора, 
по возможности, не форсируют вве-
дение платных услуг и т.д.), а ряд да-
лее коммерциализирующих школу 
новаций должен был вступить в силу 
лишь с нового учебного года. 

Что касается условий обучения, 
то состояние зданий школ 48,4% ре-
спондентов оценили как хорошее, 
39,5% — лишь как удовлетворитель-
ное и каждый десятый (12,1%) выра-
зил неудовлетворение. Техническое 
оборудование классов (наличие и 
качество компьютеров, лабораторно-

1 В выборке оказались 209 семей, имеющих в 
своем составе учащихся школ; оценку школь-
ному образованию давал один из родителей. 
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го оборудования и т.п.) оценивается 
родителями выше: как хорошее — 
62,8% родителей и чуть менее трети 
— как удовлетворительное.  

Не вполне устраивает семьи 
обеспечение безопасности детей: по-
чти 40% оценивает этот показатель 
лишь как удовлетворительный и еще 
почти 7% — полностью не удовле-
творены.  

Что касается школьного питания, 
то Таганрог миновала участь экспе-
риментального полигона по внедре-
нию в образовательные учреждения 
системы так называемого бортового 
питания, вызвавшего волну возму-
щения родительской общественности 
в пилотных регионах. Соответствен-
но, оценки распределились следую-
щим образом: почти 60% семей — 
оценили питание как хорошее, около 
30% — как удовлетворительное, не 
довольны — около 10%.  

На успешность обучения влияют 
не только материально-техническое 
состояние школ и квалификация пе-
дагогов, но и мотивация, а также ко-
гнитивные и иные способности самих 
школьников (отношение к учебе, 
воспитание и т.д.). Судя по получен-
ным данным, здесь далеко не все бла-
гополучно: так, около 40% родителей 
оценили контингент учащихся лишь 
как удовлетворительный и еще около 
5% — как неудовлетворительный. Не 
исключено, что одним из факторов, 
обусловивших такие результаты, 
стало внедрение в школы инклюзив-
ного обучения с одновременным со-
кращением специального коррекци-
онного образования. Так, доли семей, 
позитивно и негативно оценивающих 
условия для совместного обучения 
детей с разным состоянием здоровья, 
оказались достаточно близкими по 
величине (соответственно, 29,8 и 
22,6%), еще около 20% оценили их 

лишь как удовлетворительные. По-
скольку в выборку попало незначи-
тельное число семей с детьми-
инвалидами, эти данные говорят о 
негативной реакции на инклюзию 
большинства семей (имеющих здоро-
вых детей), мнение же семей с детьми 
с ОВЗ необходимо изучать специаль-
но. Заметим: аналогичная реакция на 
инклюзию в том виде, как она реали-
зуется, обнаруживается и в дошколь-
ном образовании — причем, как со 
стороны родителей, так и со стороны 
руководства детских садов [3].  

Поскольку наш анализ реформы 
образования говорил о сокращении 
бесплатного сегмента и расширении 
дополнительных платных образова-
тельных услуг, в анкету был введен 
блок вопросов, касающихся платно-
сти подготовки к сдаче ГИА и ЕГЭ, а 
также «подтягивания» по учебе вне 
связи с прохождением итоговых ис-
пытаний. Выяснилось, что родители 
почти четверти учащихся 9-11 клас-
сов (1996-1999 г.р.) были вынуждены 
платить за дополнительные занятия 
в своей же школе для сдачи ГИА или 
ЕГЭ, и более половины (54,8%) с этой 
же целью прибегали к услугам репе-
титоров вне школы. Кроме того, по-
чти каждая десятая семья платила за 
дополнительные занятия в своей 
школе для улучшения текущей успе-
ваемости, и еще почти пятая часть 
платила за подобные занятия сто-
ронним репетиторам. Таким образом, 
требуемое качество знаний в рамках 
общего образования сегодня во мно-
гом обеспечивается не бесплатно, на 
уроках, а за счет дополнительных 
платных услуг, и нередко — в этой же 
самой школе.  

Доступность образования связана 
и с необходимостью нести бремя и 
иных расходов: на учебники, охрану, 
хозяйственные нужды, питание, до-
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полнительные развивающие занятия 
и т.д. Результаты опроса говорят о 
том, что более половины семей 
(52,6%) вынуждены платить за учеб-
ники; подавляющее большинство 
(80,4%) — делать взносы на хозяй-
ственные нужды, половина (53,3%) 
— платить за охрану и три четверти 
(73,6%) — за питание. Порядка 8% 
семей оплачивали факультативные 
занятия по школьным предметам, а 
22,3% — занятия в школьных круж-
ках и секциях; дополнительные заня-
тия с психологом или логопедом в 
своей школе оплачивали порядка 7% 
родителей.  

В среднем по выборке семьи тра-
тили на образование детей-школьни-
ков около 2,3 тыс. руб. в месяц. При 
этом чуть более трети домохозяйств 
тратили 1-2 тыс. руб. в месяц, поло-
вина — 2-5 тыс. руб. и еще около 11% 
— более 5 тыс. руб.  

Применительно к начальному и 
среднему профессиональному обра-
зованию информация о качестве под-
готовки и о жизненных перспективах, 
которые открывает обучение на этой 
ступени, была получена от попавших 
в выборку учащихся учреждений 
профобразования2, а также от руко-
водства учебных заведений. С учетом 
задач ускоренной реиндустриализа-
ции и импортозамещения, а также 
промышленного характера экономи-
ки Тагарога к участию в экспертном 
интервью были приглашены дирек-
тора авиационного техникума, тех-
никума машиностроения и металло-
обработки, механического колледжа.  

Объем знаний, предоставляемый 
учебным заведением, половина 
опрошенных учащихся учреждений 
НПО/СПО оценила как хороший; чуть 

2  Всего в выборке оказались 32 учащихся тех-
никумов и колледжей. 

более 40% сочли его лишь удовле-
творительным. Существенное влия-
ние на качество подготовки и на при-
влекательность профессии в глазах 
молодежи оказывает имеющаяся у 
этих учреждений материально-техни-
ческая база. Состояние зданий учеб-
ных заведений чуть более половины 
учащихся оценили как хорошее и еще 
40% — как удовлетворительное. Что 
касается технического оснащения, то 
еще недавно работодатели нередко 
не допускали молодых рабочих к до-
рогостоящему оборудованию, по-
скольку в процессе обучения они не 
получали опыта работы на современ-
ных станках. Возникала коллизия: 
предприятия закупали дорогое обо-
рудование, на котором затем было 
некому работать. Судя по всему, в по-
следнее время ситуация меняется к 
лучшему. Так, техническое оснащение 
своих техникумов/колледжей чуть 
более 60% учащихся назвали хоро-
шим и порядка трети — удовлетво-
рительным. Как выяснилось из ин-
тервью с директорами, сегодня во-
просы технического перевооружения 
решаются за счет, во-первых, созда-
ния, так называемых ресурсных цен-
тров и, во-вторых, участия в приори-
тетном национальном проекте «Об-
разование»: 

 «В 2005 году мы во главе с регио-
нальным министром образования ез-
дили изучать опыт в Германию, по-
том выступали на правительстве 
Ростовской области. Решили создать 
в области несколько ресурсных цен-
тров. Мы стали первым таким цен-
тром. Нам давали деньги на перево-
оружение, чтобы мы учили на пер-
спективу, а не на отсталом оборудо-
вании — ну как можно выпустить 
токарей 5-го или 6-ого разрядов на 
оборудовании 1950-х годов? И в Гер-
мании, и в Финляндии, где я много раз 
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была, мы увидели: если имеется два 
новейших станка, то один из них обя-
зательно стоит в учебном заведении. 
Они готовят на перспективу — вот и 
мы должны». 

«В наш ресурсный центр стали 
поступать заказы со всех предприя-
тий города, ... мы готовим по своим 
рабочим профессия и еще предостав-
ляем свою материальную базу для 
других учебных заведений. Допустим, 
30-е училище готовит сварщиков, но у 
них нет сварочной мастерской — они 
приходят к нам на практику. Для 
учащихся, школьников это делается 
бесплатно. А если речь идет о повы-
шении квалификации, переподготовке, 
то это то, на чем мы зарабатываем 
деньги».  

«В нашем колледже материаль-
ная база не просто устарела, она бы-
ла очень древняя. До 2012 г. мы были 
федеральным образовательным 
учреждением и трижды участвовали 
в конкурсах на получение федеральных 
грантов. Дважды выиграли и получи-
ли определенное финансирование, что 
позволило кардинально обновить обо-
рудование и купить мини-лаборато-
рию технологий по обработке дета-
лей. Это мини-станки (современные-
то станки на предприятиях — 
огромные, как комната), токарные и 
фрезерные, то есть, оборудование, на 
котором надо обучиться у нас, чтобы 
на предприятии уже все уметь де-
лать».  

«Мы в 2007 г. были победителями 
в проекте «Образование». Грант в то 
время был, ни много ни мало, 60 мил-
лионов, и мы в течение одного года 
через торги освоили эти огромные 
средства. Одного только учебно-
производственного оборудования за-
купили на 21 миллион. Оборудовали 
крановый учебный полигон современ-
нейшим пятитонником последней 

модели, которая сейчас на заводе 
только внедряется. Закупали обору-
дование на перспективу — чтобы лет 
10, как минимум, оно было современ-
ным. И попали «в десятку»: сегодня 
мы — единственные в области, у кого 
есть такой полигон. Еще мы оборудо-
вали современнейшим оборудованием 
участок для подготовки операторов 
станков с ЧПУ шестого поколения. 
Кроме нас такие станки — только на 
заводе им. Бериева. Лет 6 назад к нам 
приехал зам. губернатора, посмотрел 
и говорит: «Ребята, на заводе только 
монтируют подобные станки, а у вас 
они уже работают». То есть, это бы-
ло точно то, что нужно городу, пред-
приятиям оборонного комплекса. Еще 
мы оснастили радиомонтажный, 
сталеварный и металлообрабаты-
вающий участки. И сделали шесть 
современнейших лабораторий, кото-
рые позволили нам два года назад по-
лучить статус техникума». 

Сегодня на конкурсной основе 
получает финансовую поддержку ко-
операция образовательных учрежде-
ний и профильных предприятий: та-
кая кооперация позволяет макси-
мально учитывать потребности 
предприятий: 

«Мы сейчас участвуем в регио-
нальном проекте «Развитие профес-
сионального образования» с поддерж-
кой федерального правительства. 
Охватывает более 10 учебных заведе-
ний Ростовской области и подразуме-
вает дальнейшее совершенствование 
учебно-материальной базы учебных 
заведений, которые проявили иници-
ативу, видят дальнейшее свое разви-
тие. Вот мы заявили, что для метал-
лургов готовим прокатчиков, опера-
торов трубного производства и ма-
шинистов крана. Это основополага-
ющие профессии, которые постоянно 
востребованы на заводе».  
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 «В конце 2013 г. мы участвовали в 

проекте «Федеральная целевая про-
грамма развития образования». Ото-
брали проекты из тридцати с чем-то 
регионов. Мы подготовили программу, 
в которую входит несколько учебных 
заведений нашего профиля, включая 
наш колледж. По этой программе мы 
создаем на базе ТАНТК им. Бериева 
учебно-производственный участок: 
они закрепляют за нами в безвозмезд-
ное пользование производственную 
площадку, приводят ее в соответ-
ствующее состояние, а мы будем за-
купать станки для обучения. Про-
грамма предусматривает 4 источни-
ка финансирования: федеральное, ре-
гиональное (его мы уже получили), 
средства социального партнера и об-
разовательного учреждения. В де-
нежном выражении сумма, которую 
завод нам выделил — не очень боль-
шая, но они внесут огромный вклад 
«натурой» — площадкой, которую 
они должны отремонтировать, под-
ведут инженерные коммуникации для 
подключения разного оборудования, 
станков». 

«Мы закупаем станки, которые 
нам рекомендует завод. То есть, 
этот участок будет готовить рабо-
чих только для них. Здесь мы будем 
учить, в первую очередь, наших ребят, 
т.к. во ФГОСе для техникума есть мо-
дуль по обучению рабочей профессии. 
Предприятие испытывает кадровый 
голод в квалифицированных клепаль-
щиках (основные рабочие, собирающие 
фюзеляж). Вот мы и будем на этом 
участке, в первую очередь, обучать 
клепке». 

С учетом особой важности прак-
тической составляющей образования 
на этой ступени, стоит отметить и 
усилия по организации адекватной 
производственной практики: от того, 
как проходит практика, зависит не 

только качество подготовки выпуск-
ников, но и их желание реализовы-
ваться в полученной профессии по 
окончании обучения: 

«Передавать учащего с первого 
курса на предприятия рабочим, кото-
рые заняты зарабатываем денег, — 
пустое дело. Скажут: «Подмети, да 
иди с богом». И кого мы будем выпус-
кать? На производственную практи-
ку надо отпускать только тогда, ко-
гда он уже что-то умеет — для 
адаптации на производстве». 

«Почему мы стали участвовать в 
проекте развития регионального 
профобразования? Есть у нас такая 
профессия — оператор поста управ-
ления стана по горячей прокатке 
труб. Сами понимаете, прокат сюда 
не поставишь. Как учить? Мы вынуж-
дены чуть ли не с первого курса от-
правлять на производство, но там их 
никто учить не хочет. А в рамках 
этого проекта мы хотим приобрести 
тренажер оператора — 3-Д экран, 
имитирующий цех, прокатный стан, 
пульт прокатчика. Тогда мы сможем 
своих ребят максимально готовить у 
себя. Мы и тренажеры крановщика в 
этом проекте заявили. У нас есть 
«живой» кран, но прежде чем идти в 
реальные условия на полигон, ребенок 
должен на тренажере попробовать 
— так как летчиков учат».  

«Когда ТАНТК им. Бериева берет 
студентов и вручает им метелку, а к 
станку им нельзя, мол, «он новый, мы 
сами на нем не умеем работать» — 
это нехорошая практика. Мы с тру-
дом пытаемся привить им любовь к 
профессии, мотивировать, а они по-
падают на реальное предприятие, но 
не видят там своей профессии» 

Респонденты отмечают появле-
ние позитивных сигналов — когда не 
образовательное учреждение высту-
пает в роли просителя, а заинтересо-
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ванное в развитии предприятие 
предлагает учебному заведению вза-
имовыгодное партнерство:  

«Последние полгода что-то про-
исходит — меняется тенденция. Все 
время как было? — мы с протянутой 
рукой идем на нищее предприятие, 
которое ничего не может дать и 
только портит нам всю картину, и 
нам все время отказывают, отказы-
вают и отказывают. Но вот Шах-
тинский завод сам на нас вышел. По-
том попросил встречи «Красный гид-
ропресс». У нас с ними был договор 
социального партнерства, но как-то 
они не тонули и не плыли. И вдруг го-
ворят, что сейчас вступают в серь-
езную модернизацию, нужны кадры. 
Так, мы целую стратегию выстроили, 
расписали, кто и что должен в бли-
жайшее время сделать. Когда они 
ушли, я говорю: «Неужели доживу до 
момента, когда предприятия вста-
нут в очередь?». 

 «Очень мне нравится, как стал 
поступать авиационный завод. При-
шло новое молодое руководство, пол-
ное готовности к взаимодействию. И 
не только в плане практического обу-
чения».  

Помимо технического оснащения, 
на качество подготовки, конечно же, 
влияет и уровень квалификации пре-
подавательского состава. Сами уча-
щиеся оценили его весьма высоко: 
три четверти выбрали вариант отве-
та «хороший» и только порядка 3% — 
«неудовлетворительный». Аналогич-
ным образом оценивают своих педа-
гогов и директора техникумов и кол-
леджей, отдельно отмечая факт омо-
ложения кадров:  

«Средний возраст преподаватель-
ского состава у нас опустился ниже 
50 лет, это очень большое достиже-
ние. Притянули очень много молодых 

выпускников из радиотехнического 
университета, пединститута».  

«Преподавательский состав до-
статочно опытный. Современные 
ФГОСы не позволяют оставаться в 
учреждении тем, кто чувствует, что 
не соответствует». 

«Последние лет пять у нас омо-
ложение — средний возраст 35-40 
лет».  

По мнению директоров, перевод 
системы образования на так называ-
емый эффективный контракт позво-
ляет более действенно стимулиро-
вать работу преподавателей. Однако 
такая возможность появляется толь-
ко при наличии достаточного объема 
средств на стимулирование труда, 
что есть далеко не всегда, да и сам 
максимальный размер стимулирую-
щей надбавки ограничен. Кроме того, 
базовые ставки оплаты труда уста-
новлены на весьма низком уровне: 

«Стимулирующая набавка — мак-
симум 30%, так что кардинально — 
не влияет». 

«Базовая ставка преподавателя, 
установленная региональным законо-
дательством, 8200 рублей, директора 
— 14200 рублей. Остальное — стиму-
лирующие выплаты в виде надбавок 
за категорию, ученую степень, заве-
дывание кабинетом, классное руко-
водство, проверку тетрадей и т.д.»  

Вопросы финансирования как 
определяющие условия и, соответ-
ственно, качество работы учрежде-
ний образования в ходе интервью 
были обсуждены достаточно подроб-
но. Рассчитываемый на основе поду-
шевого норматива размер субсидии 
по-прежнему не соответствует ре-
альным потребностям — спасают си-
туацию доходы от платных услуг; 
получение грантов; наращивание 
числа «душ» за счет присоединения 
других учреждений; учебные заведе-

114 



 Проект «Таганрог — 2014»   
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ  №  2 – 2016 

 
ния стремятся во что бы то ни стало 
заполнить все бюджетные места и не 
отчислять неспособных или неради-
вых студентов:  

«Госзадание может сокращаться, 
если уменьшится численность, моя 
задача нарастить контингент». 

«Мы теперь работаем по душево-
му финансированию: есть контин-
гент — есть деньги, есть зарплата, 
нет контингента — извините. Есть в 
этом свои плюсы, но есть и минусы: 
при такой системе выживает только 
крупный образовательный комплекс». 

«На одно подушевое финансирова-
ние жить было бы очень плохо. Хотя 
вот директор механического колле-
джа объединил два техникума и два 
училища, теперь у него контингент 
— тысяча с чем-то человек, старые 
здания продал — материально живет 
припеваючи, все у него сделано. За 
счет суммарного контингента жить 
можно». 

«Если бы не победа на конкурсе, то 
мы были бы в очень плачевном состо-
янии. Учебному заведению, у которого 
четыре этажа, общежитие, шикар-
ные мастерские, которые надо со-
держать, очень трудно выживать на 
подушевое финансирование, выделяе-
мое на 400 человек (из них почти 100 
— заочники, которых мало финанси-
руют). Выживаем только благодаря 
платным образовательным услугам. 
Либо надо объединять: при подушевом 
финансировании выживают только 
те, у кого не меньше 800-900 человек».  

Еще один фактор, влияющий на 
эффективность образовательного 
процесса, — качество поступающего 
учиться контингента. И здесь все — 
далеко неоднозначно. Так, каждый 
пятый учащийся оценил уровень (от-
ношение к учебе, воспитание и т.п.) 
обучающихся вместе с ним как «не-
удовлетворительный» и еще 43,7% — 

лишь как «удовлетворительный». В 
то же время, мнения директоров по 
вопросу о качестве человеческого 
материала, с которым им приходится 
работать, разделились. Одни говори-
ли о нарастающем ухудшении каче-
ства контингента, проявляющемся в 
отсутствии мотивации и в еще боль-
шей степени — в неудовлетвори-
тельном уровне школьных знаний: 

«Из школы мы получаем очень 
слабый человеческий материал, ко-
торый, мало того, что не мотивиро-
ван, но еще и не умеет читать, пи-
сать, не может пропорцию решить, в 
степень возвести. Не могу сказать, 
что все 100% такие. Приходят и пре-
красные, одаренные, умные дети, но их 
очень мало. В основном, конечно, при-
ходят те, кто не тянет школьную 
программу, не сможет сдать ЕГЭ, не 
нужен школе. Наш авиационный тех-
никум считался лучшим учебным за-
ведением в Таганроге во все времена, и 
сейчас наше учебное заведение до-
статочно престижное. Но даже к нам 
идет не понятно кто — те, которые 
ничего не могут и не умеют. На пер-
вом курсе обучить таких детей чему-
то — просто титанический труд». 

«Базовая школьная подготовка, 
прямо скажем, слабая. ... Получается, 
что тот, кто настолько слаб, что не 
попал в 10-ый класс, и у чьих родите-
лей совсем нет денег, чтобы платно 
учить в вузе, он и идет к нам».  

«Преподаватели на первом курсе 
— святые люди. Приходит разно-
шерстная публика: раньше был кон-
курсный отбор, мы выбирали лучших, 
потом брали всех подряд на условном 
конкурсе; теперь — просто на обще-
доступной основе. И сейчас мы полу-
чаем контингент, который несколько 
лет назад шел только в ПТУ». 

Удрученные качеством контин-
гента респонденты полагают, что 
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причиной всему — снижение состоя-
ния родительского поколения, чья 
социализация пришлась на годы ре-
форм, а также излишняя доступность 
вузовского диплома, оставляющая 
профтехобразованию самую интел-
лектуально слабую и немотивиро-
ванную молодежь: 

«Сейчас к нам приходят дети, ро-
дители которых сами испорчены ре-
формами: они редко пользуются ав-
торитетом у своих детей и практи-
чески не оказывают на них должного 
влияния. Упущенное поколение роди-
телей поставляет и в школу, и нам 
еще более запущенных детей. Нужно 
что-то серьезно менять в головах 
людей. А эта всеобщность высшего 
образования — это же безобразие: в 
каждом подвале сидит институт, и 
каждый считает себя достойным 
высшего образования».  

Другие наши собеседники, напро-
тив, отмечали улучшение своего кон-
тингента: 

«Я работаю в этом учебном заве-
дении 40 лет — контингент стано-
вится все лучше и лучше. Уровень вос-
питания намного выше стал. Когда я 
только сюда пришла, было ужасно — 
коридоры оплеванные, все курят, ру-
гаются. Сейчас — совершенно другие 
дети, они все понимают, у нас нет ни 
одного исписанного стола».  

Третьи подчеркивали значение 
вступительного конкурса, а также 
социального происхождения учащих-
ся, влияющего на восприятие поступ-
ления в учреждение профтехобразо-
вания с точки зрения социальной мо-
бильности: 

«Когда есть конкурс, есть те, из 
кого выбирать, проблем не возникает. 
В прошлом году по некоторым специ-
альностям мы принимали исключи-
тельно по конкурсу аттестатов, 
проходной балл был порядка 4,5. В 

этих группах сейчас стопроцентное 
качество, то есть, нет детей, кото-
рые учатся на «3». А первый курс — 
это общеобразовательный цикл, за 
первый курс мы проходим 10-11 клас-
сы. Хотя чувствуется, что школы 
разные».  

«Мы — единственное учреждение 
СПО, у которого есть пятиэтажное 
общежитие на 450 мест. Приток 
большой, а на следующий год ожидаем 
еще большего притока из сельских 
районов. Скажу, что те, кто приез-
жает учиться из села и живут в об-
щежитии, гораздо лучше других».  

«В 2010-2013 гг. путем присоеди-
нения других училищ на нашей базе 
был создан самый крупный професси-
ональный комплекс в Таганроге и 
второй в Ростовской области по чис-
ленности учащихся и количеству спе-
циальностей. Постарались создать 
такое образовательное учреждение, 
которое никого бы не дублировало. 
Конкурентов практически нет, по-
этому в прошлом году у нас был кон-
курс порядка 6 человек на место. На 
некоторые специальности в прошлом 
году вообще впервые был конкурс на 
рабочие профессии — нам пришлось 
увеличивать план: вместо заявлен-
ных 250 взяли 350 человек».  

Очевидно, что на качество кон-
тингента и в целом на работу учре-
ждений профтехобразования, помимо 
уровня финансирования, влияет со-
стояние отраслей, для которых они 
готовят кадры, в том числе, способ-
ность промышленных предприятий 
предложить конкурентоспособный 
уровень заработной платы, компен-
сирующий, кроме прочего, не самые 
простые условия труда.  

Менее половины (47%) учащихся 
учреждений НПО/СПО оценивают 
востребованность профессии, кото-
рой они обучаются, с точки зрения 
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наличия приемлемо оплачиваемых 
рабочих мест, как хорошую. Осталь-
ные — как удовлетворительную 
(34,4%) либо неудовлетворительную 
(15,6%). При этом следует учитывать, 
что в выборку попали учащиеся 
учреждений не только технического 
профиля.  

О том, что уровень оплаты труда 
на промышленных предприятиях 
остается невысоким, и этим объясня-
ется испытываемый ими кадровый 
голод, говорили и руководители 
учебных заведений: 

«На предприятиях нет привлека-
тельной оплаты. А молодой человек 
собирается создать семью, у него 
много планов, ему не 80 лет, когда 
ничего не нужно, потому что все 
есть. Ему нужно все и сразу — такой 
юношеский максимализм.  

«Мы выпускаем серьезного специ-
алиста, с хорошей, практически ин-
женерной подготовкой — они выпус-
каются старшими техниками, мы 
даем пятилетнее образование, а не 
всякий вуз сейчас учит пять лет. Но 
на предприятия идут единицы. Зар-
платы на ТАНТК им. Бериева были 
просто символические до назначения 
в марте этого года нового генераль-
ного директора. Когда он из Москвы 
приехал, его это поразило и первое, 
что он сделал, — изменил оплату 
труда. Мы вздохнули: теперь нам бу-
дет проще мотивировать обучаю-
щихся, потому что они будут пони-
мать, где их будут ждать и что они 
получат». 

 «На металлургическом заводе 
средняя зарплата 12-15 тысяч. У нас 
больше нигде не платят. Идут ли ре-
бята? Идут — выбора-то у них, чест-
но говоря, большого нет». 

Другие причины — снижающие 
желание трудиться в промышленно-
сти:  

• устаревший характер произ-
водств: 
«Базовые предприятия тяжелого 

машиностроения, которые и состав-
ляют основу народного хозяйства, в 
очень плохом состоянии — основные 
фонды изношены на 90%. Предприя-
тий, прошедших серьезное обновление, 
модернизацию — единицы»; 
• нестабильность загрузки, много-

численные переустройства, неяс-
ность перспектив:  
«На «Котельщик» работать не 

идут — он просто никого не берет». 
«Завод ТАНТК им. Бериева получил 

назад из Иркутска линию сборки «Бе-
200». К этому моменту механический 
завод им. Димитрова, который ранее 
выпускал для вооруженных сил само-
леты «Ту», практически прекратил 
свое существование — только незна-
чительные, редкие ремонты этих 
«Ту» для индийцев. Прошло много лет, 
к сожалению, ни одного самолета по-
ка в серию не пошло. Модернизация 
идет серьезная, и гос. кредиты, и по-
мощь ОАК в большом объеме. Но воз-
родить из руин мощное предприятие 
— очень, очень сложно. На сегодня 
поставлена серьезная задача — до 
конца года хотя бы первую машину 
выпустить, а на следующий год — 
три. Если машина будет запущена в 
серию, то и завод будет процветать, 
и учебное заведение, которое счита-
ется для него базовым»; 
• недостаточность социального 

престижа: 
«В 60-70-е годы, что мы видели, 

когда открывали газету, телевизор 
включали? Кругом все время ниточкой 
сквозило: хорошо быть рабочим, по-
четно. Сейчас почетно быть не рабо-
чим и не на заводе, а непонятно кем и 
зачем. Поэтому даже если родители 
работают на предприятиях и пони-
мают, что нужно иметь нормальную 
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профессию, то ребенок этого не по-
нимает и родители его, зачастую, 
переубедить просто не могут». 

 «Мы учим профессиям, которые 
востребованы промышленностью, но 
не популярны у населения. Вот авто-
дорожный колледж на платной осно-
ве набирает бог знает сколько авто-
механиков: два года учатся за 60 ты-
сяч в год — большие деньги. Парикма-
херы идут на платное отделение. А у 
нас: слесарь, станочник, прокатчик, 
сталевар, машинист крана — нет ни 
одной профессии, которая была бы 
очень популярна». 

«Необходимо поднять престиж 
рабочих специальностей. А престиж 
можно поднять только заработной 
платой. Если посмотреть бегущую 
строку по таганрогскому ТВ: требу-
ются сварщики, токари, слесари, за-
работная плата от 25 тысяч. Для 
Таганрога зарплата от 20 тысяч 
считается хорошей». 

Связь качества абитуриентов, мо-
тивации учащихся в процессе обуче-
ния с ситуацией в промышленности 
неоднократно подчеркивалась в каж-
дом интервью:  

 «Чтобы что-то сделать с обра-
зованием, надо что-то сделать с 
народным хозяйством в целом: обра-
зование — это отголосок, надеюсь, 
что, как только наше базовое авиа-
предприятие заработает, ко мне в 
приемную комиссию встанет оче-
редь». 

«Нужно, чтобы работала про-
мышленность, предприятия. Тот же 
«Прибой» к нам очень хорошо отно-
сится, мы с ним поддерживаем отно-
шения. Но у них нет заказов. Нам же 
сейчас дают госзаказ только по заяв-
ке предприятия. А оно не может дать 
заявку, не может гарантировать 
трудоустройство. Ведь теперь как: 
сегодня заказ получили, сделали, а что 

завтра будет не известно. Нет пер-
спективы, как раньше».  

В наилучшем положении по-
прежнему находятся экспортные от-
расли невысоких переделов, в данном 
случае — металлургия, хотя и здесь 
наметились негативные тенденции: 

«Сегодня самым стабильным и 
перспективным является завод ТАГ-
МЕТ. За последние 6 лет там прошла 
очень большая модернизация. Поста-
вили новый итальянский прокатный 
стан (третий в России), нужный для 
глубокого бурения — Медведев приез-
жал на его пуск. А в прошлом году 
прошло эпохальное событие — за-
крыли мартеновское и запустили 
электросталеплавильное производ-
ство, перешли на совершенно другой, 
современнейший уровень. Путин при-
нимал участие в пуске». 

 «Сейчас продукция нашей метал-
лургии не очень пользуется спросом. 
Мировая тенденция- металлургия 
сейчас в каком-то загоне. Но, несмот-
ря на все, ТАГМЕТ — единственное 
стабильно работающее градообразу-
ющее предприятие. Мы сотрудничаем 
с металлургией со дня нашего основа-
ния в 1943-м году».  

Что касается машиностроения, 
приборостроения и т.п., то здесь си-
туация гораздо тяжелее, что сказыва-
ется и на востребованности выпуск-
ников, и на учебном процессе:  

«Завод «Прибой» — в советское 
время это было головное предприя-
тие по производству аппаратуры для 
подводных лодок. Там было два мон-
тажных цеха, работали наши вы-
пускники — специалисты по монтажу 
радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов. Но пришли 90-е годы, обо-
ронка упала. А сейчас, когда начали 
поднимать, «Прибой» вошел в питер-
ский холдинг, но не нашел там своего 
места, получает заказы по остаточ-
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ному принципу. Ушли монтажные це-
ха, ушли сборочные цеха. Поэтому им 
практически никто не нужен. А у нас 
— шикарная радиомонтажная ма-
стерская, для которой мы по нацпро-
екту закупили финское современней-
шее оборудование. Мы-то делали 
именно под это предприятие, но, к 
сожалению, востребованности не 
оказалось».  

«Машиностроительные предпри-
ятия Таганрога чувствуют себя, 
скажем так, не на высоте. «Красный 
котельщик» (энергетическое машино-
строение) никак не вырвется из ямы, 
директора меняются один за другим. 
Мы готовили для них кадры. Но сейчас 
положение тяжелое. Заказов нет. 
Уже не тот «Котельщик»: завод 
практически распродается, терри-
тории отдаются, вместо цехов мага-
зины строятся». 

«Был замечательный завод ТА-
ГАЗ, производил порядка шести видов 
автомобилей. Давал работу порядка 
12 тысячам рабочих, работали в две 
смены. Сотня наших студентов там 
всегда проходили практику. И за по-
следние 4 года такое производство 
утопили — наша экономика, наша 
банковская система до этого довела, 
ведь ТАГАЗ погорел на том, что не 
смог обеспечить обязательства по 
кредитам. Обанкротили». 

Фактор, осложняющий возрожде-
ние предприятий — отток и резкое 
старение квалифицированных кад-
ров, способных, в том числе, высту-
пать в роли наставников: 

 «Металлургия все эти годы жила 
и живет. А у машиностроения, элек-
троники все очень тяжело идет. По-
теряны уникальные кадры, которые 
могли быть наставниками. И мы по-
теряли кадры: у нас сейчас нет ни 
класса, ни преподавателей — потому 
что нет заявок на радиомонтажни-

ков, нам не для кого их готовить. 
Стоит шикарная мастерская, кото-
рую мы используем на 30% от ее по-
тенциала (готовим электриков)». 

«Предприятия просто задыхают-
ся: профессиональные кадры сильно 
постарели -опытные токари, кле-
пальщики уже не могут выполнять 
свои обязанности». 

 «На авиационном заводе им. Бе-
риева тоже сложная ситуация — 
практически, то же самое, что и на 
«Прибое»: кадры растеряны. Просят 
нас обучить станочников, вроде бы, у 
них пошли какие-то заказы. Но обяза-
тельства, которые они на себя взяли, 
они выполнить не могут».  

«Если посмотреть на нашу про-
мышленность, то средний возраст 
рабочих кадров уже превышает 65 
лет, работать скоро будет некому. И 
если проанализировать запросы цен-
тров занятости — на 90% требуют-
ся рабочие специальности». 

«Хотелось бы верить, что про-
мышленность все равно должна воз-
родиться — ну не можем мы всю 
жизнь жить на природных ресурсах! 
Мы из этого исходили, когда закупали 
современнейшее оборудование для 
радиомонтажной мастерской — ду-
мали на перспективу, думали, что 
это надо». 

*** 
Исследование школьного и про-

фессионально-технического образо-
вания в рамках очередного этапа 
проекта «Таганрог» позволяет сде-
лать следующие выводы.  

На момент опроса большинство 
родителей школьников оценивали 
образовательную составляющую ра-
боты школы достаточно высоко, хотя 
требуемое стандартами ГИА и ЕГЭ 
качество образования, а также «под-
тягивание по учебе» во многом до-
стигалось за счет дополнительных 
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платных образовательных услуг, 
причем в значительной степени — 
предоставляемых своей же школой.  

Следует также иметь в виду, что 
опрос проводился летом, когда семьи 
еще не столкнулись с рядом новаций, 
усиливающих уровень платности и 
вступающих в силу с нового учебного 
года. В условиях, когда уровень дохо-
дов более половины семей с детьми-
школьниками оказывается, по субъ-
ективной оценке, ниже среднего, 
дальнейшая коммерциализация шко-
лы неизбежно будет снижать доступ-
ность уже и среднего образования.  

Начальное/среднее профессио-
нальное образование, судя по оцен-
кам учащихся, в целом, имеет прием-
лемое качество, прежде всего, за счет 
квалификации преподавательского 
состава и ставшего неплохим техни-
ческого оснащения. Однако контин-
гент учащихся по-прежнему оставля-

ет желать лучшего, что связано с 
«остаточным» характером абитури-
ентов (не способные поступить в 10-й 
класс и, далее, в вуз), а также непре-
стижностью работы на производстве. 
Последнее в значительной степени 
обусловлено ситуацией на промыш-
ленных предприятиях города, кото-
рая, за исключением металлургиче-
ского завода, характеризуется неста-
бильностью работы, неясностью пер-
спектив и низкой рентабельностью. 

Нельзя не отметить усилия руко-
водства учреждений профессиональ-
но-технического образования по по-
вышению качества подготовки вы-
пускников и развитию интереса к 
рабочим профессиям, а также надеж-
ды, возлагаемые ими на возрождение 
российской промышленности.  

Сбудутся ли эти надежды — зави-
сит от государства. 
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одернизация экономики и 
инновационные прорывы 
невозможны без высокого 

качества населения, которое опреде-
ляется его образованием, профессио-
нальной квалификацией и здоровьем. 
Взаимосвязь здоровья и трудовой 
деятельности подтверждена эмпири-
чески, профессиональный труд ока-
зывает мощное влияние на все про-
цессы, происходящие в организме 
человека. Поиск конкретных путей 
решения обозначенных проблем 
напрямую зависит от того, достигнет 
ли общество консенсуса в современ-
ном понимании здоровья как важной 
составляющей человеческого капи-
тала, подразумевающей технологиче-
скую и социальную компоненты.  

Здоровье в такой трактовке не 
просто характеристика человеческо-
го потенциала, определяющего эко-
номическую мощь страны и динами-
ку экономического роста, а главный 
компонент качества жизни, целевая 
установка жизнедеятельности насе-
ления. 

Раздел анкеты «Здоровье» 2014 г. 
содержал 7 вопросов, которые позво-
лили описать некоторые аспекты со-
стояния здоровья жителей г. Таган-

рога на основе субъективных оценок, 
выявить факторы, его определяю-
щие, и степень удовлетворенности 
жителей городской системой здраво-
охранения. 

Первый вопрос касался общей 
оценки состояния здоровья по 5-бал-
льной шкале от очень плохого до от-
личного: «Оцените, пожалуйста, свое 
здоровье и здоровье Ваших детей». 
Ответы показали, что в целом лишь 
менее 9% таганрожцев считают свое 
здоровье неудовлетворительным 
(«плохим» и «очень плохим»), почти 
половина (47,3%) респондентов оце-
нили свое здоровье и здоровье детей 
как «хорошее» и «отличное», что сви-
детельствует о принципиальной воз-
можности достигнуть перевеса вто-
рой группы над первой или устано-
вить устойчивый баланс между ними. 
Наконец, 43,8% опрошенных считают 
свое здоровье удовлетворительным.  

В самооценке здоровья имеют 
место гендерные различия (табл. 1). 
Традиционно уходом за детьми 
больше занимаются матери, чем от-
цы, они чаще сопровождают их ко 
врачам и берут больничный лист по 
уходу за ребенком, что дает основа-
ния больше доверять их оценкам дет-

М 
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ского здоровья. Расхождения между 
ответами мужчин и женщин неболь-
шие: «очень плохим» и «плохим» 
назвали свое здоровье и здоровье 
детей 6,9% мужчин и 10,5% женщин, 

«удовлетворительным» — 43,4% 
мужчин и 44,2% женщин, «хорошим» 
и «отличным» — 49,7% мужчин и 
45,2% женщин.  

Таблица 1 
 

Распределение населения по самооценке состояния здоровья, % 
 

Ответы на вопрос: Оцените, пожалуйста, 
свое здоровье и здоровье Ваших детей Мужчины Женщины Оба пола 

Очень плохое 1,0 1,7 1,4 
Плохое 5,9 8,8 7,5 
Удовлетворительное 43,4 44,2 43,8 
Хорошее 44,4 41,1 42,6 
Отличное 5,3 4,1 4,7 
Всего  100,0 100,0 100,0 
Средняя оценка здоровья (баллы) 3,47 3,37 3,42 

 
Сопоставление результатов этого 

опроса с данными предыдущих ис-
следований в Таганроге показывает, 
что имевшийся ранее значительный 
перевес в сторону негативной оценки 
своего здоровья женщинами, суще-
ственно сократился [2. С. 232]. Так, в 
1981 г. у мужчин средняя оценка со-
ставляла 3,81, а у женщин — 3,49; в 
1989 г. — 3,59 и 3,27, в 1994 — 3,46 и 
3,15, в 1998 г. — 3,30 и 3,09 соответ-
ственно.  

В 2014 г. разрыв оказался мини-
мальным: 3,47 у мужчин и 3,37 у 
женщин, что может быть связано не 

столько с улучшением здоровья 
женщин, сколько с более реалистиче-
скими оценками состояния здоровья 
мужчинами.  

Активные публичные дискуссии в 
обществе относительно мужской 
сверхсмертности в трудоспособном 
возрасте, вероятно, повлияли на то, 
что эти оценки снизились и прибли-
зились к женским. Однако средняя 
оценка здоровья населения г. Таган-
рог за прошедшие 16 лет после по-
следнего аналогичного исследования 
увеличилась с 3,18 до 3,42 и превыси-
ла среднюю оценку 1989 г. (3,39). 

 
Таблица 2 

 
Распределение населения разного возраста по состоянию здоровья, % 

 
Состояние  
здоровья 

Возраст респондентов, лет 
до 20 21-30 31- 40 41-50 51-60 61-70 71-80 свыше 80 

очень плохое 0,4  0,3 1,3 1,0 1,9 7,6 10,9 
плохое 3,2 1,8 2,1 3,3 12,0 15,4 28,8 30,4 
удовлетворительное 25,4 29,5 40,1 53,8 62,3 72,6 60,6 45,7 
хорошее 61,1 61,8 53,8 38,3 23,6 10,1 3,0 10,9 
отличное 9,9 6,9 3,7 3,3 1,0 0,0 0,0 2,2 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Средняя оценка  
здоровья (баллы) 3,77 3,74 3,59 3,39 3,12 2,91 2,59 2,63 
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Анализ состояния и динамики 

здоровья по возрастным группам по-
казывает, что уровень здоровья са-
мой младшей возрастной группы (до 
20 лет) снизился по сравнению с 1981 
и 1994 гг. (когда уровень здоровья 
возрастал до 25 лет), но несколько 
вырос по сравнению с 1994 г., тогда 
средняя оценка к 30 годам составляла 
3,4 [2. С. 230]; сейчас к 30 годам она 
составляет 3,7. Параметры, из кото-
рых складывается средняя оценка 
здоровья в группе до 20 лет, показы-
вают, что по сравнению с группой 21-
30 лет здесь вдвое больше имеющих 
плохое и очень плохое здоровье: 3,6% 
и 1,8%, соответственно, а также пре-
вышена доля тех, кто оценивает свое 
здоровье как неудовлетворительное 
(25,4 и 29,5%, соответственно). 

Если рассматривать различия в 
уровне здоровья между возрастными 
группами как эволюцию здоровья в 
течение жизни, то можно отметить 
положительную динамику до 40 лет, 
поскольку до этого времени больше 
половины населения оценивает свое 
здоровье как «хорошее» и «очень хо-
рошее». В возрасте 40-49 лет уже 
41,6% населения дают такую оценку, 
а к 50-59 годам — всего 24,6%; это 
особенно важно в связи с повышени-
ем пенсионного возраста в РФ: если 
он будет увеличен на 5 лет, то зани-
маться трудовой активностью будут 
люди с «плохим» или «удовлетвори-
тельным» здоровьем (то есть те, кто 
нуждаются в постоянной медицин-
ской помощи).  

Сегодня же лишь каждый деся-
тый россиянин старше 60 лет считает 
свое здоровье хорошим. Если предпо-
ложить, что среди них мужчин и 
женщин поровну, а работать по но-
вому пенсионному законодательству 
должны будут мужчины 60-64 лет, то 
контингент трудовых ресурсов ока-

жется небольшим. Существенного 
экономического эффекта это не даст, 
но приведет к временной экономии 
финансовых ресурсов Пенсионного 
Фонда России, а затем и повышению 
смертности мужчин 60-69 лет, т.е. 
возвращению к тем показателям 
мужской смертности, которые уда-
лось улучшить в последнее десятиле-
тие: в 2005 г. продолжительность 
жизни российских мужчин составля-
ла 58,8 года [3], в 2014 г. — 65,6 лет 
[4]. Но даже при этих достижениях в 
глобальном рейтинге здравоохране-
ния, куда Россия в 2014 г. попала 
впервые после распада СССР, она за-
няла последнее место [5].  

Таким образом, общемировая по-
литика повышения пенсионного воз-
раста в России может дать позитив-
ные результаты только при одновре-
менном развитии специализирован-
ной медицинской помощи трудоспо-
собному населению предпенсионного 
и пенсионного возраста, направлен-
ной на сохранение функционального 
здоровья.  

Средняя оценка здоровья детей в 
зависимости от возрастной группы 
(до 3 лет, 3-6 лет, 7-10 лет, 11-17 лет) 
не показала большого разброса и 
держится на уровне 3,80.  

Опрос показал зависимость здо-
ровья от квалификации (профессио-
нального статуса) работника (табл. 
3). Среди работающих менее всего 
довольны своим здоровьем неквали-
фицированные или малоквалифици-
рованные работники: их средне-
балльная оценка составляет 3,35, 
чуть выше оценка квалифицирован-
ных рабочих — 3,39, самая высокая 
оценка у руководителей высшего 
звена — 3,74 баллов, руководители 
низшего или среднего звена распола-
гаются в середине. Таким образом, 
вырисовывается четкая закономер-
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ность: чем выше квалификационный 
статус работника, тем выше его удо-
влетворенность здоровьем.  

Часть взрослых респондентов по 
разным причинам не работает, но 
лишь 2,3% опрошенных из-за плохого 
здоровья. Данные о взаимосвязи за-
нятости и самооценки здоровья сви-
детельствуют об их прямо пропорци-
ональной зависимости: наиболее за-
нятые (более 50 часов в неделю) оце-
нивают свое здоровье на 3,61 балла, 

наименее занятые (менее 20 часов в 
неделю) — на 3,34 балла (табл. 4).  

Абсолютное большинство рабо-
тающих в целом удовлетворены сво-
им здоровьем, о чем говорит суммар-
ная оценка здоровья как «удовлетво-
рительное», «хорошее» и «отличное», 
возрастающая по группам с разной 
продолжительностью занятости: от 
85,7% у занятых менее 20 часов до 
98,6% у занятых более 50 часов.  

Таблица 3 
Здоровье работников разной квалификации, % 

 

Квалификационный 
статус работника 

Состояние здоровья 

Всего 

Средняя 
оценка 

здоровья, 
баллы 

Очень 
плохое Плохое 

Удовлет-
воритель-

ное 
Хорошее Отличное 

Неквалифицирован-
ный или малоквали-
фицированный  
рабочий (1-3 разряд) 

 5,1 58,1 33,1 3,7 100,0 3,35 

Квалифицированный 
рабочий (4 разряд и 
более) 

 3,2 56,9 37,8 2,1 100,0 3,39 
 

Служащий без  
высшего образования  3,8 49,5 44,8 1,9 100,0 3,45 

ИТР или специалист с 
высшим  
образованием 

 3,4 38,6 55,4 2,6 100,0 3,57 

Руководитель низше-
го или среднего звена 1,5 1,5 42,6 51,5 2,9 100,0 3,53 

Руководитель высше-
го звена   40,7 44,4 14,8 100,0 3,74 

Другое 1,8 5,3 59,9 28,1 5,3 100,0 3,30 
 

Таблица 4 
 

Здоровье работников с разной продолжительностью рабочей недели, % 
 

Занятость на  
основном и  

дополнительном 
месте работы  

(часов в неделю) 

Состояние здоровья 

Всего 

Средняя 
оценка 

здоровья, 
баллы 

Очень 
плохое Плохое Удовлетво-

рительное Хорошее Отличное 

Менее 20 часов 2,9 11,4 40,0 40,0 5,7 100,0 3,34 
21-39 часов  7,9 51,3 38,2 2,6 100,0 3,36 
40 часов 0,4 4,0 50,7 41,5 3,4 100,0 3,44 
41-50 часов  3,2 39,6 54,4 2,8 100,0 3,57 
Более 50 часов 0,7 0,7 39,0 55,9 3,7 100,0 3,61 
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Доходы большинства респонден-

тов невысоки, однако в целом наблю-
дается прямая взаимосвязь: с повы-
шением уровня доходов семьи оценка 
здоровья растет (табл. 5). «Очень 
плохим» и «плохим» считает свое 
здоровье самое бедное и малообеспе-
ченное население с высоким риском 
бедности, доходы которого не пре-
вышают полутора прожиточных ми-
нимумов в месяц: их оценка состав-

ляет 2,50–2,86 баллов. Наоборот, «хо-
рошим» и «отличным» его считают 
те, чьи доходы превышают 3-4 про-
житочных минимума в месяц: 3,31–
3,41 баллов.  

Самая высокая балльная оценка 
здоровья наблюдается в семьях с до-
статком выше среднего — 3,75, а са-
мая низкая в бедных и крайне бед-
ных: 2,93 и 3,00 баллов, соответ-
ственно (табл. 6). 

Таблица 5 
 

Здоровье респондентов с разным уровнем материального положения, % 
 

Группы населения с 
денежным душевым 
доходом в соотноше-
нии с прожиточным 

минимумом (ПМ) 

Самооценка здоровья 

Всего 

Средняя 
оценка 

здоровья, 
баллы 

Очень 
плохое Плохое 

Удовле-
твори-

тельное 
Хорошее Отлич-

ное 

Бедные (до 1 ПМ) 1,9 5,7 35,8 54,7 1,9 100,0 2,50 
Малообеспеченные с 
высоким риском  
бедности (1-1,5 ПМ) 

 4,1 56,1 36,3 3,5 100,0 2,86 

Малообеспеченные  
(1,5-2 ПМ) 1,7 12,6 48,0 35,4 2,3 100,0 3,28 

Среднеобеспеченные 
(2-3 ПМ) 1,6 12,5 47,4 35,9 2,6 100,0 3,27 

Денежный доход выше 
среднего уровня  
(3-4 ПМ) 

2,2 10,9 43,5 39,1 4,3 100,0 3,31 

Относительно высоко 
обеспеченные (св. 4 ПМ) 3,6 7,1 67,9 21,4  100,0 3,41 

  
Таблица 6 

 
Здоровье респондентов с разной субъективной оценкой «достатка» семьи, % 

 
Субъективная 

оценка  
«достатка»  

семьи 

Состояние здоровья 

Всего 

Средняя 
оценка 

здоровья, 
баллы 

Очень 
плохое Плохое 

Удовле-
твори-

тельное 
Хорошее Отличное 

Семьи с достатком 
выше среднего   33,3 58,3 8,3 100,0 3,75 

Семьи со средним 
достатком 1,4 4,9 43,4 45,5 4,9 100,0 3,48 

Семьи не бедные, 
но с достатком 
ниже среднего 

0,6 11,9 55,2 31,0 1,5 100,0 3,21 

Бедные семьи 5,1 18,8 54,22 22,0  100,0 2,93 
Крайне бедные 
семьи  50,0 16,7 16,7 16,6 100,0 3,00 
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Четко прослеживается взаимо-

связь между здоровьем респондента 
и питанием (табл. 7). Самую высокую 
оценку (3,78 баллов) дали те, у кого 
«очень хорошее» питание; высока она 
и у тех, кто имеет «хорошее» питание 
(3,46 баллов); у тех, чье питание 
«очень плохое и скудное», средний 
балл составляет всего 2,20. Четкой 
зависимости здоровья населения от 

жилищных условий установить не 
удалось: балльные оценки тех, кто 
живет в «очень плохих» условиях и в 
«очень хороших» фактически совпа-
ли: 3,50 и 3,52 баллов, соответствен-
но. Самая низкая оценка здоровья 
оказалась у респондентов, признав-
ших свои жилищные условия «неудо-
влетворительными» — 3,03 баллов 
(табл. 8). 

Таблица 7 
Взаимосвязь питания и здоровья населения 

  

Качество питания 

Состояние здоровья 

Всего 

Средняя 
оценка 

здоровья, 
баллы 

Очень 
плохое Плохое Удовлетво-

рительное Хорошее Отличное 

Очень плохое, 
скудное 20,0 40,0 40,0   100,0 2,20 

Плохое, крайне 
однообразное 4,0 24,0 56,0 16,0  100,0 2,84 

Удовлетворительное 1,2 13,4 55,3 28,8 1,3 100,0 3,15 
Хорошее 0,8 4,8 46,2 43,9 4,2 100,0 3,46 
Очень хорошее  4,3 26,1 56,5 13,0 100,0 3,78 

 
Таблица 8 

Здоровье респондентов с разными жилищными условиями 
 

Жилищные условия 

Состояние здоровья 

Всего 

Средняя 
оценка 

здоровья, 
баллы 

Очень 
плохое Плохое 

Удов-
летвори-
тельное 

Хорошее Отличное 

Очень плохие   50,0 50,0  100,0 3,50 
Неудовлетворительные  4,2 15,5 53,5 26,8  100,0 3,03 
Удовлетворительные  1,3 10,8 52,4 33,4 2,1 100,0 3,24 
Хорошие 0,4 5,9 45,2 43,5 5,0 100,0 3,47 
Очень хорошие  4,8 47,6 38,1 9,5 100,0 3,52 

  
Детализация оценок здоровья да-

ет более четкое представление, где 
именно сосредоточены проблемы. 
Ответы на вопрос «Имеются ли у Вас 
и членов Вашей семьи хронические за-
болевания, и если да, то укажите 
сколько?» показали, что почти треть 
населения Таганрога (30%) имеют 
хронические заболевания. По мнению 
76,2% мужчин и 68,1% женщин, у них 
нет хронических заболеваний. Нали-
чие только одного хронического за-
болевания назвали одинаковое коли-

чество респондентов обоего пола — 
15,2% мужчин и 15,8% женщин, два 
заболевания признали 7,5% женщин 
и 4,7% мужчин, три и более — 3,9% 
мужчин и 8,6% женщин (табл. 9). Бо-
лее высокая доля женщин с хрониче-
скими заболеваниями во многом 
объясняется их более частым обра-
щением ко врачам и более ранним 
выявлением хронических заболева-
ний. Мужчины, вероятно, знают не о 
всех заболеваниях, и в силу более 
скептического отношения к ним мо-
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гут даже не вспоминать о них, пока не 
наступит обострение; это и занижает 
реальные оценки.   

Хронические заболевания вызва-
ны комплексом проблем, в первую 
очередь экологических: загазован-
ность, запыленность, низкое качество 
питьевой воды, а также социальные 
причины. Состояние здоровья, как 

правило, связывают именно с нали-
чием хронических заболеваний. По-
скольку каждый третий опрошенный 
отмечает у себя такие заболевания, 
можно предположить вероятность 
увеличения в скором времени удель-
ного веса группы с проблемным здо-
ровьем почти на треть. 

Таблица 9 
 

Распределение мужчин и женщин по наличию хронических заболеваний, % 
 

Ответы на вопрос: Имеются ли у Вас и членов Вашей семьи 
хронические заболевания, и если да, то укажите сколько? Мужчины Женщины 

Нет хронических заболеваний 76,2 68,1 
1 хроническое заболевание 15,2 15,8 
2 хронических заболевания 4,7 7,5 
3 хронических заболевания 2,6 4,1 
4 хронических заболевания 0,8 1,9 
5 хронических заболеваний 0,1 1,7 
6 хронических заболеваний 0,2 0,5 
7 и более хронических заболеваний 0,2 0,4 
Всего  100,0 100,0 

 
В последнее время все больше 

внимания уделяется положению ин-
валидов в обществе, поскольку, по 
оценкам Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) почти каж-
дый человек в какой-то период жиз-
ни хотя бы на время оказывается в 
таком состоянии [6]. В г. Таганрог в 
2014 г. проживали 22461 инвалидов 
(8,8% от обшей численности горо-
жан), в том числе 575 детей-
инвалидов до 18 лет, в нашей выбор-
ке — 75 инвалидов (3,8%).  

Соответственно, на вопрос «Име-
ется ли у Вас и членов Вашей семьи 

инвалидность?» 91,34% респонден-
тов ответили, что не имеют инвалид-
ности, 4,25% респондентов не дали 
ответа, 0,91% ответивших оказались 
инвалидами 1-й группы, 2,61% — 2-й 
группы, 0,87% — 3-й группы.  

Здесь расхождений в оценках 
мужчин и женщин почти нет, так ин-
валидность определяется учрежде-
ниями Медико-социальной эксперти-
зы в соответствии с установленными 
законодательством «Правилами при-
знания лица инвалидом» и исключает 
индивидуальную оценку респонден-
тов (табл. 10). 

Таблица 10 
 

Распределение мужчин и женщин по наличию группы инвалидности 
 

Ответ на вопрос: Имеется ли у Вас и членов Вашей семьи 
инвалидность? Мужчины Женщины 

Нет инвалидности 95,2 95,6 
Инвалид 1-ой группы 1,2 0,7 
Инвалид 2-ой группы 2,7 2,8 
Инвалид 3-ой группы  1,0 0,9 
Всего  100,0 100,0 
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Таким образом, по результатам 

опроса, половину жителей Таганрога 
можно отнести к категории проблем-
ных. Они нуждаются в активной под-
держке со стороны местной админи-
страции и системы здравоохранения. 
Результаты диспансеризации от-
дельных групп взрослого населения, 
проведенной в 2013 г. в этом городе, 
показывают близкие данные: здоро-
выми может быть признано лишь 
37%, 49% уже имеют какие-либо за-
болевания, а у 14% существует риск 
их возникновения1. 

Какова же инфраструктура здра-
воохранения города, которая может 
поддерживать здоровье населения? В 
2010 г. на базе взрослых поликлиник 
открыты два «Центра здоровья», ра-
бота которых направлена на форми-
рование у населения мотивации к 
здоровому образу жизни, искорене-
нию вредных привычек, здоровому 
питанию. За период работы Центров 
свыше 4,5 тыс. человек прошли ком-
плексное профилактическое обсле-
дование, после которого только 6% 
пациентов были признаны здоровы-
ми, а у остальных выявлены наруше-
ния различных функциональных си-
стем. Среди всех зарегистрированных 
расстройств первое место занимают 
функциональные расстройства пси-
хофизического и соматического здо-
ровья, адаптивных резервов орга-
низма — около 60%. На втором месте 
— нарушения в органах дыхания, в 
т.ч. вызванные курением — 54%, на 
третьем — изменения на электро-
кардиограмме, выявленные практи-
чески у каждого третьего пациента. У 
каждого пятого были выявлены уве-
личенные показатели уровня холе-
стерина или глюкозы крови, каждый 
шестой страдал ожирением, наруше-

1 http://taganrog-voi.narod.ru/  

нием эластичности и проходимости 
артерий. Таким образом, практически 
у половины жителей города, про-
шедших обследование, выявлены 
факторы риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний или их 
наличие, а среди считающих себя 
практически здоровыми, было выяв-
лено три инфаркта миокарда, пять 
случаев онкологических заболеваний. 

Можно предположить, что здоро-
вье респондентов по самооценке 
лучше, чем оно есть на самом деле. 
Это косвенно подтверждают данные 
официальной городской статистики: 
в 2011 г. общая заболеваемость 
взрослых на 2,7% превысила средне 
областной уровень.  

В декабре 2013 г. Общественный 
совет г. Таганрог провел анкетирова-
ние пациентов всех 11-ти амбулатор-
ных и 6-ти стационарных муници-
пальных учреждений здравоохране-
ния города и получил ответы на сле-
дующие вопросы [7]: 
1) доступность получения медицин-

ских услуг и комфортность усло-
вий, в том числе для граждан с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 

2) время ожидания в очереди при 
получении медицинской услуги; 

3) доброжелательность, вежливость 
и компетентность работников 
медицинской организации; 

4) удовлетворенность качеством 
обслуживания в медицинской ор-
ганизации; 

5) открытость и доступность ин-
формации о медицинской орга-
низации. 
Анкетирование показало, что 

степень удовлетворенности стацио-
нарной помощью в полтора раза вы-
ше степени удовлетворенности амбу-
латорной помощью (по суммарному 
рейтингу — 86,8 и 57,1 соответствен-
но). Это может быть связано с бóль-
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шим вниманием к такому виду помо-
щи со стороны городской админи-
страции, поскольку относительно 
недалеко (в 70 км) находится област-
ной центр г. Ростов с разветвленной 
системой негосударственных меди-
цинских учреждений. 

Хотя в системе здравоохранения 
Таганрога функционируют и государ-
ственные, и частные учреждения, их 
доля в оказании разных типов помо-
щи различна, а стационарная, дис-
пансерная и скорая помощь оказыва-
ется только государственными (му-
ниципальными) учреждениями. Му-
ниципальное здравоохранение пред-
ставлено 18-ю учреждениями: пятью 
стационарами (на 1950 коек и хоспис 
на 160 коек), четырьмя поликлиниче-
скими объединениями (5926 посеще-
ний в смену с дневными стационара-
ми на 170 коек), консультативно-
диагностическим центром, тремя 
стоматологическими поликлиника-
ми, тремя детскими санаториями 
(275 коек), а также филиалами об-
ластных учреждений (диспансеров) 

для оказания специализированной 
онкологической, фтизиатрической, 
психиатрической, наркологической и 
дермато-венерологической помощи.  

По данным опроса, оценка ре-
спондентами работы медицинских 
учреждений города за последние 12 
месяцев в целом положительная, хотя 
ответили на вопрос об этом меньше 
половины респондентов (42%): 
27,5% опрошенных сообщили, что 
получили необходимую медицинскую 
помощь, 6,8% не смогли ее получить 
из-за того, что нет врача нужной спе-
циальности, 1,9% отметили, что врач 
далеко от дома, еще 1,8% не смогли 
записаться к врачу, 2,8% отметили, 
что такие услуги только платные, к 
0,2% респондентов не приехала ско-
рая помощь, а 1% — не обращался в 
стационар, потому что там плохие 
условия. Самую высокую балльную 
оценку среди медицинских учрежде-
ний получила скорая помощь — 3,33, 
а самую низкую — медицинское об-
служивание инвалидов на дому (табл. 
11). 

Таблица 11 
 

Оценка респондентами качества медицинской помощи, % 
 

Медицинские 
учреждения 

Качество медицинской помощи 

Всего 

Средняя 
оценка, 
баллы 

 

Очень  
плохое 

Неудов-
летвори-
тельное 

Удовле-
твори-

тельное 

Хорошее 
 

Затруд-
нились 

ответить 
Амбулаторно-
поликлинические 7,0 17,6 49,7 17,3 8,4 100,0 2,84 

Стационарны 5,5 12,9 36,2 20,4 25,0 100,0 2,95 
Скорая помощь 1,9 7,5 29,8 35,8 25,0 100,0 3,33 
Медицинское  
обслуживание  
инвалидов на дому 

3,2 4,3 7,3 5,0 80,2 100,0 2,71 

 
Негосударственные медицинские 

учреждения г. Таганрога оказывают 
многопрофильную (6) и специализи-
рованную амбулаторную помощь по 
гинекологии (1), косметологии (2), 

офтальмологии (1), стоматологии 
(12)2.  

Частными являются также цен-
тры народной и нетрадиционной ме-

2 http://tagancity.ru/page/zdravookhranieniie 
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дицины (2), аптеки и магазины по 
продаже оптики и товаров для здоро-
вья (47)3.  

Вероятно, достаточная широта 
городской аптечной сети способство-
вала тому, что абсолютное большин-
ство респондентов не испытывало 
проблем с приобретением необходи-
мых лекарств. На вопрос «Если члены 
Вашей семьи не смогли приобрести 
необходимые лекарства за последние 
3 месяца, то укажите, по какой при-
чине» подавляющая часть респонден-
тов — 87,4% ответили, что могли 
приобрести все необходимые лекар-
ства; вместе с теми, кому за это время 
лекарства не потребовались, они со-
ставляют 90% жителей Таганрога.  

Такой высокий показатель удо-
влетворенности спроса на фоне низ-
кой самооценки здоровья большей 
частью населения вызывает сомне-
ния в эффективности приобретаемых 
препаратов. Доля респондентов, ко-
торым лекарства слишком дороги, 
соответствует доле самых малоиму-
щих слоев населения, хотя не всегда 
нехватку средств на медикаменты 
отмечают именно те, у кого мини-
мальные доходы; чаще всего в эту 
группу попадают одинокие пенсио-
неры и одинокие матери. В этом слу-
чае слишком высокая доля обеспе-
ченных необходимыми лекарствами 
может говорить как о поведении вра-
чей, исключающих дорогостоящие 
препараты нового поколения, так и о 
привычке самого населения ограни-
чиваться узким кругом привычных 
медикаментов по низким ценам, эко-
номя на своем здоровье. 

По мнению Постоянной комиссии 
Таганрогской городской Думы по со-
циальной политике, труду и защите 
прав граждан, одна из причин недо-
статочного удовлетворения спроса 
населения в услугах врачей связана с 

3 http://roskliniki.ru/city/taganrog/  

неукомплектованностью муници-
пальных медицинских учреждений 
кадрами и необеспеченностью врачей 
жильём. В течение 2014 г. на работу 
было принято 23 врача, прибывших в 
Таганрог из других территорий, в том 
числе 12 врачей с Украины. Возвра-
щаются в город и таганрожцы-
выпускники Ростовского медицин-
ского университета, проходившие 
обучение по целевому набору. В то же 
время, продолжается отток квалифи-
цированных врачебных кадров в об-
ластные медицинские учреждения и 
частные клиники. В результате, за 
2014 г. численность врачей в муни-
ципальных больницах и поликлини-
ках выросла всего на 10 человек, и 
установленного показателя обеспе-
ченности населения (34 врача на 10 
тыс. чел.) пока достигнуть не удалось 
[8]. 

Таким образом, крайне важно от-
слеживать взаимосвязь здоровья с 
такими базовыми социальными па-
раметрами, как доходы, питание, за-
нятость, жилищные условия и до-
ступностью качественных медицин-
ских услуг. Опрос показал, что выра-
женная детерминация существует не 
всегда, поскольку здоровье трактует-
ся иногда респондентами по индиви-
дуальным социально-психологичес-
ким ощущениям, а не общефизиоло-
гическим параметрам. Это свидетель-
ствует о важности институционали-
зации общественного здравоохране-
ния, т.е. создания адаптивной систе-
мы общественного здравоохранения, 
позволяющей каждому человеку вы-
брать для себя наиболее адекватный 
способ сохранения здоровья как ком-
понента человеческого капитала. На 
это должны быть направлены и со-
временные экономические механиз-
мы, и законодательство, и медицин-
ские программы лечения, профилак-
тики заболеваний и реабилитации 
населения. 
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 «МЫ ЕСТЬ» 
(интервью с участником проекта «Таганрог — 2014») 

 
 2014 году в составе исследова-
тельского коллектива проекта 
«Таганрог» работала научный 

сотрудник ИСЭПН РАН Юлия Сергеев-
на Ненахова. Во время проведения ка-
чественных интервью с жителями 
города по проблемам образования 
Юлия познакомилась с членами обще-
ственной организации родителей де-
тей-инвалидов и инвалидов с детства 
«Мы есть». Возникшее после первой 
встречи с ними импульсивное жела-
ние помочь всего за две недели вопло-
тилось в городской благотворитель-
ный фестиваль, который так и назы-
вался — «Мы есть!». Юлия организо-
вала команду волонтеров и провела 
уже два подобных фестиваля, а так-
же ряд других мероприятий. Журнал 
«Народонаселение» публикует интер-
вью с Юлией Ненаховой. 

 
— Юлия, расскажите о вашем 

первом знакомстве с организацией 
«Мы есть». Что побудило Вас, мо-
лодого ученого, стать волонте-
ром?  

— Знакомство было случайным. 
Более того, оно состоялось за две не-
дели до окончания длительной ко-
мандировки, когда в работе — самый 
активный период. Собственно, мое 
знакомство с родителями детей-
инвалидов произошло при проведе-
нии фокус-группы по проблемам об-
разования. Разговор получился эмо-
циональным, и речь в нем пошла, ко-

нечно, не только о проблемах образо-
вания. Несмотря на то, что проблемы 
образования стоят перед ними ост-
рее, чем перед иными родителями, 
речь шла и о других острых пробле-
мах, связанных с социальной адапта-
цией, трудоустройством, материаль-
ным обеспечением, медобслуживани-
ем. И давая весьма эмоциональную и 
вместе с тем аргументированную 
оценку качеству своей жизни, роди-
тели обозначили целый пласт нере-
шенных задач в социальной полити-
ке. Эти проблемы подробно описаны 
в журнале «Народонаселение»1. И все 
же стимулом при принятии решения 
о более активном взаимодействии с 
этими людьми стали не эмоции — 
они едва послужили бы надежным 
фундаментом для длительный и си-
стематической помощи. Просто воз-
никло ощущение, что помимо проче-
го родителям необходима иная, не 
только материальная, поддержка — 
чтобы немного скорректировать их 
взгляд на ситуацию, в которой они 
находятся и выхода из которой они 
не видят.  

Семьи с инвалидами сталкивают-
ся с тремя категориями проблем.  

В центре — проблемы, связанные 
с психо-физическими ограничениями, 
обусловленными особенностями диа-
гноза. Социологи понимают, что само 

1 Ненахова Ю.С. Проблемы семей с детьми-
инвалидами и инвалидами с детства // Наро-
донаселение. — 2015. — № 2. — С. 125-141. 
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понятие «норма», с одной стороны, 
весьма относительно: зависит от 
сформированной в обществе системы 
ценностей и объема ресурсов боль-
шинства его членов, с другой, весьма 
абстрактно. У каждого человека — 
особый набор внутренних ресурсов. В 
идеале, эти индивидуальные особен-
ности должны вести к поиску своих 
путей адаптации и развития, а вовсе 
не к формированию установки о не-
возможности из-за особенностей ка-
кого бы то ни было развития.  

Однако человек с инвалидностью 
и его семья живут в системе социаль-
ных связей, и тут возникает второй 
пласт проблем. От социума во многом 
зависит, будет ли появление инвали-
да восприниматься семьей как тяже-
лая проблема или как изменение 
жизненных обстоятельств, не влеку-
щих за собой значительное ухудше-
ние уровня и качества жизни. Для 
этого доступ к ресурсам развития для 
таких семей должен быть открыт в 
той же степени, как и для всех про-
чих: принцип равенства возможно-
стей, декларируемый Конвенцией о 
правах инвалидов. На данный момент 
ситуация иная. Семья сталкивается 
не только с медицинской инвалидно-
стью, но и с тем, что называется «со-
циальная инвалидность».  

Наконец, третий пласт проблем 
связан с фактором времени. Человек 
забывает прежде сформированные у 
него установки, создающие тот образ, 
который называется «нормальная 
жизнь», с ее объемом возможностей и 
масштабом проблем. Представим, что 
человек шел по ровной дороге и 
вдруг попал в глубокую яму. Он знает, 
что ровные дороги существуют, и 
воспринимает ситуацию как времен-
ные трудности, задачу, которую нуж-
но решить. В семьях с инвалидами, в 
силу того, что проблема инвалидно-

сти в их жизни существует десятки 
лет, память о ровных дорогах стира-
ется, а яма начинает восприниматься 
как норма. Это означает, что к недо-
статку прочих ресурсов — денег, вре-
мени и т.д. — добавляется постоян-
ное снижение внутреннего человече-
ского ресурса для развития. И здесь 
необходима поддержка общества. 
Именно поэтому я начала помогать: 
чтобы напомнить родителям, что их 
жизнь — не приговор, что существу-
ют лишь очередные задачи, которые, 
как любые задачи, требуют решения.  

 
— Расскажите, пожалуйста, 

поподробнее об организации «Мы 
есть». Кто они? 

 — Эта организация объединяет 
родителей детей с ментальной инва-
лидностью. Кроме того, там много 
«больших детей», чей физический 
возраст давно превышает 18 лет, а с 
психологической точки зрения едва 
дотягивает до 10-12. Родители — в 
подавляющем большинстве одинокие 
мамы — 24 часа в сутки привязаны к 
детям, не могут ни найти нормаль-
ную работу, ни устроить личную 
жизнь, ни банально отдохнуть хотя 
бы неделю. Изо дня в день, из года в 
год они полностью заняты ребенком: 
вместе с ним стараются освоить 
школьную программу, развивают ба-
зовые социальные навыки, учат забо-
титься о себе. Но ситуация при этом 
остается тупиковой.  

Большинство родителей — 
вполне современные, активные и 
здоровые люди.  

Первая проблема, которую необ-
ходимо им решить, — обеспечение 
приемлемого уровня дохода. Необхо-
димый для такой семьи доход отли-
чается от дохода, приемлемого для 
большинства семей, поскольку расхо-
ды на инвалида значительны. При 
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этом родителям инвалидов сложно 
эффективно реализовать свой трудо-
вой потенциал: невозможно работать 
на постоянной основе, соответствен-
но, доступна лишь частичная заня-
тость и низкоквалифицированные 
рабочие места.  

Еще одна серьезнейшая проблема 
возникает, когда ребенок достигает 
18-ти лет и исключается из системы 
образования. Он попадает в ситуацию 
абсолютной социальной изоляции: 
ему невозможно найти работу, адап-
тироваться в обществе и т.д. Молодой 
человек, несмотря на то, что живет в 
большом городе, взаимодействует 
только со своими родителями, ценен 
только для них и в принципе только 
для них и существует. Многие ребята 
из этой организации оформлены на 
бирже труда, но ни один из них не 
смог найти работу, несмотря на то, 
что успешное трудоустройство инва-
лидов — норма в целом ряде стран. У 
таких ребят сформирован свой набор 
навыков, позволяющих им выпол-
нять элементарные трудовые функ-
ции, а также присутствует уникаль-
ный взгляд на мир, который может 
быть использован. Однако никаких 
возможностей для реализации этого 
потенциала не создано — ни в виде 
адаптированных для них мест рабо-
ты, ни в виде центров развития.  

Проблемы с лечением и реабили-
тацией инвалида — это отдельный 
класс проблем. Пока мамы рядом и в 
силах что-то делать — дети защище-
ны. Но в будущем каждому из них 
грозит психоневрологический ин-
тернат. Родители стареют и паниче-
ски боятся этого момента, пытаются 
что-то делать своими силами, дер-
жатся вместе, но не находят ответа на 
вопрос, как будут выживать дети по-
сле их ухода. 

 

— По сути, помощь в первую 
очередь требуется родителям, а 
не детям? 

 — Эти дети счастливы, потому 
что растут в любви, с ними постоянно 
занимаются родители, а также во-
лонтеры. Они не озлоблены, их пси-
хические проблемы не усугублены 
недолюбленностью, которая возни-
кает в интернате. С ними занимаются 
рисованием, пением, танцами, учат 
игре на музыкальных инструментах. 
Среди них есть явные таланты. Они 
все очень разные и, несмотря на свои 
психические отклонения, очень бла-
годарные, умеют радоваться. И все 
это благодаря родителям, мамам, чьи 
силы и ресурсы очень ограничены. По 
сути, родители находятся на грани 
эмоционального выгорания. Они 
настолько погрузились в свои про-
блемы, что уже не видят никакого 
выхода. Общественная организация 
для большинства из них — это пло-
щадка для обмена опытом и возмож-
ность совместно добиться от властей 
каких-то положенных преференций, а 
также немного передохнуть, пока де-
ти чем-то занимаются, пообщаться 
или сделать несколько поделок на 
продажу. Всё. В свою способность из-
менить ситуацию к лучшему они не 
верят. 

 
— В таком случае, какие могут 

быть варианты помощи?  
— На мой взгляд, есть два основ-

ных класса проблем и, соответствен-
но, два основных направления дви-
жения для их решения. Первый — это 
так называемые системные пробле-
мы — в образовании, здравоохране-
нии, социальном обслуживании. От-
ветственность за наличие этих про-
блем родители справедливо возлага-
ют на органы власти. Несмотря на 
скептицизм, присутствующий в об-
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ществе, двигаться в направлении из-
менения ситуации «снизу» оправдан-
но — это и пытаются делать родите-
ли из «Мы есть». Они пишут письма в 
федеральные и региональные органы 
власти, налаживают контакты с 
местной властью и т.д. Публикация 
интервью с родителями, проведен-
ных в рамках проекта «Таганрог-
2014», — тоже направлена на реше-
ние таких проблем.  

Однако существуют проблемы 
выстраивания отношений с местным 
сообществом, и ситуация здесь также 
весьма удручает. Родители говорят 
об отсутствии толерантности, даже о 
враждебности общества по отноше-
нию к ним. В рамках помощи мы с 
командой волонтеров ставили задачу 
выстраивания качественно новых 
отношений между обществом и семь-
ями с инвалидами. Почему каче-
ственно новых? Когда представители 
таких семей обращаются за помощью, 
их, естественно, воспринимают как 
конкурентов за ресурсы. Если они 
заявляют при этом, что общество им 
что-либо обязано дать, то формиру-
ется совершенно четкий образ пас-
сивных потребителей, вечных проси-
телей. Нельзя путать зоны ответ-
ственности: если дело касается си-
стемных проблем, общество, в лице 
органов власти, должно взять на себя 
ответственность за их решение, и со-
всем иное — это добровольная по-
мощь. Образ пассивных потребителей 
играет крайне негативную роль: 
формируется установка, что в случае, 
если человек начнет помогать таким 
семьям, на него ляжет дополнитель-
ный груз проблем.  

Мы задумались, каким образом 
можно попытаться изменить пред-
ставление о семьях с инвалидами, и в 
результате родились идея проведе-
ния фестиваля «Мы есть!»: ребята с 

инвалидностью сами дарят праздник 
городу, возможность вместе творить 
и получать позитивные эмоции. В 
каких формах общество может при-
нять такие семьи? Это основной во-
прос, который мы неоднократно об-
суждали с родителями. В результате, 
с участием родителей возникли идея 
создания интеграционных ремеслен-
ных мастерских, чтобы инвалиды 
смогли реализовать заложенный в 
них потенциал и предложить обще-
ству результаты своего труда. 

 
— Что представляет собой 

благотворительный фестиваль 
«Мы есть!», который Вы придума-
ли и организовали в Таганроге? 

— Благотворительный фестиваль 
«Мы есть!» — это фестиваль, готовя-
щийся силами волонтеров из Москвы 
и Таганрога и проходящий уже вто-
рой год подряд. Мы сознательно 
отошли от названия «фестиваль по-
мощи инвалидам» и назвали его «фе-
стиваль творчества», потому что бы-
ла установка сменить негативный 
посыл «Пожалейте нас! Дайте нам!» 
на позитивный — «Давайте вместе 
общаться! Вместе искать! Вместе 
творить! — Мы тоже можем кое-что 
дать вам!». В рамках этой концепции 
и выстраивалась программа фестива-
ля. Совместные творческие занятия и 
совместная игровая деятельность 
здоровых детей и детей с инвалидно-
стью направлены на снятие барьеров, 
существующих в социуме по отноше-
нию к людям с инвалидностью. Твор-
ческие мастерские, благотворитель-
ные ярмарки, благотворительный 
музыкальный марафон призваны 
привлечь внимание к проблемам де-
тей-инвалидов и их родителей. Рабо-
та с молодежью — потенциальными 
волонтерами — в формате творче-
ского общения, разработки проектов 
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поддержки социально уязвимых 
групп населения нацелена на пере-
ориентацию творческой энергии и 
активности молодежи на помощь се-
мьям с инвалидами. Важнейшая сего-
дня задача для «Мы есть» — форми-
рование местной волонтерской ко-
манды, которая будет помогать семь-
ям уже на постоянной основе. Кроме 
того, праздничное представление и, в 
целом, все мероприятия в рамках фе-
стиваля призваны подарить празд-
ник детям, здоровье которых не так 
часто позволяет им радоваться жиз-
ни. Наконец, творческие занятия 
направлены на раскрытие потенциа-
лов всех участников фестиваля. 

 
— Как я понимаю, раньше орга-

низацией культурно-массовых ме-
роприятий Вы не занимались. С ка-
кими проблемами пришлось 
столкнуться при его подготовке? 

— Первый фестиваль в 2014 г. го-
товился в чрезвычайно сжатые сроки 
— в течение двух недель. Несмотря 
на обилие технических задач, самым 
сложным оказалось вдохновить лю-
дей: было подготовлено множество 
писем — и официальных, и неофици-
альных. При обращении к каждому 
новому человеку нужно было подо-
брать свой подход, язык, аргументы, 
эмоциональный посыл. Ведь добро-
вольная помощь —не само собой ра-
зумеющаяся деятельность. Волонте-
ров искала в социальных сетях. Как 
оказалось, все не так плохо, как пред-
ставляется: молодежь верит, что 
можно что-то решить, видит пер-
спективу и готова помогать. Просто 
необходимо установить контакт 
между теми, кто желает помочь, и 
теми, кто нуждается в помощи. Для 
подготовки второго фестиваля была 
сформирована волонтерская команда 
из Москвы — 10 человек, которые 

специально поехали в Таганрог. Это 
не только знакомые, но и совершенно 
не знакомые мне люди, откликнув-
шиеся на просьбу помочь. В Таганро-
ге к подготовке подключились более 
60 человек.  

Темой фестиваля было выбрано 
искусство оживлять. Гости, попадая 
на фестивальную площадь, должны 
были очутиться в ином, более живом, 
пространстве-времени и вспомнить, 
что такое живое общение, живое дей-
ствие, живое слово, живой взгляд. Все 
события фестиваля были направлены 
именно на это — мастер-классы ху-
дожников из Москвы и Таганрога по 
живописи, батику, валянию из шер-
сти, зентанглу, изготовлению кукол, 
бисероплетению, росписи камней и 
гипсовых фигурок, свит-дизайну, де-
купажу и др. И театрализованное 
представление — недетская сказка, 
трогательный взрослый диалог о 
мечтах, о тоске по ним, о желании их 
удержать, о способности оживлять, 
для которого я написала сценарий и в 
котором исполнила одну из ролей. И 
выступления на сцене музыкантов и 
поэтов, чередующиеся с выступлени-
ями ребят с инвалидностью, и «жи-
вое» музыкальное сопровождение, и 
театрализованное действо в формате 
интерактивного общения с посетите-
лями на фестивальной площади и т.д. 
Была задача — максимально избе-
жать ощущения детского утренника, 
создав вместо него некое живое дей-
ство, наподобие спектаклей Славы 
Полунина, — не с целью развлечь де-
тей, а чтобы «достучаться» до взрос-
лых. Поэтому «красной нитью» через 
все события проходили идеи вдох-
новления другого человека, с целью 
напомнить о значении живого обще-
ния, что крайне важно для решения 
проблемы социальной изоляции ин-
валидов и их семей.  
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И первый, и второй фестивали 

получили достаточно широкое отра-
жение в местной прессе и на телеви-
дении, что также было одной из задач 
привлечения внимания общества к 
этим проблемам.  

 
— А что происходило после то-

го, как отшумел праздник и верну-
лись «серые будни»?  

— Изначально задача была не 
просто провести однократное меро-
приятие, а еще и собрать на месте, в 
Таганроге, команду волонтеров, ко-
торые будут взаимодействовать с 
ребятами и их родителями на посто-
янной основе. Эту задачу мы решали 
постепенно — и в процессе подготов-
ки фестиваля, и после. Формировали 
программу помощи, намечали страте-
гию развития организации, устраи-
вали совместные обсуждения того, 
чем могла бы заинтересовать совре-
менную молодежь помощь инвали-
дам, «кидали» потенциальным во-
лонтерам клич в социальных сетях, 
устраивали их встречи с родителями 
и т.д. 

Есть еще один проект, над кото-
рым мы работаем, — создание инте-
грационных ремесленных мастерских 
для ребят-инвалидов. Вместе со мной 
поехали художницы, разработавшие 
эскизы изделий, которые ребята-
инвалиды и их родители смогли бы 
изготавливать и продавать самостоя-
тельно. Администрация города выде-
лила организации небольшое под-
вальное помещение, на базе которого 
родители хотели создать мастерские 
и центр развития. Но помещение тре-
бовало капитального ремонта, осуще-
ствить который силами матерей-
одиночек было нереально. Мы прове-
ли городскую акцию помощи с ре-
монтом, нашли бригады, которые 
проделали наиболее сложную работу. 

К сожалению, как это часто бывает, 
возникли существенные трудности с 
приведением помещения в соответ-
ствие с требованиями контролирую-
щих инстанций. На данный момент 
эта проблема снова стоит остро, но 
родители надежды не теряют. Созда-
ние мастерских и центра развития — 
это, с одной стороны, уникальная и 
практически единственная возмож-
ность для инвалидов с ментальными 
особенностями реализовать свой по-
тенциал и занять место в социуме, с 
другой — реальная возможность ро-
дителям оставить на время своего 
ребенка под должным присмотром с 
тем, чтобы получить время выйти, 
наконец, на работу. На базе центра 
развития предполагается реализовы-
вать программы систематического 
обучения и развития инвалидов, про-
граммы психологической помощи, 
привлекать педагогов и психологов 
уже на постоянной основе, а также 
программы адаптации инвалидов к 
быту.  

Организация «Мы есть» прошла 
весь нелегкий путь по бюрократиче-
ским кругам. Если не подключаются 
какие-то крупные фонды, или нет 
указания сверху, родителей «переки-
дывают» от инстанции к инстанции 
и, в конце концов, направляют в об-
щество инвалидов, где дело ограни-
чивается разовыми акциями. Поэтому 
мастерские и центр развития — это 
важнейшая задача, которая позволит 
таким семьям выйти на качественно 
новый уровень жизни. К сожалению, 
ее решение наталкивается на суще-
ственные преграды. Прежде всего, 
это пресловутое отсутствие финан-
сирования, так как организация не-
коммерческая, существует исключи-
тельно на мизерные взносы родите-
лей. Она не имеет постоянных спон-
соров. Поэтому поиск спонсоров и 
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источников финансирования — еще 
одно направление помощи.  

 
— Итак, на сегодняшний день 

Вы не только молодой ученый, но и 
руководитель волонтерской ко-
манды помощи организации «Мы 
есть». На Ваш взгляд, в нашей 
стране много людей, готовых бес-
корыстно помогать другим?  

— Много неравнодушных людей. 
Но они будут участвовать только в 
таких мероприятиях, где им четко 
понятна их задача. Не надо стремить-
ся переделывать весь мир одним ма-
хом. Достаточно приложить усилия 
для решения одной задачи, и для тех, 
кто получает помощь, и кто эту по-

мощь оказывает, мир начнет менять-
ся. Уверена, что ребята из организа-
ции «Мы есть» могут что-то дать от 
себя окружающим. И приятно им в 
этом помогать. 

 
— Юлия, а в 2016 году Фести-

валь тоже запланирован? 
— Работаем над тем, чтобы в сен-

тябре сделать вместо одного фести-
валя целую «Неделю добра» — с бла-
готворительными концертами, спек-
таклями, работой с молодежью и 
проч. Сейчас начинается активная 
фаза подготовки.  

В общем, будем и дальше вдох-
новлять этих родителей — это им, 
как воздух, необходимо. 

 
Беседовала редактор информационно-аналитического журнала «VIP-Premier», 

специалист по связям с общественностью ИСЭПН РАН Наталья Легкая 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ ИСЭПН РАН 

 
ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ 

 
 марта 2016 года в диссертаци-
онном совете Д 002.091.01 при 
ИСЭПН РАН состоялась защита 

диссертации Магомедовой Лианы 
Алиевны на соискание ученой степе-
ни кандидата экономических наук на 
тему: «Роль трудовой миграции в 
социально-экономическом разви-
тии Дагестана» по специальности 
08.00.05 — Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика 
народонаселения и демография). 

Новизна проведенного автором 
исследования состоит в следующем: 
• уточнена роль миграции в разви-

тии трудоизбыточного региона, 
проведена классификация нап-
равлений влияния этого процесса 
на социально-экономическую 
среду региона по четырем основ-
ным характеристикам: демогра-
фическая ситуация; уровень раз-
вития производительных сил; со-
стояние рынка труда; социально-
экономические характеристики 
среды жизнедеятельности;  

• выявлены территориально-отра-
слевые особенности занятости 
трудовых мигрантов в Республи-
ке Дагестан, в том числе опираясь 
на результаты социологического 
опроса иммигрантов. В частности, 
выявлены отраслевые предпо-
чтения трудовой деятельности 
разных групп иммигрантов в за-
висимости от страны их приезда;  

• определена роль миграции в про-
цессе формирования спроса и 
предложения на трудовые ресур-

сы на рынке труда Республики 
Дагестан. Установлено, что в ре-
гионе за последние годы наблю-
дается рост иммигрантов, кото-
рый приводит к вытеснению 
местной рабочей силы с регио-
нального рынка труда; 

• на основе методики расчета ко-
лебательных процессов по функ-
ции Фурье предложены методи-
ческие рекомендации по оптими-
зации найма рабочей силы с уче-
том сезонных колебаний трудо-
вой миграции на примере кон-
кретного сельскохозяйственного 
предприятия Республики Даге-
стан, которые могут быть также 
успешно использованы на пред-
приятиях других отраслей хозяй-
ствования, имеющих сезонный 
характер деятельности. 
Практическая значимость иссле-

дования состоит в разработке реко-
мендаций по повышению эффектив-
ности государственной региональной 
миграционной политики в трудоиз-
быточном регионе: конкретизирова-
ны направления регулирования 
внутренней и внешней миграции в 
части, касающейся обеспечения заня-
тости местного населения и скорей-
шего вывода экономики региона из 
депрессивного состояния.  

Рекомендации могут быть ис-
пользованы органами государствен-
ной власти при разработке и реали-
зации эффективной региональной 
миграционной политики, а также 
предприятиями и организациями при 
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найме рабочей силы для сезонных 
работ. 

 
17 мая 2016 года состоялась за-

щита диссертации Терентьевой Ма-
рины Алексеевны на соискание уче-
ной степени кандидата экономиче-
ских наук на тему: «Оценка трудово-
го потенциала населения северных 
регионов России в системе регули-
рования рынка труда» по специ-
альности 08.00.05 — Экономика и 
управление народным хозяйством 
(экономика труда). 

Новизна проведенного автором 
исследования состоит в следующем: 
• на основе представлений о тру-

довом потенциале населения как 
многоуровневой категории, ана-
лиз которой соответствует 
иерархической структуре рынка 
труда и системам его регулиро-
вания, предложены методические 
подходы к оценке этого потенци-
ала в региональном разрезе, 
включающие сравнительную 
оценку по субъектам РФ и оценку 
внутри региона; 

• дано обоснование совокупности 
показателей для сравнительной 
оценки трудового потенциала, в 
качестве показателя его интегра-
ционной компоненты предложен 
индикатор результативности 
труда на базе чистого региональ-
ного продукта (ЧРП). 

• путем сравнительной оценки 
трудового потенциала населения 
регионов с использованием ин-
дексного метода выделена группа 
северных регионов, в основном 
имеющая высокое значение инте-
грального индекса и идентичный 
состав частных индексов, кото-
рые повышают или понижают 
интегральную оценку; 

• разработан и реализован подход 
к внутрирегиональному анализу 
трудового потенциала населения 
северного региона, в основу ко-
торого положена оценка его ин-
теллектуального потенциала, 
предопределяемая воспроизво-
димыми факторами и базирую-
щаяся на образовательных и 
профессионально-квалификаци-
онных параметрах рабочей силы. 
Выявлены обусловленные проти-
воречиями в воспроизводстве 
трудового потенциала и типич-
ные для северных регионов про-
явления несбалансированности 
рынка труда, включающие избы-
ток квалификации у специали-
стов при их количественном де-
фиците, сочетание неудовлетво-
ренного спроса на кадры с высо-
ким уровнем безработицы, кото-
рой более подвержены молодежь 
без профессиональной подготов-
ки, длительно незанятые и лица 
старшего возраста. 
Практическая значимость иссле-

дования заключается в рекомендаци-
ях по совершенствованию механизма 
регулирования рынка труда с учетом 
специфики северного региона — рас-
средоточение населенных пунктов и 
распространение монопоселений. 
Предложена комплексная программа 
регулирования регионального рынка 
труда, в которой поставлена задача 
усиления территориальной мобиль-
ности рабочей силы, в том числе за 
счет вахтового метода. Обоснованы 
меры развития профессиональной 
подготовки кадров, направленные на 
повышение сбалансированности как 
регионального, так и локальных 
рынков труда и на закрепление тру-
доспособного населения в северном 
регионе. 

 
Материал подготовлен Ученым секретарем диссертационного совета,  

 д.э,н., профессором Ярашевой А.В. 
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МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
Конференция «От качества жизни — к качеству 

народонаселения» 
 

 марта 2016 года в рамках 
программы Московского 
экономического форума 

Институт социально-экономических 
проблем народонаселения РАН про-
вел конференцию «От качества жиз-
ни — к качеству народонаселения», в 
которой приняли участие известные 
российские ученые, представители 
различных научных школ и исследо-
вательских институтов, философы, 
социологи, политологи и правоведы. 
Организаторы и участники постара-
лись проанализировать, как сказа-
лась на качестве жизни россиян чере-
да кризисов последних лет, а также 
четверть века непрерывных реформ в 
социальной сфере. Общий тон вы-
ступлений был критическим. Особен-
но в части коммерциализации услуг 
предприятий социальной сферы. 

«Население России в очередной 
раз выжило, проявило чудеса адапта-
ции и, как свидетельствуют резуль-
таты многих исследований, довольно 
текущим положением дел», — отме-
тил директор ИСЭПН РАН, д.социол.н, 
Вячеслав Вениаминович Локосов. 
Люди свыклись и с неравенством, и 
со значительным увеличением числа 
бедных (по разным оценкам в 2015 
году бедными считалось от 22 до 39% 
населения страны), и с коммерциали-
зацией социальной сферы. «Между 
тем, исследования ИСЭПН РАН, к со-
жалению, говорят о том, что каждое 
новое поколение в России по уровню 
здоровья, образования и культуры 
становится хуже, чем предыдущее, — 
подчеркнул В.В. Локосов. — Именно 
здесь кроется та большая цена, кото-

рая заплачена страной за адаптацию 
к новой социальной реальности».  

Писатель, публицист, главный 
научный сотрудник Института соци-
ально-политических исследований 
РАН Сергей Георгиевич Кара-Мурза, 
считает, что под воздействием чере-
ды социальных катастроф конца XX 
— начала XXI века значительная 
часть российского народа пережила 
глубокую духовную травму. В резуль-
тате возникла особая общность, ко-
торая даже немногочисленная, может 
разрушить общество в целом. Он по-
дробно рассказал, как это происхо-
дит: «Сильная духовная травма де-
стабилизирует национальное созна-
ние, всю духовную сферу и психику 
народа, и переводит всю систему в 
состояние неустойчивого равновесия. 
Возникает так называемая подвиж-
ность отношений и правил». Специа-
лист в системном анализе, применя-
ющий эту методологию к изучению 
процессов в общественно-политичес-
кой жизни, С.Г. Кара-Мурза утвер-
ждает, что быстрые изменения при-
вычного жизнеустройства людей за-
ставляют общество, подобно веще-
ству в электронном ускорителе, про-
дуцировать не существовавшие ранее 
в нем частицы — людей-«извегов», 
которые объединяются, самооргани-
зуются в сообщества нового типа и 
разрушают устаревший порядок. Их 
идеи и действия деструктивны по 
самой своей природе. Яркими приме-
рами подобного выброса негативной 
общественной энергии являются фа-
шистское движение в Германии 1930-
х годов и недавние события на Укра-
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ине. «В российском обществе в ходе 
катастрофы 1990-х годов, разрушив-
шей СССР, сформировалась общность, 
сверхценной мистической иррацио-
нальной идеей которой стала нена-
висть к своей стране», — отметил С.Г. 
Кара-Мурза. По словам ученого, воз-
никла она еще в 70-х годах прошлого 
века в среде советских эрудитов. Их 
ненависть к своей стране довольно 
быстро набирала силу, но серьезной 
угрозы в ней не видели. Сегодня же 
именно эта общность «извергов мыс-
ли» уничтожает Россию, тогда как 
большая часть народа до сих пор 
находится в состоянии апатии или 
депрессии, испытывая отчужден-
ность или повышенную тревожность.  

Возможно, этим объясняются ре-
зультаты многих исследований, в том 
числе ВЦИОМ и Финансового универ-
ситета, озвученные в ходе дискуссии. 
Данные социологических опросов 
говорят о том, что в целом население 
удовлетворено жизнью, ситуацией в 
стране, работой правительства и в 
общем и целом чувствует себя вполне 
благополучно.  

Заведующая Центром политики 
занятости и социально-трудовых от-
ношений Института экономики РАН, 
д.э.н., Ирина Викторовна Соболева 
отметила, в частности, что по состоя-
нию на январь 2015 года люди, заня-
тые в малом бизнесе Москвы, удовле-
творены качеством работы и уровнем 
своей заработной платы, несмотря на 
правонарушения со стороны работо-
дателей: неоплачиваемые больнич-
ные листы, отпуск, декрет, даже от-
сутствие формального договора с ра-
ботодателем (20% трудится на осно-
вании устной договоренности с рабо-
тодателем и получает зарплату в 
конвертах). «В случае неформальной 
занятости, отсутствия трудового 
контракта заработная плата не будет 

«белой», а это означает лишение со-
трудника социальных взносов и до-
ступа к социальному страхованию».  

По данным исследования, резуль-
таты которого озвучил зав. кафедрой 
«Прикладная социология» Финансо-
вого университета при правитель-
стве РФ, руководитель Департамента 
стратегического маркетинга и Цен-
тра стратегических исследований 
Росгосстраха, Алексей Николаевич 
Зубец, 66% россиян уверены в зав-
трашнем дне и в том, что их дети бу-
дут жить лучше них. Лишь 2-3% 
населения готовы открыто выражать 
свое недовольство экономической 
ситуацией в стране. «По данным 
нашего исследования, проведенного 
в марте 2016 года, 72% россиян до-
вольны той жизнью, которую они 
ведут, — заявил А.Н. Зубец. — И это 
не пиковый показатель. Летом 2015 
года таких было 85%». При этом, «чем 
выше доля людей, которые считают, 
что живут хорошо, тем ниже эконо-
мическая активность. Проблема Ки-
тая как раз в этом. Уровень ощуще-
ния качества жизни достиг таких по-
казателей, при которых поддержи-
вать высокие темпы экономического 
роста уже сложно. Россия попала в эту 
полосу снижения темпов экономиче-
ского роста, связанного с ощущением 
повышения уровня и качества жизни 
населением». Дабы не быть голо-
словным, А.Н. Зубец привел ответы 
россиян на вопрос «Что есть для вас 
составляющие комфортного бытия?». 
На первое место по результатам 
опроса вышла качественная, доступ-
ная (пусть даже платная) медицина, 
на втором месте образование, на тре-
тьем — наличие собственного дома 
(квартиры). Далее идут качественное 
питание и хорошая, интересная рабо-
та (4 и 5 позиции, соответственно). 
Завершили список атрибутов краси-
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вой жизни дорогие гаджеты для хоб-
би и наличие домашней прислуги. «В 
то же время, у россиян есть достаточ-
но здравое и внятное представление 
о том, как этого качества жизни до-
стичь, куда необходимо двигаться, 
чтобы повышать свой уровень по-
требления», — отметил А.Н. Зубец и 
привел список приоритетов (в поряд-
ке убывания доли опрошенных): 
• больше и лучше работать; 
• получить качественное образо-

вание; 
• участвовать в общественной 

жизни; 
• улучшать жизнь в своем городе и 

в стране в целом; 
• придерживаться высоких мо-

ральных ценностей; 
• создавать собственный бизнес; 
• развивать доверие и терпимость 

к ближним; 
• бороться за свободу выбора; 
• бороться с бедностью; 
• переезжать в те города России, 

где лучше жизнь и больше воз-
можностей; 

• уехать учиться за границу; 
• переехать жить за границу. 

Заместитель директора ИСЭПН 
РАН по научной работе, д.э.н., Ольга 
Аркадьевна Александрова считает, 
что «основной фактор, который тор-
мозит улучшение качества жизни 
населения, связан с доступностью 
качественных социальных услуг». Как 
специалист в области формирования 
социального государства она под-
черкнула, что вопросы финансирова-
ния социальной сферы, особенно об-
разования и здравоохранения, оши-
бочно рассматривать в горизонте 
сиюминутной экономии бюджетных 
средств. Долгосрочным социально-
экономическим «эффектом» сокра-
щения финансирования в этих соци-
ально значимых областях станет не 

только снижение уровня жизни в 
стране, но и катастрофические по-
следствия с точки зрения демогра-
фии и качества населения сраны.  

Россия долгие годы занимает 
первое место в мире по количеству 
смертей от сердечно-сосудистых за-
болеваний, смертность от туберкуле-
за в 9 раз выше, чем в так называе-
мых новых странах Евросоюза (в том 
числе в Чехии, Венгрии, Польше и 
Словении, имеющих примерно оди-
наковый с Россией уровень ВВП на 
душу населения). «Главный индика-
тор качества населения — ожидаемая 
продолжительность жизни при рож-
дении — в Российской Федерации по 
сравнению с «новыми странами» ЕС в 
среднем на 7 лет меньше, — отметила 
председатель правления Ассоциации 
медицинских обществ по качеству 
медицинской помощи и медицинско-
го образования Гузель Эрнстовна 
Улумбекова. — Но главная проблема 
заложена в том, что у нас катастро-
фически низкая ожидаемая продол-
жительность жизни мужчин. Они в 
среднем живут на 11,2 года меньше 
женщин. Эта разница — одна из са-
мых больших в мире». 

«Здоровье населения напрямую 
зависит от деятельности системы 
здравоохранения. Если мы хотим 
иметь целевой показатель ожидае-
мой продолжительности жизни 74 
года и соответствующий ему общий 
коэффициент смертности 11,3 случая 
на 1000 населения, государственные 
расходы должны достичь 5% ВВП, то 
есть увеличиться в 1,4 раза по срав-
нению с сегодняшним днем в сопо-
ставимых ценах», — считает Г.Э. 
Улумбекова. Для улучшения здоро-
вья россиян необходимо решить не-
сколько фундаментальных проблем: 
повысить качество и безопасность 
медицинской помощи, ускорить при-
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ток кадров в отрасль, увеличить за-
работную плату медицинским работ-
никам, а также осуществлять межве-
домственные программы по здоро-
вому образу жизни и выработать 
стратегию развития здравоохране-
ния. 

«В России же в 2014 году только 
47% респондентов не платили за 
услуги в своей поликлинике, — доба-
вила О.А. Александрова. — Каждый 
пятый опрошенный платил за меди-
цину регулярно и достаточно часто». 
На вопрос «Почему Вам приходится 
платить?» самым распространенным 
ответом стал «нужные медицинские 
услуги оказываются теперь только за 
деньги», но зачастую люди готовы 
«раскошелиться» ради ускорения по-
падания к нужному специалисту и 
более внимательного отношения со 
стороны врача. Однако, не следует 
забывать, что сегодняшние реалии 
таковы, что платить скоро будет про-
сто нечем».  

Влияние кризиса ощущает на се-
бе 55% населения страны, отметила 
руководитель качественных проек-
тов управления Remarket Всероссий-
ского центра изучения общественно-
го мнения Елена Александровна Ми-
хайлова. Основные проблемы, кото-
рые волнуют большинство россиян, 
— экономика, высокая инфляция, 
низкие зарплаты. На втором месте 
стоят проблемы, связанные с соци-
альной политикой и здравоохране-
нием. Недостаточный объем бюджет-
ных ассигнований и низкий уровень 
платежеспособности населения уже 
сегодня делает для многих россиян 
недоступным и качественное образо-
вание. «53% опрошенных считают, 
что образование стало менее доступ-
но для большинства людей», — отме-
тила представитель ВЦИОМ. При 
этом «45% молодежи качество рос-

сийского образования оценивает на 
отлично и хорошо», тогда как в 1991 
году доля положительных оценок не 
превышала 8%. 

На сегодняшний день Россия яв-
ляется единственной самодостаточ-
ной державой мира, которая способна 
на многие поколения вперед обеспе-
чить комфортный уровень жизни для 
своих граждан. При этом мы до сих 
пор с момента начала реформ не в 
состоянии себя прокормить, обеспе-
чить достойное и доступное образо-
вание своим детям (60% мест в вузах 
сегодня — платные), победить безра-
ботицу и восстановить разрушенную 
промышленность. Лозунг «Всё во имя 
человека, для блага человека!» был 
выдвинут еще на XXII съезде Компар-
тии СССР в далеком 1961 году. Имен-
но тогда, напомнила участникам 
конференции докторант ИСЭПН РАН, 
директор Фонда сохранения и разви-
тия научного, литературного и обще-
ственного наследия Ф.Г. Углова Але-
на Викторовна Новгородова, руко-
водство страны на программном 
уровне ставило перед собой цель 
«обеспечить воспитание, начиная с 
самого раннего детского возраста 
физически крепкого молодого поко-
ления с гармоническим развитием 
физических и духовных сил». Спустя 
30 лет Советский союз уверенно за-
нимал 20 место в мире по Индексу 
человеческого развития.  

Сегодня, спустя 25 лет после 
начала антисоциалистических ре-
форм, наша страна гордится, что 
находится в этом рейтинге на 50 ме-
сте, поднявшись с 71-го (2009 г.) и 65-
го (2010 г.). Самая богатая по запасам 
полезных ископаемых, объему вод-
ных и лесных ресурсов, научному по-
тенциалу страна в 2000-х годах лиди-
ровала в мировых рейтингах «анти-
рекордов» — по количеству само-
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убийств среди пожилых людей, детей 
и подростков, числу разводов и коли-
честву детей, рожденных вне брака, 
по абортам и отказам от младенцев, 
потреблению спирта и алкоголя на 
душу населения. «Бесцельность суще-
ствования, — подчеркнула А.В. Нов-
городова, — приводит к низкой 
оценке жизни и отсутствию подсо-
знательного стремления ее продол-
жать».  

Ухудшение качества жизни неиз-
бежно ведет к ухудшению качества 
населения, а спокойствие и умиро-
творенность россиян, их удовлетво-
ренность собственным нищенским 
положением подчеркивают угрожа-
юще-пророческий смысл высказыва-
ния великого Питирима Сорокина, 
процитированного директором 
ИСЭПН РАН В.В. Локосовым: «Судьба 
любого общества зависит, прежде 
всего, от свойств его членов. Обще-
ство, состоящее из идиотов или без-

дарных людей, никогда не будет об-
ществом преуспевающим <…>, и об-
ратно, общество, состоящее из та-
лантливых и волевых лиц, неминуемо 
создаст и более совершенные формы 
общежития». 

Участники конференции сошлись 
во мнении, что проводимая государ-
ством социальная политика должна 
быть сосредоточена на повышении 
качества жизни населения и форми-
ровании здорового и положительно-
го образа жизни.  

Опросы свидетельствуют, что вы-
ход из кризиса россияне, как и прави-
тельство, видят в сокращении расхо-
дов, но не на здравоохранение, спорт, 
науку и образование. Страна считает, 
что разумнее сейчас экономить на 
финансировании структур госуправ-
ления, ЖКХ, может быть даже на 
культуре, кинематографии и СМИ, но 
не на жизненно важных для качества 
жизни сферах. 

 
Материал подготовила тематический редактор информационно-

аналитического журнала VIP-Premier,  
специалист по связям с общественностью ИСЭПН РАН Наталья Лёгкая 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОНОГРАФИИ 

«НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ СЕМЬИ В  
МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ» 

 
 марта 2016 года в ИСЭПН 
РАН состоялась презента-
ция коллективной моно-

графии «Настоящее и будущее семьи 
в меняющемся мире», подготовлен-
ная учеными ИСЭПН и других науч-
ных организаций страны. Научные 
редакторы: д.эн., профессор, член-
корр. РАН Римашевская Н.М., д.э.н., 
профессор Доброхлеб В.Г., к.э.н. Бал-

лаева Е.А. В научном мероприятии 
приняли участие более 30 человек, в 
том числе представители обществен-
ных организаций Москвы и Гене-
ральный Консул Посольства Респуб-
лики Филиппины — господин Мель-
чор П. Лалунио мл. 

С приветственным словом высту-
пил директор ИСЭПН РАН, д.соц.н. 
Локосов В.В. Он поздравил Римашев-
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скую Н.М., авторский коллектив и 
всех участников презентации с выхо-
дом очередной монографии. В своем 
выступлении Локосов В.В. отметил, 
что ученые ИСЭПН РАН продолжают 
придерживаться уважительного и 
традиционного отношения к семье. 
Он выразил надежду, что семья оста-
нется важной общественной ценно-
стью. Вячеслав Вениаминович под-
черкнул, что, несмотря на то, что в 
России продолжается процесс депо-
пуляции, а институт семьи, по мне-
нию некоторых ученых, переживает 
серьезный кризис, семья продолжает 
оставаться важнейшей ценностью 
более чем для 90% граждан РФ, 
включая молодежь. Социологические 
исследования подтверждают эти ста-
тистические данные, приоритетные 
позиции по-прежнему занимают здо-
ровье, материальный достаток и 
крепкая семья.  

Заведующая лабораторией ген-
дерных проблем ИСЭПН РАН, член-
корр. РАН Римашевская Н.М. в своем 
выступлении рассказала, что населе-
ние любой страны, любой террито-
рии и любого региона может быть 
представлено двояким образом. С 
одной стороны, как совокупность ин-
дивидов, а с другой — как совокуп-
ность семей. Уникальность социо-
демографического подхода состоит в 
том, что население рассматривается 
не в виде совокупности индивидов, 
как это принято в большинстве со-
циологических исследований, а в ви-
де совокупности семей, это каче-
ственно иной подход. Одна из публи-
каций в этой монографии посвящена 
социо-демографи-ческой школе, ко-
торая сформирована на базе ИСЭПН 
РАН. Этот факт и определил комплекс 
тех исследований, результаты кото-
рых представлены в книге. Исследо-
вания, проводимые сотрудниками 

ИСЭПН РАН, носят, как правило, се-
мейный характер, они изучают семью 
как основу, как единицу, которая 
определяет, что происходит с населе-
нием в динамике. Авторами статей 
являются не только учёные ИСЭПН 
РАН и Москвы, но и представители из 
других городов РФ и зарубежных 
стран. Это разнообразие связано с 
многогранностью и характером объ-
екта исследования. Однако, несмотря 
на широкий спектр тем, ряд проблем 
все же остались за кадром этой книги. 
Римашевская Н.М. подчеркнула, что 
необходимо готовить второе издание 
монографии «Настоящее и будущее 
семьи в меняющемся мире», в кото-
рой будут затрагиваться проблемы 
неосвещенные в этой книге.  

Доброхлеб В.Г., д.э.н., в.н.с. ИСЭПН 
РАН в своем выступлении отметила, 
что многие исследователи сходятся 
во мнении, что институт семьи сего-
дня переживает серьезный кризис. 
Однако представители социо-демо-
графической школы придерживаются 
иной позиции. Кризиса нет, но есть 
изменения, с которыми семья не все-
гда эффективно справляется. Основ-
ная задача ученых заключается в том, 
чтобы исследовать условия, при ко-
торых люди от колыбели до могилы, 
чувствовали бы себя в семье защи-
щенными.  

Александрова О.А., д.э.н. заме-
ститель директора ИСЭПН РАН по-
здравила авторов с выходом моно-
графии и выразила мнение, что мно-
гогранность подхода к исследованию 
проблем института семьи и получен-
ные результаты могут способство-
вать принятию более продуманных и 
эффективных управленческих реше-
ний в области семейной политики в 
РФ.  

Исполнительный директор ОПЦ 
«Горбачев-Фонд», д.ф.н., в.н.с. ИСЭПН 

146 



Научная жизнь ИСЭПН РАН   
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ  № 2– 2016 

 
РАН Здравомыслова О.М. отметила, 
что ученые обязаны учитывать спе-
цифические особенности современ-
ного мира. По ее мнению, традицион-
ные формы семьи переживают серь-
езный кризис. Молодое поколение 
зачастую оказывается беспомощным 
перед вызовами, которые ставит пе-
ред ними современное общество. В 
качестве примера Здравомыслова 
О.М. привела девушек-подростков, 
которые, во всем мире, с одной сто-
роны, являются одной из самых аван-
гардных социальных групп, а с дру-
гой — самой уязвимой частью обще-
ства.  

Мир меняется — семья не может 
оставаться традиционной, так начала 
свое выступление Хоткина З.А., к.э.н., 
в.н.с. ИСЭПН РАН. Она подчеркнула, 
что если раньше роль кормильца 
принадлежала мужчине, то сегодня, 
все чаще женщина берет на себя 
функцию основного «добытчика» в 
семье. Она отметила, что в 2017 г. в 
России планируется запуск большого 
национального проекта в отношении 
женщин, и выступила с предложени-
ем ко всем сотрудникам ИСЭПН при-
нять активное участие в подготовке 
этого важнейшего национального 
проекта.  

Пациорковский В.В., д.э.н., гл. 
научный сотрудник ИСЭПН РАН, от-
крыл небольшую дискуссию по во-
просу разницы между такими поня-
тиями, как домохозяйство и семья. Он 
отметил, что во многих научных пуб-
ликациях эти понятия принимаются 
как синонимы. Это пришло из стати-
стики, которая в 1990-х годах пере-
шла на международную терминоло-

гию. Однако на самом деле это далеко 
не одно и то же; «создание семьи — 
это, прежде всего, желание иметь и 
воспитывать детей, а уже потом все 
остальное». Гражданский бездетный 
брак, или, как его называют, «сожи-
тельство» ничего общего с семьей не 
имеет.  

Ему активно возражали Шней-
дерман И.М., к.э.н., заведующая лабо-
раторией ИСЭПН РАН и некоторые из 
присутствующих, утверждая, что это 
и есть современное, общепринятое 
семейное образование, которое имеет 
такое же право на существование, как 
полная детная семья. 

По мнению Генерального консула 
посольства республики Филиппины в 
России Мельчора П. Лалунио мл., 
общество недооценивает важность 
изучения как демографии, так гео-
графии в целом. Обывателям эти 
предметы кажутся скучными лишь до 
тех пор, пока их не коснутся природ-
ные катаклизмы. Семья — основа 
общества, и ее разрушение ведет к не 
менее трагическим последствиям. 
Господин Генеральный консул отме-
тил, что необходимо акцентировать 
свое внимание, и направить свои си-
лы на поиск решения того, как сохра-
нить целостность семьи и улучшить 
ее благополучие.  

 
По словам основателя ИСЭПН 

РАН, члена-корр. РАН Натальи Ми-
хайловны Римашевской, работа в 
этом направлении будет продолжена. 
Выпуск второго тома коллективной 
монографии «Настоящее и будущее 
семьи в меняющемся мире» планиру-
ется в 2017 году. 

 
 Материал подготовила  

м.н.с. ИСЭПН РАН Лиманская В.  
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 «70-Й НОМЕР ЖУРНАЛА — ЭТО 70 ШАГОВ В РАЗВИТИИ» 
(заседание, посвященное журналу «Народонаселение»)  

 
 февраля 2016 года в Ин-
ституте социально-эконо-
мических проблем народо-

населения РАН состоялось расширен-
ное заседание Ученого совета ИСЭПН 
РАН, посвященное выпуску 70-го но-
мера журнала «Народонаселение». 
Открывала заседание член-коррес-
пондент РАН Наталья Михайловна 
Римашевская — основатель журнала 
и   бессменный главный редактор 
издания.  

Свое выступление Наталья Ми-
хайловна посвятила истории созда-
ния печатного органа и причинам, 
которые побудили дирекцию еще 
очень молодого института иметь соб-
ственное регулярное издание науч-
ных трудов.  В 1988 г.  был создан Ин-
ститут социально-экономических 
проблем народонаселения РАН. «Уже 
в то время было понятно, что суще-
ствование активного научного кол-
лектива без специального печатного 
органа было бы неправильно, и было 
принято решение об издании научно-
го альманаха под названием «Демо-
графия и социология», который имел 
тематический характер». Первый но-
мер вышел в свет уже в 1991 г. и был 
посвящен семейной тематике «Семья 
и семейная политика», и это было не 
случайно. Римашевская Н.М. под-
черкнула, что ИСЭПН РАН первым в 
России начал изучать население не 
как совокупность индивидов-
одиночек, имеющих пол, возраст, об-
разование, профессию согласно пере-
писи населения, а как совокупность 
семей. Научные сотрудники институ-
та рассматривали влияние экономи-
ческих и социальных факторов на 
благополучие элементарной струк-

турной единицы общества — семьи, 
выявляя сложные и интересные за-
кономерности. 

Всего было издано 18 альманахов, 
в которых были сформулированы 
основные проблемы 1990-х годов: 
• семья и семейная политика; 
• трудовой потенциал страна, и его 

качество; 
• региональный аспект демогра-

фической политики; 
• здоровье и продолжительность 

жизни населения; 
• нетрудоспособное население; 
• реформирование пенсионной си-

стемы 
В мае 1996 г. Федеральная служба 

по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор) выда-
ло ИСЭПН РАН Свидетельство о реги-
страции журнала «Народонаселение» 
как средства массовой информации.   
Осенью 1998 г. вышел его первый 
номер.   

В то время среди научных изда-
ний не было ничего близкого по те-
матике.  В конце 2015 г вышел 70-й — 
юбилейный — номер журнала. 

Содержательно журнал включает 
рассмотрение традиционных процес-
сов демографического воспроизвод-
ства и миграции, а также иные 
направления: 
• уровень и качество жизни насе-

ления в России; 
• семья, домохозяйство (включая 

их новые формы); 
• гендерные отношения; 
• здоровье; 
• регионы России; 
• международные события в обла-

сти народонаселения. 
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Авторами издания часто высту-

пают представители федеральной и 
региональной законодательной и 
исполнительной власти, государ-
ственные чиновники различных 
уровней, что позволяет представить 
широкой читательской аудитории 
разные методологические и методи-
ческие подходы к решению социаль-
но-экономических проблем населе-
ния. Большой заслугой издания Н.М. 
Римашевская назвала его вклад в ис-
следование здоровья населения Рос-
сии и привлечение внимания к этой 
проблематике.  

Директор ИСЭПН РАН, д.соц.н., 
Вячеслав Вениаминович Локосов 
отметил, что аналогов журналу 
«Народонаселение» в России до сих 
пор не существует. Немногие совре-
менные научные издания могут 
похвастать стабильностью выхода и, 
что особенно важно, уровнем и каче-
ством контента на протяжении полу-
тора десятка лет. В.В. Локосов под-
черкнул, что высокая планка изда-
ния, безусловно, задана главным ре-
дактором журнала Н.М. Римашевской, 
членами редакционного совета жур-
нала и профессиональной работой 
всей редакционной коллегии.   

Ежеквартальный научный жур-
нал «Народонаселение» с 2012 года 
занимает первое место в рейтинге 
Science Index библиографической ба-
зы данных РИНЦ по тематике «Демо-
графия». По словам ученого секрета-
ря ИСЭПН РАН Ольги Николаевны 
Махровой, летом 2015 года журнал 
прошел первый этап отбора для 
включения в библиографическую и 
реферативную базу данных ведущих 
научных изданий SCOPUS. 

Директор издательства «Эконо-
мическое образование» Елена Вик-
торовна Райская отметила, что 

журнал «Народонаселение» имеет 
постоянную тенденцию к росту пока-
зателей публикационной активности, 
что, бесспорно, объясняется каче-
ством публикуемого материала. Про-
блемы с сокращением подписки на 
журнал в Роспечати связаны с тем, 
что полнотекстовая версия журнала 
регулярно представляется на сайте 
ИСЭПН РАН и во Всероссийской элек-
тронной библиотеке.  

Президент Академии труда и со-
циальных отношений РФ, заслужен-
ный деятель науки РФ, д.э.н., член 
Редакционного совета журнала Ни-
колай Николаевич Гриценко в при-
ветственном слове также отметил, 
что журнал «Народонаселение» за-
нимает ведущие позиции в научном 
мире: «Материалы, размещаемые на 
страницах издания, всегда актуаль-
ны, аргументированы, статистически 
верны и обладают научной новизной 
прикладной направленности. Журнал 
«Народонаселение» был и остается 
трибуной для научных дискуссий, 
обеспечивает широкое распростра-
нение актуальных знаний». 

На заседании Ученого Совета 
также выступили д.э.н., в.н.с. ИСЭПН 
РАН Доброхлеб В.Г., к.э.н., заведую-
щий Центра по изучению проблем 
народонаселения МГУ им. М.В. Ломо-
носова Архангельский В.Н., к.э.н.,  
завлабораторией  ИСЭПН РАН  Шней-
дерман И.М.  Все выступающие отме-
тили важную роль журнала «Народо-
население» в распространении ре-
зультатов исследований, которые 
проводятся в области народонаселе-
ния ИСЭПН РАН и другими научными 
организациями. То, что «портфель» 
журнал не бывает пустым и издание 
выходит регулярно четыре раза в год 
— большая заслуга всего издатель-
ского коллектива. 

 
Материал подготовила м.н.с. ИСЭПН РАН Лиманская В.  
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Аркадий К. СОЛОВЬЕВ  
Пенсионный возраст как регулятор государственных пенсионных  
обязательств 
Ключевые слова: пенсионеры, продолжительность жизни, пенсионный воз-

раст, демография, страховая пенсия.  
Аннотация. Социальные расходы (на пенсионное обеспечение, здравоохране-

ние, образование, социальную помощь и др.) составляют четверть бюд-
жетных расходов, и главное место в них занимают пенсионные обяза-
тельства. Поэтому пенсионный возраст, по существу, становится одним из 
бюджетоформирующих параметров в процессе стратегического планиро-
вания и прогнозирования в нашей стране. В условиях углубления систем-
ного бюджетно-финансового кризиса самым общественно значимым во-
просом является повышение пенсионного возраста, которое все более ак-
тивно обсуждается как важнейший инструмент преодоления «бюджетно-
го кризиса» и залог долгосрочной устойчивости государственной пенси-
онной системы, отодвигая на задний план курс доллара США, стоимость 
нефти и др. важные макроэкономические параметры. В статье анализи-
руются последствия повышения пенсионного возраста для дальнейшего 
развития отечественной пенсионной системы, исследуется влияние этой 
меры на экономию бюджетных средств, предлагаются обоснованные ак-
туарными расчетами меры стабилизации финансового состояния пенси-
онной системы в долгосрочной перспективе. 

 
Лора Я. ГЕРЦБЕРГ, Елена В. БУДИЛОВА  
Экопоселение — перспективная форма  
Ключевые слова: экопоселения, органическая продукция, территориальное 

планирование, инновационный вид поселений. 
 Аннотация. В статье приводится краткая история возникновения экопоселе-

ний, отмечается рост научного интереса, который проявляется в увели-
чении количества публикаций по разным аспектам их создания и функ-
ционирования. Экопоселения являются одной из форм возрождения сел, 
их количество во всех регионах страны растет. В связи с выраженными 
тенденциями увеличения потребления органически-чистой продукции 
бизнес проявляет все больший интерес к ее производству. Рассматрива-
ются виды экопоселений в зависимости от того, кто инициирует их со-
здание, а также мотивации создания. Особое внимание уделяется вопро-
сам управления. Отмечается, что для обеспечения устойчивого развития, 
необходимо их компактное размещение. Экопоселения отнесены к инно-
вационному виду поселений постиндустриального периода. 

 
Александра Я. БУРДЯК, Алла О. ТЫНДИК  
Социальное положение инвалидов: проблема одиночества 
Ключевые слова: инвалидность, одиночество, Конвенция о правах инвалидов, 

социологические данные. 
Аннотация. Отправной точкой исследования выступает ратифицированная 

Россией Конвенция ООН о правах инвалидов. Исходя из ее принципов, ав-
торы определяют инвалида не только как получателя соответствующей 
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пенсии, но как лицо, переживающее серьезные ограничения в повседнев-
ной деятельности и общественной жизни. Статья обращается к проблеме 
одиночества, раскрывая через него уязвимость социального положения 
инвалидов. На данных Переписи населения и специализированного со-
циологического опроса показана высокая распространенность среди них 
одиночного проживания и дефицит социальных связей. Регрессионная 
модель оценивает эти и другие параметры как факторы острого пережи-
вания инвалидами чувства одиночества. Авторы приходят к выводу, что 
оно ухудшает восприятие собственного здоровья, тем самым увеличивая 
риски того, что человек будет отмечать у себя ограничения в повседнев-
ной активности. 

 
Наталья В. АЛИКПЕРОВА  
Актуальные вопросы финансирования малого предпринимательства  
Ключевые слова: малое предпринимательство, малый бизнес, кредитование, 

финансовая поддержка, банки, финансовые институты, кредиты, заня-
тость населения. 

Аннотация. В статье освещены вопросы финансовой поддержки малого пред-
принимательства в современной России, проведен анализ актуальных 
программ кредитования малого бизнеса различными финансовыми ин-
ститутами. Проблемы кредитования малого и среднего бизнеса в нашей 
стране остаются нерешенными на протяжении длительного периода 
времени, и всегда были препятствием на пути их успешного развития, ко-
торое всегда тормозилось недостатком средств. В результате анализа 
тенденций на рынке кредитования малого предпринимательства были 
выявлены основные проблемы, связанные с уменьшением возможностей 
кредитования, низкой доступностью кредитов, высокими ставками по 
кредитам, жесткими требованиями со стороны банков к заемщикам и т.п., 
и представлены выводы для принятия решений по улучшению предпри-
нимательского климата в нашей стране и в регионах, в частности. 

 
Наталья М. РИМАШЕВСКАЯ, Марина М. МАЛЫШЕВА, Татьяна В. МОРОЗОВА,  
Марина П. ПИСКЛАКОВА-ПАРКЕР 
Гендерные представления и домашнее насилие в молодых семьях Карелии 
Ключевые слова: домашнее насилие, молодые семьи, распределение домашних 

обязанностей, экономическая зависимость, жертвы и причины насилия, 
наказания детей, знание законов, оценка институтов по противодей-
ствию насилию, последствия насилия. 

Аннотация. Статья является продолжением публикации результатов социоло-
гического исследования «Проблемы формирования новых моделей се-
мейных отношений на Северо-западе России» (Карелия), проведенного в 
ноябре 2014 г. ИСЭПН РАН и Институтом экономики Карельского научно-
го центра РАН. Первые результаты были представлены в журнале «Наро-
донаселение» № 1 за 2016 г., где рассматривались гендерные представле-
ния, ролевое поведение и конфликты среди супругов в домохозяйствах, 
состоящих из лиц в возрасте от 18 до 64 лет. В данной статье в центре 
рассмотрения находятся молодые семьи (где возраст одного из них не 
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превышает 35 лет) с целью выяснения отличия их гендерных представ-
лений и супружеских взаимоотношений от старшего поколения. Делают-
ся сопоставления по ряду показателей, которые демонстрируют сдвиги в 
отношении женщин к карьере, степени их экономической зависимости, 
тенденции в распределении домашнего труда. Прослеживается повторя-
емость видов насильственного поведения между супругами и сходство 
взглядов поколений на способы наказания детей, выявлено слабое зна-
ние законодательства и недоверие к институциональным структурам, от-
ветственным за предотвращение домашнего насилия. В заключении да-
ется развернутый анализ последствий домашнего насилия и оценка 
практической значимости исследований по этой теме.  

 
Ирина И. БАЗИЛЕВА  
Влияние человеческого капитала на эффективность труда и адаптивность 
компании к изменениям 
Ключевые слова: эффективность труда, человеческий капитал, модель комму-

никационной зрелости, вовлеченность сотрудников, внутренние комму-
никации, организационная культура.  

Аннотация. В статье дан анализ результатов экспертной оценки ситуации, 
сложившейся в компаниях Калужской области на основе модели комму-
никационной зрелости компании, определяются уровни развития основ-
ных коммуникационных факторов, влияющих на эффективность труда 
сотрудников. Модель коммуникационной зрелости включает следующие 
шесть компонент: руководство и управление внутренними коммуника-
циями; коммуникационная прозрачность; обратная связь и горизонталь-
ные коммуникации; уровень открытости корпоративной культуры; уро-
вень Empowerment (наделение сотрудников полномочиями, ресурсами и 
компетенциями), механизм долгосрочного обучения и развития компе-
тенций сотрудников.  Показано, что наивысшей зрелостью обладают рос-
сийские компании финансового сектора и сектора услуг, а также между-
народные производственные компании. Наименьшей степенью зрелости 
обладают российские компании производственного и торгового секто-
ров. Дана оценка уровня развития каждой компоненты модели. Наименее 
развиты компоненты «Наделения полномочиями, ресурсами и компетен-
циями» и «Корпоративная культура», наиболее развита компонента «Ру-
ководство и управление». 

.  
Валентина Г. ДОБРОХЛЕБ, Алла К. ГУЗАНОВА  
Городское население и семья в современной России 
Ключевые слова: демографическая динамика, структура населения, семья, до-

мохозяйство, воспроизводство населения. 
Аннотация. В статье представлена демографическая динамика больших горо-

дов РФ, в том числе г. Таганрога. Анализ выявил процессы продолжающе-
гося сокращения численности населения и роста его старения. Повыше-
ние рождаемости, отмеченное в последние годы, не перекрывает уровня 
смертности. Исследованы современные тенденции в изменении демогра-
фической структуры домохозяйств: увеличение доли домохозяйств из 
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одного человека, сокращение доли домохозяйств с несовершеннолетни-
ми детьми, доминирование однодетности. Проанализировано влияние 
процессов миграции на демографическую ситуацию в городе. Сделан вы-
вод о необходимости продуманной социальной политики. Основой ста-
бильного развития может быть только успешная семья с высоким уров-
нем человеческого и социального капитала. 

 
Нина Н. ИВАШИНЕНКО, Людмила А. МИГРАНОВА 
Динамика денежных доходов населения муниципального образования 
Ключевые слова: денежные душевые доходы, структура, дифференциация, со-

циально-демографический состав домохозяйств 
Аннотация. В статье представлена динамика уровня, структуры и дифферен-

циации денежных доходов населения г. Таганрог. Информационной базой 
служили данные выборочных социологических опросов горожан, прове-
денные в 2000 г. и 2014 г. Детально рассматриваются социально-эконо-
мические и демографические факторы, влияющие на динамику доходов 
населения. Анализ проведен по группам с разным уровнем душевого до-
хода. Всего выделено пять групп домохозяйств от бедных (с доходом до 1 
прожиточного минимума на семью) до относительно высокообеспечен-
ных (с доходом свыше 4 прожиточных минимумов на семью) Показана 
разница в уровне денежного душевого дохода семей разного демографи-
ческого типа и их оценка своего благосостояния. 

 
Алла А.ВАРЫЗГИНА  
Стратегии преодоления бедности семьями с детьми 
Ключевые слова: трудная жизненная ситуация, стратегии преодоления бедно-

сти, качество жизни, уровень жизни, семьи с детьми.  
Аннотация. Семьи с несовершеннолетними детьми являются значительной и в 

то же время уязвимой группой населения в силу повышенной иждивенче-
ской нагрузки. Эти семьи, как правило, активны при попадании в труд-
ную жизненную ситуацию, предпринимают усилия по ее преодолению и 
повышению уровня и качества жизни. К наиболее распространенным 
стратегиям преодоления бедности проактивного характера относятся 
смена трудовой активности (смена места работы, профессии); поиск до-
полнительных источников дохода, территориальная мобильность. К 
стратегиям преодоления бедности реактивного характера относятся: ча-
стичный переход на натуральное хозяйство; конвертация имуществен-
ных ресурсов семьи; а также получение финансовой поддержки из внеш-
них источников (в основном это финансовая помощь со стороны род-
ственников и друзей, реже со стороны государственных и общественных 
организаций).  

 
Ольга А. АЛЕКСАНДРОВА, Татьяна Н. ВОЛОШИНА, Юлия С. НЕНАХОВА 
Школьное и профессионально-техническое образование в типичном  
российском городе  
Ключевые слова: среднее образование, начальное и среднее профессиональное 

образование, доступность, качество.  
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Аннотация. В статье представлены данные, характеризующие ситуацию в 

среднем образовании и системе профессионально-технического образо-
вания в типичном российском городе. Выявлен рост платности на школь-
ной ступени: к традиционным расходам на школьные нужды все чаще до-
бавляется необходимость оплаты дополнительных образовательных 
услуг в своей же школе. Поскольку почти половина домохозяйств, имею-
щих в своем составе школьников, относит себя к семьям с доходами ниже 
среднего уровня, такая тенденция усиливает неравенство в сфере образо-
вания. Показано, что студенты техникумов и колледжей оценивают каче-
ство образования, в основном, как приемлемое, однако контингент уча-
щихся оценивается ими невысоко, что свидетельствует о низкой востре-
бованности данной ступени образования со стороны мотивированной и 
способной части молодежи. Последнее обусловлено непростой ситуацией 
в отраслях реального сектора экономики, не позволяющей промышлен-
ным предприятиям предложить выпускникам учреждений профобразо-
вания конкурентоспособный уровень оплаты труда. 

 
Марина М. МАЛЫШЕВА, Нина Е.РУСАНОВА, Алла ВАРЫЗГИНА 
Здоровье населения и определяющие его факторы  
Ключевые слова: самооценка здоровья, факторы здоровья — возраст, пол, за-

нятость, материальное положение, питание, жилищные условия, хрони-
ческие заболевания, инвалидность, амбулаторная и стационарная по-
мощь, доступность лекарств 

Аннотация. В статье анализируется состояние здоровья населения г. Таганрога 
по данным опроса, проведенного в 2014 г. Исследование проводилось на 
основе субъективных оценок респондентами своего здоровья (за детей 
отвечали родители); оценивалась доступность получения медицинской 
помощи и лекарственного обеспечения, а также деятельность учрежде-
ний здравоохранения. Приводятся данные о гендерных и возрастных 
различиях в оценке здоровья, выясняется зависимость оценки здоровья 
от таких важнейших социально-экономических факторов как образова-
ние, профессиональная принадлежность, уровень доходов, режим занято-
сти, качество питания и жилья. Отдельное внимание уделено уровню ин-
валидизации населения и распространенности хронических заболеваний.  
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Arkady K. SOLOVYEV 
Pensioning age as a regulator of the state pension obligations 
Key words: pensioners, life expectancy, pensioning age, demography, insurance pen-

sion. 
Abstract. Social spending (on pension provision, health care, education, social assis-

tance, etc.) makes up a quarter of the budget expenditures, and the main place 
is given to pension obligations. Therefore, pensioning age becomes actually one 
of the budget-forming parameters in the process of strategic planning and fore-
casting in our country. Under the conditions of the aggravating systemic fiscal 
crisis, the most socially important issue of raising the pensioning age is more 
and more actively discussed as the essential instrument for overcoming the ‘fis-
cal crisis’ and the cornerstone of longstanding stability of the state pension sys-
tem, thus puting to the background dollar rate, oil price, and other important 
macroeconomic parameters. The article analyses the consequences of raising 
the pensioning age for further development of the national pension system, ex-
amines the impact of this measure on budget savings, and provides reasonable 
actuarial calculations of measures for stabilization of the financial condition of 
the pension system in the long term. 

 
Lora Ya. GERTSBERG, Elena V. BUDILOVA 
Ecovillages as a perspective form  
Key words: ecovillages, organic product, territorial planning, innovative type of set-

tlement. 
Abstract. The article gives a short history of the ecovillages’ emergence, notes increas-

ing scientific interest that shows itself in the growing number of publications on 
various aspects of their creation and functioning. Ecovillages are one of the 
forms of village revival, their number is increasing in all regions of the country. 
Owing to a clear trend of rising organic goods consumption, business shows 
growing interest in their production. Ecovillages are classified according totheir 
founders and motivation for their creation. A special consideration is given to 
management issues. It is noted that to ensure a sustainable development of 
ecovillages, their compact arrangement is necessary. Ecovillages belong to an 
innovative type of settlements of the post-industrial period. 

 
Aleksandra Ya. BURDYAK, Alla O. TYNDIK 
Social status of the disabled: the problem of loneliness 
Key words: disability, loneliness, Convention on the Rights of Persons with Disabili-

ties, sociological data. 
Abstract. Russia’s ratification of the UN Convention on the Rights of Persons with Dis-

abilities serves as a starting point of the research presented in this article. Ac-
cording to the Convention principles, the authors define disabled persons not 
as recipients of relevant pensions only, but as persons experiencing serious lim-
itations in their daily and social life. The article addresses the problem of lone-
liness, revealing vulnerability of the social position of the disabled. On the basis 
of the Census data and the outcomes of a sample survey of the disabled the au-
thors show a high prevalence of their living alone and lack of social ties. These 
and other factors of their feeling lonely are estimated by logistic regression 
model. The authors come to a conclusion that loneliness affects respondents’ 
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assessment of their own health, thereby increasing the risk of experiencing dif-
ficulties in daily activities. 

 
Natalia V. ALIKPEROVA 
Topical issues of financing small business  
Key words: small enterprises, small business, crediting, financial support, banks, fi-

nancial institutions, credits, employment. 
Abstract. The article highlights the issues of financial support of small enterprises in 

modern Russia, analyses the current programmes for small business crediting 
by various financial institutions. The problems of crediting small and medium-
size business in our country have been unresolved for a long period of time. 
They were always an obstacle to successful development of this business being 
hampered by lack of funds. Analysis of the trends on the market of small busi-
ness crediting showed major problems connected with reduction of lending 
opportunities, low availability of credits, high interest rates, strict requirements 
of banks to borrowers, etc. It provided conclusions for further decisions to im-
prove the business climate in our country and in regions in particular. 

 
Natalia M., RIMASHEVSKAYA, Marina M. MALYSHEVA, Tatiana V. MOROZOVA, Marina P. 
PISKLAKOVA-PARKER  
Gender attitudes and domestic violence in young families: the case of Karelia 
Key words: domestic violence, young families, distribution of household responsibili-

ties, economic dependence, victims and causes of violence, punishment of chil-
dren, knowledge of laws, evaluation of institutions countering violence, conse-
quences of violence. 

Abstract. This article is a sequel to publication of the results of the sociological survey 
The Issue of Forming New Models of Family Relationships in the North-West Rus-
sia (Karelia) held in November 2014 by the Institute of Socio-Economic Studies 
of Population RAS and the Institute of Economics of the Karelian Research Cen-
ter RAS. The first results presented in the journal Population No 1, 2016 pro-
vided data on gender attitudes, role behavior and conflicts between spouses in 
households consisting of persons aged 18-64. This article is focused on young 
families (with one of the spouses aged under 35) and aimed at identifying the 
difference between the gender attitudes and relationships of the younger and 
the older generation. Comparison of a series of indicators shows changes in 
women’s attitude to their professional career, scale of their economic depend-
ence, trends in distribution of domestic labour. The article examines recurrence 
of the basic forms of domestic violence and views of the generations about pun-
ishment of children. It shows poor knowledge of legislations and lack of trust in 
institutional structures responsible for domestic violence prevention. In the 
conclusion there is a detailed analysis of the violence consequences and evalua-
tion of the practical relevance of research on this issue. 

 
Irina I. BAZILEVA 
Impact of human capital on labour efficiency and company adaptability to 
changes 
Key words: labour efficiency, human capital, communication maturity model, employ-

ees’ engagement, internal communications, organizational culture. 
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Abstract. The article analyses results of the expert assessment of the situation in 

companies in Kaluga oblast on the basis of the communication maturity model 
developed by the author.It evaluates the development level of the key commu-
nication factors impacting efficiency of employees’ labour.Communication ma-
turity model includes the following six components: management governance 
of internal communications, communication transparency, feedback and lateral 
communications, level of the open door policy, level of empowerment, system 
of continuous education and development of employees’ competencies. 

 It shows that the highest maturity levels are typical for Russian companies in 
the finance and services sectors, as well as international manufacturing compa-
nies. The lowest maturity levels are characteristic of Russian manufacturing 
and tradecompanies. The article evaluates the development level of every com-
ponent of the model. The least developed components are empowerment and 
corporate culture, the most developed component is management and govern-
ance.  

 
Valentina G. DOBROKHLEB, Alla K. GUZANOVA 
Urban population and family in modern Russia 
Key words: demographic dynamics, population structure, family, household, popula-

tion reproduction. 
Abstract. The article presents demographic dynamics of Russian big cities, and among 

them Taganrog. Analysis of the data exposed the processes of continuous re-
duction in the population size and increase in population ageing. The increasing 
fertility rates observed in the past years do not surpassmortality rates. There 
are examined modern trends of changes in household demographic structure: 
growth of the share of single-person households, reduction of the share of 
households with minor children, domination of unigeniture. There is analyzed 
the impact of migration processes on the demographic structure of the city. The 
author comes to a conclusion about the necessity of awell-reasoned social poli-
cy. Only successful family with high level of human and social capital can be the 
basis of sustainable development. 

 
Nina N. IVASHINENKO, Lyudmila A. MIGRANOVA 
Dynamics of monetary incomes of population in municipal units 
Key words: per capita money income, structure, differentiation, socio-demographic 

structure of households. 
Abstract. The article presents dynamics in the levels, structure and differentiation of 

the population money income in the city of Taganrog. The information base was 
formed on the data from sample household surveys of city residents carried out 
in 2000 and 2014. Socio-economic and demographic factors impacting the dy-
namics of population income are given a close consideration. The analysis was 
performed by groups with different per capita income levels. There were iden-
tified five groups of households — from poor (with family income below the 
subsistence minimum) to relatively well-off (with family income above 4 sub-
sistence minimums). There is also shown the difference in the levels of per cap-
ita money income of families of different demographic types and families’ self-
assessment of their well-being. 
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Alla A. VARYZGINA 
Strategies for overcoming poverty in families with children 
Key words: difficult life situation, strategies for overcoming poverty, quality of life, 

living standards, families with children. 
Abstract. Families with minor children present a significant and at the same time vul-

nerable group of population due to high dependency ratio. In case of difficult 
situation they make efforts to get out of it and to raise the level and quality of 
life. Among the most common proactive strategies for overcoming poverty are: 
search of additional income sources and territorial mobility. The strategies of a 
reactive character are: partial engagement in subsistence farming, conversion 
of family material resources, as well as financial support from external sources 
(mainly from relatives and friends, and rarely from governmental and civic or-
ganizations). 

 
Olga A. ALEXANDROVA, Tatiana N. VOLOSHINA, Yulia S. NENAKHOVA 
School and vocational education in a typical Russian city in a typical Russian city 
Key words: school education, primary and secondary vocational education, availabil-

ity, quality. 
Abstract. The article presents the data characterizing the situation in school educa-

tion and vocational training in a typical Russian city. It exposes growth in the 
share of payable services at school: payment for additional education services 
is more and more often added to traditional expenses on school needs in the 
same school. Since almost half households with school children identify them-
selves as having income below the average, this trend reinforces the inequality 
in the sphere of education. It shows that students of technical schools and col-
leges assess the quality of education as acceptable in general, but the school en-
rolment is estimated by them as not high, that is indicative of a small demand 
for this level of education on the part of motivated and capable young people. 
The latter is due to the difficult situation in the real economy branches that 
does not allow industrial enterprises to offer a competitive work remuneration 
to vocational school graduates. 

 
Marina M. MALYSHEVA, Nina E. RUSANOVA, Alla A. VARYZGINA 
Health of population and its determining factors  
Key words: self-assessment of health, health factors: age, sex, employment, economic 

situation, nutrition, housing conditions, chronic diseases, disability, out-patient 
and in-patient medical care, availability of medicines. 

Abstract. The article analyses the state of health of the Taganrog city residents on the 
data from a survey conducted in 2014. The study was based on respondents’ 
self-assessment of their health (parents answered for their children), their as-
sessment of the availability of medical care and medicines, as well as the work 
of health care institutions. The article provides data on gender and age differ-
ences in health self-assessment, examines dependence of health assessment on 
such key factors as education, occupation, income level, work pattern, quality of 
nutrition and housing. A special consideration is given to incidence of disability 
and chronic diseases.  
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