
зов и работодателей в системе социального партнерства не сохраняется принцип рав
ноправия (20,0% отмечают, что сохраняется, остальные затруднились ответить), тем 
не менее, 70,6% респондентов утверждают, что усилить защиту наемных работников 
в социально-трудовой сфере профсоюзы способны, в первую очередь, с помощью 
переговоров, заключения соглашений и коллективных договоров (33% поддержива
ют жесткие силовые действия). 

На наш взгляд результатом развития социального ггартнерства в Челябинской об
ласти стало улучшение показателей экономического и социального развития, усиле
ние социальной стабильности, что гюдтверждается результатом социологического 
опроса жителей области, проведенного Уральским филиалом РАН. 

Изучив уровень взаимодействия сторон социального партнерства, его влияние на 
основные показатели социально - экономической ситуации в Уральском регионе, мы 
можем утверждать, что социальное партнерство является именно тем механизмом 
регулирования социально-трудовых отношений, который активно оказывает влияние 
на состояние социальных гарантий и уровень жизни не только наемных работников, 
но и населения региона в целом в условиях нестабильной России. 

Несмотря на это, основной внутренней проблемой социального партнерства, как 
инновационного направления в жизни России, остается слабость фганизационных и 
правовых основ. Сегодня социальному партнерству нужен надежный информацион
ный фундамент. Эффективное взаимодействие между органами власти, работодате
лями и профсоюзами может быть достигнуто только в том случае, если оно базирует
ся на точной и оперативной информации, если население достаточно осведомлено о 
принятых совместных решениях и итогах их выполнения. И здесь целесообразно 
внедрение информационных технологий на всех уровнях управления, что позволит 
выработать методы хранения, поиска, анализа и использования разнообразных дан
ных, в том числе касающихся прохождения бюджетных средств, формирования цен и 
тарифов на услуги населению, выдачи налоговых льгот, кредитов и инвестиций и тд . 

Таким образом, роль социального партнерства в регионах, должна усиливаться. 

Чухванцева Е.О., г. Челябинск 

МИГРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ: 
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

Миграция сельскою населения - явление ддя России не новое. Если рассмат
ривать его исторически, то нельзя не заметить, что процесс индустриализации и ур
банизации был, естественно, связан с активным переселением крестьян в города. Так, 
в 1917 году 83% всего населения страны проживало в сельской местности, а в 1939 
году доля сельского населения составляла уже только 6 7 % Переселение людей в го
рода рассматривалось многими учеными как явление прогрессивное, егюсобствую-
щее ликвидации различий в социально-экономическом и культурном уровне город
ского и сельского населения. 

Процесс сельской миграции продолжался и в послевоенные годы. За 1940-1971 гг. 
доля сельского населения уменьшилась до 4 3 % И хотя сельское хозяйство продол
ж а ю развиваться (отток трудовых ресурсов возмещался техническим перевооруже
нием сельскохозяйственного производства), все же столь здачительные масштабы 
миграционных процессов в сельской местности не могли не привлечь внимания уче
ных. В 60-70-е годы появляется ряд крупных социологических исследований, посвя
щенных изучению различных аспектов сельской миграции, в которых была сделана 



попытка «дать по возможности цельный как теоретический, так и статистический 
анализ закономерностей и связей процесса сельской миграции, начиная с выполняе
мых ею социалыю-экономических функций и кончая факторами, регулирующими ее 
течение» [1J. 

В ходе исследований выяснилось, что интенсивнее всех выбывает молодежь, а 
основными причинами миграции (во многих случаях возвратной) яшшются: желание 
улучшить условия труда и быта, приобрести профессию и продолжить образование. 
Причем, значимость мотивов миграции существенно меняется в зависимости от воз
раста переселенцев. Особое внимание ученьге обратили на ггроблему гфиспособления 
к новой среде тех, кто прибыл из деревни на жительство в город. От того, насколько 
эффективно и в каких направлениях пойдет этот процесс, в определенной степени за
висят социальные результаты и последствия сельской миграции. В целом же, по мне
нию ученых, сельская миграция является эффективным средством социального и 
профессионального продвижения жителей села: «...многие переселенцы повышают 
в городе общеобразогзательный и культурно-технический уровень, переходят в груп
пы работников более квалифицированного труда. У них возрастает зарплата, со вре
менем решается жилищная проблема Повышается удовлетворенность трудом, бы
том, самой жизнью. Все это весьма существенно для общества и соответствует его 
интересам» [2]. 

В настоящее время миграция слала для многих жителей села единственным спо
собом выживания. Реформы привели к резкому обослрегвлю социальных проблем и 
снижению качества жизни сельского населения. Сельскохозяйственный труд сегодня 
- самый не престижный и мало оплачиваемый, зарплата в сельском хозяйстве состав
ляет 6143 рубля, или 45% от средней заработной платы в России [3].При этом, ситуа
ция на рынке труда в сельской местности, по мнению большшклва исследователей, 
характеризуется как абсолютно трудоизбыточная. Одновременно с падением реаль
ных доходов работников сельского хозяйства имеет место ухудшение доступности их 
к сферам образования, здравоохранения, культуры. «Особенно остро стоит проблема 
ггеустроенности, разочарования в жизненных возможностях, в профессиональном и 
культурном росте у сельской молодежи. Вынужденные бежать в город в поисках 
жизненной перспективы, порьгваюгцие связь со своими «корнями», молодые зачас
тую не находят себя в городе и становятся люмпенами» [4]. Действительно, процесс 
миграции молодых людей из села в город за годы реформ приобрел особ>то интен
сивность. Осознавая бесперспективность жизни в деревне, молодежь уезжает в город, 
обрекая село на вымирание, а сельское хозяйство как отрасль экономики - на исчез
новение. В современных условиях миграцию сельского населения можно рассматри
вать как основную угрозу обеспечения продовольственной безопасности страны. В 
настоящее время сохраняется высокая импортная зависимость по отдельным видам 
сагьсюхозяйственной продукции и продовольствия (доля импорта в товарных ресур
сах мяса оценивается в 41%, молока - в 27 ггроценгов). Причем, тенденция к росту 
существенной доли импорта сохраняется, а по животноводческой продуклтии - даже 
усиливается (например, импорт свинины с начала этого года вырос на 29%, а сухого 
молока - почли в 2 раза). На наш взгляд речь идет уже о национальной безопасности 
государства Чтобы переломить ситуацию, необходимо обратить самое пристальное 
внималгие на миграционные процессы в сельской местности, разработать систему 
мер, способствующих улучшению согжально-демографической ситуации на селе, 
сформировать комплексную и долгосрочную гюлитику сельского развития. 
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Шаталова Н.И., г. Екатеринбург 

ОСОБЕННОСТИ И ТРУДНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Работа современных рукододителей имеет ряд сложностей, которые необходимо 
иметь в виду при социологических исследованиях. 

Определим особенности рассматриваемой группы менеджеров. 
В работе менеджеров каждого ранга доминирует одна из групп качеств. 
Высокая специальная квалификация в большей мере требуется при осуществле

нии процесса на операциональном и профессиональном уровне, т.е. на низовом уров
не. По мере того, как на руководителя возлш-ается все большая ответственность, свя
занная с управлением, значение технической квалификации уменьшается. Руководи
тель все больше начинает зависеть от 1ЛХ>фессионализма подчиненных. На первый 
план выходит умение работать с людьми - это навыки эффективного взаимодействия 
руководителя с софудниками организации и другими людьми, умение создать ко
манду. Руководителям высшего звена более всего требуются коткэтгуальные спо
собности и умение стратегически мыслить. 

Сегодня на ггредприятиях проходит активное внедрение системы менеджмента 
качества. Основными целями создания ее интегрированной системы являются: 

- обеспечение реализации стратегических решений руководства, направленных на 
усиление конкурентной позиции и устойчивое развитие предприятия, путем непре
рывного улучшения процессов и системы процессов; 

- преодоление разрознен нсчл и и несвязности существукзщих подсистем управле
ния, в т.ч. информационных, игпегрирование планов развития различных подсистем 
и элементов управления; 

- реализация возможностей процессного подхода для обеспечения ггрозрачности 
производстве! шых и управленческих механизмов; 

- обеспечение мотивации и ответственности персонала на каждом рабочем месте 
за показатели качества, эффективности и безопасности (контур управления процес
сами); 

- обеспечение сбалансированного введения улучшений в процессы и систему 
процессов: текущих, инвестиционных и инновационных (контур управления измене
ниями). 

Руководитель среднего звена на ггрелтфиятии является ключевой фигурой, кото
рой надлежит быть в месте непосредственной реализации поставленных задач, вы
полнять многообразные социальные роли. Для полноценного исполнения обязанно
стей руководителю этого уровня необходимо обладать всеми группами качеств -
специальными (техническими, юридическими и т.п.), человеческими и концептуаль
ными. 

Эффективный руководитель среднего звена умеет сочетать внимание к работни-


