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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СТРУКТУРА РАБОТЫ

Актуальность исследования обусловлена необходимостью переос
мысления традиционного подхода к социальному развитию как следствию
развития экономического. Подобный традиционализм (экономический де
терминизм) очень характерен и для России, где пока еще очень медленно,
особенно на управленческом уровне, а также в экономической и географи
ческой науках, меняется понимание роли социального развития. Это проти
воречит современным подходам, в которых не только растет понимание
взаимозависимости двух компонентов, но все чаще социальное развитие,
понимаемое как расширение возможностей человека, ставится во главу
угла, а рост экономики является только средством для этого.
Второй причиной стала острота проблем социального развития и вос
требованность новых подходов к его анализу именно в переходный период
(1990-е - начало 2000-х годов), поскольку резко изменился весь круг изу
чаемых объектов, связанных с социальным развитием:
-

Кардинально изменились институциональные, экономические и полити
ческие условия социального развития: начался переход от плановой
экономики к рынку, Россия включилась в мировые процессы глобализа
ции. Трудности на этом пути привели к системному политическому, эко
номическому и социальному кризису, в том числе на региональном уров
не.

-

Произошли крайне неоднозначные изменения факторов социального
развития. Локализация сократившихся экономических ресурсов усилила
различия в развитии отдельных регионов и поселений. Роль местополо
жения территорий и статуса поселений, качества населения (инновативности, мобильности и др.) и других внеэкономических факторов стала
более значимой, как в регионах с дефицитом экономических ресурсов,
так и в наиболее продвинувшихся по пути постиндустриального развития
поселениях и территориях.

- Изменилась роль различных механизмов регионального развития - ут
рата плановых механизмов привела к усилению роли объективных тренОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ I
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культурными особенностями населения, накопленным человеческим и
социальным капиталом.
- Изменились тренды социального развития на уровне регионов и посе
лений: вместо разноскоростного, но однонаправленного движения, ха
рактерного для советского периода, социальные трансформации 90-х
годов имели разнонаправленную динамику с преобладанием деградационных трендов.
-

Появились социальные проблемы, которые ранее не изучались (бед
ность), или не существовали (безработица, снижение доступности обще
ственных благ и услуг в связи с изменением форм и механизмов их пре
доставления), причем острота этих проблем имеет очевидные регио
нальные различия.

- Стали малопригодными существовавшие ранее методы оценки соци
ального развития, основанные на формальных критериях обеспеченно
сти и территориальной доступности массовых социальных услуг, предос
тавляемых государством, поскольку социальная проблематика стала бо
лее сложной и требующей иного набора критериев оценки.
В связи с этим возникает необходимость исследования социальных
процессов переходного периода на региональном и поселенческом уровнях
и разработки инструментария для оценки социального развития.
Изученность проблемы. Основы географического изучения социально
го развития были заложены в 70-80-е годы С.А. Ковалевым, А.И. Алексее
вым и А.А. Ткаченко. Большой вклад внесли новосибирская экономикосоциологическая школа (Т.И. Заславская, Р.В. Рывкина и др.), работы
ИСЭПН РАН (Н.М. Римашевская и др.). В зарубежных экономических ис
следованиях наиболее значим методологический вклад в изучение соци
ального развития и проблем бедности К. Гриффина, А. Сена, П. Таунсенда.
За ЭО-е годы появилось значительное число исследований, прямо или
косвенно связанных с данной темой. Наиболее глубоко исследованы демо
графические и миграционные процессы (Е.М. Андреев, А.Г. Вишневский,
Ж.А. Зайончковская, СВ. Захаров и др.). С точки зрения социального разви-

тия, понимаемого как расширение возможностей, они носят пофаничный
характер, являясь одновременно и фактором, и индикатором социальных
трансформаций в территориальных общностях. Проведены исследования
отдельных аспектов социального развития регионов: проблем занятости
(А.Н. Кашепов, С.Н. Смирнов), сферы образования (А.П. Катровский), здо
ровья населения (Б.Б. Прохоров, СМ. Малхазова и др.), существует множе
ство работ по отдельным социальным проблемам на региональном и ло
кальном уровне. Однако ряд важнейших компонентов социального развития
(доходы населения, бедность), специфика развития отдельных групп насе
ления (гендерные, поколенческие проблемы), а также новые факторы (воз
действие глобализации на социальное развитие) в географии изучены слабо.
Обобщающие географические работы либо посвящены социальноэкономическому развитию регионов без выделения социальной специфики,
либо охватывают более длительный период развития, в рамках которого
переходный период 90-х годов специально не рассматривается.
За последние пять лет появились новые методики комплексной оценки
социально-экономического или устойчивого развития регионов (А.Г. Гранберг, О.В. Кузнецова, А.М. Лавров, Б.М. Штульберг, B.C. Тикунов и др.),
важным вкладом в методику оценок развития городов стали работы
А.И. Трейвиша и Т.Г. Нефедовой, В.Я. Любовного, Е.Н. Перцика, но все эти
оценки не ориентированы на социальное развитие, как и другие исследова
ния регионального развития в переходный период (Л.Б. Вардомский,
Л.В. Смирнягин и др.).
Многочисленные работы социологов (Е.Е. Горяченко, Т.И. Заславская,
Л.Б. Косалс, Ю.А. Левада, В.В. Радаев, Р.В. Рывкина и др.) и экономистов
(М.Е. Баскакова, И.А. Герасимова, Т.М. Малева, М.М. Можина, Л.Н. Овчарова, А.А. Разумов, Н.М. Римашевская, СЮ. Рощин, А.Е. Суринов и др.) охва
тывают практически всю социальную проблематику. Однако региональный
анализ в них представлен в виде локальных «ключевых» исследований или
математического анализа региональной статистики без содержательной
географической интерпретации.

в целом в современной географической науке слабо представлен под
ход, основанный на приоритетности социального развития с позиций рас
ширения возможностей человека, и пока недостаточно разработана мето
дология и методика комплексных исследований социального развития в пе
реходный период.
Объектом исследования являются пространственные системы, имею
щие собственный характер социального развития - регионы (субъекты РФ),
типы городских поселений и сельской местности.
Предметом исследования стали процессы социального развития в пе
реходный период, изучение их факторов, форм и динамики разномасштаб
ной трансформации в регионах и поселениях.
Цель работы - выявление закономерностей социального развития ре
гионов и поселений России в условиях качественного изменения факторов
развития в переходный период и разработка новых подходов и методов
оценки этих процессов.
В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:
-

разработка

методологии

исследования,

уточнение

понятийно-

концептуального аппарата и определение места понятия «социальное
развитие» и его структуры в терминологическом контексте геофафической науки;
-

выявление взаимосвязей социального развития с экономическими, демо
графическими, расселенческими и другими географическими факторами;

- анализ тенденций социального развития регионов в переходный период
в условиях цикличности экономического воздействия: кризисного спада и
последующего роста;
-

разработка методик и проведение комплексных оценок социального раз
вития с использованием международного и отечественного опыта;

-

сравнительный анализ особенностей социального развития в разных ти
пах городских поселений и сельской местности;

-

выявление факторов и тенденций динамики доходов населения, оценка
уровня и профиля бедности в регионах и поселениях разного типа, вы
работка рекомендаций по борьбе с бедностью;

- анализ тендерных и поколенческих аспектов социального развития и со
циальной адаптации в переходный период;
- оценка воздействия процессов глобализации на социальное развитие
регионов и городов, разработка методики оценки возможных социальных
последствий для регионов РФ при вступлении в ВТО.
Методологическая и информационная база. Основой исследования
послужила методология отечественной и зарубежной географической нау
ки: эволюционный и системный подходы, центро-периферийная теория,
теория диффузии инноваций, исследования неравномерности пространст
венного развития в условиях глобализации и переходного периода. В связи
с междисциплинарным характером исследования рассматриваются также
современные экономические теории благосостояния, человеческого капи
тала и качества жизни, многомерные подходы к изучению бедности, работы
социологов по социальной трансформации и адаптации, поколенческим и
гендерным проблемам, теоретические и практические исследования соци
ально-демографических и миграционных процессов.
В диссертации использованы статистические данные Госкомстата РФ,
Программы развития ООН, материалы экспедиционных исследований в Ко
стромской, Московской, Орловской, Рязанской областях.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
1. Социальное развитие рассмотрено как самостоятельный предмет регио
нальных исследований, связанный не только с экономическим развити
ем, но и с более широким кругом демографических, расселенческих, социо-культурных и других факторов.
2. Разработаны подходы и критерии комплексной оценки социального раз
вития регионов с использованием международного и отечественного
опыта.
3. Выявлено несовпадение трендов отдельных компонентов социального
развития регионов в условиях цикличности экономических процессов.
4. Дополнена методика оценки развития человеческого потенциала приме
нительно к регионам РФ, впервые рассчитаны и проанализированы ре-

гиональные индексы (в Докладах о развитии человеческого потенциала в
России Программы развития ООН).
5. Разработана методика оценки качества жизни населения регионов Рос
сии в переходный период и рассмотрены региональные различия при
использовании разных вариантов индекса качества жизни.
6. Выявлены специфика и взаимосвязи социального развития городов раз
ного типа (монофункциональных, столичных, входящих в крупнейшие аг
ломерации и др.) и сельской местности в переходный период.
7. Выделена региональная и поселенческая специфика проблемы бедно
сти в России, разработана методика оценки уровня бедности и предло
жены приоритетные меры по борьбе с бедностью для регионов разного
типа.
8. Впервые выявлены и типологизированы региональные различия гендерных проблем социального развития.
9. Выделены поколенческие аспекты социального развития и формы адап
тации населения разного возраста в городах и сельских поселениях.
10.

На основе анализа трендов социального развития в переходный пе

риод выявлены возможные социальные последствия для регионов раз
ного типа при вступлении России в ВТО.
Праю-ическая значимость работы. В исследовании выявлены общие
тенденции и специфика социального развития регионов и поселений разно
го типа, взаимосвязь трансформационных и эволюционных процессов в пе
реходный период, особенности воздействия географических, экономических
и социо-культурных факторов на социальное развитие в целом и его наибо
лее острые проблемы (бедности, неравенства и др.), что позволяет учиты
вать объективные тенденции развития при разработке региональной соци
альной политики. Предложены методы оценки и системы индикаторов для
измерения региональных различий социального развития и мониторинга
социальной политики.
Результаты исследования использованы для курсов лекций «Регио
нальные проблемы переходного периода» и «Новые направления социаль
ной географии» на геофафическом факультете МГУ, отдельных лекций

спецкурса «Развитие человеческого потенциала» на экономическом фа
культете МГУ, школы-семинара Программы развития ООН (ПРООН) «Кон
цепция человеческого развития и методика ее преподавания» (Москва,
1999, Уфа, 2000), образовательного проекта ПРООН и правительства Кана
ды для руководителей региональных органов власти субъектов РФ (Брянск,
2000, С.-Петербург, 2000, Уфа, 2000, Ростов-на-Дону, 2000), лекций по кон
цепции человеческого развития для муниципальных органов власти Самар
ской области (Тольятти, 2001), курса Образовательного Центра ПРООН для
государственных служащих Азербайджана (Баку, 2001), лекций для госу
дарственных служащих Министерства экономики и бюджетного планирова
ния Казахстана (Астана, 2002), школы-семинара для авторского коллектива
учебника по человеческому развитию Республики Казахстан (Москва, 2002).
Материалы диссертации использованы при подготовке методики регио
нальной оценки качества жизни населения для Министерства экономиче
ского развития и торговли РФ (госконтракт на выполнение НИОКР по теме
«Макроэкономический анализ неравномерности экономического и социаль
ного развития регионов» № 5.21.8), разработке предложений к Стратегии
содействия сокращению бедности в России (для Московского бюро Между
народной организации труда), подготовке Мирового доклада о развитии че
ловека за 2003 г. (по заказу Программы развития ООН, Нью-Йорк), шести
Докладов о развитии человеческого потенциала в РФ и проекта по адапта
ции Целей развития тысячелетия ООН для России (по заказу представи
тельства ПРООН в РФ), написании гендерной программы развития Сибир
ского федерального округа, подготовленной представительством ПРООН в
РФ и женскими неправительственными организациями, разработке Страте
гии и Пилотной программы по борьбе с бедностью для Кызылординской об
ласти Казахстана (по заказу Министерства экономики и бюджетного плани
рования Республики Казахстан и представительства Программы развития
ООН в Казахстане), написании учебного курса по проблеме бедности для
институтов повышения квалификации госслужащих Казахстана.
Апробация результатов исследования. Основные положения и выво
ды

диссертации

докладывались

на

Международном

симпозиуме-

презентации Мирового доклада Программы развития ООН, 1998, Гаага;
Международном семинаре МОНФ и Фонда Фридриха Эберта «Регион как
субъект политики и общественных отношений», Саратов, 1999; семинаре
«Глобализация и регионализация в странах Европы», Нида (Литва), 1999;
VII Мировом политологическом конгрессе, Квебек (Канада), 2000; семинаре
Программы развития ООН «Использование концепции человеческого раз
вития для Киргизии», Бишкек, 2000; Международном симпозиуме по про
блемам глобализации, Штутгарт, 2001; Международном семинаре «Сопро
тивление глобализации», Тюбинген, 2001; семинаре ПРООН «Использова
ние концепции человеческого развития для Казахстана», Астана, 2001; се
минаре ПРООН «Использование концепции человеческого развития для
Азербайджана», Баку, 2001; семинаре ПРООН «Концепция человеческого
развития для Самарской области», Тольятти, 2001; Международном семи
наре «Федеральная реформа в России через призму 7 федеральных окру
гов», Вашингтон, 2002; семинаре «Политика сокращения бедности в Казах
стане», Астана, 2001, российско-французском семинаре «Воздействие гло
бализации на развитие городов и регионов», Москва, 2002; Международной
конференции «Сокращение бедности, содействие занятости, экономическое
развитие Северо-Западного федерального округа РФ», С.-Петербург, 2002;
Международной конференции «Социальная политика: вызовы 21 века»,
Москва, 2003; семинаре «Основные проблемы бедности: возможности и
приоритеты их решения», Томск, 2003; «Ломоносовских чтениях» в МГУ им.
М.В. Ломоносова, 2003.
По теме диссертации опубликована 41 работа общим объемом свыше
47 п.л., в том числе монография, коллективные монографии, учебное посо
бие и статьи (список работ дан в конце автореферата).
Структура работы. Диссертация состоит из б глав, введения и заклю
чения, списка использованной литературы и приложений. Объем диссерта
ции - 317 стр. основного текста, в том числе 35 таблиц и 23 рисунка. Список
использованной литературы насчитывает 362 наименования на русском и
английском языках.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ
I. Концептуальные подходы к изучению социального развития
1. Понятийно-концептуальный аппарат, используемый для изучения со
циального оазвития, постоянно дополняется в процессе развития много
численных, преимущественно западных теорий и концепций, поэтому для
социально-географических исследований необходимо переосмысление по
нятия «социальное развитие» в новом теоретическом контексте.
Для экономической науки базовым является понятие благосостояние,
но при этом подходы разных экономических школ значительно различают
ся. Эволюция экономических теорий отражает усложнение взаимосвязи ин
дивидуального и общественного благосостояния, растущее понимание ог
раниченности рационального экономического поведения людей, более ши
рокое использование институциональных подходов в оценке благосостоя
ния. В развитых странах при оценке благосостояния возрастает роль нема
териальных и неэкономических благ; все более распространяется трактовка
индивидуального благосостояния как удовлетворения, т.е. самооценки эко
номических благ людьми. Следствием этого являются возрастание числа
компонентов и усложнение системы измерения благосостояния, неизбеж
ное и при анализе пространственных различий.
В отечественной науке преобладает понимание благосостояния как не
кой кумуляты, объединяющей понятия условия, уровень, образ и каче
ство жизни. Такой подход сформировался в 60-70-е годы, он совпадает с
изменением подходов к оценке благосостояния в западной науке, возраста
нием роли неэкономических (социальных) и нематериальных благ. Отече
ственная методология отличается детализацией внутрикомпонентных ин
дикаторов, методологическим принципом является несводимость оценок
благосостояния к одному показателю или группе показателей из-за невзаи
мозаменяемости одних потребностей другими. В результате методология
исследований благосостояния, наиболее разработанная

отечественной

школой ИСЭПН РАН, методически и технически реализуема только для ло
кальных пространственных объектов. Теоретические подходы и методы

комплексных региональных исследований разработаны Новосибирской эко
номико-социологической школой еще в советский период, но применитель
но к социально-экономическому, а не собственно социальному развитию.
Анализ теоретико-методологических подходов отечественной и зару
бежной экономической науки показывает, что возможности использования
понятия благосостояние в прикладных сравнительных исследованиях ос
ложняются его многокомпонентностью и разнообразием трактовок, трудно
стью создания инструментарно-методического аппарата для измерения
благосостояния и его динамики. Для сопоставлений в научной пракгике ча
ще используется понятие уровень жизни, ядром которого является достиг
нутый уровень доходов и потребления материальных благ и услуг, а не
развитие возможностей человек. Подходы, основанные на оценках благо
состояния через потребление материальных благ и услуг, в целом преоб
ладают в экономической науке. В качестве дополняющего используется по
нятие условия жизни, отражающее средовые характеристики, но не саму
деятельность людей.
Современные западные подходы к социальному развитию отличаются
разнообразием и ростом значимости нематериальных благ. Это нашло вы
ражение в теории человеческого капитала (способностей к труду, опреде
ляемых здоровьем, образованием, навыками человека) и новом понятии
социального капитала (социальных взаимосвязей и общественной актив
ности), разнообразных трактовках качества населения, включающих не
только меру способностей к производительному труду при достигнутом
уровне здоровья и образования населения, но также степень социальной
активности и социальной мобильности населения.
Наиболее заметна эволюция представлений и подходов к оценке каче
ства жизни - от первой концепции базовых нужд, нацеленной на удовле
творение базовых минимальных потребностей и улучшение общественных
услуг, до системы компонентов, обеспечивающих благосостояние не только
в экономическом смысле, но и в широком социальном. В современных кон
цепциях качества жизни благосостояние понимается как способность ин
дивида использовать ресурсы (денежные, здоровье, образование, семей12

ные и социальные связи, гражданские права и др.) для управления собст
венной жизнью, т.е. в терминах расширения возможностей выбора и дейст
вий. Соотношение объективных и субъективных оценок качества жизни
различается в исследовательских подходах в разных странах. Оценки
включают в себя свыше десяти основных компонентов, но в аккумулиро
ванном виде складываются из качества населения (здоровье и образова
ние), возможностей самообеспечения (доход и занятость), базовых харак
теристик среды/условий жизни: природных (степень загрязнения) и соци
альных (обеспечение базовыми услугами, социальных связей, безопасно
сти и реализации прав).
Концепция

развития

человеческого потенциала

(human

development) возникла как противовес традиционному и одностороннему
пониманию развития как роста объема материальных благ и услуг. В ней во
главу угла ставится не способность к производительному труду (т.е. эконо
мическая ценность индивида), а само развитие человека через расширение
возможностей выбора благодаря росту долголетия, образования и доходов.
Четкое целеполагание и выделение приоритетов позволяет проводить ко
личественные сопоставления и получать оценки, способные отражать воз
действие факторов и динамику развития, поэтому сопоставление результа
тов становится более содержательным.
2. В данной работе понятие «социальное развитие» рассматривается
на базе концепций «развития человеческого потенциала» и «качества жиз
ни», но с учетом накопленного теоретического багажа отечественной соци
альной географии и с определенной адаптацией к российским условиям.
Социальное развитие понимается как изменение благосостояния и
форм жизнедеятельности населения в меняющейся экономической и соци
альной среде. Объектом социального развития являются территориальные
группы населения регионов, городов и сельской местности, но субъектнообъектное деление в данном случае условно, т.к. человек своей жизнедея
тельностью во многом сам определяет динамику социального развития, а
множество людей является «совокупным субъектом» (Рывкина, 2001, с. 49).

в работе синтезируются две приоритетные концепции в изучении соци
ального развития: развитие

человеческого потенциала и качество

жизни (рис. 1). Социальное развитие, понимаемое как расширение возмож
ностей и основанное на концепциях развития человеческого потенциала и
качества жизни, включает в себя цель - развитие человека через расшире
ние возможностей; структуру в виде базовых компонентов развития (до
ходов, занятости, образования, здоровья и долголетия, доступности основ
ных благ и услуг), что позволяет разрабатывать методы измерения соци
ального развития. С учетом сложившейся в географии терминологической
традиции автор не видит смьюла в смене термина, понятие социальное
развитие просто наполняется более структурированным и имеющим функ
цию целеполагания содержанием. Данное определение включает основные
элементы сложившейся в отечественной социальной географии концепту
альной триады «условия-уровень-образ жизни», тем самым сохраняя пре
емственность подходов.

Социальнополитические
процессы

''4'

0^

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Экономическое
развитие

Демофафические
процессы

Расселение

Природная среда

Рис. 1. Социальное развитие, его структура и взаимосвязи
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При этом ряд компонентов качества жизни (обеспечение прав, доступ к
принятию решений) вынесены за скобки исследования. Демофзфические
характеристики в основном рассматриваются как фактор социального раз
вития, воздействующий на благосостояние населения, что представляется
допустимым в силу пофаничности демографических процессов и социаль
ного (в узком смысле) развития.
Компоненты социального развития невзаимозаменяемы и равнозначи
мы, но для конкретных исследовательских задач возможны разные при
оритеты при отборе компонентов. В исследованиях процесса развития
возможно выделение компонентов, определяющих потребление (доход) и
человеческий капитал (образование, здоровье). При оценке состояния че
ловеческой жизни не менее важны средовые характеристики и доступ к ос
новным благам и услугам.
Между отдельными компонентами социального развития существует
взаимозависимость, которая проявляется в сходстве уровня и тенденций
динамики доходов, образования и здоровья, обеспеченности услугами, а
также связанных с социальным развитием демографических процессов
(демографического перехода, урбанизации, трансформации семейных от
ношений) и социально-политических (расширения прав и свобод). Но эти
процессы не синхронны, имеют разную скорость, а порой и разный вектор
динамики (в основном в краткосрочный период). Это особенно характерно
для стран и регионов с переходной экономикой, поэтому для них важна
оценка диспропорций отдельных компонентов, выявление «слабого зве
на» в социальном развитии.
3. В переходный период изменились ведущие факторы социальных
процессов, снизилась устойчивость территориальных типов, произошли
существенные изменения в подходах и критериях оценки социального раз
вития.
Появились нерегулируемые внутренний и внешний факторы транс
формации - системный кризис (экономический и политический) и воздей
ствие глобализации в результате включения России в мировой рьгнок. Это
привело к усилению роли благоприятного географического положения (сто-

личного/центрального, в некоторых случаях - пограничного) и ресурсных
факторов, что непосредственно отразилось на состоянии экономики. Как
следствие, наиболее дифференцирующими социальное развитие стали та
кие компоненты как состояние рынка труда, доходы населения, социальные
расходы региональных и местных бюджетов. Утрата регулирующих плано
вых механизмов привела к усилению влияния генетических (унаследо
ванных) факторов - сложившейся в регионе структуры экономики, степе
ни освоенности территории, демографической ситуации, социо-культурных
особенностей населения и неформальных институтов (традиций и норм),
воздействующих на формы занятости и получения доходов, мобильность
населения, а в более широком плане - на человеческий и социальный ка
питал. А.И. Трейвиш выделяет четыре «оси» регионализации: север - юг,
запад - восток, центр - периферия, русские регионы - республики (Ре
гионализация.., 2001, с. 44-45).
В результате воздействия разнонаправленных факторов картина соци
ального развития регионов и поселений в переходный период стала крайне
мозаичной. При этом генетические факторы более инерционны и в рамках
переходного периода воздействуют достаточно устойчиво, в то время как
трансформационные факторы имели разнонаправленный характер воздей
ствия, обусловленный меняющимся трендом экономического развития спадом разной глубины (до сентября 1998 г.) и неравномерным ростом с
1999 г., что сделало еще более сложным определение тренда социального
развития регионов.
Произошло перераспределение ролей двух ведущих акторов (по тер
минологии неоинституционалистов) регионального социального развития территориальных групп населения и государства (органов власти). Факти
ческая утрата функций государственного регулирования социального раз
вития, во всяком случае в 90-е годы, привела к росту значения качествен
ных характеристик населения, помогающих или мешающих адаптироваться
к переменам. Для разных территориальных фупп населения баланс издер
жек и выгод, получаемых от реформ, оказался различным.
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II. Методология и методика оценки уровня социального развития
4. Потребность в межстрановых и межрегиональных сопоставлениях
для оценки процессов развития - объективная тенденция, рожденная ин
формационной революцией и глобализацией, что проявилось в количест
венном росте исследований по методологии и методике измерений в 90-е
годы. Но в России эта тенденция запаздывает, а применение уже сущест
вующего опыта наталкивается на проблемы содержательного, методиче
ского и технического характера.
Методика оценки социального развития наиболее содержательна при
соблюдении двух принципов. Первый - функциональный подход к выбору
индикаторов: целевой, структурный, адресный. В данной работе применя
ется преимущественно адресный подход: для лиц. принимающих решения и
для международных сопоставлений. Второй - отбор индикаторов на основе
обязательной оценки их доступности, достоверности, обоснованности
^способности отражать тенденции и воздействие социальной политики). В
мировой практике более распространены системы показателей для оцен
ки социального развития, реже - комплексные (синтетические) индексы.
Для целей данной работы выбрано сочетание этих форм.
Методические проблемы выбора и агрегирования индикаторов крайне
сложны. Выбор, даже будучи логически обоснованным, методически и ста
тистически корректным, всегда субъективен. Результаты измерений зависят
и от соотношения показателей с «опережающей» и «отстающей» динами
кой относительно экономического роста (т.е. чувствительных или нечувст
вительных к нему), а также диапазона значений показателей.
Комплексные индексы социального развития для международных со
поставлений основаны на использовании сравнительно простых методов и
нацелены на информирование власти и общественности. Преимуществами
индекса развития человеческого потенциала, публикуемого в Докладах
ПРООН, являются минимизация числа важнейших компонентов и принцип
равнозначности при оценке дохода, образования, долголетия. В методике
учитывается убывающая функция полезности дохода (уменьшение его
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влияния на социальное развитие при достижении высокого уровня дохода),
обоснована процедура нормирования показателей.
В методиках оценки качества жизни используется множество систем по
казателей, основанных на разных концептуальных подходах и объединяю
щих объективные и субъективные индикаторы. Диверсифицированный за
падный подход с использованием специальных обследований и субъектив
ных оценок пока не может быть ориентиром для нашей страны. В междуна
родных исследованиях наибольшее внимание уделяется либо новым ас
пектам качества жизни, отражающим проблемы и потребности развитого
общества (социальной изоляции, участия в принятии решений и др.), либо
созданию методов оценки для развивающихся стран, позволяющих прово
дить измерения в условиях неполноты или недостоверности информации.
Российская региональная ситуация оказывается в промежутке между маги
стральными направлениями исследований качества жизни; она отличается
и от развитых, и от развивающихся стран по специфике проблем и наличию
информации.
Комплексные оценки советского периода в основном отражали развитие
сферы услуг и инфраструктурную освоенность территории при неполноте
информации по важнейшим компонентам социального развития - доходам,
потреблению, здоровью населения. Использование множества взаимосвя
занных показателей и сложного математического аппарата приводило к
труднообъяснимым результатам в выявлении ведущих факторов и в мно
гомерных типологиях.
В переходный период развитию межрегиональных сопоставлений ме
шал дефицит внимания властей и исследователей к социальным аспектам
развития - как по причине слабости социальной политики государства в 90е годы, так и в связи с господствующей в стране идеологией вторичности
социального развития, его полной зависимости от экономического роста.
Тормозом стали и нерешенные методические проблемы разработки таких
оценок, неполнота и проблемы достоверности большинства существующих
статистических показателей, особенно измеряющих доходы и неравенство
по доходу.
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Большинство отечественных методик не содержат обоснованных целей
и приоритетов, чрезмерно усложнены; часто отсутствует предварительный
анализ

пространственного

распределения

показателей

и причинно-

следственных связей; применяемые методы нормирования ограничены, ос
новным инструментом нормирования стали рейтинги регионов. В целом
уровень развития и практического использования российских исследований
в области интефальных оценок социального развития и качества жизни по
ка существенно отстает от мирового.
5. Адаптация существующих международных методик для региональных
оценок и разработка новых на основе современных концепций методологи
чески и методически различаются. В обоих случаях требуется критический
анализ достоверности социальной статистики, оценка географической
дифференциации показателей, их способности адекватно отражать компо
ненты человеческого развития и качества жизни. Но при разработке индек
са качества жизни необходим также выбор и структуризация приоритетов,
отражающих современные проблемы социального развития регионов Рос
сии.
Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), используемый
в международных сопоставлениях, состоит из трех компонентов - дохода,
измеряемого валовым внутренним продуктом, долголетия (ожидаемой про
должительности жизни) и интегрального показателя образования (грамот
ность и охват образованием детей и молодежи в возрасте 6-23 года). Адап
тация методики расчета для регионов РФ необходима только для дохода.
Индекс дохода досчитывался путем: а) разделения нераспределяемой час
ти ВВП по регионам на пропорциональной основе; б) введения для ВРП по
правочного коэффициента, рассчитываемого как отношение среднероссий
ского прожиточного минимума к региональному, что позволяет учитывать
разницу в стоимости жизни внутри России; в) пересчета данных в долларо
вом эквиваленте по паритету покупательной способности. Искажающее
воздействие на результаты оказывают заниженность прожиточных миниму
мов в регионах, использовавших в 90-е годы дотирование основных това
ров и услуг, а также недоучет объемов перераспределения и теневого сек19

тора экономики. Несмотря на недостатки, методика расчета используется в
Докладах о развитии человеческого потенциала в РФ с 1998 г.
Индекс качества жизни. При выборе приоритетных компонентов для
оценки качества жизни в регионах России необходимо учитывать два ори
ентира - методологию зарубежных и отечественных исследований, наце
ленных на максимально полное отражение всех компонентов, и конкретные
условия нашей страны. Проблемы переходного периода привели к резкой
смене приоритетов в оценках качества жизни. Если в советский период раз
личия в большей мере определялись условиями жизни (доступностью и
обеспеченностью базовыми услугами, благоприятностью условий прожива
ния в регионе), то в переходный период на первый план вышли проблемы
уровня жизни (низкие доходы и неравенство по доходу), занятости, состоя
ния здоровья населения. Уровень дохода становится наиболее поляризую
щим компонентом и влияет на остальные характеристики качества жизни в
регионе. Уровень образования, несмотря на трудности переходного перио
да, остается относительно высоким, но по состоянию здоровья и долголе
тию население России не отличается от развивающихся стран, и внимание
к этому параметру качества жизни должно быть особым.
При отборе показателей для мониторинговых оценок должна учитывать
ся чувствительность индикаторов к изменениям факторов социального раз
вития. Боле динамичны показатели дохода и занятости, распространения
новых видов услуг, более инерционны - продолжительность жизни, состоя
ние здоровья, обеспеченность основными услугами (за исключением рай
онов массового миграционного оттока).
В исследовании разработаны два варианта оценки качества жизни.
«(Кризисный индекс качества жизни» (доходы, бедность, занятость и
здоровье населения, косвенно измеряемое продолжительностью жизни и
младенческой смертностью) отражает наиболее острые проблемы жизне
деятельности и пригоден для мониторинга и экспресс-диагностики социаль
ной ситуации в регионах. «Индекс качества полноценной жизни» охва
тывает все компоненты качества жизни, определяемые статистическими
методами. В нем компоненты первого варианта дополняются оценкой обра20

зования, доступности базовых услуг, безопасности жизни (экологической
и социальной среды). Для последнего блока выбор индикаторов наиболее
сложен в связи с низкой достоверностью статистики преступности в России
и невозможностью измерения экологических проблем с помощью 1-2 пока
зателей.
Предложенная система оценки качества жизни включает апробирован
ные в международных сопоставлениях компоненты развития человеческого
потенциала, дополненные параметрами неравенства и занятости, а также
условиями жизни, измеряемыми доступностью услуг и безопасностью сре
ды. Такая система в какой-то мере позволяет разрешить проблему «весов»:
каждый из компонентов принимается равнозначным для оценки качества
жизни, но внутри него число индикаторов может быть различным, итоговый
результат получается как среднеарифметическое значение показателей.
Отказ от использования демографических компонентов качества жизни
объясняется их неспособностью отражать изучаемое явление. Динамика
естественного прироста в странах и регионах с низкой рождаемостью не
характеризует качество жизни. Миграционные показатели в переходный пе
риод являются индикаторами качества жизни только для части регионов. В
перспективе, при сокращениистрессовыхвыталкивающих миграций из зон
конфликтов и стран СНГ в ближайшие к ним регионы РФ, показатель ми
грационного прироста может служить одним из важнейших индикаторов
качества жизни, поскольку он будет более адекватно отражать субъектив
ные оценки и предпочтения населения.
При выборе методов нормирования ставилась задача измерения пере
мещений по фиксированной шкале, а не расчета рейтингов, показывающих
только перемещения регионов относительно друг друга. Лучшим методом
нормирования для этих целей представляется линейное масштабирова
ние, которое используется и для расчета ИРЧП. Применение данного мето
да позволило количественно измерить направление и динамику изменения
интегрального показателя качества жизни при разнонаправленных эконо
мических тенденциях - в период кризисного спада и последующего роста.
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6. Количественные индексы и системы индикаторов - только один из
возможных методов. Сложность оценки пространственных социальных
тоанссЬормаций требует синтеза различных методов изучения социального
развития, изменения представлений об адекватных масштабах исследова
ний и применяемом инструментарии. Необходима локализация оценок (из
мерения на уровне административных районов и городов), переход к мони
торингу социального развития, сочетание количественных расчетов и типо
логических методов, расширение инструментария с использованием социо
логических и экспедиционных исследований.
III. Практические результаты исследования
7. Дифференциация регионов по ИРЧП в основном соответствует нор
мальному распределению с плотной «срединной» группой, но при этом раз
личия между полярными российскими регионами огромны, компоненты человеческого развития в большинстве регионов несбалансированы. что ха
рактерно для стран переходной экономики. Использование более сложных
методик расчета не меняет положения «лидеров» и «аутсайдеров», что го
ворит о глубине диспропорций, и не решает задачи структуризации «сре
динных» регионов, для этого необходима географическая типология на основе генетических (унаследованных) Факторов.
В 2000 г. только в трех-четырех субъектах РФ - Москве, Тюменской об
ласти (входящих в нее автономных округах) и Татарстане - индекс соответ
ствовал уровню развитых стран (более 0,800), суммарно в этих субъектах
РФ живет 10% населения страны. Индекс Москвы близок к Словении и опе
режал Чехию и Венгрию, наименее развитые области России (Читинская,
Псковская, Ивановская) сопоставимы с Молдавией и Киргизией, а зани
мающая последнее место республика Тыва - с Никарагуа и Габоном.
За 1997-2000 гг. дистанция между регионами с максимальным и мини
мальным индексами увеличилась, число субъектов РФ с индексом выше
среднемирового уменьшилось с 75 до 70 (без учета Чечни и автономных
округов, кроме Чукотского, по которым ВРП не рассчитывался до 2000 г.),
что говорит о возросшей поляризации развития человеческого потенциала
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Рис. 2. Индекс развития человеческого потенциала регионов России (2000 г.)
в России. Основной вклад в нарастание диспропорф1й внес рост экономиче
ского неравенства. Но все же почти половина регионов РФ имеют значения,
близкие к средним. С середины 90-х годов в России оформилась плотная груп
па срединных регионов и два полюса-10-12 лидеров и около 15 аутсайдеров.
Несбалансированность развития компонентов человеческого потен
циала характерна для стран с переходной экономикой, стран догоняющего
развития и большинства российских регионов. Только треть субъектов РФ
сбалансирована и имеет примерно равное отклонение всех частных индек
сов в ту или иную сторону, из них лишь немногие являются лидерами по
всем компонентам (Москва, Татарстан, Белгородская, Самарская области).
Наиболее распространенным типом (38%) являются регионы с худшим по
казателем индекса доходов относительно двух других, в основном это ре
гионы Центра и юга Европейской России. Около 10% регионов, в том числе
все ведущие экспортные, имеют противоположное соотношение - индекс
доходов опережает два других. Регионы-аутсайдеры, и в этом специфика
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социального развития в России, отличаются самым сильным разбросом ча
стных индексов.
Оценки устойчивости положения регионов на шкале ИРЧП затрудне
ны наличием плотной группы с показателями, близкими к средним. Сходст
во отчасти объясняется несбалансированностью частных индексов, харак
терной для большинства регионов России, что приводит к выравниванию
при суммировании. Но многие регионы, особенно Европейской части, ре
ально близки по всем компонентам социального развития из-за сходства
географического положения, исторического пути развития, состава населе
ния, обусловивших общность динамики в переходный период.
8. Отражение реальных изменений в уровне жизни и состоянии здоро
вья населения регионов РФ позволяет рассматривать кризисный индекс ка
чества жизни как относительно достоверный показатель состояния и динамики важнейших социальных проблем в регионах.
Распределение регионов по кризисному индексу качества жизни
частично схоже с ИРЧП, но динамика положительных изменений за 19982000 гг. была выражена более явно во всех группах: число регионов с ми
нимальным значением индекса сократилось с 14 до 11, с максимальным увеличилось. Опережающий рост показателей был характерен для сырье
вых экспортных и южных аграрных регионов за счет опережающего роста
доходов по сравнению с областями Центра и Северо-Запада. Улучшение
положения в большинстве республик Северного Кавказа было более значи
тельным по сравнению с другой наиболее проблемной зоной - слаборазви
тыми восточными округами и республиками, т.к. в первых быстрее росли
доходы (в том числе благодаря возросшим трансфертам из федерального
бюджета), а на востоке более медленный рост доходов сопровождался
опережающим ухудшением индикаторов здоровья.
Территориальная картина полного индекса качества жизни отлича
ется вполне закономерным ухудшением положения экспортных регионов с
повышенными доходами, но с менее развитой социальной инфраструкту
рой. В лучшем положении оказываются регионы Европейского Центра и юга
с более благополучными показателями социальной безопасности и крупно24

городские регионы - центры высшей школы. Для группы регионов с самым
низким качеством жизни выбор показателей и методов расчета не имеет
принципиального значения в силу резкого отставания по большинству ин
дикаторов. Однако в целом методика расчета полного индекса качества
жизни не дает четко интерпретируемых результатов для всех регионов изза несовпадения пространственного распределения и противоречивости
динамики большого числа индикаторов.
9. Динамика широкого круга индикаторов социального развития в пере
ходный период отличается сочетанием устойчивых и меняющихся тенден
ций, не имеет общего тренда, поэтому поляризацию регионального развития нельзя рассматривать как всеобщий и стабильный процесс.
Хотя большинство социальных индикаторов показывают рост регио
нальных различий, для образовательных процессов и обеспеченности мно
гими услугами характерно выравнивание. Региональные различия доходов,
бедности и занятости нарастают или сокращаются вслед за экономической
динамикой. Как правило, кризисные спады приводят к увеличению различий
за счет опережающей деградации слабейших регионов, а в начальной ста
дии экономического роста сильные субъекты РФ бьютрее улучшают соци
альные показатели. Однако в промежутках, при относительной стабилиза
ции или более длительном росте начинают работать механизмы некоторого
выравнивания.
Сочетание устойчивых и меняющихся тенденций характерно не только
для индикаторов социального развития, но и для регионов разного типа. В
последние годы начала меняться конфигурация регионов-аутсайдеров по
социальному развитию: если в 90-е годы к ним, наряду с наименее разви
тыми восточными регионами, относились все республики Северного Кавка
за, то по мере экономического роста эта группа начинает размываться. В
группе сильнейших в последние годы укрепилось положение крупных нефтеэкспортных регионов, и не только из-за опережающего роста доходов на
селения. Сверхприбыли отрасли влияют на социальное развитие через
возросшие доходы региональных и местных бюджетов, в результате улуч
шился доступ к вьюшему образованию, расширились возможности рекреа25

ции и здравоохранения. Эти изменения отражаются в показателях долголе
тия: в тюменских автономных округах они сейчас сопоставимы с Москвой и
югом страны. В других экспортных регионах позитивные социальные изме
нения слабее из-за меньшей концентрации сверхдоходных производств и
большей численности населения.
Дальнейшей поляризации социального развития регионов препятствуют
два «скрепляющих» фактора: разные территориальные градиенты и дина
мика отдельных социальных параметров (регионов, где «все плохо», не
много), а также не региональный, а иерархический характер диффузии про
цессов социальной модернизации по системе городов разной величины.
10.

КРИЗИС 1990-Х

ГОДОВ И

глобализация резко усилили центро-

периферийные контрасты, создав в социальном развитии разлом по линии
«крупнейшие города (и отчасти экспортные моногорода) - вся остальная
Россия». Глубина межпоселенческого социального неравенства делает Рос
сию схожей с развивающимися странами, эти контрасты нарастали быстрее,
чем межрегиональные, поскольку накладывались на сильные центропериферийные диспропорции советского периода, особенно в качестве насе
ления и основных услуг. Самым дифференцирующим Фактором социального
развития в переходный период стали столичный статус и функции города.
Из всех генетических факторов главными в переходный период стали
усилившиеся центро-периферийные различия, обусловленные прежде все
го столичным статусом, в меньшей степени - людностью городов. Они при
вели к росту неравенства не только меяаду столицей и остальной Россией,
но также между региональными центрами, особенно крупнейшими, и их ре
гионами.
Внешним фактором социального развития стало воздействие глобали
зации на экономическое развитие городов с разными производственными
функциями, особенно монофункциональных, которых в России свыше 40%.
Поляризация доходов населения таких городов крайне велика: в группе
«лидеров» средняя заработная плата в 3,6-4,8 раз превышала прожиточ
ный минимум своего региона, все входящие в группу города (14% от общего
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числа) относятся к экспортным отраслям - ТЭК, металлургии и химии. В
группе «аутсайдеров» (15%) соотношение заработной платы и прожиточно
го минимума составляло 1,3-1,4 раза, в нее попали только города импорто
замещающих производств, расположенные в Центральной России, на Ура
ле и юге Сибири.
Позитивное воздействие ЭГП на социальное развитие и уровень жизни
населения наиболее значимо только для городов в пределах крупнейших
агломераций, причем влияние на рост доходов бюджета и уровень заработ
ной платы более ограничено в пространстве, чем воздействие на трудовую
мобильность и занятость населения. Ухудшение ЭГП городов зоны нового
освоения в переходный период особенно явно отразилось на уровне дохо
дов населения: почти в трети монофункциональных городов Крайнего Се
вера и Дальнего Востока средняя заработная плата ниже среднероссийской
(с учетом регионального прожиточного минимума) и лишь четверть городов
сохранили относительно приемлемый уровень заработной платы в 2-3 раза
выше средней по РФ, подавляющая часть таких городов (более 80%) рас
положены в Тюменской области.
В целом функции города (столичные и экспортно-промышленные) стали
в ЭО-е годы важнейшим фактором социального развития. Но только для
фупнейших городов России, в которых живет около четверти городского
населения страны, характерна модернизация городской среды и образа
жизни населения, более благоприятные условия для социального развития.
Вторая группа «не проигравших» - монофункциональные города экспорт
ных отраслей, в которых выше доходы населения, социальные расходы ме
стных бюджетов, но говорить о стабильном социальном развитии трудно изза неустойчивой конъюнктуры сырьевых рынков.
11. Процессы концентрации социальных преимуществ в городахцентрах субъектов РФ были гораздо более явными, устойчивыми и всеоб
щими по сравнению с концентрацией производства и населения.
Функция центра выражается прежде всего в стягивании финансовых ре
сурсов, позволяющих поддержать лучшие социальные условия, эта функ
ция региональных столиц усилилась в период политической децентрализа27

ции. Разница в заработной плате жителей региональных центров относи
тельно всего населения региона выросла в среднем на 15%, доля в товаро
обороте своего региона за 1991-98 гг. увеличилась с 31% до 47%, в объе
мах ввода жилья - с 18% до 39%, хотя доля центров во всем населении
уменьшилась на 5%. Эта тенденция не зависит от численности населения
города-центра и от его типа: столицы республики или центра области/края.
Центро-периферийное неравенство, нараставшее в социальном разви
тии весь переходный период, далеко не всегда дополняется демографиче
ской и индустриальной концентрацией. При этом сходство динамики соци
альных, демографических и экономических показателей часто обусловлено
разными причинами. Опережающая концентрация всех функций, включая
социальные, характерна для столичных городов как регионов нового освое
ния, так и регионов Центра. В обоих случаях это связано со снижением
жизнеспособности периферийных поселений. Но в восточных регионах при
чиной является уменьшение освоенности из-за массового миграционного
оттока, а в Центре - депопуляция и деиндустриализация малых и средних
городов. Сходство тенденций в городах-миллионерах и центрах аграрного
юга связано с общим для них сокращением индустриальных функций и
снижением концентрации населения в столицах при росте концентрации
сектора услуг. Но в крупнейших городах это результат пусть медленной, но
модернизации (перехода в постиндустриальную стадию и создания вьюокооплачиваемых рабочих мест в секторе услуг, планирования семьи), а для
южных регионов объясняется вынужденной рурализацией столиц в сочета
нии с притоком мигрантов в село и более резким сокращением легальных
заработков внестоличного, преимущественно аграрного населения.
12. Поляризация социального развития в 90-е годы привела к возникно
вению разновременных и противоположных трендов в образе жизни: тра
диционалистской рурализаиии не только жителей села, но и большинства
ГОРОДОВ в начале кризисного периода, а затем - к опережающей модерни
зации образа жизни населения крупнейших городов. По мере выхода из
кризиса усиливается и пространственная неоднородность социального раз-
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вития села, хотя уровень жизни сельского населения стал еще больше от
ставать от крупногородского.
Рурализация как реакция на кризис обусловлена незавершенностью
модернизации городского образа жизни в России. Она проявилась в волне
миграций в село из крупнейших городов в начале 90-х, возрастании роли
ЛПХ в доходах населения, росте экономического взаимодействия городских
и сельских родственных семей в ЛПХ и др. Рурализация городского образа
жизни как первая реакция на кризис имела всеобщий характер и была сла
бо связана с иерархическим положением города. Но с середины 90-х годов
выявились различия в адаптационных стратегиях и модернизации образа
жизни населения городов разного типа. Модернизация потребительского
поведения носит каскадно-диффузный характер, определяется динамикой
формирования среднего класса и пока ограничена крупными центрами ре
гионов и «экспортными» городами. Барьеры диффузии инноваций образа
жизни связаны с доходом и качеством населения городов разного типа.
Низкий уровень жизни сельского населения обусловлен нарастающим
отставанием оплаты труда в сельском хозяйстве и бюджетной сфере, кото
рые аккумулируют основную часть сельских занятых. Возросли диспропор
ции в уровне образования, младенческой и детской смертности, хотя эти
показатели лучше, чем в советский период. К неочевидным изменениям от
носится позитивная динамика обеспеченности инфраструктурой: благоуст
ройством жилья и коммуникациями.
Поведенческой реакцией на кризис стала «архаизация» образа жизни
сельского населения, она проявляется в снижении территориальной мо
бильности, натурализации потребления, росте значения ЛПХ и др. Но соци
альная депрессия села как повсеместное явление - уже в прошлом, нача
лась поляризация доходов в пригородной зоне агломераций и южных регионах товарного зернового хозяйства. Факторами модернизации образа
жизни сельского населения становятся успешные фермерские хозяйства и
инвестиции крупного бизнеса в общественное сельское хозяйство, неаграр
ные формы занятости в пригородах агломераций, сохранение престижности
образования и учебные миграции, расширение рекреационного использо29

вания сельских территорий горожанами, миграционный приток в село 1,5
млн горожан из стран СНГ в 90-е годы, позволивший обеспечить квалифи
цированными кадрами сельское образование и здравоохранение многих ре
гионов.
Соотношение модернизации и архаизации меняется по регионам, что
вместе с ростом влияния природных условий усиливает дифференциацию
социального развития села. В пригородных зонах крупнейших агломераций
формами выживания стали преимущественно неаграрные виды деятельно
сти. В ведущих аграрных регионах благодаря росту товарности сельхозпроизводства идет процесс социального расслоения сельского населения и
дифференциации доходов при сохранении минимально необходимого дос
тупа к базовым услугам. В республиках Северного Кавказа основной фор
мой адаптации стал рост миграционной подвижности титульного сельского
населения, в основном мужского, из-за усиления выталкивающих (рост тру
довых ресурсов, аграрная перенаселенность, военные конфликты) и притя
гивающих факторов (облегчение адаптации благодаря созданию диаспор
выходцев из северокавказских республик в русских регионах и расширению
экономических ниш «новой занятости» в неформальном секторе). Вне аг
ломераций в регионах с худшими природными условиями для сельского хо
зяйства базовой тенденцией остается деградация человеческого потенциа
ла и маргинализация сельского населения.
В результате усилились различия между центром и периферией разного
уровня, всюду пригородные территории оказались более жизнестойкими,
только на уровне низовых структур (сельских советов и сельхозпредприя
тий) социальная ситуация в центрах ухудшилась более явно, чем в рядовых
сельских поселениях, последним уже некуда было «падать». Усилились и
зональные различия «север-юг», товарное сельское хозяйство и обеспечи
ваемые им доходы и занятость все более сосредотачиваются в степной и
лесостепной зоне, а остальная сельская местность постепенно возвраща
ется к натуральному хозяйству, становится все менее товарной и даже ме
нее аграрной, при этом только в пригородах получая альтернативные воз
можности для социального развития.
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Субъективные оценки проблем социального развития в основном
подтверждают объективные различия. Важнейшими проблемами для го
родского и сельского населения являются низкие доходы и бедность, но
наибольшая потребность в социальной защите характерна для населения
крупнейших городов с сильной поляризацией доходов. Адаптационные эф
фекты проявляются в значительном снижении негативных оценок расслое
ния общества жителями городов и сельской местности за 1994-2001 гг., в
уменьшении значимости проблемы преступности. Результаты опросов явно
выделяют только жителей Москвы и Санкт-Петербурга и в целом показы
вают гораздо меньший уровень межпоселенческих различий в восприятии
социальных проблем, чем статистические измерения доходов, занятости и
других социальных индикаторов.
13. Изменение Факторов бедности в переходный период привело к рез
кому обострению этой проблемы, расширению географии проблемных зон и
появлению группы «новых бедных». Оценки уровня бедности на региональ
ном уровне значительно различаются в зависимости от используемых под
ходов и методов, достоверных оценок по регионам не дает ни одна из cvшествующих методик расчета, поэтому при разработке социальных про
грамм необходимо сопоставлять несколько показателей уровня бедности.
Достоверность региональных показателей бедности относительна из-за
недостаточной региональной выборки и ее смещения в сторону низкодо
ходных групп населения. Целесообразно использовать несколько показате
лей бедности (по доходам и располагаемым ресурсам, крайнюю бедность)
и показатель соотношения доходов и прожиточного минимума.
Вьщеляются два типа российской бедности: «традиционная» (связанная
с вьюокой иждивенческой нагрузкой) и «новая» (бедность занятого населе
ния с низкой заработной платой и безработных), их пропорции различаются
по регионам и типам поселений. По сравнению с базовыми экономическими
факторами, влияние расселения и демографической ситуации на уровень
бедности в регионах разнонаправлено и поэтому менее выражено.
География бедности изменилась только частично. В советский пери
од большинство регионов имели близкие показатели доходов и уровня бед31

ности, полярные показатели были географически локализованы на северовостоке и юге. В 90-е годы в результате роста территориальных экономиче
ских диспропорций и свертывания механизмов выравнивания региональные
различия в уровне доходов и бедности резко усилились: в 1999 г. доля бед
ного населения различалась от 13% в Ямало-Ненецком округе до 95% в Ин
гушетии. Остропроблемными стали и депрессивные промышленные регио
ны Европейской России.
Субъективные оценки смягчают социальные контрасты на региональном
и поселенческом уровнях. По данным ВЦИОМ, жители Москвы и СанктПетербурга гораздо чаще считают себя бедными даже при среднем уровне
доходов, т.к. запросы населения мегалополисов значительно выше по
сравнению с жителями малых, депрессивных городов и села; для послед
них субъективная граница бедности в 2,5 раза ниже из-за крайне низких до
ходов. Скромные представления о достатке связаны с адаптацией к бедности.
Таблица 1
Типы субъектов РФ по уровню бедности в 1999 г.
Типы

1 1 1 2 !3 14 1 5

1. Регионы с максимальным уровнем бедности
Наименее развитые республики и АО
| 9 | 82 | 821 53 | 0,7
2. Регионы с высоким уровнем бедности
2а. Республики Волго-Вятского и частично Северо7
62 61 26
1,0
Кавказского р-нов
26. Северные слабоосвоенные регионы с неэкспортной 4
49 77 26
1,2
специализацией
53 51 26
2в. Регионы юга Сибири и Дальнего Востока
8
1,1
2г. Депрессивные регионы Европейской части
10
57 60 15
1,1
3. Регионы с уровнем бедности, близким к среднему
За. Староосвоенные индустриальные регионы
20
36 49 12
1,4
36. Регионы нового освоения
4
36 55 17
1,5
Зв. Регионы аграрного юга
39 52 19
5
1,4
4. Регионы с пониженным уровнем бедности
25 46 17
2,0
4а. Северные и восточные с экспортной экономикой
10
46. Регионы Европейской части с диверсифицирован
27 43 12
8
1,7
ной экономикой
5. Относительно благополучные субъекты РФ
Москва, АО Тюменской области
| 3 |14-23|29| 21 |3,4~5,5
1 - Количество субъектов РФ
4 - Крайняя бедность, %
2 - Доля бедных по доходу, %
5 - Душевые доходы к прожиточному минимуму, раз
3 - Доля бедных по ресурсам, %
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Структуризация региональной картины бедности в виде типологии
(табл.1) помогает сформулировать стратегическую задачу выбора
приоритетов в условиях ограниченных ресурсов: либо «подтягивать»
слабейших, направляя основную часть средств в 10-15 регионов с глубокой
и застойной бедностью, либо распределять ресурсы более равномерно,
тем самым добиваясь заметного снижения уровня бедности в менее кри
зисных регионах, где глубина бедности не так значительна. Представляет
ся, что второй путь более эффективен с точки зрения сокращения и локали
зации бедности.
Для России недостаточна федеральная стратегия сокращения бедности
из-за гигантских различий условий и факторов социально-экономического
развития. Механизмы, пригодные для одних регионов, могут быть недоста
точными и даже неэффективными для других. Для программ борьбы с бед
ностью в регионах и поселениях разных типов можно выделить приори
тетные направления:
-

в «сильных» регионах и городах к бедным относятся в основном домо
хозяйства традиционной группы риска, поэтому главное направление адресная социальная защита;

-

в северных деградирующих регионах бедность является следствием из
быточности населения в условиях свертывания экономической активно
сти, поэтому программа борьбы с бедностью является вторичной, более
важную роль играют миграционные программы отселения жителей, а
также поддержка коренных малочисленных народов Севера;

-

в «депрессивных» регионах и городах выход из кризиса, рост занятости
и доходов затруднен неблагоприятной отраслевой структурой экономики,
поэтому необходима федеральная программа поддержки со статьями
расходов на профессиональную переподготовку, пособия по безработи
це и бедности;

-

в слаборазвитых республиках традиционные формы бедности допол
няются значительной незанятостью, преобладанием теневых доходов и
их перераспределением по семейно-клановым каналам; при такой орга
низации экономики домохозяйств практиыески-ныииоможни ць111вить уро33

1
I

рос. НАЦИОНАЛЬНАЯТ
БИБЛИОТЕКА
!
СПетервкрг
»

\

09 300 ««т

1

вень реальных доходов и долю бедного населения, поэтому наиболее
эффективно сохранение преимущественно категориальных форм под
держки (многодетных, неполных семей, инвалидов и др.).
14. Региональные проблемы гендерного неравенства в переходный пе
риод диверсифицировались под воздействием разнонаправленных процес
сов традиционализации, экономической деградации и инновационных социальных изменений: тендерное и территориальное неравенство взаимосвя
заны.
Изучение гендерных проблем в регионах опровергает некоторые сте
реотипы. Наиболее остры гендерные проблемы здоровья и долголетия
МУЖЧИН из-за сверхсмертности в трудоспособных возрастах. Региональные
контрасты продолжительности жизни мужчин на четверть больше, чем
женщин, а половые по регионам Нечерноземья достигают 14-16 лет; низкой
продолжительностью жизни мужчин (55-56 лет) отличаются также сибир
ские регионы с преобладанием тяжелого физического труда и слаборазви
тые республики юга Сибири. Менее выраженным стал северо-восточный
градиент - уменьшение продолжительности жизни в направлении с югозапада на северо-восток, объясняемое воздействием климата и специфики
занятости. Зона максимального долголетия (Северный Кавказ) осталась
прежней, но для других регионов большую роль стали играть уровень жизни
и качество населения.
Экономическая активность женщин (в возрастах 15-72 года) осталась
регионально дифференцированной: от 50% и менее в республиках Север
ного Кавказа с более высокой рождаемостью и традиционными семейными
ролями до двух третей и более в регионах Крайнего Севера с высокой до
лей трудоспособных возрастов в населении.
Среди занятых в экономике мужчины преобладают в 77% регионов, но
сильный дисбаланс имеют только регионы нового освоения. Для аграрного
юга пониженная доля женщин среди занятых связана с большими нагруз
ками в личном подсобном хозяйстве или избыточным предложением муж
ской рабочей силы, выдавливанием женщин с рынка труда. Заметный дис
баланс в пользу женщин характерен только для наименее развитых вос34

точных регионов и зоны проживания коренных малочисленных народов Се
вера, где женщины становятся лидерами на низкоконкурентном рынке тру
да из-за алкоголизма и высокой безработицы среди мужчин.
Доля женщин в общей безработице составляет менее 50%, мужская
безработица в 84% регионов выше женской. Отсутствие Феминизации без
работицы объясняется слабой конкуренцией мужчин за непрестижные и
низкооплачиваемые места, согласием женщин на снижение социального
статуса для получения работы.
Региональные диспропорции заработной платы объясняются тремя
факторами гендерных различий: отраслевой структурой занятости, уровнем
образования и возрастной структурой населения. При этом фактор повы
шения образования не работает на выравнивание положения мужчин и
женщин на рынке труда, как это происходит в развитых странах. Только в
столице благодаря опережающей модернизации вьюокий уровень образо
вания способствует снижению различий в заработках. В депрессивных, аг
рарных и, особенно, слаборазвитых регионах заработная плата женщин
близка к мужской, но это равенство в бедности.
Проведенный анализ позволяет выделить типы регионов по специ
фике гендерных ролей. Для российского Нечерноземья вне крупнейших
агломераций общая бедность и пониженная конкурентоспособность мужчин
стали причиной «вынужденного» выравнивания на рынке труда и в доходах.
В регионах нового освоения в основном воспроизводятся диспропорции
советского периода, усилившиеся (неравенство заработков) и перешедшие
в открытую форму (уязвимость женщин на рынке труда при «мужской»
структуре занятости). Для русских регионов аграрного юга натурализация
форм выживания привела к смягчению гендерных диспропорций по боль
шинству компонентов, но это выравнивание основано на физическом труде,
низком образовательном потенциале и поэтому ущербно. В республиках
Европейского юга усилилась патриархализация гендерных ролей. Для
наименее развитых автономных округов и республик Сибири тендерное
неравенство становится перевернутым, и можно определить ситуацию как
«матриархат» переходного периода в условиях крайней бедности. Москва
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остается единственным субъеетом РФ, где сокращение гендерного нера
венства происходит на основе роста, а не деградации человеческого потен
циала. Как следствие, широко распространенное мнение об усилении тен
дерного неравенства некорректно для всех регионов России, элементы
сглаживания неравенства существуют и в деградирующих территориальных
общностях, и в наиболее быстро модернизирующихся. Территориальное и
гендерное неравенство взаимосвязаны, и без учета специфики развития
регионов невозможен содержательный анализ гендерных проблем.
15. Проблемы переходного периода и сЬормы адаптации к новым усло
виям, характерные для каждой из возрастных групп - молодежи, среднего и
старшего поколений - имеют значительные региональные и межпоселенче
ские различия. Для молодежи и среднего поколения влияние места прожи
вания (типа региона и поселения) максимально, а для пожилого населения
оно неоднозначно.
Несмотря на дефицит региональной статистики, поколенческий анализ
позволяет выделить различия возрастных проблем. Проблема бедности
имеет детское лицо: в подавляющем большинстве регионов доля бедных в
возрастной группе до 7 лет в 1999 г. превышала 60%. Уровень бедности
старших трудоспособных возрастов ниже среднерегионального, накоплен
ный опыт и квалификация позволяют таким работникам занимать более вы
сокооплачиваемые места, особенно в северных регионах. Только в столице
молодежь имеет лучшие возможности для роста доходов и более низкий
уровень бедности по сравнению со старшими возрастами.
Повышенной зкопомической активностью и занятостью населения
пенсионных возрастов, в основном мужчин, отличаются федеральные горо
да и наиболее урбанизированные регионы из-за низких пенсий и дороговиз
ны жизни. Для остальных регионов стратегией выживания стал рост занято
сти пенсионеров в ЛПХ. Занятость молодежи зависит от возрастной струк
туры населения, уровня экономического развития региона и образователь
ных стратегий. В слаборазвитых республиках доля молодых безработных
максимальна, при этом 60-70% безработных ищут работу свыше года. Фе
деральные города имеют минимальную долю экономически активного на36

селения и безработных в возрасте до 20 лет, большинство столичной мо
лодежи продолжает учебу.
Образовательные приоритеты молодежи отражает регионализация
высшего образования и опережающий рост численности студентов в регио
нах с более низкой обеспеченностью: в более «богатых» северных рост со
ставил 2-5 раз за 1995-2001 годы, на аграрном юге, включая республики
Северного Кавказа - до 2,5 раз. Бьютрый рост усилил проблемы качества
подготовки студентов, кроме того, почти весь рост (96%) приходится на
платное обучение. Но массовый приток молодежи в высшую школу говорит
о повсеместном росте престижности образования и готовности вкладывать
семейные ресурсы в развитие человеческого капитала.
Формой маргинализации стал рост внебрачной рождаемости, в том
числе среди юных матерей (15-19 лет), в регионах с деградирующей соци
альной средой (сельское Нечерноземье, Европейский Север, горнозавод
ской Урал, восточные регионы, особенно - слаборазвитые республики Си
бири, где доля внебрачных рождений достигает 37-62%). Социализация
детей, живущих в крайней бедности, ведет в перспективе к воспроизводству
маргинальных форм адаптации. Такой рост внебрачных рождений не имеет
ничего общего с аналогичной тенденцией в развитых странах, обусловлен
ной ростом экономической самостоятельности женщин и трансформацией
института семьи.
Субъективные оценки адаптации (по данным ВЦИОМ за 1994-2001 го
ды) показывают, что во всех типах поселений выросла доля не способных
адаптироваться к реформам. В федеральных городах рост неадаптированности характерен для пожилого населения (доля которого достигает 2324%), дороговизна жизни приводит к поголовной бедности пенсионеров. В
малых городах и сельской местности сильные трудности адаптации испы
тывает молодежь из-за дефицита рабочих мест, крайне низких заработков в
начале трудовой карьеры.
Проведенный анализ позволяет выявить поколенческие проблемы и
модели адаптации в регионах и городах разного типа.
Молодежь:
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усиление территориального неравенства «стартовых» условий в зависи
мости от места жительства и значительные преимущества для начи
нающих трудовую карьеру в крупнейших городах;
рост разнообразия форм территориальной мобильности (эмиграция из
крупнейших городов в виде «утечки мозгов», трудовые миграции из рес
публик Северного Кавказа в города России, усиление трудовых миграций
в Москву из русских областей с проблемным рынком труда);
рост престижности высшего образования и локализация миграций на
учебу из-за снижения финансовой доступности образования;
поляризация демографического поведения: образованная молодежь мегалополисов откладывает рождения детей из-за растущего приоритета
карьеры, а для молодежи небольших городов и села сохраняется ранний
возраст вступления в брак и раннее материнство, вьюокая доля детей,
рожденных вне брака;
рост асоциальных форм адаптации, наркомании и СПИДа в крупных го
родах и регионах с более высокими доходами населения, криминализа
ция молодежи, особенно в депрессивных городах и регионах; массовая
безработица и алкоголизм немобильной молодежи республик Сибири и
Дальнего Востока
Среднее поколение:
рост регионального неравенства возможностей для адаптации, резуль
татом которого стали двойная занятость в крупнейших городах и интен
сивное подсобное хозяйство как массовая модель выживания в неболь
ших городах и сельской местности;
адаптация населения через рост самозанятости в уличной торговле и
челночном бизнесе, особенно в приграничных регионах, кризисных про
мышленных городах и слаборазвитых республиках;
поляризация субъективной бедности: адаптация к бедности жителей се
ла, малых и депрессивных городов, снизивших притязания в отношении
доходов, на фоне значительно более высоких притязаний жителей фе
деральных городов;
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- неадаптированность и рост мужской сверхсмертности, особенно в регио
нах Северо-Запада и Центра, из-за стрессов нестабильности и алкого
лизма.
Старшее поколение:
- усиление бедности городских пенсионеров из-за более высокой стоимо
сти жизни, особенно в федеральных городах; рост вынужденной занято
сти пенсионеров в основном на низкооплачиваемых и неквалифициро
ванных работах;
- утрата сбережений, особенно болезненная для северных пенсионеров,
потерявших возможность мигрировать в староосвоенные регионы;
- рост социального статуса и донорских функций сельских пенсионеров,
ставших в период кризиса основными получателями денежных доходов
из-за массовых неплатежей и преобладания натуральных форм оплаты
труда в сельском хозяйстве;
-

минимизация семейных связей с пожилыми родителями в крупных горо
дах из-за сверхзанятости работающих детей; укрепление межсемейных
связей в малых городах и селе, особенно южных регионов, помощь по
жилым сельским родителям в личном подсобном хозяйстве для получе
ния дополнительных доходов всеми членами семьи.
16. Воздействие глобализации на социальное развитие противоречиво

и проявляется как экономическая поляризация (разделение на «открытые»
экспортные и «закрытые» регионы с разным уровнем доходов, состоянием
рынка труда и доступом к социальным услугам) и как каскадная (по иерар
хической системе городов) или трансграничная диффузия поведенческих
инноваций, способствующих или противодействующих росту качества жиз
ни и человеческого капитала.
Воздействие глобализации как процесс каскадной диффузии проявляет
ся в распространении Интернета: в середине 90-х годов до 80% пользова
телей сети составляли жители федеральных городов, а к 2001 г. более 40%)
пользователей приходилась на крупные города с населением менее мил
лиона жителей (Перфильев, 2002). Диффузно-трансграничный характер
имеет распространение СПИДа: эпидемия началась в пофаничных регио39

нах (Калининградской области и Краснодарском крае), но с конца 90-х годов
охватила федеральные и крупнейшие города, а затем менее крупные экс
портные города с высокими доходами населения.
Предстоящее вступление в ВТО будет иметь неоднозначные социаль
ные последствия для регионов России. Комплексный анализ факторов и
тенденций переходного периода позволил выделить 29 проблемных по со
циальным последствиям регионов. Для более развитых регионов со спе
циализацией на машиностроении и максимальной промышленной занято
стью одним из возможных стабилизаторов в перспективе может стать уже
сформировавшаяся занятость в малом бизнесе. Для большинства менее
развитых регионов со смешанной специализацией (машиностроение и пи
щевая промышленность) риски высокой промышленной занятости сочета
ются с аграрной перенаселенностью и, как правило, слабым развитием ма
лого бизнеса, что делает эти регионы более уязвимыми. Для слаборазви
тых регионов России с высокой безработицей изменения институциональ
ных условий усилят социальные проблемы из-за общей слабости социаль
ного развития.

Результатом проведенного исследования стали разработка новых
подходов и методов измерения уровня и динамики социального развития
регионов России, оценка социальных диспропорций в городах и сельской
местности, региональной специфики бедности, стратегий адаптации гендерных и поколенческих групп, воздействия глобализации на социальное
развитие. Выявленная противоречивость пространственных социальных
процессов переходного периода вынуждает отказываться от одномерных
оценок, простой шкалы «развитие-деградация». Социальные преимущест
ва повсеместно сочетаются с издержками, и черно-белая картина линейно
го развития не способна объяснить происходящее.
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