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Предисловие к первому номеру
Уважаемые коллеги и друзья! Увидел свет первый номер нашего нового
научного журнала «Гипотеза». Это название неслучайно. Любое научное
исследование начинается с гипотезы, гипотеза – это отправная точка исследования.
Миссию журнала мы видим в том, чтобы способствовать развитию науки,
предоставляя Вам площадку для формулирования и представления Ваших гипотез, их
обсуждения с коллегами и получения обратной связи. Подъем и развитие науки –
важнейшее условие становления экономически развитого преуспевающего
государства,
и
наша
страна
не
исключение.
Все экономические бумы начинались с научных достижений. Именно поэтому, задача
подъема отечественной науки на новый уровень представляется такой важной.
Научный журнал – это, в первую очередь, научные статьи, которые
формируют его содержание. Мы начинаем с малого: первый номер пока еще не
такой солидный по своему объему, как многие научные журналы, но мы уверены в
его быстром развитии и становлении среди других изданий. Мы ждем Ваших
статей, Ваших гипотез, и дискуссий, дискуссий, дискуссий. Недаром Сократу
приписывается известная фраза «В споре рождается истина». Не надо бояться
высказывать смелые предложения, научные гипотезы. Мы готовы обеспечить все
условия для Вашего научного творчества, и, таким образом, внести свой вклад в
развитие отечественной науки, способствующей преобразованию всех ключевых
сфер жизни современной России – как внутри страны, так и на мировой научнотехнической, экономической, политической арене.
Научное
творчество
всегда
сопряжено
с
рядом
трудностей,
с моментами преодоления – и именно они формируют характер ученого,
склонность пытливо мыслить, анализировать ситуации с разных сторон, применять
разнообразные методы исследования. А значимость научного творчества можно
выразить
фразой
из
священной
книги
«Чернила
ученого
и кровь мученика имеют одинаковую цену для неба».
Уверены, что наши совместные усилия дадут хорошие результаты,
а гипотезы и исследования станут основой новых теорий в различных отраслях
научной деятельности. Ведь именно этого мы и хотим.

С уважением,
главный редактор
Карлик Александр Евсеевич
доктор экономических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации
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О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Аннотация. Статья посвящена одной из наиболее актуальных проблем повышения эффективности
научно-исследовательской деятельности в России на основе формирования полноценной исследовательской
инфраструктуры. Обосновывается, что, что установки Mega-Science являются важнейшим элементом
исследовательской инфраструктуры. Идентифицируются эффекты, получаемые в процессе создания и
функционирования установок Mega-Science. Показано, что при обосновании затрат на создание и
функционирование установок Mega-Science и результатов их деятельности не учитываются эффекты,
получаемые регионом их размещения.
Ключевые слова: исследовательская инфраструктура; мегаустановка; социально-экономическая
эффективность; экономический эффект; научные исследования.

Одной из актуальных проблем обеспечения научных исследований является реализация
приоритета развития научно-исследовательской инфраструктуры, одной из важнейших
составляющих которой выступает создание и функционирование так называемых установок
мега-класса, позволяющих проводить исследования, требующие передового дорогостоящего
оборудования, различными коллективами и отдельными учеными одновременно. Подобные
установки мега класса, представляя собой по организационной структуре международные
ресурсные центры коллективного пользования, обеспечивают возможность концентрации на
решении приоритетных научно-исследовательских задач. При этом, установки мега-класса
формируют научно-исследовательскую инфраструктуру развития фундаментальной и
прикладной науки. Если говорить более конкретно, к таковым можно отнести источники
синхротронного излучения и нейтронные источники, лазеры на свободных электронах и
ядерно-физические установки [4].
Для России создание и функционирование мегаустановок имеет особое значение, ввиду
специфики проблем формирования и развития научно-исследовательской инфраструктуры,
основной из которых является отсутствие государственной программы развития российской
исследовательской инфраструктуры, часть которой и могут составить новые
исследовательские
инфраструктуры
мега-класса.
На
Международном
форуме
технологического развития «Технопром-2016» круглом столе «Mega-science – основа
инновационного развития» было отмечено, что «Создание установок mega-science приведет к
появлению не только новых научных знаний, но и новых технологий, актуальных в том числе
для реального сектора экономики. Сегодня предсказать точно, что конкретно даст реализация
того или иного проекта класса mega-science, конечно, невозможно, но в том, что практические
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результаты не заставят себя ждать, можно не сомневаться» [3]. Проблемой является
механизм выявления эффектов и доведения их до практического внедрения.
Еще одной проблемой является отсутствие эффективных механизмов системного и
максимально возможного ресурсного обеспечения реализации программ исследований,
программ развития действующих объектов исследовательской инфраструктуры на
государственном и/или ведомственном уровне, и, в первую очередь, финансового
обеспечения в рамках финансового обеспечения научной деятельности в России в целом.
На этом, видимо стоит остановиться особо. На рис.1 представлены сравнительные данные
по динамике затрат на науку в отдельных странах.
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Рисунок 1. Сравнительные данные по динамике финансирования науки в отдельных странах, млрд. долл.
Составлено по [5].

Как видно из приведенной диаграммы, хотя затраты на научные исследования в
России возрастают, однако по объему затрат эти показатели несравнимы с показателями
мировых лидеров в этой сфере, особенно Китая и США. При этом следует отметить, что
более половины бюджетных ассигнований на исследования и разработки занимают
ассигнования в сфере военных разработок. Так, ассигнования на исследования и
разработки гражданского назначения составили в 2014 году (млрд. руб.): США – 63,0;
Китай – 59,0; Япония – 33,0 и Россия – 19,0 [7]. Недостаточность соответствующих затрат
подтверждается динамикой доли затрат на науку в валовом внутреннем продукте (рис.2).
За последние десять лет данный показатель в России стабильно удерживается примерно
на уровне 1%, что, как это уже общепризнано, недостаточно для выхода на передовые
позиции в мировой науке и инновационной деятельности.
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Рисунок 2. Динамика доли расходов на науку в ВВП в ряде стран, %
Составлено по [5].

Если отойти от традиционной оценки затрат на те или иные отрасли экономики, в
том числе и научные исследования, можно попробовать оценить их место, соотнося с
затратами на оборону (разработку и производство вооружений и военной техники). В этом
случае, сравнительный анализ по ряду стран показывает следующие результаты (рис.3).
700
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300
200
100
0
США

Россия
Затраты на науку

ФРГ

Китай

Франция

Затраты на оборону

Рисунок 3. Сравнительные расходы на науку и оборону (2014), млрд. долл.

Видно, что что расходы на оборону (кроме КНР) превышают затраты на научные
исследования, причем для России почти двукратное превышение затрат на оборону над
затратами на науку, частично объясняется тем, что значительная часть затрат на научные
исследования проходит по статьям бюджета, связанным с обороной. Естественно, что
затраты на науку, как таковые, не являются полностью определяющим факторов в
достижении определенных результатов по приоритетным научным проектам. Основным
является формирование соответствующей исследовательской инфраструктуры на
различных уровнях (федеральном, региональном, отраслевом и др.). К сожалению, нужно
констатировать некоторое спорадическое формирование научной инфраструктуры, что
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(повторимся) объясняется отсутствием государственной программы развития
национальной исследовательской инфраструктуры, в том числе создания новых
исследовательских инфраструктур мега-класса. Также, к факторам, негативно влияющим
на развитость национальной исследовательской инфраструктуры, следует отнести
отсутствие механизмов ресурсного (в первую очередь, финансового) обеспечения
реализации программ исследований и развития уже существующих и действующих
объектов исследовательской инфраструктуры. Результатом подобного подхода (к
сожалению, он характерен не только для данной ситуации) является положение, когда
приоритетность инфраструктурных проектов определяется не их значимостью для
обеспечения развития науки, но объемом ресурсов, выделяемых на всю совокупность
проектов. Ограниченность средств на ремонтные работы (планово-предупредительный
ремонт) и обслуживание, приводит к снижению качества этих процессов, что неминуемо
приводит к ускоренному (в сравнении с регламентным) износу установок.
Будучи одной из наиболее значимых составляющих научной инфраструктуры,
“Mega-science” –
научно-исследовательская инфраструктура в форме уникальных
специализированных установок мегакласса, представляет определенную альтернативу
научным лабораториям институтов и вузов.
Конкретные критерии отнесения установок к мегаклассу является достаточно широко
обсуждаемой в научных кругах темой, хотя все исследователи сходятся в одном, что
мегаустановки, это международные исследовательские комплексы, создаваемые на базе
ведущих мировых научных центров. Так, еще в 2013 году В.В. Путин предложил
в качестве одного из вариантов площадки, где может быть создана установка megascience, Петербургский институт ядерной физики [4]. Существует еще несколько мнений,
связанных с определением установок (проектов) Mega-science, однако все они тесно
связаны с приведенным выше определением. Для дальнейшего исследования считаем
необходимым свести характеризующие мегаустановки параметры в единую систему:
Таблица. Характеристики, определяющие сущность установок мегакласса
Определение
Исследовательские установки, финансирование создания и эксплуатации
которых выходит за рамки возможностей отдельного государства, а
экономическая эффективность проявляется только при эксплуатации на
международном уровне
Суть (технология):
Одновременное проведение исследований десятками и сотнями ученых
Суть
Высокая стоимость (объем инвестиций и текущее содержание). Так, проект
(экономика – затраты и
большого адронного коллайдера стоит более 8 млрд долларов, что больше,
эффект):
чем ВВП шестидесяти стран мира [6].
Основной экономический эффект – эффект масштаба
Организационная форма
Международные ресурсные центры коллективного пользования.
Основные примеры
Источники синхротронного излучения и нейтронные источники, лазеры на
существующих установок
свободных электронах и ядерно-физические установки и др.
Конкретные примеры
Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах XFEL;
Европейский центр синхротронных исследований ESRF (оба с участием
России в строительстве и эксплуатации)
Источник роста
1.Снижение затрат времени на проведение исследований. Лабораторные
эффективности
спектральные измерения, проводящиеся, обычно, в течение нескольких
часов с использованием лабораторных установок, можно выполнить на
синхротронном источнике уровня Mega-Science за минуты и даже секунды.
2.Большая часть установок мега-класса представляет собой уникальное научное
оборудование, на котором можно осуществлять исследования, принципиально
неосуществимые даже на лучших образцах лабораторного класса.

Окончание таблицы.
Механизм использования

Социальный и научный
эффект

Ученый физически перемещается из своего института в Центр mega-science,
для чего, в частности, могут быть использованы гранты РФФИ (по
развитию мобильности). Т.е. любой студент, аспирант или молодой ученый
вуза, подписавший соглашение, сможет поехать в Центр mega-science и
проводить там соответствующие эксперименты.
Развитие междисциплинарных исследований; усиление связи науки и
образования; создание условий для молодых ученых

Хотя экономическая, социальная и научная эффективность очевидны, однако расчет
их связан с определенными трудностями. Эффективность, как известно, отражает
отношение результатов (эффекта) к затратам: при этом главная проблема в случае MegaScience именно определение числителя. Как отмечалось выше, затраты на
проектирование, создание и эксплуатацию мегаустановок весьма значительны, но
определить их в стоимостном выражении не представляет проблему. Сложнее с
определением эффекта. Эффекты от проектов mega-science весьма разнообразны и
разнородны, что характерно для явления, оказывающего системное воздействие, и, что,
наверное, является определяющим, такие эффекты выходят за пределы не только сферы
науки и технологии, но и за привычные временные горизонты планирования.
Таким образом, в первую очередь требуется идентификация эффектов, являющихся
результатом создания и функционирования мегаустановок. Как говорилось выше, один из
наиболее значимых эффектов проистекает из коллективного характера использования
мегаустановок. Коллективное использование предполагает два источника эффективности:
экономия на масштабах и сетевое взаимодействие.
При этом эффект Mega-Science может проявляться как на выходе (за пределами
фундаментальной науки) – для прикладной науки и инновационной деятельности в целом,
так и на входе – развитие технологий для производства самих мегаустановок. В данном
случае проекты создания и функционирования мегаустановок сравнимы (конечно, не в
таких масштабах) с космическими проектами и проектом создания ядерного оружия,
когда их реализация потребовала создания ряда новых технологий, отраслей, новых
предприятий, появления новых специальностей и др.
Если для оценки экономии на масштабах существует достаточно развитая и
устоявшаяся методология, то подходы для оценки сетевых (и системных) эффектов
находятся в стадии формирования.
Нужно отметить, что проблема оценки социально-экономической эффективности
бюджетных расходов (а финансирование российских мегаустановок производится из
федерального бюджета с участием зарубежных инвесторов) характерна не только для
сферы научной инфраструктуры. Так, например, существует давний спор относительно
социально-экономической эффективности (или неэффективности) затрат на военную
промышленность, финансирующихся из федерального бюджета. Проблема военных
расходов заключается в том, что они представляют собой ту область финансирования, где
затраты частного сектора экономики не смогут заменить бюджетные расходы.
Аналогичная проблема возникает при создании мегаустановок.
Важно отметить, что одна область проявления эффекта мегаустановок пока еще
остается вне поля зрения исследователей. В данном случае мы имеем в виду эффект,
проявляющийся в регионе, где расположена соответствующая мегаустановка.
На рис. 4 представлена обобщающая схема подходов к оценке
социальноэкономической эффективности мегаустановок. Как из нее видно, мегаустановки
формируют ряд мультипликативных эффектов, некоторые из которых непосредственно
влияют на экономику региона размещения. Это и рост количества рабочих мест (как
непосредственно на установке и ее инфраструктуре), так и непосредственно в
обслуживающих отраслях (торговля, сфера услуг, строительство, гостиничное хозяйство,
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ЭКОНОМИКА
туризм и другие). Так, в ЦЕРНе (CERN – Европейская организация по ядерным
исследованиям, крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий), где в
частности расположен Большой адронный коллайдер, постоянно работают около 2500
человек, ещё около 8000 физиков и инженеров из 580 университетов и институтов из 85
стран участвуют в международных экспериментах ЦЕРНа и работают там временно [2].

Научное
сообщество

Установки MegaScience
Концентрация
инвестиций

Эффекты
масштаба
Экономика

Увеличение скорости
эксперимента

Возможности
принципиально новых
исследований
Спрос на
Снижение стоимости
высокотехнологичные
эксперимента
разработки и новую технику
Новые
конкурентоспособные
отрасли

Общество

Междисциплинарное
взаимодействие

Эффекты сетевого
взаимодействия
Межрегиональное
взаимодействие
Международное
сотрудничество

Интеграция науки и
образования

Инновационные
разработки

Новые рабочие
места

Мультипликативные эффекты
Повышение
значения
интеллектуального
труда
Перспективы для одаренной
Уменьшение утечки
молодежи
мозгов

Выравнивание
территориальных
диспропорций

Рисунок 4. Обобщающая схема подходов к оценке социально-экономической эффективности мегаустановок

Размещение мегаустановок на территории тех или иных регионов дает возможность
пополнения бюджета как за счет корпоративных налогов, так и налогов на доходы
физических лиц, способствует инвестиционной привлекательности региона, формированию
человеческого капитала региона нового качества и, в целом, повышению
конкурентоспособности данного региона.
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«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОЗРАЧНОСТИ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. Прозрачность в бюджетной сфере достигается посредством различных инструментов,
одним из которых является «Бюджет для граждан». В статье проведен анализ открытости бюджетной
информации в России по сравнению с другими странами, открытости бюджетных данных субъектов
Российской Федерации, законодательства и практики представления бюджета для граждан субъектами
Российской Федерации. По итогам проведенного исследования сформулированы предложения по
совершенствованию реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетов в субъектах Российской
Федерации посредством информационного ресурса «Бюджет для граждан».
Ключевые слова: бюджет, бюджетный процесс, прозрачность бюджета, открытость бюджета, бюджет
для граждан, субъект Российской Федерации.

Введение
Бюджетная система Российской Федерации построена на основополагающих принципах,
заложенных в ст. 28 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Одним из них является
принцип прозрачности (открытости) бюджета. Обеспечение прозрачности бюджета,
доступности информации об исполнении государственных расходов являются актуальными
задачами во всем мире. Прозрачность в управлении государственными финансами отражает
уровень развитости бюджетной системы государства и присуща всем демократическим
странам. Этот принцип означает доступность данных для населения как в общем, так и в
детализированном виде, а главное – качество предоставляемой информации. Посредством
прозрачности реализует естественное право граждан на получение открытой информации о
бюджете и его исполнении. В результате повышается эффективность бюджетных расходов,
улучшается общественный контроль за их использованием.
Проблемам прозрачности (открытости) бюджета посвящено много исследований, в
которых анализируются данные отношения в разных странах. Например, Дж. Э. Алт с
соавторами (J.E. Alt) рассматривал вопросы фискальной прозрачности в США и странах
ОЭСР [11; 12]. М. Джармужек (M. Jarmuzek) изучал фискальную прозрачность в странах с
переходной экономикой [16; 17]. Влияние фискальной открытости на различные аспекты
государственной политики в странах анализировали П. де Ренцио и Й. Венер (P. de Renzio, J.
Wehner) [25]. Ряд исследований прозрачности (открытости) бюджетных отношений
проведено в рамках ОЭСР [13; 19]. МВФ также уделяет большое внимание данной теме, о
чем свидетельствует принятие нового Кодекса прозрачности в бюджетно-налоговой сфере в
2014 году [26]. Кроме того в рамках МВФ проводилась оценка прозрачности в бюджетноналоговой сфере в Российской Федерации [15]. Очень большой вклад в анализ открытости
бюджетов государств внесло Международное бюджетное партнерство, которое уже 5 раз
провело оценку в данной сфере в 2006, 2008, 2010, 2012 и 2015 годах [20;21; 22; 23; 24].
В Российской Федерации также целый ряд авторов анализировал вопросы прозрачности
(открытости) бюджетных отношений, например, Н.В. Голованова [3], И.В. Ишина [5].
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Большое внимание данному вопросу уделяется специалистами НИФИ, разработавшими
методику оценки открытости бюджетных данных субъектов Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации активно внедряет различные мероприятия,
способствующие максимальной реализации принципа прозрачности (открытости)
бюджета. В 2012 г. Российская Федерация присоединилась к мировой инициативе
«Партнерство по открытости государственного управления», благодаря которой
развиваются различные формы участия граждан в управлении государством,
обеспечивается открытость и подотчетность бюджетных сведений. Одним из проектов,
способствующих реализации принципа прозрачности, является проект «Бюджет для
граждан». Основная его цель – изложение бюджетного процесса и бюджетной политики
публично-правового образования в простой и понятной форме для населения.
Большое внимание изучению законодательства и практики формирования бюджета
для граждан уделяет Международное бюджетное партнерство, которое пытается
обобщить положительный опыт различных стран в данном направлении. В 2012 году оно
выпустило руководство по развитию бюджетов для граждан [27]. В Российской
Федерации ряд авторов проводил исследования по формированию и представлению
бюджетов для граждан, например, Н.В. Фадейкина и А.А. Синкина [8], А.С. Чулков [10].
Несмотря на то, что уже накоплен мировой опыт и российская практика формирования и
представления бюджетов для граждан, в данном направлении имеется ряд проблем, которые
требуют решения. Большинство публично-правовых образований в Российской Федерации
имеют небольшой опыт работы с бюджетом для граждан, слабое методическое обеспечение
данного процесса. Необходимость повсеместного внедрения лучшей практики формирования
и представления бюджетов для граждан как важнейшего инструмента повышения
прозрачности бюджетных отношений обусловливает актуальность темы исследования.
Гипотеза
Улучшение качества формирования бюджетов для граждан субъектами Российской
Федерации будет содействовать повышению прозрачности (открытости) бюджетной
информации и развитию следующих положительных эффектов:
 повышение финансовой грамотности населения – получение гражданами
дополнительных знаний о бюджете публично-правового образования, на территории
которого они проживают, позволит им более детально разобраться в бюджетной
политике публично-правового образования;
 вовлечение граждан в бюджетный процесс;
 усиление общественного контроля и рост доверия граждан к органам власти.
Методы
Авторы проанализировали фактическое состояние, проблемы и возможности в сфере
открытости бюджета в Российской Федерации по сравнению с другими странами на
основе информации Международного бюджетного партнерства. Далее, на основе
методики открытости бюджетных данных, были сформулированы выводы о регионах в
Российской Федерации, которые достигли наибольших успехов в этой сфере.
В процессе исследования была проанализирована зарубежная практика формирования
и представления бюджета для граждан. На основе анализа бюджетов для граждан на
уровне субъектов Российской Федерации были сформулированы основные проблемы, с
которыми сталкиваются органы государственной власти.
Авторами обработан большой блок статистической, фактической и плановой
информации из российских и зарубежных источников по прозрачности (открытости)
бюджетов, формированию и представлению бюджетов для граждан. Для повышения
обоснованности предлагаемых направлений совершенствования бюджетов для граждан в
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субъектах Российской Федерации было проведено анкетирование граждан в СанктПетербурге. На основе зарубежной и российской практики формирования и
представления бюджетов для граждан, а также результатов анкетирования, были
предложены направления совершенствования в данной сфере.
Результаты и обсуждение
Условия, сложившиеся в современном мире, заставляют правительства стран
стремиться к обеспечению принципа свободного доступа общественности к публичной
информации. Приоритетной задачей в этом случае становится создание наиболее удобных
и менее затратных механизмов реализации данного права граждан. Проблема реализации
принципа прозрачности (открытости) приобрела новое звучание после провозглашения
права на информацию в международных правовых актах.
Прозрачность действий правительства выражается главным образом в структуре и
функциях государственного сектора, особенно в процессе составления бюджета,
налогообложения, финансирования расходов. Бюджетная прозрачность, в целом, может
быть определена как публичность правительственной структуры и функций, открытость
намерений фискальной политики и финансовых прогнозов [18]. Согласно Бюджетному
кодексу Российской Федерации, прозрачность бюджета означает обязательную
открытость для общества и опубликование в средствах массовой информации
утвержденных бюджетов, отчетов об их исполнении, процедур рассмотрения и принятия
решений по проектам бюджетов, обеспечение сопоставимости показателей бюджета
отчетного, текущего и очередного финансового года [2].
Понятие прозрачности, как правило, ассоциируется с эффективным управлением
бюджетами различных уровней бюджетной системы. С точки зрения политики,
прозрачность бюджета является демократическим инструментом управления.
Правительство выступает против режима тотальной секретности, касающейся отчётности
государственного сектора, благодаря этому бюджетная документация становится
доступной для общественности, появляется возможность проведения анализа между
заявленными показателями и их фактическим выполнением. В противном случае, факты
финансового расточительства могут остаться в большей степени незамеченными.
С 2006 года Международное бюджетное партнерство на основе проводимого опроса
составляет международные рейтинги открытости бюджета, бюджетного надзора и участия
общественности в бюджетном процессе. Значения данных индексов и место Российской
Федерации по ним приведены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Значения индексов и рейтинг Российской Федерации по ним среди стран мира [20;21; 22; 23; 24].

Как можно видеть из рисунка, Российской Федерации занимает высокие позиции по
степени открытости бюджетных данных среди стран мира. В 2012 г. Российская
Федерация заявила о своем намерении присоединиться к международной инициативе
«Партнерство по открытости государственного управления» (Open Government
Partnership). Преследуемая цель Открытого правительства – это повышение качества, а
главное доступности государственных (муниципальных) услуг, формирование,
представление и распространение данных для публики, создание востребованных
социальных сервисов и приложений. В результате объединения усилий Минфина России
и Открытого правительства реализовался проект «Бюджет для граждан», направленный на
обеспечение открытости и понятности для населения информации об управлении
общественными финансами, обеспечение прозрачности и подотчетности государственных
расходов, реализация эффективной системы общественного контроля. На официальном
сайте Открытого правительства бюджет для граждан определен как упрощенная версия
бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы,
чтобы облегчить гражданам понимание бюджета, объяснить им планы и действия
Правительства во время бюджетного года и показать их формы возможного
взаимодействия с Правительством по вопросам расходования общественных финансов [9].
Реализация данного проекта имеет ряд положительных последствий:
 повышается уровень финансовой грамотности населения в вопросах формирования,
а также исполнения бюджета;
 повышается уровень информированности граждан о проводимой бюджетной
политике;
 растет доверие к власти со стороны населения;
 усиливается общественный контроль над целевым расходованием средств;
 складываются условия, способствующие участию общественности в вопросах
распределения общественных финансов.
Международное бюджетное партнерство систематизирует опыт различных стран по
формированию и представлению бюджета для граждан. Различные страны представляют
бюджеты для граждан в разном формате или на пересечении форматов (таблица 1).
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Таблица 1. Формат представления бюджетов для граждан в различных странах мира [14]
№ п/п
Формат бюджета для граждан
Страны
1.
Всеобъемлющий доклад
Бразилия, Гана, Мексика, Норвегия, Филиппины, Чили
2.
Графика и визуализация данных
Доминиканская республика, Перу, Филиппины, Тунис
3.
Иллюстрации и комиксы
Афганистан, Руанда, Танзания

Изучение международного опыта показывает, что преобладает неформальное
представление бюджетных данных. Нет единой структуры подачи информации, она может
быть представлена в очень кратком виде, например, в качестве постера (Индонезия),
бюллетеня (ЮАР) или многостраничного документа.
Нормативной правовой основой формирования бюджета для граждан является Приказ
Минфина России от 22.09.2015 № 145н [6]. В соответствии с Методическими
рекомендациями бюджет для граждан строится на следующих принципах: достаточность;
понятность; достоверность; актуальность; доступность; своевременность.
К 2017 году субъекты Российской Федерации вышли на новый уровень в практике
формирования бюджетов для граждан. В 2016 году все 85 субъектов предоставили
основные положения закона о бюджете в доступной для граждан форме (46 – в 2013 году,
77 – в 2014 году, 82 – в 2015 году). На основе данных, предоставляемых каждым
субъектом, Министерство Российской Федерации готовит доклад о лучшей практике
предоставления бюджетов для граждан на территории Российской Федерации по
субъектам и муниципальным образованиям.
Анализ практик представления проекта «Бюджета для граждан» по субъектам
Российской Федерации проводится с точки зрения соответствия десяти значимым
критериям. В первую очередь оценивается полнота бюджетных сведений, описание общих
параметров бюджетной системы. Анализируется описание расходных частей региональных
бюджетов, направленных на реализацию государственных заданий, а также на реализацию
указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. В ходе анализа
рассматривается представление информации отдельным целевым группам, описание
социально значимых проектов, понятность профессиональных финансовых и бюджетных
терминов, актуальность предоставляемой информации и визуализация данных, способы и
широта распространения бюджета для граждан. Отдельным блоком рассматривается
взаимодействие с гражданами при формировании и исполнении бюджета [4].
По результатам рейтинга субъектов Российской Федерации по представлению
бюджета для граждан за 2016 год 12 регионов из 85 получили максимальный балл, либо
приближенный к максимально возможному. Максимальный балл был присвоен
Краснодарскому краю, Красноярскому краю, Московской области, Владимирской
область, Вологодской область, также позицию лидера сохранила Республика Адыгея.
Аутсайдерами рейтинга 2016 года оказались 13 регионов, набрав менее 10 % от
максимально возможного балла по этому критерию, в том числе Республика Северная
Осетия-Алания, Республика Ингушетия и Псковская область, которые не представили
бюджет для граждан к одной или нескольким стадиям бюджетного процесса.
Анализ бюджетов для граждан различных субъектов Российской Федерации показал,
что недостатки формирования и представления можно разделить на 4 основные группы,
представленные на рисунке 2.
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Рисунок 2. Проблемы представления бюджета для граждан

К первой группе относятся недостатки, касающиеся несоблюдения Приказа Минфина
России от 22.09.2015 № 145н. При составлении бюджета для граждан необходимо
руководствоваться принципами, указанными в Методических рекомендациях, и следовать
установленной структуре и составу бюджета для граждан. Главная задача, она же и
проблема финансовых органов – качественный отбор ключевой информации и
упрощенное ее изложение.
Ко второй группе недостатков относятся способы представления информации,
включая ее визуализацию. Анализ бюджетов для граждан различных субъектов
Российской Федерации показал, что в содержание многих брошюр включен большой
текстовый материал с минимальным количеством диаграмм и таблиц. Представление
бюджета для граждан исключительно в текстовой форме затрудняет его понимание,
поэтому Минфином России рекомендовано использовать различные средства
инфографики, таблицы и диаграммы. Такое представление данных намного эффективнее,
так как одна картинка, график или диаграмма может передавать большой объем
интересующей информации, особенно в динамике. Гражданин, пользующийся бюджетом
для граждан, в первую очередь, обратит свое внимание на ту информацию, которая
указана посредством способов инфографики, а большая часть сведений в текстовой форме
будет упущена из внимания либо сознательно пропущена.
К третьей группе проблем можно отнести недостатки содержательного характера.
Например, к ним относятся ошибки, связанные с несоответствием представленной
информации в бюджете для граждан законодательству, что является грубым нарушением.
В качестве четвертой категории проблем можно обозначить невысокую
заинтересованность жителей субъектов в информации о бюджете. Эта проблема требует
первоочередного решения, так как сводит на нет достигнутые положительные результаты
представления бюджетов для граждан. К сожалению, в настоящее время очень маленький
процент граждан проявляет интерес к бюджетным сведениям (таблица 2).
Таблица 2. Счетчик скачиваний бюджета для граждан в Санкт-Петербурге
Количество скачиваний в 2017 г.
Бюджет для граждан
2015
2016
2017
по отношению к численности
населения, %
К проекту закона
3
2
4493
0,085%
о бюджете
К закону о бюджете
28
763
2810
0,053%
К отчету
–
61
6142
0,116%
об исполнении бюджета
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В Санкт-Петербурге Бюджет для граждан 2017 (к закону о бюджете) был скачан 2810
раз (2016 – 763 раза; 2015 – 28 раз). Бюджет для граждан по исполнению бюджета 2015
года опубликованный в 2016 году был скачан только 6142 пользователями. В то время как
основными потенциально заинтересованными пользователями должно быть все население
Санкт-Петербурга.
На основании проведенного анализа и изученных проблем, были предложены
направления совершенствования представления бюджета для граждан в субъектах
Российской Федерации.
В первую очередь, следует оказывать административное воздействие на финансовые
органы субъектов с целью представления бюджета для граждан к определенным стадиям
бюджетного процесса. Каждый субъект обязан представлять три бюджета для граждан: к
проекту закона о бюджете, к закону о бюджете, к годовому отчету об исполнении бюджета.
По результатам рейтинга, составленным НИФИ, было выявлено, что не все субъекты
представляют гражданам бюджет в доступной и понятной форме к трем стадиям бюджетного
процесса. Этим самым нарушается один из тезисов, включенных в Послание Президента
России Владимира Путина к Федеральному Собранию Российской Федерации: «возможность
получать публичные услуги, публичную информацию должны быть доступны в равной
степени всем гражданам страны» [7]. Также нарушается принцип прозрачности бюджетной
системы, заключенный в полноте и доступности представления бюджетной информации.
Перед тем, как приступить к составлению бюджета для граждан, следует определить
концепцию его формирования. Необходимо обозначить, какая информация, в первую
очередь, должна быть отражена в информационном ресурсе и какую пользу получит
население после ознакомления. Для того чтобы избежать проблем несоответствия
ожиданий граждан с представленной информацией, также необходимо осуществлять
проведение социальных опросов. Это закреплено в п. 27 Методических рекомендаций.
Полученные результаты в ходе опроса общественного мнения следует учитывать при
решении бюджетных вопросов.
Анализ лучшей практики представления бюджета для граждан показал, что часть
субъектов РФ при составлении бюджета для граждан некоторые разделы наполняют
большим содержанием, а отдельная информация дублируется в разных разделах, что не
упрощает для граждан понимание представленной информации. Из этого следует, что
качество сведений, включаемых в брошюру, подлежит совершенствованию.
Рекомендуется исходить из целевого значения информации, то есть ее принадлежности к
определенной стадии бюджетного процесса. При подборке материалов для граждан
следует отбирать данные, соответствующие интересующей стадии бюджетного процесса.
Предлагаем ввести некоторые совершенствования в описание бюджетной политики. В
этом разделе рекомендовано указывать основные условия формирования и исполнения
бюджетов, также задачи, цели и направления бюджетной политики. Раздел будет наиболее
подходящим для восприятия и понимания, если указать основные риски и проблемы
бюджетной политики, а главное - обозначить некоторые меры по их преодолению.
Тем субъектам, которые формируют расходы бюджета по программному подходу,
рекомендовано представлять расходы в динамике в разрезе государственных программ,
реализуемых на территории данного субъекта. В бюджет для граждан включать наиболее
важные сведения по каждой программе с точки зрения населения. Помимо расходов,
направляемых на государственные программы, регионам следует приводить
характеристику информации о финансовом обеспечении реализации указов Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года (подобную информацию в 2016 году
представили только 49 субъектов РФ).
Во-вторых, бюджет для граждан следует формировать с использованием
инфографики. При анализе бюджета для граждан (к закону Санкт-Петербурга «О бюджете
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Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» [1]) было
выявлено, что брошюра содержит много текстовой информации, которую можно заменить
графическим представлением. Графический формат привлекает больше внимания к
представляемым сведениям и упрощает их понимание.
Для того чтобы избежать несоответствия представленной информации в бюджете для
граждан законодательству, предлагается ввести в Методические рекомендации
показатели, оценивающие актуальность информации, содержащейся в брошюре бюджета
для граждан. И наконец, необходимо повышать степень взаимодействия финансовых
органов с гражданами путем проведения публичных слушаний и социальных опросов.
Результаты публичных слушаний следует публиковать, а также использовать при
формировании бюджетной политики. О подобных результатах публичных слушаний
необходимо информировать граждан. В ходе проведения публичных слушаний
рекомендуется активно использовать бюджет для граждан.
Во исполнение п. 27 Методических рекомендаций автором был осуществлен опрос
общественного мнения граждан Санкт-Петербурга на тему «Бюджет для граждан». Целью
опроса было выяснить, что знает население о бюджете для граждан, какие бюджетные
сведения им хочется видеть в первую очередь. Результаты опроса показали, что в
основном жители предпочитают, чтобы в бюджете для граждан отражались общие
характеристики бюджета, структура доходов и расходов. Наименее интересными
разделами для граждан являются информация о государственном долге и межбюджетных
отношениях. При описании общих характеристик бюджета Санкт-Петербурга следует
отображать особенности региона, например, можно показать, что Санкт-Петербург не
является дотационным регионом. Налоговые источники доходов бюджета следует
раскрывать до нескольких видов налогов, которые наиболее интересны (НДФЛ, налог на
прибыль организаций, налог на имущество организаций, акцизы). В этой связи следует
включить в бюджет для граждан информацию на повышение сознательности населения,
призывающую платить налоги и объясняющую для чего это следует делать. Считаем
важным акцентировать внимание на том, что за счет доходов финансируются расходы
субъекта Российской Федерации на здравоохранение, образование, выплачиваются
социальные пособия и т.д.
В части доходов наиболее интересными позициями с точки зрения граждан стали:
структура и динамика доходов в разрезе источников доходов, налоговые доходы бюджета,
основные направления налоговой политики, информация о налоговых льготах физическим
лицам (рисунок 3).
Предлагаем доработать представление информации об основных направлениях
налоговой и бюджетной политики в бюджете для граждан. Достигнутые результаты
бюджетной и налоговой политики в предыдущем году должны быть отражены не только в
брошюре по исполнению бюджета к закону о бюджете, где эта информация может быть
представлена очень коротко в виде тезисов. Наличие данных сведений в одном блоке с
новыми целями бюджетной политики дает пользователям бюджета для граждан факт
подтверждения выполнения намеченных целей. Помимо основных направлений следует
указывать проблемы, возникающие в ходе реализации бюджетной и налоговой политики,
а также меры по их преодолению.
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Структура и динамика доходов бюджета в
разрезе источников доходов

48%

Налоговые доходы бюджета

32,5%

Неналоговые доходы бюджета

14,6%

Основные направления налоговой политики

29,7%

Информация о налоговых льготах
юридическим лицам

12,2%

Информация о налоговых льготах
физическим лицам
Другое

25,6%
4,1%

Рисунок 3. Результаты анкетирования о доходах бюджета

Наибольший интерес о расходах бюджета вызывает информация следующего
характера: расходы в разрезе государственных программ, расходы на реализацию майских
указов Президента Российской Федерации, расходы на социальную поддержку отдельных
групп граждан, расходы в разрезе отраслей (рисунок 4).
Расходы в разрезе отраслей

32,5%

Расходы в разрезе государственных программ

44,7%

Планируемые (достигнутые) показатели

29,7%

Расходы на реализацию Майских Указов
президента РФ
Расходы на социальную поддержку отдельных
категорий граждан
Расходы на Адресную инвестиционную программу
Санкт-Петербурга
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований
Другое

35,4%
35%
12,6%

9,3%
4,5%

Рисунок 4. Результаты анкетирования о расходах бюджета

Предлагаем в брошюре показывать основные программные направления в виде
круговых диаграмм, отражающие удельный вес каждой программы в общем объеме всех
реализуемых программ на территории субъекта Российской Федерации. К каждой
диаграмме делать пояснения о ресурсном обеспечении подпрограмм государственной
программы, сведения о целевых показателях, ключевые направления, результаты и
показатели эффективности реализации соответствующей программы. Респондентам также
интересно видеть расходы на реализацию майских указов Президента Российской
Федерации и расходы на социальную поддержку отдельных целевых групп.
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Исходя из проведенного исследования и анкетирования граждан в Санкт-Петербурге
предлагаем следующую структуру бюджета для граждан для субъектов Российской
Федерации:
I. Наш регион
 Административно-территориальное деление;
 Показатели социально-экономического развития;
 Глоссарий;
 Этапы бюджетного процесса;
 Направления бюджетной политики и меры по устранению бюджетных рисков;
II. Наш бюджет
 Основные характеристики бюджета;
 Доходы бюджета;
 Расходы бюджета;
 Программный бюджет;
 Расходы на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года;
 Государственно-частное партнерство;
 Адресная инвестиционная программа;
 Расходы в разрезе целевых групп;
 Дефицит бюджета и государственный долг;
 Межбюджетные отношения;
III. Сравнение бюджетных показателей с другими регионами
IV. Общественное участие
 Программы общественного участия в бюджетном процессе.
Одна из задач опроса – выяснить насколько бюджетная информация, представленная в
бюджете для граждан, понятна и доступна неподготовленному пользователю. Большинство
респондентов (53,7%) в целом довольны визуализацией данных, но 39,8% опрошенных
указали, что им трудно читать большой объем текстовой информации. Поэтому бюджет для
граждан следует дополнять большим объемом материалов, представленных с помощью
инфографики, 67% респондентов указали, что наиболее предпочтительным представлением
информации являются графики, диаграммы и рисунки.
Таким образом, для достижения желаемых результатов по повышению прозрачности и
открытости бюджетных данных следует внедрить в практику предложенные направления
совершенствования бюджета для граждан. Стоит отметить, что бюджет для граждан является
лишь частью процесса повышения прозрачности (открытости) бюджетных данных. Добиться
максимальных результатов по повышению степени прозрачности (открытости) бюджетных
данных можно только, используя все механизмы «Открытого бюджета». Бюджет для граждан
является частью процесса повышения прозрачности (открытости) бюджетных данных и
способен обеспечить взаимодействие нового уровня между гражданами и государственными
органами. Но при отсутствии интереса со стороны населения сводятся на нет попытки
повышения открытости бюджетных данных. Следует заинтересовывать граждан, привлекать
их в бюджетный процесс, подталкивать к изучению бюджета, повышая финансовую
грамотность населения. Интерес граждан к бюджету является важнейшим аспектом
реализации принципа прозрачности (открытости) бюджета.
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СОВРЕМЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ
ЖИТЕЛЯ МЕГАПОЛИСА
Аннотация. В статье рассматривается основные факторы и тенденции, определяющие уровень качества
жизни жителя мегаполиса на примере субъекта Российской Федерации – г. Санкт-Петербург. Приведены
основные показатели качества жизни, проведен анализ изменения данных показателей.
Ключевые слова: качество жизни, уровень жизни, концепции и показатели формирования качества жизни
населения.

Введение. В условиях нестабильной экономической ситуации проблема качества
жизни выступает как одна из ключевых проблем современного развития российского
общества. При этом основная нагрузка как социальная, так и экономическая ложится на
молодое поколение от 16 до 30 лет – основная часть трудовых ресурсов. Количество
молодого трудоспособного населения в последние годы имеет тенденции к сокращению.
Наиболее частыми проблемами при этом, с которыми сталкивается молодежь, это:
безработица, неудовлетворенность условиями и содержанием труда, низкий уровень
доходов молодых специалистов.
Актуальность темы исследования определяется необходимостью создания процесса
воспроизводства молодежи путем повышения качества жизни, т.к. от уровня качества
жизни молодежи зависит дальнейшее стабильное развитие российского общества и
экономики в целом.
Молодежь как специфическая социально-демографическая группа трудовых ресурсов
стала интересом исследования во многих работах еще с советских времен – середины ХХ
в. (Н.Н. Чурилов, В.Н.Боряз, Д.А.Карпенко). Трудовые проблемы молодежи являются
направлением исследования в современных отечественных и зарубежных трудах – S.
Hänsch, D. Hundt, С.И.Макаров, С.Д. Резник, Н.М. Римашевской, В.В Выборнова и многих
других. Однако, стоит отметить, что все исследовательские работы не имеют
комплексного исследования качества жизни, а направлены на отдельные элементы, в том
числе, на качество трудовой жизни.
Современная социально-экономическая политика государства имеет социальное
направление, что активно освещается в средствах массовой информации, политических
кругах, и реализуется посредством внедрения различных социальных программ
(«Содействие занятости население», «Развитие образования» на 2013-2020 годы»,
«Социальная поддержка граждан» [7]), а также отдельных нормативно-законодательных
актов (например, «майские» указы Президента Российской Федерации от 2012 г.).
Измерение качества жизни позволяет выявить аспекты, отражающие структурные
преобразования; оценить слабые и сильные стороны жизнедеятельности современного
общества [1, с. 237].
Гипотеза автора заключается в том, что предпринятая социально-экономическая
политика при трансформации экономической системы России (переход от плановоцентрализованных методов к рыночным) отражается на уровне и качестве жизни
трудоспособного населения в возрасте от 18 до 35 лет.
Методы исследования. Теоретической и методологической основой является
комплексный анализ и системный подход к изучению исследований по представленной
проблеме, методы выдвижения и проверки гипотез, синтеза, экономико-статистический
метод и др.
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Информационную базу составили ежегодная статистическая информация,
публикуемая на официальных информационных порталах Росстата и Петростата, а также
иных официальных государственных порталов.
Для рассмотрения динамики развития качества жизни необходимо уточнение самого
понятия «качество жизни».
В обыденном сознании трактовки уровня жизни, качества жизни, социальной
защищенности как правило не различаются, видятся тождественными [2, с. 103].
Понятие «уровень жизни» более широкое и подразумевает под собой в большинстве
случаев обеспеченность необходимыми благами и услугами, определенный уровень их
потребления, степень удовлетворения потребностей. Исходя из этого, потребности
считаются базовой категорией для понимания уровня жизни. При этом категория
потребностей также не имеет единой трактовки, поэтому существует различные трактовки
и подходы к ее оценке.
Потребности характеризуются рядом исследователей опираясь на иерархию
потребностей А. Маслоу. Однако существуют и другие классификации, которые
учитывают субъект потребностей (индивидуальные, коллективные, общественные),
объект потребностей (материальные, духовные), функциональные роли (доминирующие и
второстепенные, устойчивые и ситуативные, центральные и периферические), уровень
удовлетворения (потребность минимального уровня, потребность базового уровня,
потребность уровня роскоши).
Часть ученых предлагают два подхода для рассмотрения категории «уровень жизни» широкий и узкий. В широком понимании «уровень жизни» трактуется в большинстве
случаев как характеристика уровня человеческого развития, которое включает состояние
здоровья и возможности населения для удовлетворения потребностей, а также условия
жизнедеятельности населения (состояние окружающей среды, уровень безопасности
населения). «Уровень жизни» в узком понимании – это характеристика уровня
потребления населения и степень удовлетворения потребностей (измерение доходов,
расходов и потребления населением благ и услуг).
Близкими к «уровню жизни» по толкованию категориями являются благосостояние,
благополучие, обеспеченность, условия жизни, образ и стиль жизни и др., - содержание
которых отождествляется с уровнем жизни либо противопоставляется данному понятию.
В связи с наличием различных трактовок категории «уровень жизни» имеются
разнообразные методы измерения данной категории.
Таким образом, если уровень жизни характеризует реализацию нужд членов общества
в благах, то качество жизни — степень удовлетворения потребностей с достижением того
определенного личностно-психологического состояния, без адекватной оценки которого
невозможно судить о реальном состоянии удовлетворения потребностей людей [5, с. 201].
Понятие «качество жизни» впервые был упомянут в работе Дж. Гэлбрейта в книге
«Общество изобилия» в середине XX в. Данная категория часто встречается в
отечественной и зарубежной литературе, однако единого определения так и не
существует. Одни ученые отождествляют «уровень жизни» и «качество жизни», другие же
высказывают мнение о более емком определении категории «качество жизни».
Большинство исследователей сходятся во мнении, что понятие «качество жизни»
более широкое, чем «уровень жизни» и состоит не только из уровня потребления
материальных благ и услуг, но и из духовных потребностей, из реализации, условия
жизнедеятельности, морально-психологическая удовлетворительность и т.п. «Качество
жизни объединяет многие из аспектов уровня жизни, включая их в себя в качественной
определенности» [4, с. 70].
Многие ученые подчеркивают субъективность понятия «качество жизни», а
некоторые полностью сводят его к чувствам, ощущениям, восприятию людьми уровня и
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условий своего существования. Данная категория также имеет два подхода для анализа
качества жизни: первый основан на объективных условиях жизни, второй – степень
удовлетворенности жизнью самими субъектами. Однако, для комплексного анализа
качества жизни, на наш взгляд, необходимо учитывать как субъективную, так и
объективную стороны жизни. Чаще всего выделяют такие элементы, как уровень
потребления товаров и услуг, рождаемость и смертность, ожидаемую продолжительность
жизни, уровень заболеваемости, условия и охрану труда, доступность информации,
обеспечение прав человека, степень социальной защищенности, дифференциацию
населения по уровню дохода, уровень занятости, качество трудовой жизни, количество
свободного времени, возможности проведения досуга и отдыха, уровень преступности в
обществе, состояние экологической обстановки и др. Исходя из высказанного видно, что
качество жизни довольно обширное понятие, и безусловно включает в себя и первую
рассматриваемую категорию – уровень жизни, при этом содержит субъективные оценки –
степень удовлетворенности потребностей, являющиеся важнейшей составляющей при
анализе качества жизни.
Различные трактовки к понятию приводят к различным подходам оценки качества
жизни. Традиционно для измерения уровня и качества жизни используются статистические
сведения, но все чаще используются и данные социологических исследований, которые, как
правило, отражают субъективные данные, но возможно и наличие объективной стороны, в
особенности при рассмотрении индивидуальной и семейной жизни. Целесообразно сочетать
различные подходы для оценки уровня и качества жизни для комплексного анализа данных
категорий. Следует учитывать, что социологические и статистические показатели должны
соответствовать друг другу по содержанию.
Прежде чем рассматривать качество жизни определенного субъекта Российской
Федерации, необходимо уточнить еще одну категорию – «социальная защищенность»,
которую также очень часто отождествляют с понятиями «уровень жизни» и «качество
жизни». Без категории «социальная защищенность» невозможно гармоничное развитие
любого общества, государства. Во-первых, социальная защищенность – это права,
гарантии, свобода, определенный уровень жизни членов общества. Во-вторых, социальная
защищенность является субъективной категорией и включает в себя удовлетворенность
условиями существования и жизнедеятельности, уверенность и активность самого члена
общества. Таким образом, можно сделать вывод, что социальная защищенность
предполагает систему гарантированного обеспечения равного доступа граждан к
определенному минимуму социальных благ. В Российской Федерации социальную
защищенность граждан гарантирует Конституция РФ.
Несмотря на взаимосвязь категорий «уровень жизни», «качество жизни» и
«социальная защищенность» при исследовании необходимо использовать определенную
систему оценки по каждому показателю.
Реализация социально-экономической политики государства и определение
направления ее развития чаще всего основывается на анализе «качества жизни», т.к.
данное понятие включает не только экономическую составляющую, но и субъективные
характеристики, а также показывает перспективы развития, стабильность.
Оценка производится не только на уровне государства, но и на уровне субъектов
Российской Федерации. Особенно ярко влияние социально-экономической политики
государства видно в больших городах из-за присутствия таких факторов, как: маленькая
территория, большое количество людей, быстрый «темп жизни». Таким субъектом
выступил г. Санкт-Петербург, город федерального значения с численностью населения
более 5 200,00 тыс. чел. [7], из которых около 3-х миллионов человек являются
трудоспособными в возрасте от 16 до 65 лет, доля молодых людей в возрасте от 16 до 30
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лет составляет – 43,5%. Количество женщин и мужчин определяется соотношением – 54,5
и 45,5% соответственно.
Одним из показателей качества жизни населения региона можно выделить его доходы
– средняя заработная плата (см. рис.). Динамика средней заработной платы является
положительной, несмотря на сложную экономическую и социальную обстановку. Однако,
реальная заработная плата имеет динамику роста, но с учетом инфляции этот рост не так
значителен, и составляет в среднем 1,1 % в год.
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Рисунок. Средняя номинальная заработная плата по г. Санкт-Петербургу в период 2011-2017 гг.

Для более детального рассмотрения заработной платы жителей г. Санкт-Петербурга
рассмотрим данный показатель в разрезе основных видов хозяйственной деятельности
(см. таблицу) [8].
Таблица. Средняя заработная плата по основным хозяйственным видам экономической деятельности
№
Вид
хозяйственной
2013
2014
2015
2016
2017
п/п деятельности
Всего:
36375
40475
33347
48407
53272
в том числе по видам экономической деятельности:
1
Сельское,
лесное
25220
28002
27432
26373
33417
хозяйство,
охота,
рыболовство
и
рыбоводство
2
Строительство
28493
31610
37401
35366
39902
3
Транспорт и связь
41132
45051
32017
50952
61686
4
Обрабатывающие
40355
45924
52818
56950
64677
производства
5
Операции
с
39871
44157
29526
54543
42650
недвижимым
имуществом, аренда
и
предоставление
услуг
6
Оптовая и розничная
28667
29262
23775
36722
40670
торговля
7
Финансовая
64307
6769
44271
78523
83395
деятельность
8
Гостиницы
и
22142
20978
20072
32475
27989
рестораны
9
Образование
30434
35680
28060
40877
45840

26

Гипотеза / Hypothesis. 2017. №1 (декабрь)

Окончание таблицы.
10
Здравоохранение
и
предоставление
социальных услуги
11
Предоставление
прочих
коммунальных,
социальных
и
персональных услуг
12
Государственное
управление
и
обеспечение военной
безопасности;
социальное
страхование
13
Производство
и
распределение
электроэнергии, газа
и воды
14
Добыча
полезных
ископаемых

31741

37237

27241

45701

50805

32048

49987

26570

29980

31732

41805

45236

34926

45541

48188

51104

51739

40468

61456

55890

56368

110622

320059

328899

382918

Средняя заработная плата разница и зависит от вида экономической деятельности,
однако, по данным Петростата, заработная плата молодого специалиста в среднем в 1,5
раза меньше средней заработной платы по отрасли.
Качество трудовой жизни неразрывно связано с качеством жизни вообще и возможностью
самореализации человека с учетом его духовно-нравственных, интеллектуальных и других
потребностей [3, с. 36]. Показателями качества трудовой жизни населения выступают как
доход, так и уровень безработицы и занятости. Уровень безработицы в г. Санкт-Петербурге
составляет 1,7% от численности рабочей силы (по методологии Международной организации
труда) [9]. Низкий уровень безработицы объясняется наличием рабочих мест, а также
трудовой миграцией, в основном в возрасте до 30 лет.
Качество жизни населения характеризуется также уровнем образования и культурой.
Не секрет, что г. Санкт-Петербург является неофициальной культурной столицей
России. Здесь сосредоточены множество театров, музеев, культурных центров, в городе
проводятся множество фестивалей, форумов и др. Около половины посетителей – это
молодые люди, которые несмотря на технические новинки предпочитают ходить на
спектакли и выставки.
В г. Санкт-Петербурге находится 64 высших государственных учебных заведений.
Традиционно высшее образованием пользуется большей востребованностью, чем
обучение в среднеспециальных учебных заведениях.
В последнее время все чаще школьники выбирают технические специальности, а
также гуманитарные науки, связанные с восточно-азиатским уклоном. Это объясняется
дальновидностью будущих специалистов – технические новинки требуют
высококвалифицированных технарей; экономика России развивается во всех
направлениях, а в последнее время стало развиваться в сторону восточно-азиатских стран.
Число выпускников ВУЗов региона в 2016 г. составило 68 746 чел, из которых
трудоустроено было 56 500 чел. со средней заработной платой 34 337 руб. (что всего лишь
на 30% меньше средней по региону)., индивидуальными предпринимателями стали 1 308
чел. Доля трудоустроенных выпускников от общего числа трудоустроенных составило
8,09% [6].
Самый высокий процент трудоустройства (от 80 до 90%) у выпускников, окончивших
инженерные и медицинские направления подготовки. Среди ведущих специальностей и
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направлений по данному показателю – ядерная энергетика и технологии, сестринское
дело, фармация, электро- и теплоэнергетика, химические технологии. Хуже всего
трудоустраиваются выпускники с юридическим и экономическим образованием: почти
40% юристов и около 20% тех, кто обучался по направлению экономика и управление, не
находят себя на рынке труда в первый год после выпуска. Эти направления подготовки
являются самыми многочисленными по количеству не трудоустроившихся выпускников.
Главные жизненные цели, которые ставят перед собой учащиеся старших классов
общеобразовательных школ по данным Института социологии РАН: создание семьи
(71%), стабильная работа (45%), высшее образование (44%).
Социально благоприятной молодежи большинство и составляет 82% (по данным
Института социологии РАН), с неблагоприятным типом поведения и склонен к
протестному (маргинальному) поведению зависит от возраста – 16-17 лет – 12%; 18-20 лет
– 8%; 20-30 лет – 6%.
Однако основным источником информации, которым пользуется молодое поколение
является средства массовой информации – телевидение, Интернет, местные телеканалы.
Результаты. Молодежь является стратегическим ресурсом России. Актуальный
социальный портрет молодого поколения в г. Санкт-Петербурге является в целом
положительным, качество жизни, несмотря на сложные социально-экономические
условия, имеет положительный рост. Это объясняется внедрением социальноориентированных государственных программ, созданием благоприятных условий,
работой с молодым поколением по выстраиванию ценностей, развитием молодого
поколения. Данный положительный опыт необходимо внедрять в другие субъекты
Российской Федерации, для дальнейшего стабильного, инновационного и социального
развитии нашей страны.
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ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ ТИПА ЛИЧНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
И СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В статье затронута проблема поиска благоприятного сочетания взаимозависимости типа
личности руководителя и стиля управления для кафедр высших учебных заведений. В связи с этим нами
было проведено социологическое исследование, направленное на поиск по разрешению данной проблемы, а
также на то, чтобы определить возможное влияние данного сочетания на формирование лидерских качеств
руководителя организации.
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руководителя.

Введение. Развитие и полноценное функционирование организации напрямую
зависит от эффективности управления, а зачастую и от личных качеств руководителя, его
типа личности и стиля управления. Успешный руководитель способен вывести
организацию на новый уровень, и в то же время урегулировать работу внутри коллектива.
Руководитель должен рационально управлять как производственной, так и
социальной составляющей организации. Однако наличие руководителя не является
показателем стабильности и успеха, важным показателем служит его качество. Важен и
набор функций, которые он возлагает на себя, и умение взять ситуацию под свой
контроль, эффективно распределить деятельность членов организации и правильно
расставить приоритеты.
Руководство является одной из существенных составляющих организации.
Руководителем принимаются сложные решения, осуществление которых, впоследствии,
ведёт к росту и развитию организации. Но для эффективного управления недостаточно
прочитать соответствующую литературу или пройти курсы по подготовке кадров, нужно
иметь черты, которые позволяют мыслить не шаблонно, креативно, а главное эффективно.
Гипотеза исследования заключалась в предположении о том, что, выявленное
благоприятное сочетание взаимозависимости типа личности руководителя и стиля
управления в организации могут стать основой для формирования набора лидерских
качеств руководителя организации.
Методика исследования. Цель исследования заключалась в выявлении
существования взаимозависимости между типом личности руководителя и стилем
управления в организации на примере 6 кафедр и 1 лаборатории 4-х образовательных
учреждений высшего образования:
 Санкт-Петербургского Государственного Университета (СПбГУ) – кафедра
«Социологии политических и социальных процессов» и кафедра «Экономической
социологии»,
 Санкт-Петербургского Государственного Экономического Университета (СПбГЭУ)
– кафедра «Аудита и внутреннего контроля» и кафедра «Экономика труда»,
 Российской Таможенной Академии (РТА) – кафедра «Экономика таможенного
дела» и кафедра «Иностранного языка»,
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Военно-космической Академии им. А. Ф. Можайского – лаборатория «Гражданской
авиации и космоса».
Задачи были поставлены следующие:
1. Выявить тип личности руководителя в каждой из исследуемых кафедр;
2. Установить стиль управления на каждой из исследуемых кафедр;
3. Определить какими лидерскими качествами обладают заведующие кафедрами и
лабораторией;
4. Проанализировать полученный результат и сформулировать благоприятное
сочетание взаимозависимости между типом личности руководителя и стилем
управления в организации;
5. Изучить, как данное сочетание типа личности руководителя и стиля управления в
организации влияет на формирование лидерских качеств руководителя организации.
В рамках исследования нами использовался метод анкетного опроса. Было
разработано два типа анкет, одна анкета предназначена для опроса преподавателей, другая
для заведующих кафедрами. Опрос проводился с помощью раздаточных анкет, а также
проводилась рассылка анкет по электронной почте.
Всего в опросе приняло участие 40 преподавателей кафедр и лаборатории и 6
руководителей вышеперечисленных кафедр и лаборатории. Заведующий кафедрой
«Экономика таможенного дела» Российской таможенной академии (РТА) отказался
принимать участие в исследовании.
По гендерному признаку опрошенные преподаватели распределились следующим
образом: 26 женщин и 14 мужчин. Опрошенные руководители по гендерному признаку
распределились следующим образом: 1 женщина и 6 мужчин. Любопытным фактом явилось
то, что только на кафедре «Аудита и внутреннего контроля» руководителем является
женщина, на остальных кафедрах и в лаборатории руководители – мужчины. Возрастная
группа преподавателей варьируется от 18 до 72 лет, руководителей – от 39 до 65 лет.
Вопросы в анкете были составлены, опираясь на «Трехкомпонентную модель по
формированию лидерских качеств будущих руководителей» [1, с. 196], автором которой
является К. К. Оганян (см. табл. 1). Однако для данного исследования мы взяли только
классификации «Типа личности руководителя» и «Стиля управления».
Таблица 1.Трехкомпонентная модель по формированию лидерских качеств будущих руководителей
Тип личности руководителя
Тип организационной культуры
Стиль управления
Команда
Гармоничный
Клановая
(организационное управление)
(по А. Ф. Лазурскому)
(по Р. Куинну и К. Камерону)
(по Р. Блейку и Дж.Мутону)
Страстный
Адхократическая
Новаторско-аналитический
(по Хеймансу Ле Сенна)
(по Р. Куинну и К. Камерону)
(по Т. Коно)
Новатор, деятель, служитель,
Личностная культура
Демократический
игрок, рационалист
(по Л. Харрисону)
(по Р. Лайкерту)
(по Ю. М. Резнику)

Раскроем подробнее классификацию типов личности руководителя:
Гармоничный тип личности руководителя по А. Ф. Лазурскому характеризуется
высшим уровнем психологического развития. Для «Гармоничного» руководителя
важнейшими общечеловеческими идеалами являются:
 альтруизм,
 знание,
 красота,
 религия,
 общество,
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внешняя деятельность,
система,
власть.
Данный руководитель ориентируется на реализацию интересов производства в
сопровождении с высокой степенью учета интересов людей.
«Страстный» тип личности руководителя по Хеймансу Ле Сенна – это энергичный
новатор и одновременно хороший организатор. Он отражает следующие элементы
менеджерского поведения:
 преданность фирме,
 энергичность и новаторство,
 чуткость к новой информации и идеям,
 разнообразие идей,
 множество альтернатив,
 способность быстрого принятия решения и обеспечения хорошей интеграции.
Тип личности руководителя по Ю.М. Резнику характеризуется следующим
разновидностями:
1. новатор (творчески-преобразующий и продуктивный тип);
2. деятель (активный, созидающий тип, предпочитающий активную жизненную
позицию и личное участие во всем);
3. служитель (тип, ориентированный на исполнение долга и служение некой
тотальности – коллективу, организации, родине, отечеству и пр.);
4. игрок (рыночный тип, склонный к риску и лишениям);
5. рационалист (сознательный, социально активный тип, склонный к временным
неудобствам и самопожертвованию).
Раскроем подробнее классификацию стилей управления:
Управленческая решётка Р. Блейка и Дж. Мутона предполагает командное
руководство (групповое управление или управление «лицом к лицу»). Руководитель,
придерживающийся командного стиля управления, прилагает максимум усилий, как в
принятии производственных вопросов, так и в решении вопросов подчиненных. Он
пытается сплотить всех работников, вовлечь их в процесс принятия основных решений,
направленных на достижение целей, стоящих перед организацией. Благодаря этому
значительно повышается удовлетворенность подчиненных своей работой, а также
достигается высокая эффективность деятельности всей организации.
Стиль управления по Т. Коно включает в себя следующие разновидности:
консервативно-аналитический, новаторско-интуитивный, новаторско-аналитический и
консервативно-интуитивный.
Однако для анализа взаимодействия стилей управления по Т. Коно и типов личности
руководителя мы ограничимся только новаторско-аналитическим. При новаторскоаналитическом стиле управления решения принимаются в процессе взаимодействия
различных уровней управления, многие идеи генерируются в результате простого
накопления информации и проекты объединяются во всеобъемлющем плане –
планомерное принятие решений.
Демократический стиль управления по Р. Лайкерту характеризует личность
руководителя, как человека, заинтересованного в участии подчинённых в деятельности
организации. Работники в данной организации мотивируются посредством участия в
процессе
принятия
решений,
присутствует
дружественное
взаимодействие,
характеризующееся высоким уровнем взаимного доверия.
Результаты исследования. Заведующим кафедр и лаборатории был задан вопрос с
опорой на классификацию «Гармоничного» типа личности руководителя по А. Ф.
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Лазурскому: «Какие из перечисленных общечеловеческих идеалов для вас важны, как для
руководителя (можете отметить неограниченное количество вариантов)»:
 альтруизм;
 знание;
 красота;
 религия;
 общество;
 внешняя деятельность;
 система;
 власть.
Заведующий кафедрой «Аудита и внутреннего контроля» (СПбГЭУ) отметил:
альтруизм, знание, красоту, внешнюю деятельность и систему.
Заведующий кафедрой «Экономика труда» (СПбГЭУ) отметил: альтруизм и знание.
Заведующий кафедрой «Социологии политических и социальных процессов»
(СПбГУ) отметил: альтруизм, знание и общество.
Заведующий кафедрой «Экономической социологии» (СПбГУ) отметил: знание и
красоту.
Заведующий кафедрой «Иностранного языка» (РТА) отметил: знание, красоту,
внешнюю деятельность, систему и власть.
Заведующий лабораторией «Гражданской авиации и космоса» (Военно-космическая
академия им. А. Ф. Можайского) отметил: знание, систему и власть.
Расставляя
приоритеты
касательно
общечеловеческих
идеалов,
данные
распределились следующим образом: такой идеал, как знание отметили все опрошенные
руководители. Меньше ответов получили такие идеалы, как: альтруизм, красота и
система. Такой идеал, как религия не выделил ни один руководитель (см. табл. 2).
Таблица 2.Общечеловеческие идеалы «Гармоничного» типа личности руководителя по А.Ф. Лазурскому
(анкетный опрос преподавателей, весна 2017 г., 40 чел.)
Идеалы
Количество ответов
знание
6
альтруизм, красота, система
3
внешняя деятельность, власть
2
общество
1
религия
-

Вопрос, связанный с классификацией типов личности руководителя по Ю.М. Резнику
звучал следующим образом: «Какими чертами вы обладаете?» (разрешалось выбрать 2
варианта ответов).
 Я творческий человек и новатор;
 Я активный деятель, предпочитаю участвовать во всём;
 Я ориентирован на исполнение долга, во что бы то мне не стало;
 Я склонен к риску;
 Я сознательный человек, склонный к самопожертвованию, если это временно
необходимо.
Заведующие кафедрами «Аудита и внутреннего контроля» (СПбГЭУ), «Экономика
труда» (СПбГЭУ) и заведующий лабораторией «Гражданской авиации и космоса»
(Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского), посчитали, что являются
творческими людьми и новаторами, а также сознательными людьми, склонными к
самопожертвованию, если это временно необходимо.
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Заведующий кафедрой «Социологии политических и социальных процессов» (СПбГУ),
посчитал, что является активным деятелем, предпочитающим участвовать во всём.
Заведующий кафедрой «Экономической социологии» (СПбГУ), отметил, что является
творческим человеком и новатором, а также активным деятелем, предпочитающим
участвовать во всём.
Заведующий кафедрой «Иностранного языка» (РТА), посчитал, что является
творческим человеком и новатором, а также, что он ориентирован на исполнение долга, во
что бы это ему не стало.
Опираясь на полученные данные, можно утверждать, что почти все опрошенные
руководители отмечают у себя такой тип личности руководителя, как новатор (творческипреобразующий и продуктивный тип). На второй позиции по ответам расположился такой
тип, как рационалист (сознательный, социально активный тип, склонный к временным
неудобствам и самопожертвованию). Тип личности игрок (рыночный тип, склонный к риску
и лишениям) не был выявлен ни у одного руководителя (см. табл. 3).
Таблица 3.Тип личности руководителя по Ю. М. Резнику
(анкетный опрос преподавателей, весна 2017 г., 40 чел.)
Типы личности
новатор (творчески-преобразующий и продуктивный тип)
рационалист (сознательный, социально активный тип, склонный к
временным неудобствам и самопожертвованию)
деятель (активный, созидающий тип, предпочитающий активную
жизненную позицию и личное участие во всем)
служитель (тип, ориентированный на исполнение долга и служение
некой тотальности – коллективу, организации, родине, отечеству и пр.)
игрок (рыночный тип, склонный к риску и лишениям)

Количество ответов
5
3
2
1
-

По результатам проведённого опроса было выявлено, что тип личности руководителя:
 по классификации А. Ф. Лазурского не характерен в полной мере ни одному из
опрошенных руководителей, т.к. ни один из руководителей не отметил все
перечисленные идеалы из данной классификации. Поэтому ни одного из
заведующих кафедрами нельзя назвать «гармоничным» руководителем. Однако
было выявлено, что, по мнению всех заведующих кафедрами, самым важным
общечеловеческим идеалом является «знание».
 по классификации Хеймансу Ле Сенна «страстный» тип личности руководителя
присущ лишь заведующему кафедрой «Аудита и внутреннего контроля» (СПбГЭУ).
Об этом свидетельствуют и его ответы на вопросы анкеты, и ответы преподавателей
данной кафедры. Именно данный руководитель обладает такими качествами, как
энергичность, новаторство, способность принять быстрое решение и
обеспечить хорошую интеграцию.
 по классификации Ю. М. Резника тип личности руководителя – новатор (творческипреобразующий и продуктивный) присущ всем опрошенным руководителям за
исключением заведующего кафедрой «Социологии политических и социальных
процессов» (СПбГУ). Тип личности игрок (рыночный тип, склонный к риску и
лишениям) не был выявлен ни у одного руководителя.
Опираясь на выявленный результат, можно утверждать, что оптимальным типом
личности руководителя для кафедр высших учебных заведений является новатор
(творчески-преобразующий и продуктивный тип) по классификации Ю. М. Резника.
Данный тип можно охарактеризовать, как вносящий и осуществляющий новые, прогрессивные
идеи или приемы в некоторые области деятельности кафедры или учреждения.
Данный опрос свидетельствует также о том, что стилем управления:
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по управленческой решётке Р. Блейка и Дж. Мутона обладают руководители
кафедры «Экономика труда» (СПбГЭУ), «Социологии политических и социальных
процессов» (СПбГУ), «Экономической социологии» (СПбГУ), «Экономика
таможенного дела» (РТА) и частично лаборатории «Гражданской авиации и
космоса» (Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского). Руководители
данных кафедр характеризуются тем, что они в меру активны, умеют сплотить всех
сотрудников, а также вовлечь их в процесс принятия основных решений,
направленных на достижение целей, стоящих перед организацией.
 по классификации Т. Коно новаторско-аналитический обладает руководитель
кафедры «Иностранного языка» (РТА) согласно мнению заведующей данной
кафедрой, и руководитель лаборатории «Гражданской авиации и космоса» (Военнокосмическая академия им. А. Ф. Можайского) согласно мнению преподавателей
данной кафедры. Т.е. всего лишь 2 руководителям 2-х учебных кафедр из 7 присущ
новаторско-аналитический стиль управления.
 по классификации Р. Лайкерта обладают все опрошенные руководители кафедр, т.к.
выяснилось, что в той или иной степени все руководители заинтересованы в участии
подчинённых в деятельности организации и ратуют за их дружественное
взаимодействие в коллективе.
Оптимальным стилем управления для руководителей кафедр высших учебных
заведений является демократический стиль управления по классификации Р. Лайкерта.
Однако было выявлено, что частично также подходит командный стиль (организационное
управление) по Р. Блейку и Дж. Мутону.
Анализируя полученные данные, было установлено, что главными для лидера
качествами являются целеустремлённость и саморазвитие/самообразование, новаторство,
которые присущи в большей степени всем опрошенным руководителям. На вторых
позициях расположились такие качества, как: воля и нравственные качества. Такие
качества, как: умение доверять интуиции и получение удовлетворения от власти в
меньшей степени присущи всем опрошенным руководителям.
Таким образом, проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что
наиболее подходящая взаимозависимость типа личности руководителя и стиля
управления для кафедр высших учебных заведений является – новатор (творческипреобразующий и продуктивный тип) по классификации Ю.М. Резника в сочетании с
демократическим стилем управления по классификации Р. Лайкерта.
Также было выявлено, что данное сочетание типа личности руководителя и стиля
управления в организации напрямую кардинально не влияет на формирование лидерских
качеств руководителя организации. Однако для развития собственных лидерских качеств
руководителям необходимо вырабатывать и развивать саморганизованность и заниматься
постоянным самообразованием.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
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Аннотация. Данная статья представляет результаты сравнительного эмпирического исследования,
посвященного выявлению различий в уровне неудовлетворенности различными аспектами
жизнедеятельности и социального общения учащихся вузов и ссузов Санкт-Петербурга; эмпирической
базой выступают данные массового опроса петербургских студентов. Результаты исследования позволяют
зафиксировать значимые различия и актуализируют необходимость дальнейших исследований среди
студенческой молодежи в ее целостности.
Ключевые слова: Студенческая молодежь, сравнительный анализ, система высшего образования,
система среднего профессионального образования, уровень неудовлетворенности.

Постановка проблемы
Молодежная проблематика является одной из самых популярных и достаточно
разработанных в отечественной социологии, изучение которой изобилует большим
многообразием методологических и теоретических подходов. При этом сама категория
молодежи не получила единой интерпретации в трудах социологов, что можно связать с
высокой динамикой общественного развития и изменением статуса и роли молодежи в
социальной структуре общества [14].
Исследования молодежи в отечественной социологии активно проводятся с 1960-80-х
годов. Изучаются проблемы труда и трудового воспитания молодежи, идейнополитического воспитания, общественной активности, ценностных ориентаций,
жизненного старта и т.п. Анализ этих проблем нашел отображение в трудах таких ученых,
как Н.М. Блинов, С.Н. Иконникова, И.М. Ильинский, А.И. Ковалева, И.С. Кон, В.Ф.
Левичева, В.Т. Лисовский, М.Н. Руткевич, М.Х. Титма, Ф.Р. Филиппов, В.Н. Шубкин и др.
В 1990-е гг. в условиях трансформации российского общества происходит всплеск
интереса к изучению молодежи на теоретическом и практическом уровнях [2]. Это может
быть связано как с возрастающей значимостью молодежи в изменившейся системе
общественных отношений, так и с ростом в молодежной среде рискогенных факторов в
области ее физического и духовного становления и развития [14]. Особую актуальность
приобрели исследования, посвященные анализу молодежных рынков труда, безработицы,
вторичной занятости, жизненных ориентации в новых социально-экономических
условиях, а также проблемам девиантности, делинквентности, экстремизма, уровня
образованности в молодежной среде [3].
В широком смысле молодежь представляет собой обширную совокупность групповых
общностей, образующихся на основе возрастных признаков и связанных с ними основных
видов деятельности [15]. В более узком, социологическом, смысле молодежь
рассматривается как социально-демографическая группа, выделяемая на основе
обусловленных возрастом особенностей социального положения молодых людей, их
места и функций в социальной структуре общества, специфических интересов и
ценностей [15].
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Наиболее распространенным в социологии считается определение понятия
«молодежь», предложенное В.Т. Лисовским: «Молодежь – поколение людей, проходящих
стадию социализации, усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших,
образовательные, профессиональные, культурные и другие социальные функции; в
зависимости от конкретных исторических условий возрастные критерии молодежи могут
колебаться от 16 до 30 лет» [7].
Сложнее дело обстоит с определением понятия «студенческая молодежь». Во-первых,
понятия «студенчество» и «студенческая молодежь» не всегда обозначают одно и то же,
но, даже, если учитывать те подходы, в рамках которых данные понятия
отождествляются, то все рано присутствует определенная двойственность определения
данного термина. С одной стороны, студенческая молодежь может быть определена как
социально-демографическая группа, характеризующаяся определенной численностью,
половозрастной структурой, территориальным распределением, члены которой
выполняют определенные роли, имеют определенное общественное положение и статус; с
другой стороны, как социально-профессиональная группа, члены которой связаны общим
видом деятельности, что порождает определенную общность интересов, групповое
самосознание, специфическую субкультуру и образ жизни, которые при этом усиливаются
возрастной однородностью.
Во-вторых, несмотря на высокий интерес к исследованию проблем студенческой
молодежи [см. напр. 5, 11, 17], существует определенный разрыв между ее пониманием
исследователями и объективной реальностью. В условиях модернизации системы
образования в РФ студентами являются не только учащиеся высших учебных заведений,
но и учащиеся средних специальных учебных заведений [1]. Исходя из такого понимания,
современные исследования различных социальных явлений, связанных со студенческой
молодежью, представляются нам неполными и однобокими.
В ходе подготовки настоящей статьи в поле нашего внимания попало лишь небольшое
количество публикаций, связанных с изучением учащихся средних специальных учебных
заведений. В фокусе внимания данных работ находятся проблемы ценностных ориентаций
студентов ссузов, их профессионально трудовой адаптации, мотивации к работе по
получаемой специальности [см. напр. 6, 10, 12, 13, 16].
Подобный перекос исследовательского интереса в сторону учащихся вузов, с нашей
точки зрения, можно объяснить, во-первых, устоявшимся и общепризнанным пониманием
студентов как социальной группы в системе исключительно высшего профессионального
образования, а во-вторых, доступностью такого объекта исследования, так как и
исследователи, и исследуемые включены в одну систему координат – систему высшего
образования.
Прежде чем переходить к описанию результатов исследования, необходимо прояснить
авторскую позицию в отношении понимания термина «студенческая молодежь». В рамках
данного исследования студенческая молодежь понималась нами как социальнопрофессиональная группа, объединенная общей деятельностью, являющаяся частью
молодежи и обучающаяся в высших и средних специальных учебных заведениях, которая
является объектом национально-государственных интересов, представляя собой
стратегический ресурс развивающегося общества.
Также надо отметить, что косвенной целью данного исследования являлось
привлечение внимание научного сообщества к необходимости изучения проблематики,
связанной с системой среднего профессионального образования. Более того, забегая
вперед, заметим, что результаты исследования свидетельствуют о необходимости более
глубоко и детального изучения этой части студенческой молодежи.
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Описание исследования
Исследование, описанию результатов которого посвящена данная статья, было
проведено в 2012 году специалистами Центра политических и психологических
исследований. В качестве объекта исследования выступала студенческая молодежь в
возрасте от 15 до 25 лет, обучающаяся в высших и средних специальных заведениях
Санкт-Петербурга.
Исследование было посвящено определению уровня наркотизации студенческой
молодежи и оценке уровня распространения экстремистских настроений, а также
определению уровня социального самочувствия петербургских студентов. Однако в
рамках настоящей статьи мы остановимся лишь на анализе той части результатов,
которые характеризуют уровень удовлетворенности петербургских студентов различными
аспектами их жизнедеятельности и социального общения.
Сбор данных осуществлялся методом анкетного опроса.
В рамках исследования было опрошено 4573 респондента, в 37 учебных заведениях
Санкт-Петербурга (27 вузов и 10 ссузов). Объем общей выборки студентов высших
учебных заведений составил 3544 респондента, а студентов средних специальных
учебных заведений – 1029 респондентов. Для обеспечения необходимой
представленности студентов различных учебных заведений отбор последних
осуществлялся в соответствии с направлениями реализуемых в них образовательных
программ.
Для проведения исследования использовалась двухступенчатая квотная модель
выборки, построение которой осуществлялось следующим образом.
На первой ступени все учебные заведения высшего и среднего профессионального
образования, расположенные на территории Санкт-Петербурга, в соответствии с
организационно-правовой формой (государственные и негосударственные), были
разделены на четыре группы (государственные вузы и ссузы, негосударственные вузы и
ссузы), а затем на шесть групп в соответствии с реализуемыми образовательными
программами по направлениям (техническое, естественнонаучное, гуманитарное,
медицинское, художественное (творческое) и спортивное). Конкретные учебные
заведения отбирались методом ранжирования по наибольшей численности студентов. На
второй ступени использовалась техника простого случайного отбора респондентов из
числа студентов отобранных учебных заведений.
Для обеспечения репрезентативности исследования расчет выборки и отбор учебных
заведений основывается на данных об общей численности студентов дневных отделений
государственных и негосударственные вузов и ссузов, расположенных на территории
Санкт-Петербурга. 1
В ходе исследования замерялся уровень удовлетворенности/неудовлетворенности
студентов аспектами, связанными с:
• их профессиональной (учебной) деятельностью (выбором учебного заведения,
выбором специальности, учебной деятельностью);
• их социальным общением (отношениями с однокурсниками, отношениями с
друзьями, ближайшими знакомыми, отношениями с родителями);
• объективными обстоятельствами окружающей социальной среды (жилищнобытовыми условиями, в целом обстановкой в обществе (государстве));
• их субъективными переживаниями по поводу своей жизненной ситуации
(материальным положением, социальным положением, физическим здоровьем, образом
жизни в целом).
Данные об общей численности студентов Санкт-Петербурга на 1 октября 2011 года были
предоставлены Комитетом по науке и высшей школе Администрации Санкт-Петербурга.
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Одна из гипотез исследования заключалась в предположении о наличии различий в
уровне неудовлетворенности различными аспектами жизнедеятельности и социального
общения среди студентов высших и средних специальных учебных заведений СанктПетербурга.
Уровень неудовлетворенности профессиональной деятельностью
Согласно результатам исследования, студенты санкт-петербургских вузов и ссузов в
целом демонстрируют относительно невысокий уровень неудовлетворенности
различными аспектами своей профессиональной (учебной) деятельности (см. Табл.1). Так,
своим выбором учебного заведения в той или иной степени (по совокупности вариантов
ответов «Скорее, не удовлетворен», «Полностью не удовлетворен») не удовлетворены
лишь 11,6% опрошенных респондентов. Чуть большую неудовлетворенность они
продемонстрировали в отношении своего выбора специальности: им недовольны 15,3%
респондентов. Наибольшую неудовлетворенность опрошенные нами студенты
продемонстрировали по поводу своей учебной деятельности: ею не удовлетворен каждый
четвертый учащийся (24,5% из общей выборки).
При этом необходимо отметить, что были выявлены существенные различия по всем
трем обозначенным выше показателям в выборках студентов высших и средних
специальных учебных заведений. Так, студенты вузов оказались в большей степени не
удовлетворены и выбором учебного заведения, и выбором специальности, и учебной
деятельностью. В их выборке доля неудовлетворенных студентов (по сумме вариантов
ответа «Скорее, не удовлетворен» и «Полностью не удовлетворен») по данным
показателям составила 12,8%, 17,5% и 26,2% соответственно, тогда как в выборке
студентов ссузов недовольными данными аспектами учебной деятельности являются
7,6%, 8,3% и 19,8% учащихся соответственно.
Таблица 1. Уровень удовлетворенности/неудовлетворенности студентов вузов и ссузов
своей профессиональной (учебной) деятельностью
Среди
Среди
студентов вузов
студентов ссузов
Скорее,
удовлетворен

Скорее, не
удовлетворен

Скорее,
удовлетворен

Скорее, не
удовлетворен

Скорее,
удовлетворен

Скорее, не
удовлетворен

выбором учебного заведения
выбором специальности
учебной деятельностью

Всего

81,9%
75,5%
67,9%

12,8%
17,5%
26,2%

87,4%
86,5%
75,9%

7,6%
8,3%
19,8%

83,2%
78,1%
70,0%

11,6%
15,3%
24,5%

С нашей точки зрения, более высокий уровень неудовлетворенности различными
аспектами получения образования (выбором учебного заведения, выбором специальности,
учебной деятельностью), который демонстрируют студенты вузов, может являться следствием
либо изначально неправильного выбора абитуриентом учебного заведения и, следовательно,
специальности, либо изменившимися в ходе учебы представлениями о дальнейшей
профессиональной самореализации. В такой ситуации студент, по сути, «теряет» четыре года
своей жизни, получая специальность, которая не отвечает его вновь сформировавшимся
запросам к профессиональной деятельности. А государство при этом тратит деньги на
образование специалиста, который в будущем не сможет (в силу личных профессиональных
ориентаций) «возместить» эти затраты, работая в той сфере экономики для которой его
готовили. Таким образом, молодым людям, которые хотят поступать в высшие учебные
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заведения, но на момент поступления не до конца уверены в собственном выборе, по нашему
мнению, следует обратить внимание на средние специальные учебные заведения. Два года
обучения в ссузе, с одной стороны, помогут точно определиться с направлением будущей
профессиональной деятельности, а с другой – обеспечат получение востребованной профессии.
Уровень неудовлетворенности социальным общением
По критерию удовлетворенности/неудовлетворенности своим социальным общением
петербургские студенты продемонстрировали достаточно высокую степень комфортности.
Доли неудовлетворенных своими отношениями с однокурсниками, друзьями, ближайшими
знакомыми и родителями составили в общей выборке 10%, 9,2% и 9% соответственно (см.
Табл.2). Существенных различий в уровне неудовлетворенности по выделенным показателям
среди студентов вузов и ссузов выявлено не было, кроме уровня неудовлетворенности своими
отношениями с родителями. Здесь студенты ссузов продемонстрировали большую
неудовлетворенность (11,9% против 8,2% соответственно), что может объясняться
возрастными особенностями данной части студенческой молодежи, которая находится в том
возрасте, когда конфликты с родителями наиболее вероятны.

Скорее, не
удовлетворен

Всего
Скорее,
удовлетворен

Скорее, не
удовлетворен

Скорее,
удовлетворен

Скорее, не
удовлетворен

Скорее,
удовлетворен

Таблица 2. Уровень удовлетворенности/неудовлетворенности студентов вузов и ссузов
своим социальным общением
Среди
Среди
студентов вузов
студентов ссузов

отношениями с однокурсниками

85,6%

9,8%

84,3%

10,7%

85,3%

10,0%

отношениями с друзьями, ближайшими
знакомыми

87,9%

9,6%

89,6%

7,4%

88,3%

9,2%

отношениями с родителями

88,5%

8,2%

83,6%

11,9%

87,4%

9,0%

Уровень неудовлетворенности окружающей социальной действительностью
Как показали результаты исследования, наибольшую неудовлетворенность
петербургские студенты испытывают по поводу окружающей их социальной
действительности, к показателям которой в рамках данного исследования нами были
отнесены жилищно-бытовые условия и в целом обстановка в обществе (государстве) (см.
Табл.3). В наивысшей степени наши респонденты оказались не удовлетворены в целом
обстановкой в обществе (государстве): в общей выборки свою неудовлетворенность по
данному показателю в той или иной степени продемонстрировали 62,6% респондентов
(значимых различий в выборках студентов вузов и ссузов выявлено не было). При этом
учащиеся высших учебных заведений в ходе опроса показали более высокий уровень
неудовлетворенности своими жилищно-бытовыми условиями (28,9%) по сравнению со
студентами ссузов (15,1%), что, впрочем, может объясняться значительной долей
иногородних студентов вузов, которые, как правило, живут в студенческих общежитиях.
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Скорее,
удовлетворен

Скорее, не
удовлетворен

обществе

Скорее, не
удовлетворен

в

Скорее,
удовлетворен

в целом обстановкой
(государстве)

Скорее, не
удовлетворен

жилищно-бытовыми условиями

Скорее,
удовлетворен

Таблица 3. Уровень удовлетворенности/неудовлетворенности студентов вузов и ссузов объективными
обстоятельствами окружающей социальной среды
Среди
Среди
Всего
студентов вузов
студентов ссузов

64,4%

28,9%

80,5%

15,1%

70,2%

25,9%

26,2%

63,3%

27,7%

59,7%

26,7%

62,6%

Субъективные переживания жизненной ситуации
Из числа показателей субъективного переживания по поводу личной жизненной
ситуации – уровень удовлетворенности/неудовлетворенности материальным положением,
социальным положением, физическим здоровьем, образом жизни в целом, – наибольшую
неудовлетворенность у опрошенных студентов вызывает их материальное положение
(36,4% неудовлетворенных в общей выборке) (см. Табл.4). При этом уровень
неудовлетворенности студентов своим материальным положением увеличивается среди
учащихся высших учебных заведений (38,2% против 30,5% среди студентов ссузов).
Также, студенты вузов в немного большей степени не удовлетворены своим социальным
положением и образом жизни в целом по сравнению со студентами ссузов (20,4% против
15,3% и 20,9% против 16,1% соответственно). При этом значение показателя
неудовлетворенности своим физическим здоровьем независимо от типа учебного
заведения оказалось достаточно высоким.

Скорее,
удовлетворен

Скорее, не
удовлетворен

Скорее,
удовлетворен

Скорее, не
удовлетворен

Скорее,
удовлетворен

Скорее, не
удовлетворен

Таблица 4.Уровень удовлетворенности/неудовлетворенности студентов вузов и ссузов субъективными
переживаниями по поводу своей жизненной ситуации
Среди
Среди
Всего
студентов вузов
студентов ссузов

материальным положением

57,8%

38,2%

65,1%

30,5

59,7%

36,4%

социальным положением

75,0%

20,4%

79,8%

15,3%

76,4%

19,0%

физическим здоровьем

69,1%

28,1%

70,0%

28,3%

69,7%

27,9%

образом жизни в целом

76,7%

20,9%

80,8%

16,1%

77,8%

19,6%

Заключение
Исследования различных аспектов жизни студентов – одно из наиболее популярных
направлений в современных исследованиях социальных проблем и социальной структуры
российского общества. Тем не менее, среди социологов, занимающихся «студенческой
проблематикой», не существует единой трактовки термина «студенческая молодежь».
Более того, наблюдается разрыв в понимании данного термина социальными учеными,
когда в качестве студентов, в большинстве случаев, рассматривается часть молодежи,
включенная в систему только высшего образования, и объективной реальностью, где
студентами являются не только учащиеся вузов, но и учащиеся средних специальных
учебных заведений.
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Описанные выше результаты исследования, которые фиксируют различия в уровне
неудовлетворенности различными сторонами жизнедеятельности и социального общения
среди студентов высших и средних специальных учебных заведений, актуализируют
необходимость исследований студенческой молодежи во всей ее целостности, включая в
объект исследований не только студентов вузов, но и учащихся средних специальных
учебных заведений. Результаты исследования позволяют констатировать, что учащиеся
вузов демонстрируют более высокий уровень неудовлетворенности своим выбором
учебного заведения, выбором специальности, своей учебной деятельностью, жилищнобытовыми условиями, материальным положением, своим социальным положением и
своим образом жизни в целом, однако, вопрос о причинах появления выявленных
различий остается открытым. Для ответа на него представляется целесообразным
проведение исследований, направленных на более глубокое изучение мотивационной
составляющей выбора учебного заведения (вуза и ссуза), а также на изучение более
широкого круга показателей степени удовлетворенности учебным процессом.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ОСНОВЕ БАЛЛОВ
В КОМПАНИИ ООО «АЛЬТЕРНАТИВА»
Аннотация. В статье была рассмотрена новая система оплаты труда, разработанная и внедренная в ООО
«Альтернатива», а также последствия ее внедрения через 4 месяца и через 2 года после начала
использования. Благодаря данной системе оплаты труда возросла и сохраняется с течением времени
удовлетворенность персонала от монетарной системы мотивации. Сотрудники стали больше дорожить
работой, и теперь уверены, что изменения в системе оплаты труда ведут к увеличению эффективности
труда. Это происходит благодаря гибкости и адаптивности системы оплаты.
Ключевые слова: Балльная система оплаты труда, монетарная мотивация, оценка удовлетворенности
персонала, внедрение системы оплаты труда, анализ результатов внедрения.

Introduction
The relevance of the research of remuneration systems based on points in small businesses is
in their practical significance and application in real companies. The practical importance of
developing and implementing a new work payment system is in possible increase of staff
motivation, decrease in staff turnover, increase of employee loyalty to the company, increase in
satisfaction with the system of labor remuneration, and, as a consequence, increase of the
efficiency of the organization.
The connection between the payment system and motivation [1] of the company's employees
is the basic pillar of the relationship between the company's management and its employees. This
statement forms the following dependence: the more the employees of the company satisfied
with the terms of payment, the more they are motivated to work efficiently.
The study of the implementation [3] of a new payment system based on points in a real
company can be an effective tool for management that can be used in other companies related to
small business.
A payment system based on points is used in medium sized [2] consulting companies as a
bonus system, rather than calculating the basic part of wages, which is often simply a salary.
Some universities use the payment system based on points [9], for example, Aberystwyth
University [8], which is located in Great Britain, Wales, County of Ceredigion.
Large companies also use such a system of labor remuneration. Examples include companies
such as TNK-BP Management OJSC, Uralkali-Repair LLC, "East-Siberian Plant of Reinforced
Concrete Structures" LLC, KDV Management LLC.
The payment system based on points is similar to grading [6], as it is formed in a similar
way: by assigning scores to positions in the company as an assessment of the competencies they
use. The basis of this assessment is the analysis of certain properties of the work performed,
personal qualities, knowledge, skills and skills inherent to the employee, which form the
requirements for a particular position. Therefore, a pool of grades is formed, which is designed
to increase staff motivation.
With a payment system based on points, points are assigned to specific positions, but, unlike
the grading system, they are not attached to a fixed salary, but allow each time to form a new
number of points, which is subsequently assigned to each specific post.

42

Гипотеза / Hypothesis. 2017. №1 (декабрь)

Hypothesis
The connection between the payment system based on points and motivation [1] of the
company's employees is the basic pillar of the relationship between the company's management
and its employees. This statement forms the following dependence: the more the employees of
the company are satisfied with the terms of payment, the more they are motivated to work
efficiently.
Research methodology
To create a practical basis for writing this article and for collecting statistical information, we
have used: statistical analysis methods, methods of compiling an electronic survey and questionnaire
and its conduct, methods of data collection by observation, analysis of the data obtained.
Questioning was carried out using the questionnaire developed by the authors to assess staff
satisfaction from the new remuneration system and to assess the old remuneration system. The
survey was conducted among all employees of "Alternativa" LLC. As a result, the average
satisfaction scores from the new and the old remuneration systems were obtained. The
questioning results were compared.
The authors conducted a study of significant factors that can affect satisfaction from the
wage. These factors are: recognition, sense of involvement and belonging to the group, safety of
work, risk level, wage competitiveness, improvement of knowledge and skills, nonstandard
problems solution, opportunity for career growth, management loyalty and justice, conditions of
work (workplace, transport accessibility), image of the company and the employee as a
professional, control of people work, autonomy in decision-making, stability and reliability of
work, business trips, reasization of values and ideals in the work, interest of the work itself,
opportunity to observe harmony between career and private life, creation of something new.
Results and discussion
In November 2014, the management of the company "Alternativa" offered the authors to
develop a new system of monetary motivation and pay. According to the decision of the
company's management, it should include a comprehensive assessment of the positions and
functions that they perform, personal qualities, specific positions, specific knowledge and skills.
"Alternativa" LLC specializes in laying pipes and networks in various ways, for example,
using the method of horizontally directed drilling, the method of laying networks in an open
way, using the punching method and the method of hydraulic fracture. The company's office is
located in the city of St. Petersburg, and the company's activities take place both in the city itself
and in the Leningrad region. At the time of development, implementation and initial evaluation
of the effectiveness of the new payment system, the company employed 27 people. At the
moment, the company employs 31 people.
The previous payment system did not allow to fully appreciate the work of employees, so
employees did not receive the material reward that they deemed worthy. Before implementation
of the new payment system, a survey of the level of satisfaction with the current payment system
was conducted. The results showed that only 60.35 % of employees were satisfied with it.
A careful analysis of the drawbacks of the previous payment system was carried out and it
was decided to use a system based on points for these purposes, where the individual coefficients
of the basic part of wages reflected the personal contribution of each employee of each post, and
the award rates would assess the degree of fulfillment of the plan, the quality and speed of doing
the work.
A non-tariff payment system based on points is a simple and transparent payment system,
and therefore it was chosen [5]. Such a system of labor remuneration will meet both the
requirements of the management and employees of the company to perform the functions of
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assessing the quality of labor and the personal contribution of employees, assessing the factors of
harmful impact during work and its complexity.
Factors that include the coefficient of the basic part of the new payment system should have
been more fully embraced by the tasks assigned to the employees of the company in each
particular post, taking into account the complexity and tension (both physical and
psychoemotional), the need and frequency of processing, the need of usage of specific
knowledge, skills and habits.
As the number of employees of the company is 27 people, the company "Alternativa" can be
referred to a small business, and the individual coefficients of the basic part of wages and
individual bonus factors should not have been fixed, but should be flexible and adapt to changing
external and internal conditions of the company. Such coefficients can be easily modified,
supplemented to more accurately reflect the factors that affect the activities of employees and the
criteria for assessing their employment.
In general, the new payment system is a combination of the basic and bonus parts.
The basic part is calculated as the cost of one point, multiplied by the number of points
assigned to a specific employee in a particular position. The cost of one point is calculated by
dividing the payroll for a certain period by the number of points collected by employees for a
certain period.
The bonus part is also calculated as the price of one point multiplied by the number of bonus
points scored by employees. The cost of one point is assigned by the company's management and
can vary, depending on the quality and speed of the tasks performed. The amount of payments
can vary, depending on the fulfillment of the plan and the amount of net profit for the project.
The company's management developed the following criteria for the evaluation of each
position in the distribution of the basic part of wages:
1. Psychoemotional tension (1 point, if there is, 0 - if not).
2. Complexity of work, which includes the following factors, which the employee needs to
use in the work, presented in Table 1. (0 points, if never, rarely (less than 4-5 times a month)
from 0.1 to 0.2 points depending on the factor, sometimes (6 to 12 times a month) from 0.15 to
0.3 points, often (12 to 20 times per month) from 0.2 to 0.4 points, the time (20 times a month)
from 0.3 to 0.5 points)
3. Assessment of the harmfulness of work.
All factors were selected taking into account the requirements for specific positions and the
performance of specific functions, the attendant risks and difficulties encountered by employees
in their specific positions. Significant factors were selected and evaluated with respect to the
complexity of their implementation, as to the complexity of the function they are creating
regarding the need and frequency of using these functions in the work, taking into account the
mobility of the employee and his financial responsibility to the company.
Points for the complexity of the work were assigned to employees through observation
during the month, interviewing the employees themselves, assessing their opinions and opinions
of the company's management. Thus, points on these criteria were awarded on a consensus basis.
Table 1. Criteria for assessing the complexity of the employee
№
1

Initiative

0

0.1

Sometim
es
0.15

2

Quick decision making
Need to develop new ways of working
with the equipment
Need to develop new knowledge
independently
Communication skills

0

0.1

0.15

0.2

0.3

0

0.15

0.2

0.3

0.4

0

0.15

0.2

0.3

0.4

0

0.1

0.15

0.2

0.3

3
4
5
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Factor

Never

Rarely

Often

Constantly

0.2

0.3
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End of the table.
6
Leadership qualities and their expression
7
8
9
10
11
12
13

0

0.1

0.15

0.2

0.4

Team leading

0

0.2

0.3

0.4

0.5

Teambuilding

0

0.1

0.15

0.2

0.3

Need to work at night

0

0.1

0.15

0.2

0.4

Overtime work

0

0.1

0.15

0.2

0.4

Need to be on call (unscheduled)

0

0.2

0.3

0.4

0.5

Liability for finance companies

0

0.15

0.2

0.3

0.4

Liability for Equipment

0

0.15

0.2

0.3

0.4

The bonus fund, as decided by the company's management, is calculated from the amount of
net profit for the month after the completion of all necessary deductions and amounts to 30 %,
with 100 % implementation of the plan.
The percent completion of the plan is calculated based on the tasks assigned to the employee
for a month. Each employee receives a certain number of tasks per month, on which the
implementation of the company's plan for the month depends. Depending on the percentage of
tasks completed, the percentage of the company's plan implementation as a whole is calculated
as well as each employee contribution.
In case of underfulfillment or overfulfillment of the plan, the percentage of revenue for the
formation of the bonus fund is taken from Table 2 from the bottom line "Percentage of contract
revenue, which is a bonus fund, %". Further, the amount is distributed in accordance with: the
fixed criteria of the employee's personal contribution, the percentage of the plan implementation
by its tasks, the percentage of implementation of the overall plan and absence of delays and
downtime for biased reasons.
Table 2 shows the criteria and coefficients for the distribution of bonuses, as well as the
percentage of total revenue, which is assigned depending on the implementation of the contract
plan, taken into account in this period of time. This percentage of the proceeds from the contracts
makes up a bonus fund. Such factors as tasks completed in time and tasks completed to the
extent that was determined by the plan, allows an employee to expect receiving a bonus. These
criteria were chosen at the general meeting and deemed by staff as fair. Also at this meeting, the
management established the percentage of the implementation of the plan for revenue from
contracts and the corresponding percentage of revenue, which forms the bonus fund.
If we take into account the fact that the company has a specific field of activity, the timely
performance of the services fixed in the contract affects the image of the company and its
financial condition. Therefore, it was decided not to pay bonuses to employees if the contractual
plan was less than 90 % completed.
The management of the company did not want to encourage employees directly involved in
the work process for incomplete implementation of the plan. But the management wanted to
encourage overfulfillment of the plan (high-quality work done and delivered ahead of time, due
to which the contract value increased). Therefore, with 100 % implementation of the plan and
more, the bonus fund is divided among employees according to their personal contribution.
The decision on the amount of personal contribution was taken at the general meeting. The
values (shares) of the individual contribution were determined by the management with
employees consent.
It should be noted that the bonus part of wages is paid only if the plan is fulfilled by more
than 90 % and a certain employee fulfilled all the tasks set before him in time.
The new payment system was introduced on December 12, 2014. The questionnaire to assess
the results of the implementation of the new payment system was held on April 10, 2015, 4
months after the introduction. Secondary questioning was conducted on June 14, 2017, 2 years
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after using this payment system in the company to verify its relevance.
The survey results have revealed the general trends: points, with which most employees are
not satisfied and factors of work, which, in their opinion, have not been properly evaluated.
According to many employees, it was difficult for them to decide for themselves whether the
changes in the payment system had positive effect on them. Employees were asked to compare
payment systems using scales to assess the previous and current payment systems. In this
regard, it was necessary to circle numbers from 1 to 10 in two scales, the first of which illustrates
the evaluation of the old payment system, and the second one – a new one. To preserve the
anonymity of employees they are numbered instead of specifying the position or name of the
employee.
Table 2. Criteria and distribution coefficients Award
The percentage of the plan in terms of
revenue from the contracts, shall be paid
according to a fixed percentage of sales
contracts for the month and is divided
between the employees in accordance with
its personal contribution percent, %
Mor
90 95 e
0 – 90
100
94.9
99.9
than
100
20
7.44
5.31
The premium
4.25
is not paid
3.98
7
2.66

Perform all tasks %
No delay
time tasks

Position

Plan

Fact

100

If an
employee
does not
perform
any of the
tasks,
without
objective
reasons,
the
premium
that
employee
is not
charged at
all

Chief Accountant
Head of production site
Work superintendent
Master
Mechanic
Pipelines assembling 3
class
Operator of horizontal
directional drilling
Engineer PTD
Engineer surveyor
Head of PTD
CEO
Chief Engineer
Chief mechanical engineer
Chief welder
Chief Power Engineer
Engineer for the protection
of health and safety
Head of HR
Secretary-referent
Lawyer
Site Manager Rigging

If there are
delays for
biased
reasons, then
the premium
is not paid at
all. If there
is a delay
due to the
fault of the
employee,
the bonus is
not paid to a
particular
employee at
all.

The percentage of revenue from contracts amounting AF%

2.66
The premium
is not paid
The
bonus
will not
be paid
to any
staff
membe
r

0

2.66
1.33
6.64

9
The premium
is not paid
30

5.84
13.28
10.62
4.25
2.66
3.72

The premium
is not paid

7

3.72

10
6
10
The premium
is not paid
7
15

5.31
2.66
5.31
5.31
30

32

To calculate the average percentage of satisfaction from the implementation of the new
payment system, the analysis of the responses has been applied.
It turned out that after the introduction of the new payment system the percentage of
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satisfaction increased by 24.5 percent compared to the first survey, which indicates a positive
perception of the staff of the new payment system and a positive attitude to it. Employees are
satisfied with the new payment system more than the preceding one.
Two years later, the level of satisfaction is still at a high level, and the satisfaction rate is
79.62%. This is shown in Figure 1.
90

84,76%

79,62%

80
70

60,35%

60
50
40
30
20
10
0
December 10, 2014

April 10, 2015

June 14, 2017

Figure 1. The average percentage of employee satisfaction on the results of the survey

The average estimate of the old payment system is 5.4, and the new one - 7.1. Thus, it can be
noted that the attitude to the new payment system is more positive and higher assessments are
made to it. The subsequent questioning revealed a higher evaluation of the payment system – the
average estimate for the survey in June 2017 was 7.3, which indicates the successful use of the
new wage system.
Estimates of the polls are clearly shown in Figure 2.
18

16

16
Assessment of the
wage system until
12 December 2014

14
11

12

10

10

Assessment of the
wage system after
12 December 2014

8
7

8

6

6

6

4
3

4

3

2

3

2

2

1

2

1

Assessment of the
wage system 14
June 2017

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Figure 2. Comparison of wages by employee surveys

Figure 2 presents an assessment of the payment system before the introduction of a new one,
an evaluation of the payment system several months after implementation and evaluation several
years after the implementation of the payment system. At the bottom of the chart columns are
scores from 1 to 10, the numbers above the columns represent the number of respondents who
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made such an assessment. In total there can be 3 columns of the diagram above each point, since
there were three surveys on the payment system.
Figures number 3 and number 4 show a comparison of the survey results. The figures show
that the positive dynamics of answers is maintained, the staff appreciates their work, employees
are confident that positive changes have taken place with them and the company in satisfaction
of payment system and material incentives [7].
Figure 4 shows that the percentage of employees who answered "no" to the question whether
the changes in wages are contributing to more efficient work increased. After the dialogue with
the staff, it was revealed that this is the opinion of the new four employees who came after the
introduction of the new payment system.
100%
80%

85%

78%

67%

60%
40%

33%
22%

15%

20%
0%
December 10, 2014

April 10, 2015
YES

June 14, 2017

NO

Figure 3. Staff response to the question: "Are you afraid of losing his job and do you cherish it?"
120,0%
100,0%

7%
24%

25,9%
3,7%

80,0%
60,0%
40,0%
20,0%

33,3%
3,7%
29,6%

70,4%

69,3%

December 10, 2014

April 10, 2015

June 14, 2017

0,0%
YES

NO

Difficult to answer

Figure 4. Staff response to the question: "In your opinion, does any change in the payment system stimulate to work
more efficiently?"

It should be noted that, as a result of the experiment Hawthorne [9], the growth of
employee's motivation can be a consequence of the special attention to the staff during the
survey. Hawthorne experiment proved that if the researcher pays more attention to employees as
a result they work with great pleasure and more productively. Hawthorne experiment was
conducted in the city of Hawthorne in "Western Electrics" in the United States under the
leadership of Elton Mayo for several years (1927 to 1936).
The result of the experiment was the proof that social - psychological climate and attention
to the employees have no less influence (and sometimes more) on the performance of the
employee than the change in the technological aspects of the production process.
Since the effect of satisfying the payment system persists for a long period - for two years it
can be concluded that if the effect of Hawthorn is primarily influence the efficiency of work, the
subsequent preservation of effective work can be dictated exclusively by the effectiveness of the
monetary motivation system in the company.
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The new changes in the payment system had led to greater employee satisfaction and
assessment of their activities and, in their opinion, the new payment system is more complex,
because it allows to include huge number of factors, which are then reflected in the value of
wages and bonuses.
The new payment system became more flexible and takes into account the contribution of
each employee. Also, it is quite specific (for example, it is possible to take into account changes
in the weather or the influence of harmful factors, which subsequently are reflected in wages by
conversion in scores).
The resulting positive impact of the changes in the payment system can be explained by the
fact that the staff collectively took part in its creation, took part in distribution and control of
equitable distribution of resources, thus, they were satisfied with the payment system in greater
percentage.
Employees know and see what is in their salaries and bonuses, they consider the system
sufficiently clear, objective and flexible to volatile factors into account, such as e.g., weather
conditions. The system also takes into account the personal skills and qualities required by
employees during the work, which affects on the increase of staff's loyalty [4] to the company to
support this effort and to increase productivity.
Also, on a personal confession of some employees, their team has become much more united
after the collective decision-making.
The act of implementation of the new payment system was the result of scientific and
practical work. Act was dated 11 December 2014 and is approved by the General Director of
"Alternative".
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A.E. Karlik, V.V. Platonov, E.A. Tkachenko
SOCIAL AND ECONOMIC EFFICIENCY OF THE RESEARCH
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
Abstract. Article is devoted one of the most actual problems of research activity efficiency, increasing in
Russia on the basis of a high-grade research infrastructure formation. It is proved that that installations MegaScience are the major element of a research infrastructure. The effects received in the course of creation and
functioning of installations Mega-Science are identified. It is shown that at a substantiation of expenses for creation
and functioning of installations Mega-Science and results of their activity the effects received by region of their
placing are not considered.
Keywords: a research infrastructure; megainstallation; social and economic efficiency; economic benefit;
scientific researches.
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V.A. Fedosov, L.A. Draeva
«CITIZENS BUDGET» AS A TOOL OF INCREASING BUDGET TRANSPARENCY
OF THE RUSSIAN FEDERATION REGION
Abstract. Transparency in the budgetary sphere is achieved by means of various instruments, one of which is a
«Citizens budget». Budget information openness in Russia in comparison to other countries, budget data openness in
the Russian Federation regions, legislation and practice of the «Citizens budget» making in the Russian Federation
regions are analyzed in the article. Proposals for improving the implementation of the principle of budget
transparency (openness) in the Russian Federation regions by the information resource «Citizens budget» are
formulated.
Keywords: budget, budget process, budget transparency, budget openness, citizens budget, region of the
Russian Federation.
____________________________________________________________________________________________

E.V. Zosimenko
MODERN SOCIAL PORTRAIT OF A METROPOLITAN
Abstract. The article examines the main factors and trends that determine the level of life quality of a resident
of a metropolis on the example of a subject of the Russian Federation - St. Petersburg. The main indicators of the
quality of life are given, an analysis of the changes in these indicators is made.
Keywords: life quality, life level, concept and indices of population life quality forming.
___________________________________________________________________________________________

K.K. Oganyan, A.A. Klutchnikova
PERSONALITY’S TYPE AND MANAGEMENT STYLE INTERDEPENDENCE
IN ORGANIZATION
Abstract. The article touches upon the problem of finding a favorable combination of the interdependence of
the personality type of the leader and the management style for the departments of higher educational institutions. In
this regard, we conducted a sociological study aimed at finding a solution to this problem, and also to determine the
possible impact of this combination on the formation of leadership qualities of the head of the organization.
Keywords: personality type of the leader, management style in the organization, leader leadership qualities.
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WHAT ARE STUDENTS DISCONTENT WITH? COMPARATIVE ANALYSIS
OF THE LEVEL OF DISCONTENT LEVEL AMONG THE STUDENTS
OF VOCATIONAL AND TERTIARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS
OF SAINT PETERSBURG
Abstract. In spite of great amount of research on issues of student youth there is still no common frame for
theoretical and empirical understanding of this concept. The most significant question is: whether (and how) to
include students involved in vocational education in analysis of ‘student youth’. First part of the article is focused on
methodological issues of understanding the concept “student youth”. The second part characterizes the results of
comparative research conducted among students of vocational and tertiary educational institutions of SaintPetersburg. The author seeks to interpret differences between the two categories of students in the level of discontent
with various aspects of educational and everyday activities.
Keywords: Student youth, comparative analysis, vocational and tertiary educational institutions, level of
discontent.
___________________________________________________________________________________________

Z.I. Lavrova, E.V. Shishkina
IMPLEMENTATION OF THE REMUNERATION SYSTEM BASED ON POINTS
AT "ALTERNATIVA" LLC COMPANY
Abstract. A new system of labor remuneration, developed and implemented at "Alternativa" LLC, as well as
the consequences of its implementation 4 months and 2 years after the start of it`s use, is considered in the article.
Due to this system of labor remuneration, staff satisfaction from the monetary system of motivation has increased
and is maintained over time. Employees began to value work more, and now they are confident that changes in the
system of labor remuneration lead to an increase in labor efficiency. This is due to the flexibility and adaptability of
the wage system.
Key words: Payment system based on points, monetary motivation, assessment of employee satisfaction,
implementation of a payment system, analysis of the implementation results.
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13. Статья оформляется без приложений.
14. По тексту статьи должны иметься ссылки на позиции, приведенные в списке литературы. Ссылки по
тексту оформляются в квадратных скобках, с указанием номера позиции в списке литературы.
Например: [7]. Если ссылка идет на конкретную страницу (диапазон страниц), это указывается.
Например: [5, с. 7] или [4, с. 1-2]. Если ссылка идет на несколько позиций списка литературы, то они
перечисляются в общих квадратных скобках, по возрастанию номеров, с разделением точками с
запятой. Например: [7, с. 111; 8; 10, с. 3-5; 11] (неправильно: [3], [5]). Если ссылка на литературу
стоит в конце предложения, то оканчивающий предложение знак препинания ставится после
закрывающей квадратной скобки (правильно: «... ряда авторов [7; 8].» неправильно: «... ряда авторов.
[7; 8]»).
15. Список литературы приводится в конце статьи. Наличие списка литературы — обязательно. Шрифт
Times New Roman, размер 10 пт., выравнивание по ширине. Список литературы оформляется по
ГОСТ 7.0.5-2008. В статьях допускаются только затекстовые ссылки. Источники должны быть
упорядочены по алфавиту (сначала – источники на русском языке, затем – на иностранных языках)

Подробнее о порядке направления и опубликования статей в журнале можно узнать на сайте
журнала, а также – связавшись с редакцией по телефону или электронной почте.
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