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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуал ьн ость  темы  и ссл ед ован и я.  Переход  от общественного  устрой-

ства, основанного  на  директивно плановой экономике, к  капиталистическому 

общественному  устройству  происходит в России в ходе  глубокой трансфор-

мации, отражением которой является взаимовлияние  преобразований в сфере  

экономических   основ  российского   общества   и  социальных  динамических  

процессов, изучение   которых в данном контексте  приобретает  особое  значе-

ние, так как по  характеру  их  течения можно делать вывод ы о  состоянии как 

социальных, так и экономических  процессов в общественной системе. Среди 

динамических   процессов  общества   одним  из  наиболее   значимых  является 

процесс  экономической  мобильности  населения, без  изучения  которого   не -

возможно  определить тенденции общественного   развития, строить социаль-

ные и экономические  прогнозы, обеспечить  эф ф ективность  функционирова-

ния институтов  общества  и государства. В  связи с этим возникает интерес к 

уточнению  понятий, категорий, исследованию  факторов, причин, особенно-

стей и характеристик процесса  экономической мобильности. 

Возникновение   новых видов и  форм дифференциации, перемещение  со -

циальных субъектов по  уровню материального  благосостояния проявляют се -

бя в качестве  глобальных, общемировых тенд енций, но  в России это  особенно  

актуально   ввид у  интенсивности  происходяпщх  динамических   процессов, 

имеющих  место   при  переходе   к  качественно   новой  системе   общественных 

координат. Процессы трансформации сопровожд аются усилением экономиче-

ской мобильности населения на  фоне  становления новой структуры общества, 

процесса  изменения роли, состава  существующих и новых социальных групп, 

слоев, страт, общего  состояния социально экономического   потенциала  обще-

ства,  преобразования  общественных  институтов  и  становления  механизмов 

регулирования  общественных  процессов. Изменения  в  экономическом поло-

жении, как индивидов, так и социальных групп, в соответствии с имеющими-

ся  в  их  распоряжении  социально экон4л^Й6с1<й1Цш<Р№Йфсами, принадлежно
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стью  к  сектору,  отрасли  экономики,  положением  в  профессиональных  или 

внутриорганизационных  структурах   являются  определяющими  факторами 

экономической мобильности  в современных  условиях. Ва жным д ля изучения 

экономической  мобильности  является  вопрос  о   субъективных  предпосылках  

наличия  или  отсутствия  благоприятствующих  позитивной  социальной д ина-

мике  ресурсов, зависящих как от общества, так и от способностей, потенциала  

самого   индивида, реализующихся  в  контексте   масштабных  изменений основ 

хозяйственной жизни. 

Нерегулируемость  процессов  экономической  мобильности  может  пр и-

вести  к  общественной  дезорганизации,  росту  социальной  напряженности  и 

нарастанию помех  устойчивому  развитию социума. Данные негативные явле-

ния могут  проявить  себя в  полную  силу,  если не  уд елить  достаточно  внима-

ния анализу и исследованию экономической мобильности, выявлению эффек-

тивных  механизмов  регулятивного   воздействия  с  целью  как  смягчения нега-

тивных, так и усилению позитивных последствий социальной д инамики. 

Степ ен ь  н аучн ой  р азр аботан н ости   п р обл емы  определяется тем  зна-

чением,  которое   придается  понятию  мобильности  в  социологии.  Понятие  

как  социальной, так  и  экономической  мобильности  было  введено   П.А.  Со -

рокиным,  который предложил классификацию  типов и форм мобильности, 

выд еляя, в частности, экономическую  мобильность,  как одну  из разновид-

ностей социальной мобильности. Тему мобильности связывали со  статусной 

и  ролевой  структурой  общества,  функционированием  его   институтов 

(Т. Парсонс), с возможностью снижения интенсивности социальных и поли-

тических   конфликтов  (Р.  Дарендорф).  Вызывающими  исследовательский 

интерес проблемами являются  способы и механизмы мобильности  в реаль-

ном обществе   (С. Липсет, Р.  Бенд икс),  измерения  или параметры, характе-

ризующие интенсивность  и направление  мобильности как индивидов, так и 

групп (Б. Барбер), ф акторы, способствующие  или препятствующие мобиль-

ности (О. Данкен, П. Блау),  влияние  изменений в экономической сфере  на  

тенденции социальной динамики (Э. Джексон,  Г. Кр окетт). 
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Отечественные  исследователи  проблематики  изменений  в  социально? 

структуре   сделали предметом своего   анализа  выявление  характеристик со-

циальных  д инамических   процессов  в тесной связи  с  классовой  структурой 

общества   (М.Н. Руткевич, Ф.Р.  Филлипов, О.И. Шкар атан), изучение  взаи-

мовлияния  мобильности  и  массового   сознания, личностных  аспектов  эко-

номической стратификации (М.Ф. Чер ныш, В.Ф.  Анур ин). 

Большую  теоретическую  и  метод ологическую  ценность  д ля  анализа  

влияния  трансформационных  процессов  на   мобильность  представляют  ис-

следования  отечественными  учеными  механизмов  трансформации россий-

ского  общества  в период  реформ, процессов возникновения новых социаль-

ных групп, слоев и, вместе  с тем, новых форм  неравенства  в экономике, со-

циальной сфере, политике  и культуре  (В.А. Яд ов, Т.И. Заславская, Р.В. Рыв

кина), субъективных  предпосылок возникновения социального  неравенства, 

функциональных  основ  общественной  дифференциации  и  адаптационных 

процессов  (Л.А.  Беляева,  Н.И.  Лапин).  В  центре   внимания российских  ис-

следователей  наход ятся  влияние   социальных  послед ствий  трансформаций 

на  процессы изменений в экономической стратификации российского  насе-

ления,  негативные  послед ствия  экономической  мобильности  в  период  ре-

форм, особенности  экономической стратификации и динамических  страти-

фикационных  процессов  в  условиях   российской трансформации  (Н.М. Ри

машевская, М.К.  Гор шков, Н.Е. Тихонова). 

Отечественные социологи сделали предметом своего  анализа   процессы 

изменения  социальной  структуры  российского   общества   при  переходе   к 

рьшочному хозяйственному уклад у (З.Т. Голенкова, М.С. Комаров),  эконо-

мическую  стратификацию  и  экономическую  мобильность  населения, мас-

штабы  и  интенсивность  процессов  трансформации  социально

экономической  структуры  общества   и  социальную  направленность  этих  

процессов (Т.Ю. Богомолова, B.C. Тапилина). 

Важными д ля нашего  исследования, хотя в  них  и  не  отражается непо-

средственно   проблематика   экономической  мобильности,  являются  работы 
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российских  авторов  по   проблемам  социально культурных  основ  хозяйст-

венного  уклад а   (Н.Н. Зарубина, И.В.  Василенко, И.В.  Мостовая), регулиро-

вания социальной дифференциации (Н.Ф. Наумова), социальных ресурсных 

факторов  (Л.М. Григорьев, Т.М. Малева),  возд ействия  на  параметры соци-

альной  стратификации  возможностей  доступа  к  социальным  ресурсам 

(В.Э.  Бойков,  Н.В.  Чернина),  субъектов  трансформации  и  адаптации 

(И.С.  Дискин,  Е.М.  Авраамова),  материально имущественных  характери-

стик (Н.М. Давыд ова). 

Российские   исследователи  (В. В.  Радаев,  Ж.Т.  Тощенко,  Л.А.  Горд он, 

А.Г.  Зд равомыслов,  Н.И.  Дряхлов)  трансформационных  процессов  в  рос-

сийском социуме, раскрывая механизмы этих  процессов и уд еляя внимание  

различным  аспектам  социально экономической  д инамики,  факторам,  воз-

д ействующих  на   ее   тенденции  и  масщтабы, хотя  и  не   делали экономиче

скуго   мобильность  предметом  своего   исследования,  внесли  весьма  ценный 

общетеоретический и методологический вклад  в изучение  особенностей д и-

намики российского  общества  периода трансформаций. 

Зарубежные  авторы  (М.  Вебер ,  В.  Зомбарт,  Э.  Гид д енс,  К.  Поппер, 

Дж. Голд торп, И. Кр аус, Р.  Мертон) в своих  работах  по  проблемам хозяйст-

венного   уклад а,  стратификации,  социально экономической  структуры,  за-

кономерностей  функционирования  социальных  систем  разного   порядка  

изучали, как правило, устоявшийся социум, но, несомненно, способствовали 

приращению  знания  о   социально экономической  д инамике, уточнению  ка-

тегориального  аппарата  исследования динамических  процессов в обществе. 

Оценивая  степень  научной разработанности указанной  проблемы, сле-

дует отметить, что  закономерности экономической мобильности пока  не  яв-

ляются достаточно   исслед ованными. При обращении к  понятию мобильно-

сти зачастую  исслед уется  не  сама мобильность,  как таковая, а  ее  результа-

ты,  проявляющиеся  в  изменении  социальной  структуры  и  других  статиче-

ских   элементов,  то   есть  статический  итог  динамических   процессов.  Это  

формирует  поле   возможности  привнесения  научной  новизны  в  исследова
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ния д инамических   социальных процессов, каковым является экономическая 

мобильность. Данное  обстоятельство  обусловило  выбор  объекта  и предмета, 

определило  цель и зад ачи диссертационного  исслед ования. 

Объектом  д и ссер тац и он н ого   и ссл ед ован и я  являются процессы д ина-

мики в  современном российском обществе, а  п р ед метом     экономическая 

мобильность в процессах  д инамики. 

Цел ь  д и ссер тац и он н ого  и ссл ед ован и я     выявление   тенденций и осо-

бенностей  экономической  мобильности  как  фактора   трансформационного  

перехода к новому качественному состоянию общественной системы. 

Реализация этой цели предполагает следующие  зад ачи   и ссл ед ован и я: 

   обозначить  место   экономической  мобильности  в  системе   категорий 

социальной д инамики и статики; 

   проанализировать  теоретико методологические   подходы  к  изучению 

экономической  мобильности  и определить  ее  объективные  ф акторы и па-

раметры; 

  выд елить  субъективные факторы в формировании процесса  экономи-

ческой мобильности в контексте  преобразования хозяйственного  уклад а; 

  раскрыть вед ущую роль экономической мобильности в системе  соци-

ального  управления общественно экономическим  развитием и трансформа-

ционными процессами российского  общества; 

  выявить  механизмы  социального   возд ействия  на  экономическую мо-

бильность, включая аспект борьбы с бед ностью. 

Осн овн ая  ги п отеза  диссертационного   исслед ования:  в  российском 

обществе  в ходе  его  трансформации имеет место  усиление  д инамики обще-

ственной  жизни  при  возрастании  детерминирующей  роли  экономической 

мобильности в социальных процессах. 

Теор ети ко метод ол оги ческую осн ову и ссл ед ован и я составляют  тео-

рии, концепции, вывод ы исследователей проблематики социальных систем, 

хозяйственного   уклад а,  стратификации  и  мобильности  (М.  Вебер ,  С. Лип

сет,  П.А.  Сорокин, Т.И. Заславская, В.В.  Рад аев, Ж.Т.  Тощенко, З.Т. Голен
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кова,  Н.Н.  Зарубина,  Н.И.  Лапин,  Т.Ю.  Богомолова,  B.C.  Тапилина, 

Л.М. Григорьев, Л.А. Беляева). 

В  своей работе  автор  опирается на  след ующие метод ы исслед ования: 

   теоретические,  включая  системный  анализ, синтез,  сравнение, соци-

ально экономический  анализ, структурно функциональный  подход, ресурс-

ный подход, а  в параграфе   1.3  также применены элементы феноменологиче-

ского  подхода; 

   эмпирические, включая анкетный опрос, анализ д окументов социаль-

но экономической  статистики, вторичный  анализ  данных  социологических  

исследований. 

Эмпир ической  основой  исслед ования  служат  результаты проведенного  

автором в сентябре декабре   2004  года  в  г.  Волгоград е   социологического   ис-

следования  «Экономическая  мобильность  в  д инамических   процессах   рос-

сийского   общества:  региональный  аспект».  Объем  выборки     400   человек. 

Тип  выборки     серийно стратифицированная  по   структуре   (пол,  возраст, 

д олжность  и т.д .)  и  количеству  занятых  на  предприятиях, учитывающая  от-

раслевую структуру экономики волгоградского  региона. 

ОсновныеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA п ол озкен и я,  вын оси мые н а защиту,  состоят в след ующем: 

1 .  Экономическая  мобильность,  являясь  проявлением  участия  социаль-

но экономических   акторов в социальных д инамических   процессах  и общест-

венном развитии, играет  ведущую  роль в д остижении нового   качественного  

состояния  современного   российского   общества   в ходе  определяемых  транс-

формационными  процессами  общественных  изменений,  в  результате   кото-

рых  имеет  место   модифицирование   социально экономического   положения, 

социальной идентификации и уровня материального  благосостояния инд иви-

да. 

2. Экономический статус индивида на  данном этапе  трансформации рос-

сийского   общества  в  значительной степени становится основой его  социаль-

ного  статуса  и зависит от объективных факторов, параметров экономической 

мобильности, таких  как материальные (уровень доходов и сбережений,  мате
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риальное  благосостояние, собственность, активы, экономический капитал) и 

нематериальные  ресурсные  параметры (принад лежность  к  сектору экономи-

ки ,  д олжностные  позиции, образование, проф ессия, квалиф икация, социаль-

ный  капитал), которые определяют  восход ящую  или  нисход ящую  экономи-

ческую  мобильность индивида. 

3. В  контексте   преобразования хозяйственного   уклад а   в  процессах  эко-

номической мобильности возрастает роль факторов субъективного  характера  

   стратегий  экономического   поведения, адаптации  к  рьгаочной экономике, 

рьгаочньпс  навыков,  ценностных  ориентиров  и  мотивации  социально

экономических  акторов. 

4 .  Экономическая  мобильность  является  инд икатором состояния и д и-

намики  общества,  на   который д олжны  быть  сориентированы  приоритеты  в 

системе   социального   регулирования,  актуализирующие  необходимость  соз-

д ания условий д ля восходящей экономической мобильности и смягчения по-

след ствий нисходящей экономической мобильности, таких  как рост социаль-

ной напряженности, бед ности, явлений отчужд ения, социальной деградации. 

5. Существуют  две  группы механизмов возд ействия на  процессы эконо-

мической мобильности с целью обеспечения устойчивого  развития на  основе  

роста   экономики,  социального   благополучия  и  стабильности  в  стране, сни-

жения масштабов бед ности; механизмы, использующие инструменты р ыноч-

ного   саморегулирования  экономики,  и  механизмы,  использующие  инстру-

менты  целенаправленного   экономического   развития.  В  современной  пара-

дигме   социального   управления  в  России  наряду  с  механизмами  рыночного  

саморегулирования  начинают  активизироваться  механизмы  целенаправлен-

ного  экономического  развития, в  отличие  от  начального   периода рьгаочных 

реформ. 

Научн ая  н ови зн а  работы характеризуется тем, что  в ней: 

  представлена авторская точка  зрения на  роль экономической мобиль-

ности в системе  общественных категорий, обозначено  место  экономической 
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мобильности  среди  категорий  объективности,  субъективности,  качества   и 

изменений; 

   показано, что   социально экономический  актор   как  участник  общест-

венных динамических  процессов имеет определенный потенциал экономиче-

ской мобильности, включающий  объективные  материальные  и нематериаль-

ные  ресурсы,  в  котором  выделены  доминирующие  объективные  факторы 

экономической мобильности; 

   в  структуре   деятельностного   потенциала   социально экономического  

актора  выявлены базовые субъективные факторы экономической мобильно-

сти: стратегии, адаптация, навыки, ориентиры, мотивация, формирующиеся 

в контексте  трансформации хозяйственного  уклад а; 

   экономическая мобильность  представлена как индикатор  состояния и 

динамики современного   общества, доказана   приоритетность  роли экономи-

ческой  мобильности,  с  учетом  ее   объективных  и  субъективных  факторов, 

для д остижения  нового  качественного   состояния  и д инамики общества  как 

объекта  социального  управления; 

   в  рамках   системы  социального   управления  на   основе   эмпирических  

данных  обозначены  механизмы  возд ействия  на   содержание   и  тенденции 

экономической  мобильности  как составной части  процессов  общественной 

д инамики:  механизм  собственно   экономической  мобильности;  механизм 

структурных изменений в экономике; механизм внедрения технологических  

и  научно технических   д остижений;  механизм  макросоциализации;  меха-

низмы  активизации  социальных  факторов  и  усиления  роли  государства   в 

переходных  процессах;  механизм  инвестирования  в  экономику  и социаль-

ную  сферу  по   приоритетным  направлениям;  механизм  выработки,  совер-

шенствования  и реализации  федеральной  и  региональной  стратегий  повы-

шения жизненного  уровня населения, борьбы с бедностью на  основе  посто-

янного   мониторинга   состояния бедности и положения дел в области соци-

альной защищенности населения. 



u 

Научн о теор ети ческая  и  п р акти ческая  зн ачи мость  р аботыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  связа-

на  с возможностью  использования ее  результатов  в учебных курсах  по  раз-

делу  «Экономическая  социология»,  «Социология»,  «Социология региона», 

«Управление   и  развитие   региональных  процессов»,  «Социология  лично-

сти».  Возможно  использование   теоретических   вывод ов  и практических  ре-

комендаций в деятельности научно методологических   центров, органов со -

циального  управления. 

Ап р обац и я осн овн ых  п ол ожен и й  р аботы.  Основные  положения д ис-

сертационной работы отражены в ряде  научных д оклад ов:  на  П Всероссий-

ском социологическом Конгрессе   (г. Москва , 30  сентября   2  октября 2003  

год а);  на  Всероссийских  научно практических   конференциях   «Актуальные 

проблемы развития  современного   российского   общества»  (г.  Пенза, март 

2003   год а),  «Прогнозирование   и  программирование   социально

экономических   процессов»  (г.  Пенза,  сентябрь  2003   года),  «Современное  

состояние   и перспективы развития  экономики  России»  (г.  Пенза,  сентябрь 

2003   год а); на   II  Межд ународ ной  научно хтрактической  конференции «Со -

циально экономическое   развитие   общества:  система  образования  и  эконо-

мика знаний» (г. Пенза, апрель 2005   года). 

Основное  содержание  работы отражено в восьми научных публикациях  

общим объемом 3,5  п. л . 

Стр уктур а  д и ссер тац и и : введение, две  главы, разделенные на  пара-

граф ы, заключение, библиографический список  и  приложения. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во   введ ен и и  обосновывается актуальность темы диссертации, выявляет-

ся  степень  ее   научной  разработанности,  опред еляются  объект  и  предмет, 

ф ормулируются  цель и зад ачи, характеризуются метод ы и источники иссле-

д ования,  опред еляются  элементы  научной  новизны,  излагаются  основные 
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положения, выносимые на  защиту, освещается научно теоретическая и прак-

тическая значимость проведенного  исследования. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п ер вой   гл аве     «Теоретические   аспекты изучения экономической мо-

бильности»   систематизируются научные представления о  месте  экономиче-

ской  мобильности  в  социологическом  категориальном  поле,  анализируются 

методологические   подходы  к  исследованию  экономической  мобильности, 

раскрывается роль ее  объективных и субъективных ресурсных факторов. 

Пер вый  п ар агр аф п ер вой  гл авы     «Экономическая мобильность в сис-

теме  категорий социальной динамики и статики»   посвящен уточнению по-

нятия  экономической  мобильности, рассмотрению  и прояснению  места  эко-

номической мобильности в системе  категорий социальной динамики и стати-

ки . 

По   мнению  д иссертанта,  происходящие  в  России  с  конца  80х   годов 

трансформации  сопровождались  значительными  по   масштабам  процессами 

социальной мобильности, в общем, и экономической мобильности, в частно-

сти.  Благодаря  собственным  усилиям  и  под   влиянием  макроэкономических  

сдвигов  не  только   инд ивид ы, но  и социальные  группы, страты меняют  свое  

социальное   положение.  Социальные  перемены  в  России  носят  всеохваты-

вающий характер, что  делает актуальным изучение  социальных систем с по-

зиции социального  процесса  как любого  вида  д вижения, модификации,  изме-

нения, трансформации изучаемого  явления или объекта. 

Диссертант,  опираясь  в своем исследовании на  предложенную  Ж.Т. То

щенко  классификацию  категорий социологии с точки зрения их  содержания: 

всеобщности, качества, объективности, субъективности  и изменений, связы-

вает  элементы  данного   категориального   поля  с  экономической  мобильно-

стью. Категории  всеобщности (мир , общество, социальная статика, социаль-

ная динамика, глобализация) помогают осмыслить общесоциальное  значение  

экономической  мобильности, позволяют  сопоставлять  подвижность  и неиз-

менность  ее  тенденций, характеризуют  степень  развития  в контексте  соци-

ально экономической д инамики тех  или иных социальных групп, институтов, 
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организаций, стран в соответствии с имеюыщмися в их  распоряжении ресур-

сами (см. рис.  1). Категории объективности (социально экономическая стра-

тиф икация, социальные институты, хозяйственный уклад , социальная стр ук-

тура)  конкретизируют  содержание   того   времени, в  которое   живет  и  творит 

человек. К  ним, по  мнению диссертанта, можно отнести  и объективные ф ак-

торы экономической  мобильности материального   и  нематериального  харак-

тера, описывающие  те  ресурсы, которые могут  быть предоставлены общест-

вом  индивиду,  и  наоборот.  Категории  субъективности     это   субъективные 

факторы экономической мобильности (социально экономическая активность, 

человеческий  и  социальный  потенциал,  стратегии  экономического   повед е-

ния,  ад аптация),  способствующие  получению  и  реализации  социально

экономическими  акторами индивидуальных  ресурсов. К  категориям измене-

ний, характеризующим механизм, направленность, способы и метод ы осуще-

ствления  преобразований,  автор   относит:  реформирование, трансформации, 

управление,  регулирование   и  экономическую  мобильность,  как  основной 

предмет  диссертационного   исследования.  Экономические   и  социально

политические  реформы создали новые возможности д ля активности и само-

реализации  инд ивид ов.  Экономическая  мобильность  играет  важную  роль  в 

д остижении нового   качественного  состояния  общества   и  связана   с  такими 

категориями  качества,  как  устойчивое   развитие,  социально экономическое  

положение, материальное  благосостояние, позитивная социальная ид ентиф и-

кация,  которые  показывают  эффективность  функционирования  общества   и 

обеспечения ресурсами  общественной, групповой и  индивидуальной жизни, 

служат признаком перехода трансформации в устойчивое  развитие  общества. 

Глубокая  социальная  трансформация  является  основой  общественного  

развития в обществах, находящихся в процессе  фундаментальных преобразо-

ваний, когда   социальная  система  переходит  от одного  состояния упоряд о-

ченности, уклад а  к д ругому, что , в частности, особенно  характерно  д ля пост-

социалистических   стран и России. Этот  процесс  происходит  вслед ствие   как 

целерациональных  д ействий субъектов реформирования,  так  и  спонтанных 
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Рис.  1 . Экономическая мобильность в системе  категорий социальной 
статики и динамики 
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процессов, когда  общество  может  бьпъ близко  к состоянию  «д инамического  

хаоса». 

Экономическая  мобильность  как  д инамический  процесс  трансф орми-

рующегося  общества   склад ывается  под   влиянием  развития  экономических  

основ  общества,  преобразований  всех   социальных  гшститутов,  изменений 

самой  социальной  природы  основных  компонентов  социальной  структуры 

(социальной стратиф икации, социально экономической  позиции, социально-

го   расслоения,  экономической  дифференциации,  усложнения  иерархии, 

структурных противоречий старой и новой системы). Вместе  с тем экономи-

ческая мобильность является системообразующим фактором социальной д и-

намики и детерминирует  социальное  формообразование. На основе  этих  про-

цессов, по  мнению автора, в трансформирующемся обществе, с одной сторо-

ны, образуется референтная группа, которая является носителем и конструк-

тором новых  экономических   отношений,  а,  с  другой    группа  аутсайдеров, 

которые не  принимают рыночный вариант развития, ориентированы на  про-

шлый опыт  и  ценности. Остальная часть  населения  составляет  некую  «кр и-

тическую  массу», которая решает будущее  реформ и России. Поэтому вклю-

ченность «массового  человека» в реальные преобразования, в процессы эко-

номической  мобильности  и  роста   являются  необычайно  актуальными  в  со -

временной российской реальности. 

Рад икальный и быстрый демонтаж значительной части пред шествующей 

системы институтов  привел в России к рассогласованию и частичной дезор-

ганизации общества.  След ствием  явились  значительные  масштабы нисход я-

щей мобильности, статусной несовместимости, усиление  неравенства  межд у 

индивидами и  социальными  группами. Пространство   социальной стратиф и-

кации все   более  определяется  материальными показателями, детерминируе-

мыми экономической мобильностью   капиталом, доходом, собственностью. 

Экономические,  политические,  социально культурные  рассогласования  ста-

новятся причиной того, что   переход  к рьшку  д ля одних открьгоает широкие  

возможности д ля общественного  прогресса  и экономической мобильности, а  
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для других  способствует  отнюд ь не  благоприятным результатам. Возникают 

два   разновекторных  потока   экономической  мобильности,  определяющих 

противоречивость  социальной  статики  и  динамики  российского   общества. 

Деформации  в  распределении  общественного   богатства,  значительные  мас-

штабы  бед ности, негативное   отношение   к  богатству  существенно  оф аничи

вают  конкурентный  потенциал  предпринимательства,  ресурсы  экономиче-

ской  мобильности,  потенциальные  возможности  общественных  систем  к 

трансформации. 

Успешная  реализация реформ во  многом  зависит  от  политики социаль-

ного   регулирования,  проводимой  государством  и  обществом.  Повышение  

эффективности  социального   регулирования  способствует  гармонизации  че -

тырех   ф ункций  общества,  проявляющихся  в  условиях   трансформации  

функций  жизнеобеспечения,  дифференциации,  интегрирующей  и  регули-

рующей ф ункций   и обеспечивающих устойчивость развития общества. 

В  заключении  параграфа  диссертант  приходит  к  вывод у,  что   как через 

социально экономическую  стратификацию,  хозяйственный  уклад ,  социаль-

ную структуру, социальные  институты (объективно), так и через экономиче-

ских  акторов и их  человеческий потенциал, стратегии экономического  пове-

д ения,  адаптацию  (субъективно)  экономическая  мобильность  играет  вед у-

щую роль в д остижении  нового  качественного   состояния современного  рос-

сийского   общества, характеризующегося  социально экономическим  положе-

нием,  социальной  идентификацией, устойчивым  развитием  и  материальным 

благосостоянием,  д остигнутым  акторами  в  ходе   общественных  изменений, 

определяемых  трансформационными  процессами,  экономическими  рефор-

мами и социальным регулированием. 

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  втор ом  п ар агр афе п ер вой  гл авы   «Мод иф икация методологических  

подходов к изучению экономической мобильности и ее  факторов»   автором 

проведен  анализ  теоретического   знания  об  экономической  мобильности  и 

раскрыта роль основных факторов, параметров экономической мобильности, 

подтвержденная результатами эмпирического  исслед ования. 
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Система  научных  знаний  об  экономической  мобильности,  основопо-

ложником которой стал П.А.  Сорокин, формировалась  и продолжает созда-

ваться  ид еями  зарубежных  (К.  Маркс,  М.  Вебер , Т.  Парсонс,  С.  Липсет  и 

т.д .)  и  отечественных  (В.Ф.  Анурии,  Н.М.  Римашевская,  М.К.  Горшков, 

Н.Е.  Тихонова,  З.Т.  Голенкова,  Т.Ю.  Богомолова,  B.C.  Тапилина) ученых. 

Их  работы обеспечили развитие  социологической науки, однако  они зачас-

тую  исслед уют  не  саму  мобильность,  как таковую, а  ее  результаты, прояв-

ляющиеся  в  изменении  социальной  структуры  и  других   статических   эле-

ментов. Диссертант,  указывая  на  приоритетность  исследования социально

экономической  д инамики,  на   основе   рассмотрения  представленных теоре-

тико методологических   положений делает  вывод , что   при современном со-

стоянии  процессов  общественной  стратификации, доминантным  фактором 

социального   расслоения является  изменение  экономического   статуса  инд и-

вида, то  есть  процесс экономической мобильности. Эта  мысль подтвержда-

ется усилением  влияния  материальной  сферы  на  общественную жизнедея-

тельность; заметным воздействием экономического  положения на  встраива-

ние  социальных субъектов в организационные, политические, правовые,  со-

циокультурные  структуры; выражением  результатов  социального   структу-

рирования  по   любому  основанию  в  системе   экономических   вознагражде-

ний, принятых в данной структуре  и т.д . 

Автор  полагает, что  необходимое  знание  об экономической мобильности 

можно получить на  основе  изучения ее  объективных и субъективных ресурс-

ных факторов. Центральное  положение  этого  подхода заключается в том, что  

кажд ый индивид  или социальная группа характеризуются набором способст-

вующих  экономической  мобильности  социально экономических   ресурсов. 

Имеющиеся  в распоряжении социально экономических   акторов, социальных 

групп ресурсы  и условия  их   использования, являясь  источниками потенци-

альной  экономической  мобильности, определяют  их   экономические   и соци-

альные преимущества. 
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Реализация  данной  методологии  исследования  экономической  мобиль-

ности позволяет построить следующий ряд  влияющих на  нее  факторов и из-

меряющих ее  параметров: объективные материальные ресурсные параметры, 

объективные  нематериальные ресурсные  параметры, субъективные  факторы 

экономической мобильности   параметры и признаки успешного  экономиче-

ского   поведения.  Они  различаются  по   степени  социально экономической 

реализуемости актором каждого  из видов ресурсов д ля д остижения высокого  

уровня материального   благосостояния  (см. рис. 2 ). Объективные  ресурсные 

параметры экономической мобильности классиф ицируются по  д вум группам: 

материального   (уровень  доходов,  богатство,  материальное   благосостояние, 

собственность,  экономический  капитал и  активы)  и нематериального  (соц и-

альный капитал, принадлежность к сектору экономики, д олжность, образова-

ние, профессия) характера. 

Из  всех   перечисленных  материальных  параметров,  по   мнению  д иссер-

танта,  доходы  являются  в  условиях   рыночной  экономики  определяющим 

фактором  в  д остижении  необходимого   для  жизнед еятельности  индивида 

уровня  благосостояния,  важнейшим  ресурсом  в  процессах   экономической 

мобильности,  показателем  общего   состояния  и  эф ф ективности  экономики. 

По результатам проведенного   автором социологического   исслед ования  наи-

более  оптимистичны  в  оценках  перспектив  своего  д вижения  вверх   «по  эко-

номической лестнице» оказались респонденты групп, принадлежащие по  о п-

ределению Н.М. Римашевской к «срединному  классу», что  на  фоне  позитив-

ных тенденций в экономике  и  законодательстве  (рост общих совокупных д о-

ходов населения, увеличение   внутреннего   спроса, повышение   устойчивости 

и  бездефицитности  бюд жетов и т.д .) может характеризоваться  только   с по-

ложительной  стороны. Характер   экономической  мобильности,  таким  обра-

зом, зачастую, определяется возможностями прироста  или потери в заработ-

ках  по  основному месту работы. Возможность получения более  высоких д о-

ходов выше в негосударственном секторе; на  предприятиях  с  участием ино-

странного  капитала; у собственников; у руководителей и менеджеров и т.д . 
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Рис. 2 .  Фактор ы и параметры экономической мобильности 
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Далее  диссертантом прослеживается  связь  межд у  труд овой и экономи-

ческой  мобильностью.  Данные  проведенного   автором  социологического  

исследования  свид етельствуют,  что   у  тех   респондентов,  которые 

сравнительно   легко   могли  сменить  место   работы,  имела   место,  по   их  

оценкам, восходящая мобильность как в начале  реформ, так и за  последние  5

6   лет.  Для  6 3 ,3 %  респондентов,  проживающих  в  волгоградском  регионе, 

смена места  занятости сопровождалось  повышением заработной платы. Пр и 

этом  низкую  заработную  плату  в  качестве   основной  причины  увольнения 

указывают 5 0 ,4 % опрошенных. 

Конечным  результатом  динамических   процессов,  в  том  числе   и эконо-

мической мобильности, является формирование  страт богатых и бедных. Бо -

гатство,  согласно   проанализированным  автором  д анным  социологических  

исследований  федерального   уровня,  все   более   становится  критерием  соци-

ального  успеха,  высоты  общественного   положения, степени  социальной  за-

щищенности и продвижения в социальной иерархии в ходе  процессов эконо-

мической мобильности.  В  целом по  стране  образ жизни, который соответст-

вует массовым представлениям о  богатых, ведет, по  разным оценкам, от 5   до  

12   %  населения. Госуд арство  может играть активную роль в сокращении не -

равенства   и  повышении  шансов  восходящей  мобильности  д ля  наименее  

обеспеченных  категорий  граждан. Более   благоприятные  результаты распре-

деления доходов не  только  соответствуют  общественным пред почтениям, но  

и  оказывают  положительное   воздействие   на   экономический  рост,  социаль-

ную сплоченность и функционирование  демократических  институтов. 

Большое  значение  д ля анализа  экономической мобильности имеет кате-

гория  собственности.  Процессы  ускоренной  приватизации  оказали  сущест-

венное  влияние  на  процессы экономической мобильности новых собственни-

ков. Формирование  института  частной собственности, несмотря на  всю про-

тиворечивость  этого  процесса, привело   значительное   число   субъектов  к но -

вым координатам экономического  положения. По  мере  роста  благосостояния 

в  ходе  процессов  экономической  мобильности  доля  положительно   относя
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щихся не  только   к своей, но  и к чужой собственности возрастает   с  39  %  у 

тех, чей доход  составляет менее  половины от среднерегионального, до  61   %  у 

тех, чей доход  в два  и более  раз превышает среднерегиональный уровень. 

Экономический капитал   важнейший материальный фактор  экономиче-

ской мобильности. Автор   изучает  его  во   взаимосвязи  с социальным капита-

лом     ресурсом  социальных  отношений.  На  высокое   значение   социальных 

связей в качестве   фактора  экономической успешности указывают  в ходе  ав-

торского   социологического   исследования  25,8   %  всех   опрошенных, претер-

певших  восход ящую  экономическую  мобильность  с  1992  года. В  зависимо-

сти  от  принадлежности  к  различным  социальным  слоям,  наиболее   высоко  

оценивают фактор  социального  капитала  рабочие    32,8  %,  а  меньшее  значе-

ние  ему придают руководители   26,1  %. 

В  современных  российских  и  региональных  условиях   экономическая 

мобильность социальных акторов зависит от принадлежности к той или иной 

отрасли экономики. В  условиях  неравномерного  развития различных сегмен-

тов российской экономики в рыночных условиях  происходит трансформация 

экономического  положения индивидов и социальных групп. Как показывают 

данные  статистики,  имеют  место   существенные  различия  между  отраслями 

не  только   по  размерам  средней заработной  платы, но   и  по   степени диффе-

ренциации между  более  и менее  оплачиваемыми работниками, зачастую со-

провождающиеся  ростом  нисходящей экономической  мобильности. Данные 

статистики  по   волгоградскому  региону, показывают,  что   соотношение  раз-

меров заработной платы  10  %  наиболее  и наименее  оплачиваемых работни-

ков, составляет  (д анные  2004  года) в  машиностроении     11,4   раза,  легкой 

промышленности    14,9,  сельском  хозяйстве     18 ,1 ,  строительстве     25,  в 

то   время  как  в  черной  и  цветной  металлургии     6,9   раза,  топливной 

пр омышленности 8 ,1 ,  электроэнергетике    в  8,9   раз. 

Монополизация  экономических   ресурсов  (экономический  капитал, со-

циальный капитал, символический капитал, информационные ресурсы и т.д .), 

распорядительной  ф ункции,  характерная  д ля  обладателей  властно
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должностного   ресурса, обеспечивает  индивиду  преимущественное   положе-

ние  с точки зрения факторов экономической мобильности, создает вокруг не -

го  пространство  экономической власти, в рамках  которого  все  остальные вы-

нуждены д ействовать, поступаясь  своими интересами. В  ходе  исследования 

автор  приходит к вывод у, что  главными ресурсами в д остижении материаль-

ного  благополучия являются: руководящие д олжностные позиции, работа  на  

предприятиях  частной формы собственности в  сочетании с трудоспособным 

возрастом. 

Автором исследовано   влияние   факторов образования  и профессиональ-

ной подготовки на  потенциальные и реальные возможности д ля восходящей 

экономической  мобильности. Высшее   техническое   образование   в исслед уе-

мый период  уже не  всегда  являлось залогом восходящей экономической мо-

бильности  или  хотя  бы  «консервации  экономического   статуса»  индивида. 

Восход ящей экономической  мобильности в последнее  время в большей сте-

пени способствовало  высшее, включая гуманитарное, образование, связанное  

с  социально экономическими  сферами  и  функционированием  институтов 

рьшочной  экономики.  Образование   становится  постоянным  процессом, на-

правленным на  поиск новых возможностей повышения экономического   ста-

туса   и адаптацию  к  меняющимся  социально экономическим  условиям  в  ка-

честве  предпосылки к восходящей экономической мобильности. 

Формирование  рыночной  экономики и быстрый рост новых экономиче-

ских   структур   влечет  за  собой появление   новых  д ля российской экономики 

профессий, которые  обусловлены  появлением рьшка  и  его  обслуживанием. 

Представители  данных  профессий  активно   повышали  свой  экономический 

статус  по  сравнению  с  профессиональными  группами,  сложившимися при 

планово централизованном  хозяйственном  уклад е,  что   обусловило   рост 

влияния  профессионального   состава   занятых  на   экономическую  мобиль-

ность. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  тр етьем  п ар агр афе  п ер вой   гл авы    «Субъективные  факторы эконо-

мической мобильности в контексте  трансформации хозяйственного  уклад а» 
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раскрывается  роль  факторов  экономической  мобильности,  зависящих  не  

столько   от  состояния общества, сколько   от  способностей и социального  по-

тенциала   самого   индивида  и  реализация  которых  усиливается  в  условиях  

трансформации общественного  хозяйственного  уклад а. 

Выбр анный автором подход  к изучению экономической мобильности  на  

основе  ресурсных факторов предполагает целостный анализ содержания спе-

цифических   д ля  каждого   социально экономического   актора   субъективных 

факторов  (стратегии  экономического   поведения,  адаптацию  к  меняющейся 

рыночной  ситуации, ценностные  ориентиры  и мотивацию,  навыки к рацио-

нальному  ведению  хозяйства)  реализации  в  процессе   экономической  мо-

бильности имеющихся в его  распоряжении ресурсов и активов. 

В  условиях   рыночной трансформации, по  мнению  автора, наблюдаются 

две   стратегии  поведения  акторов,  являющиеся  проявлением  субъективной 

рациональности, устойчивым  распределением ресурсов  и организацией соб-

ственного  буд ущего: стратегия стабильности, носящая массовый характер, и 

стратегия  мобильности, характеризующая д вижение  к рыночной экономике. 

По разному  проявляют  себя  в  трансформационных  процессах   активные  и 

пассивные  социально экономические   акторы. Они существенно  различаются 

отношением к проводимым в стране  реформам, стратегиями экономического  

повед ения, оценкой  своих   перспектив, предпосылками  д ля восходящей эко-

номической  мобильности.  Их  уровень  адаптации  к  проводимым  реформам 

служит  признаком, стратифицирующим  российское   общество   по  новым ос-

нованиям. 

Автор   анализирует  роль  в  процессах   экономической  мобильности и та-

ких   ее  субъективных  факторов, которые предполагают,  в  частности, качест-

венные черты «буржуазности»  и «мещанских  добродетелей». Связывая эко-

номическую  мобильность  с  культурными  факторами, изучение   которьге  по-

лучило   развитие   еще  в  работах  таких   авторов,  как  М.  Вебер   и В.  Зомбарт, 

диссертант  приходит  к  вывод у, что  высокий уровень развития субкультуры, 

связанной  с  такими  качествами, как  навыки  к  накоплению  доходов, рацио
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нальное  ведение   хозяйственных  дел и наличие   определенных  деловых  ли ч-

ных  качеств,  в  условиях   российских  трансформаций  становиться  все   более  

актуальной. 

По  мнению диссертанта, российский средний класс в значительной мере  

обладает такими субъективными ресурсами д ля экономической мобильности, 

что  определяет его  особое  место  в процессе  социально экономической д ина-

мики в условиях  трансформации хозяйственного  уклад а. Этот  факт, по  сути, 

доказывает наличие  базы д ля формирования в России после  длительного  ис-

торического   перерыва  буржуазных  слоев,  которым  присущи  необходимые 

д ля  модели  восходящей  экономической  мобильности  качества.  По   д анным 

авторского   эмпирического   социологического   исслед ования  предпосылки  в 

виде  мотивов  и установок  на  рациональное   накопление   и  восход ящую  эко-

номическую мобильность в обществе  имеются. Так, 64,8  %  опрошенных счи-

тают, что  нужно  зарабатывать больше, чем  необходимо д ля уд овлетворения 

привычных д ля индивида потребностей и только  35,2  %    уверены, что  необ-

ходимо  зарабатывать  ровно   столько, чтобы  уд овлетворять  свои  привычные 

потребности.  8 0  8 5 %  респондентов  одобряют  сознательную  бережливость, 

ориентированную  не  добровольное, а  не  стимулированное   нужд ой, накопле-

ние  и сбережение  средств. 

Важнейшей  проблемой  российской  хозяйственной  культур ы  в  период  

трансформации, оказывающей глубокое  хозяйственно культурное  влияние  на  

процессы экономической  мобильности  продолжает  оставаться  соотношение  

роли  индивидуального,  коллективного   и  государственного   в  экономике. 

Кроме высвобожд ения предпринимательской инициативы, необходим совре-

менный  образ  социальной  справедливости,  ценности  обеспеченной  и  ко м-

фортной  жизни,  высокого   образования  и  квалиф икации,  самореализации  и 

самоотдачи в  деловой жизни. В  противном случае   может  произойти раскол 

между  пользой  и  д уховностью,  блокирующий  формирование   органичного  

социального   механизма  экономической  мобильности  акторов. Для  создания 

условий восходящей  экономической  мобильности  в  условиях   трансформа
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ции  необходим  учет  российской  специфики  в  области  мотивации, идеалов 

социальной  справедливости  и  культурно этической  системы, обеспечиваю-

щей легитимизацию моделей восходящей экономической мобильности, в ча-

стности,  основанных  на   предпринимательской  д еятельности,  в  восприятии 

значительной части населения. 

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA втор ой   гл аве    «Фор мы и механизмы возд ействия на  экономическую 

мобильность  индивидов  и  социальных  групп»     исслед уются  формы соци-

ального  управления экономической мобильностью  в условиях  общественной 

трансформации и механизмы воздействия на  нее, с целью регулирования со-

циально экономической  динамики  и  борьбы  с  бедностью  в  российском об-

ществе. 

В  п ер вом п ар агр афе втор ой  гл авы   «Роль экономической мобильности 

в  системе  социального  управления общественно экономическим развитием и 

трансформационными  процессами российского   общества»     очерчено  место  

экономической  мобильности  в  системе   социального   управления  в  условиях  

общественных  преобразований  в  российском  обществе.  Социальное   управ-

ление  охватывает  все  те  объекты и процессы в обществе, состояние  которых 

имеет  значимость  д ля его   существования  и развития как  социальной систе-

м ы.  Экономическая  мобильность  тесно   связана   с  реформами  в  российской 

экономике,  ее   интеграцией  в  мировую  систему  хозяйства,  развитием пред-

принимательства,  частной  собственности  и  других   рыночных  институтов. 

Современный характер  и специфика ее  процессов ведут к определенной дес-

табилизации  общества, изменению  состава   существующих  и формированию 

новых  социальных  слоев  и  групп,  элементов  социальной  структуры.  При 

этом восход ящая экономическая мобильность  связана   с экономическим рос-

том, повышением доходов, потребления, материальным и интеллектуальным 

развитием, созиданием новых ценностей. Усиленная же  нисходящая мобиль-

ность  приводит  к  росту  социальной напряженности, бедности, явлениям от-

чужд ения, социальной деградации, усилению влияния радикализма. 
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Восход ящая  экономическая мобильность  влияет  на   формирование   типа 

хозяйственной жизни, являющегося результатом процесса   трансформации  и 

ставящего   на   первое   место   индивидуализм,  экономический  рационализм  и 

ориентацию на  д остижения. Проявляющееся  в  ходе   процессов  экономиче-

ской  мобильности  неравенство    не   только   объективная  реальность  соц и-

альной  жизни,  но   и  важный  источник  развития. С  одной стороны, слиш-

ком равномерное  распределение  доходов отрицательно   влияет  на  эф ф ектив-

ность  экономики.  Минимальные  различия  в  доходах   при  планово

директивной модели в условиях  запрета  на  частную собственность, предпри-

нимательскую прибыль и искусственно  уравненной оплаты труда  не  создают 

достаточных  материальных  стимулов  к  активному  участию  люд ей  в  эконо-

мической д еятельности. С  другой стороны, проявляющееся  в  процессе  эко -

номической  мобильности  чрезмерное   неравенство   в  доходах   отрицательно  

влияет на  качество  жизни люд ей, так как обусловливает  возникновение  зна-

чительной доли бедных в составе  населения. Значительное  неравенства  в д о-

ходах  приводит к дальнейщему ухуд шению условий жизни беднейших слоев 

населения, детерминирует  их  неудовлетворенность  своим положением  в об-

ществе. Это  может угрожать политической  стабильности в стране,  повыше-

нию рисков инвестирования в экономику страны,  ограничивать возможности 

применения важнейших рьшочных методов регулирования экономики. 

В  системе   социального   управления  экономическая  мобильность  выпол-

няет  следующие  основные  ф ункции: экономическая,  сохранение   и  развитие  

человеческого   потенциала, социальная. Экономическая  ф ункция осуществля-

ется  за   счет  регулирования  различия  и  дифференциации  в  социально

экономическом  вознаграждении, она  связана   с общественной  функцией д иф-

ференциации. Функц ия развития человеческого  потенциала  определяется д ол-

говременными  общественными  целями  и  задачами  социального  управления, 

она  находится в единстве  с интегрирующей функцией общественной системы. 

Постановка   и  д остижение   таких   целей и  задач  способствует  всестороннему 

развитию человеческого  потенциала, интеграции новых ид ей, материальных и 
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культурных  ценностей. Приоритетом  функции сохранения человеческого  по-

тенциала  является не  только  социальная защищенность индивидов и социаль-

ных  групп. Но  и  создание   предпосылок, возможностей д ля их  всестороннего  

обеспечения  ресурсами,  поэтому  она   и  находится  в  связи  с  общественной 

ф ункцией  жизнеобеспечения.  Социальная  функция  экономической  мобиль-

ности  обусловливается  задачей  сохранения  социальной  стабильности, созда-

нием  условий  д ля  интеграции  и  развития  общества,  что   является  одной из 

важнейших  задач социального   управления, регулирования  и  связано, в  свою 

очередь, с регулирующей функцией общественной системы. 

Пр и регулировании процесса  экономической мобильности автор  выд еля-

ет д ве  основные зад ачи. Первая задача    поддержание  социального  обеспече-

ния,  социальных  программ на  уровне, необходимом для развития человече-

ского   потенциала   и  сохранения  социальной  стабильности.  Вторая  задача  

связана  со  стимулированием  экономической активности различных социаль-

ных  групп и  слоев. В  результате   периодической  перестановки приоритетов, 

по   которым  регулируются  процессы  мобильности  и  дифференциации, д ан-

ные  процессы  приобретают  форму  волн,  маятникового   д вижения, циклов. 

Изучение   цикличности  социально экономических   процессов  представляется 

автору  весьма  прод уктивным  и может  открыть  возможность для разработки 

теоретических   и  практических   моделей социального   регулирования процес-

сами  экономической  мобильности  на   основе   учета   связи  социально

экономических  феноменов, в частности, хозяйственного  уклада, с процессом 

экономической мобильности. 

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  втор ом  п ар агр афе втор ой   гл авы     «Механизмы  социального   воз-

д ействия  на   процессы  экономической  мобильности     выявляются механиз-

мы  возд ействия  со  стороны субъектов социального  управления на  процессы 

экономической мобильности в трансформирующемся российском обществе. 

Автор   считает, что  особенность  социальных механизмов воздействия на  

процессы экономической  мобильности состоит  в  способности субъектов со-

циального   управления  регулировать  данную  разновидность  общественных 
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процессов на   основе   сознательного,  системного   вoзд eйctвия  на  экономиче-

скую  мобильность,  имеющее  целью  обеспечить  устойчивость  социальной 

системы, ее  дальнейшее   совершенствование   и развитие   в  ходе  трансформа-

ции,  обусловленной  переходом  к  рьшочной  экономике.  Эти  механизмы 

включают  в  себя  социально экономических   акторов  разных  типов, уровней 

(федеральные, региональные  и местные государственные  органы, ад минист-

ративно управленческие   структуры  в  сфере   экономической  д еятельности, 

общественные структуры, акторов как субъектов социально экономической и 

хозяйственной д еятельности) и систему связей, отношений, взаимод ействий, 

позволяющих реализовать как внешний социально экономический потешдаал 

(объективные  факторы экономической мобильности), так  и внутренний дея

тельностный  потенциал  (субъективные  факторы  экономической  мобильно-

сти)  акторов.  Основным  направлением  регулирования  д инамических   про-

цессов в  системе   социального   управления  общества   является такое  возд ей-

ствие   посредством  эффективных  механизмов  на   процессы  экономической 

мобильности,  которое   может  способствовать  экономическому  росту,  соци-

альной стабильности в стране, повлиять на  снижение  масштабов бедности. 

В  соответствии с  подходом на  основе  объективных  и  субъективных ре-

сурсных факторов экономической мобильности бедность представляет собой 

результат отсутствия положительной социальной д инамики, при котором из

за   недостаточности  у  социально экономических   акторов  как  объективньпс, 

так и субъективных ресурсов возникает несоответствие  межд у зад анным об-

щественной ситуацией средним уровнем реализации  потребностей и ф акти-

ческими возможностями их  удовлетворения. Она характеризуется неразвито-

стью  потребностей, стремлением уд овлетворять  материальные потребности, 

нужд ы в  ущерб  д уховным  и  социальным, нарушением  или разрывом  соц и-

альных связей. Преодоление  бедности    это, прежде  всего, устранение  усло -

вий ее  «расширенного   воспроизводства»  во   всех   сферах   жизни  общества   и 

уменьшение  масштабов нисходящей экономической мобильности при помо-

щи соответствующих  механизмов, ряд  которых обрисован автором. Богатст
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во   и  бедность  выступают  характеристиками развития  общества; они порож-

д аются  д ействием  механизма  социально экономической  дифференциации, 

находящегося  в  тесной  связи  с  процессами  экономической  мобильности, в 

сферах  производства, распределения и потребления жизненных благ. 

Все   многообразие  механизмов социального  воздействия на  процесс эко-

номической мобильности, как и механизмов борьбы с бедностью, можно раз-

делить  на  д ве  большие группы: основанных  на  инструментах  рыночного  са-

морегулирования  экономики  и основанных  на  инструментах  целенаправлен-

ного  экономического  развития. Среди этих  механизмов, в частности, автором 

выд елены:  механизм  собственно   экономической  мобильности;  механизм 

структурных  изменений  в экономике; механизм внедрения технологических  

и  научно технических   д остижений; механизм инвестирования  в российскую 

экономику  по  приоритетным направлениям доходов от энергосырьевого  экс-

порта;  механизмы  активизации  социальных  факторов  и определенного   уси-

ления роли государства  в переходных процессах. Эти механизмы иницииру-

ют процесс макросоциализации, который способен поддерживать и подкреп-

лять  перспективные  модели социального   действия  и  стимулируют  создание  

технологий  выработки, совершенствования  и реализации федеральной  и ре-

гиональной  стратегий  повышения  жизненного   уровня  населения,  борьбы  с 

бед ностью  на  основе   постоянного   мониторинга   состояния  бедности и поло-

жения дел в области социальной защищенности населения. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  закл ючен и и   диссертации  формулируются  общие  вывод ы  исследова-

тельской работы, намечаются направления дальнейшей разработки темы. 
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