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I.

ВВЕДЕНИЕ

A.

Определение социальной сплоченности

1. Социальные и экономические процессы между собой неразрывно связаны.
Социальная сплоченность проявляется во всех действиях, которые индивиды считают
важными. Социальная сплоченность определяет знания, опыт и поведение индивида
или группы в различных ситуациях.
2. В основе социальной сплоченности лежат общественные связи, от которых зависит
благосостояние всего общества. Кроме того, существует взаимосвязь между социальной
сплоченностью и независимостью, наличием товаров, личностным развитием, уважением
человеческого достоинства, соблюдением обязательств, чувством приобщенности и
общими ценностями (Kornai 1992 г.).
3. Социальная сплоченность, можно сказать, определяется условиями и допущениями
социальной деятельности. Общества отличаются этическим и религиозным
разнообразием - именно благодаря этому разнообразию появляются обычаи и традиции.
Таким образом, для укрепления социальной сплоченности мы должны принимать во
внимание существующее разнообразие общества. С экономической точки зрения такие
процессы означают увеличение операционных затрат, поскольку в экономической
деятельности ожидания и риски варьируются в большей степени, чем в других сферах
(Purju 2007 г.).
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4. По мнению Kalev Katus (1999), степень сплоченности населения и единства
территории во многом определяет динамику роста населения: эта связь выражается
статусом рожденного в данной стране, что отражает один из трех основных
демографических характеристик - отношение между страной проживания и страной
происхождения. Никто не выбирает место рождения, в каком-то смысле это решение
принимается родителями. Считается, что место рождения не оказывает столь серьезное
влияние на человека, как социальная и окружающая среда, в которой он родился.
Несмотря на то, что мы не всегда имеем достаточно знаний о той среде общения, в
которой мы провели детство, очевидно то, что наряду с генетическими чертами,
унаследованными от родителей, демографические характеристики индивида, а также
через них принадлежность к какой-либо национальности или гео-демографической
системе, определяются средой, в которой конкретный человек воспитывается после
рождения.
5. Отдельно следует учитывать внешние факторы, характерные для унифицированного
общества. В данном случае важным является внешняя политика, членство в
международных организациях, включая те, которые влияют на образ жизни индивида,
например, Европейский Союз.
6. В Совете Европы степень социальной сплоченности определяется вкладом каждого
члена общества. Благосостояние всех членов общества характеризует эффективность
общества при минимальном допущении неравенства и обеспечении гармонизации.
Сплоченное общество представляет собой демографическое сообщество, имеющее общие
цели, в котором люди поддерживают друг друга. Совет Европы подчеркивает
необходимость усиления социальной сплоченности в Европе в социальном,
образовательном, культурном аспектах, а также в сфере здравоохранения.

B.

Измерение сплоченности

7. Основным общим параметром спектра и значения отдельного действия является
объем всех действий и услуг. Второй важной характеристикой является наличие услуг,
индикаторы которых варьируются в зависимости от конкретной области.
8. Индикаторы измеряются уровнем соответствия с помощью различных показателей
участия, например, коэффициентов участия в трудовой деятельности, безработицы;
образования и т.д. Социальная сплоченность часто измеряется на основе
противоположных значений, которые дают общее представление о взаимосвязи между
различными негативными показателями (например, коэффициент безработицы, доля
безработных в домохозяйстве и т.д.).
9. По мнению Berger-Schmitt (2000) социальная сплоченность включает два основных
аспекта: 1) снижение социального исключения (отчуждения) (различия и неравенство); 2)
укрепление социального капитала (социальные отношения, взаимодействие и связи).
10. Принятые в Европе индикаторы социальной сплоченности известны как социальное
исключение (изоляция) или индикаторы Laeken. Таким образом, социальное сплочение
измеряется на основе показателя социального исключения, и его динамика измеряется с
течением времени. Расчет следующих индикаторов осуществляется на основе данных
переписи: число в процентном исчислении членов домохозяйства, состоящем только из
безработных; процент домохозяйств с детьми от 0-17 лет, процент молодых людей от 18
до 24 лет с базовым или более низким уровнем образования, или не имеющим
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образования. В перепись 2010 г. предлагается включить индикаторы социальной
сплоченности в разбивке по полу, использованные в программе, разработанной для
Европе.
11. Данные переписи в сочетании с административными источниками (такими, как
данные о доходах) или обследованиями (обследования рабочей силы) дадут более полную
картину о социальной сплоченности благодаря таким дополнительным показателям, как
показатель населения ниже черты бедности после социальных изменений; или
коэффициент длительной безработицы.
II. Какие индикаторы социальной сплоченности могут быть разработаны на
основе существующей базы данных переписи (перепись населения и жилого фонда
2000 г.)?
12. Для понимания социальной сплоченности необходимо воссоздать схему
функционирования основных групп населения в обществе. На основе данных переписи
можно выделить две группы населения: коренное население и иммигранты (лица,
которые родились в данной стране, и лица иностранного происхождения). В
соответствии с данными переписи населения и жилого фонда 2000 г. доля имигрантского
населения составляет чуть меньше четверти – 24.4%. В настоящее время в этой группе не
наблюдается существенных гендерных различий – доля женщин чуть больше среди
мигрантов.
13. Процент коренного населения среди категории лиц, родившихся в одном и том же
году, показывает общую картину однородности общества. С другой стороны, если доля
иммигрантов больше, общество считается более разнородным. Сплоченность – это
показатель более однородного общества. В этом случае при разработке программ,
нацеленных на укрепления сплоченности общества, следует принять во внимание
высокий процент иммиграционного населения. Можно прийти к заключению, что лица
возрастной группы от 35 до 54 лет представляют собой самый высокий процент
иммиграционного населения, образуя таким образом самую большую разнородную
группу. Не наблюдается серьезных различий между мужчинами и женщинами. Для
категории трудоспособной активной группы от 30 лет женщины составляют на 2/3
больше среди мигрантов в сравнении с такой же группой среди мужчин.
Рисунок 1. Процент мигрантов по возрасту и полу
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14. В предыдущем раунде переписи населения и жилого фонда (2000 г.) не
использовались индикаторы рынка труда по стране рождения; главным образом
применялась концепция «самоопределение нации». При отсуствии этих данных важно, в
дополнение к показателям иммигрантского населения, использовать отличительные
характеристики этнического самоопределения. При изучении рынка труда с учетом
этнической национальной принадлежности можно сделать вывод, что коэффициент
безработицы выше среди лиц, не являющихся эстонцами. Эти предположения
подтверждаются результатами обследования рабочей силы. Следовательно, структура
населения оказывает значительное влияние на рынок труда. Проценты безработицы
среди эстонцев и представителей других национальностей отличаются в значительной
степени. В то же время наблюдаются существенные различия в процентах безработицы
среди мужчин и женщин эстонцев и мужчин и женщин других национальностей.
Согласно данным переписи 2000 г. самый большой разрыв в показателях безработицы
среди молодежи – более 30% безработных мужчн в возрастной группе 15-24 среди
населения неэстонской национальности, в то время как число молодых безработных
мужчин на 10 % ниже среди эстонских мужчин. Коэффициент безработицы среди
женщин неэстонской национальности был на 4% ниже, чем среди неэстонских мужчин.
Такая же ситуация была на рынке труда в 2008 г.. Более высокий процент безработицы
среди населения неэстонской национальности, особенно среди мужчин, является одним
из факторов снижения социальной сплоченности общества.
График 2. Коэффициент безработицы
по возрасту, полу и национальности, 2000 г.

График 3. Коэффициент безработицы
по полу и национальности, 2008 г.
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15. При анализе социальной сплоченности в разбивке по полу были получены следующие
результаты: в домохозяйствах, состоящих только из безработных членов, согласно
данным переписи населения 2000 г. наблюдаются гендерные различия. В домохозяйствах,
в которых главой является женщина, доля безработных составляет 5.5%, тогда как в
домохозяйствах, главой которых является мужчина, соответствующий показатель выше
почти в два раза – 10.5%. Эти данные показывают, что домохозяйства во главе с
мужчиной в большей степени подвержены безработице.
16. Возрастные структуры коренного и иммигранского населения отличаются в
значительной степени. По сравнению к иммигрантским населением среди коренного
населения отмечается более высокий процент молодежи. Среди коренного населения
доля лиц от 15 до 29 лет в возрастной группе от 15 до 74 лет составляла 25%, в то время
как среди мигрантов этот показатель равен только 6%. Доля коренного населения в
период между переписями увеличилась ввиду, с одной стороны, интеграции в коренное
население третьего поколения мигрантов и с другой стороны, из-за очень низкого
процента миграции в Эстонию после приобретения независимости. Среди мигрантов доля
лиц более старшего возраста выше. Темпы роста коренного населения в период между
переписями увеличивается равномерно, как для женщин, так
и для мужчин.
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График 4. Доля коренного населения по возрасту, 1989,2000
100%
90%
80%
70%
60%

80+

75–79

70–74

65–69

60–64

55–59

50–54

45–49

40–44

35–39

30–34

25–29

20–24

15–19

10–14

5–9

0–4

50%

Males - rate of native population 1989
Males - rate of native population 2000
Females - rate of native population 1989
Females - rate of native population 2000

Источник: Переписи 1989,2000 гг.
Males - мужчины
Female - женщины
Rate of native population – процент коренного населения

16. Что касается иммигрантского населения, большое значение имеет процесс ее
адаптации в новое общество. И этот процесс занимает более одного поколения. Для более
глубокого понимания и интепретации происходящих в обществе процессов
целесообразно рассматривать население не только в общем, но и изучать отдельные его
характеристики, среди которых гендерный аспект является одним из самых важных.

17. Одной из основных задач является анализ специфики иммигрантского населения
(первое и второе поколение иммигрантов), их положения на рынке труда, а также
наличие для них равных с коренным населением возможностей. В международной
практике используются два индикатора: a) доля населения иностранного происхождения
– т.е. населения, родившегося за пределами территории данного государства; b) доля
иммигрантского населения – измеряется связь с государственной территорией в рамках
двух поколений. В последнем случае предполагается, что никто из родителей индивида
не родился на территории данного государства. Исследования миграции представляют
собой относительно новую область и особенно в части влияния иммиграции на рынок
труда. В программу переписи 2010 г. следует включить анализ миграции (2010 г.) и в
частности, поведения мигрантов во всех основных социальных процессах в гендерном
измерении.
III. ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
СПЛОЧЕННОСТИ
18. Способность индивида адаптироваться в обществе часто определяется
образовательной структурой населения, которая в свою очередь влияет на возможности
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на рынке труда. Совершенствования системы образования также позволяет более
эффективно использовать трудовые ресурсы и создавать необходимые условия для
ограничения трудоемкой экономики. Социальная сплоченность в значительной степени
зависит от снижения уровня образования населения в возрастной группе от 15 до 19 лет:
если в 1989 г. доля населения со средним образованием данного поколения превышала
30%, то в 2000 г. этот показатель составил менее 20%. Такая ситуация связано с
изменениями в системе образования ― в период между раундами переписей количество
лет обучения на одном уровне образования увеличилось. К сожалению, аналогичная
ситуация наблюдается и в следующих возрастных группах: 20–24 и 25–29.
19. Отмечаются также гендерные различия среди лиц, имеющих законченное среднее
образование . Уровень образования мужчин в возрасте 15–19 лет существенно снижается:
если в 1989 г. доля мужчин в соответствующей возрастной группе, имеющих среднее
образование, превышала 30%, то в 2000 г. этот показатель составлял только 10%. В
течение периода между переписями доля мужчин со средним образованием в группе от
20 до 24 лет уменьшилась на 10%. Спад наблюдается также в этой же возрастной группе
среди женщин, однако не такой существенный. Такие тенденции приведут к ослаблению
социальной сплоченности, в частности среди молодежи, и представляют собой угрозу
устойчивости общества.
График 5. Полное среднее образование по отдельным возрастным группам и полу
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20. В целом, образование по-прежнему способствует объединению, а не разъединению
общества. Однако, для того чтобы избежать одностороннего линейного подхода само
понятие «социальная сплоченность» следует интерпретировать с различных точек зрения.
Например, между группами и индивидами всегда возможен конфликт интересов, однако
такие тенденции могут представлять собой важную часть интеграции отдельных групп
общества в единое целое, при которой различия не изчезают, а преобразуются в общую
структуру.
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21.С каждым годом уровень образования эстонцев повышается, что подтверждает роль
образования в укреплении социальной сплоченности общества. В период между
раундами переписи соотношение населения с высшим образованием увеличилось и
соответственно прцоент лиц, имеющих более низкий уровень образования, снизился.
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График 6. Доля населения с высшим образованием
График 7. Доля населения с образованием ниже среднего или начальным уровнем
образования
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СТАРЕЮЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ

21. Предполагается, что в последующие десятилетия в Эстонии процесс старения
населения существенно ускорится. Согласно данным переписи 2000 г. в стране
насчитывается 37% домохозяйств, состоящих из одного члена (от 65 лет и старше), из
которых пятая часть представлена одинокими мужчинами и половина – одинокими
женщинами. Женщины доминируют в домохозяйствах, состоящих из одного человека
самой старшей возрастной группы. Если число женщин в возрастной группе 65-69 лет
превышает число мужчин в три раза, то в группе 75-79 лет уже в шесть раз. Причиной
такого неравномерно высокого процента женщин более старшего возраста является
долгосрочный высокий показатель смертности эстонских мужчин и не предполагается
изменения ситуации в будущем. Эта проблема станет основным препятствием для
социального сплочения эстонского общества в последующие несколько десятилетий.
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График 8. Одинокие лица по возрасту и полу
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22. С другой стороны, более высокий процент населения старшего возраста со средним
образованием позволяет реализовать инновационный потенциал для повышения степени
сплоченности населения в последующие десятилетия, с учетом доминирования женщин в
этой группе населения. Более высокий процент лиц с высшим образованием в возрастной
группе 65-69 лет, с одной стороны, связан с обязательным средним образованием в
советские времена, которое служило в качестве основы для получения высшего
образования для большинства населения в течение жизни. С другой стороны,
общеизвестно, что население с высшим образованием имеет продолжительность жизни
выше среднего, в результате процент населения с высшим образованием больше среди
лиц более старшего возраста (Sakkeus, 2007 г.).
23. Неизбежность этой тенденции также отражается на коэффициенте иждивенчества по
старости. Данный показатель определяется как соотношение лиц в возрасте от 65 лет к
процент от числа лиц в возрастно категории от 15 до 64 года. Эта группа оценивается
как бремя на трудоспособное население. Гендерные различия в этой группе очень
существенные, что показывает на вероятность более высокого коэффициента
иждивенчества по старости для женщин. Следовательно, необходимо оценить
эффективные возможности поддержки экономической структуры для обеспечения
социального благополучия и учета различий в структуре населения по всем группам.
График 9. Коэффициент иждивенчества в старости в разбивке по полу
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24. Принимая во внимание вышеописанные тенденции в динамике населения, следует
отметить, что оценка регионального аспекта приобретает все большее значение.
Существенное увеличение процента населения престарелого возраста и коэффициента
иждивенчества по старости требует значительной переориентации экономики.
Стабильное, безопасное, устойчивое, конкурентное и сплоченное развитие
обеспечивается главным образом за счет улучшения уровня образования каждого
последующего поколения. Таким образом, социальная сплоченность, безусловно, влияет
на экономическую деятельность.
V.
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