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             огда выйдет в свет 
этот номер, результаты выбо-
ров уже будут известны. Что 
день грядущий нам готовит? 

То есть, что мы ждем от выборов? 
Да, пожалуй, ничего. Партия власти немного умень-

шит свой контингент, причем, это будет не ее поражение, 
а победа. Ибо вполне демократическим способом прои-
зойдет ее «очищение» от наиболее одиозных личностей, 
а прошедшие в Думу будут еще крепче, подкованнее и, 
что важно, преданнее. Вряд ли кто сомневается, что как 
минимум мест двести пятьдесят (а скорее, больше) они 
сохранят. Вероятнее всего, немного увеличат свои ряды 
коммунисты и либерал-демократы со справедливоросса-
ми, возможно, появится несколько либералов, незначи-
тельно увеличится количество одномандатников. Все это 
написано в будущем времени, но вы, уважаемые читате-
ли, можете это увидеть во времени настоящем.

То же развитие событий ждет регионы и местные орга-
ны самоуправления. Ну, а что сами избиратели? А народ, 
как всегда, безмолвствует. Пока. Нет, конечно, в метро, на 
кухне, в магазине, за дружеским чаепитием мы с пеной у 
рта требуем повесить всех этих зарвавшихся чиновников, 
клянем рост цен, ругаем Путина за то, что не расстрелял 
Минфин в полном составе. Ответ на вечный русский во-
прос «Кто виноват?», вроде бы, уже становится очевид-
ным – все, правда, в разной степени. А вот реального от-
вета на второй важнейший вопрос «Что делать?» пока не 
предвидится.

Хотя, лично для меня, очевидно, что пусть и часть, но 
очень важная, ответа на этот вопрос лежит на поверхно-
сти. Нужно, наконец, поверить в свой народ и дать ему 
право, кстати, записанное в Конституции, самому решать 
свои проблемы. Без полноправного, ответственного, все-
народного местного самоуправления мы так и будем без-
успешно искать ответ на вопрос «Что делать?»

К
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ: ПОДДЕРЖАТЬ 
ИНИЦИАТИВНЫХ И НЕРАВНОДУШНЫХ
О жизни и заботах региона нашему журналу рассказал глава администрации 
(губернатор) Краснодарского края Вениамин КОНДРАТЬЕВ.

Кубань – традиционно сельский ре-
гион, именно в станицах и деревнях 
живет большая часть кубанцев. Поэ-
тому для нас важно, чтобы на местах 
краевой власти помогали развивать 
направления, актуальные для каждой 
территории. Не мегапроекты, а реаль-
ные, земные инициативы и программы.

Активную роль в этом процессе иг-
рают ТОСы. Сейчас в крае насчитыва-
ется фактически шесть тысяч данных 
организаций, работающих в форме до-
мовых, уличных и квартальных коми-
тетов, советов микрорайонов, сельских, 
хуторских и поселковых комитетов.

Они уже принимают участие в рас-
пределении направлений бюджетных 
средств при решении вопросов местно-
го значения. В 2015 году сотрудники ор-
ганов территориального общественно-
го самоуправления внесли почти пять 
тысяч предложений, из которых более 
75% были учтены. 

«Тосовцы» оказывают нам значитель-
ную поддержку и в вопросах общест-
венного контроля. В прошлом году со-
трудники организаций провели почти 
2,5 тысячи проверок по общественному 
земельному контролю и 2 600 проверок 
по общественному контролю за дея-
тельностью организаций, осуществля-
ющих управление многоквартирными 
домами. Наиболее активно эту работу 
провели в городах Краснодаре и Но-
вороссийске, а также в Лабинском, Те-
мрюкском и Ейском районах.

Важным моментом во взаимодей-
ствии ТОС с органами местного са-

моуправления по-прежнему остается 
участие актива ТОС в работе сессий 
представительных органов муници-
пальных образований и в разработке 
муниципальных правовых актов.

По итогам 2015 года с участием пред-
ставителей органов ТОС разработано и 
внесено для принятия представитель-
ными органами муниципальных обра-
зований края 927 муниципальных пра-
вовых актов.

Следующим этапом развития орга-
нов местного самоуправления должна 
стать аналогичная помощь бизнесу. 
Для достижения этой цели в 2016 году 
в каждом муниципалитете Краснодар-
ского края была введена должность 
инвеступолномоченного. Эти специа-
листы на местах будут способствовать 
привлечению дополнительных средств 
в бюджеты городов и районов Кубани, 
помогать в формировании и сопрово-
ждении инвестпрограмм и проектов в 
муниципалитетах.

Именно такие проекты, конкретные, 
максимально привязанные к потенциа-
лу и техническим возможностям терри-
торий, в этом году будут представлены 
на инвестиционном Форуме в Сочи. 
Мы не гонимся за красивой цифрой 
подписанных соглашений, основная за-
дача глав муниципальных образований 
– привлечь того инвестора, который бу-
дет создавать реальную экономику на 
местах, давать работу людям, повышать 
уровень собираемых налогов. 

В поддержании финансовой стабиль-
ности Краснодарского края активно 

Краснодарский край – регион се-
рьезных достижений и больших 
возможностей. На Кубани соби-

рают самый весомый в стране урожай, 
каждый год принимают миллионы 
туристов, успешно развивают промыш-
ленное производство и переработку. Все 
это – результат труда пяти с половиной 
миллионов человек, жителей Кубани, 
которые изо дня в день делают все воз-
можное, чтобы Краснодарский край 
стал лучшим регионом России.

Сегодня главная задача власти – под-
держивать активных и неравнодушных 
людей на местах, их инициативы явля-
ются залогом успешного развития тер-
ритории. Помощниками региона в этом 
вопросе всегда были и остаются органы 
местного самоуправления – самая близ-
кая и понятная людям власть. 
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ОБ ИНДИКАТОРАХ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Экономическое развитие региона требует экономической оценки масштабов его раз-
витости. Для определения этой оценки необходимо использование системы, которая 
предусматривает применение оценочного фактора в тесной взаимосвязи с другими сис-
темными подходами экономического взаимодействия. Оптимальным при этом является 
использование нескольких групп показателей, что позволяет определить качественные 
и количественные особенности процессов развития экономических подсистем региона.

Вопросам организации социально-
экономического оценки в России по-
священы работы Голованова Е.Б. [9], 
О.В. Кузнецова О.В., А.Е. Кузнецов [10], 
В.И. Меньщикова, Н.В. Синополец [11] 
и др. Разработка системы показателей 
для региона опирается на диалектику 
взаимодействия функционирования и 
развития, включая показатели, харак-
теризующие все элементы экономики 
региона, учитывая все аспекты устойчи-
вого развития. Формирование информа-
ционно-аналитического пространства 
объективных результирующих и фак-
торных признаков и оценка их взаимос-
вязи остается сложной задачей, требую-
щей дальнейшего исследования.

Целью статьи является формирование 
системы индикаторов развития регио-
нальных социально-экономических си-
стем.

Развитие потенциалов региональной 
экономической подсистемы является 
объективной основой формирования 
признаков надежности функциониро-
вания отечественной экономической 
системы, что обусловлено наличием и 
значимостью влияния ряда факторов 
эндогенного и экзогенного характера. 
За счет концентрации отдельных ресур-
сов в точках промышленного роста (в 
рамках приоритетных на современном 
этапе развития отечественного хозяйст-
ва видах экономической деятельности 
инновационных сдвигов) следует обес-
печить определенный уровень техно-
логической конкурентоспособности 
отраслей и производств в системе раз-

деления труда в контексте повышения 
конкурентоспособности отечественной 
продукции. 

Развитие страны и ее регионов зави-
сит от всех элементов рынка и в первую 
очередь определяется конкурентоспо-
собностью хозяйствующих субъектов и 
производимых ими товаров и услуг. В то 
же время все хозяйствующие субъекты 
функционируют в экономической сре-
де конкретного региона и их успех во 
многом предопределен исключительно 
региональными факторами. Наличи-
ем местных ресурсов, объектов инфра-
структуры, рабочей силы, взаимоотно-
шениями с местной властью. Именно 
тесными связями с местными услови-
ями создаются и удерживаются конку-
рентные преимущества хозяйствующих 
субъектов в регионе, в том числе про-
мышленных предприятий, являются 
зависимыми от природных ресурсов. 
Анализ научно-прикладных разрабо-
ток по проблемам предметной сферы 
исследование позволяет сделать вывод 
о том, что достижение устойчивого раз-
вития регионов природно-ресурсной 
специализации объективно предполага-
ет эффективное использование их при-
родных, географических конкурентных 
преимуществ, поскольку региональная 
экономика в большей степени связана с 
природно- географическими фактора-
ми – наличием полезных ископаемых, 
других видов природных ресурсов, 
источников энергии, благоприятных 
условий географической среды. Это об-
уславливает большую зависимость уров-

Статья посвящена формированию индикаторов эффективности развития экономической 
подсистемы региона. Предложенная автором методика формирования индикаторов оценки 
развития экономической подсистемы дает возможность целесообразно формировать систе-
му индикаторов, сочетание которых имеет возможность провести комплексный анализ, ис-
следовать количественные параметры и тенденции в региональном измерении за конкретный 
период времени и на основе показателей определить ее уровни. 
Ключевые слова: развитие, регион, индикаторы, экономическая подсистема региона, эффек-
тивность. 
Irina Shvets. INDICATORS OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS
The aim of the article is to develop performance indicators of the economic subsystem of region. The 
proposed method of forming the assessment of the economic indicators subsystem enables expedient to 
form a system of indicators, the combination of which has the ability to conduct a comprehensive analysis 
to investigate the quantitative parameters and trends in the regional dimension for a specific period of time 
and on the basis of indicators to determine its levels. 
Keywords: development, region, indicators, economic subsystem of region, efficiency.
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Управление экономического разви-
тия региона должно реализовать-
ся с помощью системы оценки, 

сориентированной на одновременный 
контроль за изменениями параметров. 
Решение этого вопроса приобретает 
особое значение в условиях усиления 
контроля за деятельностью органов 
исполнительной власти. Особенности 
развития регионов и недостаточная раз-
работанность методических и организа-
ционных основ формирования системы 
мониторинга, оценки устойчивого эко-
номического развития региона подтвер-
ждает обусловленную актуальность вы-
бранной темы исследования.

На современном этапе активизируют-
ся исследования в области разработки 
методического инструментария монито-
ринга, оценки устойчивого экономиче-
ского развития разных уровней. В науч-
ных трудах отечественных и зарубежных 
авторов С.Н. Бобылева, С.В. Соловьева [1], 
Е.А. Куклиной [2], Е.В. Корольков [3], Д. 
Медоуз [4], Г.Е. Мекуш, Е. В. Перфильева 
[5], А.Ю. Ретеюма [6], И.Ю. Швец, Ю.Ю. 
Швец [7, 8] и др. представлены основные 
теоретические и методические подходы 
по данному направлению. 
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О ТЕНДЕНЦИЯХ И НАПРАВЛЕНИЯХ 
РАЗВИТИЯ МСУ В РОССИИ
Статья базируется на материалах мониторинга социально-экономической ситуации в 
российских муниципальных образованиях, осуществляемого c 2009 года сектором муни-
ципального управления Института экономики и организации промышленного производ-
ства Сибирского отделения РАН совместно с социологической лабораторией Ассоциации 
сибирских и дальневосточных городов, Ассоциацией городов Поволжья, Ассоциацией 
«Города Урала» и Союзом городов Центра и Северо-Запада России. 

В условиях происходящей в насто-
ящее время в России трансфор-
мации социально-экономических 

отношений возрастает потребность в 
эффективной системе управления про-
цессами территориального развития на 
местном уровне. Поскольку местное са-
моуправление принято рассматривать 
как уровень публичной власти, наиболее 
приближенный к населению [1], особого 
внимания сегодня заслуживают пробле-
мы совершенствования системы местно-
го самоуправления. 

Сегодня юристы выделяют 8 этапов 
муниципального строительства, кото-
рые Россия прошла с начала 1990-х годов 
[3]. С нашей точки зрения, особый инте-
рес для анализа проблем местного само-
управления представляют 2 последних 
этапа: с января 2009 г по май 2014 г. и с 
мая 2014 г. по настоящее время, которые 
совпали по времени с двумя кризисами 
в экономике. 

Отмечая, что система местного само-
управления в России находится в про-
цессе непрерывного реформирования, 
специалисты обращают внимание на 
неоднозначные результаты проводимых 
преобразований, многие вносимые из-
менения не столько улучшили, сколько 
ухудшили ситуацию [2]. 

Особый интерес представляют анализ 
ситуации в местном самоуправлении с 
позиций руководителей муниципаль-
ных образований, вынужденных осу-
ществлять свою деятельность в неста-
бильных социально-политических и 
экономических условиях. Какие пробле-
мы в работе органов местного самоуправ-
ления в настоящее время возникают на 
местах, каковы их особенности в разных 
муниципальных образованиях? Каковы 
возможные пути решения этих проблем 
с позиции руководителей муниципаль-
ных органов власти? Каковы перспекти-
вы местного самоуправления в рамках 
разрабатываемых стратегических на-
правлений развития России? На эти и 
другие вопросы, связанные с развитием 
системы местного самоуправления, авто-
рами получены ответы в ходе очередной 
волны экспертного опроса руководите-
лей муниципальных образований, реа-
лизуемого в рамках мониторинга. 

В статье на основе материалов ежегодных опросов руководителей муниципальных обра-
зований России анализируются проблемы местного самоуправления, их динамика и на-
правления развития. Авторами выявлены тенденции изменения роли местного самоу-
правления в условиях экономического кризиса. Показано несовершенство существующей 
нормативно-правовой базы, ограничивающей возможности местного самоуправления. 
Проанализированы плюсы и минусы различных моделей организации местного самоуправ-
ления. Сделан вывод о необходимости социологического мониторинга результативности 
вносимых изменений и учета мнений руководителей муниципальных образований при раз-
работке научно-обоснованной концепции развития системы местного самоуправления.
Ключевые слова: система местного самоуправления, муниципальное образование, модели 
организации, реформирование, мониторинг, экспертный опрос.
Elizaveta Goryachenko, Kirill Malov. TRENDS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT 
OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN RUSSIA
The articale basis on the materials of annual polls of heads of municipalities of Russia problems of local 
government, their loudspeaker and directions of development have been analyzed. Tendencies of change 
of a role of local government in the conditions of an economic crisis have been revealed. Imperfection 
of the existing legal base limiting possibilities of local government has been shown. Pluses and minuses 
of various models of the organization of local government have been analyzed. When developing the 
scientifically based concept of development of local government system need of sociological monitoring 
of productivity of the made changes and accounting of opinions of heads of municipalities has been 
defined.
Keywords: system of local government, municipality, models of the organization, reforming, 
monitoring, expert poll.
УДК 35.076.12/316.4
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О БЮДЖЕТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В государствах федеративного типа стратегическое планирование может стать эффек-
тивным инструментом устойчивого социально-экономического развития территорий. 
Однако, для достижения плановых индикаторов, особенно на долговременном горизон-
те, необходимо экономическое, прежде всего, бюджетное обеспечение стратегического 
планирования в муниципальном звене управления. 

Бюджетные предпосылки 
стратегического планирования 

на муниципальном уровне

В мировой практике стратегическое 
планирование является одним из обще-
признанных инструментов устойчиво-
го социально-экономического развития 
территорий. На муниципальном уров-
не стратегическое планирование возни-
кло из практики городского маркетин-
га, зародившейся в США в 1970-е годы. 
Подобная практика обратила на себя 
внимание как на один из эффективных 
инструментов, позволяющих местному 
сообществу (населению, бизнесу, не-
коммерческим организациям и т.д.) по-
лучить представление о приоритетных 
направлениях и целях деятельности 
органов муниципального управления, а 
также обеспечить координацию усилий 
по достижению общезначимых целей 
развития муниципального образова-
ния. 

Используя международный опыт и 
практику советского планирования, 
российские муниципалитеты с конца 
1990-х годов также начали разрабаты-
вать документы стратегического плани-
рования. Весомым фактором, стимули-
ровавшим практику муниципального 
стратегического планирования, стала 
реформа местного самоуправления 
2003 года. Однако появившееся в ходе 
реформы полномочие органов самоу-
правления по разработке и реализации 
программ комплексного социально-эко-
номического развития в одних случаях 
трактовалось на местах как «задание» 
на разработку стратегии развития тер-
ритории, а в других случаях – как фор-

мальное исключение стратегирования 
из перечня полномочий органов мест-
ного самоуправления. Поэтому вплоть 
до 2014 г. стратегическое планирование 
на муниципальном уровне рассматри-
валось, скорее, как признак новаторско-
го мышления руководства муниципаль-
ных образований. 

Федеральный закон №172 [1], хотя и 
недостаточно конкретно, но установил 
правовые основы стратегического пла-
нирования для всех муниципальных 
образований Российской Федерации. 
Он определил ключевые слагаемые 
стратегического планирования в целом, 
при этом выделив лишь одну статью под 
изложение схемы подключения муни-
ципального уровня к такой системе пла-
нирования [2]. Эта схема заключается в 
том, что органы местного самоуправле-
ния обязаны разрабатывать бюджетные 
стратегические документы и уже на 
свое усмотрение могут разрабатывать 
стратегии социально-экономического 
развития. Словом «могут» закон как бы 
подчеркнул длительность включения 
муниципального звена управления в 
стратегическое планирование, требу-
ющего, помимо прочего, и устойчивого 
экономического обеспечения. 

 Принятие управленческих решений 
во многом связано с их ресурсным (пре-
жде всего, финансовым) обеспечением. 
В этой связи логично предположить, 
что именно бюджетные возможности 
органов местного самоуправления ста-
нут существенным препятствием ста-
новления практики муниципального 
стратегирования. Для российского 
местного самоуправления эта ситуация 
усугубляется тем, что до настоящего не 

В статье анализируются ограничения, накладываемые на муниципальное стратегическое 
планирование со стороны местных бюджетов. Авторами предложены основные меры по созда-
нию бюджетных условий для вовлечения российских муниципалитетов в систему стратеги-
ческого планирования.
Ключевые слова: стратегическое планирование, местное самоуправление, межбюджетные 
отношения, бюджетный федерализм, местные бюджеты, муниципальные образования.
Evgeny Buchvald, Maria Pechenskaya ABOUT BUDGETARY CONSTRAINTS OF 
MUNICIPAL STRATEGIC PLANING
The article analyzes the restrictions imposed on the municipal strategic planning on the part of local 
budgets. The authors suggested basic steps to establish a budgetary conditions to involve Russian 
municipalities in strategic planning system.
Keywords: strategic planning, local government, intergovernmental fiscal relations, fiscal federalism, 
local governments, municipalities.
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Статья посвящена анализу методических трудностей разработки и организации социоло-
гического исследования, целью которого является выявление уровня удовлетворенности на-
селения качеством оказания муниципальных услуг. Основные акценты сделаны на вопросах 
разработки эффективного и научно обоснованного инструментария (анкеты и дизайна фор-
мирования выборочной совокупности), организации полевого этапа и расчета показателей. 
Описана авторская методика проведения подобного опроса и результаты ее применения.
Ключевые слова: Государственные и муниципальные услуги, удовлетворенность населения, 
социологический опрос. 
Konstantin Terentiev. METHODICAL DIFFICULTIES OF THE STUDY OF CITIZENS’ 
SATISFACTION WITH THE QUALITY OF THE MUNICIPAL SERVICES PROVISION
The article is devoted to methodical difficulties of sociological research, which aims to identify the level 
of public satisfaction with the quality of the municipal services provision. The article focus is on the 
development of effective and evidence-based tools (questionnaires and sample design), the organization of 
the survey and calculation of the indicators. As base for this text, it uses an author technique for such a 
survey and the results of this survey.
Keywords: Public and municipal services, satisfaction of the population, a sociological survey.
УДК 303.1

МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ ОЦЕНКИ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ГРАЖДАН КАЧЕСТВОМ 
ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного управления» [1] возникла необходимость регулярной (в 
режиме ежегодного мониторинга) оценки качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг. На уровне отдельных регионов данную задачу было необходимо решить с исполь-
зованием социологических опросов граждан, обращавшихся за предоставлением таких услуг в 
государственные или муниципальные органы власти. 

В Республике Карелия к концу 2012 
года в ходе реализации региональ-
ной программы «Снижение адми-

нистративных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофунк-
циональных центров предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в Республике Карелия на 2012-2013 
годы» сотрудниками Петрозаводского 
государственного университета (Петр-
ГУ) была разработана и апробирована 
соответствующая методика проведения 
мониторинга (собственно социологиче-
ская часть методики была разработана 
Лабораторией социологических иссле-
дований ПетрГУ, руководитель – К.Ю. 
Терентьев). На базе этой методики были 
успешно реализованы три этапа монито-
ринга – два в 2013 г. и один в 2014 г. 

В 2014 г. Министерством экономиче-
ского развития Российской Федерации 
была утверждена «централизованная» 
методика [2], разработанная совместно 
с Российской академией народного хо-

п.6.1.]. А для выявления отдельных пока-
зателей в качестве респондентов высту-
пают «представители бизнес-сообщества 
(предприниматели или представители 
предпринимателя, юридического лица)» 
[2, п.6.3.]. В результате, кроме традици-
онных трудностей реализации выборки 
поквартирного опроса – доступ в дом, 
квартиру, высокий уровень отказов, по-
являются специфические трудности, 
связанные с поиском тех, респондентов, 
которые за последние два года обраща-
лись за предоставлением государствен-
ных и муниципальных услуг. Помимо 
чисто организационных проблем, это 
ведет к увеличению систематической 
ошибки выборки – поскольку в опросе 
участвуют в основном те, кто обращался 
«за популярными» услугами. В частно-
сти, в опросе 2015 г. четыре услуги (полу-
чение внутреннего и «загранпаспорта», 
регистрация недвижимости, получение 
субсидий) оценивались почти двумя 
третями опрошенных (61%). Общая же 
доля тех, кто оценивал муниципальные 
услуги, не превысила 3%! Очевидно, что 
включить в опрос значительное число 
представителей бизнес-сообщества так-
же весьма проблематично.

Вторая, менее значимая, но все же до-
вольно существенная трудность – это 
громоздкая анкета (точнее опросный 
лист стандартизированного интервью) 
[2, 3, Приложение 1]. Она содержит 64 
вопроса, из которых 58 основных, 6 по-
священы социально-демографическим 
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зяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации и 
рекомендованной субъектам Российской 
Федерации. Эта методика была адапти-
рована Министерством экономического 
развития Республики Карелия к мест-
ным реалиям [3] и использована в каче-
стве основы социологической оценки 
удовлетворенности в 2015 г. 

Однако практическое применение 
выявило ряд методических трудностей 
ее использования. Из наиболее значи-
тельных проблем можно указать две. 
Во-первых, это дизайн формирования 
выборки. «Формирование выборочной 
совокупности для опроса респондентов 
осуществляется по многоступенчатой 
квотной выборке с вероятностным отбо-
ром респондентов на последней ступе-
ни» [2, п.8.2.]. Вероятностный отбор ре-
спондентов в данном случае фактически 
предполагает проведение поквартирно-
го опроса (с использованием методики 
маршрутной выборки). Вот здесь и воз-
никают трудности. Ведь в генеральную 
совокупность исследования попадает не 
все население региона (или по крайней 
мере, все жители старше 18 лет), а только 
те, кто «обращались в органы государст-
венной власти или местного самоуправ-
ления за получением государственных 
или муниципальных услуг в послед-
ние два календарных года и на момент 
опроса получили конечный результат 
обращения (услуга предоставлена или 
получен отказ в ее предоставлении)» [2, 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМА СОЗДАНИЯ 
АКТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Разработка активной информационно-аналитической системы социальной безопасности 
поднимет на новый уровень работу государственных, региональных и муниципальных ор-
ганов власти, отвечающих за обеспечение безопасности жизнедеятельности населения. 

ла платформой для разработки инфор-
мационных систем многих предметных 
областей [2]. В принятой нами стратегии 
исследования конечной целью данной 
работы является разработка теоретиче-
ских основ построения информацион-
ных систем социальной безопасности с 
встроенной системой активной аналити-
ки. Рассмотрим каждый этап отдельно.

На первом этапе исследований про-
водится анализ предметных областей, 
входящих в инфраструктуру социаль-
ной безопасности, формируются цели и 
методы исследований и основные свой-
ства сущностей социальной безопасно-
сти и их зависимости от факторов дру-
гих предметных областей, влияющих на 
эффективность процессов управления 
социальной безопасностью. Выявляются 
важнейшие сущности безопасности, со-
храняющие целостность своих свойств 
на всех фазах жизненного цикла управ-
ления процессами социальной безопас-
ности. Этот этап важен еще тем, что нами 
здесь вводится требование сохранности 
концептуальной целостности во всех 
уровнях обработки информации, т.е. на 
каждом этапе проверяется не только це-
лостность свойств сущностей социаль-
ной безопасности, но и концептуальная 
целостность, реализованная методами 
концептуального моделирования, и 
обеспечивающая в дальнейшем переход 
на уровень предметно-программного 
моделирования на базе объектно-ориен-
тированного программирования (ООП). 
Взаимодействие сущностей и их свойств 
осуществляется на основе концептуаль-
ных моделей субъектов и объектов систе-
мы социальной безопасности.

Состав инфраструктуры социальной 
безопасности постоянно расширяется в 
результате включения новых компонен-

тов в состав уже взаимодействующих 
предметных областей: науки, образова-
ния, производства, культуры, экономи-
ки, экологии и систем информационного 
обеспечения. Информационная система 
становится важнейшим структурообра-
зующим элементом в инфраструктуре 
социальной безопасности и от того на-
сколько данная структура будет учиты-
вать сущности целей предметной обла-
сти социальной безопасности, зависит то, 
насколько она сможет стать эффектив-
ным элементом управления социальной 
безопасностью.

Сущности объектов предметной об-
ласти социальной безопасности могут 
трансформироваться в широких преде-
лах за счет изменения свойств факторов 
взаимодействующих предметных об-
ластей (ПО). На основе анализа сущно-
стей предметных областей социальной 
безопасности вначале формируется обо-
бщенная модель (ОМ) из основных ПО, 
в ней выделяются объекты предметной 
области социальной безопасности (ОСБ) 
и их связи с взаимодействующими ком-
понентами ОМ (см. Рисунок 1). 

Предметными областями могут яв-
ляться практически те сущности, ко-
торые в наибольшей степени могут по-
влиять на социальную безопасность в 
данный момент в данном регионе или 
муниципальном образовании. Такими 
ПО могут быть: социальная, экологиче-
ская, экономическая, информационная, 
продовольственная, военная, экстре-
мистская, террористическая, информа-
ционная, эпидемическая и другие виды 
безопасности. Вместе с тем, важно от-
метить, что информационная система 
должна обеспечивать моделирование 
предметной области любой структуры, 
адекватно отражающей состояние обще-

В статье рассматривается концептуальная схема создания информационной системы, реали-
зующей методы активного анализа социальной безопасности. Автор показал, что разработ-
ка современных информационных систем должна осуществляться на основе всестороннего 
анализа сущностных факторов предметных областей, влияющих на социальную безопасность 
муниципального образования.
Ключевые слова: муниципалитет, активная аналитика, социальная безопасность.
Munavir Zakirov. CONCEPTUAL SCHEME OF CREATION OF ACTIVE 
INFORMATIONANALYTICAL SYSTEM OF SOCIAL SECURITY
The article discusses the conceptual scheme of creation of information system implementing the method 
of active analysis of social security. The author has shown that the development of modern information 
systems should be based on a comprehensive analysis of the essential factors of the subject areas that affect 
the social security of the municipality.
Keywords: municipality, active analytics, social security
УДК 351.75/004

В настоящее время в связи с развити-
ем новых тенденций интеграции 
предметных областей на состоя-

ние социальной безопасности значи-
тельное влияние оказывают сущности 
предметных областей экономики, соци-
ологии, экологии, науки, образования, 
информации, энергетики, политики, 
здравоохранения, культуры, образова-
ния, транспорта, продовольствия, юри-
спруденции, природных и техногенных 
явлений. С другой стороны, каждая из 
этих предметных областей в той или 
иной мере зависит от факторов других 
предметных областей. В данной ситуа-
ции для разработки информационной 
системы социальной безопасности по-
требуется необходимость в проведении 
фундаментальных исследований. 

Как показали исследования моделей 
информационных систем объектов раз-
личных предметных областей [1], для 
разработки и внедрения таких систем 
нужно разрабатывать концептуальные 
схемы, обеспечивающие многоэтапное 
исследование предметной области, для 
которой создается информационная си-
стема. Концептуальная схема становится 
стратегической основой исследования 
не только информационных систем от-
дельных предметных областей, она ста-
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профессор Института менеджмента, 

экономики и инноваций (г.Москва)
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ БУДУЩЕГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА УРОВНЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Реформа системы образования в нашей стране происходит непрерывно, в течение всех 
постперестроечных лет. Сегодня, как и в предыдущие годы, родители учащихся и педаго-
гические коллективы озабочены тем, какие новые требования к школам и ВУЗам сфор-
мирует новое руководство Минобрнауки РФ. 

формировании будущего системы об-
разования и образовательной среды на 
своей территории в соответствии с поже-
ланиями ее жителей.

Именно такую задачу поставили пе-
ред собой жители и руководители рай-
она Некрасовка города Москвы. Район 
и муниципальное образование Некра-
совка являются в настоящее время, бур-
но растущим новым районом Москвы, 
отличающимся большим количеством 
молодежи. Район устремлен в будущее 
и готов взять в свои руки, в частности, 
стратегию развития образовательной 
среды. 

В связи с этим, по инициативе главы 
муниципального образования (Ухабо-
тина И.В.) и управы района (Зотов С.Ю.), 
поддержанных руководителями образо-
вательных организаций и общественны-
ми организациями района, в нем было 
организовано проведение исследований 
по определению долгосрочных перспек-
тив образовательной среды, на основе 
которого будет формироваться «дорож-
ная карта» и долгосрочная стратегия 
ее развития в данном муниципальном 
образовании.

Всем участникам проекта было оче-
видно, что для решения существующих 
в этой сфере в районе проблем крайне 
необходимо использование инноваци-
онных технологий предвидения, таких 
как технология Форсайта, развитием 
и пропагандой которой уже в течение 
ряда лет занимается кафедра «Марке-
тинга и Форсайта» Московского государ-
ственного университета технологий и 
управления им. К.Г. Разумовского (Пер-
вый казачий университет).

Кафедра уже не первый год ведет ра-
боту с образовательными учреждения-
ми района Некрасовка по ознакомлению 

преподавателей и учащихся с основами 
технологии Форсайта. Так, в 2013-2014 
годах эта работа была организована на 
основе субсидий, выделяемых образо-
вательным учреждениям г. Москвы сто-
личным департаментом образования. В 
ходе этих работ решались задачи фор-
мирования желаемого образа будущего 
района Некрасовка, а также будущего 
средних образовательных организаций 
района с позиции учеников средних 
школ, участвующих в проведении сбора 
и обработки коллективных экспертных 
оценок. 

В результате были подготовлены от-
четы о проектно-исследовательских 
работах школьников, в которых были 
представлены обобщенные данные о 
желаемом образе будущего района и на-
правлениях его развития. При этом луч-
шие работы были отмечены призами и 
грамотами. 

В сентябре 2015 году по итогам этой 
работы и по инициативе руководителей 
средних образовательных учреждений 
района была проведена научно-пра-
ктическая конференция учащихся и 
учителей школ района с приглашением 
руководителей муниципального округа 
и управы района «Формирование бу-
дущего района Некрасовка на основе 
муниципального Форсайта». В ее подго-
товке и проведении также участвовали 
представители кафедры «Маркетинга и 
Форсайта» МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
(ПКУ).

С учетом накопленного опыта взаи-
модействия ученых МГУТУ им. К.Г. Ра-
зумовского (ПКУ), руководства образо-
вательных организаций района, а также 
руководства муниципального округа и 
управы района было принято решение 
о проведении Форсайт-проекта «Буду-

В статье анализируется опыт формирования будущего образовательной среды района Некра-
совка города Москвы, реализуемый на основе технологии Форсайта.
Ключевые слова: муниципальное образование, социально-демографическое развитие, образо-
вательная среда, Форсайт- технологии.
Vladimir Kozlov, Vladimir Tretyak. ON THE FORMATION OF THE FUTURE OF 
EDUCATIONAL ENVIRONMENT AT THE LEVEL OF MUNICIPALITIES
The article analyzes the experience of shaping the future of the educational environment of the district 
Nekrasovka of the city of Moscow, implemented on the basis of Foresight technologies.
Keywords: municipality, social and demographic development, educational environment, Foresight 
technologies.
УДК 37.06/32.019.51
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Однако обратной связи с министер-
ством большинство педагогиче-
ских коллективов и потребителей 

образовательных услуг не предусматри-
вает, пассивно ожидая новых указаний 
сверху. Учитывая это, весьма актуаль-
ным становится вопрос об усилении 
роли муниципальных образований в 
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НАМ НУЖНА ЭКОНОМИКА 
ЗДРАВОГО СМЫСЛА

                      Летом этого года в городе Тотьме (Вологодская область) состоялась эксперт-
ная сессия «Муниципальный уровень – открытый диалог» Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Вологодской области». В работе сессии приняли участие главы 
муниципалитетов, депутаты, представители бизнеса и общественности из разных райо-
нов и городов Вологодчины. 

О ключевых вопросах, затрагивав-
шихся на сессии – поддержке 
предпринимательства и повы-

шении привлекательности городов и 
сельских поселений в современных эко-
номических условиях – мы поговорили 
с главой города Вологды Евгением ШУ-
ЛЕПОВЫМ. 

– Евгений Борисович, вы не раз за-
являли, что «в Вологде кризиса нет». 
Во всей стране есть, а Вологде нет?

– Я несколько раз уже говорил и про-
должу стоять на том, что у нас нет эко-
номического кризиса. Он в головах. Но 
нам сейчас катастрофически не хватает 
новых идей, своевременных админист-
ративных решений, волевых поступков 
и доступа к ресурсам всех видов, прежде 
всего финансовым. Нам нужна экономи-
ка здравого смысла! Пока же мы развива-
емся ей вопреки. 

Приведу пример со строительной от-
раслью, он очень показательный. В этом 
году перед вологодскими строителями 
стоит задача, несмотря на трудные эко-
номические условия, сдать 250 тысяч 
квадратных метров жилья. Это на 20% 
больше уровня прошлого года. Казалось 
бы, скачок в развитии. Но есть один ню-
анс. Это жилье, которое начали строить 
еще в 2014 году. То есть до спада покупа-
тельской способности. 

Государство продлило программу 
поддержки ипотечного кредитования 
до конца 2016 года, и это дало промежу-
точный результат – люди стали снова 
инвестировать в недвижимость, созда-
вать свое будущее. Но у строительного 
бизнеса нет уверенности, что Прави-
тельство РФ примет аналогичное реше-
ние о субсидировании ипотеки в 2017 
году, а значит, он не спешит браться за 
новые проекты. И в итоге – нет ресурсов, 
чтобы совершить прорыв или сохранить 
эту динамику на несколько лет вперед.

– Какие шаги, на ваш взгляд, необ-
ходимы в нынешних условиях?

– Главная задача – это поддержка спро-
са. Она решается еще с 2014 года. В том 
числе и этим занимается Совет по эконо-
мическому развитию города: власть, биз-
нес и общественность объединили свои 
усилия для оперативного реагирования 
на все проблемы в различных сферах 
экономики города.

В первую очередь внимания требова-
ли торговля и рост цен. После введения 
эмбарго на ввоз продуктов из Европы 
Вологда пошла по пути импортозаме-
щения. Доля местной продукции в су-
пермаркетах выросла до 75 %, сейчас в 
некоторых торговых сетях по ряду това-
ров она превышает 85-95%. Для местных 
предприятий – это толчок к развитию, 
для вологжан – приобретение качест-
венных и недорогих продуктов. Эту же 
возможность дают еженедельные ярмар-
ки выходного дня. В производственной 
сфере, в частности машиностроении, 
главная проблема – потеря рынков сбы-
та. Однако вологодские промышленни-
ки при поддержке областных и город-
ских властей нашли партнеров внутри 
региона. Наши предприятия наладили 
сотрудничество с металлургами и хими-
ками Череповца и поставляют им запча-
сти для оборудования, идет кооперация 
и внутри города. Внешний рынок воло-
годские машиностроители тоже не на-
мерены упускать – для этого предпри-
нимаются все необходимые меры.

– Как вы видите пути развития 
строительной отрасли?

– Прежде всего, это изменение законо-
дательства. Речь о ряде законодательных 
инициатив, касающихся снижения клю-
чевой ставки Центрального банка РФ и 
продления государственной программы 
субсидирования ипотечных кредитов. 
Замечательно, что мнение муниципали-
тетов было услышано; программу про-
длили до конца года, ставку снизили до 
10,5 % годовых.

Уже подготовлены обращения в Госу-
дарственную Думу РФ, Правительство 
РФ и Минстрой РФ по поводу внесения 
поправок в 214-ФЗ о долевом строитель-
стве многоквартирных домов. По мне-
нию экспертов, те требования, которые 
законодатель хотел выдвинуть бизнесу, 
привели бы к тому, что цены на жи-
лье выросли бы вдвое и – строительная 
отрасль рухнула бы. Но голоса с мест 
услышаны, сейчас такой нормативный 
подход пересматривается.

Важно помочь сориентироваться в но-
вой экономической ситуации и рядовым 
вологжанам. У нас возобновляется город-
ской проект «Финансовая грамотность 
– ключ к модернизации экономики». К 
работе подключились вологодские бан-
ки – они консультируют горожан по во-
просам, где нужно хранить и куда вкла-
дывать свободные денежные средства, 
дают советы, как планировать семейный 
бюджет и правильно рассчитывать свои 
возможности при оформлении креди-
тов.

– Сейчас уделяется большое вни-
мание не только финансовой грамот-
ности населения, но и повышению 
культуры ведения бизнеса. Зачем это 
делается?

– Просчет рисков, грамотный марке-
тинг, эффективная кадровая политика, 
опыт сотрудничества с иностранными 
партнерами – этого не хватает многим 
предпринимателям. И важно помочь 
им обрести эти знания, чтобы они были 
предусмотрительны, предприимчивы 
и, главное, – конкурентоспособны. 

В Вологде работает Центр содейст-
вия развитию предпринимательства и 
туризма, специалисты которого в год 
проводят больше тысячи лекций, семи-
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КАЛЯЗИН: 
ВЕРНУТЬ ИСТОРИЮ НАРОДУ

ли, в устье волжского притока речки 
Жабни, 28 августа 1609 г. собравший 
Первое северное ополчение талантли-
вый 23-летний русский полководец 
Михаил Васильевич Скопин-Шуйский 
дал бой польскому гетману Яну Сапе-
ге. Ополченцы во главе со своим юным 
главнокомандующим бросились на пре-
восходящее числом и боевым опытом 
польско-литовское войско, и, потеснив 
его ряды, обратили в бегство.

Во время битвы Калязинский мона-
стырь был главным лагерем русского 
войска. И именно из-под Калязина при-
шел первый отряд, прорвавший кольцо 
осады вокруг Троице-Сергиевой Лавры, 
в тот момент, когда силы ее защитников 
были на исходе. Впереди были еще не-
сколько лет борьбы с интервентами, их 
опустошительное шествие по нашим 
городам и селам продолжалось, но по-
ражение войск Лжедмитрия II в Каля-
зинской битве подорвало их мощь и, 
напротив, вызвало волну патриотизма 
в русском народе. После преждевремен-
ной кончины М.В. Скопина-Шуйско-
го широкое народно-патриотическое 

движение возглавили сначала братья 
Ляпуновы, а затем и Минин с Пожар-
ским, изгнавшие наконец интервентов с 
русской земли. Причем на битвы героев 
Скопина-Шуйского, а позднее Минина 
и Пожарского благословлял преподоб-
ный Иринарх, затворник Ростовский. Из 
жития преподобного Иринарха мы зна-
ем, что он с юных лет он мечтал подра-
жать подвигам преподобного Макария 
Калязинского, тайно носившего тяже-
лые вериги. Так семена православного 
благочестия и святости, посеянные пре-
подобным Макарием Калязинским за 
столетие до того, проросли и принесли 
добрый плод.

Троицкий Калязинский монастырь 
еще при жизни основателя прославил-
ся своим благочестием, и впоследствии 
на протяжении более пяти столетий 
непрестанно умножалось его духовное 
значение, он стал одним из центров па-
ломничества, в монастыре сформирова-
лось уникальное собрание книг и древ-
них актов. Проявляя заботу о нуждах 
монастыря, жертвователи радели и о 
внешнем благолепии церквей, о восста-

В июне этого года в Калязине прош-
ли Третьи Макарьевские чтения, 
начало которым было положено в 

2012 году, по случаю возвращения мо-
щей покровителя города преподобного 
Макария из Твери. Форум этого года 
посвятили 430-летию со дня рождения 
героя Смутного времени М.В. Скопина-
Шуйского, подвиги которого связаны с 
Калязинским монастырем, и 400-летию 
преставления преподобного Иринарха, 
затворника Ростовского. 

Но все по порядку. В июне 2016 года, 
исполнилось 495 лет обретения святых 
цельбоносных мощей покровителя Ка-
лязина и этих чтений – преподобного 
Макария. Родился Макарий в 1400 г. 
Воспитываемый в благочестивой право-
славной семье, он с детства имел горячее 
желание посвятить себя служению Богу. 
Игумен Кашинского Клобукова мона-
стыря, видя послушание и кротость мо-
лодого инока, позволил ему уединиться 
в пустынное место для нового молит-
венного подвига. Поселился Макарий в 
18 верстах от Кашина в дремучем лесу 
вблизи Волги. Высота подвижнической 
жизни снискала ему уважение других 
иноков, и постепенно, к 1434 году, здесь 
образовалась обитель, первым настояте-
лем которой по благословению епископа 
Тверского Моисея стал ее основатель, по-
священный в сан священства. Преподоб-
ный Макарий на примере своей святой 
жизни воспитал немало стойких в вере 
учеников, подвижников, по его молит-
вам люди получали исцеление недугов. 
Чудеса продолжились и после кончины 
земной жизни святого, у его нетленных 
мощей после их обретения в 1521 г. В 
1547 г. Московский Собор постановил 
почитать Святого по всей Руси. 

В начале XVII века, когда Русское го-
сударство охватила великая Смута и 
была опасность потери русским наро-
дом своей самостоятельности, под стена-
ми Калязинского монастыря произошло 
судьбоносное сражение, а преподобный 
Макарий Калязинский стал почитаться 
как заступник Земли Русской от внеш-
них врагов. Здесь, под стенами обите-

Два года назад небольшой провинциальный город Калязин Тверской об-
ласти в очередной раз привлек к себе внимание значительной части рус-

скоязычного Интернета – в нем была организована широкомасштабная акция по спасе-
нию знаменитой Никольской колокольни, стоящей у Калязина посреди реки Волги. Тогда 
усилиями общественности удалось начать решать проблему: были выделены государст-
венные средства, и сейчас завершена работа над проектом реставрации памятника фе-
дерального значения. О том, чем живет город и Калязинский район сегодня, вы можете 
прочесть в этой статье.
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БЕДНОСТЬ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ПРОБЛЕМА 
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Бедность – одна из острейших социальных проблем. Исследованию её сущности, опреде-
лению факторов, её порождающих, посвящено множество работ как отечественных, так 
и зарубежных ученых. Феномен бедности в них рассматривают, в основном, с позиций 
экономических, демографических и социальных. Новизна представляемого вашему вни-
манию исследования состоит в том, что бедность анализируется как социокультурный 
феномен с учетом этнокультурных особенностей современного российского общества. 

потенциала общества. Все это приводит 
к сокращению численности населения, 
его деградации, дегуманизации обще-
ственных отношений. Кроме того, такие 
условия существования вступают в про-
тиворечие с декларируемым идеалом 
свободной человеческой личности, за-
крепленным в различных международ-
ных документах. 

Разнообразные депривации затруд-
няют, а во многих случаях делают не-
возможным полноценное участие в об-
щественной жизни бедного населения, 
запуская тем самым процесс формиро-
вания низших маргинализированных 
социальных групп. «Оседание» на соци-
альное дно неизбежно приводит к фор-
мированию андеркласса – социального 
слоя вне общества, общепризнанной 
культуры, людей, лишенных принятого 
в данном социуме образа жизни. 

Консервация бедности порождает 
процессы стабильного воспроизводства 
обездоленного населения, своеобраз-
ную передачу бедности «по наследст-
ву». За этим кроются не только личные 
тяготы и лишения людей, оказавшихся 
«за бортом» общественной жизни – рост 
числа бедных граждан приводит к нес-
табильности общественного сознания, 
формирует негативное отношение к ма-
лоимущим, что подтверждается много-
численными исследованиями. Поляри-
зация общественных отношений таит 
в себе немало рисков, один из которых 
– угроза единству страны. 

Между тем социальные катастрофы 
современного общества, вызванные гло-
бальными экономическими кризисами, 
военными угрозами, обострившими-
ся межнациональными отношениями, 
миграционными процессами актуали-
зировали проблему гуманизации об-
щественных отношений как единствен-

ное условие социальной стабильности 
государства. Кроме того, отсутствие 
солидарности в обществе затрудняет 
проведение реформ, снижает доверие 
к властным инициативам, формирует 
протестные настроения. 

Истоки большинства социологиче-
ских и экономических представлений 
о бедности берут начало в работах 
Аристотеля, Платона, Конфуция. Не-
равномерность распределения доходов, 
по мнению этих мыслителей, является 
причиной нестабильности в обществе, 
сословное же деление должно строиться 
на принципах справедливого распреде-
ления благ. 

Первые исследования проблем бед-
ности зарождаются в Европе и отно-
сятся к концу XVIII – первой половине 
XIX веков. Современная классификация 
научных подходов изучения бедности 
представлена двумя основными направ-
лениями. 

Представителями первого направле-
ния, социал-дарвинистского, были сто-
ронники взглядов Д. Рикардо, А. Смита, 
Р. Мальтуса, английских утилитаристов, 
стоявших на позициях радикального 
буржуазного либерализма и индиви-
дуализма. Они считали, что бедность 
– продукт перехода от традиционного 
общества к индустриальному, который 
неизбежно сопровождается безработи-
цей и бедностью. Такие выводы стали не 
только оправданием растущей конку-
ренции, рыночным отношениям, обни-
щанию значительного числа трудового 
населения, но и привели к созданию 
новой идеологии, созвучной идеям про-
тестантской Реформации, сформиро-
вавшей жесткое и презрительное отно-
шение к бедности и бедным вообще. 

Бедность в протестантизме не рассма-
тривается как явление, нуждающееся в 

Бедность является неизменным 
спутником истории человечества. 
Она характеризуется постоянной 

тяжелейшей борьбой за выживание, не-
прерывным преодолением разнообраз-
ных лишений, многомерными деприва-
циями, лишающими человека права на 
достойную жизнь. 

Бедность не может рассматриваться 
сама по себе, как личная проблема чело-
века, оказавшегося вследствие собствен-
ной неприспособленности либо неадек-
ватности в положении малоимущего. 
Бедность – причина и отягощающий 
фактор многих проблем различного 
характера: экономических, демографи-
ческих, социальных – это явление, выз-
ванное различными дисфункциями (на 
макро- и микро-уровнях) социально-
экономических и политических процес-
сов. 

Рост числа малоимущих ведет к 
снижению рождаемости, увеличению 
смертности. Неизбежные спутники бед-
ности – алкоголизм, наркомания, кри-
минализация, рост психических забо-
леваний, снижение интеллектуального 

Статья посвящена социокультурным особенностям феномена бедности в России и обоснова-
нию приоритетных направлений ее преодоления. 
Ключевые слова: бедность, андеркласс, субкультура, менталитет, российский этнос.
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