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Как известно, Нобелевский комитет присудил за 2021 год высокую 
престижную награду в области экономики следующим ученым, веду-
щим научную деятельность в США: американцам Джошуа Ангристу и 
Гвидо Имбенсу, а также канадско-американскому исследователю Дэ-
виду Карду.

Они получили награду за исследования в области экономики труда 
и вклад в анализ причинно-следственных связей. Ученые показали, 
что можно выявить зависимость между иммиграцией и уровнем за-
работной платы и занятости, а также между продолжительностью об-
разования человека и его будущим доходом. Результаты исследований 
в перспективе могут быть использованы в науке, бизнесе и государ-
ственных структурах.

В Нобелевском комитете отметили, что лауреаты этого года позво-
лили «по-новому взглянуть на рынок труда и показали, какие выво-
ды о причинах и следствиях можно сделать на основе экспериментов, 

проводимых в естественных условиях. Их подход распространился на другие обла-
сти и произвел революцию в эмпирических исследованиях».

Кроме крупных актуальных конкретных научных результатов, полученных Но-
белевскими лауреатами, нельзя не отметить еще один очень важный и принци-
пиальный аспект. Здесь речь идет о Нобелевской премии в экономике труда, как 
особой части экономики в целом, непосредственно связанной с человеком труда, 
работником, рабочей силой, обеспечивающей ее воспроизводство, развитие и эф-
фективное влияние на производство материальных благ и услуг.

Два, как минимум, вывода логичны в этом разрезе: 
- Нобелевская премия в области экономики труда – это соответствующая оценка 

и мировое признание роли и значения данной экономики в социально-экономи-
ческом развитии общества и цивилизации. Таким образом, еще более несостоя-
тельными и фейковыми выглядят отдельные выводы и заключения о минимизации 
миссии и недооценке экономики труда в современной науке и практике. Напротив, 
экономика труда выходит на новый уровень востребованности и функционирова-
ния.

- Это грандиозное международное событие, затрагивающее непосредственно со-
циально-трудовую сферу, является мощной мотивационной средой для еще более 
глубокого и систематического исследования экономики труда, ее составных эле-
ментов и частей магистрами, аспирантами, молодыми начинающими и известны-
ми признанными учеными в этой первостепенно важной научной области.

Приглашаем всех заинтересованных экспертов и специалистов обсудить пер-
спективные вопросы экономики труда, поднятые Нобелевскими лауреатами в сво-
их исследованиях и трудах, на страницах нашего журнала.

В завершении хотел бы искренне поздравить наших читателей, актив, членов 
редколлегии, наших авторов с наступающим новым 2022 годом. Пожелать счастья, 
здоровья, творчества и успехов. Больше всем в 2022 году позитива и полного отсут-
ствия проблем и огорчений.

НО ЕЛЕВС АЯ РЕ ИЯ  ОДА В О ЛАСТИ  
ОНО И И ТРУДА  АСЛУ ЕННАЯ ОЦЕН А  

И ИРОВОЕ РИ НАНИЕ

Н.А. Волгин,  
главный редактор журнала  

«Социально-трудовые исследования»
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

 - - - - - -
УД   

   

ЕТОДОЛО И ЕС ИЕ РО ЛЕ Ы ИССЛЕДОВАНИЯ 
РА ВИТИЯ СИСТЕ Ы ТРУДОВЫ  ОТНО ЕНИ

C.Г. Землянухина  
С       А  

С  Р   
- - -

Н.С. Землянухина  
С       

 Н    С  Р  
- - -

АННОТАЦИЯ
В статье дано обоснование необходимости применения при рассмотрении развития системы трудовых отношений систем-
ного и диалектического подходов в единстве. Предложена трактовка структуры системы трудовых отношений по фазам вос-
производства рабочей силы с учетом роли личного потребления в производстве (формировании) рабочей силы. Сделана по-
пытка распространить авторскую концепцию о диалектике общего и специфического в процессе развития экономических 
отношений на систему трудовых отношений и представить структурно-генетические связи воспроизводства рабочей силы 
не только как носителей преемственности, наследственности, но и как основу развития. Объективное развитие трудовых 
отношений представлено как изменение качественного состояния техно-трудовых, организационно-трудовых и социаль-
но-трудовых отношений в процессе соединения и функционирования факторов производства, получающее отражение в 
специфике отношений собственности на средства производства и рабочую силу. Показана обусловленность специфики 
системы трудовых отношений в процессе развития также национально-специфическими и социо-культурными факторами. 
Предложенная методология исследования развития системы трудовых отношений в единстве системного и диалектического 
подходов может быть использована для построения логической структуры курса экономики труда, включающего изучение 
трудовых отношений всех фаз воспроизводства рабочей силы. 

Ключевые слова: развитие системы трудовых отношений; воспроизводство рабочей силы; системный и диалектический 
подходы; экономическая генетика; структурно-генетические связи; диалектика общего и специфического.
Для цитирования: Землянухина С.Г., Землянухина Н.С. Методологические проблемы исследования развития системы трудовых отношений. 
Социально-трудовые исследования. 2021;45(4):8-18. DOI: 10.34022/2658-3712-2021-45-4-8-18.

ОRIGINAL PAPER

   
     

S.G. Zemlyanukhina 
       

- - -

N.S. Zemlyanukhina 
     

- - -

ABSTRACT
The article substantiates the need to apply systematic and dialectical approaches when considering the development of the 
labor relations system. The article provides an interpretation of the structure of the labor relations system by the phases of 
labor reproduction, considering the role of personal consumption in the production (formation) of labor. The authors attempt 
to extend their concept of the dialectic of the general and particular in the process of economic relations development to the 
system of labor relations and to present the structural and genetic connections of the reproduction of labor not only as carriers 
of continuity, heredity but also as the basis of development. The paper presents the objective development of labor relations as 
a change in the qualitative state of techno-labor, organizational-labor, and social-labor relations in the process of combining and 
functioning of production factors, which is reflected in the specifics of ownership relations for the means of production and labor. 
The study shows that the specifics of the labor relations system in the development process are also determined by national-
specific and socio-cultural factors. The proposed methodology for studying the development of the system of labor relations in the 

© Землянухина С.Г., Землянухина Н.С., 2021
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С.Г. Землянухина, Н.С. Землянухина

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования системы трудовых 

отношений обусловлена многими причинами, она 
своевременна и потому, что сфера труда имеет важ-
нейшее значение для благосостояния общества и 
качества жизни населения. Вызовы современной 
сложной эпидемиологической ситуации, вырази-
вшиеся в трансформации структуры занятости, ро-
сте безработицы, снижении уровня доходов, застав-
ляют включить в повестку дня не только принятие 
экстренных мер, но и разработку теоретических и 
методологических основ развития трудовых отно-
шений, приоритетом которых должно быть сохра-
нение жизни и здоровья россиян. 

Сложившееся в российской научной литерату-
ре представление о системе трудовых отношений 
все еще находится под влиянием западной кон-
цепции и сводится к исследованию рынка труда, 
изучению тех взаимоотношений, которые уста-
навливаются между работодателями и наемными 
рабоотниками, а также между спросом и предло-
жением [1, 16-17].

 Большое внимание при исследовании трудовых 
отношений (в частности, связанных с вознаграж-
дением на рынке труда [2], формами занятости [3], 
оценкой эффективности срочных контрактов [4] 
и др.) уделяется эконометрическому (регрессион-
ному) анализу. Однако для понимании множества 
социальных проблем и явлений, занятости и дости-
жения равновесия между спросом и предложением 
рабочей силы, такой подход недостаточен, посколь-
ку сужает сферу исследования, оставляя за бортом 
изучения процессы развития трудовых отношений, 
переход их из одного качественного состояния в 
другое. 

Целью нашего исследования и данной статьи 
является обоснование применения системного и 
диалектического подходов в единстве, а также вос-
производственного подхода и авторской концеп-
ции о диалектике общего и специфического при 
рассмотрении процесса развития трудовых отно-
шений. Что, в свою очередь, обусловило необходи-
мость представить в авторской трактовке структуру 
системы трудовых отношений по фазам воспроиз-
водства рабочей силы (статичный аспект системы), 
а затем показать ее развитие с различных сторон 
(динамичный аспект системы). 

unity of the systematic, and dialectical approaches may be useful for building a logical structure of the course in labor economics, 
including the study of labor relations at all stages of labor reproduction.
Keywords: development of the labor relations system; labor reproduction; systematic and dialectical approaches; economic 
genetics; structural and genetic connection; dialectic of the general and particular.
For citations: Zemlyanukhina S.G., Zemlyanukhina N.S. Methodological problems of research of the labor relations system development. Social and labor 
research. 2021;45(4):8-18. DOI: 10.34022/2658-3712-2021-45-4-8-18.

СИСТЕ НЫ  И ДИАЛЕ ТИ ЕС И   
ОД ОДЫ В ЕДИНСТВЕ 

Система трудовых отношений складывается в 
процессе трудовой деятельности, которая пред-
ставляет собой фундаментальный и определяю-
щий вид деятельности, выступающий как про-
цесс использования рабочей силы, отличающийся 
осознанностью, целесообразностью, направлен-
ностью на достижение определенного результата 
[5]. К. Маркс отмечал, что труд есть, прежде всего, 
процесс, совершающийся между человеком и при-
родой, всеобщее условие обмена веществ между 
человеком и природой, присвоение данного при-
родой для человеческих потребностей [6]. Трудом 
является не только создание материальных цен-
ностей, преобразование предметов природы, но и 
производство духовных ценностей, информации, 
услуг, упорядоченности социальных процессов. 

Содержание всякой трудовой деятельности 
можно представить в совокупности ее основных 
элементов: рабочей силы, предметов труда, и 
средств труда. Эти элементы структуры трудовой 
деятельности характеризуют структуру отдельно-
го трудового отношения безотносительно к обще-
ственным отношениям, при которых совершается 
труд. То есть труд представлен как отношение меж-
ду человеком и природой, в котором происходит 
присвоение и обмен веществ между человеком и 
природой. Но для полной характеристики трудово-
го отношения указание простых и абстрактных мо-
ментов процесса труда недостаточно, необходимо 
дать характеристику субъектов и объектов рассма-
триваемых отношений, а также присущих субъек-
там экономических интересов и возникающих на 
основе их взаимодействия противоречий, то есть 
полную структуру отдельного трудового отноше-
ния (рис. 1). 

Такая структура трудового отношения является 
базисной, она остается обязательным, существен-
ным и очень весомым компонентом каждого вида 
трудовой деятельности и содержит в себе такие 
связи и элементы, которые постоянно существуют 
и сохраняются (наследуются) в любом качествен-
ном состоянии системы трудовых отношений и на 
любом ее структурном уровне. В данной базисной 
структуре заложены основы для развития всей си-
стемы трудовых отношений, так как противоречия 
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между субъектами вещественного и личного фак-
торов производства в процессе их соединения и 
функционирования как раз и выступают в качестве 
источника развития.

Мы считаем, что методология исследования 
развития системы трудовых отношений должна 
основываться на применении системного и диа-
лектического подходов в единстве. Системный 
подход направлен на исследование трудовых от-
ношений как системы относительно обособленных 
автономных элементов, взаимосвязанных и взаи-
модействующих друг с другом, образующих вслед-
ствие этого взаимодействия целостное единство, 
которое выступает в качестве подсистемы (элемен-
та) системы экономических отношений, а также 
экономической системы в целом. Такое целостное 
единство трудовых отношений представляют со-
бой трудовые отношения, складывающиеся в си-
стеме воспроизводства рабочей силы. 

ВОС РОИ ВОДСТВЕННЫ  АС Е Т СТРУ ТУРЫ 
ТРУДОВЫ  ОТНО ЕНИ

Подобно процессу сферы материального произ-
водства воспроизводство рабочей силы также скла-
дывается из четырех фаз: 
• производства (как производство самого чело-

веческого организма, рождение и воспитание 
детей, так и приобретение образования и ква-
лификации); 

• распределения рабочей силы между отраслями 
и видами деятельности;

• обмена (в современный период развития обще-
ства эта фаза предполагает существование рын-
ка труда, где осуществляется купля-продажа ра-
бочей силы); 

• потребления, использования рабочей силы в 
процессе трудовой деятельности (табл. 1). 
Фаза личного потребления является основой 

производства и воспроизводства рабочей силы, 
именно здесь в процессе создания семьи, рожде-
ния, воспитания, развития и социализации детей, 

в процессе возмещения затрат рабочей силы и 
восстановления работоспособности формирует-
ся, развивается и сохраняется рабочая сила. Здесь 
закладываются параметры генетического здоро-
вья и сохранения человеческого организма, обу-
словленные образом жизни, формируются моти-
вы к образованности и культуре, осуществляется 
процесс получения образования через самостоя-
тельную работу, самообразование; складывают-
ся важнейшие свойства личности, составляющие 
ядро качественных характеристик трудовых ре-
сурсов [7].

Частично производство и воспроизводство 
рабочей силы осуществляется и в процессе про-
изводительного потребления рабочей силы, так 
как именно в труде человек приобретает, поддер-
живает и развивает свои знания (компетенции), 
опыт, навыки, следовательно, и формирует, и реа-
лизует свою способность к труду. В фазах распре-
деления и обмена рабочей силы осуществляется 
формирование занятости, ее структуры, а также 
выделение незанятого населения. В фазе рас-
пределения должно обеспечиваться соответствие 
квалификационно-профессиональных характе-
ристик трудовых ресурсов с отраслевой специфи-
кой локальных территорий, отраслей и сфер дея-
тельности.

Следовательно, в рамках трудовых отношений 
при воспроизводстве рабочей силы происходит не-
прерывный процесс формирования, восстановле-
ния и поддержания физических и умственных спо-
собностей человека, постоянного возобновления 
и повышения его трудовой квалификации, обе-
спечения роста его образовательного и професси-
онального уровня, использования рабочей силы в 
процессе труда и ее распределения по сферам при-
ложения общественного труда, отраслям хозяйства 
и регионам страны.

Поскольку каждая из фаз трудовых отношений 
процесса воспроизводства рабочей силы выполня-
ет присущие только ей функции, данную систему 
необходимо исследовать не фрагментарно, а как 
целостный, органически взаимосвязанный и вза-
имозависимый организм, включая и отношения, 
связанные с производством рабочей силы – рожде-
нием, воспитанием детей1, получением образова-
ния, возмещением затрат рабочей силы. 

1 Нельзя не согласиться с оценкой значимости воспитания в 
рамках семьи, данной профессором Кульковой И. А: «Воспи-
тание в семье трудолюбивого человека является задачей со-
циальной и в то же время нравственной, от решения которой 
зависит благополучие и растущего человека, и вырастившей 
его семьи, однако данный аспект домашнего труда с точки 
зрения развития будущего работника наукой мало изучен» [8]. 

Рис. 1 / Fig. 1. Структура отдельного трудового отношения
/ The structure of separate labor relations
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors. 
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Системный подход непосредственно не ори-
ентирован на рассмотрение развития системы, 
однако установление структуры, способа связей 
элементов между собой является необходимым 
условием исследования развития. На состоявшей-
ся в МГУ имени М.В. Ломоносова в ноябре 2019 г. 
дискуссии, посвященной двум датам – 215-лет-
нему юбилею кафедры политической экономии 
Московского университета и 115-летию со дня 
рождения Н.А. Цаголова, наряду с вопросами меж-
дисциплинарного подхода в современной эконо-
мической теории, обсуждались проблемы методо-
логии и теории развития. Как отметил профессор 
А.В. Бузгалин, применение диалектико-материа-
листического метода для анализа социально-эко-
номических систем позволяет исследовать соци-
ально-экономические процессы и явления не с 
помощью набора фрагментарных моделей и при-
знаков, иллюстраций и т.д., а с помощью стройной 
системы категорий и законов [9]. В нашем случае, 
используя системный подход к воспроизводству 
рабочей силы, мы вправе рассматривать его в ка-
честве элемента диалектики. 

Известно, что развитие – это закономерное 
качественное изменение системы, связанное с 
переходом от одного качественного состояния к 
другому. Следует различать качественное состо-
яние системы трудовых отношений и ее каче-
ственную определенность как объекта исследова-
ния, которая характеризует ее специфику и четко 
определяет ее границы. Если специфика экономи-
ческой системы в сопоставлении с другими обще-
ственными и природными системами состоит в 
том, что она функционирует в сфере хозяйствен-
ной деятельности, где используются ресурсы для 
производства материальных и духовных благ с 
целью удовлетворения потребностей людей, то 
специфика системы трудовых отношений, ее ка-
чественная определенность состоит в том, что эти 
отношения складываются в процессе соединения 
и функционирования производственных факто-
ров и трудовой деятельности, совершающейся 

в том числе, в сфере производства жизненных 
средств и собственной жизни. 

Первоначальный импульс функционированию 
системы трудовых отношений дает необходимость 
удовлетворения человеческих потребностей и осу-
ществления процесса производства, что приводит 
в движение все фазы воспроизводства. В воспро-
изводственном процессе решаются задачи выяв-
ления общественных потребностей, распределе-
ния ограниченных ресурсов между различными 
видами труда, осуществления трудового процесса 
наиболее рациональным образом и достижения 
эффективности, распределения произведенного 
продукта и установления связи между производ-
ством и потреблением с целью максимального 
удовлетворения потребностей общества. В процесс 
взаимодействия и функционирования вовлекают-
ся все фазы воспроизводства, чем обеспечивается 
его возобновляемость и непрерывность, в том чис-
ле, и воспроизводства рабочей силы как главного 
элемента трудовых отношений.

СТРУ ТУРНО- ЕНЕТИ ЕС ИЕ АС Е ТЫ  
СИСТЕ Ы ТРУДОВЫ  ОТНО ЕНИ

Устойчивые, сохраняющиеся связи в системе 
трудовых отношений представляют собой инвари-
антный аспект ее структуры, который ответственен 
за сохранение особенности, неповторимости этой 
системы среди других социальных систем и  обе-
спечение преемственности в процессе ее развития. 
Роль, которую выполняют эти связи и свойства в 
развитии данной системы, можно характеризовать 
как структурно-генетическую, так как именно они 
являются носителями наследственности. 

Вопрос о целесообразности разработки теории 
экономической генетики впервые в мировой эко-
номической науке был поставлен Н.Д. Кондратье-
вым, который считал, что «Основными разделами 
номографической экономической теории служат 
статика, динамика и генетика... Современная ме-
тодология экономической науки выделяет и стре-
мится констатировать лишь понятие экономиче-

 Таблица 1 / Table 1

Воспроизводственный (статичный) аспект структуры трудовых отношений / The reproductive (static) aspect  
of the structure of labor relations

Фазы (стадии) воспроизводства рабочей силы / Phases (stages) of reproduction of labor

Производство / Production Распределение / Distribution Обмен / Exchange Потребление / Consumption

Производство рабочей силы  
(личное потребление матери-

альных благ и услуг, рождение и 
воспитание детей, приобретение 

образования и квалификации)

  Распределение рабочей силы по 
сферам приложения обществен-
ного труда, отраслям хозяйства и 

регионам страны

Обмен рабочей силы
(купля-продажа рабочей силы в 
условиях существования рынка 
труда, формирование занятости, 
обмен деятельностью и способ-

ностями)

Потребление, использование 
рабочей силы в процессе трудовой 

деятельности, формирование и 
реализация способностей к труду

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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ской статики и динамики, не зная экономической 
генетики. Ввиду этого мы сосредоточим внимание, 
прежде всего, на понятиях экономической статики 
и динамики. Лишь затем мы выдвинем понятие 
экономической генетики и установим основания 
необходимости трехчленного деления номографи-
ческой теории» [10]. 

Научному проекту Н.Д. Кондратьева не суждено 
было реализоваться, однако в современных услови-
ях определенное внимание экономической генети-
ке уделяется представителями эволюционной тео-
рии [11], которая включает в себя и экономическую 
генетику, позволяющую понять внутренние меха-
низмы динамики, соотношение и взаимодействие 
наследственности и изменчивости [12]. Однако, по 
мнению Иншакова О.В., несмотря на то, что акту-
альная задача экономической науки – выяснение 
абстрактно-всеобщих генетических оснований, 
которые формируют затраты и результаты челове-
ческой деятельности в любых конкретных услови-
ях ее осуществления, экономическая генетика как 
базовая часть эволюционной экономики, которая 
должна изучать исходные элементарные основа-
ния глобальной экономической системы, пока не 
стала известной областью теории [13]. Иншаков 
считает, что экономическая генетика может быть 
привлечена для выделения и строгого описания 
наноуровня хозяйственной деятельности людей, 
что может и должно способствовать значительно-
му повышению ее эффективности путем создания 
и применения экономических нанотехнологий в 
менеджменте, планировании, учете, анализе, фи-
нансировании, маркетинге и других направлениях 
[13]. Положение о том, что экономическая генетика 
является методологической и теоретической осно-
вой наноэкономического анализа, О.В. Иншаков 
высказывал и в других своих работах [14]. 

Применительно к системе экономических отно-
шений в целом целью экономической генетики яв-
ляется выявление устойчивых структурных связей, 
благодаря которым система существует как данное 
конкретное целое: пока сохраняется структура, со-
храняется и система в целом, а разрушение или 
преобразование структуры ведет к существенной 
перестройке или гибели системы. [15]. Эти сохра-
няющиеся, устойчивые связи существуют и в си-
стеме воспроизводства человеческих ресурсов как 
относительно самостоятельного и обособленного 
феномена среди других социальных систем. Они 
представляют собой инварианты системы трудо-
вых отношений  воспроизводства рабочей силы и 
к ним относятся взаимосвязи трудовых отношений 
в фазах производства, распределения, обмена и по-

требления. Именно функциональная связь трудо-
вых отношений фаз воспроизводства является си-
стемообразующим фактором, поскольку эта связь 
образует систему, обладающую свойством целост-
ности и устойчивости, способностью сохранять и 
воспроизводить себя.

Одной из более конкретных инвариантных 
связей системы трудовых отношений выступа-
ет взаимосвязь между трудовыми отношениями 
фазы потребления рабочей силы и фазы ее про-
изводства, выраженная в  экономическом законе 
возмещения затрат рабочей силы. Потребление 
рабочей силы (труд) представляет собой физио-
логическую затрату рабочей силы, продолжи-
тельность и интенсивность рабочего дня имеет 
физические пределы, в основе которых лежит не-
обходимость удовлетворения физиологических 
потребностей по поддержанию рабочей силы в 
трудоспособном состоянии. К. Маркс отмечал, что 
максимальная граница рабочего дня определяет-
ся физическим пределом рабочей силы, тем, что 
человек может расходовать в течение суток лишь 
определенное количество жизненной силы [6]. 
В процессе труда, использования рабочей силы 
должны быть созданы условия, адекватные че-
ловеческой природе, установлены такие режимы 
труда и отдыха, чтобы продолжительность, ин-
тенсивность и условия труда позволяли сохранять 
и развивать рабочую силу. В случае нарушения 
этих условий, превышения затрат рабочей силы 
над физиологически допустимым уровнем ста-
новится невозможным сохранение и нормальное 
воспроизводство рабочей силы. В свою очередь, 
человек для поддержания своей жизни и сохране-
ния физического существования должен потре-
блять определенное количество калорий, иметь 
условия для отдыха. Для возмещения затрат рабо-
чей силы необходим определенный уровень жиз-
ненных средств, который должен быть достаточен 
как для восстановления сил самого работника, так 
и содержания членов его семьи. Эту зависимость 
размера жизненных средств от величины затрат 
рабочей силы и выражает закон возмещения за-
трат рабочей силы. [16]. 

Наряду со спецификой, выражающей каче-
ственную определенность системы трудовых отно-
шений, существует еще одна специфическая осо-
бенность этой системы, а именно – ее качественное 
состояние на том или ином этапе конкретно-исто-
рического развития, которое фиксирует момент 
устойчивости в изменении. Применение принципа 
развития позволяет не только проследить истори-
ческую последовательность и охарактеризовать 
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специфику исторических этапов развития в про-
шлом, но и выявить тенденции, направления из-
менений в будущем.

Качественное состояние объекта фиксирует его 
специфику в процессе развития, т. е. перехода от 
одного состояния к другому при сохранении каче-
ственной определенности объекта. Если качествен-
ная определенность системы трудовых отношений 
состоит в том, что это – трудовая деятельность, соз-
дающая блага для жизни общества и его отдельных 
членов, то качественные состояния этой системы 
определяются уровнем развития производитель-
ных сил и выражаются в специфике трудовых от-
ношений. В процессе перехода от одного способа 
производства к другому формируются различные 
специфически качественные состояния системы 
трудовых отношений, а основа их развития за-
кладывается в процессе труда, функционирования 
средств производства и рабочей силы. 

Объективный процесс развития системы тру-
довых отношений заключается в формировании 
нового специфического качественного состояния 
системы при сохранении глубинных сущностных 
элементов и связей этой системы. Эти  структур-
но-генетические связи выступают не только как 
носители наследственности, но и на их основе про-
исходит развитие и формирование новых спец-
ифических черт и признаков системы [17], они 
направляют развитие по строго определенному 
пути, лежат в основе объективной логики перехода 
системы от одного качественного состояния к дру-
гому [18]. 

Специфическое в системе трудовых отношений 
не существует обособленно от общего, оно пред-
ставляет собой форму существования и осущест-
вления общего. Если общее системы трудовых 
отношений (структурно-генетический аспект) со-
ставляет основу развития, то специфическое ха-
рактеризует само развитие. В процессе развития 
переход от одного качественного состояния систе-
мы к другому выражается в том, что положитель-
ное предшествующего специфического состояния 
сохраняется и присоединяется к общему, в связи с 
чем происходит обогащение и усложнение общего. 
Так, наиболее общая, базисная структура системы 
трудовых отношений, представляющая собой вза-
имосвязь и взаимодействие отношений по фазам 
воспроизводства рабочей силы, в процессе разви-
тия обогащается за счет появления новых уровней 
системы трудовых отношений (происходит пере-
ход от первичного наноуровня к микро-, макро- и 
мегауровням), за счет расширения пространства, в 
рамках которого складываются трудовые отноше-

ния, за счет появления все новых и новых отраслей 
и сфер трудовой деятельности. 

Следовательно, применение методология об-
щего и специфического к исследованию системы 
трудовых отношений состоит в выявлении общих, 
наиболее устойчивых структурно-генетических 
связей этой системы, которые обеспечивают со-
хранение и преемственность этой системы в про-
цессе развития (связи воспроизводства рабочей 
силы), и в установлении специфики системы, как 
в историческом аспекте, так и с точки зрения ее 
структурных элементов, в качестве которых высту-
пают различные уровни системы (уровневый под-
ход), территориальные образования (простран-
ственный подход) и отрасли и сферы  трудовой 
деятельности.

ДИНА И НЫ  АС Е Т СТРУ ТУРЫ  
ТРУДОВЫ  ОТНО ЕНИ

Структурно-генетические связи можно пред-
ставить как наследственное ядро экономической 
системы, они составляют качественную опреде-
ленность системы, наследуются и сохраняются в 
любом ее качественном состоянии. К таким связям 
следует отнести не только воспроизводственный 
аспект структуры системы трудовых отношений 
(взаимосвязь и взаимозависимость производ-
ства, распределения, обмена и потребления), но 
и динамичный аспект структуры. Воспроизвод-
ственный аспект структуры трудовых отношений 
характеризует статику системы, непрерывное 
возобновление и повторение трудовых процес-
сов, целостность, сопряженность, согласованность 
всех элементов системы, условия их эффективного 
функционирования. Динамичный аспект структу-
ры системы трудовых отношений отражает взаи-
мосвязь и взаимодействие производительных сил 
и трудовых отношений и лежит в основе форми-
рования новых специфических черт и признаков 
трудовых отношений. Система трудовых отноше-
ний является непосредственной формой разви-
тия производительных сил и изменяется под их 
непосредственным воздействием. В динамичном 
аспекте система трудовых отношений и представ-
ляет собой единство и взаимодействие различных 
сторон трудовых отношений, а именно – техно-
трудовых, организационно-трудовых и социально 
трудовых отношений (рис. 2). 

Трудовые отношения складываются в связи с 
выполнением людьми в процессе труда произ-
водственных функций и организацией труда. Про-
изводственные функции находятся в непосред-
ственной зависимости от техники и технологии 
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производства, уровня развития рабочей силы и 
средств производства, поэтому появление и ис-
пользование новых средств и предметов труда, 
изменение техники и технологии производства 
обусловливают определенные техно-трудовые от-
ношения, заключающиеся в выполнении работни-
ками трудовых функций в процессе их взаимодей-
ствия со средствами производства. 

Техно-трудовые отношения, в свою очередь, об-
условливают определенные формы организации 
труда – организационно-трудовые отношения, 
которые складываются в особой сфере отноше-
ний между людьми, связанной с организаторской 
деятельностью в трудовом процессе, проявляются 
в работе по планированию, нормированию труда, 
определению условий труда и отдыха, установле-
нию форм и систем оплаты труда, установлению 
норм дисциплины труда и т.д. Конкретные формы 
организации труда также непосредственно зависят 
от уровня развития факторов производства и изме-
няются под его воздействием [5]. 

Как техно-трудовые, так и организационно-тру-
довые отношения изменяются под непосредствен-
ным воздействием развития производительных 
сил. Если техно-трудовые отношения отражают 
содержание труда, то социально-трудовые отно-
шения отражают социальный аспект трудовых от-
ношений, т. е. характер труда, удовлетворенность 
трудом, мотивацию, отношение человека к тру-
ду, восприятие им себя и окружающих в процессе 
труда и т.д. Социально-трудовые отношения более 
тесно (нежели техно-трудовые и организационно-
трудовые) связаны с отношениями собственности. 
Это проявляется, например, в присвоении работ-
ником заработной платы в обмен за использование 
своей рабочей силы; в присвоении работодателем 
права распоряжаться рабочей силой в процессе 

труда, в присвоении продуктов труда наемных ра-
бочих. Организация бесплатного медицинского 
обслуживания для работников также предполагает 
отношения присвоения, так как работник присва-
ивает право на получение данного блага и т.д. Со-
циально-трудовые отношения определяют некие 
границы присвоения, как факторов производства, 
так и результатов производства субъектами этих 
отношений [19]. 

Более того, социально-трудовые отношения ча-
стично входят в отношения собственности. Так, от-
ношения распоряжения и использования рабочей 
силы как элементы собственности на рабочую силу 
выступают и как элементы социально-трудовых 
отношений. В целом отношения собственности 
выступают как социально-экономическая форма 
системы трудовых отношений. Функция собствен-
ности как социально-экономической формы си-
стемы трудовых отношений состоит в определении 
принадлежности факторов и результатов трудовой 
деятельности субъектам трудовых отношений, вы-
ступающих в то же время и как субъекты отноше-
ний собственности. Собственность как отношения 
присвоения субъектами трудовых отношений кон-
кретизируется через функции владения, распо-
ряжения, пользования факторами и результатами 
трудовой деятельности.

ЛИ НОЕ ОТРЕ ЛЕНИЕ А  А ТОР 
ВОС РОИ ВОДСТВА РА О Е  СИЛЫ

Единство и взаимодействие различных сторон 
трудовых отношений присуще всем фазам воспро-
изводства рабочей силы, в том числе и фазе лич-
ного потребления, где также можно выделить раз-
личные стороны трудовых отношений, связанные 
с потреблением, с формами организации потре-
бления, а также социально-трудовые отношения 
потребления. Удовлетворение личных потребно-
стей  предполагает труд, связанный: с познанием 
качеств, свойств и назначения потребляемых жиз-
ненных средств, с решением вопросов о насущно-
сти тех или иных потребностей, первостепенности 
их удовлетворения, выбора конкретных способов 
удовлетворения, в связи с распределением, а глав-
ное с выполнением обязанностей по ведению до-
машнего хозяйства, в связи с уходом за детьми, 
престарелыми и инвалидами, с передачей  тру-
довых навыков молодежи и т.п. Именно в рамках 
домохозяйства (семьи) осуществляется первичное 
трудовое воспитание, формируется отношение к 
труду. Современное домашнее хозяйство является 
многопрофильным, где члены семьи для ведения 
хозяйства должны знать и уметь творчески приме-

Рис. 2 / Fig. 2. Динамичный аспект структуры системы 
трудовых отношений / Dynamic aspect of the structure of 
the labor relations system
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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нять обширный комплекс знаний, умений и навы-
ков, касающихся правил организации групповой 
деятельности, управления семейным бюджетом, 
организации питания, сохранения здоровья, вос-
питания детей, потребительского поведения, экс-
плуатации техники в доме, включая инженерное 
оборудование, собственно бытовую технику и ком-
пьютер, создания комфорта и уюта и т.п. В связи с 
увеличением оснащенности домашнего хозяйства 
и сферы общественного удовлетворения потреб-
ностей новейшей бытовой техникой в структуре 
трудовых отношений все больший удельный вес 
занимают техно-трудовые отношения личного по-
требления. 

СО СТВЕННОСТЬ А  СОЦИАЛЬНО-
ОНО И ЕС АЯ ОР А СИСТЕ Ы  

ТРУДОВЫ  ОТНО ЕНИ
Импульсы изменений от производительных сил 

через трудовые отношения воспринимают отноше-
ния собственности и противоречие между развити-
ем производительных сил и экономических отно-
шений реализуется как внутреннее противоречие 
между трудовыми отношениями и отношениями 
собственности, которое выступает в качестве ис-
точника развития и системы трудовых отношений, 
и всей экономической системы в целом. [5]. 

Новое качественное состояние вещественного 
и личного факторов производства в процессе их 
соединения и функционирования вызывает из-
менения последовательно техно-трудовых, затем 
организационно-трудовых, а затем социально-
трудовых отношений, и, наконец, экономических 
отношений собственности. Таким образом осу-
ществляется определяющее воздействие развития 
факторов производства, прежде всего веществен-
ного фактора производства, на экономические и 
политико-юридические отношения собственности.

Отношения собственности, складывающиеся 
в процессе соединения факторов производства, 
определяют специфику не только трудовых от-
ношений, но и всего общественного строя. Это 
относится как к собственности на средства про-
изводства, так и к собственности на рабочую силу 
как важнейшего фактора производства, поскольку 
импульсы развития социально-экономической си-
стемы исходят именно от этого фактора, появле-
ние новых орудий и предметов труда становится 
возможным именно в силу развития способности 
людей к изготовлению и использованию их. Но-
вое качественное состояние средств производ-
ства и рабочей силы в процессе их соединения и 
функционирования через трудовые отношения 

передается отношениям собственности и нахо-
дит выражение в юридическом оформлении прав 
собственности, в закреплении тех или иных форм 
собственности в государственных юридических 
документах. В свою очередь, сформировавшая-
ся система отношений собственности определяет 
специфику и всей экономической системы, и си-
стемы трудовых отношений. 

Таким образом, трудовые отношения и отно-
шения собственности характеризуются единством, 
так как принадлежат к одной и той же системе 
экономических отношений, в рамках которой они 
взаимопредполагают, взаимообусловливают друг 
друга, взаимодействуют друг с другом. В процессе 
этого взаимодействия трудовые отношения, непо-
средственно отражая изменения в развитии фак-
торов производства, обусловливают, предполагают, 
определяют те или иные качественные состояния 
системы отношений собственности, лежат в основе 
изменения этих отношений. В свою очередь, отно-
шения собственности, облекая производственные 
отношения в определенный социально-экономи-
ческий «мундир», оказывают активное воздей-
ствие на развитие трудовых отношений. Испыты-
вая на себе воздействие надстроечных отношений, 
институциональные отношения собственности 
могут выступать и как более консервативная, и как 
более подвижная, революционная сторона, а сле-
довательно, могут ускорять или задерживать раз-
витие трудовых отношений и всей экономической 
системы.

С ЕЦИ И А СИСТЕ Ы ТРУДОВЫ  ОТНО ЕНИ  
В СОВРЕ ЕННЫ  УСЛОВИЯ

Специфическое качественное состояние 
средств производства и рабочей силы в современ-
ных условиях компьютеризации, информатиза-
ции и цифровизации приводит к формированию 
нового качества трудовых отношений, что находит 
отражение в специфике содержания, характера 
и объема трудовых функций человека, в форми-
ровании многопрофильности, гибкости трудовой 
деятельности. Развитие трудовых отношений на 
современном этапе обусловлено тенденциями 
интеллектуализации, демассификации производ-
ства, увеличением гибкости рынка труда, усиле-
нием запроса на дерегулирование и деформали-
зацию в условиях глобального распространения 
наукоемких, информационно-компьютерных тех-
нологий, роста спроса на инновации и творческие 
разработки. В позднеиндустриальной экономике 
основным ресурсом становится человеческий ка-
питал – знания, опыт, способность к генерации 
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идей и инноваций [20]. С одной стороны, каче-
ственная трансформация трудовой деятельности 
происходит в направлении усиления творческого 
характера труда, доминирования креативности, 
социального партнерства, формирования уда-
ленной занятости, фриланса, что в совокупности 
формирует тенденцию подрыва наемной формы 
труда. Наблюдается формирование и реализация 
гуманистических ценностей, имеющих теорети-
ческую базу и законодательную основу, методиче-
ское обеспечение и практическую направленность 
[21]. С другой стороны, как отмечает профессор 
А.В. Бузгалин, преобладающим в настоящее вре-
мя является тренд десоциализации и дерегулиро-
вания [9]. Под влиянием политико-юридических 
отношений (институтов собственности и власти) 
происходит усиление интенсивности труда и экс-
плуатации работников, что находит выражение в 
неустойчивости занятости, в распространении те-
невых и атипичных форм занятости, в оптимиза-
ции расходов на персонал и т. п. Противоречивые 
тенденции развития системы трудовых отношений 
находят отражение в специфике структурно-гене-
тических связей, где усиление роли макроуровня 
системы трудовых отношений, проявляющееся в 
формировании и функционировании бюджетной 
сферы (образование, здравоохранение, культу-
ра), в реализации программ социальной защиты, 
в усилении регулирования государством проблем 
трудоустройства, занятости и безработицы и т.п., 
сосуществует с введением платности услуг в си-
стеме образования, здравоохранения и культуры, 
с сохранением неустойчивой и теневой занятости, 
с усилением неравенства доходов и уровня жизни. 
Эти противоречивые тенденции, складывающиеся 
под влиянием как объективных, так и субъектив-
ных факторов, и определяют специфику системы 
трудовых отношений в процессе ее современного 
развития, а, следовательно, и специфику экономи-
ческой системы в целом.

Конечно, специфическое качественное состоя-
ние системы трудовых отношений в процессе раз-
вития не может также не отражать в той или иной 
мере и совокупность национально-специфических 
условий, которые присущи той или иной стране. 
Поэтому мы солидарны с позицией В.М. Кулькова, 
который, рассматривая применение междисци-
плинарного метода исследования, увязывает его с 
необходимостью учета и научного отражения всей 
совокупности национально-специфических усло-
вий, которые присущи стране. В качестве основных 
форм отражения национальной специфики он вы-
деляет: во-первых, национально особенные формы 

общего, принимающие вид не только модусов, но и 
отклонений от универсальных характеристик; во-
вторых, национально самобытные формы (наци-
ональные эксклюзивы), свойственные отдельным 
странам и их экономикам [9]. На необходимость 
учета особенностей национальной экономики, со-
циально-экономической истории страны, истории 
развития трудовых отношений при выборе сцена-
риев экономического развития и разработке более 
жизнеспособной и нравственно обусловленной 
модели социально-трудовых отношений обраща-
ла внимание Т.А. Медведева, по мнению которой, 
необходимо включать в программу исследования 
социально-трудовых отношений их социокуль-
турную составляющую, рассматривать не только 
экономические, но и социокультурные факторы – 
чувство справедливости, трудовые традиции, мен-
талитет населения, систему ценностей [22]. 

К числу объективных факторов, определяющих 
специфику национальной модели системы трудо-
вых отношений, следует отнести также природно-
климатические условия, которые, в свою очередь, 
находят отражение в национальном менталитете 
того или иного общества, в его этнокультурных 
характеристиках. Эта форма специфичности на-
ходит проявление в виде неформализованных 
институтов (ценностных ориентаций, традиций, 
норм поведения). В неформализованных институ-
тах проявляется действие и субъективных факто-
ров, связанных со спецификой исторического раз-
вития, с деятельностью исторических личностей, с 
социокультурными различиями, хотя эти факторы 
находят проявление, прежде всего, в формализо-
ванных институтах, определяющих рамочные ус-
ловия экономической деятельности. 

ВЫВОДЫ
Таким образом, методология исследования 

развития системы трудовых отношений должна 
основываться, на наш взгляд, на применении си-
стемного и диалектического подходов в единстве. 
Трактовка системы трудовых отношений по фазам 
воспроизводства рабочей силы с учетом роли лич-
ного потребления в производстве (формировании) 
рабочей силы позволяет представить трудовые 
отношения во всей целостности ее структурных 
элементов и связей. Диалектика общего и спец-
ифического состоит в том, что общее системы 
трудовых отношений (структурно-генетические 
связи воспроизводства рабочей силы) выступают 
как носители преемственности, наследственности 
в процессе развития, составляют основу развития, 
а специфическое характеризует само развитие, 
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что выражается в сохранении и присоединении к 
общему положительного результата предшеству-
ющего специфического состояния, в связи с чем 
происходит обогащение и усложнение общего. 
Объективное развитие трудовых отношений про-
исходит под влиянием изменения качественного 
состояния техно-трудовых, организационно-тру-
довых и социально-трудовых отношений в про-
цессе соединения и функционирования факторов 
производства, получающего отражение в спец-
ифике отношений собственности на средства про-
изводства и рабочую силу. 

Представленная в общем виде диалектика 
общего и специфического в развитии системы 
трудовых отношений нуждается в дальнейшей 
конкретизации факторов формирования и форм 
разрешения противоречий трудовых отношений 
во всех фазах системы воспроизводства рабочей 

силы, в уточнении тенденций развития, в выяв-
лении и уточнении специфики нового качествен-
ного состояния всех элементов системы трудовых 
отношений в условиях информатизации и цифро-
визации. Однако авторы выражают надежду на то, 
что представленная трактовка методологических 
проблем исследования развития системы трудо-
вых отношений внесет лепту в исследование этих 
отношений.  

Изложенная в настоящей статье методология 
исследования развития системы трудовых отно-
шений в единстве системного и диалектического 
подходов может быть использована для построе-
ния логической структуры курса экономики труда, 
включающего изучение трудовых отношений всех 
фаз воспроизводства рабочей силы, в том числе 
и производства (формирования) рабочей силы в 
фазе личного потребления. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель исследования заключается в оценке уровня социальной безопасности Республики Башкортостан для определения 
наиболее возможных социальных рисков, а также выработка рекомендаций по их минимизации. В процессе исследования 
были использованы методы статистического анализа, расчета и анализа социальных, экономических, демографических 
показателей, а также материалов, предоставленных субъектом Российской Федерации. В результате исследования были 
определены фактические значения индикаторов, определяющих уровень социальной безопасности Республики Башкорто-
стан в 2015-2019 гг., выявлены отклонения от пороговых значений индикаторов в сторону превышения и снижения. Сделан 
вывод о том, что наиболее значимыми рисками для социальной безопасности региона являются заметное нарастание 
проблем, связанных с материальным и социальным неравенством, усиливающаяся урбанизация, старение населения, 
рост экономической миграции. Результаты научного исследования и разработанная на его основе модель социальной 
безопасности могут быть использованы региональными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 
выработке и реализации государственной политики, при нормативно-правовом регулировании социальной сферы, при раз-
работке мер по минимизации социальных рисков.
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ABSTRACT
The aim of the study is to assess the level of social security in the Republic of Bashkortostan to determine the most possible 
social risks and develop recommendations for their minimization. The authors use methods of statistical analysis, calculation 
and analysis of social, economic, demographic indicators and materials provided by the Russian region. According to the results 
of the study, the authors determined the actual values of indicators that determine the level of social security of the Republic 
of Bashkortostan in 2015–2019 and revealed deviations from the threshold values of indicators with a trend of exceeding and 
decreasing. The study concludes that the most significant risks for the social security of the region are a noticeable increase 
in problems associated with material and social inequality, an increase in urbanization, an aging population and an increase in 
economic migration. The results of scientific research and the model of social security developed on their basis can be used by 
regional executive bodies performing functions for the development and implementation of state policy, in the legal regulation of 
the social sphere, in the development of measures to minimize social protection risks.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследований проблематики 

социальной безопасности региона и ее оцен-
ки обусловлена, в первую очередь, причинами, 
носящими практический характер. Достижение 
целей устойчивого развития, обеспечение и за-
щита жизненно важных интересов граждан, фор-
мирование социально-трудовых отношений на 
высоком качественном уровне возможны только 
в условиях социальной безопасности. Реализация 
внутреннего потенциала региона достижима при 
отсутствии угроз экономического, социального и 
физического регресса. Происходящие процессы 
одновременного увеличения бюрократическо-
го аппарата, сокращения присутствия государ-
ства, которое становится выразителем интересов 
крупного частного капитала, в социальной сфере 
связаны с отходом от модели социального госу-
дарства в пользу либеральных ценностей. Обе-
спечивая приоритетную защищенность интере-
сов элит, государство предоставляет остальным 
гражданам самостоятельно обеспечивать свои 
потребности в экономических и социальных бла-
гах, которые в значительной мере являются об-
щественными и по природе своей не могут быть 
созданы отдельным домашним хозяйством толь-
ко для себя [1]. 

Социальная безопасность региона имеет боль-
шое значение для поддержания национальной 
безопасности и целостности страны. Нельзя обе-
спечить высокую конкурентоспособность, со-
циально-экономическое развитие и достойное 
качество жизни населения, если не будет обеспе-
чена национальная безопасность в сегодняшней 
нестабильной и постоянно меняющейся среде. 
Развитая и конкурентоспособная экономика – ос-
нова социальной стабильности. Следовательно, 
социально-экономические вопросы безопасно-
сти взаимосвязаны [2]. 

С точки зрения прогнозирования рисков и соз-
дания механизмов защиты от угроз (в том числе 
социального характера) 2020 год стал самым по-
казательным за последнее время для всех рос-
сийских регионов. В Республике Башкортостан, 
где мы проводили исследование социальной без-
опасности региона, был обнаружен весь спектр  
социальных рисков.

СОВРЕ ЕННЫЕ ОД ОДЫ  ОЦЕН Е УРОВНЯ 
СОЦИАЛЬНО  Е О АСНОСТИ

Социальная безопасность – это многоаспект-
ное явление и многогранная система, находящи-
еся в постоянной динамике. Пороговые значения 

критериев социальной безопасности не являются 
раз и навсегда установленной догмой, поскольку 
они – по мере развития общества – постоянно ме-
няются. В силу отсутствия единой критериальной 
основы анализа социальной безопасности, отече-
ственные и зарубежные исследователи занима-
ются изучением отдельных видов безопасности, в 
том числе и вопросами социальной безопасности 
региона, страны (как составной части националь-
ной безопасности), а также проблемами социаль-
ной безопасности индивида как части системы 
социальной безопасности в целом.  

В этих условиях важно оценивать социальную 
безопасность региона с помощью как можно 
большего числа различных показателей, имею-
щих количественное (абсолютное или относи-
тельное) выражение. А.Ю. Гайфуллин и М.М. Гай-
фуллина выделяют следующие индикаторы 
социальной безопасности региона: демографи-
ческие, социальные, юридические, показатели 
рынка труда [3].

А.А. Кайгородцев [4] оценивает систему и со-
стояние социальной безопасности России, исхо-
дя из подхода А.Ю. Чмыхало. Он выделяет четыре 
основных критерия оценки социальной безопас-
ности: предупреждение возникновения ситуа-
ции, когда может произойти социальный взрыв, 
предупреждение упадка социальной структуры 
и обеспечение ее устойчивости, укрепление си-
стемы ценностных ориентаций в современном 
обществе и культуры общественного поведе-
ния. По его мнению данные критерии позволяют 
определить устойчивость системы социальной 
безопасности. 

Г.Н. Соколова и И.А.Васильева проводят оцен-
ку уровня и основных угроз экономической без-
опасности регионов ПФО в целом, выделяя не-
сколько блоков, в числе которых экономическая 
безопасность в социальной сфере. Для оценки 
экономической безопасности в социальной сфе-
ре используется ряд демографических и эконо-
мических показателей [5]. Определение требова-
ний к индикаторам, которые должны отражать 
состояние социальной безопасности региона и 
выделение моделей обеспечения социальной 
безопасности направлены на улучшение степени 
оценки уровня социальной безопасности регио-
на. В.В. Ломакин, Р.Г. Асадуллаев, А.В. Кисленко в 
качестве основных индикаторов социальной без-
опасности выделяют группу социальных рисков: 
снижения качества жизни, роста социальной на-
пряженности, вынужденной миграции и социаль-
ной неопределенности [6].
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О.А. Канаева [7] важными компонентами уров-
ня социальной безопасности считает распростра-
нение информации и защищенность человека в 
информационном пространстве [8].

Для значительной части населения фактор дохо-
да и показатели уровня жизни (являющиеся и ин-
дикаторами социальной безопасности) определяют 
их выбор территории для жизни (работы). Нераци-
ональное распределение миграционных потоков 
внутри страны снижает эффективность социально 
ориентированной политики государства, посколь-
ку в регионах с высоким уровнем жизни некон-
тролируемо растет нагрузка на объекты социаль-
ной, жилищной, транспортной инфраструктуры. В 
долгосрочной перспективе это ухудшит показатели 
качества жизни и, как следствие, повысит диспро-
порциональность социального пространства. Регу-
лирование диспропорций социально-экономиче-
ского развития требует взвешенных стратегических 
решений, учитывающих как современные реалии, 
так и перспективные задачи [9]. 

Индикаторы экономической безопасности ре-
гиона и их пороговые значения в социальной сфе-
ре (как один из блоков индикаторов) используются 
при оценке экономической безопасности региона 
[10]. В поле зрения исследований находится и про-
блема взаимовлияния и взаимодействия двух ре-
гиональных систем: социально-экономической и 
здравоохранения, как основных факторов устой-
чивого социально-экономического развития реги-
она и составных частей его социальной безопасно-
сти [11]. Социальная безопасность объясняет связь 
инноваций и благополучия на различных уровнях. 
Отдельные авторы изучают социальную безопас-
ность применительно к индивиду [12].

Использование системного подхода позволяет 
определить параметры социальной безопасности, 
а также оценить (измерить количественно) их по-
ложительную и отрицательную динамику, что по-
зволит определить набор мер, способствующих 
повышению ее (соцбезопасности) уровня. Сни-
жение темпов прироста трудоспособного населе-
ния в результате уменьшения рождаемости, роста 
смертности и процессов старения населения; обо-
стрение проблем занятости в связи с внедрением 
современных технологий, отмиранием ряда про-
фессий и распространением форм негарантиро-
ванной и нестабильной занятости; растущая диф-
ференциация доходов населения и экономическая 
миграция являются теми факторами, которые, с 
одной стороны, отражают требования, а с другой 
– определяют реализацию принципов социальной 
безопасности.

При построении модели социальной безопас-
ности необходимо учитывать следующие требо-
вания:
• учет специфики регионального управления и 

местного самоуправления (оценка социально-
экономического потенциала региона, степень 
влияния на социальную безопасность регио-
на внешней среды (внешних угроз), основные 
тренды в социальной сфере, позиционирова-
ние региона в национальной экономической 
среде, обеспечение целостности региона  как 
сложной системы);

• адаптация системы сбора, обработки и анали-
за информации к постоянно изменяющейся 
окружающей среде (качественные и количе-
ственные характеристики социальной безо-
пасности, мероприятия по минимизации ри-
сковых ситуаций в этой сфере).
Обязательными элементами системы социаль-

ной безопасности являются критерии и индикато-
ры безопасности, а также их пороговые значения, 
отклонения от которых в сторону повышения или 
снижения негативно сказываются на функциони-
ровании и развитии системы социальной безопас-
ности. В этом случае представляется необходимым 
нахождение системы социальной безопасности 
в таком состоянии, при котором все ее элементы 
будут находиться в динамическом равновесии [4].

Определение и поддержание тенденций, веду-
щих к повышению уровня жизни возможно при 
проведении эффективной экономической поли-
тики (в том числе и социальной), что будет спо-
собствовать распознаванию и минимизации со-
циальных рисков [13, 14].

Можно выделить некоторые внешние и вну-
тренние угрозы социальной безопасности Рес-
публики Башкортостан (табл. 1).

ВЛИЯНИЕ ДЕ О УЛЯЦИИ НА УРОВЕНЬ 
СОЦИАЛЬНО  Е О АСНОСТИ

Анализ методологических подходов позволил 
выбрать набор показателей для оценки уровня со-
циальной безопасности Республики Башкортостан, 
куда вошли демографические, социально-эконо-
мические и юридические индикаторы. Выбор 2015-
2019 гг. для исследования обусловлен следующими 
причинами. 2015 г. – первый после введения санк-
ций против РФ со стороны западных стран и США, а 
2019 г. – содержит весь набор показателей по иссле-
дуемой тематике (за 2020 г. полные данные государ-
ственной службы статистики отсутствуют). 

Анализ динамики демографических показа-
телей свидетельствует о проблеме депопуляции 
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региона. За 5 лет численность населения региона 
уменьшилась на 32,9 тыс. человек или 0,81 %. Начи-
ная с 2017 г. усиливается тенденция естественной 
убыли населения (табл. 2). Удельный вес населения 
в трудоспособным возрасте составлял в 2015 г. 58 %, 
к 2020 г. эта цифра снизилась до 54 %. Удельный 
вес населения в пенсионном возрасте увеличился 
с 2015 г. по 2019 г. на 5,3 %, что свидетельствует об 
увеличении темпа старения населения. 

Одним из индикаторов благополучия обще-
ства, отражающим состояние здоровья и уровень 
смертности, является показатель ожидаемой про-
должительности жизни населения, используемый 
ООН для построения индекса человеческого раз-
вития вместе с величиной валового внутреннего 
продукта и уровнем образования (соотношение 
между которыми, включая здравоохранение и со-
циальную политику, также может использоваться 
как показатель уровня социальной безопасности). 

Исходя из порогового значения общей продол-
жительности жизни в 80 лет, показатель ОПЖ по 
итогам 2019 г. в среднем по Российской Федерации 
составил 73,34 года, по Республике Башкортостан 
– 72,64 года. ОПЖ городского населения России 
составила 73,72 года, Республики Башкортостан 
– 73,49 года, сельского населения России – 72,21 
года, Республики Башкортостан – 71,10 год. Годо-

вой прирост показателя по Республике Башкорто-
стан – 0,58 года. Региональное соотношение между 
ОПЖ мужчин и женщин также не отличается от 
российских пропорций – разница составляет око-
ло 10 лет. По показателю ОПЖ в 2019 г. среди субъ-
ектов России Республика Башкортостан занимает 
43 место, среди республик и областей Приволжско-
го федерального округа – 11, по городскому насе-
лению – 6 и по сельскому населению – 12 место1. 
Не обеспечивает прирост численности населения 
в размерах, которые соответствуют естественно-
му уровню воспроизводства населения, и рожда-
емость (табл. 2). Республиканский общий коэф-
фициент рождаемости составил в расчете на 1000 
жителей – 10,3, коэффициент смертности – 12,1. 
Суммарный коэффициент рождаемости составил 
за 2019 г. по Республике Башкортостан 1,511 (по 
России он находится примерно в этих же пределах 
– 1,504). Научно обоснованное значение данного 
показателя достаточного для простого воспроиз-
водства населения – 2,15 в расчете на 1 женщину.

Одни из ключевых индикаторов государ-
ственной программы «Развитие здравоохране-
ния» в то же время представляется возможным 

1  Продолжительность жизни населения Республики Башкор-
тостан // https://bashstat.gks.ru/storage/mediabank/6UDdJsxx/
Prodolzhitel’nost’-zhizni-naseleniya-Respubliki-Bashkortostan.pdf

Таблица 1 / Table 1 

Классификация угроз социальной безопасности / Classification of threats to social security

Внешние / External Внутренние / Internal

Санкционное давление со стороны США и ЕС Увеличение численности населения с доходами ниже прожиточного 
минимума и безработных

Идеологическое воздействие стран Запада Деформация системы вертикальной и горизонтальной социальной 
мобильности

Замедление темпов мирового экономического роста Снижение темпов экономического развития

Динамика глобальных энергетических рынков Усиление имущественного расслоения населения

Высокий уровень зависимости от импортных лекарств Снижение качества и уровня доступности услуг в сфере здравоохране-
ния и образования

Негативное воздействие окружающей среды Депопуляция, старение населения

Высокий уровень зависимости от конъюнктуры мировых рынков Усиление социальной стратификации

Источник / Source: разработано авторами / compiled by the authors.

Таблица 2 / Table 2 

Показатели естественного движения населения Республики Башкортостан / Indicators of the natural movement  
of the population of the Republic of Bashkortostan

Годы / 
Years

Все население, 
человек / Total 

population, 
people

В том числе / Including Всего, тысяч человек / Total, thousand people
На 1000 человек 
населения / Per 

1000 people
городское / 

urban сельское / rural родившихся / 
births

умерших / 
deaths

Естественный 
прирост, убыль (-) 
/ Natural increase, 

decrease (-)
 2015 4071064 2515900 1555164 59,0 54,0 5,0 1,2
2016 4066972 2518972 1548000 55,6 52,3 3,3 0,8
2017 4063293 2522024 1541269 49,3 50,4 -1,1 -0,3
2018 4051005 2520864 1530141 47,0 50,4 -3,4 -0,8
2019 4038151 2521840 1516311 41,8 49,1 -7,3 -1,8

Источник / Source: cоставлено авторами по данным с сайта Федеральной службы государственной статистики https://rosstat.gov.ru/ и Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан URL: https://www.bashstat.gks.ru / compiled by the authors based on 
data from the website of the Federal State Statistics Service URL:  https://www.rosstat.gov.ru/  and the Territorial Body of the Federal State Statistics Service for 
the Republic of Bashkortostan URL: https://www.bashstat.gks.ru//
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использовать и для оценки уровня социальной 
безопасности – показатели смертности. В 2019 г. 
сохранились все основные параметры ее струк-
турного распределения: более высокий уровень 
смертности среди сельского населения, значи-
тельное превышение мужской смертности над 
женской. Таким образом вопросы взаимодей-
ствия системы здравоохранения и социальной 
системы региона приобретают для повышения 
уровня социальной безопасности региона еще 
большое значение. Анализ причин смерти в за-
висимости от местности проживания показыва-
ют, что уровень смертности в сельской местности 
выше по всем причинам смерти, кроме инфекци-
онных и паразитарных заболеваний2. Приведен-
ные данные свидетельствуют о необходимости 
улучшения профилактики злокачественных об-
разований, повышения квалификации специали-
стов всех звеньев здравоохранения, повышения 
эффективности пропаганды здорового образа 
жизни. Определение и поддержание тенденций, 
ведущих к повышению уровня жизни возможно 
при проведении эффективной экономической 
политики (в том числе и социальной), что будет 
способствовать распознаванию и минимизации 
социальных рисков [13].

Условный коэффициент депопуляции с 2015 г. 
вырос в 1,28 раза, что свидетельствует о пробле-
мах не только расширенного, но даже простого 
воспроизводства населения. Дальнейший рост 
этого показателя может привести к катастрофи-
ческим последствиям.  

С 2014 г. наметилась и продолжается сегодня 
отрицательная динамика миграционного при-
роста населения. Так, за 2015 г. из региона убыли 
5927 чел., в 2018 г. – 8858 чел., к 2020 г. эта цифра 
составила 5506 чел. Таким образом, проблемы де-
мографического характера не решаются даже за 
счет миграционных потоков.

РЫНО  ТРУДА И СОЦИАЛЬНАЯ  
Е О АСНОСТЬ

Уровень социальной безопасности региона 
зависит от состояния рынка труда. В 2015-2019 гг. 
в регионе снизилась численность экономически 
активного населения (ЭАН) на 122,7 тыс. чело-
век или на 6 %, безработных – на 39,5 тыс. чело-
век (32 %) и занятых на 4,4 % (83,1 тыс. человек) 
(табл. 3). Причем среднее значение уровня без-
работицы не должно превышать 4 %3. 

2 Смертность и рождаемость в Республике Башкортостан в 
2019 году // https://bashstat.gks.ru/storage/mediabank/WBfeX-
hGM/Smertnost’-i-rozhdaemost’-v-RB-v-2019-godu.pdf

 За прошедшие годы в Республике Башкорто-
стан не было создано существенного количества 
новых рабочих мест. Проблемы трудоустройства 
остаются и среди трудоспособного населения, и 
среди выпускников системы среднего професси-
онального и высшего образования. Выпускники 
школ предпочитают получать высшее образова-
ние за пределами региона. Это не может не вли-
ять на состояние миграции в регионе и отража-
ется на динамике показателей рынка труда.

Среднедушевые доходы и среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата за 
2015-2019 гг. выросли как в номинальном, так  и 
в  реальном выражении. Увеличился и средний 
размер назначенных пенсий (табл. 4). Отноше-
ние средней пенсии к средней заработной плате 
выросло с 41,7 % в 2015 г. до 47,2 % в 2019 г., что 
выше порогового, которым считается величина, 
не менее 40 %3. 

ВЛИЯНИЕ РОСТА АТЕРИАЛЬНО О  
И СОЦИАЛЬНО О НЕРАВЕНСТВА  
НА СОЦ Е О АСНОСТЬ РЕ ИОНА

Уровень инфляции в Башкортостане  снизился 
с 10,9 % в 2015 г. до 2,9 % в 2019 г. За этот период 
изменение уровня инфляции было скачкообраз-
ным. Минимальное значение было зафиксирова-
но в 2017 г. – 1,6 %, затем последовал рост в 2018 г. 
и опять снижение в 2019 г. Пороговым значение 
считается величина в 3 %. Таким образом, по это-
му показателю регион находится в зоне экономи-
ческой и социальной безопасности.

Немаловажным показателем является вели-
чина прожиточного минимума, которая на этом 
фоне увеличилась на 10,4 % и составила 9517 руб. 
в месяц в 2019 г. Еще один индикатор – отноше-
ние среднедушевых доходов населения к про-
житочному минимуму – должно быть больше 
3,5 раз. Так, за 2015 г. эта величина составила 3,1 
раза, увеличившись к 2019 г. до 3,2 раза. По этому 
показателю также существует проблема в уровне 
социальной безопасности. Численность населе-
ния с доходами ниже прожиточного минимума 
за этот период незначительно снизилась с 13,0 % 
до 12,1 %, составив 490,6 тыс. человек в 2019 г. 
(рис. 1).

Такие распространенные показатели как: со-
отношение среднедушевых доходов населения, 
среднемесячной начисленной заработной пла-
ты, среднего размера начисленных пенсий с ве-

3 Система индикаторов экономической безопасности регио-
на, разработанная группой специалистов под руководством 
В.К. Сенчагова.
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личиной прожиточного минимума показывает, 
что среднедушевые доходы растут. Значительная 
часть населения региона имеет среднедушевой 
доход чуть выше прожиточного минимума. Если 
сравнить данные со среднероссийскими показа-
телями, то видно, что региональные показатели 
ниже по значению4. При этом доля работников, 
получающих зарплату ниже 10000 руб. составила 
за 2019 г. 7,7 %, снизившись с 9,5 % в 2015 г. Напро-
тив. доля получающих свыше 60000 руб. выросла 
и составила 10,2 % (в 2015 г. – 7,9 %). 

Следующая группа экономических показате-
лей также является индикаторами социальной 
безопасности: показатели распределения денеж-
ных доходов по квинтильным группам населе-
ния, коэффициент фондов, коэффициент Джини. 
Данные показывают существенное неравенство 
доходов, выражаемое в поляризации доходов 
населения региона, что не может не приводить 
к нарастанию социальных рисков. За период 
2015–2019 гг. соотношение в доходах квинтиль-
ных групп населения практически не менялось, 
несмотря на активно проводимую государствен-
ную политику в области социальной поддержки и 
социального обеспечения (табл. 5).

4 Численность населения с денежными доходами ниже вели-
чины прожиточного минимума в республике Башкортостан // 
https://bashstat.gks.ru/storage/mediabank/vHSp4TQR/CHislen-
nost’-naseleniya-s-denezhnymi-dohodami-nizhe-velichiny-
prozhitochnogo-minimuma-v-Respublike-Bashkortostan.pdf

Таблица 3 / Table 3

Показатели рынка труда Республики Башкортостан / Labor market indicators of the Republic of Bashkortostan 

Годы / 
Years

Все население, человек / Total 
population, people

Численность ЭАН, 
тыс. человек / EAP, 

thousand people

Численность за-
нятых, тыс. человек 

/ Employed, thousand 
people

Численность безра-
ботных, тыс. человек / 
Unemployed, thousand 

people 

Уровень без-
работицы, % / 
Unemployment 

rate, %

2015 4071064 2016,6 1893,3 123,3 6,1

2016 4066972 2011,3 1895,4 116,0 5,8

2017 4063293 1992,8 1881,3 111,5 5,6

2018 4051005 1951,4 1855,4 96,0 4,9

2019 4038151 1893,9 1810,2 83,8 4,4

Источник / Source: cоставлено авторами по данным с сайта Федеральной службы государственной статистики URL: https://www.rosstat.gov.ru/ и Терри-
ториального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан URL: https://www.bashstat.gks.ru/ / compiled by the 
authors based on data from the website of the Federal State Statistics Service URL:  https://www.rosstat.gov.ru/  and the Territorial Body of the Federal State 
Statistics Service for the Republic of Bashkortostan URL: https://www.bashstat.gks.ru/

Таблица 4 / Table 4 

Основные показатели уровня жизни населения / Main indicators of the standard of living of the population 

2015 2016 2017 2018 2019

Среднедушевые денежные доходы 27320,2 27848,6 28322,6 28572,5 30529,1
Реальные располагаемые денежные доходы, в % к предыдущему году 93,5 96,2 99,2 98,4 100,3
Номинальная начисленная заработная плата 25927,5 28107,9 30357,7 33752,8 36464,6
Реальная начисленная заработная плата, в % к предыдущему году 90,9 102,3 105,0 108,7 103,3
Средний размер начисленных пенсий 11419,7 11806,2 12766,6 13548,8 14418,7
Реальный размер пенсий, в % к предыдущему году 102,7 98,9 106,8 101,3 103,7
Величина прожиточного минимума, все население, руб. 8623 8569 8614 8838 9517

Источник / Source: cоставлено авторами по данным с сайта Федеральной службы государственной статистики URL: https://www.rosstat.gov.ru/ и Терри-
ториального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан URL: https://www.bashstat.gks.ru/ / compiled by the 
authors based on data from the website of the Federal State Statistics Service URL:  https://www.rosstat.gov.ru/  and the Territorial Body of the Federal State 
Statistics Service for the Republic of Bashkortostan URL: https://www.bashstat.gks.ru/
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Рис. 1 / Fig. 1. Численность населения с денежными дохо- 
дами ниже величины прожиточного минимума в Респу- 
блике Башкортостан / Population with money incomes 
below the subsistence level in the Republic of Bashkortostan 
Источник / Source: URL: https://www.bashstat.gks.ru/storage/
mediabank/ vHSp4TQR/CHislennost'-naseleniya-s-denezhnymi-
dohodami-nizhe- velichiny-prozhitochnogo-minimuma-v-Respublike-
Bashkortostan.pdf.

Таблица 5 / Table 5

Распределение общего объема денежных доходов  
по квинтильным группам населения в Республике Башкортостан 
/ Distribution of total money income by quintile population groups  

in the Republic of Bashkortostan

2015 2016 2017 2018 2019

Денежные доходы – всего, % 100 100 100 100 100

в том числе по квинтильным группам населения:
Первая (с наименьшими 
доходами) 5,3 5,3 5,2 5,3 5,4

Вторая 9,9 9,9 9,9 10,1 10,2
Третья 15,0 14,9 14,9 15,1 15,1
Четвертая 22,6 22,6 22,6 22,6 22,7
Пятая (с наибольшими  
доходами) 47,2 47,3 47,4 46,9 46,6

Коэффициент Джини 0,414 0,416 0,416 0,414 0,407
Коэффициент фондов, раз 15,6 15,8 16,0 15,5 15,0

Источник / Source: данные Росстата. Регионы России. Социально-
экономические показатели. 2020 / Rosstat data. Regions of Russia. 
Socio-economic indicators. 2020
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Что касается факторов, определяющих обра-
зовательный потенциал, то здесь не все так одно-
значно, как было еще несколько лет назад. «По 
данным hh.ru, за прошлый, 2020 г. требования к 
высшему образованию были указаны в 30 % ва-
кансий, к среднему специальному – в 13 %, а в 
большинстве вакансий (58 %) работодатели не вы-
сказывают никаких требований к образованию. 
Спрогнозированное еще несколько десятилетий 
назад изменение системы образования привело к 
тому, что в условиях, когда ценность высшего об-
разования год от года снижается у работодателей, 
а на первый план выходят так называемые «гиб-
кие» навыки, в числе которых особое место зани-
мает способность к обучению и новым знаниям, 
изменения карьерных траекторий каждые 5-7 
лет и кардинальная смена профессий становятся 
нормой на рынке труда»5. Эти настроения отраз-
ятся на рынке труда и рынке образовательных 
услуг уже в ближайшей перспективе, и падение 

5 Учеба со слезами на глазах: почему россияне не хотят посту-
пать в вузы // https://www.gazeta.ru/social/2021/03/20/13518608.
s h t m l ? u t m _ r e f e r r e r = h t t p s % 3 A % 2 F % 2 F z e n .y a n d e x .
com%2F%3Ffrom%3Dspecial&utm_campaign=dbr&utm_
source=YandexZenSpecial 

показателей сферы образования (таких как число 
обучающихся в СПО и ВО на 1000 человек) не бу-
дет восприниматься как нечто катастрофическое 
и обязательно показывающее снижение уровня 
социальной безопасности.

Суммарно средства на здравоохранение, обра-
зование и социальную политику не должны быть 
меньше 15 % от ВРП. По Республике Башкортостан 
этот показатель колеблется в диапазоне от 6,7 % в 
2015 г. до 8,2 % в 2019 г. (табл. 6).

Уровень социальной безопасности наряду с 
социальными и экономическими показателями 
определяется и низким уровнем преступности. 
Так, за 2015-2016 гг. в регионе наблюдалось сни-
жение уровня зарегистрированных преступлений 
в расчете на 100 тыс. человек – с 1773 в 2015 г. до 
1633 в 2016 г. Это значительно меньше порогово-
го показателя, принятого равным 5000 престу-
плений в расчете на 100 тыс. чел.

Вместе с тем надо отметить, пороговый уро-
вень социальной безопасности региона не пре-
вышает пограничных значений только по 3 из 6 
критериальных показателей (отношение сред-
ней пенсии к средней заработной плате, уровень 

Рис. 2 / Fig. 2. Сопоставление пороговых и фактических уровней показателей социальной безопасности, 2019 г.  
/ Comparison of threshold and actual levels of social security indicators, 2019 
Источник / Source: URL: https://www.bashstat.gks.ru/storage/mediabank/vHSp4TQR/CHislennost'-naseleniya-s-denezhnymi-dohodami-nizhe-velichiny-
prozhitochnogo- minimuma-v-Respublike-Bashkortostan.pdf.

Таблица 6 / Table 6

Средства на социальную сферу, в % от ВРП / Funds for the social sphere, % of GRP

2015 2016 2017 2018 2019

ВРП, в текущих ценах, млрд руб. 1316,5 1421,5 1487,8 1739,3 1810,0

Средства на образование, здравоохранение и социальную политику, % 6,7 8,8 8,5 8,0 8,2

Источник / Source: cоставлено авторами по данным с сайта Федеральной службы государственной статистики URL: https://www.rosstat.gov.ru/ и Территори-
ального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан URL: https://www.bashstat.gks.ru/ / compiled by the authors 
based on data from the website of the Federal State Statistics Service URL:  https://www.rosstat.gov.ru/  and the Territorial Body of the Federal State Statistics 
Service for the Republic of Bashkortostan URL: https://www.bashstat.gks.ru//
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инфляции, уровень преступности). Значения 
остальных индикаторов имеют существенные по-
роговые отклонения (рис. 2), что свидетельствует 
о  критическом состоянии социальной сферы ре-
гиона.

ВЫВОДЫ
Новые подходы в проблематике социальной 

безопасности связаны с изменением методо-
логии обоснования социальных функций госу-
дарства. Существующие сегодня разнообразные 
модели капитализма не дают обществу четкого 
понимания «справедливости отношений распре-
деления». Оценка уровня социальной безопасно-
сти, таким образом, является попыткой экономи-
ческой науки дать ответ на запрос «социальной 
справедливости». Теория социальной безопасно-
сти представляется, на данном этапе исследова-
ний, более узким методологическим подходом по 
сравнению с концепцией социального государ-
ства. И все же, определение пороговых индикато-
ров социальной безопасности позволяет решать 
ряд задач в сфере социально-трудовых отноше-
ний, снижать вероятность появления и нейтрали-
зовывать последствия социальных рисков.

Выявленные социальные риски формируют 
ограничения экономического развития. Следо-
вательно, минимизацию этих рисков можно рас-
сматривать в качестве одного из социальных им-
перативов экономической безопасности.

Индикаторы социальной безопасности от-
ражают степень остроты социальных рисков и 
угроз, с которыми сталкиваются регионы. Состав 
инди- каторов социальной безопасности, включа-
ющий продолжительность жизни населения, сум-
марный коэффициент рождаемости, условный 
коэффициент депопуляции, показатели неравен-

ства, уровень безработицы и инфляции, уровень 
преступности, является вполне обоснованным. 
Высокая степень агрегирования индикаторов со-
циальной безопасности делает их универсальны-
ми и позволяет адаптировать с учетом специфи-
ки того или иного региона, собирать и обобщать 
большой массив статистической информации.

Наиболее значимыми социальными рисками 
Республики Башкортостан являются:
• рост материального и социального неравен-

ства, который может привести к росту соци-
альной напряженности, ухудшению качества 
жизни населения и социальной структуры 
общества, увеличению бедности, ограничению 
доступа к услугам образования и здравоохра-
нения;

• усиливающаяся урбанизация способствует 
ухудшению экологической ситуации, увеличе-
нию нагрузки на окружающую среду, отстава-
нию развития городской и транспортной ин- 
фраструктуры;

• старение населения увеличивает нагрузку на 
бюджет, влияет на сокращение спроса и потре- 
бительской активности, а также на сокраще-
ние трудоспособного населения;

• рост экономической миграции влияет на сни- 
жение эффективности рынка труда, регио-
нальной занятости, ВРП и численности насе-
ления региона.
В целом социальную защищенность Республи-

ки Башкортостан можно признать удовлетвори-
тельной. Воздействие социальных угроз имеет 
потенциал для роста. Это требует разработки бо-
лее эффективных мер  в том числе, направленных 
на расчет и минимизацию социальных рисков, 
которые могут возникнуть в связи с отклонением 
части показателей социальной защиты.
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АННОТАЦИЯ
Цифровые технологии настолько активно внедряются в нашу жизнь и экономику, что зачастую невозможно отследить все ново-
введения и полученный эффект от их появления, население очень быстро к ним адаптируется и привыкает. В бюджетной сфере 
также наблюдаются подобные тенденции. Посетители поликлиник, музеев, МФЦ и других учреждений без труда используют 
электронную систему, устанавливающую очередь к специалисту, используют различные сервисы и гаджеты. 
Благодаря цифровизации работа в удаленном режиме, все больше и больше набирает свою популярность, особенно среди 
молодежи, пенсионеров и женщин. Рынок удаленной работы играет очень важную роль в современной экономике. Как край-
не сложный распределительный механизм, он обеспечивает соединение работников с удаленными рабочими местами. Тем 
самым оказывает влияние и на производительность, и на темпы роста, и на многие другие параметры экономики в целом.
Цифровизация становится столь важным фактором роста производительности труда и повышения качества жизни, что про-
исходящие на рынке изменения рассматриваются как наступление новой стадии экономического развития. Сегодня раз-
витие цифровизации, в первую очередь, связано с внедрением цифровых коммуникационных технологий, платформой для 
которых являются Интернет и мобильные устройства. Информационные технологии интегрируются во все сферы экономи-
ческой деятельности. В связи с этим, характер труда, а также трудовые функции претерпевают колоссальные изменения, 
увеличивается доля работ, выполняемых удаленно, либо с помощью специализированных программных средств. В след-
ствие этого требует внимания и трудоемкость выполнения работ (оказания услуг), что напрямую зависит от обновления 
методологии нормирования труда.
В рамках данной статьи подвергаются анализу методологические основы нормирования труда в отраслях бюджетной сферы 
с учетом влияния процессов цифровизации и автоматизации на нормы труда.
Ключевые слова: нормирование труда; цифровизация; автоматизация; удаленная работа; нормирование бюджетной 
сферы; математическая модель. 
Для цитирования: Омельченко И.Б., Кошкина В.К., Чудинов К.Ю. Новые подходы к формированию методологических основ нормирования труда  
в отраслях бюджетной сферы. Социально-трудовые исследования. 2021;45(4):28-40. DOI: 10.34022/2658-3712-2021-45-4-28-40.
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ABSTRACT
Digital technologies are being actively introduced into our life and economy that it is often impossible to track all innovations and 
the resulting effect of their appearance; the population quickly adapts and gets used to them. Similar trends are observed in the 
public sector. Visitors to clinics, museums, Multifunctional Public Services Centers, and other institutions easily use an electronic 
system that puts a queue to a specialist, use various services and gadgets. 
Due to digitalization, remote work is gaining more popularity, especially among young people, pensioners and women. The 
remote work market plays a very important role in the modern economy. As an extremely complex distribution mechanism, it en-

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию 
Финансового университета при Правительстве РФ.
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ВВЕДЕНИЕ
Нормирование труда по своей сути являет-

ся процессом динамического характера, так как 
подразумевает под собой поиск «наиболее вы-
годной организации труда» [1]. Несмотря на до-
вольно статичное определение, как процесса 
соизмерения трудовых затрат на единицу изго-
товленного товара (услуги), нормирование труда 
подлежит постоянным модификациям, прежде 
всего, за счет изменения формы, характера и ус-
ловий труда. 

А. Гастев, как один из основоположников раз-
вития данного направления исследований, говоря 
о проблемах нормирования труда, подчеркивал, 
что новые формы организации производства, 
способствуя формированию разрыва между реа-
лизуемой организацией и установленными нор-
мами труда,  становятся причиной кризисов нор-
мирования труда, движимых организационной и 
экономической неподготовленностью предпри-
ятий и, как следствие, государства. Одной из при-
чин подобного отставания и/или несоответствия 
является невозможность заранее определить мас-
штабность и направления влияния происходящих 
изменений.

Описанный А. Гастевым кризис нормирования 
труда начала XX в. во многом схож с современ-
ным днем, когда качественное и количественное 
расширение процессов автоматизации и циф-
ровизации в жизни человека создает и увели-
чивает разрыв между реальной и нормируемой 
организацией труда. Поскольку, по мнению Н.Н. 
Литовченко «каждой общественной формации 
соответствуют свои принципы нормирования 
труда, которые зависят от множества факторов 
и связаны прежде всего с изменениями средств 
производства, форм его организации» [2], пред-
ставляется необходимым модернизировать су-
ществующую систему нормирования труда в РФ, 
включив в расчеты технологический фактор.

sures the connection of workers to remote workplaces. Thus, it affects both productivity and growth rates, as well as many other 
parameters of the economy as a whole. Digitalization is becoming such an important factor in increasing labor productivity and 
improving the quality of life that the changes taking place in the market are considered as the onset of a new stage of economic 
development. Currently, the development of digitalization is primarily associated with the introduction of digital communication 
technologies, the platform for which is the Internet and mobile devices. Information technologies are being integrated into all 
spheres of economic activity. In this regard, the nature of labor, as well as labor functions are undergoing dramatic changes, the 
proportion of work performed remotely or using specialized software is increasing. In this regard, the work intensity (provision of 
services) requires attention, which directly depends on the updating of the methodology of labor rationing. 
Within the framework of this article, the methodological foundations of labor rationing in the public sector are analyzed, consider-
ing the impact of digitalization and automation processes on labor rationing.
Keywords: labor rationing; digitalization; automation; remote work; rationing of the public sector; mathematical model.
For citation: Omel’chenko I.B., Koshkina V.K., Chudinov K.Yu. New approaches to the methodological foundations of labor rationing in the public sector. 
Social and labor research. 2021;45(4):28-40. DOI: 10.34022/2658-3712-2021-45-4-28-40.

НОР ИРОВАНИЕ ТРУДА   
А ОВЫЕ РИНЦИ Ы И РА О ИЕ Е АНИ Ы

Нормирование труда как система базируется 
на принципах, которые описывают и определя-
ют ее основные рабочие механизмы. Что это за 
принципы? Каковы подходы к их определению и 
в чем их суть? 

Например, М.И. Бухалков выделяет десять 
принципов нормирования труда, главным и наи-
более важным из которых является принцип 
научности, предполагающий научную обосно-
ванность установленных мер, в том числе, по-
средством проведения предварительного анали-
за, практического применения и т. д. [3].

Затем по значимости следуют:
• принцип объективности (учет общих законо-

мерностей, особенностей развития техники, ор-
ганизации производства, психологии труда и т.д. 
при исключении субъективных решений); 

• принцип конкретности (практическое вопло-
щение требований научности и объективности 
применительно к каждому конкретному трудо-
вому процессу, выполняемому в соответствую-
щих условиях данного производства); 

• принцип оптимальности (расчет нормы рабо-
чего времени реализуется исходя из выбора наи-
лучшего варианта трудового процесса);

• принцип комплексности (учет всех взаимо-
действующих в процессе производства факто-
ров); 

• принцип системности (норма затрат труда 
представляется в виде совокупности продолжи-
тельности технологических и трудовых процес-
сов и расчета отдельных элементов, как системы 
организационно-технических связей в процессе 
труда между рабочей силой, средствами и пред-
метами труда); 

• принцип динамичности (непрерывное разви-
тие факторов производства определяет необхо-
димость корректировки норм времени);
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• принцип эффективности (проектирование ва-
рианта трудового процесса, требующего мини-
мальных затрат труда);

• принцип равнонапряженности, который 
предполагает достижение равенства норм не-
обходимому рабочему времени на выполнение 
работ в различных условиях производства, т. е. 
создание для всех рабочих одинаковых условий 
труда, способствующих уравниванию интен-
сивности труда и, впоследствии, оплаты равно-
го труда [3].
Данный подход, однако, по мнению Н.Н. Ли-

товченко, необоснованно игнорирует принцип 
легитимности (правомерности), означающий со-
блюдение действующих законов и других право-
вых актов [2] и предложенный О.Ф. Овчинниковой 
и К.С. Чуриловой принцип удовлетворенности 
трудом [4]. В.Ф. Потуданская и Л.С. Горскина так-
же предлагают расширить список реализуемых 
принципов нормирования труда, включив в него 
принцип гибкости (способности системы быстро 
реагировать на изменения), принцип партисипа-
тивности (включение всех категорий работников 
в нормирование труда) и принцип общегосудар-
ственного и отраслевого подхода (нормирование 
труда должно отвечать общегосударственным и/
или отраслевым интересам) [5].

СИСТЕ Ы НОР ИРОВАНИЯ ТРУДА В Д ЕТНЫ  
ОР АНИ АЦИЯ  Л СЫ И ИНУСЫ

В современных условиях нормирование тру-
да в бюджетных организациях осуществляется в 
соответствии с методическими рекомендациями 
по разработке систем нормирования труда в го-
сударственных (муниципальных) учреждениях 
и по разработке типовых отраслевых норм труда 
для федеральных органов исполнительной вла-
сти (утверждены приказами Министерства  тру-
да и социальной защиты РФ от 30 сентября 2013 г. 
№ 504 и от 31 мая 2013 г. № 235).

Представленная методология расчета норм 
труда предполагает расчет нормы численности 
сотрудников бюджетных учреждений, с предва-
рительным определением норм времени (табл. 1).

Таким образом, несмотря на некоторое сход-
ство предложенных методологий, можно от-
метить несколько существенных отличий, не-
посредственно влияющих на величину нормы 
численности. При этом, рассмотренные методоло-
гии, фокусируясь на расчете нормы численности, 
не предлагают к расчету штатную численность 
персонала, которая является основополагающей 
для некоторых отраслей, например, здравоохра-
нения. Такой подход применялся, в частности, в 
СССР:

Таблица 1 / Table 1

Формулы расчета нормы численности по утвержденным в приказах Минтруда методологиям / Formulas for calculating the headcount 
norm according to the methodologies approved in the orders of the Ministry of Labor and Social Protection

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 сентября  
2013 г. № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработ-
ке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреж-
дениях» / Order of the Ministry of Labor and Social Protection of the Russian 

Federation as of September 30, 2013 No. 504 “On Approval of Methodological 
Recommendations for the Development of Labor Rationing Systems in Public 

(Municipal) Institutions”

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от 31 мая 2013 г. № 235 «Об утверждении методических рекоменда-
ций для федеральных органов исполнительной власти по разработке 
типовых отраслевых норм труда» / Order of the Ministry of Labor and 

Social Protection of the Russian Federation as of May 31, 2013 No. 235 
“On Approval of Methodological Recommendations for Federal Executive 

Bodies for the Development of Industry Labor Rationing”

Нч = (Σ Нв × Оi) × Кр
Фп

 × Кн (1) Нч = (Σ Нв × Оi)
Фрв

 (2) 

Нч – норма численности работников определенной квалификации, необходи-
мых для выполнения работ, по которым определены нормы времени.
Нв – типовая норма времени на работу i-го вида, часы.
Oi – объем работы i-го вида, выполняемый в течение года.
Кр – коэффициент, учитывающий трудозатраты на работы, носящие разовый 
характер, по которым не определены нормы времени. 
Фп – плановый нормативный фонд рабочего времени одного работника за 
год. Определяется по производственному календарю на текущий год. 
Кн – коэффициент, учитывающий планируемые невыходы работников во 
время неоплачиваемого отпуска, болезни и т. п., определяемый по формуле:
                   Кн=1+Вр/ (Фсум х Чср), 
где:
Вр – суммарное время, не отработанное из-за невыходов работников учреж-
дения за расчетный период времени;
Фсум – нормативный фонд рабочего времени одного работника за расчет-
ный период времени;
Чср – среднесписочная численность всех работников учреждения (включая 
работников, занимающих должности служащих, для которых в ходе данного 
расчета актуализируются нормы численности) за расчетный период времени 
(расчетный период рекомендуется выбирать не менее двух лет, предшеству-
ющих месяцу проведения расчета).

Нч – типовая норма численности, в штатных единицах;
Hвi – показатель типовой нормы времени на i-й вид услуг (работ), в 
часах;
Oi – плановый объем оказания (выполнения) i-го вида услуг (работ) за 
регламентированный период времени, в условных единицах;
Фрв – фонд рабочего времени за регламентированный период на 1,0 
штатную единицу в час.

                     Нв=Тпз+То+Тв+Тобс+Тотл+Ту  (3), 
где:
Тпз – подготовительно-заключительное время;
То – основное время выполнения работы;
Тв – вспомогательное время выполнения работы;
Тобс – время обслуживания рабочего места;
Тотл – время на отдых и личные надобности;
Ту – время на отдых, выделяемое в зависимости от условий труда.

                     

 = Σ Нв (4) 

Источник / Source: cоставлено по материалам утвержденных Методологий расчета норм численности приказов Минтруда РФ № 502 и № 235 / compiled 
based on the materials of the approved methodologies for calculating the headcount norms of the orders of the Ministry of Labor and Social Protection of the 
Russian Federation No. 502 and No. 235.
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 =  ×
Ф

,                       (5)

где:
Н – штатный норматив врачебной должности;
П – показатель посещаемости на 1 жителя в год;
Ч – численность населения, на которую рассчи-

тывается норматив врачебной должности (10 тыс., 
100 тыс.);

Ф – плановая функция врачебной должности1.
Некоторые специалисты предлагали изменить 

формат представления норм труда и перейти от 
штатных нормативов к типовым штатам. Однако 
результаты исследований, проведенные Р.У. Хабри-
евым, В.М. Шиповой и Е.А. Берсеневой убедительно 
доказывают, что использование типовых штатов 
вместо штатных нормативов приводит к неравно-
мерному распределению нагрузки медицинских ра-
ботников при одинаковом объеме работы [6].

В основе такого расхождения – использование 
для расчета необходимого числа сотрудников нор-
мы времени (формулы 1–2) вместо нормы нагрузки 
(3). В пользу этого говорит также принятие ряда от-
раслевых положений, учитывающих в определении 
штатной численности работников норму нагрузки. 
В качестве примера можно привести сферу испол-
нительских искусств (Приказ Министерства культу-
ры РФ от 27 апреля 2018 г. № 603 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по формированию 
штатной численности работников организаций ис-
полнительских искусств с учетом отраслевой спец-
ифики»), социального обслуживания (Приказ Ми-
нистерства труда и социальной защиты РФ от 15 
октября 2015 г. № 725 «Об утверждении Методиче-
ских рекомендаций по определению норм нагрузки 
социального работника в сфере социального обслу-
живания») и т.д. 

В связи с актуальностью проблемы определе-
ния штатной численности сотрудников исходя из 
существующей потребности общества, этот подход 
– расчет штатной численности через нагрузку по ут-
вержденной СССР методологии активно использо-
вался и в сфере медицины (например, в стоматоло-
гии [7] – Приказ Минздрава СССР от 01.10.76 № 950 
«О штатных нормативах медицинского персонала 
стоматологических поликлиник»). Однако, в 2020 г. 
Приказом Минздрава РФ от 24.08.2020 № 889 мно-
гие из актов по определению отраслевых норм тру-
да, в том числе, в медицинской области, были при-
знаны недействительными. 
1 Письмо Минздрава СССР от 02.10.87 n 02–14/82-14 «О поряд-
ке расширения самостоятельности и повышения ответствен-
ности руководителей органов здравоохранения при примене-
нии приказа Минздрава СССР от 13 августа 1987 г. N 955» // 
Платформа Гарант. – 2021.

Наряду с этим, отраслевые нормы труда являют-
ся предметом определения многих специфических 
положений, в частности приказов отраслевого ха-
рактера или по соответствующим видам деятельно-
сти. Эта проблема – неоднозначности определения 
норм труда – находит свое отражения в ряде науч-
ных трудов, например, Хабриева Р.У., Шиповой В.М., 
Гриднева О.В., Кучиц С.С., Шиповой В.М., Берсене-
вой Е.А., Кириллова К.В., Песенниковой Е.В., Пере-
пеловой О.В., Шиповой В.М. и др. [6].

Выявленные расхождения могут быть обусловле-
ны несоответствием списков номенклатур по видам 
оказываемых услуг в работах Хабриева Р.У., Шипо-
вой В.М. и др. [6], с одной стороны, или неточностью 
определения самих нормативов (ошибочное пред-
ставление норм времени в виде «норм нагрузки») и 
контингента, на который они рассчитаны, с другой, 
[8]. Последнее напрямую связано с рассмотренной 
ранее проблемой ухода от расчета штатной числен-
ности к численности штата, так как многие отрас-
ли экономики, особенно бюджетные (в том числе, 
здравоохранение, культура и т. д.) ориентированы 
именно на население, вследствие чего, охват числа 
людей представляется одним из основополагающих 
факторов определения количества необходимых 
для облуживания населения должностей.

СОВРЕ ЕННЫЕ РИНЦИ Ы ОР ИРОВАНИЯ 
ЕТОДОЛО И ЕС О  ОСНОВЫ  

НОР ИРОВАНИЯ ТРУДА
В качестве одного из принципов, формирующих 

методологическую основу нормирования труда, 
предлагается рассмотреть принцип непротиворечи-
вости, который базируется на необходимости опре-
деления единой основы для принимаемых норма-
тивно-правовых актов по нормированию труда, что 
позволило бы разрешить проблемы несоответствия 
номенклатуры, методологий расчета и подходов к 
определению показателей. 

В числе методов нормирования труда по кри-
терию объекта установления норм разделяют две 
группы – аналитические и суммарный методы. 

Первые, представленные двумя основными ме-
тодами: аналитически-расчетным (норма затрат ра-
бочего времени определяется посредством исполь-
зования формул или разработанных нормативов) и 
аналитически-исследовательским (хронометраж), 
предполагают разделение трудового процесса на 
элементы, на основе которого реализуется анализ 
затрачиваемого рабочего времени и формируется 
норма затрат рабочего времени, сначала, исходя из 
отдельного элемента, затем по трудовому процес-
су, в целом. Суммарный метод, состоящий, в свою 
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очередь, из 3-х методических разновидностей: экс-
пертного (опытного) метода, (экспертной оценки), 
статистического (анализа статистических данных за 
прошлые периоды и прогнозирования на их осно-
ве) и метода аналогий, наоборот, опирается на идею 
установления норм на объект нормирования без 
разделения последнего на элементы [9]. 

В Приказе Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 31 мая 2013 г. № 235 
«Об утверждении методических рекомендаций для 
федеральных органов исполнительной власти по 
разработке типовых отраслевых норм труда» регла-
ментировано использование аналитических мето-
дов нормирования труда. 

Тем не менее, новые подходы к нормированию 
труда, активно применяемые зарубежом, свиде-
тельствуют в пользу растущего включения суммар-
ного метода в процесс расчета нормы труда. Этот 
переход, во многом, обусловлен внедрением цифро-
вых продуктов, например степенной эмпирической 
модели Constructive Cost Model (COCOMO), метода 
функциональных точек и др. [10].

Таким образом, можно говорить о тенденции к 
конвергенции двух видов методов нормирования 
труда, обусловленной, прежде всего, цифровизаци-
ей производственных процессов и отношений.

Влияние технологического фактора на процесс 
нормирования труда, очевидно, прежде всего, на 
стадии автоматизации расчетов [11]. По мнению 
Бычина В.Б. и Новиковой Е.В., автоматизация про-
цесса нормирования труда должна проявляться не 
только в расчете величины норм труда, но и норма-
тивно-исследовательских работах [12]. Несмотря на 
то, что моделирование и оптимизация нормативов 
труда посредством информационно-компьютер-
ных технологий представляется реализуемой за-
дачей, исследовательский характер нормирования 
труда предполагает возможность выхода за рамки 
установленных алгоритмов (и, следовательно, ис-
пользуемых формул), что говорит о недопустимо-
сти исключения человеческого фактора из процесса 
нормирования труда. 

На фоне «субъективизации» труда, которая выра-
жается в индивидуализации труда человека (работ-
ника), отделении его от организации, трудовые отно-
шения становятся более гибкими, возникают новые 
формы и виды организации труда. Вместо спроса на 
рабочую силу возникает спрос на результат труда. 
Как следствие, процесс контроля за процессом тру-
да конкретного сотрудника усложняется, что ведет к 
смещению контроля с процесса на результат труда 
[13]. Таким образом, логичным продолжением дан-
ной тенденции представляется переход от оценок 

нормы времени как основной составляющей нормы 
численности, в частности, к оценкам нормы выра-
ботки (норм нагрузки). 

В качестве еще одного направления влияния 
цифровизации и автоматизации на трудовую дея-
тельность можно отметить интенсификацию, про-
воцирующую кризис труда. В результате увеличения 
темпов работы растут объемы труда, и трудовая дея-
тельность перестает восприниматься в положитель-
ном свете [14]. Более того, ускорение темпов вне-
дрения инноваций провоцирует увеличение рисков, 
что обусловлено, в том числе, проблемой растущей 
неопределенности. В совокупности эти факторы 
стимулируют развитие «культуры ошибок» и «куль-
туры времени» [13]. Формирование и дальнейшее 
развитие «культуры времени», проявляющиеся в не-
обходимости быстрых решений в условиях нехватки 
времени и высоких рисков, косвенно указывает на 
изменение структуры распределения нормы рабо-
чего времени. Так, сок-ращение временных затрат 
на принятие и реализацию решения может осущест-
вляться за счет основного рабочего времени, потому 
что исключить в полной мере подготовительный и 
заключительный этап невозможно, что, в свою оче-
редь, порождает ошибки.

Рассматривая автоматизацию и цифровизацию 
в контексте норм труда, можно предположить за-
висимость оказываемого влияния данных процес-
сов от сферы деятельности (профессии), цифровых 
компетенций сотрудников, а также общего уровня 
технологического развития как отдельных предпри-
ятий, так и страны, в целом.

В случае соответствия внедряемых технологий 
уровню технологического развития государства при 
параллельном осваивании работниками необходи-
мых навыков (и, как следствие, развитии цифровых 
компетенций), фактор автоматизации и цифрови-
зации должен вести к снижению общего показателя 
нормы времени. Отрицательное влияние процессов 
автоматизации и цифровизации на норму времени, 
в свою очередь, определяется двумя векторами: воз-
действием на время основной работы (3) и на про-
чие виды работы.

Так, результаты исследования М.Е. Коломий-
ченко демонстрируют проблему бюрократизации 
работы врачей: на работу с документацией уходит 
57,7 % всего рабочего времени, в то время как на ос-
новную деятельность – 22,3 % [15]. Эти результаты 
подтверждаются другим исследованием, согласно 
которому 47,3 % рабочего времени врача-терапевта 
тратится на заполнение различной документации и 
подготовку справок при показателе основной дея-
тельности – 45,5 % [16].
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Аналогичная проблема и в сфере образования, 
где преподавание занимает 40 % общего рабочего 
времени, а работа с документацией – до 90 % рабоче-
го времени, свободного от часовой преподаватель-
ской нагрузки. Согласно результатам исследования, 
проведенного Полутиным С.В. и Мананниковой 
Ю.В., общее время на выполнение рабочих задач 
для учителей российских школ достигает 60 ч в не-
делю, что значительно больше средней величины 
данного показателя по странам – участникам TALIS 
и почти сопоставимо с показателями Китая – 63 ч в 
неделю [17].

Внедрение цифровых технологий или автомати-
зация текущих процессов должны способствовать 
сокращению трансакционных издержек бюрокра-
тического характера, что позволит выделить боль-
ше времени на выполнение основной работы или 
отдых. Отдых или время, затраченное на личные 
нужды, является одним из важнейших факторов не 
только личной мотивации, но и профессионально-
го выгорания и депрофессионализации персонала, 
что на прямую определяет качество предлагаемых 
услуг. Цифровизация (и автоматизация) также от-
крывают новые возможности развития различных 
сфер деятельности: от создания новых диагности-
ческих аппаратов и/или обучающих тренажеров и 
симуляторов, до использования технологий во вре-
мя спектаклей, перехода культурной деятельности в 
виртуальное пространство и т. д. 

Таким образом, в результате внедрения техно-
логий время на основную деятельность при прочих 
равных должно сокращаться. Важно отметить, что 
данная закономерность будет наблюдаться в от-
сутствие перехода на следующую стадию научно-
технического прогресса, так как технологический 
скачок требует «перенастройки» нормативов труда 
и может провоцировать увеличение времени ос-
новной работы как следствие расширения исполь-
зуемых возможностей в условиях адаптации к ним. 
В качестве примера можно рассмотреть создание 
аппарата ф-МРТ, или внедрение компьютеров в об-
разовательный процесс. 

Тем не менее, при несоответствии внедряемых 
технологий уровню технологического развития го-
сударства и/или компетенциям работников, фактор 
цифровизации и/или автоматизации может стать 
причиной увеличения нормы рабочего времени. 
Тогда, можно говорить о растущей проблеме неэф-
фективного труда на фоне изменения штата (или 
роста нагрузки в отсутствии увеличения численно-
сти работников) и снижения качества услуг. Таким 
образом, влияние, оказываемое технологиями, на 
нормы труда определяется рядом вспомогательных 

факторов, к которым, в том числе, относится уровень 
цифрового развития государства. Более того, исходя 
из разнонаправленного влияния цифровизации на 
норму времени можно предположить потенциал 
использования оценки оказываемого эффекта как 
индикатора уровня развития цифровой среды как 
в отдельном учреждении, так и в масштабе страны.

Отдельно стоит рассмотреть возможность уда-
ленной работы в контексте нормы труда. С одной 
стороны, удаленная работа является следствием 
внедрения цифровых технологий и демонстрирует 
возможное высвобождение затрачиваемого време-
ни на вспомогательные и подготовительные рабо-
чие процессы. Тогда, введение удаленной работы 
может характеризоваться тем же эффектом, что и 
описанный выше механизм влияния фактора циф-
ровизации (автоматизации). 

С другой стороны, внедрение технологий и пере-
ход на удаленную работу, в частности, поднимает 
проблему перераспределения рабочей нагрузки, так 
как на фоне сокращения норм времени по неоснов-
ной работе, нагрузка по удаленной работе не умень-
шает рабочую нагрузку при очном режиме работы.  

Таким образом, несмотря на некоторые «услов-
ные» факторы (уровень технологического развития, 
цифровые компетенции и т. д.), внедрение техно-
логий в рабочий процесс (и переход на удаленный 
формат работы) при прочих равных должно вести 
к снижению нормы времени за счет дебюрократи-
зации рабочего процесса и/или сокращения нормы 
времени по основной работе. Именно эта идея зало-
жена в новую математическую модель по нормиро-
ванию труда работников социальной сферы. 

ЕТОДИ А О РЕДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ОНО И ЕС О  Е ТИВНОСТИ  

ОТ ВНЕДРЕНИЯ НОР  О ТРУДУ И УЛУ ЕНИЯ 
ОР АНИ АЦИИ ТРУДА

Социально-экономическая эффективность от 
внедрения норм по труду определяется величиной 
снижения затрат труда и проявляется в повышении 
его производительности.

Расчет экономической эффективности произво-
дится на основе сопоставления действующих норм 
времени (выработки, обслуживания), нормативов 
численности с проектируемыми нормативными ма-
териалами или сопоставления фактических затрат 
труда с проектируемыми.

Основными показателями экономической эф-
фективности внедрения новых норм являются:
• экономия (высвобождение) численности работ-

ников;
• рост производительности труда;
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• экономия по фонду заработной платы;
• снижение трудоемкости;
• экономия рабочего времени.

Прирост производительности труда определяет-
ся по следующим показателям:
• выработка продукции на одного работающего;
• высвобождение численности работников;
• снижение трудоемкости.

Экономический эффект от высвобождения чис-
ленности работающих (Эч) рассчитывается по фор-
муле

 )1( КсФЗПЭЭ ч ,                (6)
ФЗП – средний фонд заработной платы работни-

ка по данной должности за год, руб.;
Эч – нормированная трудоемкость работы после 

внедрения норм, чел.-ч;
Кс – коэффициент страховых платежей с ФЗП.
Экономия (высвобождение) численности работа-

ющих (Эч) рассчитывается по формуле
 

,
)( 221 d
pФ
tt

Эч         (7)

t1 – фактическая трудоемкость единицы работы 
до внедрения норм, чел.-ч;

t2 – нормированная трудоемкость работы после 
внедрения норм, чел.-ч;

В2 – годовой объем работы после внедрения 
норм в натуральном выражении.

Фд – реальный годовой фонд рабочего времени 
одного работника до внедрения норм, ч.

Доля рабочего времени, которая нормируется (в 
отличие от установленной законодательно, и опре-
деляется в зависимости от должности работника).

 
, %100.1

П
Пp %                              (8)

p – доля рабочего времени, которая нормируется;
П1 – фонд рабочего времени, который нормиру-

ется по данной должности;
П – общий фонд рабочего времени, установлен-

ный законодательно по этой должности.
Для характеристики внедрения норм исполь-

зуются следующие показатели: увеличение охвата 
численности работающих нормированием (d), кото-
рое рассчитывается по формуле

 
,100

с

ссd %                   (9)

d – коэффициент охвата нормированием;
Чсп – численность работников, труд которых 

нормируется после внедрения новых норм;
Чсд – списочная численность работников, труд 

которых нормировался до внедрения норм.

В случае, например, применения цифровизации 
(электронное обучение, телемедицина и т. п.) допол-
нительно рассчитывается экономический эффект от 
высвобождения численности следующим образом:

 

n
KЭч ,                                               (10)

K – количество человек, прошедших цифровой 
курс, чел.

n – норма обслуживания по данному виду дея-
тельности.

Общий экономический эффект может также учи-
тывать экономию материальных затрат при приме-
нении новых технологий:

 
21)1( ЗЗКсФЗПЭЭ ч  ,       (11)

Эч – экономия численности работников за счет 
применения цифровизации, чел.

ФЗП – средний фонд заработной платы работни-
ка по данной должности за год, руб.;

Кс – коэффициент страховых платежей с ФЗП;
З1 – затраты на внедрение цифровизации, руб.;
З2 – текущие затраты учреждения (электроэнер-

гия, обслуживание зданий... и т. п.)
Эффективность нормирования в организациях 

социальной сферы должна учитывать также эконо-
мию бюджетных ресурсов и, собственно, социаль-
ный эффект, который может быть выражен показа-
телями, характеризующими качественную сторону 
достигнутого результата.

Эффективность мероприятий по нормированию 
может рассматриваться как сумма эффекта по сле-
дующим направлениям:
• прямой экономический эффект (Эо) от высво-

бождения численности, снижения трудоемкости, 
повышения производительности труда;

• финансовый (Ф) – экономия бюджетных ресур-
сов на социальное учреждение, в связи с увели-
чением нормы обслуживания;

• социальный (С) – повышение качества деятель-
ности, которое может быть оценено с помощью 
системы показателей.
Следовательно, совокупный эффект можно пред-

ставить в сумме всех трех этих составляющих:

= п+Ф+                        (12)

Экономия бюджетных средств может быть рас-
считана следующим образом:

 FNNФ )( 21
                            (13)

N1 – первоначальная норма обслуживания, кол-
во потребителей услуг /на 1 работника, чел.

N2 – норма обслуживания по данному виду де-
ятельности, рассчитанная после внедрения норм 
труда количество потребителей услуг/на 1 работ-
ника, чел.
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F – размер бюджетного финансирования на од-
ного потребителя услуг.

Для оценки социального эффекта необходимо 
применять комплекс показателей, в том числе ха-
рактеризующих повышение качества трудового 
процесса в результате нормирования и совершен-
ствования организации труда. Поскольку качество 
определяется в социальной сфере профессиональ-
ными стандартами, то их реализация, в свою оче-
редь, тоже является качественной характеристикой 
эффективности.

Оценка эффективности по показателям харак-
теризуется достижением результата/цели трудовой 
деятельности работников, т. е. так называемой ре-
зультативностью процесса (табл. 2). Все достижения 
организации, в первую очередь отражают эффек-
тивность труда ее персонала, поэтому очень важно 
определить факторы результативности труда, по-
казатели профессионального поведения и личност-
ных качеств работников. Социальный эффект ме-
роприятий по нормированию труда характеризует 
общие результаты деятельности организации:
• повышение квалификации; 
• повышение качества технологий, в том числе 

применение цифровизации; 
• повышение качества нормирования труда; 
• повышение качества оплаты труда, повышение 

обоснованности оплаты труда; 
• повышение производительности труда.

Специфика оценки эффективности нормиро-
вания в государственных и муниципальных уч-
реждениях должна также учитывать коэффициент 
использования рабочего времени по профилю дея-
тельности. Рабочее время педагога, врача, работни-
ка культуры состоит из собственно профессиональ-
ной деятельности и административной нагрузки. 
Недавно появилась и отнимающая много времени 
обязанность по оцифровке. Поскольку результаты 
выполнения этих функций используются руководи-
телями учреждений в качестве критериев премиро-
вания, то работники выполняют эти обязанности в 
ущерб профессиональной деятельности, либо сво-
ему внерабочему времени. Утверждение лимитов 
времени на административную нагрузку и разра-
ботка нормативов на оцифровку централизованно 
(через типовые нормы) в настоящее время смог-
ло бы стать инструментом для снижения непро-
фильной нагрузки и повышения эффективности, 
поскольку коэффициент использования рабочего 
времени напрямую влияет на социально-экономи-
ческий эффект:

 
100

Ф
КKК ,                           (14)

Ки – коэффициент использования рабочего вре-
мени, процент.

Ка – время, затраченное на административные 
поручения, чел /час.

Кц – время, затраченное на оцифровку, чел /час.
В связи с тем, что с точки зрения эффективности, 

это потери рабочего времени, снижение экономи-
ческого эффекта можно определить следующим об-
разом:

 
100

V
VК .                               (15)

∆ – снижение экономического эффекта, процент;
V – объем утвержденного государственного за-

дания. ед.
Поскольку стандартизация в социальной сфере 

определяется централизованно, то нормы должны 
соответствовать стандартам. Оплата труда – инстру-
мент, повышающий эффективность при условии 
обеспечения связи вознаграждения с конечными 
результатами, в связи с чем, выравнивание оплаты 
труда работников бюджетной сферы является усло-
вием повышения эффективности.

В рамках пилотного проекта в порядке экспе-
римента в пяти субъектах Российской Федерации 
(в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, 
Ярославской областях и Республике Мордовия) со-
бираются ввести новый порядок оплаты труда пе-
дагогов. 

Проект постановления Правительства Россий-
ской Федерации «О реализации в целях утверждения 
требований к системе оплаты труда педагогических 
работников государственных и муниципальных уч-
реждений системы образования» опубликован на 
федеральном портале проектов нормативных пра-
вовых актов.

Заработная плата работников образования бу-
дет состоять из ставки оплаты труда на основе 
квалификационного уровня, порядок определения 
которых утверждает Правительство РФ; выплат 
компенсационного характера и выплат стимули-
рующего характера, размер и условия назначений 
которых также определяет Правительство. Кроме 
того, регионы смогут самостоятельно устанавли-
вать дополнительные компенсационные и стиму-
лирующие выплаты.

Новый порядок оплаты труда распространится 
на педагогических работников государственных и 
муниципальных учреждений (дошкольные образо-
вательные, общеобразовательные, профессиональ-
ные организации и организации дополнительного 
образования). Нововведение не затронет педагогов 
из профессорско-преподавательского состава.

И.Б. Омельченко, В.К. Кошкина, К.Ю. Чудинов 
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Должностные оклады и выплаты в рамках экс-
перимента не могут стать ниже окладов и выплат, 
которые у учителей были ранее.

В соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 1 июня 2021 г. № 847 “«О реализации пилот-
ного проекта в целях утверждения требований к 
системам оплаты труда медицинских работников 
государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения» аналогичный пилотный проект в 
сфере оплаты труда будет проводиться в здравоох-
ранении в 2021 – 2022 гг. в Республике Саха (Якутия), 
Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, 
Тамбовской областях и г. Севастополе.

Оплата труда работников государственных и му-
ниципальных учреждений здравоохранения будет 
включать следующие выплаты:
• должностные оклады по группам должностей ра-

ботников, утверждаемым Правительством Рос-
сийской Федерации;

• выплаты компенсационного характера в соот-
ветствии с утверждаемыми Правительством Рос-
сийской Федерации единым перечнем выплат 
компенсационного характера, размерами и усло-
виями их осуществления, а также иные выплаты 
компенсационного характера, предусмотрен-

ные законодательством субъекта Российской 
Федерации;

• выплаты стимулирующего характера в соответ-
ствии с утверждаемыми Правительством Рос-
сийской Федерации единым перечнем выплат 
стимулирующего характера, размерами и усло-
виями их осуществления, а также иные выпла-
ты стимулирующего характера, предусмотрен-
ные законодательством субъекта Российской 
Федерации.

Таблица 2 / Table 2

Показатели, связанные с социально-экономической эффективностью нормирования труда / Indicators related  
to the socio-economic efficiency of labor rationing

Направление / Core area Показатели / Indicators

1. Кадровое обеспечение
1.1. Укомплектованность персонала
1.2. Динамика доли работников, уволившихся в первый год работы по собственному желанию, по согла-
шению сторон и за нарушение дисциплины

2. Подготовка кадров 2.1. Выполнение плана подготовки, переподготовки, повышения квалификации и обучения работников
2.2. Динамика доли работников с несоответствующим уровнем образования на занимаемых должностях

3. Закрепление персонала 3.1. Текучесть кадров

4. Оптимизация производственных  
процессов 4.1. Внедрение инструментов бережливого производства

5. Внедрение инноваций 5.1. Рост производительности труда за счет внедрения инноваций
5.2. Доля новых инновационных технологий в общем объеме услуг

6. Эффективность труда персонала 6.1. Динамика производительности труда (соотношение роста предоставляемых услуг и затрат)
6.2.  Уровень выполнения государственного задания

7. Нормирование труда

7.1. Охват персонала нормированием труда
7.2. Динамика расширения охвата персонала нормированием труда
7.3. Доля персонала, работающего по нормированным заданиям
7.4. Динамика персонала, работающего по нормированным заданиям
7.5. Интенсивность труда работников 
7.6. Напряженность применяемых норм 
7.7. Уровень автоматизации нормирования труда

8. Использование рабочего времени 8.1. Динамика часов сверхурочной работы
8.2. Динамика часов работы в выходные и праздничные дни

9. Оплата и материальное стимулирование 
работников

9.1. Соотношение роста реальной заработной платы и производительности труда
9.2. Соотношение постоянной и переменной части ФОТ.
9.3. Выполнения соотношения ФОТ основного и административно-управленческого персонала.
9.4. Выполнение премиального Положения (стимулирование за конечные результаты – эффективный 
контракт)

10. Социальная ответственность 10.1 Рост реальной заработной платы
10.2. Соотношение роста заработной платы

11. Обоснованность организационной 
структуры

11.1. Источники формирования штатного расписания
11.2. Динамика нормы управляемости для руководителей

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

Оплата 
труда

Профессио-
нальные 

стандарты

Нормы
труда

Рис. 1 / Fig. 1. Основные элементы системы нормиро- 
вания работников государственных и муниципальных 
учреждений / The main elements of the rationing system 
for employees of public and municipal institutions
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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Размер должностных окладов будет определять-
ся по группам должностей работников путем ум-
ножения некоей расчетной величины, на коэффи-
циенты дифференциации должностных окладов с 
учетом сложности труда и коэффициенты, учитыва-
ющие экономическую дифференциацию субъекта, в 
котором функционирует учреждение. Все множите-
ли будут утверждать централизованно.

Пилотные проекты подчеркивают тесную связь 
норм труда с уровнем квалификации и оплатой 
труда, а также необходимость обеспечения их бо-
лее тесной связи, которая должна быть обеспечена 
уже при разработке профессиональных стандартов. 
Предполагается, что с 2022 г. на основе анализа этих 
пилотных проектов будет запущена новая система 
оплаты труда работников государственных и муни-
ципальных учреждений.

Эффективность нормирования в государствен-
ных и муниципальных учреждениях в настоящее 
время в большой степени зависит от организации 
системы нормирования. В настоящее время межо-
траслевые нормативы носят рекомендательный 
характер. Так, в медицинских учреждениях кон-
кретные нормы устанавливаются непосредствен-
но руководителями учреждений. Это приводит к 
недостаткам в организации процесса нормирова-
ния труда и существенно снижает его эффектив-
ность. 

Например, исследователи В.М. Шипова и 
Е.А. Берсенева обращают внимание  на следующие 
недостатки в организации процесса нормирова-
ния труда [6]:
• ошибочное применение разных видов норм 

труда;
• необоснованное изменение формата представ-

ления норм труда;
• нарушения номенклатур медицинских органи-

заций, специальностей и должностей медицин-
ских работников, коечного фонда;

• ошибочные данные по численности должностей 
для обеспечения круглосуточной работы;

• необоснованное введение новых показателей 
для нормирования труда;

• отсутствие дифференциации нормативов по тру-
ду по типам медицинских организаций;

• отсутствие нормативной обеспеченности ряда 
подразделений лечебно-профилактических уч-
реждений, отдельных должностей;

• ошибочная формулировка норматива должности 
главного врача, заведующего подразделением, 
старшей медицинской сестры».
Организация процесса нормирования в государ-

ственных и муниципальных учреждениях в настоя-

щее время требует централизации части функций, 
на уровне руководящих организаций должны ре-
шаться следующие задачи:
1. Выработка единого подхода к использованию 

нормативных материалов.
2. Максимально полное учитывание специфики 

профессиональной деятельности и квалифи-
каций.

3. Формирование единой базы нормативных ма-
териалов с целью их сравнительного анализа и 
усовершенствования.

4. Установление требований к регулярной и сво-
евременной актуализации нормативных мате-
риалов.

5. Осуществление мониторинга и анализа выпол-
нения норм государственными и муниципаль-
ными учреждениями.

6. Разработка профессиональных стандартов с уче-
том нормативных материалов по труду.

7. Осуществление мониторинга выполнения 
норм труда при реализации «эффективных 
контрактов».

8. Привлечение специалистов по нормированию 
труда к разработке нормативных материалов для 
государственных и муниципальных учреждений.

9. Развивитие компетенций, связанных с нормиро-
ванием труда, у широкого круга руководителей и 
специалистов.

10. Обеспечение нормального уровня напряженно-
сти (интенсивности) труда работников.

11. Определение численности немедицинского пер-
сонала.
Для эффективной реализации этих задач не-

обходимо обеспечить вертикальную и горизон-
тальную интеграцию в системе, разработать и 
максимально использовать следующую линейку 
цифровых инструментов:
• цифровой методический инструментарий для 

нормирования труда в учреждении;
• единую цифровую базу нормативных материа-

лов по труду;

Рис. 2 / Fig. 2. Результативность системы нормирования 
труда государственных и муниципальных учреждений
/ Effectiveness of the labor rationing system of public and 
municipal institutions
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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• цифровое планирование ресурсов государствен-
ных заданий;

• цифровое моделирование и проектирование си-
стем оплаты труда. 
Определенная централизация в правовом и ме-

тодическом регулировании нормирования труда 
позволит повысить уровень обслуживания потреби-
телей услуг, качественно выполнять государствен-
ные задания, одновременно снизив затраты на 
разработку нормативных материалов на базе име-
ющихся единых подходов и стандартов.

Расчет экономического эффекта социальной 
сферы не может быть основан лишь на расчете аб-
солютной экономии, его невозможно полностью 
оцифровать. Поэтому подход к оценке социально-
экономического эффекта мероприятий в социаль-
ной сфере должен включать оценку:
• производительности, т. е. достижению целевых 

индикаторов в том или ином сегменте социаль-
ной сферы;

• экономичности, т. е. достижению результата с 
меньшими затратами;

• целесообразности, т. е. отношению целей к ре-
альным социальным проблемам  и их решению 
как индикатору целесообразности.
Более полно социально-экономический эф-

фект от нормирования труда в государственных 
и муниципальных учреждениях можно оценить 
методом Cost effectiveness analysis (CEA)2, кото-
рый широко применяется в здравоохранении, в 
том числе и рекомендован Всемирной органи-
зацией здоровья. Анализ эффективности затрат 
(CEA) оценивает затраты и выгоды для здоровья 
от альтернативных программ, обеспечивает ме-
тод определения приоритетности распределения 
ресурсов на мероприятия с помощью проектов, 
которые могут дать наибольшее улучшение здо-
ровья при наименьших ресурсах. Здоровье оце-
нивается DALY (основным и конечным показате-
лем эффективности) – количеством лет здоровой 
жизни, что является целью любого проекта в 
здравоохранении.
2 https://www.who.int/heli/economics/costeffanalysis/en/

Методика измеряет произведенные затраты на 
единицу изменения показателя DALY (или QALY), 
что позволяет сравнить и выбрать из двух проектов 
один, с минимальным значением показателя, по-
зволяющий добиться результата с наименьшими 
затратами. Таким же образом можно выбрать наи-
более эффективный вариант затрат на оплату труда 
персонала.

ВЫВОДЫ
Поскольку в социальной сфере в реальной жиз-

ни количество ресурсов всегда ограничено, то не-
обходимо рассматривать и оптимизацию распреде-
ления ресурсов между участниками. Тем не менее, 
подход к минимизации затрат не должен снижать 
качество профессиональной деятельности, которое 
напрямую связано с социальным эффектом. Так, ос-
новным результатом работы преподавателя можно 
назвать повышение качества обучения. За рубежом 
широко применяется оценка качества преподава-
ния успешностью учеников, по результатам тестов, 
например. Целое направление исследований каче-
ства обучения преподавателя высшего образования, 
исследуя так называемую «добавленную стоимость» 
обучения, сравнивает не только успеваемость, но и 
заработную плату студентов после обучения.3 

Вариант снижения затрат, экономии ресурсов, 
при их ограниченности и получения за их счет боль-
ших результатов – на первый взгляд, самый предпо-
чтительный вариант распределения ресурсов. Тем 
не менее, большая экономия может быть получена 
только при условии изначально нерационального 
распределения ресурсов, что не соответствует обыч-
но реальным условиям. Поэтому для развития тре-
буются дополнительные ресурсы, а не только полу-
ченная экономия.

Нормирование труда экономит ресурсы и по-
зволяет увеличить объем услуг социального сектора, 
но это не единственный инструмент. Его влияние 
на динамику результатов и затрат можно оценить с 
помощью аналитической таблицы. Сравнительный 
анализ организаций дает возможность оценить со-

3h t t p s : / / w w w. s c i e n ce d i r e c t . co m / s c i e n ce / a r t i c l e / p i i /
S0272775714000582

Таблица 3 / Table 3

Примерная ранговая оценка влияния нормирования труда на эффективность организации / An approximate ranking assessment of the 
impact of labor rationing on the effectiveness of the organization

Учреждение / Institution Оценка нормирования / 
Rationing assessment

Затраты / Costs Объем / Volume 

Абс. значение / 
Absolute value Ранг / Rank Абс. значение / 

Absolute value Ранг / Rank 

1 3 776,2 II 556 III
2 0 771,4 IV 372 I 
3 2 882,2 I 486 IV 

….. ….. ….. ….. ….. …..

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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стояние нормирования в организации, а также со-
отношение результатов и затрат, сделать выводы о 
влиянии нормирования на этот показатель, харак-
теризующий производительность организаций со-
циального сектора.

Для оценки влияния нормирования труда на ре-
зультативность в государственных и муниципальных 
организациях можно применить следующую методи-
ку оценки по четырехбалльной шкале от 0 до 3: 

0 – нормирование труда не применяется;
1 – нормирование применяется мало, нормы пе-

ресматриваются редко;
2 – нормирование охватывает значительную часть 

работников, нормы актуализируются постоянно;
3 – нормирование охватывает всех работников, 

нормы постоянно совершенствуются в соответствии 
с профессиональными стандартами.

Оценка нормирования в учреждении проводит-
ся экспертным методом и может быть проведена по 
более широкой шкале и кругу показателей. В пред-
лагаемой методике используются показатели затрат 
и результатов деятельности (объема предоставляе-
мых услуг), по каждому из которых учреждения ран-
жируются (табл. 3). 

В результате рассчитывается суммарный ранг 
по каждому учреждению, который является оцен-
кой влияния нормирования на результаты дея-
тельности учреждения.

= ,=1             (40) 

Изменение ранга через определенный период 
времени дает возможность провести динамиче-
скую оценку изменений, произошедших за пери-
од, по всем трем показателям и проанализировать 
их причины. Для оценки значимости изменений 
организации могут быть разбиты на следующие 
группы:

1 – изменения отсутствуют;
2 – изменения несущественны;
3 – изменения значительны;
4 – изменения существенны.
Дальнейший анализ производится с учетом на-

правления изменения и представленной градации 
его величины. Полученные результаты позволяют 
выявить тенденции, проанализировать проблемы 
и причины изменений, что, несомненно, повысит 
эффективность организации нормирования труда. 
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АННОТАЦИЯ
На стадии восстановления занятости и доходов населения до допандемического уровня возрастает значимость мер, ори- 
ентированных не только на текущую ситуацию, а на долгосрочные изменения в социально-трудовой сфере с фокусом на 
развитие инфраструктуры рынка труда, расширение возможностей трудоустройства граждан на основе приобретения 
ими востребованных навыков и профессий, создание новых рабочих мест с достойной оплатой и условиями труда. Реа-
лизованный в России федерально-региональный подход к выработке и реализации мер поддержки занятости и доходов 
населения в условиях «ковидного кризиса» интегрировал реагирование как на проблемы общероссийского характера, 
так и на проблемы конкретных регионов. 
Объект исследования – региональная политика поддержки занятости и доходов населения в условиях пандемии COVID-19.
Цель исследования: контент-анализ содержания мероприятий в рамках комплексов мер по 85 субъектам РФ для того, чтобы 
определить «больные» точки рынка труда как отдельных регионов, так и России в целом. 
Методы проведения работ: в основе методологии исследования лежит качественный анализ мероприятий региональных 
комплексов мер по восстановлению занятости до уровня 2019 года, реализованный в программе MAXQDA Standard 2020.
На основе количественного контент-анализа документов авторами разработан классификатор мер поддержки населения и  
бизнеса, с помощью которого были определены основные объекты и направления оказываемой поддержки, используемые 
инструменты политики.
Результат работы: наиболее перспективными направлениями поддержки занятости с точки зрения ожидаемого экономиче-
ского эффекта являются реализация инвестиционных проектов с участием государства как способ поддержки бизнеса, ре-
ализация образовательных программ и обучения в контексте содействия трудоустройству населения. Среди мер поддержки 
доходов населения выделяется финансовая поддержка молодых специалистов и выпускников, реализуемая, прежде всего, 
за счет грантов. Среди мер финансовой поддержки работодателей приоритет отдается сельхозпроизводителям.
Область применения полученных результатов: практическая реализация результатов исследования и связанных с ними 
рекомендаций позволит, по мнению авторов, впоследствии использовать их для оценки результативности и/или эффектив-
ности мер государственной политики по противостоянию последствиям «ковидного кризиса».

Ключевые слова: комплексы мер по восстановлению занятости; государственная политика; занятость; занятое 
население; COVID-19.
Для цитирования: Забелина О.В., Сергеева М.В. Восстановление занятости и доходов населения до допандемического уровня: контент-анализ 
региональных программ (комплексов мер). Социально-трудовые исследования. 2021;45(4):41-50. DOI: 10.34022/2658-3712-2021-45-4-41-50.

ОRIGINAL PAPER

       
  -      
     

O.V. Zabelina a, M.V. Sergeeva b  
  -         

 - - -  b - - -

ABSTRACT
At the stage of restoration of employment and incomes of the population to the pre-pandemic level, the importance of measures 
is focused not only on the current situation but also on long-term changes in the social and labor sphere with an emphasis on 
developing the infrastructure of the labor market, expanding employment opportunities for citizens based on the acquisition of 
demanded skills and professions, creating new jobs with decent wages and working conditions. The federal-regional approach 
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ВВЕДЕНИЕ
Быстро разрастающаяся эпидемия COVID-19, 

достигшая на сегодняшний момент масштабов 
мировой пандемии, стала причиной существен-
ных изменений большинства реализуемых в 
обществе процессов [1]. Несмотря на то, что ми-
ровым сообществом реализуются попытки оста-
новить распространение пандемии, влияние 
COVID-19 на жизнь как отдельного человека, так 
и целых государств усиливается и затрагивает 
все больше сфер нашего существования [2].

Рынок труда, будучи центральным звеном 
любых экономических отношений, оказался 
«под гнетом» ударов «ковидного кризиса» как 
со стороны работников и работодателей, так и 
со стороны проводимой государственной по-
литики. В числе негативных последствий пан-
демии: уменьшение численности занятого на-
селения (в том числе за счет увольнений) [3, 
4], рост уровня безработицы [5, 6], сокращение 
рабочего времени и уровня участия населения 
в рабочей силе, что указывает на выпадение ча-
сти безработного населения в группу экономи-
чески неактивного [7].

Данные тенденции не были ограничены 
конкретными рынками. Так, например, от 
COVID-19 очень сильно пострадали туризм и 
транспорт. Туристическая отрасль «провали-
лась» на 2,86 трлн долл. США, что определило 
снижение выручки более, чем на 50 % [8]. След-
ствием пандемии и борьбы с ней стало резкое 
падение ВВП, спровоцированное, например, 

being implemented in Russia to the development and implementation of measures to support employment and incomes of the 
population in the context of the “COVID-19 crisis” integrated the answer to both national problems and the problems of specific 
regions. 
The object of research is the regional policy to support the employment and incomes of the population in the context of the 
COVID-19 pandemic.
The study aims to perform a content analysis of activities within the framework of a package of measures for 85 Russian regions 
in order to identify sore points of the labor market both in certain regions and on a national scale. 
The research methodology is based on a qualitative analysis of the activities of regional packages of measures to restore em-
ployment to the level of 2019, implemented in the MAXQDA Standard 2020 program. Based on a quantitative content analysis of 
documents, the authors developed a classifier of measures to support the population and business, with the help of which the 
main objects and directions of the support provided, the policy instruments used were identified. 
According to the results of the paper, the most promising areas of employment support in terms of the expected economic effect 
are the implementation of investment projects with the participation of the state as a way to support business, the implementa-
tion of educational programs, and training in the context of promoting employment. Among the measures to support the incomes 
of the population, financial support for young specialists and university graduates stands out, implemented mainly in the form of 
grants. Among the measures of financial support for employers, priority is given to agricultural producers. The practical imple-
mentation of the research results and related recommendations will allow, according to the authors, to use them in the future 
to assess the effectiveness and/or efficiency of the government policy measures to address the consequences of the “COVID-19 
crisis”.

Keywords: packages of measures to restore employment; government policy; employment; employed population; COVID-19.
For citation: Zabelina O.V., Sergeeva M.V. Restoring employment and incomes of the population to the pre-pandemic level: сontent analysis of regional 
programs (packages of measures). Social and labor research. 2021;45(4):41-50. DOI: 10.34022/2658-3712-2021-45-4-41-50.

локдаунами (-23 % в среднем [9]) на фоне мас-
совых увольнений и потерь доходов. По оцен-
кам М. Шкаре, Д. Сориано и М. Порада-Рошон 
(2021 г.) в случае реализации худшего сценария 
развития существующей пандемической ситуа-
ции, число зарегистрированных безработных в 
мире увеличится на 514,8 млн человек при ро-
сте недополученных туристических расходов до 
1,9 трлн долл. США [10]. 

Более того, масштабы распространения «ко-
ронакризиса» усилили неопределенность в от-
ношении потребления и инвестиций [11]. В ре-
зультате, смоделированные оценки изменения 
потребления вследствие пандемии говорят о 
1–5 % шоке потребления (по данным на 2020 г.) 
при растущем шоке предложения рабочей силы – 
до 1,4 % [12].

Усилилась проблема продовольственной бе-
зопасности [13]. Как показало исследование 
М. Амаре и др. (2021 г.), введение локдаунов в 
Нигерии способствовало увеличению кризи-
са продовольственной безопасности в стране 
на 6-15 процентных пунктов при снижении на 
12 процентных пунктов доли участия населения 
в несельскохозяйственной деятельности [14]. 
Снижение продовольственной безопасности, в 
свою очередь, способствует повышению рисков 
ухода в бедность [15].

Многие из описанных тенденций также кос-
нулись и российского рынка труда, который 
в период пандемии 2020 г. характеризовался 
переливом большого количества людей в без-
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работное состояние и экономическую неактив-
ность. Особенно сильно эта тенденция прояви-
лась в 1 и 2 кв. 2020 г.: –1124,5 тыс. чел. и –173,0 
тыс. чел., соответственно. Несмотря на то, что 
к концу 2020 г. положительная динамика числа 
занятых восстановилась, численность рабочей 
силы по данным за 2 кв. 2021 г. остается на 402,3 
тыс. чел. ниже докризисных среднегодовых зна-
чений 2019 г. 1

Принимая во внимание форс-мажорность 
фактора пандемии, при невозможности рынка 
самостоятельно справиться с нарастающим кри-
зисом, введение мер государственной политики, 
направленных на противостояние распростра-
нению COVID-19 и его системным последствиям, 
оказалось крайне необходимым.  

Введение в Российской Федерации на пике 
«коронакризиса» масштабных федеральных мер 
поддержки населения и бизнеса сопровожда-
лось принятием летом-осенью 2020 г. схожих по 
характеру и направленности мер российскими 
регионами. Вектор государственной политики 
стал изменяться во втором полугодии 2020 г., 
на фоне прогнозов о стабилизации ситуации и 
возможности ослабления ранее введенных за-
претов и ограничений, что позволило говорить 
о содействии восстановлению рынка труда. К 
концу 2020 г. преимущественно антикризисные 
меры уступили место «восстановительным», на-
правленным на содействие росту занятости и до-
ходов населения от работы по найму, самозаня-
тости и индивидуального предпринимательства. 

В соответствии с п. 1.в Поручения Президента 
РФ от 8 июля 2020 г.2 во всех субъектах РФ были 
выработаны комплексы мер (рассчитанные по 
своему действию до конца 2021 г.) по восстанов-
лению занятости населения (далее – комплексы 
мер), адаптированные к особенностям и про-
блемам отдельных регионов, учитывающие их 
региональную специфику, отличающиеся по на-
правлениям реализуемых мер, в зависимости от 
демографических, экономических параметров. 

Результаты проведенного нами исследования 
показали: адаптивный проблемно-ориентиро-
ванный подход, применяемый на стадии разра-
ботки мер региональной политики восстановле-
ния занятости, позволил по-новому взглянуть на 
ранее сложившиеся проблемы на рынке труда, 
сфокусировать внимание на новых, специфиче-
1 По данным Росстата.
2 Поручение Президента РФ от 8 июля 2020 г. № Пр-1081 "Пе-
речень поручений по итогам обращения Президента к граж-
данам России" // Официальный сайт Президента РФ. 2020. 
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/63625.

ских проблемах каждого региона, задействовав 
для их решения региональные ресурсы, межве-
домственное взаимодействие и государственно-
частное партнерство. 

ЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Поскольку подходы к восстановлению рынка 

труда в каждом регионе разные, а индивидуаль-
ный характер описания мер этой политики зат-
рудняет проведение количественного и содер-
жательного анализа утвержденных регионами 
комплексов мер государственной поддержки за-
нятости (и доходов) населения, контент-анализ 
был проведен с использованием инновационных 
методов программы MAXQDA Standard 2020.3 

Все утвержденные комплексы мер по субъ-
ектам РФ4 были сведены с единую базу данных. 
В результате частотного анализа массива, было 
построено облако тегов (при частоте повторений 
не менее 50 раз) (рис. 1).

Большинство мероприятий в рамках регио-
нальных программ прямо или косвенно связаны 
с переобучением, повышением квалификации, 
перепрофилированием, то есть ориентированы 
на происходящие изменения на рынке труда, 
в частности, на спрос и предложение. Выделе-
ние различных профильных групп населения 
(женщины с малолетними детьми, инвалиды, 
выпускники образовательных организаций, мо-
лодежь после срочной службы в армии и др.) 

Рис. 1 / Fig. 1. Облако слов по массиву Комплексов мер 
регионов по восстановлению занятости до уровня 2019 
года / Word cloud based on the Packages of measures of 
the regions to restore employment to the level of 2019
Источник / Source: составлено авторами в MAXQDA Standard 2020 / сreated 
by the authors in MAXQDA Standard 2020

3 Профессиональное программное обеспечение для каче-
ственных и смешанных методов анализа данных.
4 В исследовании использовались утвержденные комплексы 
мер по субъектам РФ с изменениями на февраль-март 2021 
года. В случае, когда документ был недоступен, в работу вклю-
чался проект комплексов мер, исходя из Данных Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации.

О.В. Забелина, М.В. Сергеева 
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позволяет адаптировать инструменты целевого 
воздействия к специфике данных социальных 
подразделений. В качестве отдельных направ-
лений выделяются легализация неформальной 
занятости, стимулирование и поддержка само-
занятости, инвестиционные проекты, поддерж-
ка сельского хозяйства и медицины и т.д.

На основе проведенной идентификации на-
правлений поддержки занятости авторами был 
разработан классификатор мер (табл. 1). Далее 
с помощью MAXQDA все данные были диффе-
ренцированы по категориям классификатора, 
что позволило осуществить системный анализ 
содержания всех региональных программ (ком-
плексов мер).

Несмотря на то, что 2020 г. характеризуется 
большим спектром инициативных мероприя-
тий поддержки населения со стороны бизнеса 
(например, инвестиции Альфа-групп в размере 
1 млрд руб. российскому оперативному штабу по 
борьбе с распространением коронавируса или 
передача фонда отелей для разворачивания го-
спиталей и размещения на карантин людей из 
зоны риска промышленно-финансовой группой 
Сафмар5 и т.д.), в рамках данного исследования 
фактор участия компаний в реализации мер 
поддержки учитывается в контексте преимуще-
ственно государственно-частного партнерства – 

Таблица 1 / Table 1

Классификатор мер поддержки населения и бизнеса / Classifier 
of measures to support the population and business

Организационные меры 

Мониторинг рынка труда
Оценка и прогнозирование кадровых потребностей на рынке 
труда
Информирование и консультирование граждан
Профориентация и профилирование
Популяризация и содействие предпринимательскому старту  
(в т.ч. самозанятость)
Создание новых рабочих мест и повышение качества рабочих 
мест
Совершенствование организационных механизмов работы 
службы занятости
Развитие регионального законодательства
Неформальная занятость
Прочие

Финансовая поддержка участников рынка труда

Финансовая поддержка работодателей
Поддержка малого и среднего предпринимательства
Финансовая поддержка в виде грантов, выплат, 
субсидий и т.д.

Поддержка  
сельского хозяйства
Поддержка 
медицины

Компенсация затрат, связанное с трудоустрой-
ством инвалидов (в том числе оснащение 
рабочих мест)
Компенсация затрат, связанное с трудоустрой-
ством выпускников
Выплаты медицинским сотрудникам
Прочие

Поддержка доходов населения
Финансовая поддержка безработного населения
Финансовая поддержка молодых специалистов  
и выпускников
Прочие

Прочие
Поддержка занятости (Расширение возможности трудоустройства)

Мероприятия, направленные на поддержку занятости и сохране-
ние рабочих мест

Реализация инвестиционных проектов
Организация стажировок и практик
Создание рабочих мест в Сельском хозяйстве
Нефинансовая поддержка малого и среднего 
предпринимательства
Прочие

Содействие трудоустройству населения
Организация ярмарок вакансий / Работа с порта-
лом «Работа в России»
Содействие трудоустройству населения уязвимых 
групп

Инвалиды
Выпускники/ 
Молодежь
Малоимущее  
население
Женщины
Прочие

Содействие трудоустройству безработного на-
селения
Образование и обучение 
Стимулирование безработных к самозанятости
Трудоустройство по социальному контракту
Прочие

Прочие

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

Поддержка занятости
(Расширение возможностей

трудоустройства)

53,0%

Финансовая поддержка
участников рынка труда

17,7%

Организационные меры

29,3%

Рис. 2 / Fig. 2. Классификация мер поддержки доходов 
и занятости населения в рамках реализуемых Комплек- 
сов мер субъектов РФ / Classification of measures to 
support income and employment of the population within 
the framework of the implemented Packages of measures 
introduced by the Russian regions
Источник / Source: cоставлено авторами в MAXQDA Standard 2020 / created 
by the authors in MAXQDA Standard 2020

5 Библиотека практик российского бизнеса по поддержке об-
щества в борьбе с COVID-19 // Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей. 2021. https://rspp.ru/simplepage/
biblioteka-praktik-rossiyskogo-biznesa-po-podderzhke-
obshchestva-v-borbe-s-covid-19/
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по категории «инвестиционные проекты». К та-
ким проектам, например, относятся: создание 
индустриальных и промышленных технопарков 
(промышленный технопарк «Союз» и индустри-
альный парк «Сердобский промышленный парк 
«Мастер») в Пензенской области; открытие мага-
зинов сетей «Пятерочка» и «Магнит» в Тамбов-
ской области; строительство зимних теплиц ООО 
«АГА+» и тепличного комплекса ООО «РЭХН» в 
Саратовской области и т.д.

РЕ УЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Среди региональных мер поддержки заня-

тости и доходов преобладают мероприятия, на-
правленные на поддержку занятости (рис. 2).

Организационные меры, представленные в 
количественном выражении сравнительно не-
высоким значением (29,3 % от числа всех мер), 
отличаются высокой степенью охвата населения 
(59,8 %) при относительно небольшой величине 
финансирования (табл. 2).

При этом, если в количественном отношении 
и по охвату населения преобладает поддержка 
занятости по направлению «содействие трудоу-
стройству населения», то по объемам финанси-
рования – поддержка занятости и сохранение 
рабочих мест у бизнеса. Этот факт отражает ком-
плексность и широкомасштабность реализуе-
мых мер в рамках «мероприятий, направленные 
на поддержку занятости и сохранение рабочих 
мест», куда, например, отнесены инвестици-
онные проекты. Успешность содействия тру-
доустройству населения в большей степени 
определяется эффективностью работы центров 
занятости, модернизация которых проходит в 

2021 г. в рамках федерального проекта «Содей-
ствие занятости» при финансовой поддержке на-
ционального проекта «Демография».

Уровень финансовой поддержки участников 
рынка как по количеству мер, так и по охвату и/
или финансированию населения невысок. Наи-
большая часть средств была направлена на фи-
нансовую поддержку работодателей по всем из 
рассматриваемых направлений. 

Статистический анализ показал слабую ре-
гиональную дифференциацию с точки зрения 
целевой политики: преобладает большинство 
общероссийских тенденций (рис. 3). Статисти-
чески значимое различие между группами ре-
гионов по федеральным округам было выявлено 
только в объемах финансирования по категори-
ям «мероприятия, направленные на поддержку 
занятости и сохранение рабочих мест» (p-value = 
0,007, значимо на 1 % уровне) и «содействие тру-
доустройству населения» (p-value = 0,010, значи-
мо на 1 % уровне)6.

Так, регионы, входящие в Центральный, При-
волжский и Северо-Кавказский федеральные 
округа, отличаются преобладанием финанси-
рования мероприятий поддержки занятости и 
сохранения рабочих мест (т. е. ориентированы 
на бизнес, инвестиционные проекты). Регионы 
Северо-Западного, Южного, Уральского, Сибир-
ского и Дальневосточного федеральных округов 
в большей объеме финансируют мероприятия по 
содействию трудоустройству населения, что не 
соответствует общероссийской тенденции. Мож-
но предположить, что данное противоречие обу-

Таблица 2 / Table 2

Распределение мероприятий по группам классификатора в количественном разрезе, в разрезе охвата населения и финансирования / 
Distribution of activities by Classifier groups in quantitative terms, by population coverage and funding

 

Количество реализуемых мер 
/ Number of implemented 

measures

Охват населения / Population 
coverage

Объем финансирования меро-
приятий / Amount of funding for 

activities 

Ед. / number % чел. / people % млрд руб. / RUB 
billion %

ВСЕГО 1892 100,0 9169710 100,0 257,91 100,0

Организационные меры 555 29,3 5481449 59,8 13,0 5,0

Финансовая поддержка участников рынка 335 17,7 108294 1,2 28,8 11,1

Финансовая поддержка работодателей 287 87,2 96180 91,3 27,9 97,3

Поддержка доходов населения 42 12,8 9118 8,7 0,8 2,7

Прочие 6 1,8 2996,00 2,8 0,0 0,1

Поддержка занятости 1002 53,0 3579967 39,0 216,2 83,8

Мероприятия, направленные на поддержку 
занятости и сохранение рабочих мест 159 15,9 93724 2,6 185,0 85,6

Содействие трудоустройству населения 776 77,4 3333622 93,1 29,1 13,5

Прочие 67 6,7 152621 4,3 2,0 0,9

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

6 Результаты дисперсионного анализа (с критерием принадлеж-
ности к Федеральным округам) получены в SPSS Statistics v. 21.

О.В. Забелина, М.В. Сергеева
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словлено расхождениями в объемах финансиро-
вания по федеральным округам.

Среди организационных мер выделяется по-
пуляризация и содействие предприниматель-
скому старту. Данная категория отличается 
относительно высокими значениями по всем 
учитываемым показателям (табл. 3). Из набора 
широкого спектра организационных мер реги-
оны, как правило, используют традиционные, 
апробированные способы работы по стимулиро-
ванию занятости, не требующие значительных 
дополнительных затрат (создание межведом-
ственным комиссий, открытие «горячих линий» 
и т. д.).

К числу наименее распространенных оргме-
роприятий по всем представленным показате-
лям относится категория «Оценка и прогнозиро-
вание кадровых потребностей на рынке труда», 
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Рис. 3 / Fig. 3. Распределение мероприятий по группам 
Классификатора в количественном разрезе, в разрезе 
охвата населения и финансирования по Федеральным 
округам РФ / Distribution of activities by Classifier groups 
in quantitative terms, by population coverage and funding by 
Federal Districts of the Russian Federation
Источник / Source: составлено авторами в MAXQDA Standard 2020 по 
результатам контент-анализа комплексов мер регионов / сreated by the 
authors in MAXQDA Standard 2020 based on the results of content analysis of 
regional Packages of measures
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характеризуемая небольшим охватом населения 
и низкими объемами финансирования (табл. 3). 

В числе основных причин «непопулярности» 
данной категории в общем объеме региональных 
мер – недостаточность средств региональных 
бюджетов для финансирования прогнозно-ана-
литической работы, а также отсутствие квалифи-

Таблица 3 / Table 3

Распределение «организационных мероприятий» по группам классификатора в количественном разрезе,  
в разрезе охвата населения и финансирования / Distribution of “organizational measures” by Classifier groups in quantitative terms,  

by population coverage and funding

Доля мер в количественном  
отношении, % / Share of measures 

in quantitative terms, %/

Доля мер по охвату населе-
ния, % / Share of activities by 

population coverage, % 

Доля мер в объеме финансиро-
вания, % / Share of activities by 

the amount of funding, %

Организационные меры, из них: 100,0 100,0 100,0

Мониторинг рынка труда 12,1 2,1 0,0

Оценка и прогнозирование кадровых 
потребностей на рынке труда 5,5 2,5 0,1

Информирование и консультирование граждан 7,1 28,1 0,1

Профориентация и профилирование 9,7 14,6 0,2

Популяризация и содействие 
предпринимательскому старту  
(в т.ч. самозанятость)

13,6 27,5 10,6

Создание новых рабочих мест и повышение 
качества рабочих мест 3,9 0,2 70,7

Совершенствование организационных 
механизмов работы службы занятости 8,9 7,4 0,7

Развитие регионального законодательства 4,2 0,5 1,6

Создание институциональной структуры  
по легализации неформальной занятости 15,2 9,4 0,1

Прочие 19,8 7,7 15,9

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors. 

цированных аналитиков рынка труда в регионах. 
В результате, региональные службы занятости не 
получают в полном объеме информацию о теку-
щих и перспективных кадровых потребностях в 
регионе, что снижает эффективность профори-
ентационной работы, негативно сказывается на 
масштабах и качестве обучения ищущих работу 

Таблица 4 / Table 4

Распределение «мер финансовой поддержки участников рынка труда» по группам классификатора в количественном разрезе,  
в разрезе охвата населения и финансирования / Distribution of “financial support measures for labor market participants” by Classifier 

groups in quantitative terms, by population coverage and funding

Доля мер в количественном от-
ношении, % / Share of measures in 

quantitative terms, %/

Доля мер по охвату населе-
ния, % / Share of activities by 

population coverage, %

Доля мер в объеме финансиро-
вания, % / Share of activities by 

the amount of funding, %

Меры финансовой поддержки участников 
рынка труда 100,0 100,0 100,0

Финансовая поддержка работодателей 85,7 88,8 97,2

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства 16,4 13,1 7,5

Финансовая поддержка в виде грантов, 
выплат, субсидий и т.д. 23,3 64,5 27,5

  Поддержка сельского хозяйства 29,3 3,8 18,8

  Поддержка медицины 0,7 0,2 0,1

Компенсация затрат, связанных с 
трудоустройством инвалидов 
(в т. ч. оснащение рабочих мест)

6,3 2,2 0,4

Компенсация затрат, связанных с 
трудоустройством выпускников 1,4 1,2 0,2

Выплаты медицинским сотрудникам 4,0 1,0 2,4

Прочие 18,6 14,0 43,2

Поддержка доходов населения 12,5 8,4 2,7

Финансовая поддержка безработного 
населения 23,8 24,0 16,1

Финансовая поддержка молодых 
специалистов и выпускников 54,8 66,3 74,9

Прочие 21,4 9,8 9,0

Прочие 1,8 2,8 0,1

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors. 

О.В. Забелина, М.В. Сергеева
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(в т. ч. безработных) граждан в соответствии с по-
требностями рынка труда.

Среди мер финансовой поддержки работо-
дателей (как в количественном выражении, так 
и по объему финансирования) приоритет от-
дается сельхозпроизводителям. Этот тренд со-
ответствует стратегическим задачам страны 
в условиях разбалансированности перевозок 
и возникающих проблем с продовольствен-
ным обеспечением, обусловленных пандемией 
COVID-19 (табл. 4).

Среди мер поддержки доходов населения 
(помимо федеральных мер, направленных на 
повышение пособия по безработице, выплаты 
семьям с детьми и т.д.) выделяется финансовая 
поддержка молодых специалистов и выпускни-
ков, реализуемая, прежде всего, за счет грантов 
(табл. 5). Выпускники (молодежь) как целевая 
группа по охвату и количеству мер опережают 
все другие категории населения. Среди мер по 
трудоустройству населения в количественном 
и финансовом отношении, а также по охвату 
населения лидируют меры образовательного 
характера и содействия трудоустройству безра-
ботных.

Согласно результатам исследования, наи-
более перспективными направлениями под-
держки занятости с точки зрения ожидаемого 
экономического эффекта являются реализация 
инвестиционных проектов с участием государ-
ства как способ поддержки бизнеса, реализация 
образовательных программ и обучения в кон-
тексте содействия трудоустройству населения. С 
одной стороны, данные категории мероприятий 
дополняют друг друга, а значит, могут создавать 
синергетическое воздействие на рынок труда. С 
другой стороны, есть опасение, что на фоне от-
носительно низких показателей по мониторингу 
потребностей рынка труда, данный синергети-
ческий эффект может быть приведен к нулю не-
эффективной организацией социально-эконо-
мических взаимодействий между участниками 
рынка. 

ВЫВОДЫ
Таким образом, по результатам проведенно-

го анализа можно констатировать, что на стадии 
восстановления занятости и доходов населения 
возрастает значимость мер, ориентированных 
не только на текущую ситуацию, а на долгосроч-

Таблица 5 / Table 5

Распределение «мер поддержки занятости» по группам классификатора в количественном разрезе, в разрезе охвата населения 
и финансирования / Distribution of “employment support measures” by Classifier groups in quantitative terms,  

by population coverage and funding

Доля мер в количественном от-
ношении, % / Share of measures 

in quantitative terms, %

Доля мер по охвату населе-
ния, % / Share of activities by 

population coverage, %

Доля мер в объеме финансирова-
ния, % / Share of activities by the 

amount of funding, %

Меры поддержки занятости 100,0 100,0 100,0

Мероприятия, направленные на поддержку 
занятости и сохранение рабочих мест 15,9 2,6 85,6

Реализация инвестиционных проектов 66,0 79,3 99,4

Организация стажировок и практик 22,0 13,2 0,2

Создание рабочих мест в сельском хозяйстве 2,5 0,1 0,3

Нефинансовая поддержка малого и среднего 
предпринимательства 4,4 6,5 0,1

Прочие 5,1 0,9 0,0

Содействие трудоустройству населения 77,4 93,1 13,5

Организация ярмарок вакансий / Работа с 
порталом «Работа в России» 11,6 26,6 0,1

Содействие трудоустройству населения  
уязвимых групп 2,5 1,6 0,2

  Инвалиды 5,3 0,4 0,5

  Выпускники/Молодежь 9,9 8,5 0,6

  Малоимущее население 0,9 0,3 2,3

  Женщины 0,4 0,3 0,0

Содействие трудоустройству безработного 
населения 12,6 6,7 1,7

Образование и обучение 27,2 13,5 23,7

Стимулирование безработных к самозанятости 10,6 2,5 1,9

Трудоустройство по социальному контракту 8,4 2,6 31,0

Прочие 10,6 37,0 38,0

Прочие 6,7 4,3 0,9

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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ные изменения на рынке труда с фокусом на 
развитие инфраструктуры рынка труда, расши-
рение возможностей трудоустройства граждан 
на основе приобретения ими востребованных 
навыков и профессий, создание новых рабочих 
мест с достойной оплатой и условиями труда. 

Наиболее перспективными направлениями 
поддержки занятости с точки зрения ожидаемо-
го экономического эффекта являются реализация 
инвестиционных проектов с участием государ-
ства как способ поддержки бизнеса, реализация  
образовательных программ и обучения в контек-
сте содействия трудоустройству населения. Среди 
мер поддержки доходов населения, выделяется 
финансовая поддержка молодых специалистов и 
выпускников, реализуемая, прежде всего, за счет 
грантов. Среди мер финансовой поддержки рабо-
тодателей приоритет отдается сельхозпроизво-
дителям. В разрезе организационных мер можно 
заключить, что регионы, как правило, используют 
традиционные, апробированные способы работы 

по стимулированию занятости, не требующие 
значительных дополнительных затрат (создание 
межведомственным комиссий, открытие «горя-
чих линий» и т. д.).

Реализованный в России федерально-регио-
нальный подход к выработке и реализации мер 
поддержки занятости и доходов населения в ус-
ловиях «ковидного кризиса» на начальном этапе   
показал, что он может быть достаточно результа-
тивным. Вместе с тем, смягчение негативных со-
циально-экономических последствий пандемии 
COVID-19 для социально-трудовой сферы невоз-
можно без использования механизма социального 
партнерства, реализация которого позволила су-
щественно уменьшить потенциал трудовых кон-
фликтов в стране.

Результаты проведенного исследования мо-
гут быть впоследствии использованы для оцен-
ки результативности и/или эффективности мер 
государственной политики по противостоянию 
последствиям «ковидного кризиса».

О.В. Забелина, М.В. Сергеева
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АННОТАЦИЯ
Объект исследования – характерная для современного мира тенденция к индивидуализации трудовых отношений, основ-
ная особенность которой состоит в том, что работник/занятый функционирует преимущественно вне трудового коллекти-
ва – один на один с работодателем, заказчиком, клиентом, цифровой платформой. Цель исследования – определить факто-
ры, формирующие условия для  индивидуализации трудовых отношений, в том числе для новых поколений, выходящих на 
рынок труда; проанализировать изменение теоретической сущности рынка труда в связи с индивидуализацией отношений 
в сфере занятости, выражающейся в расширении представления о сущности товара на данном рынке, форме его движе-
ния, а также составе продавцов и покупателей; оценить масштабы индивидуализации отношений в контексте самозанято-
сти, платформенной и удаленной занятости. В процессе исследования и подготовки статьи использованы методы анализа 
научной литературы, статистических данных международных организаций, ФНС, других ведомств и интернет-источников.  
В результате исследования выявлены положительные и отрицательные аспекты индивидуализации, связанные с ней риски, 
разработаны предложения по регулированию индивидуальных форм отношений занятости, охватывающие сферу труда и 
социальных гарантий, регулирования рынка труда, развития системы социального партнерства (где отдельно рассмотрена 
роль профсоюзного движения в защите занятых индивидуально). Сделан вывод, что полученные в ходе исследования ма-
териалы могут быть использованы федеральными и региональными органами исполнительной власти, осуществляющими 
функции по выработке и реализации государственной политики. 

Ключевые слова: индивидуализация отношений на рынке труда; поколение Z; удаленная занятость; фриланс; 
самозанятость; платформенная занятость; мультизанятость.
Для цитирования: Локтюхина Н.В., Черных Е.А. Индивидуализация трудовых отношений: тенденции развития и вопросы регулирования. Социально-
трудовые исследования. 2021;45(4):51-61. DOI: 10.34022/2658-3712-2021-45-4-51-61.
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ABSTRACT
The object of the study is the trend towards the individualization of labor relations, the main feature of which is that the worker/
employee operates mainly outside the labor collective – one-on-one with the employer, customer, client, digital platform. The 
purpose of the study is to determine the factors that form the conditions for the individualization of labor relations, including for 
new generations entering the labor market; to analyze the change in the theoretical essence of the labor market in connection 
with the individualization of employment relations, expressed in the expansion of the idea of the essence of goods in this market, 
the form of its movement, as well as the composition of sellers and buyers; to assess the extent of individualization of relations 
in the context of self-employment, platform and remote employment. In the process of research, the authors used the methods 
of analysis of scientific literature, statistical data of international organizations, the Federal Tax Service, other departments and 
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Internet sources. As a result of the study, the positive and negative aspects of individualization and risks associated risks were 
identified, proposals were developed to regulate individual forms of employment relations, covering the sphere of labor and social 
guarantees, labor market regulation, and the development of a social partnership system (where the role of the trade union in 
protecting the self-employed is separately considered). The authors conclude that the materials obtained in the course of the 
study can be used by federal and regional executive authorities performing the functions of developing and implementing state 
policy.

Keywords: individualization of labor market relations; generation Z; remote employment; freelance; self-employment; platform 
employment; multi-employment.
For citation: Loktyukhina N.V., Chernykh E.A. Individualization of labor relations: trends, problems and solutions. Social and labor research. 
2021;45(4):51-61. DOI: 10.34022/2658-3712-2021-45-4-51-61.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из результатов трансформации рынка 

труда и сферы социально-трудовых отношений 
в последние годы является так называемая «ин-
дивидуализация отношений занятости». Ее ос-
новная особенность состоит в том, что работник/
занятый осуществляет свои трудовые функции 
преимущественно вне трудового коллектива, 
то есть фактически остается один на один с ра-
ботодателем, заказчиком, клиентом, цифровой 
платформой, другими «покупателями» его рабо-
чей силы, потребителями результатов его труда 
или посредниками в данном процессе. С учетом 
классификации, предложенной и обновленной 
Еврофондом в 2020 г. к индивидуальным формам 
занятости можно отнести: удаленную (гибрид-
ную) занятость, прежде всего фриланс; самоза-
нятость; мультизанятость (работу на нескольких 
работодателей); занятость посредством цифро-
вых платформ труда (далее – ЦПТ)1. 

Согласно одной из трактовок, индивидуали-
зация (англ. individualization) – разрыв группо-
вых связей и появление самостоятельных инди-
видов, не имеющих тесных и продолжительных 
связей с другими2. В определении Алексиса Де 
Токвиля, соединившего социологический и по-
литический аспекты данного понятия, «индиви-
дуализм – серьезное и мирное чувство, которое 
советует каждому гражданину изолироваться от 
массы ему подобных и уходить в сторону с его 
семьей и его друзьями; так, что, создает себе, 
таким образом, маленькое общество, которое 
оставило большое общество в нем самом»3. В со-
временных исследованиях рассматривается как 
индивидуализм и индивидуализация сказыва-

1 Eurofound (2020), New forms of employment: 2020 update, New 
forms of employment series, Publications Office of the European 
Union, Luxembourg. ISBN 978-92-897-2126-4 doi:10.2806/278670
2 Социологический энциклопедический словарь URL: https://
gufo.me/dict/social/ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ (дата обращения: 
15.08.2021)
3 http://www.melchior.fr/Individualisme-et-egoisme.2775.0.htm 
(дата обращения: 15.08.2021)

ются на системе образования, семейном воспи-
тании [1], на социально-трудовых отношениях (в 
контексте учета индивидуальных особенностей 
работника) [2]. 

Поскольку понятие индивидуализации приме-
няют для характеристики процессов, связанных с 
людьми и различными отношениями [2], терми-
ны «индивидуализация отношений занятости», 
«индивидуальные отношения занятости» пред-
ставляются вполне адекватными, отражающи-
ми сущность отношений занятости вне трудовых 
коллективов, с преобладанием собственной ответ-
ственности (например, за планирование рабочего 
времени) и инициативу работающего человека. 

Безусловно, индивидуальные формы заня-
тости существовали всегда: были и есть люди, 
работающие на себя, существует вторичная 
занятость в виде подработки. Сейчас индиви-
дуальные формы занятости и их масштабиро-
вание по большей части обусловлены приме-
нением информационно-коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ), поскольку именно 
ИКТ позволяют быть на связи с работодателем и 
клиентом, быть вовлеченным в работу на ЦПТ. 
Даже официальная регистрация самозанятым 
в России происходит с использованием ИКТ – в 
мобильном приложении «Мой Налог», на сайте 
ФНС России, через банк или портал госуслуг4. 
Индивидуальные формы занятости проникают 
и в традиционные отрасли, например, строи-
тельство – на сайте ФНС «строительные работы 
и  ремонт помещений» приведены в качестве 
примера, когда налогоплательщикам (самоза-
нятым) подойдет специальный налоговый ре-
жим. Строители регулярно упоминаются в чис-
ле одного из основных видов cамозанятости5, 

4  https://npd.nalog.ru (дата обращения: 15.08.2021)
5 Свой бизнес или подработка: как москвичи становятся са-
мозанятыми URL: https://www.mos.ru/news/item/87293073/; 
Количество самозанятых в России увеличилось на 125 тыс 
человек за месяц URL: https://www.economy.gov.ru/material/
news/kolichestvo_samozanyatyh_v_rossii_uvelichilos_na_125_tys_
chelovek_za_mesyac.html (дата обращения: 15.08.2021)
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а в интернете легко можно найти ресурсы для 
самозанятых строителей6.

Индивидуальные формы занятости получа-
ют распространение в промышленности, прежде 
всего в форме удаленной и гибридной занятости 
офисного персонала, в том числе части инжене-
ров и ИТ-специалистов, а также мультизанятости 
(в рамках которой высококвалифицированные 
специалисты предлагают свои услуги несколь-
ким работодателям/заказчикам). 

Проведено немало исследований (в том числе 
и авторами статьи), в ходе которых были под-
робно рассмотрены особенности индивидуали-
зации трудовых отношений в рамках дистанта, 
фриланса, платформенной занятости и само-
занятости7 [3-7]. Масштабы этих и других форм 
занятости, складывающихся вне сферы класси-
ческого найма (основанной на трудовых отно-
шениях между работником и работодателем), 
вне трудовых коллективов (как организационно 
оформленной группы работников) становятся 
столь значительными, что есть все основания 
рассматривать индивидуализацию отношений 
занятости как отдельное явление, внимательно 
следить за тенденциями ее развития, изучать 
опыт, выявлять проблемы и предлагать способы 
их решения. 

ТРАНС ОР АЦИЯ ТЕОРЕТИ ЕС О  СУ НОСТИ 
РЫН А ТРУДА В УСЛОВИЯ  ИНДИВИДУАЛИ АЦИИ 

ОТНО ЕНИ  АНЯТОСТИ
Индивидуализация, наряду с иными процесса-

ми трансформации сферы труда вносит серьезные 
коррективы в классическое определение рынка 
труда, который, в основном, представляется как 
сфера, где продавец-работник продает свою рабо-
чую силу собственнику средств производства, вы-
ступающему в качестве работодателя (отношения 
найма)8. Распространение нестандартных, в том 
числе индивидуальных отношений занятости, 
трансформирует представление о теоретической 
сущности рынка труда как особой сфере товарно-
го обмена, меняет устоявшиеся представления об 

6 Биржа самозанятых строителей URL: https://samozanyt.ru; 
https://trade-services.ru/info/samozanyatye-stroiteli/ (дата об-
ращения: 15.08.2021)
7 Eurofound (2020), Living, working and COVID-19, COVID-19 series, 
Publications Office of the European Union, Luxembourg. URL: htt-
ps://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/
field_ef_document/ef20059en.pdf (дата обращения: 15.08.2021)
8 Колосова Р.П., Василюк Т.Н., Артамонова М.В., Луданик М.В. 
Экономика персонала: Учебник. М: ИНФРА-М, 2010, С.162; 
Рынок труда: Учебник. /под ред. Проф. В.С. Буланова и проф. 
Н.А.Волгина. 2-е изд.,перераб. и доп. М.: Издательство «Экза-
мен», 2003, с. 38.

объекте (купли-продажи) и субъектах рынка тру-
да (продавце и покупателе). 

Известны различные взгляды на объект сделки 
на рынке труда: «рабочая сила» [8], «функциони-
рующая рабочая сила»9, «труд»10, «рабочая сила 
и рабочие места»11, «трудовые услуги»12. Взгляды 
исследователей на движение производительных 
способностей человека на рынке труда представ-
лены в нескольких формах: акта купли-продажи, 
аренды, отношений найма. По нашей оценке, 
расширение нестандартных, в частности инди-
видуальных форм занятости, делает допустимым 
вариативное представление об объекте сделки на 
рынке труда – в зависимости от формы занятости. 
Например, в случае заемного труда – это может 
быть аренда рабочей силы, в случае самозанято-
сти в сфере услуг – продажа услуг ее потребителям 
(клиентам). Отметим, что из ряда отечественных 
авторов усложнение предмета сделки на рынке 
труда до трудовой услуги достаточно убедительно 
обосновывала С.Г. Михнева13.

«Покупатель» на рынке труда в классическом 
представлении формализуется как собственник 
средств производства, выступающий как работода-
тель. Нестандартные формы занятости, в том числе 
индивидуальные, существенно  расширяют состав 
таких «покупателей». Наряду с работодателем это 
может быть клиент (самозанятость в сфере услуг), 
группа работодателей (при совместном найме со-
трудников, когда отдельный работник совместно 
нанимается группой работодателей для удовлетво-
рения потребностей разных компаний); цифровая 
платформа (когда работник по сути взаимодейству-
ет с онлайн-платформой) и т.д. Понятие работода-
теля «размывается» в случае аутстаффинга (вывода 
работников из штата фактического работодателя в 
штат работодателя-поставщика).

Дискуссия о «продавцах» на рынке труда 
долгое время велась в контексте «узкой» и «рас-
ширительной» трактовки рынка труда (согласно 
первой, на рынке труда в качестве продавцов на-
ходятся только те лица, которые действительно 
9 Рынок труда. Учебник. Под ред. проф. В.С. Буланова и проф. 
Н.А Волгина. М.: «Экзамен», 2000. С. 29-34.
10 Рофе А.И., Збышко Б.Г., Ишин В.В. Рынок труда, занятость 
населения, экономические ресурсы для труда: Учеб. пособие/ 
под ред. Рофе А.И. М.: МИК, 1997. С. 48.
11  Павленков В.А. Рынок труда. Занятость. Безработица: Учеб-
ник. М.: Изд-во МГУ, 2004. С. 12.
12 Колосницына  М.Г. Экономика труда: Учебное пособие для 
студентов бакалавриата экономических вузов. М.: ИКЦ «Ака-
демкнига», 2003. С. 6.
13 Михнева  С.Г. Системно-эволюционный подход к исследо-
ванию рынка труда: Диссертация на соискание ученой степе-
ни доктора экономических наук по специальности 08.00.01, 
08.00.05, Волгоград, 2003., стр 70-84.
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ищут себе работу в данный момент времени [9], 
согласно второй – «расширительной» (которой 
придерживаются и авторы статьи), продавцами 
рабочей силы выступает все экономически ак-
тивное население, как занятые в экономике, так 
и безработные)14 [10]. Например, в случае с раз-
делением работы/совместным использованием 
рабочего места «продавцом» рабочей силы, с точ-
ки зрения работодателя, являются одновременно 
два или более человека, которых работодатель на-
нимает для совместного выполнения работы (при 
этом все соисполнители занимают одну полную 
ставку). 

Таким образом, в условиях развития нестан-
дартных, в том числе индивидуальных форм за-
14 Аганбекян Р.Л., Баяндурян Г.Л. Инситуциональная экономика: 
бизнес и занятость: учеб. пособие.  М.: Магистр, 2008. С. 10-11.

нятости, рынок труда, как и прежде, остается той 
сферой, где происходит включение индивидуума 
в сферу занятости. Однако элементы, составля-
ющие сущность данного рынка, становятся все 
более вариативными и зависят от формы занято-
сти, которых в современном мире становится все 
больше. 

А ТОРЫ ИНДИВИДУАЛИ АЦИИ  
ТРУДОВЫ  ОТНО ЕНИ  

Тенденция индивидуализации отношений за-
нятости с каждым месяцем становится все более 
очевидной и все более распространенной [3-7]. При 
этом, наряду с уже с имеющимися факторами, спо-
собствующими индивидуализации отношений за-
нятости (табл. 1), катализатором еще большего их 
распространения выступила пандемия COVID-19. 

Таблица 1 / Table 1

Социально-экономические факторы развития индивидуальных форм занятости / Socio-economic factors  
in the development of individual forms of employment 

Факторы / Factors Содержание / Content

Экспоненциальный рост удаленной занятости  
и сохранение гибридного сценария

Многие сотрудники, переведенные на удаленный режим работы, заняты в коллективах или 
командах, но по сути они остались один на один со своими обязанностями и проблемами, осо-
бенно если не были выстроены хорошие онлайн коммуникации. В данном контексте мы можем 
говорить про «вынужденную индивидуализацию». 

Выход новых поколений на рынок труда Совпало с периодом пандемии и продемонстрировало молодежи новые возможности для 
работы.

Новые возможности получения образования, 
в том числе дистанционно, с помощью совре-
менных онлайн платформ, а также растущее 
значение «обучение на протяжении всей жизни» 
(life-long learning)

Позволяют легче менять род деятельности и форму занятости, работать с использованием ИКТ. 

Рост значения и распространения социальных 
профессий и волонтерства

Волонтерство, признанное МОТ занятостью, по нашей оценке, является индивидуальной формой 
занятости. Волонтеры чаще работают индивидуально, не имея одного работодателя, выбирая 
график и интенсивность деятельности, сферу применения своих услуг, объединяясь в команды 
или группы только для определенных проектов. В России со вступлением в силу закона  
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», движение было офици-
ально признанно, получило определенный статус в обществе и некоторые льготы, например, 
учет волонтерской деятельности при формировании пенсионного стажа, льготы при поступлении 
в ВУЗы и др. 

Ускоренный перевод в онлайн многих  
государственных услуг

Значимо с точки зрения развития ИКТ, широко применяемых в индивидуальных формах 
занятости.

Снижение доли труда в добавленной стоимости  
в долгосрочной перспективе

Эмпирические данные свидетельствуют о том, что доля рабочей силы в добавленной стоимости 
продемонстрировала долгосрочное снижение [11-13] [21-23]. 

Расширение форм неустойчивой (прекаризован-
ной) занятости

Исследования показывают, что доля неустойчивой работы в общей занятости продолжает расти 
[11, 14] [21, 24]. Зачастую именно индивидуальные формы занятости являются прекаризован-
ными. Если обратиться к критериям прекаризации занятости, предложенным МОТ, там четко 
прослеживается связь между индивидуальной и неустойчивой занятостью1. Например, по кри-
терию МОТ «природа трудового взаимоотношения» неустойчивой формой занятости признается 
самозанятость. 

«Рутинные технологические изменения» (routine-
biased technological change) 

Приводят к эффекту опустошения «средних» профессий и профессиональной поляризации [15-
17] [26-28]. Есть основания предполагать, что высококвалифицированные специалисты более 
склонны к индивидуальной деятельности.

Расслоение рабочей силы как в разрезе поко-
лений, так и в разрезе компетенций и возмож-
ностей

В сфере деятельности цифровых платформ труда создается сегментированный двойной рынок 
труда: небольшая основная рабочая сила, непосредственно нанимаемая платформой (вну-
тренняя занятость), и крупная внешняя рабочая сила, работа которой осуществляется через 
платформу (внешняя занятость). Работники первой категории имеют трудовые отношения, 
работники второй категории обычно классифицируются платформой как «самозанятые» или «не-
зависимые подрядчики» и не имеют трудовых отношений, но часто должны платить различные 
виды сборов за доступ к задачам. 

1 ILO (2012) From precarious work to decent work: outcome document to the workers’ symposium on policies and regulations to combat precarious 
employment / International Labour Office, Bureau for Workers’ Activities. - Geneva: ILO, 2012. URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_
dialogue/---actrav/documents/meetingdocument/wcms_179787.pdf (дата обращения 15.08.2021)
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НОВЫЕ О ОЛЕНИЯ НА РЫН Е ТРУДА  
А  АТАЛИ АТОР ИНДИВИДУАЛИ АЦИИ 

Традиционно анализ рынка труда начинают 
со стороны спроса (например, цифровизация, из-
менение структуры экономики, новые формы за-
нятости) и реже – со стороны предложения – то 
есть с позиций собственников рабочей силы. Вме-
сте с тем, одним из катализаторов дестандарти-
зации и индивидуализации занятости является 
выход на рынок труда новых поколений с новыми 
ценностями и установками поведения, которые 
принято связывать с работой, рабочим местом, 
качеством трудовой жизни. Можно сказать, что 
каждое поколение корректирует рынок труда под 
себя, неслучайно элементы теории поколений ак-
тивно используются сейчас в рамках всех направ-
лений управления персоналом. 

Очевиден определенный запрос на индивиду-
ализацию занятости со стороны новых поколе-
ний. Под «новыми поколениями» мы понимаем 
так называемых миллениалов 3С («смартфоны», 
«социальные сети», «спад экономики»), которые 
вступили в период взросления во временном ин-
тервале с 2008 г. [21, 22] и поколение Z, которое 
только выходит на рынок труда. Согласно иссле-
дованиям [21, 23, 24] миллениалы 3С и зеты реже 
и в меньших количествах употребляют алкоголь, 
реже и меньше курят, чаще занимаются спортом, 
реже смотрят телевизор, больше читают, чаще во-
влечены в культурную жизнь и творчество, менее 
религиозны и более оптимистичны в отношении 
своего материального положения и жизни в це-
лом. Они откладывают важные взрослые реше-
ния – вступление в брак, рождение детей, выход 

на рынок труда. Разные исследователи выделяют 
различные специфические характеристики, при-
сущие новому поколению [21, 24, 25], но основ-
ные черты – это индивидуализм и уникальность; 
поиск смысла в деятельности; гибкость и ком-
промиссность; ценность своего личного опыта, 
чувств и толерантность к чувствам и идеям дру-
гих. 

Что касается рынка труда, то характерными 
особенностями молодого поколения в этой сфере 
являются следующие:

1. В результате объективных предпосылок для 
личностной автономии (из-за чего собственно и 
появилась сама потенциальная возможность для 
индивидуализации занятости) в сочетании с вы-
сокой конкуренцией на рынке труда, молодые со-
искатели стараются предлагать работодателям те 
компетенции и навыки, которые не могут предло-
жить другие, формируя запрос на «уникальность», 
которая превращается в главную ценность и по 
сути в «товар», представляемый на рынке [24]. 

2. Как отмечают психологи [24], зеты живут не 
в географической точке, а в собственном мире, 
который они сами создают в виртуальном про-
странстве, в социальных сетях. Вполне вероятно, 
что внешняя мотивация, оказывавшая влияние 
на предыдущие поколения – зарплата, статус, 
позиция в компании, общественное признание, 
– сильно потеряют свое значение. Все это способ-
ствует развитию и доминированию индивидуаль-
ных трудовых траекторий. В быстро меняющемся 
мире основными качествами становятся мобиль-
ность и постоянная готовность к переменам. Ухо-
дят в прошлое пожизненные трудовые контрак-

Факторы / Factors Содержание / Content

Усиление роли мультизанятости2 среди квалифи-
цированных кадров

Многие высококвалифицированные работники начали предлагать свои услуги сразу нескольким 
компаниям, получая вместо одной большой зарплаты три-четыре менее крупных, но суммарно 
превышающих одну большую. Эта тенденция способствует индивидуализации работников.  

Развитие телемедицины, дистанционного об-
разования, ряда направлений науки, а также 
растущее значение творческой деятельности3

Дает возможность многим сотрудникам работать удаленно, а зачастую вне коллектива. 

Возрастание роли soft skills и эмоционального 
интеллекта4

Помогает работникам формировать свой собственный имидж и портфолио с учетом индивиду-
альных запросов работодателей под каждую определенную вакансию, выделяя собственные 
уникальные ключевые конкурентные преимущества [18] [29].

Рост цифровых инструментов и технологий в 
управлении персоналом (искусственный интел-
лект, нейросети, цифровые платформы, экосисте-
мы) [19, 20] [30, 31]

Автоматизация процессов способствует снижению временных и трудовых затрат. С одной 
стороны, это ведет к сокращению количества сотрудников по некоторым направлениям и отми-
ранию некоторых позиций, но одновременно растет потребность в сотрудниках и консультантах, 
внедряющих новые продукты и процессы.

Переход от профессий к компетенциям5 Формирующийся открытый рынок компетенций сильно изменит структуру найма трудовых 
ресурсов.

Источник / Source: подготовлено авторами на основе доступных источников / compiled by the authors based on available sources.

2 Нельзя путать мультизанятость (multiple employment) с многосторонними трудовыми отношениями (multi-party employment)
3 Атлас новых профессий URL: http://www.skolkovo.ru/public/media/documents/research/sedec/SKOLKOVO_SEDeC_Atlas_2.0.pdf (дата обращения 15.08.2021)
4 Что такое soft skills и как их развивать. Полный гид URL: https://trends.rbc.ru/trends/education/5e90743f9a7947ca3bbb6523 (дата обращения: 28.06.2021).
5 Атлас новых профессий URL:http://www.skolkovo.ru/public/media/documents/research/sedec/SKOLKOVO_SEDeC_Atlas_2.0.pdf (дата обращения 15.08.2021)
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ты, одна профессия на всю жизнь, работа в офисе 
с 9 до 18. 

3. Один из основных запросов от поколения Z 
заключается в том, что они ставят на первое место 
при оценке факторов привлекательности работы 
баланс между работой и свободным временем. Они 
не зациклены на работе и карьере, умеют выстра-
ивать более оптимальный баланс труда и личной 
жизни с полноценным досугом, меньше опасаются 
потерять свою работу15.

4. На рынке труда зеты становятся самым «не-
терпеливым» поколением, что проявляется в бо-
лее частой смене места работы и/или профессии. 
Многие молодые люди не приемлют линейных 
траекторий, не хотят иметь постоянную работу 
в одной организации или коллективе, их труднее 
удержать, они менее склонны дружить с коллега-
ми по работе. Они могут внезапно бросить работу 
без уведомления работодателя и без объяснения 
причин (этот феномен называется «ghosting» – 
термин, который ранее обозначал внезапный раз-
рыв любовных отношений, а сейчас применяется 
и для характеристики трудовой мобильности). Но-
вое поколение поддерживает дауншифтинг, а так-
же прерывание карьеры на год или несколько лет, 
например, ради путешествий или «ничегонедела-
ния», наслаждения жизнью (а не только в связи с 
рождением ребенка). 

Тренд на индивидуализацию, несомненно бу-
дет развиваться, так как к концу 2020 г. числен-
ность людей поколения Z во всем мире уже со-
ставила 2,6 млрд человек или 20 % всей рабочей 
силы16. В настоящее время в структуре трудо-
способного населения преобладают миллениалы 
(42,8 %). Ожидается, что к 2025 г. они составят 
75% глобальной рабочей силы17. Однако к 2036 
г. их доля снизится до 40 %, а доля поколения 
Z в трудовых резервах увеличится с 15,2 % до 
29,7 %18. 

15 Gen Z In The Workplace: Everything You Need To Know. URL: 
https://dynamicsignal.com/2019/09/19/generation-z-in-the-
workplace/ (дата обращения: 15.08.2021)
16 Почему 20-летние больше не хотят «убивать» себя на ра-
боте URL: https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/404261-
pochemu-20-letnie-bolshe-ne-hotyat-ubivat-sebya-na-
rabote?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_
campaign=otnoshenie-k-rabote-kak-k-osnovnoy-tsennos&fbclid
=IwAR0D2p5mgUui5F24hodOaw4xBicTAh96QiwbrGVWCAvkWnk
QZFALZwQRTIU (дата обращения: 15.08.2021)
17 CЕО LinkedIn назвал три основных тренда современного 
рынка талантов URL: http://hrdocs.ru/novosti/tri-trenda-rynka-
talantov/ (дата обращения: 15.08.2021)
18 Исследование SberCIB: поколение Z уже задает новые моде-
ли потребления URL: https://www.sberbank.ru/ru/press_center/
all/article?newsID=7590fbf1-18f5-4a13-9def-041d77b038ed&blo
ckID=1303&regionID=77&lang=ru&type=NEWS (дата обраще-
ния: 15.08.2021)

В целом очевидно, что новые поколения 
предъявляют запрос на индивидуализацию за-
нятости, все больше меняют рынок труда под 
свои запросы и предъявляют совершенно новые 
требования к характеристикам качества трудо-
вой жизни19. Вполне вероятно, что скоро тра-
диционная возрастающая карьерная лестница 
будет заменена более плоской траекторией, го-
ризонтальными перемещениями с кардиналь-
ными и быстрыми сменами видов деятельности, 
постоянной готовностью начинать все с нуля.

АС ТА Ы И РИТЕРИИ  
ИНДИВИДУАЛИ АЦИИ АНЯТОСТИ

Учитывая отсутствие официальной стати-
стики по данной теме, для оценки примерных 
масштабов индивидуализации занятости мы 
проанализировали российские и зарубежные 
публикации о наиболее распространенных ин-
дивидуальных формах занятости и собрали до-
ступную статистику (табл. 2).

Удаленная работа – неоднозначное явление: 
взаимосвязь между ней и ВВП имеет форму пе-
ревернутой буквы U – то есть до определенного 
момента рост доли дистанционной занятости 
влияет на экономику позитивно, а затем нега-
тивно [25].

Данные Росстата о самозанятых (в среднем за 
2020 г. более 3,5 млн чел.20) превышают данные 
ФНС о плательщиках налога на профессиональ-
ный доход, что вероятно объясняется тем, что 
часть самозанятых осуществляет свою деятель-
ность без официальной регистрации.

Оценка сущности, особенностей и масштабов 
индивидуализации отношений занятости по-
зволяет констатировать, что данные отношения 
отличаются по различным критериям, отражен-
ным в табл. 3.

Классификацию индивидуальных форм заня-
тости можно продолжать и по иным критериям, 
отражающим и раскрывающим более детально 
сущность данного явления.

19  Под качеством трудовой жизни мы понимаем совокупность 
факторов, таких как условия труда и организацию рабочего 
места, в т.ч. безопасность труда; содержание и организацию 
труда работников; систему стимулирования, в т.ч. уровень 
заработной платы; мотивацию к труду и удовлетворенность 
работников своим трудом; производственную демократию 
(социальный диалог); организацию подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки персонала; развитость орга-
низационной культуры (организационный климат); соблюде-
ние трудового законодательства; продолжительность рабоче-
го времени и баланс трудовой деятельности и личной жизни
20 Итоги выборочного обследования рабочей силы URL: https://
rosstat.gov.ru/folder/11110/document/13265 (дата обращения: 
15.08.2021)
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Таблица 2 / Table 2

Масштабы индивидуализации занятости /The extent of employment individualization

Удаленная работа / Remote work Самозанятость / Self-employment  Платформенная занятость / Platform 
employment

От 20% в Хорватии, Польше, Словакии, Болгарии и 
Венгрии, до более 40% во Франции, Испании, Италии, 
Ирландии и более  50% в Бельгии [4].
18% рабочих мест (от 12–13% в странах с низким до-
ходом до 25% в развитых странах), что в 6 раз больше, 
чем до пандемии1. 

По данным на 31.07.2021 г. в России заре-
гистрировано 2,8 млн самозанятых, из них: 
физические лица – 2603958 чел., индивиду-
альные предприниматели – 174565 чел.2. 

777 платформ в 2020 г., доля взрослого 
населения, занятого на платформах, 
колеблется от 0,3% до 22% по странам3. 
Масштабы платформенной занятости к 
2030 г. оцениваются в диапазоне от 6–8 до 
15 млн чел. 

Распространенность в России под влиянием COVID-19 
возросла в 6,5 раз4. На февраль 2021 г., 11% полно-
стью удаленно, а еще 12% – частично удаленно5. 

Количество зарегистрированных самозаня-
тых в России к 2024 г. может вырасти  
до 8,4 млн человек6. 

Порядка 2 млн чел. работают в России в ле-
гальном секторе платформенной занятости 
и порядка 5 – нелегально7.

Источник / Source: подготовлено авторами на основе доступных источников / compiled by the authors based on available sources.

1 Working from home: Estimating the worldwide potential URL: https://voxeu.org/article/working-home-estimating-worldwide-potential (дата обращения 
15.08.2021)
2 Сведения о количестве самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход» URL: https://rmsp.nalog.ru/statistics2.html (дата обращения 15.08.2021)
3 World Employment and Social Outlook 2021 (2021) The role of digital labour platforms in transforming the world of work. International Labour Office, 
Geneva: ILO, 2021. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--- dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_771749.pdf
4 Исследование Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС URL: https://social.ranepa.ru/novosti/item/issledovanie-
sociologov-ranhigs-vyyavilo-otnoshenie-rossiyan-k-rabote-v-udalennom-rezhime (дата обращения 25.07.2021)
5 Удаленная работа по-русски: плюсы и минусы URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/udalennaja-rabota-po-russki-pljusy-i-
minusy (дата обращения 25.07.2021)
6 Эксперты оценили, сколько самозанятых в России выйдет из тени к 2024 году URL: https://www.rbc.ru/economics/23/06/2021/60d1f58c9a7947deb2c
7e718 (дата обращения 15.08.2021)
7 World Employment and Social Outlook 2021 (2021) The role of digital labour platforms in transforming the world of work. International Labour Office, 
Geneva: ILO, 2021. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--- dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_771749.pdf

Таблица 3 / Table 3

Критерии индивидуализации занятости / Employment individualization criteria 

Вид индивидуализации / Type 
of individualization 

Зависит от конкретной формы занятости, которые могут пересекаться – например, на цифровых платформах труда 
трудятся самозанятые граждане / Depends on the specific form of employment that may overlap - for example, self-

employed citizens work on digital labor platforms

Степень индивидуализации Полная индивидуализация, когда самозанятый работает напрямую с клиентами или частичная – например, когда 
удаленный работник формально работает в трудовом коллективе (удаленной команде), но по факту ощущает себя 
«выключенным» из такой общности.

Вынужденность /доброволь-
ность индивидуализации

Вынужденность для работника – важнейшая характеристика неустойчивой занятости1. Дистанционная занятость, 
не является неустойчивой, если работник соглашается на нее добровольно, его права защищены и профессиональ-
ные перспективы очевидны. И напротив вынужденный обстоятельствами переход на удаленную работу означает ее 
неустойчивость.

Степень включения  
в коллектив

В основу положено отношение к трудовому коллективу, как некой группе трудящихся людей, объединенных прежде 
всего общей работой, а также интересами и целями. По степени включенности в коллектив могут быть лица:
– работающие в формате временных команд на проект или сообществ (коллаборативная занятость);
– включенные в постоянный коллектив, но работающие удаленно (в этом случае может создаваться ощущение 
социальной изоляции):
– полностью работающие самостоятельна без связи с каким либо трудовым коллективом, командой.

По преобладающей  
у индивидуума  
форме занятости

В качестве индивидуальной формы занятости у человека может быть:
- основная или единственная работа;
- дополнительная работа (например, преподаватель по основной работе, может иметь дополнительную работу в 
качестве репетитора).

По работодателю Возможна подмена понятий – когда за отношениями самозанятости кроются фактические трудовые отношения 
(работодатели зачастую предпочитают найму работу с самозанятыми, поскольку это выгоднее с точки зрения на-
логов и освобождает работодателя от социальных обязательств).

Источник / Source: подготовлено авторами на основе доступных источников / compiled by the authors based on available sources.

1 Неустойчивая занятость в Российской Федерации: теория и методология выявления, оценивание и вектор сокращения / научная монография / 
коллектив авторов; гл. науч. ред. В.Н. Бобков; редкол: И.В. Новикова (зам. гл. ред.), В.Г. Квачев., И.Б. Колмаков, Н.В. Локтюхина, Н.Л.Лютов, Ю.Г. Оде-
гов., Е.В. Одинцова, В.В. Павлова, И.А. Шичкин. Москва: КНОРУС, 2018. 342 с.

РО ЛЕ Ы И ВЕ ТОР РА ВИТИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫ  ОР  АНЯТОСТИ 

Несмотря на многочисленные преимущества 
индивидуальных форм занятости для работода-
телей и работников, нельзя игнорировать и суще-
ствующие угрозы для всех субъектов рынка труда. 
Поскольку соответствующие формы занятости еще 
слабо законодательно урегулированы и, в основ-

ном, неустойчивы, а работники лишены права на 
коллективную защиту, индивидуализация является 
потенциально опасным процессом (табл. 4).

Мы считаем, что при решении вышеуказанных 
проблем роль государства и системы социального 
партнерства состоит в минимизации рисков ее не-
устойчивости, обеспечении гарантий прав и интере-
сов занятых. При этом, важно сохранять и расширять 

Н.В. Люктюхина, Е.А. Черных
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Таблица 4 / Table 4

Преимущества и угрозы индивидуальных форм занятости для работника и работодателя / Benefits and threats of individual forms of 
employment for the employee and employer 

pаботник / employee pаботодатель / employer

плюсы 1) расширение возможностей заработка и самореализации (в том числе в творческой 
сфере); 2) гибкость отношений на рынке труда; 3) возможность работать в любом 
месте и в любое время; 4) совмещение нескольких проектов и избавление от рутины; 
5) возможность продолжать карьеру при отсутствии лидерских навыков, выборе узкой 
специализации или в предпенсионном возрасте (в «классической» организации карьер-
ный рост подразумевает перемещение по карьерной лестнице вверх, что требует от 
работника экспертизы не только в любимом деле (зачастую в узком профессиональном 
сегменте), а в коммуникациях, лидерских навыках, искусстве презентации себя и про-
екта и т. д.)) 

1) снижение издержек по сравнению со 
стандартными формами занятости; 2) 
возможности формирования команды под 
конкретные проекты; 3) учёт индивиду-
альных личностных различий работников; 
4) более полное использование трудового 
потенциала работника с учетом конкрет-
ной задачи.

угрозы 1) снижение или полное отсутствие социальных гарантий; 2) недостаточность и от-
сутствие правового регулирования; 3) краткосрочность занятости, слабая защита от 
увольнений; 4) отсутствие границ между личной жизнью и работой, стрессы; 5) слабая 
или отсутствие защиты со стороны профсоюзов; 6) неустойчивость занятости (пре-
каризация); 7) алгоритмическое управление со стороны цифровых платформ труда; 8) 
нечёткость и неопределённость статуса занятости на рынке труда; 7) профессиональные 
стрессы, социальная изолированность

1) сложности взаимодействия с работни-
ками; 2) риск частичной потери контроля; 
3) риск невыполнения работ; 4) сложности 
в формировании временных трудовых 
коллективов и команд; 5) необходимость 
разработки новых методов управления 
персоналом

Источник / Source: подготовлено авторами на основе доступных источников / compiled by the authors based on available sources.

гибкость рынка труда и трудовых отношений, учи-
тывать (а не ломать) ценности новых поколений на 
рынке труда, склонных, как уже отмечалось к инди-
видуальным формам занятости. Полагаем, что регу-
лирование индивидуальных отношений занятости 
должны затронуть три важнейших направления:

1. Сфера труда и социальных гарантий.
 Работающие в индивидуальных формах должны 

быть защищены законом как в процессе труда, так и 
иметь право на социальные гарантии. В настоящее 
время в российском законодательстве урегулиро-
ваны особенности удаленной работы (в том числе в 
гибридной форме, подразумевающий совмещение 
работы дома и в офисе), что было положительно 
оценено руководством МОТ21. Вместе с тем, оста-
ются вопросы к организации удаленной работы на 
уровне компаний [4]. 

Идут дискуссии относительно правового ста-
туса самозанятости и платформенной занятости. 
При этом МОТ ориентирует на то, чтобы «поло-
жения национального законодательства, реали-
зующие основополагающие принципы и права в 
сфере труда и другие ключевые аспекты права, ка-
сающиеся, примеру, безопасности и гигиены тру-
да, социального обеспечения, применялись ко 
всем работникам, включая работников платформ 
цифрового труда»22.

С социально-экономической точки зрения важ-
но чтобы уровень неустойчивости в соответствую-
щих формах занятости был минимизирован и эта 

21 Интервью Генерального директора МОТ «Профсоюзному 
журналу» URL: https://fnpr.ru/events/novosti-fnpr/intervyu-
generalnogo-direktora-mot-profsoyuznomu-zhurnalu.html (дата 
обращения: 15.08.2021)
22 World Employment and Social Outlook 2021 (2021) The role 
of digital labour platforms in transforming the world of work. 
International Labour Office, Geneva: ILO, 2021. URL: https://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/--- dgreports/---dcomm/---publ/
documents/publication/wcms_771749.pdf

занятость не лишала бы работников права на со-
циальную защиту. Средний возраст самозанятых 
по оценкам ФНС 30-40 лет23, до пенсии им еще да-
леко, однако для того, чтобы избежать социальной 
напряженности в будущем, вопрос их пенсионного 
обеспечения необходимо решать сегодня.

2. Создание адекватной новым нестандарт-
ным формам занятости инфраструктуры рын-
ка труда. 

Речь идет о том, что на этапе нахождения инди-
видуума на рынке труда должны быть минимизи-
рованы риски неустойчивой занятости, в том числе 
в индивидуальных формах. Для этого необходимо, 
чтобы Государственная служба занятости (ГСЗ), яв-
ляющаяся надежным ресурсом для трудоустройства 
(аккумулируемые ей вакансии должны соответство-
вать определенным требованиям), могла работать 
с вакансиями по нестандартным формам занято-
сти24.

Важным является и регулирование негосудар-
ственной инфраструктуры рынка труда (агентства 
по трудоустройству и подбору персонала), где в силу 
отсутствия требований к объявлениям о вакансиях 
соискатель рискует быть обманутым.

3. Включение индивидуальных занятых 
в систему социального партнерства в сфере 
труда, в которой важно создать условия для 
защиты прав и интересов работников вне кол-
лективов. 

23 В России зарегистрировались два миллиона самозанятых 
URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/10747467/ 
(дата обращения 15.08.2021)
24 Неустойчивая занятость в Российской Федерации: теория 
и методология выявления, оценивание и вектор сокраще-
ния / научная монография / коллектив авторов; гл. науч. ред. 
В.Н. Бобков; редкол: И.В. Новикова (зам. гл. ред.), В.Г.  Ква-
чев., И.Б. Колмаков, Н.В. Локтюхина, Н.Л.Лютов, Ю.Г. Одегов., 
Е.В.  Одинцова, В.В.  Павлова, И.А. Шичкин. Москва: КНОРУС, 
2018. 342 с.
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Конституцией РФ25 гарантируется социальное 
партнерство, однако в силу развития нестандарт-
ных, в том числе индивидуальных форм занятости, 
складывается ситуация, что эти работники могут 
оказаться (уже оказываются) вне данной системы. 
Для того, чтобы положение изменилось, должны 
активизироваться профсоюзы, как самая заинте-
ресованная сторона социального диалога [26]. 

В профсоюзном движении, в МОТ (как органи-
зации, продвигающей принципы трехстороннего 
диалога) есть осознание необходимости перемен. 
Эксперты предлагают профсоюзам «разрабатывать 
и испытывать различные виртуальные способы 
коммуникации и охвата новых и потенциальных 
членов более молодого возраста, большинство ко-
торых присутствуют в интернете» [27]; «находить 
оригинальные способы использования Интернета 
как средства общения и организации платформен-
ных работников; укреплять членскую базу за счет 
самозанятых работников как в традиционной, так 
и в цифровой экономике, а также трудящихся ма-
лых и средних предприятий»26 и иные направле-
ния «цифровизации» профсоюзного движения с 
тем, чтобы оно могло работать в интересах работа-
ющих в индивидуальных формах [27]. 

Да, «индивидуальщики» заведомо наиболее 
сложный контингент для профсоюзов, поскольку 
свойственное для новых поколений стремление к 
индивидуализации, предполагает осознанное ут-
верждение, что его личная судьба является плодом 
его собственных усилий [28], и потому в защите со 
стороны профсоюзов они не нуждаются.

ВЫВОДЫ
Исследование, проведенное авторами статьи, 

показывает существующую на сегодня тенден-
цию к индивидуализации отношений в сфере за-
нятости, основная особенность которой – в труде 
занятого индивидуума преимущественно вне 
трудового коллектива (включенность в который 
25 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 
1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных во-
просов организации и функционирования публичной власти» 
// Российская газета, № 55, 16.03.2020 
26 Интервью Генерального директора МОТ «Профсоюзному 
журналу» URL: https://fnpr.ru/events/novosti-fnpr/intervyu-
generalnogo-direktora-mot-profsoyuznomu-zhurnalu.html (дата 
обращения: 15.08.2021)

присуща стандартной занятости). Такие формы 
занятости, будучи добровольными или вынуж-
денными для работника, требуют от него боль-
шей ответственности и инициативы, давая много 
возможностей, но в то же время создавая много 
рисков (правовая незащищенность, стирание гра-
ниц между личной и профессиональной жизнью, 
стрессы и т.д.).

Катализатором индивидуализации занятости 
выступила пандемия COVID-19, а среди наиболее 
заметных факторов, способствующих индивиду-
ализации занятости – запрос со стороны новых 
поколений, выходящих на рынок труда, которые 
положительно относятся к этим формам и тем са-
мым меняют рынок труда «под себя». 

Индивидуализация отношений в сфере за-
нятости, вместе с иными новыми формами за-
нятости меняет классическое теоретическое 
представление о рынке труда, что выражается в 
расширении представления о сущности товара на 
данном рынке, форме его движения, а также со-
ставе продавцов и покупателей. 

Проанализированные нами исследования по-
зволяют говорить о росте численности занятых 
в таких индивидуальных формах занятости как 
самозанятость, платформенная занятость и уда-
ленная занятость, хотя точная оценка масштабов 
этого явления затруднена ввиду отсутствия каче-
ственных данных. Оценка сущности, особенно-
стей и масштабов индивидуализации отношений 
занятости позволяет констатировать, что данные 
отношения отличаются по различным критери-
ям: виду и степени индивидуализации занято-
сти, ее вынужденности/добровольности, степени 
включения в коллектив, преобладающей у инди-
видуума форме занятости, по работодателю. 

В связи с рассмотренными положительными 
аспектами индивидуализации занятости, а глав-
ное в связи ее рисками необходимы меры регули-
рования данных форм занятости, охватывающие 
такие направления, как: сфера труда и социаль-
ных гарантий, регулирования рынка труда, раз-
витие системы социального партнерства, где 
особенно важно изменение профсоюзного дви-
жения, которое на сегодня нацелено на работу с 
трудовыми коллективами.

Н.В. Люктюхина, Е.А. Черных
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СЕЛЬС АЯ ОО ЕРАЦИЯ И АНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
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АННОТАЦИЯ
Объект исследования – потребительская кооперация сельских территорий Липецкой области. Цель работы – определение 
влияния и взаимосвязи потребительской кооперации и занятости сельских трудовых ресурсов. Методы исследования – в ка-
честве основного был использован метод опроса в двух его разновидностях: анкетный – для сбора информации, пригодной 
для статистико-математической обработки; интервью – для уточнения восприятия, позиций, мнений участников опроса по 
изучаемым проблемам, получения дополнительных комментариев от сельских жителей об их отношении к потребительской 
кооперации. Для анализа всей собранной информации был использован абстрактно-логический метод. Результатом рабо-
ты стало определение реального состояния в развитии потребительской кооперации Липецкой области; зависимости уровня 
развития кооперации от ее поддержки региональной властью; востребованности у сельского населения услуг, оказываемых 
потребительскими кооперативами. Выявлено существенное влияние кооперации на занятость сельских жителей путем ор-
ганизации постоянных и оплачиваемых новых рабочих мест в кооперативах, а также посредством полной или частичной 
самозанятости в личных подсобных или в крестьянско-фермерских хозяйствах. Дальнейшее развитие кооперации и со-
действие через нее занятости сельских трудовых ресурсов будет зависеть от степени и условий поддержки потребительских 
кооперативов государством. Область применения результатов – региональные и местные органы государственной власти, 
которые могут полученные в ходе исследования материалы, а также проведенный на их основе анализ и сделанные выводы 
применять при выработке стратегии социально-экономического развития региона, при разработке программ содействия 
занятости в сельской местности, при определении мер и направлений поддержки сельской потребительской кооперации.
Ключевые слова: потребительская кооперация; трудовые ресурсы; сельские территории; занятость; самозанятость; 
государственная поддержка кооперации; востребованность кооперативов; проблемы в развитии кооперативов.
Для цитирования: Югов Е.А. Сельская кооперация и занятость населения в Липецкой области: вопросы развития и взаимосвязи. Социально-
трудовые исследования. 2021;45(4):62-74. DOI: 10.34022/2658-3712-2021-45-4-62-74.
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ABSTRACT
This paper explores consumer cooperation in rural areas of the Lipetsk region. The aim of the study is to determine the influence 
and relationship of consumer cooperation and the employment of rural labor resources. As the main research method, the author 
uses the survey method of its varieties: questionnaire – to collect information suitable for statistical and mathematical processing; 
interviews – to clarify the perceptions, positions, opinions of survey participants on the issues under study, to receive additional 
comments from rural residents about their attitude to consumer cooperation. An abstract-logical method was used to analyze 
all the collected information. The result of the work was the determination of the real state in the development of consumer 
cooperation in the Lipetsk region; dependence of the level of cooperation development on its support by the regional authorities; 
demand among the rural population for services provided by consumer cooperatives. A significant influence of cooperation on 
the employment of rural residents was revealed through the organization of permanent and paid new jobs in cooperatives, as 
well as through full or partial self-employment in a personal subsidiary or peasant farms. The further development of cooperation 
and the promotion of employment of rural labor resources through it will depend on the degree and conditions of support of 
consumer cooperatives by the state. The field of application of the results is regional and local government bodies, which may 
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Одна из самых гибельных ошибок – портить 
хорошее дело плохим проведением его в жизнь.

Франсуа де Ларошфуко

ВВЕДЕНИЕ
На перманентное сокращение численности 

сельского населения современной (постсовет-
ской) России влияет много причин. Одной из 
них, на наш взгляд, ставшей ключевой, является 
проблема занятости трудоспособного населения 
(рис. 1). 

Так, в Липецкой области на 1.01.2020 г. 39,5 % 
селян в трудоспособном возрасте испытывали 
разного рода проблемы, связанные с возмож-
ностью трудиться недалеко от места своего по-
стоянного проживания. В том числе и занятость 
в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ) для 30 тыс. 
человек является не самой лучшей альтернати-
вой работы на каком-либо предприятии. Наобо-
рот, отсутствие официального источника дохода 
часто создаёт дополнительные трудности таким 
людям: невозможность получить кредит, отсут-
ствие отчислений на социальное страхование, 
проблемы при оформлении пенсии и др.

Многие ученые и специалисты полагают, что 
частично решить эту проблему способна коо-
перация [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Так, по результатам 
исследования Овчинцевой Л.А. [5] выявлена по-
требность в кооперировании у небольших сель-
ских товаропроизводителей. По мнению Ени-
ной Д.В. и Ивановой Н.Ю. [2], потребительская 
кооперация будет способствовать раскрытию 
потенциала мелких производителей сельхоз-
продукции, в первую очередь, владельцев ЛПХ. 
Аналогично относятся к кооперации и зарубеж-
ные ученые [8], которые считают, что кооперати-
вы в сельской местности помогут сохранить там 
население и будут способствовать улучшению 
качества и уровня сельской жизни.

Но есть и те, кто к кооперации относится с не-
которым скепсисом. По мнению Сарайкина В.А. 
и Янбых Р.Г. [9], нежизнеспособность потреби-
тельских кооперативов в России связана с отсут-
ствием внутреннего экономического механизма 

регулирования взаимоотношений между их чле-
нами. Суровцева Е.С. считает, что кооперативы в 
качестве драйверов развития сельской местно-
сти вообще не стоит рассматривать [7].

Ряд ученых [1, 6] оценивают кооперацию в 
большей степени с социальных, можно сказать, 
с социалистических позиций. Но она проигры-
вает конкурентную борьбу крупному бизнесу, а 
поэтому сельская кооперация нуждается в под-
держке со стороны государства. 

По нашему мнению, причин слабости коопе-
рации в России гораздо больше. Это подтвержда-
ется многочисленными исследованиями россий-
ских ученых [3, 10, 11, 12, 13]. Так Овчинцева Л.А. 
[12] обращает внимание на комплекс объектив-
ных и субъективных аспектов, которые сдержи-
вают развитие кооперативного движения. Ряд 
специфических проблем, влияющих на возмож-
ность развития кооперации в сельской местности 
России, выделили Ануфриева А.В. и Сурков И.М. 
[10]. Кузнецова Э.Г. [3] главной проблемой на-
зывает земельный вопрос: доступность сель-
хозземель, уровень платы за их использование 
(налоги и аренда). Еще одна группа ученых [11] 
среди сдерживающих факторов отмечает несо-
вершенство законодательной базы. С их мнени-
ем согласны другие исследователи [13], которые 
обратили внимание на «непоследовательность 
и противоречивость мер регулирования», при-
меняемых государством в отношении сельской 
потребительской кооперации.

Но не все ученые придерживаются такого 
мнения. Шарипов Ш.И. и Ибрагимова Б.Ш. [14] 
считают, что развитие сельской кооперации по 
инициативе сверху не эффективно, так как не 
соответствует реалиям современной экономики. 
В тоже время как пример эффективного взаимо-
действия кооперативного движения и властей в 
регионе в ряде публикаций называется Липец-
кая область [11, 12, 13]. При этом нужно отме-
тить, что даже здесь, где создана трехуровневая 
система государственной поддержки (область – 
район – сельсовет), кооператоры сталкиваются 
с многочисленными трудностями, о чем свиде-
тельствуют данные Овчинцевой Л.А. [12].

use the materials obtained in the course of the study, as well as the analysis carried out on their basis and the conclusions drawn, 
to apply when developing a strategy for the socio-economic development of the region, when developing programs to promote 
employment in rural areas, when determining measures and directions to support rural consumer cooperation.

Keywords: consumer cooperation; labor resources; rural areas; employment; self-employment; state support for cooperation; 
demand for cooperatives; problems in the development of cooperatives.
For citation: Yugov E.A. Rural cooperation and employment in the Lipetsk region: issues of development and interrelation. Social and labor research. 
2021;45(4):62-74. DOI: 10.34022/2658-3712-2021-45-4-62-74.
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Часто проблемы у кооперативов возникают 
по причинам, которые формируются внутри них. 
Одной из самых серьезных является неэффек-
тивность системы управления кооперативом, 
на что обращают внимание некоторые ученые 
[9]. Об этом же свидетельствует опыт развитых 
стран: успешное функционирование кооперати-
вов, состоящих из мелких фермерских хозяйств, 
европейские ученые связывают с высоким уров-
нем формализации управления [15].

В целом же, как показал анализ ряда публи-
каций, посвященных вопросам сельской коопе-
рации, необходимость ее функционирования и 
дальнейшего развития осознается всеми сторо-
нами: государством в лице представителей орга-
нов власти всех уровней от сельсовета до прави-
тельства; членами действующих кооперативов; 
сельскими жителями, увидевшими в ней новые 
для себя возможности.

Естественно, в России необходимо учитывать 
успешный опыт функционирования в условиях 
рыночной экономики, накопленный кооперати-
вами в Западной Европе [8, 15, 16, 17, 18, 19, 20]. 
Как подчеркивает Grashuis J. [20], чтобы выжи-
вать в современной, стремительно меняющейся 
экономике, кооперативы тоже должны быстро 
к этим изменениям приспосабливаться. Кроме 
того, по мнению Cook M.L. [17], чтобы коопера-
тив мог существовать в течение длительного вре-
мени, в нем должно периодически происходить 
переосмысление и изменение его целей, задач, 
культуры поведения членов, правил управления 

и других аспектов жизнедеятельности. Коопера-
тивному движению в Европе, по словам Ajates R. 
[16], также пришлось столкнуться с негативным 
влиянием глобализации, в результате которой 
нарушались цепочки поставок продукции, и коо-
перативам приходилось выстраивать новые.

В тоже время в анализируемых публикациях 
влияние кооперации на занятость сельских жи-
телей затрагивалось вскользь, очень поверхност-
но. Лишь в монографии ученых Уральского ГАУ 
[6] показано значение сельскохозяйственных 
производственных кооперативов (СПК), которые 
обеспечивают работой сотни жителей сельских 
территорий. Правда здесь есть одно «но»: эти 
СПК – крупные сельскохозяйственные предпри-
ятия, переоформленные из бывших колхозов и 
совхозов. Поэтому возможности современных 
потребительских кооперативов влиять на заня-
тость сельских трудовых ресурсов остаются не-
достаточно изученными. Именно этот аспект и 
стал целью данного исследования.

АТЕРИАЛЫ И ЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование было проведено на материалах, 

собранных и полученных из нескольких источ-
ников в Липецкой области. Во-первых, исполь-
зовались данные управления труда и занятости 
Липецкой области о балансах трудовых ресурсов. 
Они позволяют дать оценку состояния занятости 
трудоспособного населения в сельской местно-
сти. Во-вторых, материалы, связанные с состо-
янием кооперации в регионе, были предостав-
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Рис. 1 / Fig. 1. Сельские трудовые ресурсы Липецкой области, имеющие проблемы с занятостью / Rural labor resources 
of the Lipetsk region with employment problems
Источник / Source: рассчитано и составлено автором на основе Балансов трудовых ресурсов Липецкой области / calculated and compiled by the author 
based on the Labour resource balances of the Lipetsk region.
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лены Управлением экономического развития 
Липецкой области. С их помощью оценивались 
динамика развития кооперации в региональном 
и районном разрезе. В-третьих, основной массив 
информации был получен с помощью основного 
метода исследования – опроса жителей сельской 
местности: фермеров, предпринимателей, вла-
дельцев ЛПХ, участников кооперации и др.

Для его проведения был подготовлен опрос-
ный лист (анкета), состоявший из 20 основных 
вопросов. Но первое, пробное анкетирование 
сразу же выявило его ограниченность: неожи-
данно для автора тема опроса вызвала очень жи-
вой отклик у многих опрашиваемых и настрой на 
активное взаимодействие (в дальнейшем встре-
чались люди, которые отказывались отвечать 
на вопросы, либо соглашались, не проявляя при 
этом интереса и демонстрируя отстраненность). 
Поскольку большинство смотрело на сельскую 
кооперацию гораздо шире, чем это предусма-
тривалось рамками опроса, анкетирование было 
дополнено интервью, касающемся развития ко-
оперативного движения в целом. 

В результате на каждого анкетируемого за-
трачивалось от 30 минут до 4 часов. Естествен-
но, это не могло не отразиться на масштабах 
исследования: если до его начала планирова-
лось провести опрос во всех 18 сельских районах 
Липецкой области, то в итоге пришлось ограни-
читься семью – Воловским, Данковским, Долго-
руковским, Елецким, Задонским, Тербунским и 
Хлевенским – районами. Соответственно умень-
шилось и количество респондентов: всего было 
опрошено 78 человек. Состав и количество при-
нявших участие в опросе представлены на рис. 2.

Анкетированием были охвачены все основ-
ные категории сельских жителей: занятые в 
сельхозпроизводстве и в несельскохозяйствен-

ных сферах, безработные, пенсионеры, работни-
ки местных органов власти. Это позволило полу-
чить довольно широкий спектр мнений. 

Особый интерес для нас представляли взгля-
ды на кооперацию фермеров и самозанятых в 
ЛПХ, а также отношение к кооперативному дви-
жению со стороны местных органов власти. Из 
78 опрошенных 46 человек – члены сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов, в 
том числе: 39 – кредитного, 5 – производствен-
ного (растениеводческого, животноводческого 
или смешанного типа); 5 – сбытового, снабжен-
ческого, перерабатывающего или обслуживаю-
щего. При этом трое указали, что одновременно 
являются членами двух кооперативов.

Среди опрошенных – 35 мужчин и 43 женщи-
ны. В табл. 1 представлено распределение участ-
ников опроса по уровню образования и стажу ра-
боты в сельском хозяйстве (сельской местности).

В исследовании сознательно сделан упор не 
на возраст опрашиваемых, а на их стаж трудо-
вой деятельности в сельской местности, так как 
среди сельских жителей немало тех, у кого он 
официально исчисляется с 14-16 лет. А посколь-
ку среди участников опроса были не только за-
нятые в сельскохозяйственном производстве, но 
и в других сферах, то и стаж работы учитывался 
в целом в сельской местности. По уровню об-
разования использовано классическое деление 
на 5 групп: основное общее, среднее, начальное 
профессиональное, среднее профессиональное 
и высшее. Как показало исследование, для сель-
ской местности характерен в целом довольно 
высокий его уровень: трое из четырех опрошен-
ных имели среднеспециальное (35,9 %) или выс-
шее (41,03 %) образование.

С помощью метода квантификации вся вер-
бальная информация из анкет была переведена 

ермер, работник 
крестьянского 
( ермерского) 
хозяйства; 14

Работник 
кооператива; 8

редприниматель в 
сельской 

местности; 3
На мный работник 

– рабочий в 
сельском хозяйстве; 

7
На мный работник 

– специалист в 
сельском хозяйстве; 

7

Работник 
(специалист) 

несельскохозяйстве
нной с еры; 13

отрудник местных 
органов власти; 8

амозанятый в 
личном подсобном 

хозяйстве; 9

езработный; 1

енсионер; 8

Рис. 2 / Fig. 2. Состав и количество участников опроса / Composition and number of survey participants
Источник / Source: составлено по результатам проведенного опроса / compiled based on the survey results.
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в цифровую форму и дальше обрабатывалась 
статистико-математическими методами. После-
дующий анализ и интерпретация полученных 
данных осуществлялись с помощью абстрак-
тно-логического метода, который основан на 
применении целого комплекса разнообразных 
научных приемов: анализа, синтеза, дедукции, 
индукции, восхождения от абстрактного к кон-
кретному и наоборот, прогнозирования и дру-
гих. Все это позволило обстоятельно и последо-
вательно исследовать состояние кооперации в 
Липецкой области, проблемы, с которыми стал-
киваются кооператоры, тенденции в развитии 
кооперативного движения и его перспективы.

СОСТОЯНИЕ И РО ЛЕ Ы В РА ВИТИИ 
СЕЛЬС О  ОО ЕРАЦИИ

Активно развиваться кооперация в Липецкой 
области начала в 2009 г., а наиболее интенсивно – 
с 2012 г. Толчком к этому послужило объявление 
Генеральной Ассамблеей ООН 2012 г. Междуна-
родным годом кооперативов с рекомендацией в 
этот год увеличить поддержку развития коопе-
ративов1. Если на конец 2011 г. в Липецкой об-
ласти было зарегистрировано 174 сельскохозяй-
ственных потребительских кооператива (СПоК), 
то в течение 2012 г. появилось 202 новых. И за 
несколько последующих лет наблюдалось стре-
мительное увеличение их количества (табл. 2). 

Кооперация в Липецкой области охватывает 
не просто все ее районы, но практически во всех 
сельских поселениях региона есть хотя бы один 
кооператив (табл. 3).

Сам процесс кооперирования, быстрого рас-
пространения на сельских территориях СПоКов 
был бы невозможен без активной поддерж-
ки администрации Липецкой области и лично 
О.П. Королева, возглавлявшего в тот период ре-
гион. Хорошо зная и понимая специфику сель-

1 Резолюция 64/136, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 
18 декабря 2009 года. Режим доступа: https://undocs.org/ru/A/
RES/64/136

ской жизни, он поставил цель: дать сельским 
жителям инструмент, который позволил бы им 
самостоятельно решать свои проблемы и повы-
сить качество и уровень жизни. Поэтому имен-
но от О.П. Королева стала исходить инициатива 
по развитию кооперативного движения в сель-
ской местности и максимально широкому («до 
100 %») вовлечению сельских жителей в коопера-
тивы. Результат такой политики администрации 
Липецкой области всем хорошо виден: регион 
в настоящее время – один из лидеров в стране 
в вопросах сельской потребительской коопера-
ции. Особенно этот контраст заметен на фоне 
соседних регионов: Тамбовской, Курской, Бел-
городской, Воронежской областей, в которых в 
официальных документах, размещенных на их 
официальных сайтах, практически полностью 
отсутствуют упоминания о развитии потреби-
тельской кооперации2, а количество кооперати-
вов измеряется единицами (например, в Там-
бовской области на 01.10.2020 г. числилось 36 
кооперативов, из них фактически действовали 
11, в стадии ликвидации находились 2 3).

Таким образом, это сопоставление наглядно 
демонстрирует, что кооперация успешно разви-
вается там, где государственная власть (и прежде 
всего глава региональной администрации) про-
являет интерес и стремление ее развивать, уде-
ляя данному процессу очень пристальное вни-
мание. 

И мнение сельских жителей служит подтверж-
дением этого вывода: 76,92 % опрошенных, при-
нявших участие в исследовании, считают, что 
государственные органы власти должны поддер-
живать развитие кооперации в сельской мест-
ности. А в ходе беседы, отвечая на уточняющие 
вопросы, более половины членов кооперативов 
отметили, что если бы не настойчивость глав 
2 https://www.govvrn.ru/; https://belregion.ru/; https://adm.
rkursk.ru/; https://www.tambov.gov.ru/
3 Сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Ре-
жим доступа: https://strategy.tmbreg.ru/wiki/Сельскохозяй-
ственные_потребительские_кооперативы

Таблица 1 / Table 1

Распределение опрошенных по стажу работы в сельском хозяйстве (сельской местности) и уровню образования / Distribution 
of respondents by work experience in agriculture (rural area) and educational level

Стаж работы / Period of 
employment

Количество опрошенных / 
Number of respondents

Уровень образования / Education level Количество опрошенных / Number 
of respondents

До 10 лет 13 8(9) классов 2
11-20 лет 24 среднее 10(11) классов 6
21-30 лет 18 начальное профессиональное (училище) 10
31-40 лет 17 среднее специальное (техникум) 28

Свыше 40 лет 6 высшее 32

Источник / Source: составлено по результатам проведенного опроса / composed based on the performed survey results.
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сельских поселений и районных администраций, 
то их объединение вряд ли состоялось. В свою 
очередь представители местных органов власти, 
принявшие участие в опросе, подчеркнули, что 
их настойчивость в кооперировании сельских 
жителей объяснялась требованиями, исходив-
шими от руководства региона.

Отношение к кооперации в Липецкой обла-
сти в целом не изменилось и после смены руко-
водителя региона: И.Г.  Артамонов предложил, 
не снижая общего уровня поддержки сельской 

кооперации, одновременно ослабить админи-
стративное воздействие на сельских жителей 
по вовлечению их в СПоКи, дать кооперативам 
возможность развиваться дальше самостоятель-
но, и посмотреть: сколько их останется реально 
работать, будет ли массовый выход из членов ко-
оперативов. Также изменились критерии оценки 
развития кооперации: на первое место вышли 
показатели эффективности функционирования 
(объем выручки, доход на одного члена и др.), 
а количественные – стали вторичными. В ре-

Таблица 2 / Table 2

Динамика численности кооперативов в Липецкой области / Dynamics of the number of cooperatives in the Lipetsk region

Годы / Years

Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов / Number of agricultural consumer 
cooperatives

Количество членов* / 
Number of members*

всего / total
в том числе / including

перерабатывающие / processing снабженческо-сбытовые 
/ supply-sale

кредитные / credit

2012 364 38 126 200 4653
2013 533 45 222 266 8526
2014 628 53 289 286 16771
2015 761 61 391 309 28788
2016 864 60 483 321 90466
2017 893 59 505 329 151981
2018 903 61 505 337 130081
2019 814 51 433 330 125052
2020 761 46 393 322 123300

* Без учета двойного членства в нескольких кооперативах / Excluding dual membership in multiple cooperatives.

Источник / Source: данные предоставлены по запросу Управлением экономического развития Липецкой области / data provided upon request by the 
Department of Economic Development of the Lipetsk Region.

Таблица 3 / Table 3

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы Липецкой области (на 01.04.2021 г.) / Agricultural consumer  
cooperation of the Lipetsk region (as of 01.04.2021)

Административные районы / 
Administrative districts

Всего кооперативов / 
Cooperatives in total из них / including

количество 
единиц / number 

of units

членов / 
number of 
members

кредитные / credit снабженческие, сбытовые, перерабаты-
вающие / supply, sale, processing

количество единиц* 
/ number of units*

членов / number 
of members

количество единиц* / 
number of units*

членов / number 
of members

Чаплыгинский 132 14915 39+2 7763 91 7152
Данковский 54 7796 17+1 3218 36 4578
Усманский 48 15771 30+1 6155 17 9616
Добринский 45 9156 21+1 3568 23 5588
Лев-Толстовский 43 3080 10+1 1012 32 2068
Хлевенский 43 12118 16+1 6074 25+1 6044
Задонский 40 4494 16+1 4309 23 185
Елецкий 39 7970 20+1 3927 18 4043
Добровский 38 10111 17+1 2977 20 7134
Липецкий 38 5975 12+1 2510 25 3465
Лебедянский 37 8165 20+1 6433 16 1732
Грязинский 36 6919 15+1 1623 20 5296
Долгоруковский 29 5440 19+1 2315 9 3125
Тербунский 28 6161 17+1 2824 10 3337
Измалковский 25 8613 17+1 3911 7 4702
Становлянский 24 4273 6+1 2612 17 1661
Воловский 21 5024 15+1 2914 5 2110
Краснинский 20 5584 9+1 3402 10 2182
г. Липецк 14 34 1 12+1 34
Липецкая область 754 141599 317+19 67547 416+2 74052

* Первого уровня + второго уровня / First level + second level.

Источник / Source: данные предоставлены по запросу Управлением экономического развития Липецкой области / data provided upon request by the 
Department of Economic Development of the Lipetsk Region.

Е.А. Югов
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зультате после максимума, достигнутого в 2017-
2018 гг. (табл. 2), произошло сокращение как чис-
ла кооперативов, так и численности их членов: 
отсеялись неработавшие СПоКи (142), вышли из 
числа участников пассивные жители (18,9 %), но 
массового бегства и развала системы коопера-
ции не случилось.

Это означает, что кооперативы востребованы, 
и значительная часть сельских жителей нужда-
ется в их услугах, что подтверждается и данными 
нашего опроса: на вопрос анкеты «Охарактери-
зуйте свое отношение к деятельности коопера-
тивных организаций» более половины опрошен-
ных (58,97 %) заявили о полезности и выгодности 
кооперативов для фермеров и вообще для жите-
лей сельской местности (табл. 4). Из всех при-
нявших участие в опросе лишь 7 человек дали 
негативную оценку кооперации: шестеро за-
явили о своем недоверии к работе кооператива, 
и один считает, что кооперативы приносят вы-

году только руководителю-организатору этого 
кооператива. Еще один фермер, согласившись с 
мнением о полезности кооперации для сельских 
жителей и фермеров, сделал приписку «Я – еди-
ноличник!», тем самым подчеркнув свое личное 
неприятие кооперативов.

Такое в целом положительное отношение к 
кооперативам не случайно: в сельской местности 
жители также нуждаются в разнообразных услугах, 
как и в городе, но из-за малочисленности населе-
ния в сельских поселениях, из-за удаленности от 
крупных населенных пунктов получить их крайне 
затруднительно. Поэтому из предложенных сель-
ским жителям вариантов ответов на вопрос «Какие 
услуги потребительского кооператива могут быть 
востребованы?» были использованы все (табл. 5) 
(количество ответов не ограничивалось).

Ответы сельских жителей свидетельствуют, в 
первую очередь, о дефиците у них финансовых 
ресурсов, восполнить который помогает кредит-
ный потребительский кооператив. Востребованы 
услуги, связанные с обеспечением нормального 
функционирования ЛПХ и К(Ф)Х: сбыт произве-
денной продукции и ее переработка, выполнение 
отдельных энергозатратных сельхозработ, снаб-
жение хозяйств различными материалами (удо-
брениями, семенами и пр.). Как отметил один из 
опрашиваемых «Любые услуги при правильной 
кооперации могут иметь успех». Правда нашел-
ся один пессимистично настроенный фермер, 
который написал «Народа в селе нет, какие услу-
ги и кому оказывать!», хотя в этом же поселении 
успешно действуют два кооператива, услуги кото-
рых пользуются спросом у местного населения.

Вместе с тем данные табл. 2 продемонстриро-
вали уменьшение количества кооперативов и во-
влеченных в них лиц. В некоторой степени понять 

Таблица 5 / Table 5

Востребованность услуг сельских потребительских кооперативов / Demand for the services of rural consumer cooperatives

Варианты ответов / Answer options Количество ответов 
/ Number of answers

Удельный вес, % / 
Share, %

Получение займа в кредитном кооперативе 53 67,95
Размещение личных сбережений (вкладов) в кредитный кооператив под проценты 44 56,41
Организация сбыта продукции личного подсобного хозяйства (ЛПХ) или крестьянского (фермерского) 
хозяйства (К(Ф)Х) 30 38,46

Передача продукции ЛПХ или К(Ф)Х на переработку в кооператив 25 32,05
Содействие в решении социальных/бытовых проблем (вспашка огорода, заготовка кормов, транспортные 
услуги и другое) 22 28,21

Совместная обработка земли, возделывание сельскохозяйственных культур, выращивание животных 20 25,64
Обеспечение ЛПХ или К(Ф)Х семенами, удобрениями, горюче-смазочными материалами, средствами 
защиты растений, запчастями и т.п. 16 20,51

Покупка (приобретение) товаров повседневного спроса в магазине райПО, сельПО 12 15,38
Консультационные услуги 12 15,38
Ремонт техники, совместное использование техники, ее обслуживание 9 11,54
Иные ответы 4 5,13

Источник / Source: составлено по результатам проведенного опроса / composed based on the performed survey results

Таблица 4 / Table 4

Отношение сельских жителей к деятельности кооперативных 
организаций / The attitude of rural residents to the activities  

of cooperative organizations

Варианты ответов / Answer options
Количество от-

ветов / Number of 
answers

Удельный 
вес, % / 
Share, %

Кооперативы полезны (выгодны) для 
фермеров и жителей села 46 58,97

Считаю, что развитию кооперации 
на селе уделяется недостаточное 
внимание

25 32,05

Хотел бы узнать больше о кооперации 9 11,54
Отношусь с недоверием к деятельно-
сти кооперативов 6 7,69

Кооперативы выгодны только его 
руководству 1 1,28

Иной ответ 1 1,28
Затрудняюсь ответить 1 1,28

Источник / Source: составлено по результатам проведенного опроса / 
compiled based on the survey results.
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причины такого движения вспять помогают отве-
ты на вопрос «Что мешает в настоящее время раз-
витию потребительских кооперативов в сельской 
местности?» (табл. 6) (ограничений по количеству 
ответов на данный вопрос не было).

Полученные ответы позволяют сделать вывод 
о том, что самой серьезной помехой для развития 
кооперации является пассивность самих сель-
ских жителей. Поэтому достичь стопроцентного 
вовлечения сельского населения в кооперативы 
невозможно. А недостаток в сельских поселени-
ях активных, инициативных и неравнодушных 
лидеров, обладающих хорошими организатор-
скими качествами и необходимыми знаниями, 
еще больше затрудняет дальнейшее расширение 
кооперативного движения. 

Помимо этих трудностей, в целом мешающих 
развитию потребительской кооперации, дей-
ствующие кооперативы сталкиваются с целым 
рядом более значимых проблем, которые высту-
пают сдерживающими факторами их нормаль-
ного функционирования и даже могут привести 
к их ликвидации (табл. 7).

Одной из ключевых проблем для сельских по-
требительских кооперативов (также как и для дру-
гих предприятий в сельской местности) является 
«кадровый голод». Причем существует недостаток 
не только специалистов со среднеспециальным и 
высшим образованием, но и квалифицированных 
рабочих. 

Среди иных проблем выделяется «большое 
давление со стороны Цетробанка РФ», на ко-
торую указывали почти все опрошенные чле-
ны кредитных кооперативов (СКПоК). С 2016 г. 
Центробанком к ним стали предъявляться тре-
бования как к крупным кредитным организа-
циям (банкам). С 2018 г. были введены дополни-
тельные финансовые нормативы, выполнение 
которых стало явно затруднительно для таких 
микрофинансовых организаций, как СКПоК. Не-
смотря на некоторое смягчение в 2020 г., они 
по-прежнему сложны для реализации, а невы-
полнение данных требований влечет за собой 
огромные штрафные санкции.

На наш взгляд, действия Центробанка по от-
ношению к сельским потребительским кредит-
ным кооперативам напоминают поведение сло-
на в посудной лавке: его специалистам очень 
неудобно работать с такой мелочевкой и под-
страивать под нее свою уже отлаженную систе-
му. По всей видимости, чиновники Центробанка 
не могут вникнуть в суть кредитной кооперации 
и не понимают, что такой кооператив представ-

ляет собой кассу взаимопомощи жителей одного 
сельского поселения с минимальным набором 
бюрократических процедур. И что все деньги 
СКПоКа работают только на территории данно-
го села, и вся прибыль от их использования так-
же остается у жителей этого села. Возможно то, 
что денежный поток вращается по кругу внутри 
сельского поселения, как раз и раздражает мо-
сковских финансистов.

Таблица 6 / Table 6

Трудности в развитии потребительских кооперативов  
в сельской местности / Difficulties in the development of consumer 

cooperatives in rural areas

Варианты ответов / Answer options
Количество от-
ветов / Number 

of answers

Удельный вес, 
% / Share, %

Недостаточная гражданская актив-
ность сельских жителей 35 44,87

Недостаток опыта и знаний для орга-
низации кооператива 29 37,18

Отсутствие инициативного человека, 
который взял бы на себя работу по 
организации кооператива

28 35,9

Отсутствие денежных средств для 
формирования начального паевого 
капитала 

20 25,64

Незнание законодательства о коопе-
рации 20 25,64

Отсутствие взаимной поддержки и до-
верия между членами кооператива 12 15,38

Плохая информированность, мало 
информации об успешном опыте 11 14,1

Отрицательный опыт предыдущего 
участия в кооперативе 7 8,97

Отсутствие поддержки со стороны 
местных органов власти 5 6,41

Иные трудности 4 5,13
Ничего не мешает 3 3,85
Затрудняюсь ответить 12 15,38

Источник / Source: составлено по результатам проведенного опроса / 
compiled based on the survey results.

Таблица 7 / Table 7

Проблемы, влияющие на работу действующих потребительских 
кооперативов / Issues affecting the operation of existing  

consumer cooperatives

Варианты ответов / Answer variants

Количество 
ответов / 
Number of 

answers

Удельный 
вес, % / 
Share, %

Сложно найти подходящих работников 
в кооператив 16 34,78

Недостаток оборотных средств 16 34,78

Недоступность дешевых кредитов, 
сложности с их получением 16 34,78

Отсутствует инициативный лидер в 
кооперативе 8 17,39

Сложности со сбытом продукции 5 10,87

Противодействие со стороны крупных 
сельхозпроизводителей (агрохолдингов) 5 10,87

Препятствия со стороны государствен-
ных органов власти 3 6,52

Иные проблемы 12 26,09

Затрудняюсь ответить 1 2,17

Все хорошо, нет проблем 4 8,70

Источник / Source: составлено по результатам проведенного опроса / 
compiled based on the survey results.
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К числу проблем, мешающих функциониро-
ванию потребительских кооперативов, опро-
шенные также отнесли:
• потребительское отношение к кооперативу со 

стороны некоторых его членов: «кто-то один 
должен работать, а другие пользоваться ре-
зультатом»;

• бедность населения, из-за которой в ряде 
сельских поселений очень слабо развивается 
кредитная кооперация: «нет людей, которые 
могли бы внести свои деньги в кредитный ко-
оператив»;

• большой объем отчетности, которую необхо-
димо предоставлять в различные организа-
ции (например, кредитные кооперативы фор-
мируют 23 разных отчета);

• для перерабатывающих кооперативов про-
блемы создают система «Меркурий» и марки-
ровка животноводческой продукции, что для 
малых и микро предприятий очень дорого и 
трудозатратно;

• сложности с введением оплаты труда сотруд-
никам кредитных кооперативов, так как из-за 
нормативов Центробанка невозможно нарас-
тить число членов кооператива и объемы кре-
дитования, чтобы иметь достаточно доходов 
для покрытия издержек на заработную плату;

• наличие субсидиарной ответственности: «не-
обходимо отвечать за проблемы кооператива 
всем имуществом всех членов кооператива»;

• невозможность фермеру – члену кооператива 
взять самостоятельно кредит в банке, что рез-
ко снижает эффективность его бизнеса;

• появление новых требований со стороны го-
сударственных контролирующих органов (на-
пример, по регистрации в качестве опасных 
некоторых давно использующихся объектов, 
которые ранее таковыми не являлись).
Но, несмотря на все перечисленные труд-

ности и проблемы, кооперативы в сельской 
местности востребованы, и значительная часть 
сельских жителей нуждается в их услугах, что 
подтверждается и данными нашего опроса: на 
обобщающий вопрос в конце анкеты «Нужны ли 
потребительские кооперативы в сельской мест-
ности?» 64 человека (82,05 %) твердо ответили 
«Да». И не было ни одного однозначно отрица-
тельного ответа, лишь 14 человек затруднились 
ответить конкретно. Комментируя свое мнение 
(«для чего нужны кооперативы»), опрашиваемые 
в качестве аргументов указывали: «Для развития 
сельского хозяйства», «Повышения уровня до-
ходов», «Это колхоз в хорошем смысле. Вся сила 

в единстве», «Кооперативы могли бы помочь се-
лянам улучшить свое материальное положение, 
чувствовать себя нужными», «Они могли бы ре-
шать проблемы сбыта сельскохозяйственной 
продукции», «Для создания рабочих мест и са-
мозанятости», «Для помощи людям, особенно в 
трудных жизненных ситуациях», «Для оказания 
финансовой помощи в развитии ЛПХ», «Для фи-
нансовой взаимопомощи жителям села и ферме-
рам», «Удобная форма кредитования», «Помощь 
в нашем развитии в целом» и т.д.

ВЛИЯНИЕ ОО ЕРАЦИИ НА АНЯТОСТЬ  
СЕЛЬС И  ТРУДОВЫ  РЕСУРСОВ

В ходе опроса сельские жители, отвечая на 
вопрос «Какие цели для потребительских коопе-
ративов должны быть приоритетными?», в пода-
вляющем большинстве случаев (71,8 %) на первое 
место поставили борьбу с безработицей, содей-
ствие занятости, повышение уровня и качества 
жизни, благоустройство на территории сельских 
поселений и другие социальные цели, которые 
для них оказались более важными по сравнению 
с экономическими (максимизация прибыли, до-
ходов участников кооператива) (24,36 %), личны-
ми целями кооператоров (6,41 %) и обществен-
но-политическими (3,85 %). Ответы на данный 
вопрос еще раз подчеркивают значимость про-
блемы наличия доходного занятия для жителей 
сельской местности. 

В целях определения уровня взаимосвязи по-
требительской кооперации с занятостью сель-
ских жителей, следует, опираясь на результаты 
опроса, выделить три аспекта:

1) прямое влияние через организацию непо-
средственно в кооперативах постоянных и опла-
чиваемых рабочих мест;

2) создание условий для роста самозанятости 
в ЛПХ и переход ее в основную занятость путем 
увеличения объемов производства продукции 
для реализации в кооператив;

3) обеспечение дополнительной занятости и 
получения дополнительного дохода для лиц, ра-
ботающих где-либо официально, посредством 
реализации излишков произведенной в ЛПХ 
продукции через сбытовой или перерабатываю-
щий кооператив.

Однако по утверждению администрации Ли-
пецкой области, в процессе развития потреби-
тельской кооперации в регионе создание рабо-
чих мест как отдельная цель не ставилась. Сам по 
себе кооператив уже обеспечивает занятость для 
его членов, дает им возможность трудиться и за-
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рабатывать. И все-таки помимо обеспечения са-
мозанятости сельских жителей, потребительская 
кооперация позволяет создавать новые рабочие 
места (табл. 8). Например, среди опрошенных 
нами сельских жителей 8 человек указали коопе-
ратив как основное место их работы (рис. 2).

Особенно большим потенциалом в этом пла-
не обладают перерабатывающие и снабженче-
ско-сбытовые кооперативы. На их долю в Липец-
кой области приходится соответственно 74,8 % и 
19,2 % созданных новых рабочих мест. Как по-
казало исследование, чаще всего новые рабочие 
места создаются, когда перерабатывающий или 
снабженческо-сбытовой кооператив организу-
ют предприниматели, фермеры, крупные кре-
стьянские хозяйства, уже имеющие определен-
ную базу и желающие укрепить или расширить 
свой бизнес. В качестве примера можно назвать 
перерабатывающий кооператив «Умелец» Дан-
ковского района4, организатор и руководитель 

4 Сельскохозяйственный потребительский перерабатываю-
щий кооператив «Умелец»  Режим доступа: https://admdankov.
ru/ekonom/2013-08-01-07-43-20 

которого – индивидуальный предприниматель, 
технолог по образованию, решив расширить 
свой бизнес, получил от региональной власти се-
рьезную финансовую поддержку в виде грантов, 
на эти деньги закупил новое оборудование и соз-
дал несколько постоянных рабочих мест.

Другим примером является сельскохозяй-
ственный потребительский снабженческо-сбы-
товой перерабатывающий кооператив «Ключи 
жизни», 9 членов которого из 14 – фермеры. Не-
обходимость обеспечить нормальные условия 
для хранения зерна и доведение его до высоких 
потребительских кондиций, формирования бо-
лее крупных товарных партий подтолкнули фер-
меров к организации кооператива. Здесь также 
помогла грантовая поддержка от региональной 
власти, благодаря которой было закуплено пер-
вое оборудование для очистки товарного зерна 
для продажи, а также фуражного – для перера-
ботки в комбикорм. Для выполнения этих и дру-
гих работ были созданы 24 новых рабочих места 
и наняты работники. У кооператива есть воз-
можности для дальнейшего расширения, нужна 
лишь государственная поддержка, которая в по-
следнее время, к сожалению, слабеет.

В еще одном кооперативе – сельскохозяй-
ственном потребительском перерабатывающем 
снабженческо-сбытовом (СППССК) «Пищевик» 
– инициатор его организации (предпринима-
тель) первоначально преследовал цель: обеспе-
чить для своего мясоперерабатывающего цеха 
стабильную сырьевую базу. В результате взаи-
мовыгодное сотрудничество наладили 2 юри-
дических лица, 5 ЛПХ, 22 К(Ф)Х. И в дополне-
ние к этому организация кооператива привела 
к созданию 12 новых рабочих мест, связанных 
с переработкой мяса. Положительное влияние 
на занятость СППССК «Пищевик» проявляется 
еще и в том, что членам кооператива обеспечен 
гарантированный постоянный источник дохода 
от реализации произведенной в их хозяйствах 
продукции. Кооператив может косвенно повли-
ять и на появление новых рабочих мест в К(Ф)Х, 
так как перерабатывающий цех способен при-
нять больший объем сырья. Это означает, что 
кооператоры, получив серьезную финансовую 
поддержку в виде грантов в своих хозяйствах, 
могут заняться расширением производства и 
обеспечить работой еще нескольких сельских 
жителей.

Среди положительных особенностей коопе-
ративной занятости наиболее привлекательной 
для селян является гибкость:

Таблица 8 / Table 8

Количество постоянных оплачиваемых рабочих мест в 
сельскохозяйственных потребительских кооперативах Липецкой 

области (по состоянию на 01.04.2021 г.) / The number of 
permanent paid jobs in agricultural consumer cooperatives of the 

Lipetsk region (as of 01.04.2021)

Административ-
ные образования / 
Administrative units

Количество рабочих мест / Number of jobs

всего / 
total

в том числе по типам кооперативов 
/ including by types of cooperatives
в пере-
рабаты-

вающих /  
processing

в снабженче-
ско-сбытовых 
/ supply-sale

в кре-
дитных 
/ credit

Липецкий район 1810 1574 234 2
Добринский район 96 25 66 5
Чаплыгинский район 92 7 23 62
Елецкий район 60 9 25 26
Становлянский район 37 30 2 5
Усманский район 37 16 21 –
Задонский район 31 14 – 17
Добровский район 20 8 12 –
Долгоруковский район 16 – 13 3
Тербунский район 16 – 16 –
Хлевенский район 16 10 5 1
Лебедянский район 12 5 5 2
Грязинский район 9 7 – 2
Краснинский район 9 2 5 2
Воловский район 8 – 2 6
г. Липецк 8 – 8 –
Данковский район 5 5 – –
Измалковский район 5 – 3 2
Лев-Толстовский район 3 – 1 2
Липецкая область, 
всего 2290 1712 441 137

Источник / Source: данные предоставлены по запросу Управлением эконо-
мического развития Липецкой области / data provided upon request by the 
Department of Economic Development of the Lipetsk Region.
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• членом кооператива может стать любой сель-
ский житель, в т. ч. и пенсионеры;

• нормой является совмещение трудовой де-
ятельности в любой сфере народного хозяй-
ства и участие в кооперативе;

• участие в деятельности кооператива возмож-
но в тех объемах, которые необходимы каж-
дому конкретному его члену;

• участие в кооперации может стать как основ-
ным видом деятельности, так и основным ме-
стом работы.
Таким образом, кооперацию в сельской мест-

ности можно рассматривать как одну из гибких 
форм занятости, способную учитывать мента-
литет сельских жителей, специфику сельского 
образа жизни и обеспечить оптимальное соче-
тание коллективной и частной составляющих в 
трудовой деятельности.

РЕ УЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты, полученные в ходе проведенного 

исследования, сформировали двоякое впечатле-
ние. Во-первых, налицо положительное влия-
ние кооперации на различные стороны сельской 
жизни: повышение доходов жителей; вовлече-
ние в оборот неиспользуемых сельхозугодий и 
пустующих заброшенных огородов в поселени-
ях; создание новых рабочих мест; поддержка са-
мозанятости в ЛПХ; помощь в благоустройстве 
сел и придомовых территорий; и многое другое.

Во-вторых, некоторое разочарование коопе-
раторов и фермеров в кооперации. В ходе опроса 
оно чувствовалось практически у каждого чело-
века, особенно у членов кооперативов и владель-
цев К(Ф)Х. В настоящее время (т. е. спустя 10 лет 
после того, как кооператорам стала оказываться 
серьезная материальная и финансовая поддерж-
ка со стороны государства) участились проверки, 
увеличился объем отчетности, появились новые 
нормативы и правила (система «Меркурий», мар-
кировка животноводческой продукции, нормати-
вы Центробанка, регистрация опасных объектов 
и т.д.), усилилось непонимание со стороны ряда 
контролирующих органов (прокуратуры, налого-
вой инспекции, Центробанка и др.), резко ослабло 
внимание государственных органов власти (осо-
бенно высшего уровня, включая и руководителя 
региона) к развитию кооперации.

В результате по сравнению с максимальны-
ми значениями число кооперативов в Липецкой 
области и количество участников в них сократи-
лось, соответственно, на 142 и 28681 человек, что 
свидетельствует об ослаблении внимания и под-

держки региональных властей, роль которых в 
развитии кооперации, как показывает практика, 
весьма велика. 

В тоже время кооперативы способны решать 
многие социальные проблемы сельских жителей, 
в том числе содействовать занятости в сельской 
местности: по официальным данным в коопера-
тивах было создано 2290 оплачиваемых рабочих 
мест. Да, это немного – более 1 % от численности 
сельских трудовых ресурсов Липецкой области и 
почти 2 % – от занятых в экономике региона. Но не-
обходимо учитывать и 74 тыс. членов перерабаты-
вающих и снабженческо-сбытовых кооперативов, 
которые обеспечивают им полную или частичную 
(дополнительную) самозанятость в своих хозяй-
ствах. А это уже треть сельских трудовых ресурсов.

Мы полагаем, что при изменении подходов к 
кооперации, она могла бы играть более весомую 
роль в вопросах обеспечения занятости в сель-
ской местности. Для этого, в первую очередь, 
нужно отказаться от субсидиарной ответствен-
ности, сохранив все остальные принципы коопе-
рации, чтобы и кооператив, и его члены могли 
бы получить бóльшую свободу в своих действи-
ях. Именно субсидиарная ответственность удер-
живает многих фермеров от вступления в коопе-
ратив и нервирует тех, кто в них состоит. Отказ 
от нее позволит кооперативу, действуя в интере-
сах его членов, более активно вести бизнес, что 
будет способствовать его развитию, в т. ч. созда-
нию новых рабочих мест.

ВЫВОДЫ
В настоящее время сельскую местность Ли-

пецкой области уже невозможно представить без 
потребительских кооперативов: они довольно 
прочно вошли в повседневную жизнь села. Боль-
шая часть услуг, оказываемых сельским потреби-
тельскими кооперативами (наиболее значимы-
ми из которых являются услуги по кредитованию 
и сбыту произведенной в личных подсобных хо-
зяйствах продукции), востребованы и положи-
тельно оцениваются жителями. И главное, что 
возможности кооперации в сельской местности 
еще не исчерпаны. Дальнейшему ее развитию 
мешают две группы факторов: 

– внутренние, важнейшими из которых яв-
ляются низкая активность жителей; отсутствие 
инициативных с деловой хваткой лидеров; не-
достаток знаний и опыта у сельских жителей для 
организации и ведения кооперативного бизне-
са; а для действующих кооперативов – кадровый 
дефицит (это их ключевая проблема);
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– внешние, к которым относятся ослабление 
внимания со стороны федеральных и регио-
нальных органов власти; непонимание сути по-
требительской кооперации государственными 
контролирующими органами; неадекватная по-
литика Центробанка по отношению к кредит-
ным кооперативам.

Не случайно в качестве эпиграфа к статье 
было взято высказывание Ларошфуко: хорошая 
инициатива руководства страны, поддержанная 
и успешно реализуемая заинтересованными ру-
ководителями регионов, в результате действий 
прокуратуры, налоговой инспекции, Центро-
банка и других госструктур может быть дискре-
дитирована. Создается впечатление, что все эти 
государственные контролирующие организации 
специально стремятся не допустить дальнейше-
го расширения сельских потребительских коопе-

ративов. По этой причине перспективы развития 
сельской кооперации выглядят неоднозначно: 
при усилении поддержки со стороны государ-
ства будет наблюдаться положительная динами-
ка; при ослаблении или недостаточном внима-
нии органов государственной власти – стагнация 
и угасание кооперативного движения.

Но, несмотря на трудности и возникающие 
препятствия, кооперация в сельской местно-
сти развивается и способствует появлению как 
постоянных оплачиваемых рабочих мест в ко-
оперативах, так и обеспечению полной или ча-
стичной самозанятости в личных подсобных хо-
зяйствах членов кооперативов. По крайней мере, 
в Липецкой области, в успешно функционирую-
щих кооперативах в целом позитивный настрой, 
поскольку их члены уже ощутили положитель-
ный эффект от совместной деятельности.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены теоретико-методологические и методические подходы к определению и измерению бедности, как 
предлагаемые международными организациями и зарубежными специалистами, так и используемые в России, показана 
их эволюция. Выявлена взаимосвязь между социально-экономическими кризисами, приводящими к ухудшению ситуации в 
сфере занятости, и уровнем бедности. Предмет исследования – бедность в субъектах Российской Федерации и региональ-
ные программы по снижению ее уровня. Целью работы является мониторинг и анализ региональных данных по сниже-
нию бедности в субъектах Российской Федерации. Методы проведения работ: диалектический метод познания, системный 
подход, структурный анализ, сравнительный подход, методы статистической обработки информации, общенаучные методы 
познания (анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование и конкретизация и др.), анализ материалов, предостав-
ленных субъектами Российской Федерации. Результаты работы: определены причины и специфика региональной бедности 
населения России с учетом многофакторной территориальной дифференциации; на основе мониторинга региональных про-
грамм систематизированы и классифицированы действующие меры по снижению уровня бедности и обоснованы наибо-
лее перспективные инструменты снижения бедности как в сфере политики занятости и заработной платы, так и в области по-
вышения эффективности реализации мер социальной поддержки населения. Область применения полученных результатов 
– содержащиеся в работе результаты анализа и мониторинга региональных программ снижения доли населения с доходами 
ниже прожиточного минимума и сформулированные на их основе предложения и рекомендации могут быть использованы 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации  при 
разработке механизмов снижения уровня бедности как на территориальном, так  на федеральном уровне.
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ABSTRACT
The article examines the theoretical and methodological, and methodical approaches to the definition and measurement of 
poverty, proposed by international organizations and Russian and foreign experts, and shows their evolution. The paper reveals 
the relationship between socio-economic crises leading to a worsening employment situation and the level of poverty. The 
subject of the research is poverty in Russian regions and regional programs contributing to its reduction. The aim of the study is 
to monitor and analyze regional data on poverty reduction in Russian regions. Methods of work: dialectical method of cognition, 
systems approach, structural analysis, comparative approach, methods of statistical information processing, general scientific 
methods of cognition (analysis and synthesis, induction and deduction, abstraction and concretization, etc.), analysis of the 
materials provided by Russian regions. Research results: the reasons and specific features of the regional poverty in Russia 
are determined, considering the multifactorial territorial differentiation; based on the monitoring of regional programs, existing 
measures to reduce poverty were systematized and classified, and the most promising instruments for reducing poverty were 
substantiated both in the area of employment and wage policies and in the area of increasing efficiency of social support 
measures. The scope of application: the results of the analysis and monitoring of regional programs to reduce the share of the 
population with incomes below the subsistence level and the proposals and recommendations formulated on their basis, can be 
used by federal executive bodies, executive bodies of the Russian regions in the development of poverty reduction mechanisms 
both at the territorial and federal levels.
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ВВЕДЕНИЕ
Повышение уровня жизни населения – одна из 

основополагающих целей социального государ-
ства. Борьба с бедностью – одно из важнейших на-
правлений для достижения этой цели. В контексте 
цивилизационной парадигмы бедность, в том или 
ином виде, существовала и будет существовать 
всегда. Бедность деформирует жизнь человека, 
оказывая негативное влияние на все ее аспекты. 
Приобретая хроническую форму, бедность стано-
вится серьезным препятствием развитию соци-
ума. Мировой опыт свидетельствует о том, что в 
периоды экономических и политических потрясе-
ний бедность стремительно прогрессирует и спо-
собна привести к социальной катастрофе. Именно 
поэтому в наши дни, в контексте череды глобаль-
ных экономических кризисов, проблема бедности 
населения находится в фокусе внимания мирового 
сообщества. 

Кризисы – это закономерность развития миро-
вой экономики, в той или иной степени затрагива-
ющая любую страну. В XIX в. было два кризиса ми-
рового хозяйства, в ХХ в. – восемь, в ХХI в. мировую 
экономику может ожидать сокращение длительно-
сти экономических циклов с 10-12 до 6-8 лет. Поэто-
му экономические кризисы станут более частыми, 
и с этим, так или иначе, столкнутся все страны.

Социально-экономический кризис, начавший-
ся в России в феврале 2020 г. на фоне пандемии 
коронавируса и резкого снижения цен на нефть 
зимой – весной 2020 г. вследствие очень тяжелых 
и поначалу неудачных переговоров со странами 
ОПЕК+ о принятии взаимных и согласованных 
обязательств по снижению добычи нефти (уста-
новлению страновых квот), явился уже шестым 
кризисом в истории современной России. 

Перечислим (без детального анализа) первые 
пять кризисов:

Первый – с начала 1992 г. (предпосылки которо-
го фактически были уже заложены в 1990-1991 гг.), 
связанный с переходом к новому типу обществен-
ных и экономических отношений и либерализаци-
ей цен.

Второй – финансовый кризис ноября 1994 г. 
(впоследствии получивший название «черный 
вторник»).

Третий кризис – дефолт в августе 1998 г., при-
ведший к четырехкратному (а через несколько ме-
сяцев и к пятикратному) обвалу российского рубля 
по отношению к доллару США и, по существу, к 
полупараличу российской экономики. Истоки пер-
вых трех кризисов и их последствия подробно про-
анализированы в наших публикациях [1–4].

Четвертый – кризис 2008-2009 гг., явившийся 
следствием мирового экономического кризиса 
[5–9].

Пятый кризис начался во второй половине 
2014 г. на фоне введения торгово-экономических 
санкций против России (август-сентябрь 2014 г.) 
большинством промышленно развитых стран. По 
сравнению с предыдущими он во многом был об-
условлен известными событиями санкционного 
давления со стороны стран Запада, необходимо-
стью импортозамещения, низкими ценами на 
энергоносители в течение длительного периода 
времени. Данный кризис и последующая стагна-
ция экономики по «скорректированной» стати-
стике продолжались почти 3,5 года (сентябрь 2014 
– 2017 гг.), а по «нескорректированной» – почти 
4,5 года (сентябрь 2014 – 2018 гг.) [10, 11].

И, наконец, шестой кризис начался в феврале 
2020 г. Его основными драйверами стали стреми-
тельное распространение коронавируса по всей 
России (со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями демографического, медицинского и эко-
номического характера) и резкое снижение цены 
на российскую нефть. 

У всех этих кризисов разные причины, при-
рода, глубина воздействия на экономику и обще-
ство, социальные последствия для населения и 
его отдельных социально-демографических и до-
ходных групп. Но их неизменными результатами 
были замедление экономического роста, ухудше-
ние ситуации на рынке труда, падение реальных 
доходов населения и рост масштабов абсолютной 
бедности в стране. 

Проблема бедности – одна из наиболее ком-
плексных социально-экономических проблем со-
временности, которая стоит на стыке множества 
наук. Будучи всеобъемлющим явлением, влеку-
щим за собой множество последствий, бедность 
является одной из наиболее актуальных тем со-
циально-экономической повестки и требует по-
стоянного мониторинга и принятия адекватных 
подходов к ее преодолению. Ликвидация нищеты 
и голода является первостепенной целью совре-
менного мира, провозглашенной на Саммите Ты-
сячелетия ООН (Нью-Йорк, 6-8 сентября 2000 г.) 
и реализуемой во многих странах мира в рамках 
национальных планов борьбы с бедностью, пред-
усматривающих как устранение крайних форм 
бедности, так и существенное сокращение ее мас-
штабов. 

В России на федеральном уровне, к сожале-
нию, до сих пор не принят аналогичный единый 
комплексный план. Однако борьба с бедностью 
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и работа по обеспечению устойчивого роста до-
ходов населения в стране активно ведется с по-
мощью целого ряда национальных, федеральных 
проектов и целевых программ, в рамках которых 
реализуются 992 мероприятия1. Сокращение мас-
штабов российской бедности входит в число пер-
воочередных общенациональных задач на бли-
жайшее десятилетие. На решение этой проблемы 
направлен и Указ Президента РФ от 21 июля 
2020 г. № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года», в 
соответствии с которым уровень бедности в стра-
не к 2030 г. должен сократиться в два раза по срав-
нению с 2017 г. 

На фоне вызовов и угроз, которые стоят перед 
обществом на волне нового мирового кризиса, 
особую актуальность приобретают выбор прио-
ритетов государственной социальной политики 
в сфере снижения уровня бедности населения. 
Требуется совершенствование действующих, а 
также разработка и внедрение новых эффектив-
ных механизмов снижения уровня бедности в 
регионах России, в связи с чем особую актуаль-
ность приобретают изучение особенностей фе-
номена российской региональной бедности и 
поиск наиболее эффективных путей ее преодо-
ления.

ЕНО ЕН ЕДНОСТИ  СОВРЕ ЕННЫЕ 
ОНЦЕ ТУАЛЬНЫЕ ОД ОДЫ  

 ЕЕ О РЕДЕЛЕНИ  И И ЕРЕНИ
Среди наиболее распространенных примеров 

определения бедности можно привести форму-
лировку ЭКОСОС (ECOSOS – Экономический и 
социальный совет ООН), согласно которой к бед-
ным относятся лица, семья, группа лиц, ресурсы 
которых являются столь ограниченными, что не 
позволяют вести минимально приемлемый образ 
жизни в государствах, в которых они живут2.

Исследованию сущности и особенностей бед-
ности как явления, оказывающего огромное 
влияние на систему общественных отношений, 
посвящены работы многих отечественных и за-

1 Официальный сайт Счетной палаты РФ. Отчет о результатах 
экспертно-аналитического мероприятия «Анализ достижения 
национальных целей «Обеспечение устойчивого роста реаль-
ных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обе-
спечения выше уровня инфляции» и «Снижение в два раза 
уровня бедности в Российской Федерации», установленных в 
Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года» / URL: 
https://ach.gov.ru/checks/sp-dala-pravitelstvu-rekomendatsii-po-
sokrashcheniyu-urovnya-bednosti (дата обращения: 10.04.2021).
2 Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС)/ URL: 
https://www.un.org/ecosoc/en (дата обращения: 20.03.2021).

рубежных авторов. Одним из основоположников 
системы современных взглядов на проблему бед-
ности по праву является известный английский 
социолог С. Раунтри, чьи работы, проводимые 
на рубеже XIX-XX вв., заложили фундамент для 
позднейших исследований этого многофактор-
ного феномена. В XX-м в. проблематика бедности 
развивалась в трудах А. Аткинсона, М. Оршански, 
П. Таунсенда, Д. Рума, А. Сена и других авторов. 
Данные исследования сформировали систему ба-
зовых понятий, таких, например, как изучение 
бедности на базе основных потребностей, бед-
ность как недостаток необходимых ресурсов для 
выживания, определение границы бедности и ряд 
других. Этими специалистами был предложен и 
апробирован на практике ряд показателей бед-
ности.

В Советском Союзе понятие бедности долгие 
десятилетия находилось под идеологическим за-
претом. Категория «бедность» получила в СССР, 
по существу, официальное признание лишь в 
конце 80-х гг. XX в. Вместе с тем, на протяжении 
нескольких десятилетий советского периода до-
статочно подробно исследовалось положение так 
называемых «малообеспеченных» слоев населе-
ния [12]. Изучению различных аспектов жизни 
малообеспеченных домохозяйств посвящены 
труды целой плеяды советских экономистов, сре-
ди которых следует отметить работы Г.С. Сарки-
сяна, Н.П. Кузнецовой, Л.А. Гордона и других ав-
торов.

Сначала в СССР, а затем в России такие грани 
изучения бедности, как минимальная стоимость 
жизни и прожиточный минимум, получили ши-
рокое практическое воплощение в построении 
так называемых минимальных потребительских 
бюджетов (прожиточных минимумов) для раз-
личных социально – демографических групп на-
селения, рассчитанных с учетом их минималь-
ных потребностей (нужд) и круга товаров и услуг, 
удовлетворяющих эти потребности (минималь-
ные потребительские корзины). Начало этим ис-
следованиям было положено в 60-е гг. прошлого 
века сотрудниками Института труда Госкомтруда 
СССР [13].

Трансформационные процессы, сопровождав-
шиеся серией кризисов 90-х гг. 20-го в., привели 
к формированию в российском обществе устой-
чивой и весьма значительной группы людей, жи-
вущих за чертой абсолютной бедности. В тот же 
период в ряде исследовательских организаций на-
чались интенсивные исследования феномена рос-
сийской бедности и факторов, ее определяющих. К 

А.А. Разумов, О.В. Селиванова
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числу наиболее авторитетных научных учрежде-
ний сначала СССР, а затем и России, в которых в 
течение многих лет изучались различные аспекты 
феномена малообеспеченности, а затем и бедно-
сти, следует отнести Институт труда, Центральный 
экономико-математический институт РАН (ЦЭМИ 
РАН), Научно-исследовательский экономический 
институт (НИЭИ) при Госплане СССР,  Институт со-
циально-экономических проблем народонаселе-
ния РАН (ИСЭПН), Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), Всероссийский 
центр уровня жизни (ВЦУЖ) при Минтруде России. 
Значительный вклад в изучение проблемы совре-
менной российской бедности внесли В.Н. Бобков, 
Л.Н Овчарова, В.Д. Роик, А.А. Разумов, Н.М. Рима-
шевская, М.А. Можина, А.Ю. Шевяков и другие уче-
ные, в чьих работах освещаются вопросы опреде-
ления и измерения бедности, факторы и причины, 
обуславливающие попадание человека в катего-
рию бедных, проблемы социальной стратифика-
ции, влияние мер социальной защиты нуждаю-
щихся на снижение бедности и т.п. 

По мнению известного российского эконо-
миста Л.Н. Овчаровой, при формулировании по-
нятия «бедность» следует опираться на решение 
двух концептуальных вопросов, среди которых 
приоритетное значение имеет выбор параметров 
оценки благосостояния индивидов или домохо-
зяйств для сравнения их с количественно изме-
римой чертой бедности, а также установление 
черты бедности, за основу которой берется ми-
нимальный уровень дохода (или потребления – в 
зависимости от выбранных подходов к расчету 
черты бедности) индивида, ниже которого чело-
век признается бедным [14].

А.А. Разумов отмечает, что бедность – это не 
только нехватка средств для приобретения мини-
мальных благ, необходимых для жизни, это еще 
и проблема гуманизации общественных отноше-
ний, морально-этический аспект власти и народа 
в любой стране мира [4].

Н.М. Римашевская различает «фиксирован-
ную» и «плавающую» формы бедности. Фикси-
рованная бедность возникает по принципу «бед-
ность порождает бедность» и является устойчивой 
характеристикой определенных слоев населения. 
«Плавающая» бедность характеризует «работаю-
щих бедных» и возникает вследствие снижения 
доходов человека в связи с временным измене-
нием обстоятельств в худшую сторону, что со вре-
менем может быть успешно преодолено [15].

Л.А. Гордон исследует бедность «сильных» и 
«слабых». Бедностью «слабых» (которая прак-

тически неизбежна в любом современном об-
ществе) он определяет бедность, главным об-
разом, затрагивающую лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, нетрудоспособного 
населения и т.п., обусловленную исторически 
сложившимися характеристиками благосостоя-
ния определенных категорий населения и тре-
бующую постоянного общественного контроля. 
Бедность «сильных» связана, в первую очередь, 
с потерей доходов от занятости и ее можно ха-
рактеризовать как производственно-трудовую, 
экономическую [16].

Вместе с тем, несмотря на большое количество 
работ в этой области, в России, как это ни пара-
доксально, пока нет еще устоявшегося комплекс-
ного представления и определения бедности. От-
сюда различия в оценке масштабов бедности.

В настоящее время в большинстве стран мира 
бедность понимается не только как явление, свя-
занное с низкими доходами и потреблением, но 
и проявляется через ограниченность доступа к 
услугам образования, здравоохранения, отсут-
ствие условий для личностного развития челове-
ка. Чаще всего бедность рассматривается с точки 
зрения недостаточности средств для удовлетво-
рения наиболее важных жизненных потребно-
стей на уровне тех или иных признанных обще-
ством минимальных стандартов [17]. 

Международный опыт измерения бедности 
основан на применении трех различных концеп-
туальных подходов – абсолютного, относительно-
го, субъективного.

Согласно абсолютной концепции, за осно-
ву расчета границы бедности берется стоимость 
благ, необходимых для удовлетворения мини-
мальных физиологических потребностей челове-
ка, и, соответственно к бедным относятся те, кто 
имеет доход ниже нормативно установленного 
минимума.

При относительном подходе к бедным отно-
сят людей, чьи доходы не позволяют им поддер-
живать приемлемый в обществе образ жизни, 
поскольку они существенно ниже чем у основ-
ной массы населения. Этот подход учитывает не 
только наличие у индивида определенной суммы 
денег для удовлетворения минимальных потреб-
ностей, но и возможность социализации, или, на-
против, ее отсутствие в силу различных деприва-
ций.

Субъективный подход основан на самооценке 
индивидом своего благосостояния и возможно-
стей вести образ жизни, приемлемый в окружаю-
щем его социуме.
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Каждая из концепций подразумевает раз-
работку монетарных и немонетарных методов 
определения бедности, направленных на:
• определение численности и характеристик на-

селения, нуждающегося в социальной помощи;
• разработку стратегий по преодолению бедно-

сти, а также механизмов их реализации;
• мониторинг и оценку эффективности испол-

нения соответствующих программ и проектов;
• сравнительный (в том числе межстрановый) 

анализ результатов проведения мероприятий 
по преодолению бедности и т.д.
Так, для межстрановых сравнений чаще всего 

используется показатель уровня абсолютной бед-
ности Всемирного банка, выбранный для мони-
торинга Целей развития тысячелетия ООН. При 
этом для стран с разным уровнем экономическо-
го развития применяются разные значения «ли-
нии бедности» – 2 доллара, 2,5 доллара, 4 доллара 
по ППС и т.д. Чаще всего крайне бедными счита-
ются люди со среднедушевыми доходами до 1,90 
долларов США в день по ППС в ценах 2011 г., уме-
ренная бедность – между 1,90 долл. США и 3,10 
долл. США по ППС в ценах 2011 г.

При установлении национальных значений 
черты абсолютной бедности страны опираются на 
источники и показатели в рамках принятых стра-
тегий социально-экономической политики.

К примеру, в США пороговый уровень бедно-
сти (The Poverty Threshold, Poverty Line) рассчиты-
вается на основе нормативно принятых стандар-
тов нуждаемости, учитывающих половозрастной 
состав населения, типы семей и равняется вели-
чине прожиточного минимума, которая, в свою 
очередь, соответствует минимальному разме-
ру заработной платы, ежегодно законодательно 
принимаемому в каждом из штатов.

В Евросоюзе применяется относительный под-
ход, при котором граница бедности соответствует 
уровню 50-60 % среднедушевого медианного до-
хода. Для выявления бедного населения Европей-
ское статистическое агентство (Евростат) приме-
няет индекс многомерной бедности AROPE (at Risk 
of Poverty or Social Exclusion), который учитывает 
данные о доходах и потреблении семей, положе-
ние на рынке труда, различные аспекты, связан-
ные с жилищной обеспеченностью, образованием, 
доступом к услугам здравоохранения и т.д.

Во многих странах ОЭСР уже произошел пе-
реход к индексному измерению бедности, учи-
тывающему доходную и имущественную обе-
спеченность, уровни потребления, образования 
и здоровья, трудовой потенциал домохозяйств, 

а также включенность отдельных групп населе-
ния в экономические и социальные отношения. 
Данные собираемые Росстатом на основе ком-
плексного наблюдения условий жизни населения 
(КОУЖ), выборочного наблюдения доходов насе-
ления и участия в социальных программах, хотя 
и требуют модификации международных индек-
сов, но в целом позволяют рассчитывать индексы 
многомерной бедности, материальной деприва-
ции и социальной исключенности.

Индекс многомерной бедности (ИМБ) (по-
казатель, характеризующий многокритериаль-
ную бедность населения и ее глубину) позволяет 
рассчитывать количество лишений, с которыми 
индивид одновременно сталкивается изо дня в 
день. Индекс учитывает проявления бедности 
(лишения) по 14 индикаторам – доменам (на-
правлениям): уровень здоровья, образования, за-
нятость, питание, одежда и обувь, базовые това-
ры, медицина, средства коммуникации, базовые 
потребности, общение и отдых, крупные покупки, 
доходы, жилье, окружающая среда. В ранг бедных 
определяют уже те домашние хозяйства, которые 
испытывают лишения по четырем индикаторам. 

По ориентировочным тестовым расчетам 
Росстата, уровень бедности по ИМБ составляет в 
России 24–25 % (то есть, примерно в 2 раза выше 
уровня бедности, измеряемого по прожиточному 
минимуму). К населению с повышенными риска-
ми бедности, согласно расчетам ИМБ, относятся 
жители села, одиночки (особенно пенсионного 
возраста) и проживающие в крупных семьях (осо-
бенно с детьми), незанятые и безработные.

Индексы материальной депривации и со-
циальной исключенности основаны на оцен-
ке неудовлетворенных базовых потребностей и 
позволяют измерить, имеют ли индивиды или до-
мохозяйства доступ к минимально необходимым 
для жизни благам — питанию, одежде, жилью — 
по принятым в обществе стандартам.

Индекс материальной депривации (ИМД) – ме-
тод определения относительной бедности, в рамках 
которой ее критерии устанавливаются в сравнении 
с преобладающим в стране стандартом уровня жиз-
ни и при выявлении количества деприваций (ли-
шений). Например, в семье не хватает средств на 
замену изношенной одежды, покупку мобильного 
телефона или компьютера, приглашение гостей на 
семейное торжество, отсутствует горячее водоснаб-
жение и др. Всего в списке лишений – 16 показате-
лей. Ниже порога бедности по ИМД оказываются те 
домохозяйства, которые испытывают, как мини-
мум, шесть материальных деприваций. 

А.А. Разумов, О.В. Селиванова
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Индекс социальной исключенности (ИСИ) ха-
рактеризует наличие или отсутствие у челове-
ка доступа к социально значимым услугам, его 
включенность в социальные коммуникации, а 
также финансовое положение. Индекс отражает 
способность индивида полноценно участвовать в 
жизни общества.

С 2018 г. Росстат начал также рассчитывать по-
казатель относительной монетарной бедности (на 
основе концепции относительной бедности). В 
качестве ее порога используется располагаемый 
доход, составляющий 40 % (50 %, 60 %) от наци-
онального медианного дохода. Население с рас-
полагаемым доходом ниже этой черты является 
бедным. Согласно данным Росстата, уровень отно-
сительной бедности в 2017 г. составил 18 % – столь-
ко граждан имели доходы ниже 50 % медианного 
дохода в целом по России. При этом риску бедно-
сти были подвергнуты, в первую очередь, сельские 
жители, одиноко проживающие граждане пенси-
онного возраста, многодетные семьи, безработ-
ные3. Для сравнения, уровень бедности по прожи-
точному минимуму в том же 2017 г. составил 12,9 % 
(табл. 1). То есть применение 50 % медианного до-
хода в качестве измерителя бедности сразу увели-
чило ее уровень по сравнению с официальным в 
1,36 раза. 

На сегодняшний день в России монетарная гра-
ница бедности соответствует величине прожиточ-
ного минимума, установленного в соответствую-
щем субъекте Российской Федерации, а бедными 
принято считать малоимущих граждан, которые 
по независящим от них причинам имеют средне-
душевой доход ниже величины прожиточного 
минимума.  На основании Федерального закона 
«О прожиточном минимуме в Российской Феде-
рации» от 24.10.1997 № 134-ФЗ (ред. от 29.12.2020) 
величина прожиточного минимума исчисляется в 
размере 44,2 % от величины медианного среднеду-
шевого дохода за предыдущий год.  
3 Фролова Е.Б.  Доклад на заседании Научно-методологическо-
го совета Федеральной службы государственной статистики / 
URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/NMS/doc-frol.
pdf (дата обращения: 18.04.2021).

Многообразие подходов к определению и из-
мерению бедности является теоретико-методоло-
гической основой для построения и расчета мно-
жества линий бедности. Впервые в России данная 
концепция была практически реализована в 
2007-2008 гг., когда российские ученые А.А. Раз-
умов и М.А. Ягодкина рассчитали численность и 
долю бедных на основе одновременного исполь-
зования 14-ти линий бедности [4, 18]. Таким об-
разом, бедность – явление многофакторное, тре-
бующее дальнейшего всестороннего изучения, 
в том числе с учетом страновой и региональной 
специфики.

ЕДНОСТЬ В РЕ ИОНА  РОССИИ   
РИ ИНЫ И ОСО ЕННОСТИ

Одним из последствий социально-политиче-
ских трансформаций, происходивших в России в 
1990-е гг., стало появление значительной группы 
людей, живущих за чертой абсолютной бедности. 
При этом за истекшее десятилетие доля бедных в 
общей численности населения, несмотря на почти 
двукратное увеличение величины прожиточного 
минимума, практически не изменилась, в разные 
годы составляя от 10,7 % до 13,4 % (табл. 1).

По мере нарастания «коронавирусного» кри-
зиса, к третьему кварталу 2020 г. численность 
малоимущего населения России возросла на 1,2 
млн человек (по сравнению c третьим кварта-
лом 2019 г.), при этом реальные располагаемые 
доходы упали на 3,5 %4. Однако, благодаря реа-
лизации пакета антикризисных мер, принятых 
Правительством РФ, значительная часть кото-
рых была направлена на обеспечение поддерж-
ки доходов населения и занятости (в апреле – ок-
тябре 2020 г. на эти цели было выделено около 
950 млрд руб.5), ситуацию с бедностью удалось 

4  Число бедных в РФ в III квартале выросло на 1,2 млн к про-
шлому году / Интерфакс, 2021/  URL: https://www.interfax.ru/
business/748347 (дата обращения: 03.04.2021). 
5 «Основные направления единой государственной денежно-
кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов» 
(утв. Банком России) / URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_366866/b1e888c05f337c65eeb1c0591a50e4a6dbaf
e2aa/ (дата обращения: 26.04.2021).

Таблица 1 / Table 1

Основные показатели бедности в России / Main indicators of poverty in Russia

Показатели бедности / Poverty indicators
Годы / Years

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Величина ПМ, руб. 6369 6510 7306 8050 9701 9828 10088 10287 10890 11312
Численность населения с денежными доходами  
ниже прожиточного минимума, млн чел. 17,9 15,4 15,5 16,3 19,6 19,4 18,9 18,4 18,1 17,8

Дефицит денежного дохода (млрд руб) 424,1 370,5 417,1 482,7 701,1 701,8 702,5 699,8 722,3 726,9

Уровень бедности % 12,7 10,7 10,8 11,3 13,4 13,2 12,9 12,6 12,3 12,1

Источник / Source: Росстат / Rosstat.
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стабилизировать и снизить уровень бедности до 
12,1 %6. 

Ситуация с бедностью в региональном разре-
зе весьма неоднородна. К примеру, в 2019 г. уро-
вень бедности в субъектах варьировался от 5,6 % в 
Ямало-Ненецком автономном округе до 34,7 % в 
Республике Тыва. При этом бедность в большин-
стве регионов России можно охарактеризовать как 
«застойную» – в большинстве субъектов ежегодное 
значение показателя «уровень бедности» снижа-
лось не более чем на 1-2 процентных пункта (ис-
ключение: Республика Северная Осетия – Алания, 
Кировская область, Псковская область, где в 2019 г. 
наблюдалось снижение уровня бедности от 3 до 5 % 
по сравнению с предыдущим отчетным годом). 

Структура бедности в каждом из регионов име-
ет свои особенности и причины, ее обуславлива-
ющие. Например, в Брянской области со сбалан-
сированной структурой экономики и стабильным 
ростом основных показателей экономического 
развития территории, уровень бедности в 2019 г. 
составлял 13,8 % (по России – 12,3 %). Большинство 
малообеспеченного населения региона – члены се-
мей: многодетных, неполных, студенческих, вос-
питывающих детей-инвалидов или детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, при этом 
в большинстве случаев это семьи с работающими 
родителями. Среди безработных малообеспечен-
ных граждан чаще всего оказываются люди пред-
пенсионного возраста, с невысоким образователь-
но-квалификационным уровнем и проблемами 
со здоровьем, а также жители отдаленных терри-
торий с дефицитом рабочих мест. Среди главных 
причин бедности в регионе – низкий уровень зара-
ботной платы, невозможность трудоустройства по 
месту жительства, особенно в сельской местности 
и в поселках городского типа7.

В том же году в Республике Калмыкия боль-
шинство бедного населения (67,5 %) проживало 
в сельской местности. 92,4 % бедных – члены се-
мей из 3-х и более человек, в подавляющем боль-
шинстве (87,5 %) имеющих детей до 18 лет. При 
этом более половины (55 %) малоимущих трудо-
способных граждан республики были заняты в 
экономике региона. Определяющим фактором 

6 Доля населения, имеющего среднедушевые денежные дохо-
ды ниже границ, установленных на основании фактического 
уровня денежных доходов населения (среднедушевого, меди-
анного и модального), в целом по России и по субъектам Рос-
сийской Федерации/Росстат, 2021/ URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/313/document/112592 (дата обращения: 11.05.2021).
7 Постановление Правительства Брянской области от 31 авгу-
ста 2020 года № 417-п. «Об утверждении региональной про-
граммы снижения доли населения с доходами ниже прожи-
точного минимума в Брянской области».

бедности в субъекте является экономическая си-
туация, характеризующаяся недостаточным раз-
витием промышленного производства, нехваткой 
транспортно-логистических сетей, структурной 
ориентированностью на сельское хозяйство со 
сравнительно невысоким уровнем прибавочной 
стоимости и, соответственно, низким уровнем 
оплаты труда. Ситуацию с бедностью усугубляют 
также значительная неформальная занятость (в 
первую очередь в сельском хозяйстве) и высокий 
уровень безработицы8.

Бедность в Приморском крае во многом тож-
дественна общероссийской. 68,4 % бедных в ре-
гионе – семьи с детьми в возрасте до 16 лет, при 
этом только в 12 % домохозяйств родители яв-
ляются безработными; 26,4 % бедных – нерабо-
тающие пенсионеры. При этом экономические 
показатели региона на протяжении ряда лет де-
монстрируют положительную динамику. Среди 
конкурентных преимуществ края – исторически 
сложившаяся позиция в качестве транзитного 
экспортного узла, связывающего Россию со стра-
нами Азиатско-тихоокеанского региона, высокая 
инвестиционная активность, развитое малое и 
среднее предпринимательство. Вместе с тем уро-
вень бедности в Приморском крае, хотя и имеет 
небольшую тенденцию к снижению, остается до-
статочно высоким (в 2019 г. – 13,5 %). Среди ос-
новных причин бедности – низкая заработная 
плата в ряде отраслей9. 

Обобщая информацию о характеристиках ре-
гиональной бедности, можно отметить следую-
щие ее особенности: 
• за чертой бедности, как правило, оказываются 

семьи с детьми до 7 лет, многодетные семьи, 
семьи с детьми-инвалидами, неполные семьи;

• уровень материальной обеспеченности ма-
лоимущих семей снижается по мере роста 
иждивенческой нагрузки, соответственно, 
многодетные семьи испытывают большие ма-
териальные трудности; 

• среди малоимущих граждан высока доля лиц 
со средним и средне-специальным образова-
нием;

• высокий уровень бедности регистрируется в 
семьях, где трудоспособные граждане являют-

8 Региональная программа «Снижение доли населения с дохо-
дами ниже величины прожиточного минимума в Республике 
Калмыкия до 2030 года», утвержденная Распоряжением Пра-
вительства Республики Калмыкия от 29 декабря 2020 года.
9 Постановление Правительства Приморского края» от 
22.10.2020 № 913-пп «Об утверждении региональной про-
граммы «Снижение доли населения с доходами ниже величи-
ны прожиточного минимума в Приморском крае». 

А.А. Разумов, О.В. Селиванова
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ся безработными, работают на неполную став-
ку или получают низкую заработную плату на 
уровне МРОТ или немного выше, что не обе-
спечивает уровень среднедушевого дохода в 
семье выше прожиточного минимума.
К основным факторам, влияющим на уровень 

региональной бедности, относятся:
• экономические (низкая оплата труда, безрабо-

тица, неформальная занятость);
• демографические (неполные и многодетные 

семьи, семьи с высокой иждивенческой на-
грузкой);

• социальные (низкие минимальные социаль-
ные выплаты, «неприспособленность» к жиз-
ни, долги (кредиты), отсутствие жизненных 
планов и уверенности в себе, семейные неуря-
дицы (несчастья), конфликтность внутрисе-
мейных отношений, инвалидность, старость, 
слабое здоровье, вредные привычки граждан;

• образовательно-квалификационные (низкий 
уровень образования, недостаточный уровень 
профессиональной подготовки, невостребо-
ванность полученного образования и квали-
фикации спросу на рынке труда);

• географические (дифференциация уровня 
экономического развития муниципальных об-
разований). 
Неоднородное распределение численности 

малоимущих граждан и структура бедности по 
регионам во многом определяются экономи-
ческими, демографическими и географически-
ми особенностями их развития. Региональная 
дифференциация бедности зависит не только от 
уровня социально-экономического развития тер-
ритории, состояния внутреннего рынка и конку-
рентной среды, инфраструктуры, отраслевой и 
экспортной ориентированности, доступности ре-
сурсов, но и от стоимости жизни в регионе, объ-
емов потребления тех или иных товаров и услуг, 
возможности получения достойной заработной 
платы, доступности образования и здравоохране-
ния, иных факторов.

ОНИТОРИН  РЕ ИОНАЛЬНО  ЕДНОСТИ  
НА РАВЛЕНИЯ И О А АТЕЛИ 

В соответствии с Указом Президента России от 
21 июля 2020 г. № 47410 для достижения постав-
ленных целевых ориентиров субъекты РФ разра-
батывают программы снижения доли населения с 
10 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года» /URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 (дата обращения: 
10.03.2021).

доходами ниже прожиточного минимума, форми-
рующиеся с учетом географической, социально-
экономической, инфраструктурной специфики 
развития территорий. Реализация этих программ 
предусматривает межведомственное взаимодей-
ствие на всех уровнях исполнительной власти, а 
достижение поставленных целей требует консо-
лидации не только ресурсов федерального и ре-
гионального бюджета, но и, при необходимости, 
бюджетов государственных внебюджетных фон-
дов и юридических лиц.

ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России по по-
ручению Минтруда России осуществляет мони-
торинг уровня бедности в субъектах РФ и реа-
лизации региональных программ по снижению 
уровня бедности. Основными направлениями 
мониторинга являются:
• анализ текущей ситуации, причин и особенно-

стей бедности в субъектах РФ; оценка динами-
ки доходов населения в субъектах РФ;

• анализ региональных программ снижения 
доли населения с доходами ниже прожиточно-
го минимума и их исполнения; 

• разработка методики оценки эффективности 
региональных программ снижения доли на-
селения с доходами ниже прожиточного ми-
нимума; анализ динамики уровня бедности в 
региональном разрезе; 

• мониторинг достижения плановых значений це-
левых показателей и реализации мероприятий 
региональных программ снижения доли населе-
ния с доходами ниже прожиточного минимума; 

• формирование базы данных мер по снижению 
уровня бедности; обобщение, классификация 
и анализ мер региональных программ сниже-
ния доли населения с доходами ниже прожи-
точного минимума.
В ходе мониторинга была проведена эксперти-

за 35-ти утвержденных региональных программ 
снижения доли населения с доходами ниже про-
житочного минимума, актуализирована база 
данных, содержащая меры по снижению уровня 
бедности, разработана методика оценки эффек-
тивности региональных программ снижения 
доли населения с доходами ниже прожиточного 
минимума. 

Результаты анализа исполнения региональ-
ных программ по снижению уровня бедности в 
субъектах РФ показали: программы нацелены на: 
повышение уровня доходов граждан и превыше-
ние темпов роста доходов граждан, в том числе 
средней заработной платы, над темпом роста ин-
фляции; развитие системы социальной помощи 
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нуждающимся гражданам; развитие системы со-
циального контракта.

К основным показателям, отражающим дина-
мику исполнения программ, относятся: 
• доля населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума (уровень 
бедности) (35 регионов из 35);

• реальные располагаемые денежные доходы 
населения (31 регион из 35);

• реальная заработная плата работников пред-
приятий и организаций (29 регионов из 35);

• уровень безработицы (по методологии МОТ) 
(13 регионов из 30);

• доля малоимущих граждан, получивших го-
сударственную социальную помощь на осно-
вании социального контракта, в общей чис-
ленности малоимущих граждан, получивших 
государственную социальную помощь (29 ре-
гионов из 35);

• доля граждан, преодолевших трудную жизнен-
ную ситуацию, в общей численности получате-
лей государственной социальной помощи на 
основании социального контракта (24 региона 
из 35).
В ходе изучения инструментария снижения 

региональной бедности было выявлено, что ар-
хитектура построения региональных программ 
по снижению бедности, в целом, соответствует 
критериям, определенным для стратегических 
программно-целевых инструментов, реализуе-
мых на федеральном уровне. Вместе с тем в ряде 
случаев целесообразно обратить внимание на 
необходимость и достаточность применения тех 
или иных целевых показателей. Вызывают вопро-
сы обоснованность расчета целевых показателей 
региональных программ, их целесообразность 
и достаточность, взаимосвязь с комплексом за-
планированных мероприятий. В ряде случаев не-
достаточное внимание уделено анализу текущей 
ситуации, связанной с региональной бедностью, 
что на наш взгляд, является краеугольным кам-
нем для принятия дальнейших управленческих 
решений.

В качестве примера рассмотрим региональную 
программу Псковской области, которая включает 
в себя пять основных показателей, характеризую-
щих реализацию поставленных задач и достиже-
ния целей по росту доходов граждан и снижению 
уровня бедности в регионе:  численность населе-
ния с денежными доходами ниже величины про-
житочного минимума; реальные располагаемые 
денежные доходы населения;  реальная заработ-
ная плата работников организаций; доля мало-

имущих граждан, получивших государственную 
социальную помощь на основании социального 
контракта, в общей численности малоимущих 
граждан, получивших государственную социаль-
ную помощь; доля граждан, преодолевших труд-
ную жизненную ситуацию, в общей численности 
получателей государственной социальной помо-
щи на основании социального контракта11.

Региональная программа Ульяновской обла-
сти включает перечень из 85-ти показателей, от-
ражающих разнообразные аспекты запланиро-
ванных мероприятий по снижению бедности12. 
При этом расчет целевых показателей произ-
веден до 2024 г., что не согласуется с целями по 
снижению региональной бедности в два раза к 
2030 г.

Качество подготовки инструментария сниже-
ния бедности в регионах во многом предопреде-
ляет достижение перспективных эффектов от 
реализации поставленных задач, в связи с этим  
разработчикам региональных программ целе-
сообразно уделить более пристальное внимание 
анализу текущего уровня жизни населения для 
выявления факторов и причин бедности населе-
ния, анализу управленческих решений, которые 
принимались ранее при решении аналогичных 
вопросов, оценке эффективности реализуемых 
мероприятий в контексте их сопоставления с осо-
бенностями социально-экономического развития 
субъекта. 

Очевидно, что мероприятия и целевые показа-
тели как элементы одной сбалансированной си-
стемы должны быть взаимосвязаны между собой 
и коррелироваться с целями и задачами регио-
нальной программы. Полагаем, что для совершен-
ствования планирования программно-целевых 
документов при выборе целевых показателей 
должны учитываться принципы необходимости и 
достаточности, адекватности и измеримости. 

При формировании плана мероприятий ре-
гиональных программ рекомендуется предусмо-
треть взаимосвязь мероприятий и результатов 
их выполнения с целевыми показателями регио-
нальной программы, которая должна быть отра-
жена в соответствующих документах отчетности.

11 Постановление Администрации Псковской области от 
14.08.2020 №291 “Об утверждении Региональной программы 
Псковской области “Снижение доли населения с доходами 
ниже прожиточного минимума”.
12 Постановление Правительства Ульяновской области от 14 
октября 2020 г. №583-П “Об утверждении Региональной про-
граммы уменьшения доли граждан, имеющих доходы ниже 
величины прожиточного минимума на душу населения, уста-
новленной в Ульяновской области, на период до 2024 года”.

А.А. Разумов, О.В. Селиванова
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ИНСТРУ ЕНТАРИ  СНИ ЕНИЯ  
РЕ ИОНАЛЬНО  ЕДНОСТИ 

Занятость и заработная плата 
Благосостояние большинства россиян фор-

мируется, в основном, из доходов от занятости и 
социальных выплат. Соответственно, снижению 
бедности способствуют два основных условия: 
рост заработных плат работающего населения 
страны и объемы социальной помощи, адекват-
ные реальным потребностям малоимущего насе-
ления. 

В рамках задач по повышению уровня доходов 
граждан и превышению темпов роста доходов граж-
дан, в том числе средней заработной платы, над 
темпом роста инфляции, региональные програм-
мы снижения бедности включают мероприятия, 
связанные с индексацией заработной платы работ-
ников бюджетной сферы, увеличением объема га-
рантий работодателей, предоставляемых работни-
кам, реализацией активных программ содействия 
занятости, снижением неформальной занятости и 
легализацией «теневых» доходов, стимулировани-
ем инвестиционной активности, содействием раз-
витию малого и среднего бизнеса, поддержкой ин-
дивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Например, в целях повышения (регулирова-
ния) уровня заработной платы работников бюд-
жетной и внебюджетной сферы в большинстве 
регионов (Костромской, Ленинградской, Липец-
кой, Мурманской областях, Краснодарском крае 
и др.) планируется проведение индексации за-
работной платы работников бюджетной сферы на 
уровень инфляции.

Мониторинг погашения задолженности по за-
работной плате перед работниками организаций 
будет проводиться в Костромской, Ленинград-
ской, Липецкой областях, в Краснодарском крае 
и Республике Марий Эл, в ряде других регионов.

Все регионы уделяют большое внимание ак-
тивным программам содействия занятости,  в 
рамках которых оказывается помощь в поиске 
работы и трудоустройстве безработных граждан; 
содействии занятости женщин, воспитывающих 
детей, в том числе созданию для детей в возрас-
те до 3-х лет новых мест в дошкольных образова-
тельных организациях; переобучению и повыше-
нию квалификации женщин в период их отпуска 
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а 
также женщин, имеющих детей дошкольного воз-
раста, не состоящих в трудовых отношениях и об-
ратившихся в органы службы занятости.

Основными мероприятиями содействия заня-
тости населения являются:

• профессиональное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образование безработ-
ных граждан, включая обучение в другой мест-
ности (28 регионов из 35-ти);

• организация ярмарок вакансий и создание до-
полнительных рабочих мест (28 регионов из 
35-ти);

• содействие занятости молодежи 18-20 лет и в 
свободное от учебы время детей 14-18 лет (26 
регионов из 35-ти);

• переобучение женщин, находящихся в отпуске 
по ухожу за ребенком (28 регионов из 35-ти);

• создание дополнительных мест для детей в 
возрасте до трех лет в дошкольных образова-
тельных организациях (16 регионов из 35-ти);

• обучение граждан предпенсионного и пенси-
онного возраста (22 региона из 35-ти);

• содействие самозанятости (10 регионов из 
35-ти);

• развитие института наставничества (3 региона 
из 35-ти);

• организация обучения и дополнительного об-
разования инвалидов (2 региона из 35-ти).
В рамках реализации региональных программ 

по борьбе с бедностью нередко предусматрива-
ются меры по поддержке реализации инвести-
ционных проектов и развитию промышленных 
предприятий (например, сведения о данных ме-
рах содержатся в программных документах Ир-
кутской, Воронежской, Кировской, Орловской, 
Пензенской, Тюменской, Ульяновской и ряда дру-
гих областей), в основном в виде субсидирования 
части затрат на уплату процентов по кредитам, 
возмещения затрат на создание объектов инже-
нерной и транспортной инфраструктуры, льгот по 
налогу на имущество и т.п. Реализация указанных 
мер направлена, в первую очередь, на оздоровле-
ние экономики регионов и формирование условий 
для сокращения низкооплачиваемой занятости.

Качество жизни работающих на селе нахо-
дится в фокусе внимания значительного числа 
региональных управленческих команд. Для сти-
мулирования роста доходов граждан, живущих на 
селе, практически в каждом регионе (Брянская, 
Костромская, Липецкая области, Краснодарский 
край, Республика Марий Эл и др.) предусматри-
вается соответствующая серия мероприятий го-
сударственной поддержки. Чаще всего это предо-
ставление грантов крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам на укрепление мате-
риально-технической базы и/или создание но-
вых рабочих мест, содействие в организации и 
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проведении ярмарок по реализации сельскохо-
зяйственной продукции, организация ярмарок 
(грант на поддержку начинающих фермеров). Для 
развития кадрового потенциала сельских терри-
торий регионами предусматривается как предо-
ставление прямых доплат к окладам молодых 
специалистов, работающих в сельской местности 
(Костромская область), так и возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей на поддержку молодых специалистов и ква-
лифицированных рабочих (Брянская область). 

Социальная поддержка населения  
и социальный контракт

В связи с тем, что характерной чертой бед-
ности всех субъектов РФ является большая доля 
бедных семей с детьми, многодетных, а также 
неполных семей, основной блок мер социальной 
поддержки заключается в предоставлении ма-
териальной помощи именно таким категориям 
малоимущих граждан (например, ежемесячная 
выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка, ежемесячная денежная выпла-
та при рождении третьего ребенка или последу-
ющих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет, ежемесячное пособие многодетным 
семьям, ежемесячное пособие студенческим се-
мьям, имеющим детей, и др.). 

При этом, как показывает наш анализ, коли-
чество и содержание мероприятий по оказанию 
адресной помощи малоимущим семьям значи-
тельно варьируется в зависимости от региональной 
специфики и финансовых возможностей бюджетов 
субъектов РФ. Так, помимо традиционных выплат 
на детей до 3-х лет, значительное число регионов 
в ближайшее десятилетие планирует обеспечить 
поддержку семьям с детьми в возрасте от 3-х до 7 
лет (26 из 35 регионов, за исключением Пензенской, 
Мурманской, Оренбургской, Костромской, Новго-
родской областей; Республик Татарстан, Башкорто-
стан, Мордовия, Бурятия). Только в некоторых реги-
онах (Орловская область, Удмуртская Республика и 
Республика Северная Осетия-Алания) на дополни-
тельную помощь также могут рассчитывать бедные 
семьи с детьми до 16 лет. В то же время в Республике 
Калмыкия и в Приморском крае реализация подоб-
ного рода мер не предусматривается. 

Отметим опыт Новгородской области, где, по-
мимо традиционных обязательных адресных по-
собий и выплат нуждающимся семьям с детьми, им 
предоставляется компенсация расходов на пита-
ние, жилье, образование, здравоохранение, транс-
порт, санаторно-курортный отдых детей и т.д.

Помимо обязательных выплат материнско-
го капитала, установленных федеральным зако-
нодательством, предоставление регионального 
материнского капитала также отражено в боль-
шинстве региональных программ (27 из 35 регио-
нов). Назначение и объемы финансовой помощи 
по линии регионального материнского капитала 
существенно варьируются в зависимости от воз-
можностей региональных бюджетов. К примеру, 
в Ростовской области и Республике Бурятия реги-
ональный материнский капитал предоставляет-
ся только семьям, среднедушевой доход которых 
ниже 1,5 величины регионального прожиточного 
минимума. В Республике Мордовия, Приморском 
крае, Саратовской области региональный мате-
ринский капитал целевым образом перечисляет-
ся многодетным семьям с 3-мя и более детьми. В 
Республике Чувашия, кроме основных обязатель-
ных федеральных выплат материнского капита-
ла, предусматривается единовременная выплата 
материнского капитала в размере 20 тыс. руб. из 
регионального бюджета. 

Помимо выплаты федерального и региональ-
ного материнского капитала, в ряде областей 
предусматривается дополнительная поддержка 
молодым матерям. Например, в Липецкой обла-
сти дополнительную материальную помощь бу-
дут получать женщины в возрасте от 18 до 24-х 
лет, родившие первого ребенка. В Мурманской 
области предоставление дополнительных выплат 
на первого ребенка будет оказываться молодым 
матерям в возрасте до 26 лет.

В ряде региональных бюджетов предусмо-
трены расходы на поддержку учащихся средних 
специальных и высших образовательных учреж-
дений. В Костромской области студентам из ма-
лообеспеченных семей предоставляются 50 %-е 
скидки на проезд в железнодорожном транспор-
те, а в Ленинградской области для всех школьни-
ков региона предусмотрен бесплатный проезд 
в общественном автомобильном транспорте. В 
Оренбургской области учащихся общеобразова-
тельных учреждений из многодетных семей и се-
мей, уровень дохода в которых на одного человека 
ниже прожиточного минимума, обеспечат школь-
ной одеждой. В Республике Мордовия предостав-
ляются стипендии студентам, обучающимся по 
сельскохозяйственным профессиям и взявшим 
на себя обязательство трудоустроиться по полу-
ченной специальности. Аналогичные програм-
мы реализуются и в Алтайском крае, где, поми-
мо стипендий, будущие специалисты сельского 
хозяйства обеспечиваются бесплатным жильем и 
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питанием. Региональные пособия также предус-
мотрены для студентов в Новгородской, Пензен-
ской, Ростовской областях, Республике Коми и в 
ряде других регионов. 

В Ленинградской области региональные вла-
сти планируют предоставление социальной вы-
платы на строительство работающим в сельской 
местности и рабочих поселках, проведение регу-
лярных профилактических медосмотров и дис-
пансеризации граждан, работающих на селе. В 
Мурманской области специалистам со средним 
профессиональным образованием будут предо-
ставляться субсидии по оплате жилья и комму-
нальных услуг и т.д.

В рамках мероприятий по развитию системы 
социального контракта в большинстве регионов 
предусматривается помощь по профессиональ-
ному обучению и дополнительному професси-
ональному образованию малоимущих граждан, 
возмещение затрат на проведение стажировок 
по итогам обучения, помощь в открытии старта-
пов и развитии самозанятости, помощь в орга-
низации личного подсобного хозяйства и т.п.

В качестве примера приведем Удмуртскую 
Республику, где за период 2015-2019 гг. накоплен 
значительный опыт практики социального кон-
тракта и отмечается положительная динамика 
доходов семей-участников социального кон-
тракта. Вместе с тем в программном документе 
отмечается, что трудоустройство малоимущих 
граждан, особенно в сельской местности, не 
всегда обеспечивает возможность выхода семей 
за границу бедности – лишь около 16 % семей 
смогли таким образом улучшить свое матери-
альное положение. Наибольшую эффективность 
показали меры по обеспечению малоимущего 
населения средствами на развитие личного под-
собного хозяйства, благодаря которым около 
80 % семей – участников социального контракта 
преодолели трудную жизненную ситуацию13. По-
ложительные результаты позволили Удмуртской 
Республике (также как и еще 20 субъектам РФ) 
получить в 2020 г. существенную федеральную 
финансовую поддержку  для расширения прак-
тики заключения социальных контрактов и ох-
ватить  ими значительно большее число нужда-
ющихся семей.

13 Постановление Правительства Удмуртской Республики от 
13 октября 2020 года № 470 «Об утверждении региональной 
программы снижения доли населения Удмуртской Республи-
ки с доходами ниже величины регионального прожиточного 
минимума».

ВЫВОДЫ
В условиях учащающихся социально-эконо-

мических кризисов бедность остается одной из 
главных угроз для социально-экономического 
развития страны. Поэтому на федеральном и ре-
гиональном уровнях требуется разработка и реа-
лизация новых, более эффективных механизмов 
снижения ее уровня, направленных на улучшение 
ситуации на рынке труда, содействие занятости, 
повышение производительности труда, повыше-
ние заработных плат как в бюджетном, так и во 
внебюджетном секторах экономики в соответ-
ствии с результативностью труда работающих.

Региональные программы снижения бедности 
включают мероприятия, связанные с индексаций 
заработной платы работников бюджетной сферы, 
увеличением объема гарантий работодателей, 
предоставляемых работникам, реализацией ак-
тивных программ содействия занятости, сниже-
нием неформальной занятости и легализацией 
«теневых» доходов, стимулированием инвести-
ционной активности, содействием развитию ма-
лого и среднего бизнеса, поддержкой индивиду-
альных предпринимателей и самозанятых.

С учетом сложившихся тенденций в систе-
ме государственной социальной помощи, меры 
социальной поддержки малоимущих граждан, 
предусмотренные в большинстве региональных 
программ снижения доли населения с доходами 
ниже прожиточного минимума, в настоящее вре-
мя являются действенным инструментом по пре-
одолению региональной бедности. 

 Эффективность реализации мер социальной 
поддержки населения, в том числе заключение со-
циальных контрактов, зависит от ориентирован-
ности их на основные целевые группы населения, 
формирующие профиль бедности субъектов РФ, 
адресности предоставляемой социальной помощи 
на основе соблюдения принципов нуждаемости, а 
также достаточной финансовой обеспеченности их 
проведения на весь период реализации программ. 

Сценарии развития ситуации в области сниже-
ния уровня бедности в рамках проведения актив-
ной и пассивной политики на рынке труда, также 
повышения эффективности оказания адресной 
социальной помощи бедным семьям, в том числе 
с использованием социального контракта, в пер-
спективе будут зависеть от ответов на следующие 
вопросы:

Как долго будет длиться коронавирусная пан-
демия? Большинство экспертов и аналитиков 
дают весьма пессимистичные прогнозы. Каковы 
ее краткосрочные и долгосрочные медицинские, 
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демографические и социально-экономические 
последствия?

Вступление России в новую экономическую/
трудовую и социальную реальность, которая бу-
дет существовать и после пандемии/параллель-
но с ней: новый виток цифровизации и создания 
электронных трудовых платформ с последую-
щим увольнением наемных работников и, соот-
ветственно, ростом бедности их семей; повыше-
ние мобильности сотрудников; гибкость работы, 
рынка труда и образования и др. Как это повли-
яет на социальную поддержку малоимущего на-
селения в контексте возможного ухудшения ка-
чества занятости трудоспособных членов бедных 
домохозяйств, возможного сокращения, в случае 
неблагоприятной экономической ситуации, фи-
нансовых ресурсов для оказания им адресной 
социальной помощи, возможного снижения рас-
ходов (в реальном выражении, с учетом растущей 
инфляции) на социальные программы, социаль-
ную сферу в целом?

Как следствие кризиса, в российской эконо-
мике и социальной жизни возникли новые фе-
номены – «ковидная занятость» и «ковидная бед-
ность». В данной статье мы вводим в научный 
оборот и понятийный аппарат экономики труда 
эти два термина, обозначая тем самым в их от-
ношении наше авторство (авторское первенство). 

Ковидная занятость – это новая форма (тип) 
занятости, характеризующая влияние корона-
вирусной пандемии на отношения занятости на 

мегауровне (уровне мировой экономики, эконо-
мических объединений ряда государств, форм 
международных экономических отношений); 
макроуровне (уровне государства, национальной 
экономики в целом); мезоуровне (уровне подси-
стем национальной экономики – видов эконо-
мической деятельности, отраслей, территори-
альных образований/экономических районов) и 
микроуровне (уровне субъектов хозяйствования 
– предприятий, домохозяйств, различных кате-
горий работающих – работников наемного труда 
(наемных рабочих, специалистов и др.), само-
занятых, предпринимателей и работодателей, 
управленцев (менеджеров) всех уровней управ-
ления, государственных служащих всех уровней 
управления (федерального, регионального и му-
ниципального) по поводу трансформации режи-
ма их рабочего времени, типа занятости, усло-
вий и охраны труда, величины заработной платы 
(доходов от занятости) и др. и необходимости 
учета данной трансформации в международном, 
национальном и корпоративном трудовом зако-
нодательстве.

Ковидная бедность – это особый тип бедно-
сти, характеризующий меру снижения доходов 
(заработной платы) работника и членов его семьи 
вследствие его ковидной занятости и их уровень в 
результате изменения статуса его занятости, вы-
званного коронавирусной пандемией, по отно-
шению к сложившемуся в стране или/и в регионе 
уровню бедности (прожиточному минимуму).
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ДЕ О РА И ЕС О  СИТУАЦИИ В РОССИИ
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АННОТАЦИЯ
Актуальность исследования связана с необходимостью изучения причин ухудшения демографической ситуации в России, 
значительного роста заболеваемости и смертности, вызвавшего снижение ожидаемой продолжительности жизни. Цель 
исследования – дать социально-экономическую оценку уровню принимаемых государством мер и сформулировать пред-
ложения, направленные на пересмотр приоритетов государственного финансирования национальных проектов в сфере 
демографии. В процессе работы использованы методы графического, теоретического, а также статистического анализа 
отечественных и международных баз данных. Анализ изменений за первые два десятилетия XXI в. показал: уменьшение 
ожидаемой продолжительности жизни и увеличение уровня смертности в последние годы (даже без учета заболеваний и 
смертности, близко сопутствующих ковиду) позволяет прийти к выводу о связи негативных явлений в динамике демогра-
фических индикаторов не только с пандемией, но и с ухудшением благосостояния населения в результате экономической 
рецессии. Отмечено, что современная демографическая политика России испытывает острый дефицит действенных мер, 
способствующих росту показателей рождаемости. Далеко не в полной мере выполняет свою функцию институт материнско-
го капитала, поскольку финансовые средства, направляемые семьям с несовершеннолетними детьми для увеличения их 
доходов и возможности повышения качества социализации ребенка, идут, как правило, на приобретение жилья, что стало 
абсолютно доминирующей ориентацией изменения структуры расходов капитала в последние годы. Сравнительный анализ 
демографического прогноза до 2035 г. и динамики демографических процессов показал, что большинство социально-демо-
графических целей, намеченных на 2030 г., не может быть достигнуто без изменения существующих подходов.
Ключевые слова: ожидаемая продолжительность жизни; естественный прирост населения; младенческая смертность; 
материнский капитал; суммарный коэффициент рождаемости; национальные проекты; смертность по причинам; здоровье 
населения; пандемия; семейные пособия.
Для цитирования: Ткаченко А.А. Социально-экономическая оценка развития демографической ситуации в России. Социально-трудовые 
исследования. 2021;45(4):89-97. DOI: 10.34022/2658-3712-2021-45-4-89-97.
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ABSTRACT
The relevance of the study is associated with the need to study the reasons for the deterioration of the demographic situation 
in Russia, a significant increase in morbidity and mortality, which caused a decrease in life expectancy. The purpose of the 
study is to give a socio-economic assessment of measures taken by the state and to develop proposals aimed at revising the 
state funding priorities of national projects in the field of demography. The author applies methods of graphic, theoretical, and 
statistical analysis of domestic and international databases. Analysis of changes in the first two decades of the twenty-first 
century showed a decrease in life expectancy and an increase in mortality in recent years (even without considering diseases and 
mortality closely associated with COVID-19) and allows us to conclude that negative phenomena in the dynamics of demographic 
indicators are associated not only with the pandemic but also with the deterioration of the well-being of the population as a 
result of the economic recession. The modern demographic policy of Russia is experiencing an acute shortage of effective 
measures that contribute to the growth of birth rates. The institution of maternal capital is far from fully fulfilling its function, 
since the measure of financial assistance to families with minor children to increase their opportunities to improve the quality 
of the child's socialization showed a change in the structure of capital expenditures in favor of buying a home as an absolutely 
dominant orientation. The author notes that a comparative analysis of the demographic forecast up to 2035 and the dynamics 
of demographic processes showed that most of the socio-demographic goals set for 2030 cannot be achieved without changing 
the existing approaches.
Keywords: life expectancy; natural population increase; infant mortality; maternal capital; total fertility rate; national projects; 
mortality due to causes; public health; pandemic; family benefits. 
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ВВЕДЕНИЕ
Нарастание депопуляционных процессов в Рос-

сии с конца 1992 г. происходило в условиях сниже-
ния уровня жизни населения и системного соци-
ально-экономического кризиса 1990-х гг. В 1995 г. 
был принят закон «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» для замены суще-
ствовавшей системы поддержки семей как сложной 
и неэффективной. В 2006 г. принят закон «О допол-
нительных мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей», дополнявшийся последний 
раз в 2020 г. (1 марта, 13 июля, 8 и 22 декабря 2020 г.), 
который ввел понятие и институт «материнско-
го (семейного) капитала». В декабре 2017 г. введен 
новый вид пособий для самых низкодоходных се-
мей законом «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей».1 В 2021 г. новый закон2 дополнил 
предыдущие по помощи семьям, ориентированной 
на самых бедных (с доходом ниже прожиточного 
минимума). Все принимаемые в XXI в. законы в об-
ласти семейной политики и политики доходов не 
смогли повысить уровень жизни семей с несовер-
шеннолетними детьми хотя бы до среднего уровня, 
а тем более не ставили напрямую цель повышения 
рождаемости, хотя их воздействие в этом направ-
лении исследовалось. В то же время озабоченность 
демографической ситуацией и необходимость де-
мографической политики подчеркивались в при-
нимаемых концепциях и в президентских послани-
ях Федеральному Собранию. 

Важность демографического развития для лю-
бой страны никем не оспаривается, но мера оза-
боченности, выливающаяся в активную демо-
графическую политику, свойственна немногим 
национальным правительствам. Крылатая фраза 
главного редактора журнала «Финансы и разви-
тие» Г. Бхатт о том, что демография может опре-
делять судьбу страны [1], безусловно относится и 
к России, что отражается в ее государственной по-
литике и в декларируемых целях.

Принятие в 2018 г. пакета национальных про-
ектов, среди которых самым объемным по финан-
сированию стал проект «Демография», и ход их 
выполнения в последующие годы еще раз показал 
важность взаимозависимости демографических и 
экономических процессов. Финансирование все-
го социального блока нацпроектов в 2019-2021 гг. 

1 Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ, который 
по существу является развитием закона 2006 г., так как посо-
бия получают имеющие государственный сертификат на ма-
теринский (семейный) капитал. 
² Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 151-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

вызывает много вопросов, в том числе по соотно-
шению объемов финансирования и приоритетно-
сти целей, как ее себе представляет правительство. 
Например, в 2020 г. (по сравнению с предыдущим 
годом) финансирование национального проек-
та «Демография» было увеличено, а нацпроекта 
«Здравоохранение», напротив, снижено, что по-
видимому, связано прежде всего с огромными за-
тратами на материнский капитал.

Экономический рост, который даже можно 
было отнести к устойчивому социально-эконо-
мическому развитию, включая демографические 
процессы, продолжался в российской экономике 
до 2014 г., а последующая экономическая рецессия 
не могла не повлиять на индикаторы демографи-
ческого развития. Сложным для исследования и 
получения прямых доказательств является вопрос 
о взаимосвязи и влиянии экономического разви-
тия на динамику демографических процессов, о 
мере воздействия экономики на рождаемость и 
другие демографические характеристики. Боль-
шинство работ исследует обратную зависимость: 
воздействие демографических процессов на эко-
номический рост в связи с изменением контин-
гентов рабочих возрастов, постарением населения 
и т.п. [2; 3]. Вопросы о воздействии экономиче-
ской динамики на рождаемость и смертность на-
селения поднимаются значительно реже [4]. Более 
того, воздействие экономики на воспроизводство 
населения более детально исследовалось3 на вто-
ром этапе возрождения демографической науки в 
стране [6], чем в современной России.

Самая первая цель, обозначенная в националь-
ных целях развития страны до 2030 г. – это сохра-
нение населения, его здоровья и благополучия.4 
Именно с этих позиций необходимо рассмотреть 
сложившуюся в пандемический период ситуацию 
в области роста населения, изменения его здоро-
вья и доходов.

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ  
И ДЕ О РА И ЕС ИЕ РОЦЕССЫ

Институциональную систему поддержки семьи 
в современной России и прежде всего введение ма-
теринского (семейного) капитала можно оценивать 
с двух позиций. Одна связана с влиянием государ-
ственной поддержки на сокращение бедности – 
распространенного явления в многодетных семьях, 
другая, с надеждами повысить благодаря этому 
рождаемость и остановить сокращение населения 

3 Например, фундаментальная работа [5].
4 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года».
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из-за отрицательного естественного прироста. Кро-
ме проблемы низкого уровня рождаемости не менее 
регулярно дебатируется вопрос о внешней мигра-
ции как источнике возмещения демографических 
потерь. В официальном документе даже была сде-
лана запись о целевом показателе ежегодного по-
ложительного сальдо миграции (нетто-миграции),5 
которая, вероятно по мнению разработчиков, долж-
на была нейтрализовать уменьшение численности 
населения или даже способствовать его росту. Даже 
в годы максимального в XXI в. миграционного при-
роста – 2007-2009 гг., когда в течение трех лет саль-
до составляло около 350 тыс. чел., этот прирост в 
течение двух лет не восполнял естественной убыли 
населения, и только в 2009 г. этого удалось достичь 
благодаря снижению естественной убыли на 31 %. 
После кратковременного роста сальдо миграции в 
2019 г., миграционный прирост опять сократился 
даже ниже уровня 2018 г. и составил в 2020 г. всего 
124,5 тыс. чел. при естественной убыли – 702,1 тыс., 
т. е. компенсировал ее лишь на 17,7 %.6 Не останав-
ливаясь подробнее на вопросах миграции, динами-
ка которой, прежде всего экономической (трудовой) 
миграции, зависела в 2010-е гг. от переменчивой 
экономической динамики и более всего от ее от-
рицательных значений в результате рецессии, а в 
2020-2021 гг. еще и от пандемии, уделим основное 
внимание смертности населения и рождаемости.

Новая ситуация в демографической и социаль-
ной сфере возникла в России в 2020 г., в первую 
очередь, в связи с пандемией СOVID-19, но многие 
ее предпосылки назревали с начала экономиче-
ской рецессии в 2014 г. Более чем в 2 раза возросла 
естественная убыль населения как в абсолютном (c 
317 тыс. чел. до 702 тыс. чел.), так и относительном 
(на 1 тыс. населения) выражении – в 2,2 раза. Этот 
рост сложился из уменьшения числа родившихся 
на 44,6  тыс. чел. и роста количества умерших на 
340  тыс. чел., что возвращает ситуацию к 2007-
2009  гг. Однако тогда (при отрицательном есте-
ственном приросте на уровне в среднем 360 тыс. 
чел. в год) происходило довольно быстрое сниже-
ние отрицательного прироста за счет увеличения 
числа родившихся и медленного снижения числа 
умерших. Здоровье населения отражается со всей 
очевидностью в показателе ожидаемой продол-
жительности жизни при рождении, который был 

5 Предполагалось: увеличить объемы привлечения на постоян-
ное место жительства в Россию соотечественников и обеспе-
чить на этой основе миграционный прирост на уровне  не  ме-
нее  200  тыс. человек ежегодно. Концепция демографической 
политики Российской Федерации на период до 2025 года. Раз-
дел 6. (утв. Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351).
6 Расчет и данные по: https://rosstat.gov.ru/folder/12781. 

впервые обнародован в качестве целевой установ-
ки государства в 2018 г. в президентском указе7, 
где была поставлена цель к 2024 г. увеличить ожи-
даемую продолжительность всего населения до 78 
лет (позднее она была отодвинута на 2030 г.).

Официальный прогноз относительно ожидае-
мой продолжительности жизни при рождении до 
2035 г. показывает, что национальная цель в 78 лет 
для всего населения будет достигнута по средне-
му варианту прогноза только в 2032 г. (по высоко-
му варианту – в 2027 г.).8 Первый, низкий вариант 
прогноза даже в последнем прогнозном 2035 г. 
дает лишь 75,40 года для всего населения. При этом 
прогноз не учитывает катастрофического падения 
ожидаемой продолжительности жизни в 2020 г. и 
итоги первого полугодия 2021 г., которые не толь-
ко отодвигают эти сроки по высокому варианту, но 
и снимают возможность достижения поставлен-
ной цели по среднему. 

За 2000-2019 гг. рост показателя ожидаемой 
продолжительности жизни составил в России 8,11 
года, что выше среднемирового, и это «преимуще-
ство» обеспечило более быстрый рост продолжи-
тельности жизни мужского населения, которая по 
сравнению с женской значительно ниже9. Только 
за один 2020 г. этот показатель снизился на 1,75 
года для мужского и на 1,74 года для женского на-
селения. Для всего населения ожидаемая продол-
жительность жизни сократилась на 1,8 года,10  т. е. 
более чем на 22 % от всего прироста, достигнутого 
за 20 лет. Если сравнивать это падение с такими 
же кризисными явлениями в 1970-е-начале 1980-
х гг. и в первой половине 1990-х гг., то только в 
1993 кризисном году падение было больше и со-
ставило 2,75 года, в остальные годы оно не превы-
шало 1,1-1,2.11 

Cокращение ожидаемой продолжительности 
жизни анализируется в ряде работ, анализ которых 
дан в статье А.В. Кашепова по исследованию избы-
точной смертности населения в 2020–2021 гг. как 
причине этого сокращения [7]. Основные демогра-
фические показатели представлены в таблице.

7 В Концепции демографической политики Российской Феде-
рации на период до 2025 г. предполагалось увеличить показа-
тель ожидаемой продолжительности жизни до 70 лет.
8  https://rosstat.gov.ru/folder/12781.
9 При более низких показателях при прочих равных услови-
ях (успехах в медицине, росте уровня и качества жизни и т.д.) 
проще обеспечить больший прирост. Так, самый высокий при-
рост за указанный период был в странах Африки – 10 лет для 
всего населения.
10 Расчеты Росстата по каждому из трех показателей произво-
дятся раздельно, поэтому показатель для всего населения не 
является средневзвешенным из показателей двух полов.
11 Рассчитано по: Российский статистический ежегодник: стат. 
сб. / Госкомстат России. М., 1998, с. 156. 
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В 2020 г. в статистике Росстата появилась новая 
причина смертности – «от коронавирусной инфек-
ции, вызванной COVID-19», но при этом значитель-
ный рост наблюдался в таких близко сопутствую-
щих заболеваниях, как смертность от пневмонии 
– рост в 2,45 раза и болезней органов дыхания в 
целом – в 1,64 раза. Выросла смертность и от основ-
ных причин, в том числе от болезней: системы кро-
вообращения – на 12 %, мочеполовой системы – на 
6,7 %, нервной системы – на 21,2 %, эндокринной 
системы, расстройства питания и нарушения обме-
на веществ – на 24,8 %, от психических расстройств 
– на 25 %, от внешних причин (алкоголь, самоубий-
ства, убийства) – на 1,6 % и ряда других.12 Такой за-
метный рост (в некоторых случаях просто небыва-
лый для одногодичного интервала) в какой-то мере 
может быть связан с пандемией COVID-19, но при 
этом также свидетельствует о неблагополучии в си-
стеме здравоохранения, которая явно дала «сбой» 
в напряженных условиях пандемии и оказалась 
не готова к преодолению непредвидимых труд-
ностей. Так, возросла смертность от старости – на 
20,3 %, диагноз подвергаемый сомнению учеными 
и до пандемии [8], которая по существу означает не 
классифицированную, не установленную причину 
для лиц старше 80 лет. Но обозначать так во время 
пандемии 2020 г. смерть 103,2 тыс. человек пред-
ставляется некорректным и даже недопустимым, 
когда необходимо понять реальное воздействие 
COVID-19 на смертность – особенно пожилых и 
людей в преклонном возрасте. Столь высокий по-
казатель смертности по этой причине был в 2014 г., 
затем он стал расти в годы рецессии в отличие, на-
пример, от самой распространенной причины – бо-
лезней системы кровообращения, смертность от 
которой снижалась и в эти годы. Резкое снижение 
этого показателя – от старости – на 12 % в 2017 г. при 
снижении числа умерших от всех причин лишь на 
3,4 %13 свидетельствует в пользу выводов работы [8] 
12  https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13269, Таблица 8. 
Смертность населения по основным классам и отдельным при-
чинам смерти.
13 Рассчитано по: Демографический ежегодник России. 2019: 
Стат. сб./ Росстат. – M., 2019. – 252 c. С. 117, 120. 

о «субъективном»14 факторе кодирования причин 
смерти.

Смертность от вируса COVID-19 был третья по 
значимости причина смерти в 2020 г. после болез-
ней сердца и злокачественных новообразований, 
унеся жизни около 375 тыс. американцев и поч-
ти 145 тыс. россиян. В то же время в российской 
структуре смертности по основным классам и от-
дельным причинам смерти имеются специфиче-
ские отличия: очень велика смертность от не клас-
сифицированных симптомов 142,4 тыс. чел. (рост 
на 14 %), что меньше умерших от коронавируса 
лишь на 1,6 %, а также от внешних причин смерти 
– около 140 тыс. чел. (всего на 3,5 % ниже). Почти 
столь же велика смертность от болезней нервной 
системы – более 122 тыс. Гипертония, ожирение и 
диабет были определены в развитых странах как 
ведущие сопутствующие заболевания COVID-19 – 
в России смертность от них в 2020 г. также заметно 
возросла. От нарушений мозгового кровообраще-
ния на 4,5 % выросло число умерших и на 4,8 % уве-
личился коэффициент смертности, от сахарного 
диабета, соответственно, – на 25,8 % и 26,4 %.

Почти на четверть (24,5 %) выросла и мате-
ринская смертность, однако при этом по данным 
Росстата продолжается снижение коэффициента 
младенческой смертности с 4,9 ‰ до 4,5 ‰, что 
несколько противоречиво по отношению к па-
дению ожидаемой продолжительности жизни, 
поскольку подобное снижение в 2000-е гг. «в пер-
вую очередь повлияло на увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни, особенно у мужского 
населения» [9]. Что касается достижений в рамках 
национального проекта «Здравоохранение», то к 
ним относятся снижение смертности от туберку-
леза и ВИЧ – инфекции, в меньшей степени – от 
новообразований (на 0,7 %). Внимание привлека-
ет и тот факт, что хотя перинатальная смертность 
в целом также снизилась, из ее составных пока-
зателей уменьшился лишь показатель умерших 
в возрасте до 7 дней, рассчитываемый на 1000 

14 Имеется в виду снижение смертности от болезней системы 
кровообращения за счет роста диагноза причины «старость».

Таблица / Table 

Динамика основных демографических показателей России / Dynamics of the main demographic indicators in Russia

2000 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

СКР 1,195 1,567 1,750 1,777 1,762 1,621 1,579 1,504 1,505

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (мужчины) 59,03 63,09 65,29 65,92 66,50 67,51 67,75 68,24 66,49

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (женщины) 72,26 74,88 76,47 76,71 77,06 77,64 77,82 78,17 76,43

Естественный прирост, ‰ -6,6 -1,7 0,2 0,3 -0,01 -0,9 -1,6 -2,2 -4,8

Младенческая смертность, ‰ 15,3 7,5 7,4 6,5 6,0 5,6 5,1 4,9 4,5

Примечания: СКР – суммарный коэффициент рождаемости.
Источник / Source: URL: https://www.rosstat.gov.ru/folder/12781
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родившихся живыми (с 1,67 в 2019 г. до 1,59 в 
2020 г.), но увеличилось число мертворожденных 
(+1,1 %) и соответствующий показатель (на 2,1 %), 
рассчитываемый на 1000 родившихся живыми и 
мертвыми. Вероятнее всего данные по младен-
ческой смертности будут уточняться, но в любом 
случае ее динамика за последние годы не согласу-
ется с ростом взаимосвязанных показателей. 

Напомним, что столь сложное и негативное 
развитие событий в 2020 г. происходило в услови-
ях продолжения действия национального проекта 
«Здравоохранение». В 2021 г. на его реализацию 
выделено около 255 млрд руб., что на 17 % меньше 
бюджета этого проекта в 2020 г. и составляет лишь 
треть (33,5 %) от нацпроекта «Демография», хотя 
в 2020 г. это соотношение было благоприятнее – 
бюджет «Здравоохранения» был на уровне 43,7 % 
от «Демографии». 

Поэтому относить все негативные изменения в 
2020 г. в области демографических и здравоохра-
нительных показателей на счет пандемии было бы 
упрощением проблем развития российской соци-
альной системы. Существует пять основных кате-
горий социальных детерминант15, среди которых 
на первом месте стоит экономическая стабиль-
ность, позволяющая выстраивать долгосрочные 
планы и проводить сильную социальную политику 
на перспективу.

В демографических концепциях и соответству-
ющих документах (кроме последнего указа о на-
циональных целях развития страны,16 где говорит-
ся об обеспечении устойчивого роста численности 
населения страны) самое значительное внимание 
уделялось повышению рождаемости как важной 
цели российской демографической политики. Но 
является ли задача повышения рождаемости до 
уровня расширенного воспроизводства императи-
вом развития российского общества? Имеет ли эта 
точка зрения опору в виде мирового историческо-
го опыта? Существуют ли примеры, когда осущест-
вляемые в течение какого-то периода времени за-
траты на пронаталистскую политику приводят к 
росту уровня рождаемости, обеспечивающему та-
кое воспроизводство? Факты говорят об обратном.

В таблице видна динамика суммарного коэффи-
циента рождаемости (СКР), который является по-
казателем, наиболее точно отражающим уровень 

15 Например, Минздрав США дает определение социальных 
детерминант здоровья и относит к основным категориям этих 
социальных детерминант экономическую стабильность, до-
ступ к образованию и его качество, доступ к медицинскому 
обслуживанию и его качество, среду проживания, а также со-
циальный и общинный контекст.
16 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474.

рождаемости и не меняющимся одновременно с 
экономической конъюнктурой. Например, эконо-
мическая рецессия 2014-2015 гг. не сразу отразилась 
на величине индикатора, а только спустя 2 года. 

Все три варианта официального прогноза пред-
усматривают снижение суммарного коэффициента 
рождаемости с 2021 г. по 2025 г., а затем медленный 
рост, в результате которого даже по высокому вари-
анту показатель суммарной рождаемости достиг-
нет национальной цели в 1,7 не в 2030, а в 2033 г.17 

СЕ Е НЫЕ ОСО ИЯ А  ВА НОЕ 
НА РАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО  ОЛИТИ И 

Многие страны вводили и продолжают вво-
дить универсальные пособия для уменьшения 
бедности многодетных семей, для создания в та-
ких семьях достойных условий социализации но-
вых поколений и социально приемлемого уровня 
охраны здоровья, возможности достойного об-
разования для семей независимо от их достатка. 
Сравнение так называемых «пакетов» детских по-
собий (child benefit package), анализ их эволюции 
в странах с разными экономическими моделями 
развития мог бы иметь большое значение для 
модификации национального проекта «Демогра-
фия» и российской системы семейных пособий, 
которая пока распространяется только на бедные 
семьи. В России системная и долговременная по-
литика по выплате различных пособий семье или 
предоставления ей льгот в зависимости от нали-
чия несовершеннолетних детей и их количества 
отсутствует. Пособия, введенные с 1.01.2018 г., 
предназначаются только низкодоходным семьям 
– (1,5 прожиточных минимума), т.  е. связаны с 
бедностью семьи и попыткой ей помочь не ска-
титься еще ниже. 

Пособия можно рассматривать как вложения 
государства в бюджет семьи, направленный на луч-
шую социализацию детей, т. е. как вложения в бу-
дущий человеческий капитал детей. Семья обяза-
тельно тоже вкладывает материально-финансовые 
средства в ребенка как будущий человеческий ка-
питал, затрачивая деньги, финансируя пребывания 
в детских садах и школах, свой духовный потенциал 
и главное – свободное время. 

В странах с социально ориентированной эко-
номикой существует система сетей экономиче-
ской безопасности семей (economic safety net), 
родоначальниками которой являются страны все-
общего благосостояния, первыми сформулиро-
вавшие и осуществившие эту политику, которая 
17 Демографический прогноз до 2035 год (https://rosstat.gov.ru/
folder/12781).
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теперь стала предметом исследований в странах 
с переходной (в недавнем прошлом) экономикой 
[10; 11]. Такие сети, гарантирующие поддержку 
любого и каждого гражданина общества от па-
дения в бедность или крайнюю бедность требу-
ют значительного бюджетного финансирования. 
Значительно позже такие гарантирующие от бед-
ности системы появились и в странах с англосак-
сонской моделью экономического развития [12]. 
В 2021 г. в США правительство Байдена вводит 
новую систему пособий, которая по оценке экс-
пертов Центра по бедности и социальной поли-
тике при Колумбийском университете приведет к 
снижению уровня бедности среди детей до 18 лет 
с 13,6 % до 7,5 %. По оценке масштабов предложе-
ния правительства принесут поддержку 27 млн 
детей из малодоходных семей, которые до этого 
не получали полного кредита18 из-за недостаточ-
ного дохода [13].

Недавно новое ежемесячное пособие стали по-
лучать бедные российские семьи (у которых доход 
не превышает полуторного регионального прожи-
точного минимума для детей – 15240 руб.) при рож-
дении первого (впервые) и второго (за счет средств 
материнского капитала) ребенка. Закон уже пре-
терпел восемь изменений (последнее 29.12.2020). 
Хотя многочисленные суждения о слишком низком 
уровне этой планки были услышаны государством, 
планка увеличена до 2-кратной величины регио-
нального прожиточного минимума для детей толь-
ко с 1.01.2022.

Переход к большему количеству пособий на де-
тей, проверенных временем, может быть полезен 
для детей. Данные специального обследования 
показали, что субсидии по уходу за детьми в Нор-
вегии для 5-летних детей предоставляют семьям 
более высокий располагаемый доход для периода 
раннего детства, что приводит к увеличению уча-
стия в рабочей силе в последующие годы и, сле-
довательно, к постоянному положительному им-
пульсу для семейного дохода [14]. Поэтому можно 
предположить, что повышение уровня материн-
ских пособий по уходу за ребенком, особенно для 
матерей ранее не работавших, и последующая их 
адаптация в различных ее видах к занятости при-
вела бы к повышению дохода семьи с несовершен-
нолетним ребенком в будущем благодаря заработ-
ной плате матери. В настоящее время (с 1.02.2021) 
40 % размера пособия по уходу за ребенком пред-
ставляется недостаточным, особенно по нижней 
планке: диапазон от 7,1 тыс. до 29,6  тыс. руб. в 
18 По программе налогового кредита на заработанный доход 
для семей с несовершеннолетними детьми (Child Tax Credit).

2021 г.19 при средней заработной плате 49516 руб. 
Кроме того, сравнение этих цифр с прожиточным 
минимумом трудоспособного – 13 026 руб. или 
ребенка – 11 592 руб. делает необъяснимым ниж-
ний уровень, составляющий лишь 54,37 % от ми-
нимума, что должно расцениваться как социально 
неприемлемая граница. Отсюда следует вывод о 
важности государственной финансовой поддерж-
ки субсидиями неполных семей, где глава семьи 
женщина. В России пособия для семей, состоящих 
из матери-одиночки и маленьких детей, в число 
основных социальных гарантий до 2021 г. не вхо-
дили, а в 2021 г., для неполных семей с 1 июля уста-
новлено ежемесячное пособие на каждого ребенка 
в возрасте до 16 лет в размере регионального про-
житочного минимума ребенка.

Среди 22 наиболее развитых стран мира преоб-
ладают разные пакеты по сочетанию прямого фи-
нансирования семей через денежные пособия (cash 
benefits) и льгот через налоговый вычет (tax benefit). 
В таких странах, как Австралия, Новая Зеландия, 
Великобритания преобладает налоговый вычет, к 
странам, также сочетающим обе системы, где вы-
чет не преобладает, но то же значителен, относятся 
Япония и США. Последние значительно обновляют 
эту систему с 2021 г., охватывая миллионы семей с 
низкими доходами. В Австрии, Финляндии, Ирлан-
дии, Люксембурге, Норвегии, Португалии и Швеции 
нет дуальной системы и финансирование семей 
идет только в виде денежных пособий, при этом по 
их размеру Австрия и Ирландия заметно опережа-
ют Швецию и Финляндию [15]. 

 В России система налоговых вычетов для семей 
с несовершеннолетними детьми пока не развита. 
Слишком малы размеры стандартного налогового 
вычета на ребенка20 в зависимости от очередности 
рождения (а не количества детей в семье). К нало-
говому вычету можно также отнести уменьшение 
ставки рефинансирования по ипотечному кредиту, 
на которое семьи имеют право только при рожде-
нии второго ребенка.

АТЕРИНС И  А ИТАЛ  
И СОЦИАЛЬНО-ДЕ О РА И ЕС ИЕ РОЦЕССЫ

С 2018 г. в связи с принятием в российском зако-
нодательстве очередных поправок семья получила 
право при получении сертификата на материн-
ский капитал направлять его средства на дошколь-

19 Мы оставляем за скобками точные размеры и округляем 
цифры, так как назначение пособий с точностью до 85 коп. 
(минимум) или 28 коп. (максимум) выглядит более чем арха-
ично при официальных ценниках на товары. 
20  Вычет из налога на доходы физических лиц.
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ное образование детей и делать это через 2 месяца 
после получения сертификата вместо трехлетней 
паузы, предусмотренной законом в предыдущей 
редакции. Хотя инвестирование средств материн-
ского капитала в дошкольное образование не тре-
бует столь существенных затрат, как среднее или 
высшее образование. Правительство с 2020 г. воз-
обновило индексацию материнского капитала по-
сле перерыва в 2015-2019 гг. 

В феврале 2020 г. семьи узнали, что действие за-
кона распространено с 1.01.202021 и на первого ре-
бенка, а в июне 2021 г. срок существования материн-
ского капитала продлен до конца 2026 г. Если первый 
срок действия материнского (семейного) капитала 
(2007–2016)22 как помощи семьям при рождении ре-
бенка имел достаточный горизонт для семьи, чтобы 
планировать рождение желаемых детей, то затем 
действие меры продлевалось на 2–3 года, а в июне 
последнего года действия – 2021 г. семьи узнали о 
продлении существования семейного капитала еще 
на 5 лет. Возникает обоснованное подозрение, что 
принимаемые решения, в первую очередь, опреде-
лялись бюджетными возможностями, а не целями 
семейной и тем более демографической политики. 
Такие спорадические решения не могут позитивно 
влиять на репродуктивные планы семьи, особенно 
связанных с рождением вторых и третьих детей. С 
точки зрения демографической пронаталистской 
политики и психологического восприятия эконо-
мических стимулов в их долгосрочном воздействии 
бесполезно увеличивать капитал на 2 года до завер-
шения проекта, как это было сделано в 2018 г.

По имеющимся расчетам очередное продление 
существования института материнского капитала 
на все время действия национального проекта по 
2024 г. потребует не менее половины всех выделя-
емых средств (рис. 1).  

В 2020 г. произошел скачкообразный рост (в 1,93 
раза) выданных семьям сертификатов в то время 
как в предыдущие 4 года их число сократилось по-
сле максимума (1040,8), достигнутого в 2015 г. Надо 
также отметить и отсутствие индексации в 2015-
2019 гг., которое совпадает с уменьшением количе-
ства выданных сертификатов (рис 1).

По мнению С.В. Захарова [16], материнский ка-
питал (если его рассматривать как государственное 
финансирование поддержки рождаемости) – самый 
тупиковый путь в отношении будущего рождаемо-

21 Вполне понятно, что первые дети под «влиянием» этой 
меры могут появиться только в последние месяцы года.
22 Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О до-
полнительных мерах государственной поддержки семей, име-
ющих детей» (с изменениями и дополнениями).

сти, так как финансово-монетаристская поддержка 
не сыграла, как показывают исторические приме-
ры, возлагаемой на нее роли. Дело в том, что одним 
из значимых для семьи условий нормальной жизни 
является наличие жилья.

 В настоящее время государство сняло льготное 
ограничение на ипотеку, связанное с ожиданием 
трехлетнего возраста ребенка. Сегодня семьи, где 
в 2018-2022 гг. родился второй или третий ребе-
нок, имеют право на льготную, погашаемую из ма-
теринского капитала ипотеку под 6 % годовых для 
улучшения жилищных условий. Пока это самый 
востребованный вид расходования средств мате-
ринского капитала, который, правда уже приводит 
к злоупотреблениям, так как появилась возмож-
ность их обналичивания. В 2015 г. 87,2 % из лиц, 
распорядившихся средствами материнского капи-
тала, взяли его для улучшения жилищных условий, 
в 2017 г. – 85,9 %, в 2020 г. – 90,6 %.23

На получение образования ребенком подается 
только 14 % всех заявлений, хотя рост их доли и аб-
солютного числа с 2011 г. заметен, но тратится пока 
еще очень мало: около 1 % средств материнского 
капитала в 2012 г. и 2,4 % в 2017 г. 

В отечественной науке в отличие от западной 
почти нет исследований о влиянии уровня пособий, 
субсидий, льгот семьям с детьми на процесс соци-
ализации ребенка в дошкольном возрасте, успехах 
в учебе в школе и продолжении учебы в професси-
ональных колледжах и вузах. Хотя эта сфера требу-
ет глубоких исследований, поскольку эти различия 
могут нивелироваться с помощью государствен-
ного финансирования системы ухода за детьми, 
особенно в возрасте до 5 лет [17]. Вместе с тем по 
признанию самих западных ученых, несмотря на 

23 Рассчитано по: Годовым отчетам ПФ РФ за 2010-2020 гг.
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широкое использование субсидий по уходу за деть-
ми в разных странах даже они знают удивительно 
мало о влиянии этих субсидий на долгосрочные ре-
зультаты воздействия на детей. 

В 2009 г. в России наступил перелом в структуре 
родившихся по возрасту матери: доля 25-29-летних 
матерей превысила процент ранее доминировав-
шей группы 20-24-летних, а с 2014 г. на второе ме-
сто вышла группа 30-34-летних. Значительный рост 
числа родившихся произошел у женщин в возрасте 
40-44 лет. Поэтому рост повозрастных коэффици-
ентов рождаемости в тех возрастах, когда матери 
рожают четвертого и последующих детей, не может 
быть связан с материнским капиталом как стиму-
лом, и эти сдвиги произошли по другим причинам, 
которые еще предстоит исследовать. Это подтверж-
дается и аналогичными процессами в Германии, 
когда для роста СКР в возрастном интервале 36-40 
лет финансовая компенсация должна быть такой же 
сильной, как и в возрастах 30-35 лет, являющихся в 
настоящее время в Германии главными детородны-
ми возрастами [18]. Судя по предстоящим затратам 
на выплату материнского капитала в будущем, та-
ких средств в российском бюджете нет. Например, 
19 % от всех средств, предоставленных на нацпро-
екты в 2019 г., и более 26 % в 2020 г. выделено на фи-
нансовую поддержку семей при рождении детей в 
виде материнского капитала. В условиях кризиса, 
вызванного пандемией, нацпроекты будут выпол-
нять задачи текущей бюджетной политики в еще 
большей степени.

ВЫВОДЫ
В России существуют значительные регио-

нальные различия как в динамике сертификатов 
материнского капитала и их использовании, так 
и в уровне рождаемости. Поэтому попытка анали-
тиков масс-медиа использовать грубые (общие) 
показатели рождаемости приводят к неверным 
выводам и обобщениям. 

Анализ основных изменений в демографических 
процессах во второй половине 2010-х гг. и в 2020 г., 
которые большинство исследователей связывает с 
пандемией СOVID-19, позволил сделать вывод о не-
обходимости учета и экономической динамики, ко-
торая играет большую роль, влияя прямо и косвенно 
на основные демографические показатели. Остается 
открытым вопрос о будущем демографическом раз-
витии: может ли достижение национальных целей, 
намеченных на 2030 г., способствовать демографи-
ческому возрождению России [19]. 

Отрицательная динамика важнейшего соци-
одемоэкономического показателя – ожидаемой 
продолжительности жизни и значительный рост 
смертности по ряду причин смерти в 2020 г. не мо-
гут измениться сразу же после окончания панде-
мии, что может вызвать более продолжительный 
демографический кризис, избежать усиления ко-
торого можно только с помощью изменения соци-
альной политики государства, включая реальный 
рост бюджетных  расходов на здравоохранение и 
расширение специальных программ в рамках со-
ответствующих национальных проектов.

Необходимы дальнейшие исследования не-
гативных явлений в демографических процессах 
для выяснения роли пандемии, с одной стороны, 
и падения реальных доходов населения, с другой. 
Результаты этих исследований могут помочь более 
взвешенно изменить и модифицировать  приори-
теты социальной и макроэкономической полити-
ки российского государства, а также расширить на-
циональные проекты и федеральные программы 
социального блока для достижения национальных 
целей  развития до 2030 года. Этот блок, направ-
ленный на развитие человеческого капитала, не-
обходимо считать ядром государственной полити-
ки России на ближайшее десятилетие, что требует 
соответствующего пересмотра приоритетов поли-
тики российского правительства.
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АННОТАЦИЯ
Объект исследования – субъекты хозяйственной, финансовой, экономической и другой деятельности всех уровней с по-
зиции исследования социально-трудовых отношений. Предмет исследования – совокупность взаимосвязей и взаимоот-
ношений между субъектами хозяйствования, а также между ними и органами государственного управления по поводу 
исследования процессов управления социально-трудовыми отношениями. Цель работы – моделирование структуры ин-
новационного механизма управления социально-трудовыми отношениями. При проведении работ использованы методы: 
анализа научной литературы, прогнозирования, экспертизы, системного анализа и системного подхода в сфере социально-
трудовых отношений, графические методы и интернет-источников. Результат работы – моделирование на теоретическом и 
практическом уровнях структуры инновационного механизма управления социально-трудовыми отношениями, внедрение 
в практику хозяйствования которого будет предполагать обязательное использование инновационных элементов и способ-
ствовать повышению уровня управленческой деятельности в этой сфере, не исключая прогрессивных государственных 
направлений деятельности и рыночных подходов в зависимости от конкретно складывающихся условий в экономической и 
общественной жизни. Область применения полученных результатов – содержащиеся в научном исследовании материалы 
могут быть использованы субъектами хозяйствования всех уровней и органами исполнительной власти для выработки и 
реализации государственной политики в сфере управления социально-трудовыми отношениями.
Такой механизм, во взаимосвязи и единстве с происходящими общественными и производственными процессами и уточ-
ненными стоящими целями перед каждым субъектом хозяйствования, будет предполагать формирование в существующей 
экономической системе нового тренда, главным направлением деятельности которого станет преобразование этих целей в 
конкретные задачи и результаты, решение которых будет возможно не только через совокупность реализации воспроизвод-
ственной, нормативно–контрольной и стимулирующей функций, но и функций достижения цели, приспособления к окружа-
ющей среде, регулирования внутреннего напряжения в системе, инновационной и интеграционной. 

Ключевые слова: социально-трудовые отношения; инновационный механизм; функции; принципы; интеллект; субъекты 
хозяйствования; модель механизма; стратегия развития.
Для цитирования: Булавко В.Г. Моделирование инновационного механизма управления социально-трудовыми отношениями. Социально-трудовые 
исследования. 2021;45(4):98-110. DOI: 10.34022/2658-3712-2021-45-4-98-110.

ОRIGINAL PAPER

      
    

V.G. Bulavko 
      

- - -
ABSTRACT
The research focuses on the subjects of trading, financial, economic, and other activities at all levels from the perspective of the 
study of social and labor relations. The subject of the study is a set of interrelations and relationships between business entities, 
as well as between them and public administration bodies regarding the study of the social and labor relations management 
processes. The aim of the paper is to model the structure of an innovative mechanism for managing social and labor relations. 
The author applies methods such as analysis of scientific literature, forecasting, expertise, system analysis, and a systematic 
approach in the field of social and labor relations, graphic and online research methods. The result of the work is modeling at 
the theoretical and practical levels of the structure of an innovative mechanism for managing social and labor relations, the 
introduction of which into business practice will involve the mandatory use of innovative elements and contribute to improving 
the level of managerial activity in this area, not excluding progressive state activities and market approaches, depending on 
the specific conditions in economic and social life. The findings of the research may be used by business entities of all levels 
and executive authorities to develop and implement state policy in the field of social and labor relations management. Such a 
mechanism, in interrelation and unity with the ongoing social and production processes and the specified goals facing each 
business entity, will assume the formation of a new trend in the existing economic system, the main activity of which will be the 
transformation of these goals into specific tasks and results, the solution of which will be possible not only through a combination 
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время используются в основном 

две модели государственного регулирования со-
циально-трудовых отношений: англо-саксонская 
и европейская. К особенностям первой модели 
следует отнести направление, в рамках которо-
го государство рассматривает работников и ра-
ботодателей с позиции равных игроков рынка и 
одновременно реализует функции по поддержа-
нию рыночных элементов (конкуренция, ограни-
чение монополий, разработка и создание норма-
тивно-правовой базы и др.). Европейская модель 
предусматривает наличие зависимости работни-
ков от работодателей, что предполагает поддерж-
ку и защиту работников со стороны государства 
в формах установления на достаточно высоком 
уровне минимальной оплаты труда, социального 
и медицинского страхования, наличия государ-
ственных органов, защищающих интересы тру-
дящихся и др. [1]. При этом, этим моделям при-
сущ общий для них принцип – обеспечение на 
законодательном уровне прав в системе социаль-
но-трудовых отношений, определение статуса 
объектов, субъектов, порядка их взаимодействий 
и взаимоотношений, контроль за соблюдением 
этих прав. В содержании общего принципа мож-
но выделить совокупность частных принципов: 
солидарности, субсидиарности, партнерства, 
всеобщности, адресности и др. [1], направлен-
ность действий которых ориентирована на обе-
спечение стабильности функционирования всей 
социально-трудовой сферы и достойного уровня 
жизни ее участникам, посредством перерастания 
индивидуальной компетентности в организаци-
онную. В современных условиях эффективность 
их задействования в системе социально-трудо-
вых отношений будет зависеть от уровня раз-
вития и внедрения в практику хозяйствования 
механизма управления социально-трудовыми 
отношениями, направленность действий кото-
рого и его внутреннее содержание будет предпо-
лагать дифференцированный подход к каждому 
члену трудового коллектива, что принципиально 
важно в условиях все большей поляризации об-
щества, кризиса в сфере политической деятель-
ности и экономической стагнации.

На формирование социально-трудовых от-
ношений в будущем будут оказывать влияние 
множество факторов. К основным из них, кро-
ме особенностей, отражающих изменения в со-
держании социально-экономической политики, 
глобализационных и деглобализационных про-
цессов в экономике, постоянно развивающихся 
отношений в сфере общественного труда и про-
изводства, следует отнести проблемы, связанные 
с наличием у членов коллектива различий харак-
теристик в их эмоциональных способностях и 
компетенциях, которые формируются в процессе 
обучения и последующей профессиональной де-
ятельности. По своему сущностному содержанию 
они включают две составляющие [2; 3]:
• инструментальный эмоциональный интел-

лект, сочетающий непосредственно интел-
лектуальные способности индивидов к об-
работке эмоциональной информации и их 
эмоциональную компетентность, что находит 
свое проявление при решении практических 
задач, особенно тех, которые подлежат оценке 
со стороны коллектива;

• индивидуально-личностный или рефлек-
сивный эмоциональный интеллект, предпо-
лагающий формирование представлений об 
уровне собственного эмоционального интел-
лекта каждого индивида, который образуется 
в результате рефлексии, то есть осознаваемой 
эмоциональной самоэффективности.
В общем смысле, индивидуально-личност-

ный эмоциональный интеллект может быть 
охарактеризован как личностное свойство ин-
дивида, в виде показателя качества какого-то 
фактора или явления [2; 3]. Поэтому принци-
пиально важно, чтобы функции социально-тру-
довых отношений отвечали требованиям вре-
мени, учитывали и сочетали всю совокупность 
особенностей каждого члена коллектива в кон-
тексте положений законодательной, исполни-
тельной и судебной власти. 

Отметим, что по организационным формам 
социально-трудовые отношения могут про-
являться в виде патернализма, партнерства, 
конкуренции, солидарности, субсидиарности, 
диискриминации, конфликта, а по характеру 

of the implementation of reproductive, regulatory, control, and stimulating functions but also through the functions of achieving 
the goals, adapting to the environment, regulating internal tension in the system, innovation, and integration.
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влияния на результаты экономической деятель-
ности и качество жизни людей могут реализо-
вываться в виде конкретных, конструктивных 
социально-трудовых отношений, ориентирован-
ных на совершенствование деятельности органи-
зации, в том числе и деструктивных, мешающих 
успешной деятельности предприятия и общества 
в целом. При этом, все они характеризуют эконо-
мические, психологические, этические и право-
вые формы взаимоотношений непосредственно 
между индивидами, а также между ними и соци-
альными группами, в процессе социально-трудо-
вой деятельности [3].

ТЕОРЕТИ ЕС ИЕ ОСО ЕННОСТИ  
И А ОНО ЕРНОСТИ ОР ИРОВАНИЯ  

И ДАЛЬНЕ Е О РА ВИТИЯ Е АНИ А 
У РАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫ И 

ОТНО ЕНИЯ И
Если рассматривать управление социально-

трудовыми отношениями, как экономическую ка-
тегорию и систему, обеспечивающую устойчивую 
работу субъектов хозяйствования, то критерий ее 
оценки можно выразить не только показателями, 
отражающими сбалансированный, агрегирован-
ный уровень затрат труда, но и демонстрирующи-
ми способность социально-трудовых отношений 
обеспечивать саморегуляцию производственных 
процессов в рамках сложившейся государственной 
системы управления и создавать мотивационные 
условия для повышения уровня их эффективности. 
В совокупности эти особенности будут «фокусиро-
вать» в себе показатели и критерии, которые бази-
руются не только на принципах обеспечения прав в 
социально-трудовой сфере, солидарности, субсиди-
арности, партнерства, всеобщности, адресности [2; 
4], но и на принципах измеримости, комплексно-
сти, причинно-следственных связей, локализации 
ответственности, информационной открытости, и 
вытекающих из них функций, образующих общую 
конструкцию инновационного механизма управле-
ния социально-трудовыми отношениями [5; 6]. 

Принцип измеримости означает, что реали-
зация целей и задач, стоящих перед субъектами 
хозяйствования, может быть осуществлена только 
при условии учета факторов и особенностей, от-
ражающих уровень развития социально-трудовых 
отношений в направлении снижения всех видов 
противоречий, а также транзакционных издержек 
или возможного их увеличения, но при общем по-
вышении качества услуг.

Принцип комплексности означает, что пока-
затели, характеризующие цели и задачи деятель-

ности субъектов хозяйствования, как системы, 
должны охватывать все стороны социально-тру-
довых отношений, и в совокупности отражать кри-
тичные пути достижения поставленных целей, 
особенно в сфере качества услуг и наибольшей 
сбалансированности жизненно важных интересов 
личности и общества.

Принцип причинно-следственных связей 
предполагает рассмотрение социально-трудовых 
отношений в виде системы взаимосвязанных эле-
ментов, между которыми существуют логические 
взаимосвязи, которые необходимо учитывать при 
формировании механизма управления социаль-
но-трудовыми отношениями.

Принцип локализации ответственности оз-
начает, что за каждое нарушение порядка и правил 
осуществления производственного процесса дол-
жен нести ответственность конкретный субъект 
хозяйствования или конкретное физическое лицо, 
равнозначно объему их вины.

Принцип информационной открытости 
означает, что деятельность субъектов хозяйство-
вания должна осуществляться в рамках информа-
ционной открытой доступности и прозрачности, 
в том числе в сфере социально-трудовых отноше-
ний, но с учетом требуемой конфиденциальности. 
Это предполагает необходимость налаживания 
устойчивой обратной связи между ними, что по-
зволяет иметь своевременную, достоверную и от-
крытую информацию о происшествиях в сфере со-
циально-трудовых отношений.

Таким образом, стратегия по формированию 
инновационного механизма управления соци-
ально-трудовыми отношениями будет трансфор-
мироваться в цепочку конкретных целей и задач, 
по каждой из которых определяются критерии 
оценки уровня эффективности работы субъек-
тов хозяйствования. Объединенные между собой 
причинно-следственными связями, они образуют 
общую конструкцию механизма управления соци-
ально-трудовыми отношениями, внутреннее со-
держание которого будет представлять собой на-
бор составляющих его элементов, отражающих все 
аспекты экономической и социальной политики 
субъектов хозяйствования.

С этих позиций механизм управления соци-
ально-трудовыми отношениями можно охаракте-
ризовать как способ организации экономической 
и социальной жизни субъектов хозяйствования со 
свойственными ему организационно-экономи-
ческими взаимоотношениями и взаимосвязями, 
с помощью которых реализуются возможности 
юридических и физических лиц по поддержа-



СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ   4/2021  

В.Г. Булавко

нию экономической и социальной стабильности 
предприятия и ориентации работников на заин-
тересованность в труде, профессиональном ро-
сте, уверенности в своем устойчивом положении 
в трудовом коллективе, а также формировании 
объективной необходимости для разрешения про-
тиворечий, возникающих в процессе трудовой де-
ятельности и непосредственно в самих социально-
трудовых отношениях. 

С другой стороны, механизм управления со-
циально-трудовыми отношениями представляет 
собой совокупность сознательно устанавливаемых 
государством норм, правил, условий, критериев, 
показателей, организационных структур, в рамках 
и посредством которых осуществляется производ-
ственная деятельность или оказание услуг потре-
бителям производимой продукции [5].

ИННОВАЦИОННЫ  Е АНИ  У РАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫ И ОТНО ЕНИЯ И  

СОСТАВ И СТРУ ТУРА
Сущностное содержание категории «механизм 

управления социально-трудовыми отношени-
ями» вытекает из необходимости учета нацио-
нальных и геополитических интересов государ-

ства и включает в себя совокупность элементов и 
показателей, характеризующих состояние посто-
янно развивающейся общественной системы, яв-
ляющейся логическим следствием государствен-
ной политики во внутренней и внешней сферах 
деятельности. Поэтому общим аргументом для 
современного механизма управления социаль-
но-трудовыми отношениями будет являться соз-
дание такой системы управления им, которая, 
с одной стороны, будет способна выражать кон-
кретные интересы государства в рамках прово-
димой социальной политики, а с другой – фор-
мировать условия для высокопроизводительного 
труда, позволяющие обеспечивать удовлетворе-
ние потребителей в производимой продукции в 
рамках действующих принципов социально-тру-
довых отношений и существующей нормативно-
законодательной базы [5; 7; 8].

В структурном аспекте элементами такого 
механизма будут являться субъекты хозяйство-
вания, деятельность которых обусловлена раз-
личными факторами, процессами и действиями 
социального характера, одновременно отража-
ющими проблемы планирования, ценообразова-
ния, стимулирования, организации заработной 

Рис. 1 / Fig. 1. Возможные содержательные характеристики инновационного механизма управления социально-тру- 
довыми отношениями / Possible substantive characteristics of the innovative mechanism for managing social and labor 
relations
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.

Внешняя среда

Внешняя среда

Внутреняя среда

Интересы участников социально-
трудовых отношений, общества, 
государства

Интересы участников социально-
трудовых отношений, общества, 
государства

Со
ст

оя
ни

е 
и 

ур
ов

ен
ь 

ра
зв

ит
ия

 
со

ци
ал

ьн
о-

тр
уд

ов
ы

х 
от

но
ш

ен
ийНациональные и геополитические 

интересы:

- экономические достижения;
- устойчивые взаимоотношения и 
взаимосвязи между участниками 
социально-трудовых отношений, а 
также между ними и обществом, 
государством;
- инфомационное обеспечение;
- экологические достижения;
- другие.
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социально-трудовые отношения

Состояние развития  
социально-трудовых  
отношений

- органы управления (субъекты, коллективы);
- взаимосвязи и взаимоотношения;

- информационные системы и средства;
- другие

Внутреняя среда
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платы и другие, каждый из которых, в свою оче-
редь, также является относительно самостоятель-
ным элементом [5; 9]. В связи с тем, что эти эле-
менты представляют собой взаимодействующие 
структурные звенья в общей системе механизма 
управления социально-трудовыми отношения-
ми, это придает ему определенную целостность 
и направленность и позволяет на практике осу-
ществлять важнейшие его функции. Достижение 
баланса или равновесия между двумя сторонами 
механизма управления социально-трудовыми 
отношениями предполагает обоюдное согласие 
государства и субъектов хозяйствования обеспе-
чивать устранение всех видов противоречий, ко-
торые могут возникнуть в процессе реализации 
целей и задач по поиску новых возможностей для 
эффективного управления социально-трудовыми 
отношениями.

Примерная схема содержательных характери-
стик инновационного механизма управления со-
циально-трудовыми отношениями представлена 
на рис. 1. Ее основными структурными элемента-
ми являются: 
• экономические интересы личности, субъектов 

хозяйствования и государства; 
• субъекты хозяйствования; 
• взаимосвязи и взаимоотношения между участ-

никами социально-трудовых отношений, а так-
же между ними и государством; 

• совокупность мер правового и законодательно-
го порядка по обеспечению эффективной дея-
тельности субъектов хозяйствования; 

• формирование информационной системы, спо-
собной обеспечить взаимное информирование 
участников социально-трудовых отношений о 
факторах, процессах и действиях, препятству-
ющих реализации стоящих целей и задач.
Всю совокупность внутренних факторов, ока-

зывающих влияние на механизм управления со-
циально-трудовыми отношениями, можно разде-
лить на четыре группы:
• природные факторы, не поддающиеся измене-

нию (размер страны, ее географическое поло-
жение, наличие полезных ископаемых, клима-
тические условия);

• факторы, которые могут изменяться в течение 
длительного периода (уровень развития произ-
водства, технологий, доходы населения и дру-
гие);

• факторы, которые подлежат регулированию в 
короткие сроки (внешнеторговая деятельность, 
уровень специализации, диверсификация, кон-
центрация торговли и др.);

• факторы, связанные с формированием совре-
менного механизма управления социально – 
трудовыми отношениями (качество товаров, 
доходы населения, наличие современной ин-
фраструктуры, уровень обслуживания и др.).
В условиях углубляющихся рыночных отноше-

ний функционирование механизма управления 
социально-трудовыми отношениями зависит, в 
первую очередь, от выработанных наукой и про-
веренных практикой форм, методов и принципов 
организации социальной деятельности. Поэтому 
в содержании механизма управления социально-
трудовыми отношениями, адекватного реальным 
условиям его организации, должны находить ме-
сто и такие элементы, как усиление государствен-
ного регулирования рыночных процессов, кон-
курентоспособность продукции, многообразие 
форм собственности, тесная взаимосвязь плано-
вых начал с возможностями субъектов хозяйство-
вания и др. 

Это с одной стороны будет находить выраже-
ние в организации функционирования механизма 
управления социально-трудовыми отношениями 
на основе доводимых государством плановых по-
казателей и заданий, а с другой – в реализации 
субъектами хозяйствования целей и задач с ис-
пользованием инновационных принципов в усло-
виях действующих нормативно-законодательных 
актов. 

Сформированный на таких условиях механизм 
управления социально-трудовыми отношениями 
может выступать в качестве одного из важней-
ших элементов, составляющих методологическую 
базу социально-трудовой сферы [5; 10]. В этой свя-
зи принципиально важное значение имеет учет 
специфических особенностей отношений, склады-
вающихся в системе социально-трудовой сферы, 
которые будут находить свое выражение не только 
в обеспечении потребителей качественными то-
варами и услугами, но и в формировании новых 
вертикальных и горизонтальных взаимосвязей 
внутри коллектива и между ними и органами госу-
дарственного управления. 

Например, субъекты хозяйствования, как 
и субъекты других организационно-правовых 
форм, вступают в экономические отношения 
между собой и другими субъектами на принци-
пах товарно-денежных отношений. В случаях 
необходимых отклонений от заданных условий, 
государство, посредством прямых и обратных 
связей, вносит соответствующие коррективы или 
вводит определенные ограничения на поведение 
этих субъектов. При определенных условиях эти 
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связи могут быть прямыми и достаточно жест-
кими, но без которых невозможно обеспечить 
управление социально-трудовыми отношениями 
[5; 10]. Если в этих связях будет присутствовать 
произвол эгоистического направления «я хочу», 
который игнорирует управляющие воздействия 
по обеспечению устойчивой работы субъектов хо-
зяйствования, то несмотря на их актуальность и 
отсутствие в них противоречий, особенно в сфере 
обеспечения широкой автономии, возможно воз-
никновение «бесконтрольной» ситуации в систе-
ме социально-трудовых отношений, и как резуль-
тат, низкий уровень качества оказываемых услуг. 
Поэтому проблема состоит в формировании оп-
тимального соотношения между прямыми и го-
ризонтальными взаимосвязями в сфере управ-
ления социально-трудовыми отношениями. В 
прямых связях необходимо обязательное наличие 
преимущественно управляющих воздействий, а 
в горизонтальных – элементов сотрудничества, 
взаимодействия, инициативы снизу, восприятия 
прямых связей, их результативности и др.

Единство вертикальных и горизонтальных 
взаимосвязей, интересов, стимулов, форм взаи-
модействия, образуют общую конструкцию инно-
вационного механизма управления социально-
трудовыми отношениями, концептуальная модель 
которого может состоять из двух частей [5]. Одна 

часть такого механизма будет представлять собой 
современную систему республиканских органов 
государственного управления в лице министерств, 
государственных комитетов и организаций, под-
чиненных правительству, а также местных органов 
управления и самоуправления, реализующих госу-
дарственную экономическую и социальную поли-
тику по обеспечению эффективной работы субъек-
тов хозяйствования, состоящую из стратегических 
и тактических задач. 

К стратегическим задачам следует отнести: 
• обеспечение сбалансированности действий в 

системе социально-трудовых отношений в со-
вокупности с преобразованием распределитель-
ных процессов в общей системе управления;

• совершенствование нормативно-правовой 
базы функционирования социально-трудовых 
отношений; 

• регулирование распределительных отношений 
в системе социально-трудовых отношений с 
использованием многообразия форм собствен-
ности и равного подхода к каждой из них; 

• управление научно-техническим прогрессом в 
системе социально-трудовых отношений; 

• формирование сильной финансовой и кредит-
но-денежной систем;

• осуществление либерализации всех форм эко-
номической деятельности с обеспечением сво-

Рис. 2 / Fig. 2. Модель инновационного механизма управления социально-трудовыми отношениями / Model of an 
innovative mechanism for managing social and labor relations
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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боды действий предпринимателям – участни-
кам социально-трудовых отношений;

• соединение государственных, коллективных и 
личных интересов в ходе осуществления соци-
ально-трудовых отношений; 

• совершенствование социальной защиты участ-
ников социально-трудовых отношений др.
Тактические или текущие задачи: 

• управление социально-трудовыми отношения-
ми на всех уровнях хозяйствования;

• организация устойчивых и эффективных взаи-
мосвязей между отраслями, регионами, субъек-
тами хозяйствования, между производителями 
и потребителями;

• взаимодействие руководящих органов всех 
уровней хозяйствования и исполнителей;

• построение организационных структур управ-
ления субъектами хозяйствования, отвечаю-
щим требованиям процессов социально-трудо-
вых отношений.
Содержание и структура другой части механиз-

ма управления социально-трудовыми отношени-
ями должна представлять собой систему функций 
и факторов организационного, финансово-эконо-
мического, правового, инновационно-образующе-
го порядка, представляющих собой совокупность 
базисных элементов механизма, посредством ко-
торых происходит разработка и реализация путей 
по повышению уровня эффективности работы 
субъектов хозяйствования (рис. 2).

Разрешение проблем стратегического харак-
тера предполагает необходимость продолжения 
конституирования таких элементов механизма, 
как маркетинг, финансовый менеджмент, управ-
ление персоналом, право, которые определяю-
щим, специфическим образом воздействуют на 
хозяйственную деятельность и социально-тру-
довые отношения в целом. Это также касается 
нормативно-правовых норм, которые следует 
отделить от норм, слабо влияющих на процессы 
повышения уровня эффективности деятельности 
субъектов хозяйствования, и от норм, которые в 
массовом порядке нарушаются, либо по причине 
неосуществимости, либо в виду отсутствия эф-
фективных механизмов их реализации.

Исходя из целевых ориентиров развития со-
циально-трудовых отношений, такой механизм 
должен обладать специфической методологиче-
ской базой, которой присущи особые вертикаль-
ные и горизонтальные связи между субъектами 
хозяйствования и государственными органами 
управления. Наличие такой базы обусловлено 
необходимостью формирования условий для ин-

тенсивного пути развития и адаптации соци-
ально-трудовых отношений к сложившимся мо-
делям экономического развития страны. С этих 
позиций в структуре и содержании механизма 
управления социально-трудовыми отношениями 
должны найти выражение пути, формы и методы 
реализации целей и задач, которые трансформи-
рованы в его функциях. 

Из противоречий непосредственно обще-
ственного характера труда его обособленному ре-
зультату, присущих свободному рынку, вытекает, 
что их разрешение происходит в процессе реали-
зации воспроизводственной, нормативно-кон-
трольной и стимулирующей функций.

Сущностное содержание воспроизводствен-
ной функции состоит в расширении границ субъ-
ектов хозяйствования за счет выручки от реали-
зации произведенной продукции.

Реализация нормативно-контрольной функ-
ции осуществляется через установленные эконо-
мические нормативы, которые позволяют субъек-
там хозяйствования осуществлять контроль над 
созданием продукции в звеньях общественного 
разделения труда. Это предполагает формирова-
ние определенных условий для организации вос-
производственных процессов и определение гра-
ниц, в рамках которых нормативно-контрольная 
функция может реализоваться.

Стимулирующая функция реализуется по-
средством выделения средств для поощрения 
участников социально-трудовых отношений в за-
висимости от динамики эффективности их труда 
и качественного роста объемов продаж, а также 
посредством создания определенных льгот для 
них при выполнении важных, с точки зрения кол-
лектива, общества и государства, заданий по вне-
дрению инноваций и достижений научно-техни-
ческого прогресса.

Исследуя процессы социально-трудовых от-
ношений в виде экономической категории [4; 5], 
можно констатировать, что на этапе нынешнего 
развития экономических отношений, осущест-
вление этой деятельности предполагает также 
обязательное наличие в ней функций, отража-
ющих специфические особенности производи-
тельных сил, связанных с внешней и внутренней 
средой, к которым, в качестве функций, следует 
отнести:
• достижение цели или целеполагание;
• приспособление системы социально-трудовых 

отношений к окружающей среде;
• регулирование внутреннего напряжения в си-

стеме социально-трудовых отношений;
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• интеграцию всех частей системы управления 
социально-трудовыми отношениями;

• инновационную парадигму механизма управ-
ления социально-трудовыми отношениями.
Отметим, что в содержании категории «соци-

ально-трудовые отношения» четко просматри-
вается понятие «организация» [2; 7], которая есть 
синоним процесса упорядочения, согласованно-
сти взаимодействий организационных структур и 
составных частей этих образований, обусловлен-
ных их строением и ведущих, при определенных 
условиях, к образованию и совершенствованию 
взаимосвязей между частями целого. Эту трак-
товку «организация» используем для характе-
ристики организационно-экономических и со-
циальных процессов, протекающих в структуре 
субъектов хозяйствования, что дает основание 
считать наличие в ней специфических многоэле-
ментных субъектов коллективной деятельности, в 
том числе их способностей к реализации управ-
ленческих функций, объектом которых выступа-
ют непосредственно участники социально-трудо-
вых отношений с их упорядоченностью действий 
при осуществлении поставленных задач и целей.

Следовательно, «организация», как частная 
управленческая функция, содержит, наряду с 
другими универсальными функциями (плани-
рование, координация и др.) и целеполагание, 
представляющее собой процесс создания стан-
дартных элементов управленческой деятельно-
сти по целесообразности принятия решений при 
определении ориентиров формирования образа 
и структуры механизма управления социально-
трудовыми отношениями. Другими словами, 
процесс целеполагания есть смыслообразующая 
составляющая управленческой деятельности, 
от которой зависит логика и направление осоз-
нанных действий участников социально-трудо-
вых отношений. В то же время, свобода в выбо-
ре цели ограничивается наличием объективных 
условий, возможностей и ресурсов. Поэтому на 
уровне социально-трудовых отношений в про-
цесс целеполагания могут вносится существен-
ные коррективы, которые формируются вслед-
ствие определения необходимых потребностей в 
производимой продукции с позиции материаль-
ного и морального характера, наличия мотивов 
и побуждений к осознанным действиям по вы-
полнению поставленных задач.

В рамках этих понятий, интерпретация про-
изводственными и социальными аспектами в си-
стеме социально-трудовых отношений, как орга-
низации, позволяет выделить из ее деятельности 

наиболее благоприятные и негативные явления, 
чтобы выбранный курс субъектов хозяйствова-
ния был подчинен единой цели – повышению 
уровня их эффективности с учетом имеющегося 
опыта. Но социально-трудовые отношения, как 
«организация», есть одновременно и многоцеле-
вая система, которая связана с феноменом при-
сутствия в ней высших разноуровневых и парал-
лельных субъектов хозяйственной деятельности. 
По вертикали это государственные органы, а по 
горизонтали – система субъектов хозяйствования 
и сотрудничающих с ними организаций.

Эти субъекты хозяйствования могут одновре-
менно находиться в состоянии сотрудничества и 
конфликта с «организацией», иметь свои интере-
сы, устремления и недостатки. Например, одним 
из недостатков в деятельности государственных 
органов является слабая ориентация хозяйствен-
ной деятельности на достижение поставленной 
цели. В результате важнейшая функция – «целе-
полагание», находит свое отражение в большей 
мере в виде показателей по социально – эконо-
мическому развитию предприятия, трансформи-
рованных на рынок в виде общего объема про-
даж, не затрагивая целей и задач, стоящих перед 
субъектами хозяйствования. 

При построении модели механизма управ-
ления социально-трудовыми отношениями эти 
особенности не учитывались, вследствие чего на 
государственном уровне желаемой цели прида-
вался авторитет реальной программы, которая и 
являлась ориентиром развития и деятельности 
субъектов хозяйствования. 

Функция приспособления системы социально-
трудовых отношений к окружающей среде – есть 
итоговая характеристика процесса жизнедея-
тельности субъектов хозяйствования или уровня 
их жизнеспособности в условиях углубления ин-
теграционных отношений. Напряженность в си-
стеме социально-трудовых отношений возника-
ет тогда, когда происходящие в ней социальные 
процессы встречают на своем пути препятствия, 
затруднения, противоречия. Это происходит по-
тому, что в реальной действительности многие 
из этих процессов реализуются в сложной и весь-
ма противоречивой социально-экономической 
ситуации, без согласования интересов участни-
ков социально-трудовых отношений, продавцов 
и покупателей производимой продукции, учета 
существующих возможностей социального пар-
тнерства и т.д. 

Установление равновесных отношений в си-
стеме социально-трудовых отношений, в том 
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числе и с внешней средой, должно происходить 
через содержание и структуру принятых моделей. 
Уровень или степень реализации таких моделей – 
есть функция адаптации системы социально-тру-
довых отношений к окружающей среде и связана 
с выполнением принципов, адекватных совре-
менным условиям хозяйственной деятельности. 
При этом, реализация этих положений и требова-
ний должна осуществляться с учетом процессов 
организационной адаптации к государственным 
программам и социально-экономической ситу-
ации, которая сложилась в системе хозяйствова-
ния на данный момент. Следовательно, адапта-
ция системы социально-трудовых отношений к 
окружающей среде есть результат ее рациональ-
ной и сознательной деятельности в направлении 
активизации или уменьшения ее зависимости от 
внешней среды.

Функция регулирования внутреннего напря-
жения в системе социально-трудовых отношений 
направлена на создание условий, при которых 
обеспечивается стабильность экономического и 
социального развития, формирование атмосфе-
ры согласия, доверия, создания механизма кон-
троля за выполнением договоров и обязательств. 
В практической деятельности регулирование и 
снятие напряженности в системе социально-тру-
довых отношений происходит с соблюдением 
определенной последовательности: сначала вы-
деляется предполагаемый исследуемый объект 
или система, затем проводится анализ протекае-
мых в них процессов, после чего устанавливаются 
причины, препятствующие реализации предус-
мотренных целей. 

Функция интеграции всех частей системы 
управления социально-трудовыми отношения-
ми предполагает сохранение ее целостности как 
«организации» и обеспечение устойчивых вза-
имосвязей и взаимоотношений между различ-
ными ее субъектами в целях реализации стра-
тегических и тактических задач. Современные 
представления об интеграции сводятся к рас-
смотрению моделей сложных организационных 
систем, состоящих, как правило, из нескольких 
автономных подразделений, которые действуют 
как самостоятельные «организации» в условиях 
относительной неопределенности. Так как такие 
модели находятся в динамично развивающейся, 
но неоднородной среде, то для их формирования 
потребуются дополнительные средства на созда-
ние условий по эффективному задействованию 
потенциала социально-трудовых отношений, а 
также интеграции имеющихся у субъектов хо-

зяйствования ресурсных и рыночных возможно-
стей, пропорционально уровню их неопределен-
ности. 

Под ресурсным потенциалом следует пони-
мать совокупность специфичных ресурсов и ком-
петенций, которыми должны обладать участники 
социально-трудовых отношений и с помощью 
которых они будут способны завоевывать выгод-
ные и недоступные для конкурентов рыночные 
позиции. Рыночной ценностью обладают только 
те ресурсы, которые обеспечивают создание ка-
чественной продукции, стоимость которой бу-
дет доступна потребителям, согласных оплатить 
дополнительную выгоду от их использования. 
Следовательно, такая продукция будет являться 
стратегическим потенциалом и должна быть не 
только защищена от повторения ее образа конку-
рентами, но и подвергаться постоянному обнов-
лению в направлении создания совершенно дру-
гих по качеству товаров.

В совокупности эти функции, а также уровень 
и степень происходящих в экономике перемен 
и изменений, вызвали необходимость переос-
мысления роли и места социально-трудовых от-
ношений в структуре и содержании производ-
ственных и общественных процессов. С позиции 
современных требований модель управления со-
циально-трудовыми отношениями должна быть 
такова, чтобы в процессе реализации функций на 
практике, в их содержании находила отражение 
новая переменная, выражающая понятие «чело-
веческого» капитала, на базе которой происходит 
формирование побудительных мотивов к стрем-
лению участников хозяйственной деятельности 
осуществлять инновационную деятельность. 

Использование на практике новых форм и ме-
тодов организации труда и производства, адек-
ватных существующему экономическому положе-
нию страны, подтверждает факт необходимости 
реализации этих функций в рамках внутренней 
и внешней среды на принципах формирования 
целостной системы, механизма управления соци-
ально-трудовыми отношениями, который тем не 
менее является только звеном экономической си-
стемы, вследствие чего его среда действия более 
узкая и связана, в большей мере, с социальной и 
рыночной сферами деятельности. С этих позиций 
данный механизм управления можно рассматри-
вать как форму последовательной реализации 
его функций на основе единства и согласован-
ности действий элементов всей экономической 
системы. При этом, он, приспосабливаясь к окру-
жающей среде и другим звеньям экономической 
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системы, будет и сам предъявлять к ним опре-
деленные требования, что наряду со всеми его 
функциями обусловливает его ключевую управ-
ленческую роль и эффективный инструмента-
рий в повышении эффективности общественного 
производства.

 ОДЕЛЬ Е АНИ А У РАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫ И ОТНО ЕНИЯ И  
СОЦИАЛЬНО- ОНО И ЕС ИЕ  РАВОВЫЕ 

ОЦЕН И И АРА ТЕРИСТИ И 
Взвешенное сочетание в смоделированном ме-

ханизме монетарных и немонетарных рычагов 
воздействия на социально-трудовые отношения 
позволяет утверждать, что он будет:

1. Учитывать наличие в системе социаль-
но-трудовых отношений вертикальных и го-
ризонтальных взаимосвязей, которые будут 
реализовываться адекватным воздействием 
государственных и местных органов власти на 
деятельность субъектов хозяйствования посред-
ством:
• регламентации их деятельности, независимо 

от форм собственности и хозяйствования, в 
рамках установленных функций; 

• обеспечения сбалансированности экономи-
ческих и социальных интересов членов кол-
лектива и органов управления, а также ад-
министративных рычагов воздействия на их 
деятельность.
2. Влиять:

• на совершенствование системы управления 
социально-трудовыми отношениями и про-
цессами, происходящими в содержании и 
структуре субъектов хозяйствования; 

• на установление и выполнение субъектами 
хозяйствования стабильных правил функци-
онирования системы социально-трудовых от-
ношений; 

• на экономическую самостоятельность субъ-
ектов хозяйствования и изменение функцио-
нального содержания системы социально-тру-
довых отношений в направлении повышения 
экономической заинтересованности членов 
коллектива и их ответственности за результа-
ты работы; 

• на разработку и реализацию эффективных, со-
ответствующих положениям и требованиям 
системы социально-трудовых отношений, за-
конов и иных нормативно-правовых актов.
3. Нацеливать на стимулирование дальнейше-

го совершенствования системы социально-тру-
довых отношений и повышение уровня эффек-

тивности работы участников этого процесса на 
основе партнерско-договорных условий, внедре-
ния в практику работы перспективных планов их 
развития. 

Используя налоговые, бюджетные и финан-
сово-кредитные рычаги воздействия, а также 
другие экономические регуляторы, механизм 
управления социально-трудовыми отношени-
ями может выступить в качестве «инициатора» 
по внедрению в хозяйственную деятельность ин-
теллектуальных систем и определению их места 
в системе экономических отношений на нацио-
нальном и международном уровнях.

4. Способствовать:
• активизации структурных преобразований в 

системе социально-трудовых отношений на 
основе трансформации функций и принципов 
в направлении повышения уровня эффектив-
ности работы субъектов хозяйствования;

• повышению уровня инновационности систе-
мы социально-трудовых отношений, что будет 
положительно влиять на рост конкурентоспо-
собности производимой продукции или услуг; 

• созданию и развитию альтернативных форм 
социально-трудовых отношений, в том чис-
ле на базе малых и совместных предприятий 
государственной и негосударственной форм 
собственности, а также новых инновационных 
организационных структур .
5. Базироваться на принципиально новой ме-

тодологической базе, содержащей не только по-
ложения, характеризующие его специфические 
особенности и возможности, но и более полно от-
ражающей и учитывающей современные формы и 
методы организации социально-трудовых отно-
шений, в содержании которых будут находить от-
ражение процессы по реализации комплекса мер, 
направленных на повышение уровня эффектив-
ности работы трудовых коллективов и субъектов 
хозяйствования в целом. 

C этих позиций механизм управления со-
циально-трудовыми отношениями будет пред-
ставлять собой совокупность органически вза-
имосвязанных и системно взаимодействующих 
экономических, организационных, финансовых, 
инновационных, правовых и других форм и ме-
тодов организации хозяйственной деятельности, 
образующих самостоятельный блок системы эко-
номических отношений, в содержании и струк-
туре которого будет находить отражение научно 
обоснованное и рациональное налаживание и 
установление взаимосвязей и взаимоотношений 
между производительными силами и производ-
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ственными отношениями, ориентированных на 
обеспечение динамичного и устойчивого разви-
тия экономики в целом.

Адаптация механизма к внутренним и внеш-
ним факторам экономической, политической, 
социальной, экологической и др. среды пред-
полагает формирование соответствующего ин-
струментария по разработке инновационных 
стратегий перспективного совершенствования 
механизма управления социально-трудовыми 
отношениями [11]. Для расчета относительных 
затрат на развитие его инновационного потенци-
ала предлагается использовать следующие пока-
затели:
• коэффициент, характеризующий относитель-

ную долю внутренних затрат на реализацию 
инновационных стратегий (НИОКР, закупку 
новейшего оборудования и технологий и др.), 
который можно определить как отношение 
объема затрат, направляемых на внедрение 
инноваций (З и) к общим затратам на развитие 
субъекта хозяйствования или процесса (З общ.) 

               З и
 К1 = -----------     (1)
             З общ.

• коэффициент, характеризующий относитель-
ную долю затрат на инновационную продук-
цию, который определяется как отношение 
затрат на инновационную продукцию (З и.п.) 
к общим затратам на развитие субъекта хозяй-
ствования (З общ.).

             З и.п.
К2 = -----------     (2)
             З общ.

• коэффициент, характеризующий степень обе-
спеченности инновационных процессов нема-
териальными активами, который определяет-
ся как отношение затрат на нематериальные 
активы (З н.а.) к общим затратам на развитие 
рынка недвижимости (З общ.).

               З н.а.
  К3 = ------------      (3 )
               З общ.

• коэффициент, характеризующий относитель-
ную долю затрат на обучение и повышение 
квалификации кадров, который определяется 
как отношение объемов финансовых средств, 
затраченных на обучение и повышение квали-
фикации кадров (З кв.) к общим затратам на 
развитие субъекта хозяйствования (З общ.).

                 З кв.
  К4 = -------------      (4)
                З общ.

• коэффициент, характеризующий относитель-
ную долю затрат бюджетных средств в общем 
объеме инновационных технологий, который 
определяется как отношение объемов бюджет-
ных средств (З бюдж.) к общему объему затрат 
на инновационные технологии (З и.т.).

               З бюдж.
  К5 = --------------      (5)
                  З и.т.

В структуру показателей оценки инновацион-
ного потенциала механизма управления социаль-
но-трудовыми отношениями целесообразно так-
же включить показатели оценки уровня: 
• рентабельности отдельных субъектов хозяй-

ствования или трудовых коллективов; 
• конкурентоспособности субъектов хозяйство-

вания или продукции;
• показатели оценки уровня информатизиро-

ванности субъектов хозяйствования или тру-
довых коллективов; 

• совершенствования и модернизации бизнес-
процессов.
Принципиальная особенность новой концеп-

туальной модели механизма управления соци-
ально-трудовыми отношениями будет состоять в 
том, что все его функции будут содержать новую 
переменную, выражающую понятие «человече-
ского» капитала с объемом научных знаний и 
практического опыта, накопленных ранее. В силу 
этого у субъектов хозяйствования и трудовых 
коллективов будет формироваться объективный 
интерес к созданию наиболее благоприятных 
условий для решения социальных задач и повы-
шения уровня эффективности их работы. Напри-
мер, в условиях рыночных отношений стоимость 
производимой продукции будет определяться на 
основе показателей спроса и предложения, изме-
нение которых под влиянием динамики цен, на-
зывается «эластичностью спроса». Эластичность 
спроса показывает, насколько изменится объем 
спроса на данный вид продукции, товара или 
услуг, в зависимости от изменения цен на них. 
Коэффициент эластичности спроса по цене (К6) 
можно определить по формуле (6). 

               П с
 К 6 = ---------      (6)
               П ц

где: 
П с – процент изменения величины спроса на 

конкретный вид продукции, товара или услуг;
П ц – процент изменения цены на данный вид 

продукции, товара или услуг. 
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Эластичность спроса по доходу (К7) можно 
определить по формуле (7), как отношение изме-
нения величины дохода от конкретного вида про-
дукции, товара или услуг (Д к), к среднему доходу 
субъекта хозяйствования (Д с).

               Д к
 К 7 = ----------      (7)
               Д с

где: 
Д к – доход от конкретного вида продукции, 

товара или услуг; 
Д с – средний доход от аналогичных видов 

продукции, товара или услуг. 
В условиях задействования инновационного 

механизма управления социально-трудовыми от-
ношениями в практику хозяйствования, зависи-
мость цены конкретного вида продукции, товара 
или услуги, производимой трудовым коллекти-
вом, от предложения, а также изменение коли-
чественных показателей спроса при данном из-
менении цен, можно выразить графически (рис. 
3). В условиях, когда соотношение между спро-
сом и предложением установится оптимальное 
(сбалансированное), цена на продукцию, товары 
или услуги будет отражать стоимость затрат на 
их создание, что соответствует установлению на 
рынке продаж эластичного спроса. Если цены на 
продукцию, товары или услуги выше стоимости 
их создания, то продавцы будут прилагать усилия 
для создания и вывода на рынок новых товаров 
до тех пор, пока не наступит равновесие. И наобо-
рот, если цены ниже стоимости создания товаров, 
то процесс их производства замедлится или оста-
новится вообще.

С позиции складывающейся экономической 
ситуации, в деятельности инновационного ме-
ханизма управления социально-трудовыми от-

ношениями будут наблюдаться спады и подъемы, 
которые будут характеризоваться различными со-
отношениями между показателями спроса, пред-
ложения и ценами на товары или услуги (рис. 4).

Подъем рынка товаров и услуг будет про-
исходить в периоды, когда цена на них начнет 
превышать их стоимость. Спрос в этих условиях 
возрастает до своего максимума (точка А), одно-
временно с которым растет цена на товары и 
услуги до уровня, превышающего их стоимость. 
Этот этап развития рынка есть так называемый 
«рынок продавца».

Вследствие переизбытка товаров на рынке бу-
дет происходить спад спроса на них и продавцам 
сложно будет их реализовывать или использовать 
в коммерческих целях, что предполагает превы-
шение предложения над спросом. Этот этап раз-
вития рынка называется «рынок покупателя». 
Цены на товары и услуги в этом случае устанавли-
ваются относительно низкие, меньше стоимости 
затрат на их создание (точка В).

В течение определенного периода времени соз-
данные товары и предлагаемые услуги будут рас-
куплены, уровень объема предложений снизится 
до минимума, начнется процесс прединвестици-
онных исследований по созданию новых товаров 
и услуг, определения степени возрастания спроса 
на них и, как результат, повторение следующего 
цикла функционирования механизма управления 
социально-трудовыми отношениями.

ВЫВОДЫ
Механизм управления рынком недвижимо-

сти – есть только звено экономической системы, 
вследствие чего его среда действия более узкая и 
связана, в большей мере со спецификой управ-
ления социально-трудовыми отношениями. С 
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Рис. 3 / Fig. 3. Зависимость спроса от цены на продук- 
цию, товары или услуги / Dependence of demand on the 
price of products, goods or services
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.

Рис. 4 / Fig. 4. Циклический характер функционирова-
ния механизма управления социально-трудовыми отно- 
шениями / The cyclical nature of the functioning of the 
mechanism for managing social and labor relations
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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этих позиций действие механизма управления 
социально-трудовыми отношениями в практике 
хозяйствования будет происходить в форме по-
следовательной реализации его функций на ос-
нове единства и согласованности действий всех 
его элементов. При этом, механизм одновремен-

но будет приспосабливаться к окружающей сре-
де и другим звеньям экономической системы, и 
одновременно предъявлять к ним определенные 
требования, которые определяют его как инстру-
ментарий в повышении уровня эффективности 
общественного производства.
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ОНЦЕ ЦИЯ О ЕС Е ЕНИЯ ОН УРЕНТОС ОСО НОСТИ 
РУ ОВОДЯ И  РА ОТНИ ОВ РО Ы ЛЕННЫ  РЕД РИЯТИ  
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АННОТАЦИЯ
Объект исследования – руководящие работники всех уровней управления на промышленных предприятиях, осуществляю-
щих деятельность в условиях глобальной инновационной экономики. Цель исследования – разработка концепции обеспече-
ния конкурентоспособности руководящих работников на промышленных предприятиях, использование которой приводит к 
гармонизации социально-экономических результатов деятельности предприятия и работника в условиях глобальной иннова-
ционной экономики. Использованы методы: системного и структурно-функционального анализа, анкетирования, интервью-
ирования, экспертных оценок, статистического анализа, производственного эксперимента, хронометраж и фотография ра-
бочего времени. Информационной базой исследования послужили публичные отчеты ведущих промышленных компаний; 
отраслевая научно-техническая литература; отчеты и материалы отраслевого научно-исследовательского института НИИОГР; 
материалы международных, отраслевых, территориальных конференций, симпозиумов и семинаров; результаты примене-
ния авторских разработок. В результате исследования разработана научная концепция, в соответствии с которой обеспече-
ние конкурентоспособности руководящих работников промышленных предприятий в условиях глобальной инновационной 
экономики достигается повышением динамики развития и эффективности использования их управленческого потенциала 
с помощью формирования внутренней конкурентной среды, конгруэнтной внешней. Сделан вывод, что предложенная кон-
цепция создает основу для обоснования критериев, методов и методологических принципов обеспечения конкурентоспо-
собности руководящих работников промышленных предприятий в условиях глобальной инновационной экономики.
Ключевые слова: промышленное предприятие; социально-экономическая система; трудовые отношения; руководящий 
работник; конкурентоспособность руководящего работника; социо-компетентностно-экономический подход; 
управленческий потенциал работника; конгруэнтность внутренней конкурентной среды.
Для цитирования: Захаров С.И. Концепция обеспечения конкурентоспособности руководящих работников промышленных предприятий. Социально-
трудовые исследования. 2021;45(4):111-120. DOI: 10.34022/2658-3712-2021-45-4-111-120.
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ABSTRACT
The object of the study is senior employees at all levels of management at industrial enterprises operating in the global 
innovation economy. The aim of the paper is to develop a concept for ensuring the competitiveness of managers at industrial 
enterprises, the use of which leads to the harmonization of the socio-economic results of the enterprise and the employee in the 
global innovation economy. The author applies methods of system and structural-functional analysis, questionnaires, interviews, 
expert assessments, statistical analysis, production experiments, timekeeping, and photography to record working hours. The 
research information base includes public reports of leading industrial companies; industry scientific and technical literature; 
reports and materials of NIIOGR; materials of international, industry, regional conferences, symposia, and seminars; the results 
of the author’s developments. Based on the results of the paper the author has developed a scientific concept, according 
to which ensuring the competitiveness of managers of industrial enterprises in the global innovation economy is achieved by 
increasing the dynamics of development and the efficiency of using their management potential through the formation of an 
internally competitive environment of the enterprise and congruent external environment. The study concludes that the proposed 
concept creates a basis for substantiating the criteria, methods, and methodological principles of ensuring the competitiveness 
of managers of industrial enterprises in the global innovation economy.
Keywords: industrial enterprise; socio-economic system; labor relations; manager; competitiveness of a manager; socio-
economic competency-based approach; management potential of an employee; congruence of the internal competitive 
environment.
For citation: Zakharov S.I. The concept of ensuring the competitiveness of managers of industrial enterprises. Social and labor research. 2021;45(4):111- 
120. DOI: 10.34022/2658-3712-2021-45-4-111-120.

© Захаров С.И., 2021



СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ   4/2021  

РАВЛЕН Е ЕЛОВЕ ЕСК  РЕС РСА  / H AN RESO RCE ANA E ENT

ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе развития промышлен-

ных предприятий конкуренция между ними пере-
мещается из области технико-технологического 
превосходства в область наращивания и использо-
вания преимуществ в «нематериальных и неосяза-
емых активах» [1, 2, 3]. Ведущую роль в их создании 
и эффективном использовании играют руководя-
щие работники, которые отвечают за долговремен-
ное обеспечение текущей и долгосрочной конку-
рентоспособности предприятия, компании.

В результате проведенных исследований струк-
туры рабочего дня руководителей производствен-
ных подразделений на промышленных предпри-
ятиях и их сопоставления с данными прошлых 
исследований на тех же объектах, было выявлено, 
что доля времени на решение задач разработки, 
подготовки и реализации инновационных ре-
шений, являющихся основой нематериальных 
и неосязаемых активов, неуклонно снижается. 
Описанная тенденция является характерной для 
деятельности руководящих работников на многих 
предприятиях промышленности.

Такое состояние и использование управленче-
ского потенциала руководящих работников делает 
их неконкурентоспособными в сравнении со свои-
ми зарубежными коллегами.

Использование административных методов ак-
тивизации руководителей в отношении организа-
ции инновационных процессов на промышленных 
предприятиях имеет низкую результативность.

Требуется разработка научно-методологиче-
ской базы повышения динамики развития и эф-
фективного использования управленческого по-
тенциала руководящих работников, что имеет 
важное значение для обеспечения конкуренто-
способности на современном этапе развития про-
мышленности России.

АРА ТЕРНЫЕ ОСО ЕННОСТИ ТРУДА 
РУ ОВОДЯ И  РА ОТНИ ОВ НА 
РО Ы ЛЕННЫ  РЕД РИЯТИЯ

Основными современными особенностями раз-
вития промышленных предприятий являются сле-
дующие:

1. Глобализация экономики является важней-
шей характеристикой современной действитель-
ности и предопределяет необходимость рассмо-
трения российских предприятий как субъектов 
мирового рынка, интегрированных в многоуров-
невую сеть национальных экономик. Внешние 
факторы, воздействующие на предприятие, об-
условливают необходимость постоянных изме-

нений в производственных процессах для под-
держания высокого уровня эффективности в 
долгосрочной перспективе [4]. 

2. Рост потребности в инновациях. Многочис-
ленными исследованиями выявлено, что в мире 
опережающими темпами развиваются отрасли и 
компании с высокой инновационной активностью 
и результативностью человеческого капитала, что 
отражается на уровне и темпах роста нематериаль-
ных активов, которые являются основой производ-
ства продукции с высокой добавленной стоимо-
стью [5].

3. Необходимость обеспечения баланса инте-
ресов и ответственности субъектов предприятия: 
государство, собственник капитала, наемный ра-
ботник [6].

В этих условиях традиционные подходы к 
управлению трудовой деятельностью, базирую-
щиеся на теориях рационального экономического 
поведения и классического менеджмента, демон-
стрируют свою недостаточную результативность 
для обеспечения устойчивого развития предпри-
ятий [7].

Процессы, происходящие в экономике, преоб-
разуют условия функционирования промышлен-
ных предприятий и обостряют потребность в соот-
ветствующей трансформации внутренней среды, 
и в первую очередь – в изменении деятельности 
руководящих работников на всех уровнях управле-
ния – от старших рабочих и бригадиров до высшего 
руководства этих предприятий. 

В соответствии с современными концепциями 
экономики труда промышленное предприятие 
является социально-экономической системой, 
предназначением которой является реализа-
ция интересов основных субъектов: государства, 
собственников капитала, наемных работников и 
потребностей общества. За реализацию этих ин-
тересов отвечают руководящие работники пред-
приятия. Руководящие работники являются особой 
категорией персонала промышленных предпри-
ятий, поскольку от результатов их деятельности 
зависят текущие и долгосрочные социально-эко-
номические результаты функционирования этих 
предприятий. По масштабам и содержанию дея-
тельности целесообразно выделять три категории 
руководящих работников предприятия:
• руководители высшего уровня (директор и 

его заместители), отвечающие за результаты 
функционирования предприятия в целом и его 
взаимодействие с внешней средой, доля этой 
категории – менее 1% в общей численности тру-
дящихся в промышленности;
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• руководители среднего уровня (начальники 
цехов, участков, отделов, смен и их замести-
тели), отвечающие за результаты функциони-
рования структурного подразделения – 3-9 % 
в общей численности трудящихся в промыш-
ленности;

• руководители первичного уровня (мастера, 
бригадиры, звеньевые), отвечающие за резуль-
таты функционирования части трудового кол-
лектива, в том числе на общественных началах 
– 5-10 % в общей численности трудящихся в 
промышленности.
В результате с помощью социологических и 

экспертных методов были выявлены важные 
и характерные особенности трудовой деятель-
ности руководящих работников в современных 
условиях функционирования промышленного 
предприятия (табл. 1), что позволило автору при 
проведении следующих этапов исследования ис-
пользовать собственную разработку – социо-ком-
петентностно-экономический подход 

Поскольку данный метод базируется на син-
тезе содержательных и измерительных теорий 
конкуренции работников [8-18], на теориях ком-
петенций, человеческого капитала, потреби-
тельской ценности и предельной полезности, то 
потребовалось внести уточнения в понятийно-
категориальный аппарат исследования, который 
должен включать в себя:
• баланс интересов и ответственности субъектов 

предприятия (соответствие интересов и обяза-
тельств субъектов предприятия, взаимодей-
ствующих в трудовой деятельности);

• управленческий потенциал руководящего 
работника предприятия (совокупность име-
ющихся у работника способностей, которые 
могут быть использованы для обеспечения 

воспроизводства, адаптации и развития объ-
екта управления с определенным уровнем эф-
фективности и приемлемым уровнем безопас-
ности);

• ценность продуктов труда (потребительская 
часть стоимости продукта, созданная в резуль-
тате труда работника);

• цена продуктов труда (совокупность всех затрат 
и потерь, связанных с деятельностью работника 
по созданию продуктов труда); 

• конкурентоспособность руководящих работ-
ников (способность сохранять и усиливать 
свои позиции на внутрифирменном и внеш-
нем рынках труда по отношению к другим 
участникам (руководителям) в текущий мо-
мент времени и в перспективе посредством 
обеспечения более привлекательных для субъ-
ектов предприятия (государство, собственник 
капитала, наемный работник) социо-компе-
тентностно-экономических компонентов в 
трудовой деятельности).
Реализация социальной компоненты в деятель-

ности руководящих работников определяет соот-
ношение интересов и ответственности субъектов 
предприятия; компетентностной – соотношение 
уровня развития и использования управленческо-
го потенциала руководящего работника; экономи-
ческой – соотношение ценности и цены, создавае-
мых работником и коллективом, продуктов труда.

Конкурентоспособность руководящего работ-
ника как социально-экономическое явление, под-
чиняющееся универсальным законам развития, 
имеет двойственную природу: с одной стороны, 
она обусловлена индивидуальными способно-
стями работника и его жизненными установками 
(мотивацией), с другой – характеристиками вну-
тренней и внешней среды предприятия.

Таблица 1 / Table 1

Особенности трудовой деятельности руководящих работников / Features of the labor activity of managers

Современные условия функционирования предприятия / 
Modern conditions for the functioning of the enterprise

Особенности трудовой деятельности руководящего 
работника / Features of the labor activity of a manager

Типы особенностей тру- 
довой деятельности / 
Types of labor activity

Необходимость совместного существования в едином 
социально-экономическом пространстве представителей 
государственных и муниципальных органов управления, вла-
дельцев имущественного капитала предприятий и наемных 
работников ставит эффективность развития предприятия в 
зависимость от соотношения баланса интересов и ответ-
ственности этих субъектов

Повышенный уровень мотивации к труду, развитые 
коммуникативные и способности в условиях высокой 
вмененной ответственности за соблюдение баланса 
интересов и ответственности всех субъектов предпри-
ятия в рабочих процессах и операциях

Социальные

Рост потребности в инновациях определяет важность осво-
ения функций их поиска и реализации в каждом рабочем 
процессе и операции

Способность к организации и поддержанию инноваци-
онной деятельности на каждом рабочем месте в услови-
ях постоянно растущих квалификационных барьеров

Компетентностные

Глобализация экономики приводит к всеобщей конкуренции 
– сопоставлению результатов труда с мировым уровнем

Развитые когнитивные способности и умения своевре-
менно принимать управленческие решения с требуе-
мым уровнем и эффективности и приемлемым уровнем 
безопасности в условиях неопределенности 

Экономические

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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ОНЦЕ ТУАЛЬНЫЕ РИНЦИ Ы О ЕС Е ЕНИЯ 
ОН УРЕНТОС ОСО НОСТИ РУ ОВОДИТЕЛЕ  
РО РЕД РИЯТИ  В УСЛОВИЯ  ЛО АЛЬНО  

ИННОВАЦИОННО  ОНО И И
Двойственная природа конкурентоспособности 

создает предпосылки для формирования научной 
концепции обеспечения конкурентоспособности 
руководящих работников в условиях глобальной 
инновационной экономики, согласно которой 
обеспечение конкурентоспособности по социо-
компетентностно-экономическим компонентам 
деятельности руководящих работников на про-
мышленных предприятиях в условиях глобальной 
инновационной экономики достигается развити-
ем и эффективным использованием их управлен-
ческого потенциала посредством формирования 
внутренней конкурентной среды предприятия, 
конгруэнтной внешней среде (рис. 1).

Для оценки управленческого потенциала руко-
водящего работника предлагается определять его 
гибкие (softskills) и жесткие (hardskills) способно-
сти относительно целей развития предприятия и 
выполняемых функций [19-20].

Анализ тенденций глобальной инновационной 
экономики и современных концепций успешно-
го руководства [21-24] позволил выделить четыре 
уровня управленческого потенциала, различающи-
еся развитием способностей и установок руководя-
щего работника (табл. 2).

Как показывают результаты исследования, 
эффективность использования управленческого 
потенциала руководителя в значительной мере 
определяется внутренней конкурентной средой 
предприятия (институциональными условиями, 

обеспечивающими функционирование и развитие 
механизмов конкуренции как формы взаимодей-
ствия, повышающей эффективность предприятия) 
и степенью ее соответствия среде внешней, кото-
рую предлагается определять конгруэнтностью.

Конгруэнтность внутренней и внешней конку-
рентной среды предприятия означает их взаимосо-
ответствие по следующим элементам отношений: 
а) труд работника; б) цена продукта; в) ресурсы; г) 
законы и нормативы; д) преобразования (иннова-
ции); е) конкуренты.

Для расчета коэффициента конгруэнтности 
(Кконгр) следует использовать формулы 1-3.

Кконгр = Кподобия x Косв   (1)

где, Кподобия − коэффициент подобия внутренней 
и внешней конкурентной среды: 

Кп = =

= =

 (2)

где, xi, yi − численное значение i-ой компоненты 
внутренней и внешней конкурентной среды, со-
ответственно, определяется по количеству баллов 
(табл. 3).

Косв − коэффициент освоения элементов вну-
тренней конкурентной среды, который определя-
ется по формуле:

(3)К в =
 

=

 К в =
 

=

 

Графическая модель оценки подобия внутрен-
ней и внешней конкурентной среды типично-
го предприятия промышленности, полученная 
с использованием методов экспертных оценок 
по результатам функционирования 15 угольных 

Рис. 1 / Fig. 1. Схема концепции обеспечения конкурентоспособности руководящих работников промышленного пред- 
приятия в условиях глобальной инновационной экономики / Scheme of the concept of ensuring the competitiveness of 
managers of an industrial enterprise in the context of a global innovative economy
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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разрезов и 23 угольных шахт РФ в 2015-2020 гг. 
представлена на рис. 2. 

По представленным на рис. 2 данным, среднее 
значение коэффициента конгруэнтности внутрен-
ней среды типичного российского предприятия 
составляет 0,44 и находится на различных пред-
приятиях угольной промышленности в диапазоне 
0,2-0,5. Полученные значения свидетельствуют о 
существенных возможностях развития конкурент-
ной среды исследованных предприятий.

А РО АЦИЯ ОНЦЕ ЦИИ О ЕС Е ЕНИЯ 
ОН УРЕНТОС ОСО НОСТИ РУ ОВОДЯ И  

РА ОТНИ ОВ НА РО Ы ЛЕННЫ  
РЕД РИЯТИЯ

 Предложенная концепция создала основу для 
разработки методологии обеспечения конкуренто-
способности руководителей на промпредприятиях 
в условиях глобальной инновационной экономики, 
включающей систему критериев, принципы и ме-
тоды.

Исходя из этого автором выделены рыночные 
позиции руководящего работника, которые от-
личаются: уровнем развития и эффективностью 
использования управленческого потенциала, а 
также социально-экономическими результатами 
деятельности (табл. 4).

В представленной на рис. 3 матрице закономер-
ностей описаны возможные траектории измене-

ния конкурентных позиций руководящих работ-
ников предприятий угольной промышленности в 
условиях глобальной инновационной экономики:
• достижение позиции «лидер» предполагает 

повышение эффективности использований 
управленческого потенциала и конгруэнтности 
внутренней среды предприятия, что обуслов-
ливает очень высокую вероятность освоения 
требуемых компетенций, и, следовательно, ли-
дерский уровень и динамику результатов тру-
да. Необходимым условием реализации данной 
траектории является управленческий потенци-
ал руководящего работника, который должен 
соответствовать категории «выше среднего» и 
«высокий.
Позиция: 

• «выше среднего» предполагает повышение эф-
фективности использований управленческого 
потенциала при сохранении конгруэнтности 
внутренней среды предприятия, что обусловли-
вает высокую вероятность освоения требуемых 
компетенций, высокий уровень и знакопере-
менную динамику результатов труда. Необходи-
мым условием реализации данной траектории 
является управленческий потенциал руководя-
щего работника, который должен соответство-
вать категории «выше среднего» и «высокий»;

• «середняк» предполагает сохранение эффек-
тивности использований управленческого по-

Таблица 2 / Table 2

 Уровни развития управленческого потенциала руководящего работника / Levels of development of the management  
potential of a senior employee 

Ур
ов

ен
ь 

Способности / Skills

Гибкие (softskills) / Soft skills Жесткие (hardskills) / Hard skills

Метанавыки / Meta-skills Надпрофессиональные / Over-
professional skills Квалификация / Qualifications Предпочитаемый стиль управле-

ния / Preferred management style

Вы
со

ки
й 

Наличие определенных целей 
и ясной жизненной стратегии, 
полная ответственность за ее 
реализацию, установка на по-
стоянное совершенствование 
качества жизни

Максимальное раскрытие ког-
нитивных и коммуникационных 
навыков и самоменеджмента, 
эмоционального интеллекта и 
креативного мышления

Освоил закономерности функци-
онирования объекта управления 
и его трансформации как части 
мировой социально-экономиче-
ской системы; преобразования 
ресурсов в продукт

Предпринимательский на основе 
вовлечения персонала в процесс 
непрерывного инновационного 
развития и инвестирования 
ресурсов в рост социально-эко-
номических результатов

Вы
ш

е 
ср

ед
не

го
 

Наличие жизненных ориентиров 
и стратегии, высокий уровень 
ответственности за ее реализа-
цию, установка на поддержание 
качества жизни

Высокое раскрытие когнитивных 
и коммуникационных навыков и 
самоменеджмента, эмоциональ-
ного интеллекта и креативного 
мышления

Освоил зависимости функцио-
нирования и трансформации 
объекта управления; преобразо-
вания ресурсов в продукт

Менеджерский на основе во-
влечения персонала в процесс 
технологического развития и 
рационального распоряжения 
ресурсами 

Ср
ед

ни
й

Наличие жизненных ориентиров, 
принятая ответственность за 
них и установка на улучшение 
качества жизни

Среднее раскрытие когнитивных 
и коммуникационных навыков и 
самоменеджмента, эмоциональ-
ного интеллекта и креативного 
мышления

Ориентируется в факторах функ-
ционирования и трансформации 
объекта управления; преобразо-
вания ресурсов в продукт

Административный на основе 
привлечения персонала в 
процесс расширенного вос-
производства и лимитирования 
расхода ресурсов 

Н
из

ки
й

Отсутствие жизненной стратегии, 
вмененная ответственность, 
установка на сохранение жиз-
ненного уровня

Недостаточное раскрытие ког-
нитивных и коммуникационных 
навыков и самоменеджмента, 
эмоционального интеллекта и 
креативного мышления

Опирается на факты функцио-
нирования и трансформации 
объекта управления; преобразо-
вания ресурсов в продукт

Командирский  
на основе точного исполнения 
приказов, решений и наказания 
персонала за нарушение про-
цесса воспроизводства

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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тенциала при повышении конгруэнтности вну-
тренней среды предприятия, что обусловливает 
низкую вероятность освоения требуемых ком-
петенций, низкий уровень и знакопеременную 
динамику результатов труда. Ограничением в 
данной траектории выступает управленческий 
потенциал руководящего работника («средний», 
«низкий»);

• «аутсайдер» предполагает снижение эффек-
тивности использований управленческого по-
тенциала и конгруэнтности внутренней среды 
предприятия вследствие очень низкой освоен-
ности требуемых компетенций, низкого уровня 
и негативной динамики результатов труда. 
Используя концепцию обеспечения конкурен-

тоспособности руководящих работников, основные 
положения теории конкуренции, а также результа-
ты многочисленных собственных исследований 

трудовых отношений, возникающих в процессе 
повышения конкурентоспособности руководящих 
работников промышленных предприятий автором 
выявлены и сформулированы следующие основ-
ные закономерности: 
• при сопоставимом уровне ответственности руко-

водящих работников результаты труда выше у тех 
из них, у кого соотношение между уровнем ком-
петенций и сложностью решаемых задач выше, 
что обусловлено действием закона разделения 
труда в экономике. Результаты проанализиро-
ванных автором хронометражных наблюдений 
(более 500 человеко-смен) на российских пред-
приятиях и типизация потерь рабочего времени 
по зонам ответственности выявили, что из-за не-
соответствия компетенции руководителя слож-
ности решаемых им задач теряется 30-35% рабо-
чего времени трудового коллектива смены;

Таблица 3 / Table 3

Характеристика конкурентной среды промышленного предприятия / Characteristics of the competitive environment of an industrial enterprise 

Характеристики 
 конкурентной среды / Characteristics 

of the competitive environment

Оценка, балл / Assessment, score

0 1 2

Отношение к труду работника (х1, y1) Материально- 
ответственное лицо

Распорядитель  
бюджета

Экономический агент в координа-
тах: «доходы-затраты»

Отношения к формированию цены 
продукта (х2, y2)

Неэластичные, используются 
только административные 
критерии оценки – выполне-
ние плана (задания), затраты, 
трудозатраты 

Пластичные, используются 
рыночные и административные 
критерии оценки, которые от-
личаются по уровням управления 
предприятием

Высокоэластичные, используются 
только рыночные критерии оценки – 
деньги и время

Отношения к ресурсам и резервам  
повышения эффективности их исполь-
зования (х3, y3)

Резервы повышения эф-
фективности использования 
ресурсов скрываются

Резервы повышения эффектив-
ности использования ресурсов 
необходимы для расширенного 
воспроизводства

Резервы повышения эффективности 
использования ресурсов – источ-
ники социально- экономического 
развития

Отношение к соблюдению законов 
и нормативов (х4, y4)

Соблюдение законов и норма-
тивов – внешнее требование 

Соблюдение законов и нормати-
вов – требование руководства 

Соблюдение законов и нормативов 
– личная потребность  

Отношение к преобразованиям (х5, y5) Негативное Лояльное Позитивное 

Отношение к конкурентам (х6, y6)

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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Рис. 2 / Fig. 2. Графическая модель оценки подобия внутренней и внешней конкурентной среды промышленного 
предприятия (на основе оценки 38 предприятий угольной промышленности РФ, 2015-2020 гг.) / Graphical model 
for assessing the similarity of the internal and external competitive environment of an industrial enterprise (based on the 
assessment of 38 enterprises of the coal industry of the Russian Federation, 2015-2020).
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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• изменение конгруэнтности внутренней конку-
рентной среды предопределяет изменение тре-
бований к социо-компетентностно-экономиче-
ским компонентам деятельности руководящего 
работника, что обусловлено действием закона 
перемены труда в экономике. В ходе исследо-
ваний выявлено, что усиление связи между ре-
зультатами и оплатой труда приводит к увели-
чению производительности, эффективности и 
безопасности труда руководящих работников в 
среднем в 1,2-1,8 раза.

• скорость освоения требуемых компетенций 
руководящего работника предопределяется 
его установкой на улучшение своих рыночных 
позиций, а полнота освоения ограничивается 
уровнем развития управленческого потенци-
ала, что согласуется с исследованиями стадий 
принятия неизбежного (модель Кюблер-Росс) и 
инновационной восприимчивости персонала. 
На основе анализа проектов улучшений и хро-
нометражных наблюдений выявлено, что эф-
фективность использования рабочего времени 
у мотивированных в развитии руководителей 
в 1,1-2,2 раза выше, чем у немотивированных 
[25].

• повышение эффективности использования 
управленческого потенциала достигается обе-
спечением конгруэнтности внутренней конку-
рентной среды предприятия. 
Выявленные закономерности позволили сфор-

мулировать методологические принципы обеспе-

чения конкурентоспособности руководящего ра-
ботника (табл. 5).

Е ТИВНЫЕ ЕТОДЫ ОВЫ ЕНИЯ 
ОН УРЕНТОС ОСО НОСТИ РУ ОВОДИТЕЛЯ   

ТЕОРИЯ И РА ТИ А
На основе вышеуказанных методологических 

принципов был разработан комплекс методов, с 
помощью которых руководящие работники пром-
предприятий могут повысить свою конкуренто-
способность.

В группу методов формирования и развития 
управленческого потенциала руководящих ра-
ботников включены методы освоения гибких и 
жестких способностей (softskills и hardskills), ре-
ализация которых предполагает имитационное 
моделирование возможных ситуаций, аналитиче-
ские семинары, профессиональные тренинги, про-
работка специальной литературы, изучение ино-
странных языков, развитие моделей деятельности 
на основе посещения культурных и спортивных 
мероприятий и т.д.

Методы разработки и реализации программ 
развития, профессионального развития на основе 
классности, тайм-менеджмента и стажировки яв-
ляются составной частью группы методов повы-
шения эффективности использования управленче-
ского потенциала руководящих работников.

Методы бенчмаркинга соответствия деятель-
ности руководителя мировым стандартам, бюд-
жетирования деятельности работника, социаль-

Таблица 4 / Table 4

Матрица рыночных позиций руководящего работника предприятиях промышленности / Matrix of market positions  
of a senior employee of industry enterprises 

Рыночная  
позиция 
/ Market 
position

Описание состояния компоненты / Description of the state of the component

Социальная / Social

Компетентностная / Competency-based

Экономическая / EconomicРазвитие управленческого  
потенциала / Development 
of management potential

Эффективность использования управ-
ленческого потенциала / Effective use 

of management potential

Лидер

Работник ответственно 
реализует свои интересы с 
выгодой для других субъектов 
предприятия

Развитие гибких и жестких 
способностей позволяет ре-
ализовывать функционал на 
рекордно высоком уровне

Очень высокая – реализует установку 
на инновационное развитие 

Производительность и эф-
фективность труда на уровне 
лидеров, приоритеты разви-
тия предприятия и работника 
совпадают 

Выше  
среднего

Работник ответственно 
реализует свои интересы с 
выгодой для части субъектов 
предприятия

Развитие гибких и жестких 
способностей позволяет 
реализовывать функционал 
на высоком уровне

Высокая – адаптация и технологиче-
ское развитие

Производительность и эф-
фективность труда высокого 
уровня, приоритеты развития 
предприятия и работника во 
многом совпадают 

Середняк

Работник ответственно 
реализует свои интересы, не 
учитывая интересы других 
субъектов предприятия

Развитие гибких и жестких 
способностей позволяет 
реализовывать функционал 
на среднем уровне

Средняя – воспроизводство и адап-
тация

Производительность и эф-
фективность труда среднего 
уровня, приоритеты развития 
предприятия и работника 
частично совпадают 

Аутсайдер

Работник конфликтует с 
другими, что приводит к 
ущемлению интересов и сни-
жению ответственности всех 
участников взаимодействия

Развитие гибких и жестких 
способностей не позволяет 
реализовывать функционал 
на приемлемом уровне

Низкая – воспроизводство Производительность и 
эффективность труда низкого 
уровня, приоритеты развития 
предприятия и работника не 
совпадают 

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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но-компетентностно-экономической оценки 
управленческих решений, визуализированного 
учета и рейтинга руководителей входят в группу 
методов формирования внутренней среды, кон-
груэнтной внешней среде. Эта группа методов 
направлена на доведение реальных рыночных 
экономических отношений до каждой трудовой 
функции и каждого руководящего работника.

Ядром данной комплексной методики явля-
ется авторский метод бюджетирования деятель-
ности руководящего работника, позволяющий 
осуществлять социально-компетентностно-эко-
номическую оценку принимаемых решений. 
Остальные методы адаптированы с учетом це-
лей, условий и показателей работы предприятий 
промышленности.

Разработанные теоретические положения, 
принципы и методы обеспечения конкурентоспо-
собности руководящих работников использовались 
в практике следующих промышленных предпри-
ятий и компаний:
• холдинг «Сибуглемет» при определении и реа-

лизации путей формирования высокоэффек-
тивной структуры управления и конкурентных 
трудовых отношений персонала;

• холдинг «ЕВРАЗ» – при разработке программ 
повышения эффективности и безопасности 
производства; при организации подготовки и 
реализации организационных проектов; при 
определении резервов повышения эффектив-
ности использования рабочего времени пер-

сонала; при разработке системы мотивации, 
направленной на вовлечении персонала в ин-
новационный процесс;

• в угольной энергетической компании «СУЭК» 
– при разработке программы обучения и под-
готовки кадрового резерва руководителей и 
специалистов; при разработке и реализации ор-
ганизационно-технологических проектов улуч-
шения трудовых процессов; при определении 
резервов повышения эффективности управле-
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Рис. 3 / Fig. 3. Матрица закономерностей конкурентоспособности руководящих работников промышленных предпри-
ятий в условиях глобальной инновационной экономики / Matrix of patterns of competitiveness of managers of industrial 
enterprises in the global innovation economy
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.

Таблица 5 / Table 5

Методологические принципы обеспечения 
конкурентоспособности руководящего работника предприятия 

промышленности / Methodological principles of ensuring the 
competitiveness of a senior employee of an industry enterprise 

Методологический  
принцип / 

Methodological 
principles

Описание / Description

Достижение баланса 
интересов и ответ-
ственности субъектов

Обеспечение конкурентоспособности руко-
водящего работника должно базироваться 
на взаимовыгодной реализации интересов и 
обязательств всех субъектов предприятия

Непрерывное и опе-
режающее формиро-
вание компетенций

Для достижения долгосрочной конкурентоспо-
собности руководящего работника его ком-
петенции должны соответствовать текущим и 
будущим требованиям субъектов предприятия 

Повышение рыноч-
ной субъектности 
работников

Для обеспечения конкурентоспособности 
деятельность работника должна осуществлять-
ся в координатах «ценность – цена продуктов 
труда» 

Обеспечение конгру-
энтности внутрен-
ней конкурентной 
среды предприятия 
внешней

Для достижения требуемой динамики обеспе-
чения конкурентоспособности руководящего 
работника необходимо достижение взаимо-
соответствия внутренней конкурентной среды 
внешней конкурентной среде предприятия

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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ния производством и организации полномас-
штабного инновационного процесса. 
Эффект от применения предложенных теоре-

тико-методологических положений на исследуе-
мых предприятиях выразился в росте показате-
лей, отражающих: 

а) социальную компоненту деятельности руко-
водящих работников – удовлетворенности персо-
нала качеством своей трудовой жизни; 

б) компетентностную компоненту – доли вре-
мени на инновационную составляющую труда и 
компетентности работника;

в) экономическую компоненту – производи-
тельности труда работника.

ВЫВОДЫ
Таким образом, на основе исследования со-

временных особенностей и структуры трудовой 
деятельности руководящих работников разрабо-
тана концепция обеспечения их конкурентоспо-
собности, в основе которой лежит закономерное 
повышение уровня развития и эффективности 
использования управленческого потенциала ра-
ботников посредством обеспечения конгруэнт-

ности внутренней конкурентной среды предпри-
ятия его внешней среде.

Результаты исследования могут быть исполь-
зованы руководителями промышленных пред-
приятий для самоидентификации собственных 
рыночных позиций и определения приоритет-
ных методов повышения эффективности своей 
деятельности; специалистами по управлению 
персоналом для разработки программ профес-
сионального развития руководящих работников 
и прогнозирования результатов этой деятельно-
сти; научными организациями в процессе иссле-
дования и реализации современных подходов к 
управлению инновационными процессами и для 
разработки документов, регулирующих трудовые 
отношения на предприятиях промышленности.

Апробация разработанной концепции обеспе-
чения конкурентоспособности руководящих ра-
ботников на промышленных предприятиях под-
твердила ее целесообразность и результативность, 
которая проявляется в развитии трудовых отноше-
ний, улучшении результатов труда и качества тру-
довой жизни работников.
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АННОТАЦИЯ
Среди факторов, влияющих на уровень цифровизации и обеспечения информационной безопасности органов государ-
ственной власти в Российской Федерации, особое место занимает степень подготовки персонала государственной службы 
в данной области. Объектом приведенного в статье исследования является деятельность органов власти по оценке и раз-
витию компетенций по информационной безопасности государственных гражданских служащих. Работа базируется на ком-
петентностном подходе к определению эффективности работы по обеспечению информационной безопасности в органах 
власти и фокусируется на вопросах мониторинга состояния работы по оценке и развитию компетенций по информационной 
безопасности государственных гражданских служащих. Цель исследования – разработка инструментов и методов мони-
торинга эффективности кадровой работы по обеспечению информационной безопасности в органах публичной власти. 
Методическую основу исследования составили: анализ нормативно-правовой базы, научной литературы в области лучших 
отечественных и зарубежных практик, данных, полученных на основании опросов представителей органов власти. В статье 
изложены основные результаты работы: предложены показатели и методика оценки зрелости работы органов власти по 
оценке и развитию компетенций по информационной безопасности государственных гражданских служащих; представлены 
итоги исследования состояния работы по информационной безопасности в ряде органов власти, приведены наиболее часто 
встречающиеся инциденты, связанные с обеспечением информационной безопасности государственными служащими, 
показана взаимосвязь зрелости процессов по информационной безопасности с уровнем компетенций государственных 
служащих в данной области. Полученные результаты могут быть использованы в деятельности кадровых и IT-служб, подраз-
делений по информационной безопасности публичных органов власти, а также федеральными и региональными органами 
власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики при нормативно-правовом ре-
гулировании в сфере информационной безопасности на государственной гражданской (муниципальной) службе. С учетом 
того, что обеспечение информационной безопасности относится к базовым квалификационным требованиям, перспектива 
решения задач в данной области видится в автоматизации процессов мониторинга на базе федеральной единой информа-
ционной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ. 
Ключевые слова: Информационная безопасность; государственная служба; оценка по информационной безопасности 
государственных служащих; инциденты и риски по информационной безопасности; мониторинг информационной 
безопасности; компетентностный подход.
Для цитирования: Воскресенская О.А., Сладкова Н.М. Компетентностый подход к мониторингу эффективности кадровой работы по обеспечению 
информационной безопасности в госорганах. Социально-трудовые исследования. 2021;45(4):121-129. DOI: 10.34022/2658-3712-2021-45-4-121-129.
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ABSTRACT
Among the factors affecting the level of digitalization and information security of public services in the Russian Federation, the 
training level of civil servants in this area has a special place. The object of this paper is the activities of government agencies 
on the assessment and development of information security competencies of civil servants. The authors apply a competency-
based approach to determine the effectiveness of information security in government agencies and focus on monitoring the 
state of work on assessing and developing competencies in the field of information security of civil servants. The purpose of 
the study is to develop tools and methods for monitoring the effectiveness of personnel to ensure information security in public 
services. The methodological base of the study includes the analysis of the regulatory framework, scientific literature in the field 
of the best domestic and foreign practices, data obtained on the basis of surveys of government representatives. The research 
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ИН ОР АЦИОННАЯ Е О АСНОСТЬ   
РИС И  СВЯ АННЫЕ С ЕЛОВЕ ЕС И  

А ТОРО
Вместе с ростом в последние годы масштабов 

цифровизации увеличиваются риски реализации 
угроз, связанных с информационной безопасно-
стью (ИБ), для частных, корпоративных и государ-
ственных интересов. Ежегодно в глобальной сети 
обнаруживаются миллиарды вредоносных объек-
тов, количество которых год от года увеличивает-
ся примерно на 40 % [1, 2]. Итоги 2020 г. на фоне 
развития дистанционных технологий свидетель-
ствуют о росте инцидентов, связанных с уязви-
мостью корпоративных сервисов (доля таких атак 
выросла на 30 % к концу года), кражей регистра-
ционных данных для подключения к системам 
аудио- и видеосвязи, в том числе Skype, Webex и 
Zoom, атаками криптолокеров (так называемых 
«шифровальщиков»), блокирующих доступ поль-
зователей к файлам на компьютере и других1.

Растущие риски для владельцев данных [3], 
особенно в сфере государственных интересов, 
требуют постоянного внимания к уровню обе-
спечения информационной безопасности, кото-
рая в Доктрине информационной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Приказом 
Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646, опре-
деляется как «состояние защищенности лич-
ности, общества и государства от внутренних и 
внешних информационных угроз, при котором 
обеспечиваются реализация конституционных 
прав и свобод человека и гражданина, достойные 
качество и уровень жизни граждан, суверенитет, 
территориальная целостность и устойчивое со-
циально-экономическое развитие Российской 
Федерации, оборона и безопасность государств». 
В том же документе среди мер по обеспечению 
1 URL: https://ib-bank.ru/bisjournal/news/15015

ИБ «по прогнозированию, обнаружению, сдер-
живанию, предотвращению, отражению инфор-
мационных угроз и ликвидации последствий их 
проявления» отдельно выделены кадровые меры, 
а в качестве «силы» обеспечения информацион-
ной безопасности определены «государственные 
органы, а также подразделения и должностные 
лица государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и организаций, уполно-
моченные на решение в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации задач по 
обеспечению информационной безопасности».  
С 2018 г. в Российской Федерации реализует-
ся федеральный проект «Информационная 
безопасность»2 как часть национальной програм-
мы «Цифровая экономика»3. Однако, несмотря на 
растущие темпы преобразований в области ИБ, 
есть еще немало нерешенных проблем. Так, по 
мнению ряда специалистов [4], одним из факто-
ров, сдерживающих инновационное развитие го-
сударственной сферы и обеспечение требуемого 
уровня безопасности, является недостаточный 
уровень компетенций у персонала соответствую-
щих подразделений. 

Наиболее распространенные угрозы в области 
работы с информацией, связанные с человече-
ским фактором, можно сгруппировать следую-
щим образом [5]:
• Угрозы, связанные с утечками конфиденци-

альной информации с компьютеров сотрудни-
ков, переносных носителей информации.

• Угрозы, связанные с действиями внешних и 

2 См. Паспорт федерального проекта «Информационная без-
опасность»: URL: https://files.data-economy.ru/Docs/Pass_
Cybersecurity.pdf
3 См.: Паспорт национальной программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» (2020). URL: https://digital.gov.ru/
uploaded/files/natsionalnaya-programma-tsifrovaya-ekonomika-
rossijskoj-federatsii_NcN2nOO.pdf (дата обращения: 4.06.2020).

results: indicators and methods for assessing the maturity of the work of state bodies on the assessment and development 
of competencies in the field of information security of civil servants are proposed; the findings of the study on information 
security level in a number of instances are presented, the most frequent incidents related to ensuring information security by civil 
servants are given, the relationship between the maturity of information security processes and the level of competence of civil 
servants in this area is shown. The results of the study may be used in the activities of HR and IT-services, information security 
divisions of public services, as well as by federal and regional authorities responsible for the development and implementation 
of state policy in legal regulation on information security in the public civil service. Provided the information security is one of the 
basic qualification requirements, the prospect of solving problems in this area is seen in the automation of monitoring processes 
based on the federal unified information system for personnel management of the civil service of Russia.
Keywords: information security; civil service; information security assessment of civil servants; information security incidents 
and risks; information security monitoring; competency-based approach.
Для цитирования: Voskresenskaya O.A., Sladkova N.M. Competency-based approach to monitoring the effectiveness of public services personnel on 
information security. Social and labor research. 2021;45(4):121-129. DOI: 10.34022/2658-3712-2021-45-4-121-129.
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внутренних злоумышленников, в том числе 
за счет предоставления удаленного доступа 
к данным злоумышленнику, заражение ком-
пьютеров и серверов различным вредоносным 
кодом через подключаемые периферийные 
устройства и интернет (спам-письма, фишин-
говые сайты, взломанное ПО и т.п.) и др. 

• Угрозы нарушения целостности или недоступ-
ности информации из-за ошибок пользовате-
лей, администраторов: несанкционированное 
изменение системной конфигурации, файлов, 
баз данных, некачественно написанное про-
граммное обеспечение, скрипты и т.п.
«Уровень угроз в информационном простран-

стве повышается, число рисков увеличивается, а 
негативные последствия разного рода кибератак 
носят уже не локальный, а глобальный характер 
и масштаб», – было отмечено на «Инфофору-
ме–2018».

Для того, чтобы достоверно определить сте-
пень влияния профессиональной подготовки 
профильных кадров той или иной организации 
или органа власти на уровень информационной 
безопасности и профилактики рисков по данно-
му направлению, используем компетентностный 
подход к управлению рисками в области ИБ.

О ЕТЕНТНОСТНЫ  ОД ОД  
 У РАВЛЕНИ  РИС А И В О ЛАСТИ 

ИН ОР АЦИОННО  Е О АСНОСТИ
Компетенции являются центром, вокруг ко-

торого строится система управления [6], а для 
того, чтобы компетентностный подход был более 
эффективен и достиг поставленной цели необхо-
димо наличие модели компетенций, системы их 
оценки, развивающей обратной связи по итогам 
оценки, стандартов, обучения и других мер, на-
правленных на развитие компетенций и уровня 
управления в целом. В масштабах государствен-
ного управления можно также говорить о мони-
торинге деятельности публичных органов по раз-
витию компетенций. 

Отправной точкой применения данного под-
хода можно считать построение модели компе-
тенций с перечнем набора знаний, умений, на-
выков и описывающей индикаторы поведения 
сотрудника, необходимые для достижения требу-
емых результатов. 

Такого рода задача стояла перед авторами в 
2019 г., в начале работы по созданию методиче-
ского аппарата степени оценки подготовлен-
ности государственных гражданских служащих 
в области обеспечения информационной без-

опасности [5, 7]. Для системного охвата требо-
ваний, предъявляемых к служащим для дости-
жения необходимого уровня обеспечения ИБ, 
было проанализировано более 30 нормативных 
актов, разработанных ФСТЭК России, ФСБ Рос-
сии и Национального координационного цен-
тра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), 
регламентирующих работу Государственной 
системы обнаружения, предупреждения и лик-
видации последствий компьютерных атак на 
информационные ресурсы Российской Федера-
ции (ГосСОПКА), Центральным Банком России 
и Минтрудом России, положения разработан-
ного Минтрудом России4 Справочника квали-
фикационных требований к специальностям, 
направлениям подготовки, знаниям и умени-
ям, которые необходимы для замещения долж-
ностей государственной гражданской службы с 
учетом области и вида профессиональной слу-
жебной деятельности государственных граж-
данских служащих.

 Для систематизации собранных требований 
был применен матричный подход на базе мо-
дели цифровых компетенций, предложенной в 
рамках саммита «Группы двадцати» (G20) 2017 г.5 
В результате была разработана модель компе-
тенций, отражающая требования к обеспечению 
информационной безопасности для каждой из 
4 групп гражданских служащих (специалистов по 
информационной безопасности, специалистов по 
информационным технологиям, руководителей 
и всех остальных служащих) по 5 видам грамот-
ности: информационной, компьютерной, комму-
никативной, медиа-грамотности и грамотности 
внедрения технологических инноваций.

Сформированная модель компетенций по-
зволила разработать оценочные задания с уче-
том требований к каждой из целевых групп: 751 
тестовый вопрос, кейсы и симуляционные за-
дания, а также методические рекомендации по 
их применению в различных процедурах оценки 
и по разработке программ по развитию данных 
компетенций. Оценочный комплекс успешно 
прошел апробацию и экспертизу регуляторов, 

4 О подготовке Справочника в соответствии с частью 8 статьи 
12 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» было 
объявлено в письме Минтруда России от 26 апреля 2017 г. № 18-
1/10/В-3260. Обновленная версия справочника подготовлена на 
основе предложений государственных органов, поступивших в 
Минтруд России в 2018 г. – I квартале 2019 г.
5 Bridging the Digital Divide: Measuring Digital Literacy, G20 
Insights (2017). URL: https://www.g20-insights.org/policy_briefs/
bridging-digital-divide-measuring-digital-literacy/ (дата обра-
щения: 16.04.2020).
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однако для полноты реализации компетентност-
ного подхода к управлению, в том числе рисками 
по информационной безопасности, необходимо 
было разработать типовые показатели и проце-
дуру мониторинга на уровне всей государствен-
ной службы.

За базовый уровень состояния деятельности 
по оценке и развитию компетенций по информа-
ционной безопасности условно можно принять 
результаты опроса 2020  г. среди специалистов 
кадровых служб, по информационной безопас-
ности и информационным технологиям 66 ФОИВ, 
территориальных органов ФОИВ и ОИВ 83 субъ-
ектов РФ (всего более 700 ОИВ федерального и ре-
гионального уровня), в котором приняло участие 
3673 служащих [5]. Результаты опроса свидетель-
ствуют, что работа по оценке и развитию компе-
тенций в области информационной безопасно-
сти в органах публичной власти по состоянию на 
2020 г. не в полном объеме готова обеспечить их 
необходимый уровень. Всего 31 % (1123) респон-
дентов отметили периодичность оценки данных 
компетенций один раз в три года (в ходе аттеста-
ции), в рамках конкурсных процедур на замеще-
ние должностей государственной гражданской 
службы – менее 1 % (пять опрошенных).

Для подтверждения гипотезы о возможности 
применения компетентностного подхода для 
мониторинга обеспеченности информационной 
безопасности в органах власти и, в частности, на-
личия потенциальных рисков в данной области 
было проведено исследование типовых инци-
дентов и уровня зрелости по ИБ. С этой целью на 
этапе апробации методического аппарата прово-
дился опрос профильных ИТ- и ИБ-специалистов, 
непосредственно отвечающих за обеспечение ИБ.

Респонденты отвечали на вопросы, сгруппи-
рованые в три раздела и направленные:
• на уточнение степени зрелости процессов 

обеспечения ИБ в пилотном проекте для про-
ведения корреляции полученных результа-
тов выполнения оценочных заданий на этапе 
апробации со степенью зрелости процессов 
обеспечения ИБ;

• на выявление типовых инцидентов ИБ, про-
исходящих по причине недостаточных знаний 
госслужащих в вопросах обеспечения ИБ, с це-
лью формирования тем для кейсов и симуля-
ционных заданий;

• на сбор пожеланий по направлениям совер-
шенствования оценочных средств для госслу-
жащих с целью определения перспективных 
направлений работ по данной тематике.

После изучения заполненных анкет дополни-
тельно проводилось углубленное интервьюирова-
ние посредством телефонной и видеоконференц-
связи (в связи с ограничениями, вызванными 
эпидемиологической ситуацией), в ходе которого 
фиксировались дополнительные существенные 
детали.

Для оценки степени зрелости процессов обе-
спечения ИБ были сформированы критерии 
оценки, охватывающие ключевые направления 
обеспечения ИБ (табл. 1).

На основе результатов анкетирования и ин-
тервьюирования была проведена оценка степени 
зрелости процессов обеспечения ИБ в каждом пи-
лотном проекте (табл. 2).

Полученные данные сопоставлялись также с 
численностью органов власти6, участвующих в 
апробации (пилотном проекте).

Поведенная оценка степени зрелости про-
цессов обеспечения ИБ в пилотных ОГВ пока-
зала прямую зависимость между масштабами 
информационной системы ОГВ, определяемой 
численностью сотрудников, и степенью зрелости 
процессов обеспечения ИБ. Чем крупнее инфор-
мационная система ОГВ, тем выше степень зре-
лости процессов обеспечения ИБ, так как к более 
крупным системам предъявляются более строгие 
требования по обеспечению ИБ и, соответствен-
но, реализуются более развитые меры защиты 
(рис. 1).

На основе результатов анкетирования было 
выделено 3 группы типовых инцидентов по обе-
спечению ИБ государственными служащими:

6 Численность государственных органов Российской Фе-
дерации. URL: https://mintrud.gov.ru/opendata/7710914971-
government_agencies.
Численность работников федеральных государственных ор-
ганов. URL: https://minfin.gov.ru/OpenData/7710168360-FGO_
staff/

Таблица 1 / Table 1 

Критерии оценки степени зрелости процессов обеспечения 
информационной безопасности / Criteria for assessing the degree 

of maturity of information security processes

№
п/п

Наименование  
критерия / Criterion

Диапазон значений 
критерия / Range 

of values of the 
criterion

Вес 
критерия 
/ Criterion 

weight 

1. Уровень требований 
по ИБ 1-5 0,3

2. Нормативное  
обеспечение ИБ 1-5 0,2

3. Техническое  
обеспечение ИБ 1-5 0,3

4.
Обеспечение  

подготовки персонала 
по вопросам ИБ

1-5 0,2

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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Инциденты, имеющие высокую степень рас-
пространения (выявлены во всех пилотных про-
ектах):
• Открытие фишинговых писем и переход на 

фишинговые сайты.
• Заражение служебного компьютера вредонос-

ными программами при посещении сайтов в 
сети Интернет.

• Заражение служебного компьютера вредонос-
ными программами при открытии вложений, 
пришедших по электронной почте.

• Инциденты, имеющие степень распростране-
ния выше средней (в трех пилотных ОГВ).

• Передача пароля и/или иных учетных данных 
другим служащим.

• Инциденты, имеющие среднюю степень рас-
пространения (в двух пилотных ОГВ).

• Использование служебного компьютера в лич-
ных целях.

• Установка на служебный компьютер про-
граммного обеспечения без согласования.

• Использование незарегистрированных съемных 
носителей (USB-диски, флеш-накопители и т.п.).

• Пересылка служебных документов по элек-
тронной почте на внешние адреса.
Высокая и средняя степень распространения 

инцидентов в органах государственной власти 
демонстрирует значительное количество (3-4 
типа) инцидентов, напрямую связанных с низким 
уровнем компетенций и мотивационных устано-
вок (рис. 1).

Также при обработке результатов анкетирова-
ния было выявлено, что ни в одном из пилотных 
проектов не был отмечен риск «Разглашение ин-
формации в результате использования злоумыш-
ленником социальной инженерии», что предпо-
ложительно является следствием относительной 
закрытости информационных систем ОГВ и низ-
кой привлекательности госслужащих как объекта 
для целенаправленного интереса со стороны зло-
умышленников – социальных инженеров.

Выявленная закономерность между уровнем 
цифровизации органов власти, состоянием ин-
формационной безопасности, наличием негатив-
ных инцидентов, с одной стороны, и уровнем раз-
вития компетенций государственных служащих в 
области информационной безопасности, с дру-
гой, позволила приступить к разработке системы 
мониторинга, одной из задач которого стало про-
гнозирование потенциальных рисков по инфор-
мационной безопасности на базе компетентност-
ного подхода.

ОНИТОРИН  УРОВНЯ О ЕС Е ЕНИЯ 
ИН ОР АЦИОННО  Е О АСНОСТИ   

ЦЕЛИ И ЕТОДЫ
Мониторинг представляет собой систему меро-

приятий по сбору, анализу и оценке информации 
об использовании методического аппарата, вклю-
чающего оценочные средства, методику оценки 
степени подготовленности кандидатов и государ-
ственных служащих в сфере обеспечения инфор-
мационной безопасности в органах власти, а также 
результаты оценки и реализации мер по развитию 
компетенций профильных госслужащих. 

Таблица 2 / Table 2

Результаты оценки степени зрелости процессов обеспечения информационной безопасности в пилотных проектах / Results of the 
assessment of the degree of maturity of information security processes in pilot projects

№
п/п

Наименование органа государственной власти (ОГВ) / 
Government agency

Значение критерия / 
Criterion value

Значение критерия с уче-
том веса / Criterion value 

considering weight

Итоговое значение 
оценки степени зре-

лости / Final value 
of the assessment of 
the maturity degree1 2 3 4 1 2 3 4

1. ОГВ 1 (высший орган исполнительной власти субъекта) 4 5 3,5 3 1,2 1 1,1 0,6 3,85

2. ОГВ 2 (высший орган исполнительной власти субъекта) 3,5 4,5 3,5 3,5 1,1 0,9 1.1 0,7 3,7

3. ОГВ 3 (федеральный орган власти) 4,5 5 5 4 1,4 1 1,5 0,8 4,65

4. ОГВ 4 (федеральный орган власти) 1 4 2,5 5 0,3 0,8 0,8 1 2,85

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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Рис. 1 / Fig. 1. Корреляция уровня развития компетенций 
госслужащих по информационной безопасности со степе-
нью зрелости процессов обеспечения информационной 
безопасности в органе государственной власти / Correlation 
of the level of development of civil servants ' competencies in 
information security with the degree of maturity of information 
security processes in a government agency
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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Предлагаемая система мониторинга способна 
выполнять три роли7: 
• информационную (своевременный сбор до-

стоверной информации по наиболее важным 
показателям);

• диагностическую (выявление индикаторов и 
рисков безопасности, их оценка);

• аналитическую (оценка изменения индикато-
ров, уровня и характера их отклонения от по-
роговых значений; оценка состояния деятель-
ности в сфере информационной безопасности 
и формирование предложений по ее совер-
шенствованию).
Цель мониторинга – получение обоснованных 

данных об объеме и эффективности работы по 
оценке и развитию компетенций госслужащих в 
сфере обеспечения ИБ госорганов для принятия 
решений по совершенствованию методического 
аппарата и его использования, для планирова-
ния мероприятий по устранению факторов, спо-
собствующих появлению и реализации угроз ИБ 
для органов власти, связанных с человеческим 
фактором.
7 Каранина Е.В. Гусейнзаде Р.Н. Системы мониторинга эконо-
мической безопасности деятельности хозяйствующих субъек-
тов. Актуальные вопросы современной науки и образования. 
Сборник научных статей по материалам XVIII международной 
научно-практической конференции, Киров, 19–22 мая 2020 
года. Киров: Московский финансово-юридический универси-
тет МФЮА, Кировский филиал. 2020. С. 433-445.

Для достижения цели с учетом вышеупомя-
нутых ролей мониторинга необходимо решать 
комплекс задач по организации информацион-
ного взаимодействия его субъектов, сбору объ-
ективной информации по фактическому исполь-
зованию методического аппарата и состоянию 
работы по оценке и развитию компетенций по 
ИБ, обеспечению системного анализа получае-
мой информации и подготовке сводного отчета 
по итогам мониторинга и рекомендаций по пла-
нированию и проведению мероприятий по устра-
нению факторов, способствующих появлению и 
реализации угроз ИБ для органов публичной вла-
сти, связанных с человеческим фактором. 

Качество результатов мониторинга. в первую 
очередь, определяется правильностью подбо-
ра методов и инструментов его проведения8 [6], 
которые должны соответствовать его задачам 
(табл. 3) Методологической основой для прове-
дения анализа уровня зрелости работы органов 
власти по обеспечению информационной без-
опасности государственными служащими была 
выбрана концепция результат-ориентированной 
8 Маркин В.В. Мониторинг в системе оказания государственных 
и муниципальных услуг как инструмент реализации стратегии 
повышения качества государственного и муниципального 
управления: опыт, проблемы, рекомендации // Учебное посо-
бие. Авторы: Неделько С.И., Осташков А.В., Матюкин С.В., Ре-
тинская В.Н., Мурзина И.А., Кревский И.Г., Луканин А.В., Коше-
вой О.С. Москва, Изд-во Эксклибрис Пресc. 2008. 321 с. 

Таблица 3 / Table 3

Методы и инструменты, используемые в ходе мониторинга / Monitoring methods and tools

Задачи мониторинга использования методического аппарата 
(далее в таблице МА) / Objectives of monitoring the use of the 

methodological apparatus (hereinafter MA)
Методы / Methods Инструменты / Tools

Организация информационного взаимодействия субъектов 
мониторинга

Совещания рабочих групп (РГ) в формате 
онлайн и очном режиме

Письма- запрос.
Протоколы РГ 
Zoom и другие ИТ-платформы дистанци-
онного взаимодействия

Сбор и системный анализ объективной информации, харак-
теризующей степень использование методического аппарата 
и состояние работы (уровень зрелости) по оценке и развитию 
компетенций по информационной безопасности

Анализ на основе критериев оценки уров-
ня зрелости использования МА,
показателей использования МА и уровня 
компетенций госслужащих

ЕИСУКС1 (после создания такого процес-
са в модуле, связанном с «оценочными 
средствами»)
«360 градусов»
Тесты на проверку компетенций по ИБ

Определение текущего состояния и выработка рекомендаций 
по работе органов публичной власти в области оценки и раз-
вития компетенций по информационной безопасности:
Степень актуальности оценочных средств (проводится неза-
висимым экспертом)
Объем и организационное обеспечение использования оце-
ночных средств (данные ОГВ)
Уровень компетенций госслужащих по информационной без-
опасности в динамике 
(данные ОГВ)

Сопоставление значений показателей со 
значениями предыдущего периода, бенч-
маркинг (сравнение с другими органами 
власти), моделирование

Типовые рекомендации, соответствую-
щие определенному уровню зрелости 

Формирование сводного отчета с рекомендациями по плани-
рованию и проведению мероприятий по устранению факторов, 
способствующих появлению и реализации угроз информацион-
ной безопасности для органов публичной власти, связанных с 
человеческим фактором

Синтез, описание Формат отчета 
на бумажном носителе (в ЕИСУКС фор-
мируется – автоматически)

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

1 Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ.  
URL: https://gossluzhba.gov.ru/ 
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системы труда, разработанная ФГБУ «ВНИИ тру-
да»  Минтруда России в 2017 г.9 [8].

Ключевым моментом в мониторинге являет-
ся определение уровня зрелости работы органов 
власти по обеспечению информационной без-
опасности и соотношение с фактическими пока-
зателями эффективности данной работы. 

Оценка зрелости формируется участниками 
мониторинга со стороны органов власти с ис-
пользованием технологии «360 градусов» при 
участии не менее 4-х сотрудников от каждого 
органа власти: по одному сотруднику от кадро-
вой службы, ИТ-, ИБ-, и любого другого подраз-
деления). Участники заполняют чек-листы (или 
специальные онлайн-формы) по: документаци-
онному и информационному обеспечению раз-
вития компетенций ИБ; использованию оценоч-
ных средств; наличию ресурсов для проведения 
оценки; использованию результатов оценки для 
развития компетенций в области ИБ госслужа-
щих. Каждая из перечисленных областей анализа 
включает конкретные критерии. 

Документационное и информационное обе-
спечение оценивается на основании наличия и 
использования стандарта (регламента) по инфор-
мационной безопасности, включающего раздел 
(информацию) по оценке компетенций по ИБ и 
памятки для подготовки к оценке, размещенной 
в доступе для служащих и кандидатов. 

Процессы в области развития компетенций 
по ИБ оцениваются через фактический объем ис-
пользования оценочных средств по информаци-
онной безопасности в ЕИСУКС для оценки канди-
датов при проведении конкурсных процедур, для 
ежегодной оценки и при проведении аттестаци-
онных процедур.

Привлечение кадровых ресурсов ИТ+ИБ-
подразделений или специалистов оценивается 
специалистами по информационной безопасно-
сти органа власти при планировании и реализа-
ции мероприятий по оценке и развитию компе-
тенций по ИБ. 

Использование результатов оценки по ИБ оце-
нивается на основании данных по предоставле-
нию обратной связи по итогам оценки со стороны 
оцениваемых служащих (кандидатов), руководи-
телей оцениваемых служащих: удовлетворен-
ность специалистов кадровой службы удобством, 
полнотой, скоростью, отсутствием сбоев при ис-
9 Автоматизированный диагностический онлайн-комплекс 
РОСТ. Платыгин Д.Н., Омельченко И.Б., Сладкова Н.М., Кузне-
цова Е.А., Михина Т.В., Джума В.И. Свидетельство о регистра-
ции программы для ЭВМ RU 2019617410, 06.06.2019. Заявка № 
2019616391 от 03.06.2019

пользовании методического аппарата на базе 
ЕИСУКС (от 1 до 5 баллов, где 1 – совершенно не-
удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно, 3 – 
удовлетворительно, 4 – хорошо, требует минимум 
доработок, 5 – превосходно), с комментариями, 
обосновывающими оценку, и предложениями10.

Временные затраты на заполнение оценочной 
формы (чек-листа), предлагаемой государствен-
ным служащим, не превышают 10-15 минут. В 
дальнейшем автоматизация заполнения и об-
работки чек-листов позволит в максимально ко-
роткие сроки собирать и обрабатывать данные в 
модуле ЕСИУКС и автоматически формировать 
обобщенный результат (отчет) по чек-листам, 
определяющий уровень зрелости работы по ком-
петенциям обеспечения ИБ.

Полученные данные позволяют определить 
уровень зрелости ОГВ в области работы по раз-
витию компетенций госслужащих по информа-
ционной безопасности по 4 уровням: базовому, 
развивающемуся, устоявшемуся и зрелому.

Оценку эффективности рекомендуется про-
водить за отчетный (анализируемый) период по 
следующим 4 показателям:

1. Доля инцидентов по ИБ, не связанных с че-
ловеческим фактором, в общем количестве инци-
дентов по ИБ.

2. Доля кандидатов, прошедших оценку по ИБ 
с использованием оценочных средств в ЕИСУКС.

3. Доля кандидатов, успешно прошедших оцен-
ку по ИБ с использованием оценочных средств в 
ЕИСУКС.
10 Удовлетворенность измеряется по каждому критерию с 
использованием формы, которая может быть реализована в 
ЕИСУКС.

Динамика эффективности
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Рис. 2 / Fig. 2. Матрица зрелости и эффективности / 
Maturity and effectiveness matrix 
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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4. Доля служащих, прошедших обучение (ин-
структаж) по ИБ по итогам оценки от общей чис-
ленности служащих, получивших неудовлетвори-
тельную оценку.

Уровень эффективности определяется на ос-
нове интеграции перечисленных 4 показателей 
по формуле: 

Э = ∑Пi×ai=П1×а1+П2×а2+П3×а3+П4×а4,

где Пi – показатели эффективности, ai – ко-
эффициент значимости (вес) каждого показа-
теля в структуре интегральной эффективности, 
∑ai=1. На начальном этапе мониторинга уста-
навливается равный вес каждого показателя – 
а1=а2=а3=а4=0,25. В последующие периоды, при 
накоплении информации о влиянии того или 
иного показателя на эффективность работы по 
развитию компетенций госслужащих в области 
ИБ, на основе статистических данных и эксперт-
ной оценки может быть проведена настройка си-
стемы и установление соответствующих значе-
ний коэффициентов значимости. 

Кроме того, в перспективе возможно опреде-
ление динамики эффективности одним из пере-
численных способов:

∆Эjб = (Эj–Э0)/Э0 – прирост эффективности в 
j-м периоде относительно базового

∆Эj = (Эj–Эj-1)/Эj-1 – прирост эффективности в 
j-м периоде относительно предыдущего (j-1)

∆Эср = ∆Эnб/(n-1) – средний абсолютный при-
рост эффективности за совокупность периодов n 
(обобщающий показатель динамики изменения 
эффективности).

Полученные данные по уровню зрелости и 
интегральному показателю эффективности по-
зволяют сформировать матрицу зрелости и эф-
фективности ОГВ по работе с кадрами по обеспе-
чению информационной безопасности.

Для построения матрицы (рис. 2) используют-
ся показатели зрелости (ось Х) и эффективности 
(ось Y).

Зафиксированная в матрице точка пересе-
чения уровней зрелости и эффективности по-
зволяет определить текущее положение дел по 
компетенциям и условиям их развития в органе 
власти и выработать обобщенные рекомендации 
для ОГВ. Подспорьем для выработки решений по 
определению необходимых образовательных и 
иных мероприятий по повышению эффективно-
сти работы могут послужить типовые рекоменда-
ции, разработанные в ходе данной работы.

В дальнейшем аналитические отчеты для 
органов власти по итогам мониторинга могут 
формироваться в ЕИСУКС с помощью специали-
зированных подсистем [9], что дает не только 
возможность оптимизировать временные затра-
ты на проведение мониторинга, но и с исполь-
зованием обезличенных данных сравнивать его 
результаты в разных органах власти (проводить 
бенчмаркинг), что позволит повысить своевре-
менность и обоснованность управленческих ре-
шений.

ВЫВОДЫ
Человеческий фактор играет ведущую роль 

среди факторов, влияющих на уровень цифрови-
зации и обеспечения информационной безопас-
ности государственных органов власти в Россий-
ской Федерации. Приведенным исследованием 
подтверждена прямая взаимосвязь наличия по-
тенциальных рисков информационной безопас-
ности, связанных с человеческим фактором (в 
том числе недостаточным уровнем компетенций) 
и уровнем зрелости процессов, по обеспечению 
необходимыми компетенциями, реализуемых 
органами власти в этой области. 

Описанные в статье инструменты и методы 
мониторинга эффективности кадровой работы 
по обеспечению информационной безопасности 
в органах публичной власти, выбранные с учетом 
компетентностного подхода, позволяют не толь-
ко определить уровень развития компетенций и 
необходимость совершенствования инструмен-
тария для их оценки, но и прогнозировать потен-
циальные риски по информационной безопасно-
сти в органах власти. 

Результаты работы представляют интерес для 
кадровых и IT-служб, подразделений по инфор-
мационной безопасности органов публичной 
власти, федеральных и региональных регулято-
ров в области информационной безопасности на 
государственной гражданской (муниципальной) 
службе.

Подверженная исследованиями востребован-
ность методического аппарата может значи-
тельно повысить своевременность и качество 
принимаемых решений в исследуемой области. 
Автоматизация процессов оценки и мониторинга 
на базе единой федеральной системы управления 
кадровым составом государственной граждан-
ской службы РФ в ближайшей перспективе имеет 
высокий потенциал снижения временных затрат 
кадровых служб. 
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АННОТАЦИЯ
Предметом исследования являются вопросы формирования, развития и трансформации компетенций высокотехнологичных 
предприятий, выпускающих технически сложную продукцию, выявление их новых и содержательных характеристик, оценка 
затрат на обновление состава компетенций с целью повышения инновационной активности. Цель исследования – показать 
различные варианты состава затрат по направлениям развития и трансформации основных – технико-технологической, ка-
дровой, интеллектуальной – компетенций организации. Использованы методы: графической визуализации для структурирова-
ния информации по направлениям и способам развития ключевых составляющих компетенций; алгоритмизации для оценки 
выбора оптимального направления формирования и трансформации компетенций; систематизации существующих научных 
подходов к вопросам развития компетенций высокотехнологичных предприятий. В результате исследования рассмотрены и 
оценены различные  варианты состава затрат на развитие и трансформацию компетенций организаций, занятых созданием 
технически сложной инновационной продукции, по направлениям «приобретения» компетенций и по основным структурным 
элементам компетенций организации; выявлены критерии принятия обоснованного управленческого решения о направле-
нии развития компетенций – собственными силами организации или за счет перехода к распределенному проектированию и 
производству технически сложной продукции; предложен алгоритм выбора направления формирования и развития компетен-
ций организации с учетом предложенных критериев; сделан вывод об экономической целесообразности интеграции компе-
тенций отдельных предприятий и организации распределенного проектирования и производства инновационной продукции. 

Ключевые слова: высокотехнологичное предприятие; компетенции организации; развитие компетенций; трансформация 
компетенций; состав затрат на развитие компетенций; партнерство предприятий; распределенное проектирование и 
производство продукции. 
Для цитирования: Фалько С.Г., Яценко В.В. Формирование, развитие и трансформация компетенций организации: состав и оценка затрат. 
Социально-трудовые исследования. 2021;45(4):130-141. DOI: 10.34022/2658-3712-2021-45-4-130-141.
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ABSTRACT
The subject of the research is the formation, development, and transformation of the competencies of high-tech enterprises 
producing technologically complex products, identifying their new and meaningful characteristics, assessing the costs of 
updating the composition of competencies in order to increase innovative activity. The study aims to show various options for 
the composition of costs in the areas of development and transformation of the main — technical and technological, personnel, 
intellectual — competencies of the organization. The authors apply methods of graphic visualization for structuring information 
by directions and ways of developing key components of competencies; algorithm development to assess the choice of the 
optimal direction for the formation and transformation of competencies; systematization of existing scientific approaches to the 
development of competencies of high-tech enterprises. As a result of the study, various options for the composition of costs for 
the development and transformation of the competencies of organizations engaged in the creation of technologically complex 
innovative products were considered and assessed in the areas of "acquisition" of competencies and on the main structural 
elements of the organization's competencies; the criteria for making a well-grounded managerial decision on the direction of 
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ВВЕДЕНИЕ
В целях повышения инновационной актив-

ности высокотехнологичных предприятий, уси-
ления конкурентных преимуществ, ориентации 
на диверсификацию производства, расширения 
проектной деятельности возникает потребность 
в развитии, совершенствовании, усложнении, 
приумножении, трансформации компетенций, 
поскольку ни одна организация не может поддер-
живать конкурентоспособность с неизменным 
набором ресурсов, знаний и навыков, решать 
новые производственные задачи по выпуску ин-
новационной, очень сложной высокотехнологич-
ной продукции. Проблема выбора направления 
развития компетенций – собственными силами 
или за счет взаимодействия с инновативными 
партнерами – становится одной из важнейших 
управленческих задач [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]. А 
поскольку затраты на создание и развитие ком-
петенций должны обеспечить соответствующие 
положительные эффекты от их использования, на 
первый план выходят вопросы, связанные с объ-
ективной оценкой требуемых ресурсов [8]. 

СТРУ ТУРА О ЕТЕНЦИ  ОР АНИ АЦИИ
Поскольку источниками формирования ком-

петенций служат основные элементы производ-
ственной системы предприятия (материальные и 
человеческие ресурсы, техника и технологии, ор-
ганизационно-управленческая подсистема), тре-
мя их базовыми составляющими являются: 
• компетенции персонала;
• материальные ресурсы, техника и технологии;
• нематериальные активы (программные про-

дукты, лицензии, патентные права на изобре-
тения, полезные модели и промышленные об-
разцы, ноу-хау, а также деловая репутация как 
основа доверия к производителю). 
Человеческие ресурсы (персонал) – важнейший 

элемент производственной системы любого пред-
приятия. Именно компетенции персонала (зна-
ния, умения, опыт), формирующиеся в процессе 

образовательной и профессиональной деятельно-
сти и проявляющиеся при выполнении должност-
ных обязанностей и решении профессиональных 
задач, определяют возможности организации, 
обеспечивают взаимодействие средств и пред-
метов труда, влияют на возможность реализации 
бизнес-процессов. Компетенции организации 
формируются в рамках интеграции компетенций 
персонала с технико-технологической составляю-
щей производства и организационно-управленче-
ской подсистемой, обеспечивая наличие взаимос-
вязанных навыков, способностей и технологий, 
необходимых для достижения целей и реализации 
стратегии организации. Способность организации 
интегрировать имеющиеся ресурсы и координи-
ровать внутриорганизационные процессы произ-
водства и управления реализуется, как правило, 
через компетенции персонала. 

Второй, не менее важной, составляющей ком-
петенций считается материально-техническая, 
которая определяет отраслевую принадлежность 
организации, направления и виды деятельно-
сти, специфику производственных процессов 
и, как следствие, ключевые компетенции. Со-
временный этап функционирования высоко-
технологичных предприятий характеризуется 
прорывным развитием и непрерывным совер-
шенствованием техники и технологий. В высоко-
технологичном производстве широко применя-
ются цифровизация, аддитивные и гибридные, 
информационно-коммуникационные техноло-
гии, высокопроизводительные вычислительные 
системы, технологии интеллектуального анали-
за данных, мехатроника и робототехника, био-
технологии, компьютерное моделирование, ис-
кусственный интеллект и т. п. 

В условиях повышения инновационной ак-
тивности и цифровизации производства, когда 
интеллектуальные системы интегрируют обо-
рудование и человеческие ресурсы, когда циф-
ровые технологии распространяются во всех 
сферах и преобразуют все виды деятельности 

development of competencies were identified by the organization's own resources or through the transition to distributed design 
and production of technologically complex products; an algorithm for choosing the direction of formation and development of the 
organization's competencies is proposed, considering the proposed criteria. The authors make a conclusion about the economic 
feasibility of integrating the competencies of individual enterprises and the organization of distributed design and innovative 
production.

Keywords: high-tech enterprise; organizational competencies; development of competencies; transformation of competencies; 
composition of costs for the development of competencies; enterprise partnership; distributed design and  production.
For citation: Fal’ko S.G., Yatsenko V.V. Formation, development and transformation of organizational competencies: Composition and estimation of costs. 
Social and labor research. 2021;45(4):130-141. DOI: 10.34022/2658-3712-2021-45-4-130-141.
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высокотехнологичных предприятий, важней-
шим элементом их компетенций становится ин-
теллектуальная составляющая, обеспечивающая 
дополнительную экономическую выгоду, меня-
ющая структуру затрат, усиливающая синергети-
ческий эффект. Цифровое высокотехнологичное 
производство за счет оптимизации бизнес-про-
цессов на основе использования более совер-
шенных информационных систем, увеличения 
доли интеллектуальных и информационно-ком-
муникационных технологий открывает новые 
производственные возможности и расширяет 
инновационный потенциал [9], [10], [11], [12], 
[13], [14], [15], [16], [17]. 

На фоне усиления тенденции выхода произ-
водства за пределы конкретного предприятия, 
продиктованного усложнением высокотехноло-
гичной продукции, и осознания целесообразно-
сти сотрудничества и партнерства в сфере инно-
вационной деятельности в качестве компетенции 
организации следует рассматривать и ее деловую 
репутацию, формирующую, требующую опреде-
ленных знаний, навыков, действий и во многом 
определяющую доверие между партнерами. 

СОСТАВ АТРАТ НА ОР ИРОВАНИЕ  
РА ВИТИЕ И ТРАНС ОР АЦИ  ТЕ НИ О-

ТЕ НОЛО И ЕС О  СОСТАВЛЯ Е  
О ЕТЕНЦИ  ОР АНИ АЦИИ 

Развитие, совершенствование и трансформа-
ция технико-технологической составляющей ком-
петенций организации становятся актуальными 
в ситуации изменения стратегии организации, в 
частности, в случае организации нового произ-
водства (предприятия), при его диверсификации, 
поскольку освоение нового высокотехнологичного 
производства, выпуск новой технически сложной 
инновационной продукции требуют изменения 
технологических процессов, модернизации обо-
рудования, технического перевооружения, рекон-
струкции и реорганизации производства. 

Развитие и совершенствование техники и тех-
нологий не только способствует диверсификации 
производства, но и усиливает конкурентоспособ-
ность предприятия, укрепляет ключевые компе-
тенции организации. Традиционным подходом 
считается развитие и трансформация технико-
технологической составляющей собственными 
силами или с привлечением сторонних организа-
ций (рис 1).

Учитывая возрастающую техническую слож-
ность инновационной продукции, производите-
лям не всегда под силу воспроизвести соответ-

ствующие технико-технологические параметры 
и условия, необходимые для ее производства. 
Причиной этого могут быть как высокие затраты 
на модернизацию оборудования, реконструкцию, 
реорганизацию производства или техническое 
перевооружение, так и неспособность реализо-
вать необходимые организационно-технические 
мероприятия. В таких ситуациях единственно 
верным решением может стать сотрудничество 
с партнерами, способными «закрыть» отдельные 
этапы производственного процесса, поскольку в 
их арсенале уже есть и используются соответству-
ющие технико-технологические компетенции. 
Инновативный партнер, сохраняя юридическую 
самостоятельность и обеспечивая сохранность 
своих ключевых компетенций, становится участ-
ником совместной производственной деятельно-
сти [18], [19], [20].

Выбор направления развития и трансфор-
мации технико-технологической составляющей 
компетенций организации следует осуществлять 
с учетом двух критериев:
• технической и кадровой возможности;
• экономической целесообразности.

Техническая и кадровая возможность разви-
тия и трансформации компетенций организации 
зависит от ее производственного потенциала, 
способности трансформировать имеющиеся ком-
петенции под новые стратегические задачи. Не-
редко инновационная активизация диктует не-
обходимость выхода за рамки освоенных видов 
деятельности, что может быть связано с техниче-
ской и кадровой невозможностью дальнейшего 
развития компетенций собственными силами. 
Решение в такой ситуации одно – «приобретение» 
компетенций других производителей. 

Однако при наличии технической и кадровой 
возможности развития компетенций организа-
ции предпочтение все же может быть отдано ин-
теграции с партнерами по вопросам совместного 
проектирования и производства новой продук-
ции. Экономическую целесообразность конкрет-
ного управленческого решения определяют, как 
правило, затраты.

В состав затрат на развитие и трансформацию 
технико-технологической составляющей компе-
тенций организации собственными силами могут 
быть включены:

Ztr – оплата труда работников, участвующих в 
проведении модернизации, технического пере-
вооружения, реконструкции или реорганизации;

Zot – приобретение нового оборудования/тех-
нологии;
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Zk – приобретение комплектующих изделий 
для модернизации оборудования;

Zm – монтаж нового оборудования;
Zpk – проектно-конструкторские работы;
Zi – испытания нового оборудования;
Zs – строительство зданий и инженерных со-

оружений;
Zts – транспортные и складские расходы;
Zu – управленческие расходы, связанные с 

модернизацией, техническим перевооружением, 
реконструкцией или реорганизацией предпри-
ятия;

Zpr – прочие расходы по модернизации, тех-
ническому перевооружению, реконструкции или 
реорганизации предприятия. 

Представленный перечень затрат можно счи-
тать универсальным. В конкретной ситуации он 
будет меняться в зависимости от имеющегося и 
прогнозируемого уровня технико-технологиче-
ской составляющей компетенций организации. 

Что касается взаимодействия с партнерами по 
вопросам совместного проектирования и произ-
водства инновационной продукции (Zrpp), то в 
перечень затрат на эти цели входят следующие 
позиции: 

Zpp – поиск потенциальных партнеров;
Zov – оценка компетенций и выбор иннова-

тивного партнера;
Zps – переговоры по вопросу инновативного 

партнерства и подписание соглашения о сотруд-
ничестве;

Zur – устранение различий в компетенциях 
партнеров, возникающих вследствие простран-
ственных, временных, ментально-культурных, 
коммуникационных и других различий.

Следует отметить, что перед выбором направ-
ления развития и трансформации технико-техно-
логической составляющей компетенций необхо-

димо провести оценку имеющихся материальных 
ресурсов, техники и технологий на предмет их со-
ответствия новым стратегическим задачам. Про-
цесс анализа достигнутого уровня технико-техно-
логической составляющей предполагает расходы 
на оплату труда специалистов. На этом этапе важ-
но определить есть ли разрыв между имеющими-
ся технико-технологическими компетенциями и 
требуемыми для создания инновационной про-
дукции. Дальнейшее развитие и трансформация 
компетенций внутренними силами предприятия 
зависит от наличия технического и кадрового по-
тенциала. Вторым не менее важным критерием 
становится уровень затрат на формирование тех-
нико-технологической составляющей компетен-
ции. Так, при наличии возможности и экономи-
ческой целесообразности развитие компетенции 
осуществляется собственными силами предприя-
тия, например, реализуются мероприятии по мо-
дернизации оборудования. В противном случае, 
формирование технико-технологической состав-
ляющей компетенций организации происходит 
за счет распределенного проектирования и про-
изводства инновационной продукции (рис. 2).

СОСТАВ АТРАТ НА РА ВИТИЕ  
И ТРАНС ОР АЦИ  О ЕТЕНЦИ  ЕРСОНАЛА 

Компетенции персонала, как ключевой эле-
мент компетенций высокотехнологичного пред-
приятия, должны соответствовать требованиям 
непрерывного развития, совершенствования и 
трансформации согласно изменениям стратегии 
предприятия. Развитие и преобразование ком-
петенций персонала высокотехнологичных пред-
приятий предполагает, прежде всего, усиление 
интеллектуальной составляющей, использование 
различных комбинаций знаний, умений и навы-
ков, формирование межпредметных и межотрас-

Рис. 1 / Fig. 1. Варианты направлений развития и трансформации технико-технологической составляющей компетенций 
организации / Options for the directions of development and transformation of the technical and technological component of 
the organization’s competencies
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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левых знаний, многопрофильных умений, кросс-
функциональных и системных компетенций 
(рис.  3). Динамичное  расширение и усложнение 
компетенций персонала в соответствии с прио-
ритетными задачами и преобладающими видами 
деятельности высокотехнологичного предпри-
ятия, прогноз и своевременное формирование 
перспективных индивидуальных компетенций, 
необходимых для реализации стратегических за-
дач, становится важнейшим фактором повыше-
ния его конкурентоспособности. 

При выборе направления, способа развития и 
трансформации компетенций персонала следует 
учитывать два критерия:
• набор и уровень развития компетенций персо-

нала организации, наличие потенциала ком-
петенций и возможности обмена опытом;

• экономическую целесообразность.
Развитие и трансформация компетенций пер-

сонала, обновление профиля индивидуальных 

компетенций может быть осуществлено как соб-
ственными силами организации, так и за счет 
сотрудничества с партнерами. Варианты обнов-
ления компетенций на уровне конкретной орга-
низации представлены различными способами 
и формами: самообучение, саморазвитие, обуче-
ние на рабочем месте, наставничество. Особенно-
стью подготовки и переподготовки кадров соб-
ственными силами предприятия является обмен 
опытом между сотрудниками и расширение про-
филя компетенций во время выполнения произ-
водственных задач и должностных обязанностей, 
когда более опытные и компетентные сотрудни-
ки передают знания и навыки молодым специ-
алистам в целях развития прикладных професси-
ональных компетенций.

Целесообразна также организация обучения с 
отрывом от производства, повышение квалифи-
кации в корпоративных университетах и Центрах 
компетенций, которые могут быть организованы 

Рис. 2 / Fig. 2. Алгоритм развития и трансформации технико-технологической составляющей компетенции организа- 
ции (на примере модернизации производства) / Algorithm for the development and transformation of the technical and 
technological component of the organization's competencies (on the example of production modernization)
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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на базе собственного предприятия или сторон-
ними организациями, предоставляющими об-
разовательные услуги и осуществляющими про-
фессиональную поддержку процесса развития и 
совершенствования человеческих ресурсов. Ос-
новная задача производственно-образователь-
ных подразделений (организаций) – разработка 
и реализация мероприятий по формированию 
и развитию индивидуальных компетенций, рас-
крытию интеллектуального и инновационного 
потенциала человеческих ресурсов, продикто-
ванных динамикой технологических процессов, 
совершенствованием технической составляющей 
производственной системы. 

Преимущества внутреннего обучения связаны 
с учетом специфики бизнес-процессов конкрет-
ного предприятия и сосредоточения ключевых 
компетенций персонала внутри организации. Од-
нако новые стратегические направления, цели и 
задачи предприятия, проекты, как правило, тре-
буют развития новых знаний, умений и навыков 
персонала, что предполагает обновление, расши-
рение, усложнение и трансформацию индиви-
дуальных компетенций. Нередко приобретение 
совершенно новых компетенций представляется 
возможным только с помощью сторонних орга-
низаций, обладающих знаниями и навыками в 
определенных профессиональных сферах и спо-
собных поделиться опытом, если он востребован 
и может быть передан без ущерба для обучающей 
организации. 

Подготовка и переподготовка кадров, повы-
шение квалификации и компетентности предпо-
лагают затраты на следующие цели: 

Zf – оценку сформированных компетенций 
персонала организации и их соответствия новым 

стратегическим направлениям (расходы на опла-
ту труда аттестационной комиссии);

Zon – оплату труда наставников;
Zms – мотивацию самообучения саморазвития 

работников;
Zuc – создание корпоративного университета 

или Центра компетенций на базе собственного 
предприятия;

Zopp – обучение, переобучение, повышение 
квалификации через собственные (и/или сторон-
ние) образовательные подразделения (организа-
ции).

Компетенция считается сформированной, 
если знания, полученные в процессе обучения, 
были проверены на рабочем месте и позволили 
развить навыки, необходимые для выполнения 
новых профессиональных задач. Ускорить про-
цесс приобретения новых компетенций персо-
нала позволяют организационные мероприятия, 
направленные на поиск и привлечение новых 
специалистов с уже сформированным профилем 
компетенций, актуальным для конкретного пред-
приятия.

 В данной ситуации временные затраты свя-
заны с поиском таких специалистов и норматив-
но-правовым регулированием трудовых отно-
шений с ними. Поиск, предварительная оценка 
уровня компетентности, переговоры о сотруд-
ничестве могут быть осуществлены как соб-
ственными HR-специалистами, так и с помощью 
кадровых агентств. Преимущество данного спо-
соба развития компетенций персонала связано 
с отсутствием затрат на непосредственное фор-
мирование профессиональной компетенции у 
конкретного работника (обучение и повышение 
квалификации), наличием уже сформированной 

Рис. 3 / Fig. 3. Направления и способы развития и трансформации компетенций персонала организации / Directions 
and methods of development and transformation of the competencies of the organization's personnel
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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компетенции (на уровне отработанных навы-
ков). 

Что касается расходов (Zns) на привлечение 
новых работников, то они, в первую очередь, свя-
заны с:

Zpn – поиском и привлечением новых сотруд-
ников (расходы на организацию и содержание 
HR-отдела или услуги кадрового агентства);

Zan – адаптацией новых работников;
Zsh – изменением штатного расписания пред-

приятия (в случае вынужденного сокращения 
персонала, компетенции которого не соответ-
ствуют новым требованиям).

Проектная деятельность высокотехноло-
гичных предприятий нередко связана с частой 
сменой компетенций персонала, непрерывным 
развитием умений и навыков. Для сложных ин-
новационных проектов актуальной становится 
задача усложнения компетенций через объедине-
ние и комплексное сочетание различных рабочих 
навыков и способов, при этом резко повышается 
спрос на уникальные ключевые компетенции, 

необходимые в производстве сложного иннова-
ционного продукта. Для производителя важно 
«получить» такую компетенцию для реализации 
конкретного проектного решения, но не всег-
да есть необходимость и возможность развивать 
компетенцию у своих работников. Перспектив-
ные компетенции персонала, требующие значи-
тельных затрат для формирования или вовсе не-
воспроизводимые организацией самостоятельно, 
могут быть «получены» за счет объединения клю-
чевых компетенций различных производителей, 
обладающих потенциальными профессиональ-
ными возможностями для распределенного (со-
вместного) проектирования и производства ин-
новационной продукции. 

Тем не менее развитие компетенций персона-
ла даже с помощью такого выгодного экономиче-
ского сотрудничества требует определенных за-
трат, связанных в том числе с (Zrpp):

Zpp – поиском потенциальных партнеров;
Zov – оценкой компетенций и выбором инно-

вативного партнера;

Рис. 4 / Fig. 4. Алгоритм развития и трансформации кадровой составляющей компетенции организации / Algorithm for 
the development and transformation of the personnel component of the organization’s competencies
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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Zps – переговорами по вопросу инновативного 
партнерства и подписанием соглашения о сотруд-
ничестве;

Zur – устранением различий в компетенциях 
партнеров, возникающих вследствие простран-
ственных, временных, ментально-культурных, 
коммуникационных и других различий.

Таким образом, принятие решения о направ-
лении развития и трансформации компетенций 
персонала для создания инновационного про-
дукта базируется на выявлении потребности в 
перспективных компетенциях, которые не соот-
ветствуют имеющимся, уже сформированным на-
выкам персонала. Наличие кадрового потенциала 
дает возможность рассматривать внутренние на-
правления обучения, переобучения и повышения 
квалификации работников. Отсутствие кадрового 
потенциала заставляет руководство искать внеш-
ние источники получения перспективных компе-
тенций. Дальнейший выбор направлений разви-
тия компетенций персонала осуществляется по 
критерию минимума затрат (рис. 4). 

СОСТАВ АТРАТ НА РА ВИТИЕ  
И ТРАНС ОР АЦИ  ИНТЕЛЛЕ ТУАЛЬНО  

СОСТАВЛЯ Е  О ЕТЕНЦИ  ОР АНИ АЦИИ 
Для высокотехнологичных предприятий, за-

нятых производством технически сложной ин-
новационной продукции, значительную долю в 
структуре компетенций организации занимает 
нематериальная составляющая, представленная 
правами, возникающими из патентов на изобре-
тения и промышленные образцы, из свидетельств 
на полезные модели; правами на программные 
продукты, ноу-хау и другими результатами ин-
теллектуальной деятельности. Изменение тре-
бований к инновационному продукту предпо-

лагает не только расширение и усложнение его 
функциональности, но и обеспечение новизны, 
исключительности и уникальности. Наличие у 
предприятия мощной научно-технической базы 
и производственных секретов обеспечивает воз-
можность создания технически сложной иннова-
ционной продукции, с одной стороны, и высокий 
уровень конкурентных преимуществ, с другой. 
Но обновление требований к высокотехнологич-
ному продукту может происходить гораздо бы-
стрее, чем получение результатов от собствен-
ной научно-исследовательской деятельности и 
технологических возможностей предприятия. 
Единственный выход в подобной ситуации – ис-
пользование на условиях сотрудничества и пар-
тнерства результатов научной и интеллектуаль-
ной деятельности другого производителя. 

Интеллектуальная составляющая компетенций 
организации может быть сформирована и впо-
следствии изменена с помощью оформления па-
тентных прав на изобретения, полезные модели 
и промышленные образцы; развития и исполь-
зования в производственном процессе новейших 
технологий; соблюдения конфиденциальности 
сведений о результатах интеллектуальной и на-
учно-исследовательской деятельности. В ситуации 
невозможности (технологической, организаци-
онной, экономической) или нецелесообразности 
осуществлять затраты на создание и развитие ин-
теллектуальной составляющей компетенций орга-
низации собственными силами, получить доступ к 
результатам интеллектуальной и научно-исследо-
вательской деятельности организаций-партнеров 
можно через покупку требуемых программных 
продуктов, технологий, методик и т.п., получение 
лицензий или организацию совместной работы по 
реализации инновационных проектов, когда объ-

Рис. 5 / Fig. 5. Направления развития и трансформации интеллектуальной составляющей компетенции организации / 
Directions of development and transformation of the intellectual component of the organization's competencies
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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единяются компетенции партнеров при сохране-
нии их самостоятельности и сохранности уникаль-
ных ключевых компетенций каждого участника 
(рис. 5).

К интеллектуальной составляющей компе-
тенций организации следует отнести и умение 
предприятия формировать и сохранять деловую 
репутацию, которая служит основой доверия к 
производителю со стороны работников органи-
зации, потребителей и партнеров. Положитель-
ная деловая репутация – это нематериальное 
благо, определяемое опытом и историей раз-
вития предприятия и усиливающее его конку-
рентные преимущества. Она зарабатывается, 
как правило, совместными усилиями руковод-
ства и персонала, измеряется количественными 
и качественными показателями и обеспечивает 
экономическую выгоду производителю в долго-
срочной перспективе.

Формирование деловой репутации во многом 
зависит от следующих факторов:

• компетенции руководства и ведущих специ-
алистов;

• платежеспособности и финансовой устойчи-
вости;

• стратегии организации;
• направлений производственной деятельности 

и отраслевой принадлежности;
• позиционирования организации во внешней 

среде и степени открытости в информацион-
ном пространстве;

• корпоративной культуры и социальной ответ-
ственности бизнеса.
Положительная деловая репутация – это ре-

зультат успешной деятельности предприятия. До-
верие со стороны потребителей и партнеров, вы-
сокая оценка профессиональной компетентности 
руководства и персонала, непротиворечивость 
принципов ведения бизнеса общепринятым 
ценностям и нормам, доступность и открытость 
информации об организации достигаются са-
мим фактом функционирования организации во 

Рис. 6 / Fig. 6. Алгоритм развития и трансформации интеллектуальной составляющей компетенции организации / 
Algorithm for development and transformation of the intellectual component of the organization’s competencies
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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внешней среде, реализации поставленных ею за-
дач и целей. 

Инструментом прямого воздействия на фор-
мирование деловой репутации служат внутрен-
ние и внешние коммуникации, цель которых 
установление и поддержка взаимодействия орга-
низации с внешней средой, создание имиджа ор-
ганизации, формирование представления потре-
бителей и партнеров об организации, ее миссии, 
потенциале, успешности, значимости. 

Отличительные особенности деловой репута-
ции как элемента нематериальной составляющей 
компетенций организации состоят в следующем:
• Деловая репутация создается собственными си-

лами организации, но реализуется только через 
взаимодействие организации с внешней средой.

• Деловая репутация в отличие от других не-
материальных активов (патентов, лицензий и 
т.п.) не может быть отделена от самого пред-
приятия.
В формировании деловой репутации значи-

мую роль играют партнеры организации, об-
ратная связь сотрудничества и различных форм 
взаимодействия. Умение выполнять обязатель-
ства, находить взаимовыгодные компромиссные 
решения, уверенное следование миссии, под-
держка корпоративных стандартов и ценностей, 
соблюдение социальной ответственности и эти-
ки бизнеса, соответствие требованиям и ожи-
даниям партнеров – высоко ценятся внешним 
окружением и служат фактором устойчивой по-
ложительной деловой репутации, поддержание 
и развитие которой осуществляется собственны-
ми силами организации и в рамках партнерских 
отношений с другими организациями (рис. 5). 

Выбор направления развития и трансформа-
ции интеллектуальной составляющей компетен-
ций организации определяют два критерия:
• научно-технический и кадровый потенциал;
• экономическая целесообразность.

Возможности высокотехнологичного пред-
приятия в расширении интеллектуальной состав-
ляющей компетенций организации зависят от 
инновационного и кадрового потенциала, мас-
штабов научно-исследовательской работы, уров-
ня развития цифровых технологий и т.п. Однако 
с экономической точки зрения не всегда целесоо-
бразно осуществлять дополнительные затраты на 
исследования и разработки, если сотрудничество 
с другими производителями в области распреде-
ленного (совместного) проектирования и произ-
водства инновационной продукции может при-
нести большую выгоду. 

Вопрос экономической целесообразности свя-
зан с оценкой затрат на развитие и трансформа-
цию интеллектуальной составляющей компетен-
ций организации собственными силами, в состав 
которых (Zi) входят расходы на:

Znr – НИОКР;
Zrp – регистрацию патентных прав;
Zit – разработку и внедрение цифровых техно-

логий и программных продуктов;
Zok – организацию коммуникаций по поддер-

жанию и укрепление деловой репутации органи-
зации. 

В случаях отсутствия научно-технического и 
кадрового потенциала развития интеллектуаль-
ной составляющей компетенций организации 
собственными силами или оценки экономической 
нецелесообразности поиска, обновления, расши-
рения и трансформации компетенций самосто-
ятельно у организации есть возможность приоб-
рести результаты интеллектуальной деятельности 
другой организации или договориться о распре-
деленном (совместном) проектировании и про-
изводстве инновационной продукции. Роль пар-
тнера заключается либо в передаче результатов 
интеллектуальной деятельности путем предостав-
ления соответствующих прав (Zpl), либо в непо-
средственном участии в проектной деятельности 
(Zrpp). Затраты при распределенном (совместном) 
проектировании и производстве инновационной 
продукции в основном связаны с (Zrpp):

Zpp – поиском потенциальных партнеров;
Zov – оценкой компетенций и выбором инно-

вативного партнера;
Zps – переговорами по вопросам инноватив-

ного партнерства и подписанием соглашения о 
сотрудничестве;

Zur – устранением различий в компетенциях 
партнеров, возникающих вследствие простран-
ственных, временных, ментально-культурных, 
коммуникационных и других различий.

Выбору направления развития интеллекту-
альной составляющей компетенции организации 
предшествует оценка уровня ее сформирован-
ности и выявления перспективных компетенций 
для создания инновационной продукции. Оценка 
затрат на создание и развитие интеллектуальной 
составляющей силами самой организации или за 
счет внешних источников (приобретение резуль-
татов интеллектуальной деятельности другой ор-
ганизации или распределенное проектирование 
и производство инновационной продукции) ста-
новится следующим критерием выбора направ-
ления (рис. 6).
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ВЫВОДЫ
Развитие и трансформация компетенций орга-

низации может осуществляться собственными си-
лами предприятия и через взаимодействие с пар-
тнерами путем распределенного проектирования 
и производства технически сложной инновацион-
ной продукции. Выбор направления формирова-
ния и преобразования компетенций организации 
зависит не только от кадрового, технического и на-
учного потенциала высокотехнологичного пред-
приятия, но и от состава затрат на развитие всех 
составляющих компетенций организации: кадро-
вой, технико-технологической, интеллектуальной. 
С точки зрения временных затрат, конечно же, це-
лесообразно объединить компетенции отдельных 
производителей, а не пытаться создать самостоя-
тельно новые технологии, разработать цифровые 
инструменты, повысить квалификацию и компе-
тентность персонала, осуществить модернизацию 
и техническое перевооружение производства и т.п. 
Учитывая актуальность непрерывного обновления 
компетенций для функционирования высокотех-
нологичного предприятия, «быстрое» развитие и 
обновление компетенций организации становится 

фактором устойчивости и конкурентоспособности. 
Даже с позиции экономической выгоды – распре-
деленное производство чаще предпочтительнее, 
чем расширение направлений научно-исследова-
тельской и интеллектуальной деятельности вну-
три конкретного предприятия. Партнеры допол-
няют друг друга путем интеграции компетенций, 
что способствует инновационному развитию и 
усилению конкурентных позиций. Однако следует 
помнить, что приобретение новых компетенций 
путем объединения с инновативными партнера-
ми не только обеспечивает получение значитель-
ных преимуществ, но и связано с определенны-
ми рисками: сложность выбора партнера из-за 
отсутствия общепринятых методик и критериев 
по оценке компетенций организации-партнера; 
необходимость защиты ключевых компетенций 
каждого партнера; возникновение конкуренции 
между организациями-партнерами; репутацион-
ный риск; потеря высококвалифицированных ка-
дров вследствие перехода ведущих специалистов 
к организации-партнеру; отсутствие механизма 
управления компетенциями высокотехнологич-
ных предприятий.
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 ВО РОСУ О ОР ИРОВАНИИ НАВЫ ОВ  
ИНАНСОВО РА ОТНО О ОВЕДЕНИЯ ОЛОДЕ И 
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АННОТАЦИЯ 
Современная реальность, характеризующаяся быстрыми изменениями, экономической нестабильностью и растущей 
конкуренцией практически во всех сферах жизнедеятельности человека, прямым образом сказывается на стратегиях 
экономического поведения населения, выбор которых отражается на его уровне и качестве жизни. В связи с чем, остро 
встает вопрос о формировании и развитии навыков управления собственными денежными средствами в целях принятия 
экономически грамотных решений при взаимодействии с участниками финансово-экономических отношений. Целью данного 
исследования является выявление необходимых навыков для реализации стратегий финансово грамотного поведения 
молодежью как активной и перспективной с точки зрения использования разнообразного спектра финансовых инструментов, 
аудитории. В статье представлены теоретический дискурс, а также результаты экспертного опроса, позволяющие выделить 
классификацию наиболее актуальных и важных навыков, необходимых для решения обозначенной проблемы, среди которых 
можно выделить: «жесткие», «мягкие» и мета-навыки. К числу «жестких» навыков автор относит финансовую грамотность 
(техническую и интеллектуальную); среди «мягких» навыков наиболее востребованными в области управления личными 
финансами отмечены: эмоциональный интеллект, самодисциплина, ответственность, непрерывное самообразование, 
эффективное мышление и информационная гигиена. Мета-навыки представлены самопознанием и осознанностью к себе 
и к тому, что человек транслирует во вне. Отдельные выводы и положения статьи могут служить отправными точками для 
совершенствования программ развития институциональной и образовательной среды в целях формирования финансово 
грамотных стратегий.
Ключевые слова: финансовая грамотность; жесткие навыки; мягкие навыки; мета-навыки; финансовое поведение; 
экономическое поведение; молодежь; хард скиллз; софт скиллз.
Для цитирования: Аликперова Н.В. К вопросу о формировании навыков финансово грамотного поведения молодежи. Социально-трудовые 
исследования. 2021;45(4):142-149. DOI: 10.34022/2658-3712-2021-45-4-142-149. 
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ABSTRACT
The modern reality, characterized by rapid changes, economic instability, and growing competition in almost all spheres of human 
activity, directly affects the strategies of economic behavior of the population, the choice of which is reflected in its level and quality 
of life. In this regard, there is an urgent question of the formation and development of skills in managing one’s funds to make 
economically competent decisions when interacting with participants in financial and economic relations. The aim of this study is 
to identify the necessary skills for the implementation of financial literacy strategies by young people as an active and promising 
audience in terms of using a variety of financial instruments. This article presents a theoretical discourse, as well as the results 
of an expert survey, which allow us to identify the classification of the most relevant and important skills necessary to solve the 
designated problem, among which we can distinguish hard, soft, and meta-skills. The author considers financial literacy (technical 
and intellectual) to be among the hard skills; among the soft skills, the most in-demand in the field of personal finance management, 
are emotional intelligence, self-discipline, responsibility, continuous self-education, effective thinking, and information hygiene. 
Meta-skills are represented by self-knowledge and awareness of oneself and what a person translates outside. Certain conclusions 
and provisions of the article can serve as starting points for improving the development programs of the institutional and educational 
environment to form financially competent strategies.

Keywords: financial literacy; hard skills; soft skills; meta-skills; financial behavior; economic behavior; youth.
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«Формирование навыков управления личными 
финансами у молодежи – это важное, что мы мо-

жем сделать, чтобы помочь им в жизни»
Автор

ВВЕДЕНИЕ
В современных непростых экономических ус-

ловиях, связанных с высокой неопределенностью в 
отношении доходов и инфляции, недостаточно раз-
витыми, с точки зрения обеспечения безопасности, 
финансовыми институтами (наличие возможности 
манипулирования и обмана потребителей), а также 
реформированием пенсионной системы и измене-
ниями в налоговой политике, влиянием внешних 
шоков на развитие страны, риски снижения уровня 
и качества жизни населения нашей страны доста-
точно велики.

Обеспокоенность данным фактом обусловлена 
и особенностями развития финансового рынка на 
современном этапе: с одной стороны, информаци-
онные технологии открыли доступ к финансовым 
продуктам и услугам широким слоям населения, с 
другой стороны — легкость доступа к финансовому 
рынку для неподготовленного потребителя приво-
дит к дезориентации в вопросах собственной ответ-
ственности за принятие решений и угрозе личной 
финансовой безопасности [1]. Это, в свою очередь, 
часто приводит к непосильной кредитной нагруз-
ке, жизни не по средствам, риску вовлечения в не-
добросовестные практики. Кроме того, отсутствие 
понимания важности финансового планирования с 
помощью накопительных, страховых, пенсионных 
программ может создавать дополнительные про-
блемы у населения1. 

В связи с чем, в последние годы во многих раз-
витых и развивающихся странах все большее вни-
мание уделяется вопросам повышения финансовой 
грамотности населения, что обусловлено значи-
тельными проблемами в восприятии населением 
предлагаемых финансовых продуктов и услуг, не 
высоким уровнем экономических знаний граж-
дан, непониманием сути продуктов, предлагаемых 
участниками финансового рынка, недоверием к 
ним, что негативно отражается не только на благо-
состоянии самих граждан [2, 3], но и тормозит раз-
витие национального финансового рынка в целом.

В современных реалиях финансовая грамот-
ность становится необходимым навыком для лич-
ного и общественного благополучия. В условиях ак-

1 Банк России. Основы финансовой грамотности. Методи-
ческие рекомендации по разработке и реализации про-
граммы курса в общеобразовательных организацияхhttps://
fincult.info/prepodavanie/base/nachalnoe-osnovnoe-i-srednee-
obshchee-obrazovanie/6339/ (дата обращения: 02.10.2021)

тивного развития финансового рынка повышение 
финансовой грамотности населения предоставля-
ет гражданам возможность не только эффективно 
пользоваться различными инструментами и воз-
можностями, принимать выгодные экономические 
решения, но и быть полноправными участниками 
всей социально-экономической системы государ-
ства [4]. 

Обозначенные тенденции развития экономики 
и финансового рынка, в частности, подводят на-
селение к необходимости вырабатывать навыки 
формирования экономически грамотных страте-
гий.  Для их реализации важна не только ресурсная 
база (доход, время, окружение, информация и т.п.), 
но и, так называемая, интеллектуально-образова-
тельная основа, состоящая из «жестких» и «мягких» 
навыков, а также (особенно актуальных и востребо-
ванных) – мета- навыков.

ЕТОДЫ И ОД ОДЫ 
Основной пул исследований, посвященных во-

просу формирования и развития «жестких» и «мяг-
ких» навыков принадлежит зарубежным ученым, 
рассматривающих вопросы формирования про-
фессиональных компетенций в различных обла-
стях бизнеса и образования через призму развития 
человеческого капитала и экономики знаний [5–8]. 
В последние годы и в отечественной науке появил-
ся ряд работ, посвященных развитию «жестких» и 
«мягких» навыков, в частности, при формирова-
нии образовательных траекторий и совершенство-
вании профессиональных навыков работников 
[9-14]. При этом, вопросы, связанные с формиро-
ванием «жестких» и «мягких» навыков, не говоря 
уже о мета-навыках в сфере управления личными 
финансами и реализации стратегий экономически 
грамотного поведения практически не исследуют-
ся в рамках самостоятельных научных разработок 
с постановкой проблемы и предложений по ее раз-
решению, что подвигло нас на всестороннее и бо-
лее глубокое изучение данного вопроса.

В процессе исследования, проведенного в 2021 г., 
мы использовали синтез, анализ, абстрагирование, 
классификацию и другие общенаучные и социоло-
гические методы, в частности, глубинные структу-
рированные интервью с экспертами в рамках реа-
лизации НИР, посвященной изучению поведения 
молодежи на финансовом рынке, с представителя-
ми профильных СМИ, финансовых институтов и 
консалтинговых компаний (финансовый сектор). 

Молодежь, как особая группа работоспособного 
населения, все чаще становится объектом исследо-
ваний, посвященных финансовой грамотности, мо-
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тивам и установкам финансового поведения, и лишь 
незначительная часть исследовательских изысканий 
посвящена изучению условий среды и субъективным 
факторам, влияющим на формирование финансово 
грамотного поведения, к числу которых относятся 
«жесткие», «мягкие» и мета-навыки.

ЕСТ ИЕ  Я ИЕ  И ЕТА- НАВЫ И
Что же такое навыки и как они формируются?
Навык можно назвать наивысшим уровнем 

сформированности какого-либо действия – ког-
да оно совершается автоматически, и человеку не 
нужно осознавать промежуточные этапы2. С точки 
зрения психологии навык это полностью автома-
тизированные, подобные инстинктам составляю-
щие умений, которые реализуются на уровне бес-
сознательного контроля [15]. Владение навыком 
означает, что человек выполняет действие автома-
тически, потому что заранее знает, что результат 
увенчается успехом. Именно поэтому важно ра-
ботать над навыками совершенствования любого 
вида деятельности, в том числе в сфере управления 
личными собственными денежными средствами.

Интеллектуально-образовательная база каждо-
го отдельно взятого человека представляет собой 
совокупность знаний и компетенций, полученных 
в процессе формирования, становления и обучения 
индивидуума на разных этапах жизни, а также ос-
нованных на опыте и ответственном, рациональ-
ном подходе к применению их при принятии раз-
личного рода решений, связанными с управлением 
собственными финансами. Основу таких знаний и 
компетенций составляет финансовая грамотность, 
которую можно отнести к «жесткому» или, как еще 
называют, «твердому» навыку.

Говоря о навыках, необходимых для того, чтобы 
человека можно было назвать экономически гра-
мотным, стоит отметить, что субъект финансового 
рынка (в частности, молодежь) должен быть актив-
ным участником финансовых отношений, чтобы 
приобрести необходимые ему навыки. Финансо-
вая грамотность не работает как просто «знание», 
пока оно не будет воплощаться в грамотном дей-
ствии, т. е. финансовой активности. Иначе, можно 
«знать», но «не применять» эти знания, а что еще 
хуже – применять их не для благих целей или во 
вред себе. Умение читать и считать бесполезно, 
если оно неприменимо для выстраивания челове-
ком его экономической (финансовой) стратегии. 
Во всех иных случаях, подобное «знание» обозна-

2 Развитие умений и навыков: этапы и общие правила 
[Электронный ресурс]. URL: https://4brain.ru/blog/развитие-
умений-и-навыков/ (дата обращения: 30.09.2021).

чает финансовую осведомленность, которая отра-
жает владение информацией в сфере управления 
личными финансами. Таким образом, финансовая 
грамотность как навык реализуется через актив-
ность (поведение) на финансовом рынке, которая 
через череду повторяющихся действий преобразу-
ется в накопленный опыт, который в последствии 
упрощает принятие решений индивидуумом в об-
ласти управления собственными денежными сред-
ствами. 

Финансовая грамотность носит двунаправлен-
ный характер: технический (позволяющий, напри-
мер, пользоваться онлайн-банкингом, кредитным 
калькулятором и т.д) и интеллектуальный (бази-
рующийся на понимании сути тех или иных фи-
нансовых продуктов, услуг, основных принципов 
работы финансовых институтов, «правил игры» на 
финансовом рынке и т.п.).

Цифровизация практически всех аспектов на-
шей жизни, и как следствие, увеличение рисков для 
обеспечения финансовой безопасности граждан 
(защита персональных данных, капитала), а также 
защиты прав на финансовом рынке, вскрывает по-
требности в освоении цифровых (диджитал скиллз) 
и правовых (лэгал скиллз) знаний и навыков, кото-
рые также можно отнести к категории «жестких», 
без которых реализация финансово грамотных 
стратегий в наше время маловероятна.

Эффективность развития навыков определяет-
ся рядом факторов, в том числе правильным рас-
пределением времени на задания по повышению 
уровня обладания навыком, пониманием, осмысле-
нием основного плана действий по выработки на-
выка, знанием результатов выполненного действия 
и влиянием ранее приобретенных знаний и умений 
на дальнейшую деятельность, а также рациональ-
ным соотношением отдыха и продуктивности.

Однако, руководствоваться исключительно на-
выками экономически финансового поведения не 
всегда возможно. Шиллер в своей книге «Ирраци-
ональный оптимизм» утверждал, что решения в 
области экономики зачастую принимаются интуи-
тивно, под воздействием эмоций и иррациональ-
ных факторов [16]. Отсюда исходит желание людей 
приобретать, к примеру, товары и услуги импуль-
сивно, не задумываясь о последствиях. 

Канеман в своей книге «Думай медленно, решай 
быстро» также утверждал, что человек подвержен 
эмоциям при принятии решений [17]. Иначе гово-
ря, особенно в экстренных и незнакомых ситуаци-
ях, в первую очередь, задействуются чувства, а не 
разум человека. Поэтому для принятия правиль-
ных решений очень важен навык развитого эмоци-
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онального интеллекта, играющего большую роль в 
финансово-экономической деятельности, которая 
не всегда зиждится на рационализме. Эмоции су-
щественно влияют на принятие финансовых реше-
ний, особенно у молодежи. В связи с чем, возникает 
ситуация, при которой финансово грамотное пове-
дение не возможно без так называемых, «мягких» 
навыков, к которым относится и эмоциональный 
интеллект – умение управлять своими эмоциями, а 
также распознавать эмоции других людей.

 «Мягкие навыки» или софт скиллз – это навы-
ки, которые позволяют эффективно и гармонич-
но взаимодействовать с обществом: коллегами, 
начальством в частности, если речь идет о про-
фессиональной сфере применения навыков, опе-
ративно адаптироваться к изменениям, нестан-
дартно мыслить для успешного решения стоящих 
перед человеком задач. Софт скиллз подходят для 
всех видов деятельности и помогают успешнее 
справляться с различными заданиями, которые 
встречаются на жизненном пути. «Мягкие» навы-
ки могут стать хорошей базой для развития про-
фессиональных компетенций, а также дополнить 
и улучшить «жесткие» навыки, которые человек 
смог сформировать ранее [4].

Понятие «мягкие» навыки появились с легкой 
руки Дэвида Макклелланда, который в ходе под-
бора штата дипломатической информационной 
службы Госдепартамента США в 1971–1991 гг. раз-
работал также методику оценки компетенций [18]. 

Ранее считалось, что «мягкие» навыки – врож-
денные качества человека, однако сегодня ясно: 
этим навыкам можно обучить, их можно приобре-
сти и развить. На формирование «мягких» навыков 
по большей части влияет внешняя среда человека, 
поскольку в процессе жизни необходимо общаться 
с людьми, решать нестандартные задачи. Что ка-
сается развития данных навыков, то на сегодняш-
ний день существует множество курсов, лекций и 
других образовательных мероприятий, поскольку 
в современном мире без «мягких» навыков невоз-
можно продвижение по службе и карьере.

«Мягкие» навыки в области управления личны-
ми финансами я попыталась классифицировать 
следующим образом:
• Эмоциональный интеллект. Данная харак-

теристика поможет избежать импульсивности 
в принятии решений. Прежде чем принять то 
или иное финансовое решение, человек должен 
взвесить все «за» и «против», просчитать риски. 
К эмоциональному интеллекту относится и фор-
мирование такого качества как стрессоустойчи-
вость, а также навык ментальной гигиены.

• Самодисциплина дает возможность сосредо-
точиться на решении наиболее актуальных за-
дач в сфере финансов, не распыляться на мел-
кие и ненужные траты.

• Ответственность. Важно выработать в себе от-
ветственность и самостоятельность в принятии 
финансовых решений. Не стоит надеяться, что 
кто-то сделает все за тебя. 

• Непрерывное самообразование. Финансо-
вая сфера меняется постоянно, поэтому важ-
но обучаться, получать новые знания в этой 
области непрерывно. Способность к самообу-
чению реализуется через различные формы и 
инструменты обучения: тематические лекции 
и семинары, тренинги, чтение специализиро-
ванной литературы, прохождение курсов, ма-
стер-классов и т. п.

• Эффективное мышление, которое включает 
в себя адаптивность и гибкость, стратегическое 
видение, критическое мышление, активную 
жизненную позицию, любознательность.

• Информационная гигиена. Умение ориен-
тироваться в огромном потоке информации, 
фильтровать и выкристаллизовывать главное, 
избегать информационного шума – пожалуй, 
один из самых важных навыков сегодняшнего 
дня.
Известная концепция «жестких» и «мягких» на-

выков – является авторитетной уже несколько де-
сятков лет. Программа модернизации российского 
общего и дополнительного образования в том чис-
ле опирается на эту концепцию. Однако, система 
финансового просвещения, в основном направлен-
ная на формирование базовых жестких навыков, 
недооценивает перспективы развития «мягких». 

Кроме того, вопросы исследования экономиче-
ского поведения и факторов, влияющих на фор-
мирование финансово грамотных стратегий, спо-
собствуют углублению научного интереса к новым 
формам и инструментам трансформации опреде-
ленных психологических характеристик у индиви-
дуумов. Способствует этому процессу и возрастаю-
щая скорость изменений.

Новые технологические решения и социальные 
практики возникают все быстрее. Этот мета-тренд 
не только воздействует на обозначенные измене-
ния, но и задает темпы обновления окружающему 
миру, к которым, к сожалению, не готово большин-
ство ныне существующих социальных институтов. 
В связи с данными обстоятельствами высокую сте-
пень значимости приобретают так называемые ме-
та-навыки, включающие в себя силу воли (способ-
ность ставить цели и достигать их), самосознание/
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способность к саморефлексии (осознанность, ме-
та-познание, забота о себе), способность учиться/
разучиваться/переучиваться (саморазвитие). Это 
именно те важнейшие навыки, без которых сегодня 
невозможны полноценная реализация человече-
ского капитала, улучшение уровня и качества жиз-
ни, разрешение различных жизненных коллизий. 

К  мета-навыкам  относят способность челове-
ка к управлению своим мышлением, а вместе с 
ним – умение учиться (study skills). Здесь важно 
учитывать то, как человек обрабатывает инфор-
мацию, объясняет абстрактные идеи и понятия, 
какой смысл в них видит, как может адаптировать-
ся к изменяющимся условиям, отслеживать свой 
прогресс в обучении, выстраивать свой образова-
тельный путь, реализовывать самообучение и пр. 
Поскольку обучение финансовой грамотности как 
основе финансово грамотного поведения должно 
протекать непрерывно на протяжении всей жиз-
ни, данный навык особенно актуален. Мета-на-
вык – непрерывное самообразование позволяет 
посмотреть на себя со стороны, осознать, понять 
и оценить цель учебы, помехи или, наоборот, все 
то,что способствует достижению результатов, как 
он себя ощущает в процессе обучения, на что на-
правлено внимание и т. п. Эти навыки позволяют 
человеку научиться управлять своим восприяти-
ем, чтобы видеть себя и окружающий мир более 
точно и адекватно. А также замечать и корректи-
ровать когнитивные искажения и ошибки, непро-
дуктивные траектории своего мышления, разру-
шительные и тормозящие мысль.

Важность этих навыков состоит в том, что имен-
но они являются фундаментом успешной жизне-
деятельности человека. Формирование навыков в 
сфере управления личными финансами позволяет 
человеку не только грамотно распоряжаться соб-
ственными средствами, приумножать капитал и 
быть активным участником финансовых взаимо-
отношений, но и передавать свой опыт подрастаю-
щему поколению.

ОР ИРОВАНИЕ НАВЫ ОВ РА ОТНО О 
ИНАНСОВО О ОВЕДЕНИЯ У ОЛОДЕ И  

СОВЕТЫ С ЕРТОВ
По мнению большинства экспертов, участвую-

щих в интервью3, финансовая грамотность высту-
пает основным жизненным навыком из категории 
«твердых» каждого человека, в особенности моло-
дых людей, чья будущая жизнь непосредственно за-

3 НИР Финансового университета при Правительстве РФ «Мо-
лодежь на финансовом рынке: особенности поведения и фак-
торы влияния», 2021.

висит от реализации тех или иных стратегий эконо-
мического поведения. 

Как отметили эксперты, помимо обучения ба-
зовым положениям, молодым людям для принятия 
грамотных и эффективных финансовых решений 
необходимо развивать такие основополагающие 
навыки, как умение анализировать и отбирать нуж-
ную, полезную информацию:

«Важно рационально мыслить, грамотно вы-
бирать финансовые продукты. Необходимы навы-
ки работы с информацией, потому что мир очень 
сильно меняется, меняются условия, меняются и 
появляются какие-то продукты, происходит по-
стоянное обновление этих знаний. Надо понимать, 
как избежать рисков, понимать свои права, иметь 
какую-то теоретическую подготовку, понимать 
свою ответственность, иметь какое-то критическое 
мышление», – аналитик и выпускающий редактор 
АО «АЭИ Прайм».

«Первое – навыки сбора, анализа диверсифи-
цированной информации. Второе – попытки разо-
браться, каким образом происходит организация 
манипуляций и навязывания услуг на финансовых 
рынках. Навык психологической устойчивости», – 
профессор Финансового Университета при Прави-
тельстве РФ.

«Это должна быть хорошая теоретическая база. 
Главное здесь умение и настрой на экономию, нуж-
но чтобы ребенок формировал умение экономить и 
не тратить», – старший менеджер и практикующий 
инвестор АО «КПМГ».

«Молодежи необходимы навыки выработки ана-
лиза адекватности – от предполагаемой выгоды 
при использовании финансовых инструментов по 
отношению к возникающим рискам. Это касается 
не только сберегательного, кредитного и инвести-
ционного поведения, но и ежедневных потреби-
тельских стратегий», – заведующий лабораторией 
исследования поведенческой экономики ИСЭПН 
ФНИСЦ РАН.

«С точки зрения эффективного использования, 
то, наверное, в принципе способность оценивать 
риски, способность и умение использовать раз-
личные источники информации, в том числе не 
аффилированные, с конкретным финансовым ин-
струментом, для анализа возможных последствий 
и, в том числе, умение работать с документацией», 
– руководитель проектов АО НПФ «Сафмар».

«Нужно уметь разбираться в этом огромном 
потоке информации и отсекать ту информацию, 
которая не нужна. Нужно учиться фильтровать 
информацию, выработать свой стиль работы с ин-
формацией, и в том числе с финансовой. Молодежь 
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должна научиться отсеивать то, что ей не надо», – 
профессор Финансового Университета при Прави-
тельстве РФ.

Некоторые эксперты отмечают, что большая 
часть имеющихся навыков у молодежи базируется 
на врожденных способностях и в процессе развития 
изменяется и дополняется: 

«В постиндустриальном мире молодые люди 
стремятся обладать как можно более обширным 
наборов навыков и в меньшей степени быть под-
вержены различным рискам», – аналитик и выпу-
скающий редактор АО «АЭИ Прайм».

«Конечно, есть врожденные навыки, которые 
касаются интеллекта, внимания, памяти, волевые 
качества. А дальше происходит этап социализации, 
влияние родителей на становление финансовой 
грамотности. Психологи скажут, что бывают разные 
психотипы, в финансовой сфере тоже самое – кто-
то более рискованный, а кто-то, наоборот», – про-
фессор Финансового Университета при Правитель-
стве РФ.

«Есть любопытство, есть желание во всем этом 
разобраться, соответственно, если вопрос про на-
выки в особенности, то они со временем приобрета-
ются», – руководитель проектов АО НПФ «Сафмар».

Однако эксперты полагают, что навыки молодых 
людей в большей степени зависят от их возраста, в 
котором они пребывают. Существуют разные усло-
вия, окружающая среда, семья, которые оказывают 
достаточно сильно влияние на формирование тех 
или иных способностей в области принятия эффек-
тивных финансовых решений в их жизни:

«Если условно разделить молодежь на возраст-
ные группы, то у подростков, например, большого 
опыта в финансовых вопросах еще не сформирова-
лось, а студенческой молодежи, которая уже зача-
стую работает, и живет не только на родительские 
«карманные» деньги, приходится принимать мно-
гие решения самостоятельно, и имеющиеся навы-
ки пополняются. Ну, а молодежь в возрасте от 25 до 
35, некоторые из которых уже обзавелись семьями, 
обладает самым большим опытом – это и навыки 
сбережения, и кредитования, больше всего автокре-
дитования, и инвестирования, и совершения круп-
ных покупок. И уже на этом возрастном этапе им 
приходиться нести ответственность при принятии 
верных или неверных решений не только за себя, 
но и за своих близких», – заведующий лаборатори-
ей исследования поведенческой экономики ИСЭПН 
ФНИСЦ РАН.

«Все это зависит, как мне кажется, от среза моло-
дежи. Как известно, у нас студенты, не в обиду бу-
дет сказано, часто очень несамостоятельные люди, 

потому что они выходят из школы, где все за них 
обычно делается и только студентами там начина-
ют к самостоятельной жизни привыкать», – руково-
дитель проектов АО НПФ «Сафмар».

Опыт – одна из главных составляющих финансо-
вой жизни молодого человека, которая предостав-
ляет ему возможность изучить новое, ответственно 
подходить к серьезным финансовым вопросам и 
подкреплять свои теоретические знания практиче-
скими навыками. 

Такое положение дел обусловлено возникающи-
ми особенностями современной экономической 
жизни. В связи с тем, что в течение жизни людям 
приходится принимать все больше самостоятель-
ных финансовых решений, осознавая при этом 
ответственность за их последствия, повышается 
значимость самостоятельного финансирования 
индивидуальных жизненных потребностей. На ос-
новании чего эксперты обосновывают важность 
приобретения необходимых навыков при любой 
возможности для обеспечения благополучного бу-
дущего. 

Большая часть экспертов полагает, что осново-
полагающими качествами молодежи для принятия 
эффективных решений являются аналитические 
способности, развитие рационального мышления и 
стремление постоянно учиться новому:

«Важное качество – это финансовая интуиция. 
Человек может работать в этой сфере, обладать про-
сто огромным теоретическим опытом и багажом, 
потом пойти и просто потерять все деньги. Важна 
мотивация к деятельности и целеустремленность», 
– аналитик и выпускающий редактор АО «АЭИ 
Прайм».

«Первое – это понимать, что мир очень риско-
ванный, много неопределенностей в мировой эко-
номике, в Российской экономике с точки зрения 
занятости будущих доходов и даже текущих. Второе 
– стараться не вестись на непроверенную информа-
цию, стараться не быть объектом манипуляций, так 
как желающих нами манипулировать сейчас очень 
много. То есть необходимо пытаться получать ин-
формацию из первоисточников, проверять ее, ис-
следовать зарубежные источники для того, чтобы 
видеть картину полной», – профессор Финансового 
Университета при Правительстве РФ.

«Человек должен вырабатывать эту способность 
не пытаться потратить сейчас, думать о будущем. 
Такое рациональное мышление должно быть у 
человека. Уметь самостоятельно обучаться- тоже 
очень важно, у нас же сейчас общество прогресса, 
и просто закончив ВУЗ и думать о том, что больше 
ничего не надо изучать, в наше время не работает. 
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Качество и умение самообучаться важно в этом во-
просе. Человек должен познать свое чувство риска – 
риск аттитюд: как он относится к изменению своих 
активов, что он способен переносить, что он не спо-
собен переносить, но это уже практика», – старший 
менеджер и практикующий инвестор АО «КПМГ».

«Умение аналитически мыслить, не принимать 
серьезные, влекущие за собой большие монетарные 
потери, решения спонтанно. Эти качества, конеч-
но же, не могут быть врожденными, т.к. связаны с 
интеллектуальной деятельностью и обретаемым 
опытом, которые накапливаются в течение всей 
жизни», – заведующий лабораторией исследования 
поведенческой экономики ИСЭПН ФНИСЦ РАН.

«Прежде всего – это критическое мышление. 
Надо включать свои возможности и человеческие 
ресурсы для того, чтобы из прочитанной информа-
ции получить собственное видение. У тебя должно 
быть собственное суждение. И критическое мыш-
ление подразумевает, что в любой ситуации всегда 
должно быть несколько вариантов развития собы-
тий. Человек должен предусматривать то же самое 
на финансовом рынке. Второе качество – это ана-
литическое мышление. То есть, кроме критического 
осмысления ситуации и выбора из нескольких си-
туаций, нужно еще и анализировать, включать реф-
лексию», – профессор Финансового Университета 
при Правительстве РФ.

ВЫВОДЫ
Процесс повышения уровня финансовой гра-

мотности и формирования «мягких» и мета-на-
выков молодежи будет результативным и эффек-
тивным, если будет базироваться на принципах 
заинтересованности самих молодых людей, само-
совершенствования, практического опыта, инно-
вационности, соответствия получаемой инфор-
мации извне интересам и целям молодых людей.  

Кроме того, результаты данного исследования 
могут быть использованы организациями систе-
мы среднего и высшего образования, а также Ми-
нистерством науки и высшего образования РФ в 
части разработки программ в области формирова-
ния финансовой культуры и финансовой грамот-
ности и их распространение и внедрение на всех 
ступенях образования, начиная со средней школы, 
в виде дополнительных часов или факультативов, 
а также организации на местах центров компетен-
ций в целях формирования необходимых навыков 
у молодых людей.

Основные идеи, которые подчеркивают важ-
ность и актуальность формирования навыков 
управления личными финансами, довольно полно 
отражены в нижеприведенных цитатах известных 
людей в сфере финансов: «Финансовая грамот-
ность – это не самоцель, а поэтапный процесс. Этот 
процесс начинается в детстве и продолжается на 
протяжении всей жизни человека вплоть до вы-
хода на пенсию. Прививать детям идею финансо-
вой грамотности особенно важно, потому что они 
будут нести ее всю оставшуюся жизнь», – Джордж 
Карл, бывший тренер НБА. 

«Финансово безграмотное поведение – это про-
блема, которая должна привлечь наше внимание, по-
тому что большинство людей недооценивают важ-
ность управления собственными деньгами в целях 
получения образования, в вопросах получения каче-
ственной медицинской помощи и выхода на пенсию 
и обеспечения безбедной старости», – Рон Льюис, 
бывший представитель Соединенных Штатов.

«Академическая квалификация важна, как и на-
выки управления собственными финансами.  Оба 
эти вопроса важны, и школы забывают об одном 
из них», – Роберт Кийосаки, основатель компании 
Rich Dad.
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АННОТАЦИЯ
Хаос, связанный с бурным развитием цифровых технологий, который наполнил экономику, стал сильным демотиватором тру- до-
вых ресурсов в получении образования, построении карьеры и высокопроизводительной деятельности. В данных услови- ях по-
явилась потребность в новом лидерстве, способном разрабатывать и реализовывать стратегии, управлять персоналом, вдохнов-
лять и мотивировать. Объект исследования: навыки стратегического лидерства в цифровой экономике. Цель работы – описать 
качества современного стратегического лидера, которые ему необходимы для управления компанией (регионом или страной) в 
цифровой экономике. Методы проведения работ: анализ научной литературы отечественных и зарубежных авторов, междуна-
родных организаций. Исследование проведено на основе теории стратегии и методологии стратегирования Иностранного члена 
РАН, академика, доктора экономических наук, профессора Владимира Львовича Квинта. В статье рассмотрены характеристики 
стратегического лидера, которыми он должен обладать по мнению Дж. Максвелла, П. Херси и К. Бланшард, Д. Гоулмана, Р. Бо-
яциса, А. МакКи и Р.К. Гринлифа, а также Всемирного экономического форума. Результат работы – подготовка методических 
рекомендаций по формированию необходимых навыков для государственных, региональных, муниципальных и корпоративных 
лидеров, которые хотят эффективно реализовать себя в цифровой экономике. Область применения полученных результатов: 
органы государственной, региональной, муниципальной власти, а также корпоративный сектор.
Ключевые слова: стратегическое управление; стратегическое лидерство; стратегия; цифровизация.
Для цитирования: Новикова И.В. Стратегический лидер в цифровой экономике: роль, качества и характеристики. Социально-трудовые исследования. 
2021;45(4):150-160. DOI: 10.34022/2658-3712-2021-45-4-150-160.
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ABSTRACT
The chaos associated with the rapid development of digital technologies that have filled the economy has become a powerful demotivator 
of the workforce in education, career growth, and high productivity. In these conditions, the need arose for new leadership capable 
of developing and implementing strategies, managing personnel, inspiring and motivating. The object of the research is strategic 
leadership skills in the digital economy. The purpose of the paper is to describe the qualities of a modern strategic leader that are 
required to manage a company (region or country) in the digital economy. The author applies methods of analysis of scientific literature 
of domestic and foreign authors, international organizations. The study was based on the strategizing methodology of Vladimir L. Kvint, 
Foreign Member of the Russian Academy of Sciences, Professor, Doctor of Economics. The article examines the characteristics required 
for a strategic leader according to J. Maxwell, P. Hersey and C. Blanchard, D. Goleman, R. Boyatzis, A. McKee and R.K. Greenleaf, and 
the World Economic Forum. Based on the results of the study, the author developed guidelines for the formation of the necessary skills 
for state, regional, municipal and corporate leaders, opt to effectively realize themselves in the digital economy. The results of the paper 
may be useful for state, regional, municipal authorities, as well as in the corporate sector. 
Keywords: strategic management; strategic leadership; strategy; digitalization.
Для цитирования: Novikova I.V. Strategic leader in the digital economy: role, qualities and characteristics. Social and labor research. 2021;45(4):150- 160. 
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ВВЕДЕНИЕ
Основным элементом стратегического управ-

ления (процессом разработки и реализации 
стратегии, цель которой – систематизация всех 
производственных процессов, согласование ин-
тересов всех задействованных сторон с целью 

минимизации хаоса и понимания конечных 
стратегических приоритетов компании) являет-
ся лидер, поскольку именно он ответственен за 
неукоснительное и последовательное выполне-
ние компанией своих функций, которые, в ко-
нечном счете, должны привести к реализации 
долгосрочной стратегии. 
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Лидером является, как правило, идейный вдох-
новитель и один из основных участников разра-
ботки стратегии. Во многом от его воли зависит 
эффективность ее реализации. Любая стратегия 
– это масштабное изменение производственных 
отношений и организационной структуры, выход 
из зоны комфорта, необходимость переобучения, 
появление новых должностных обязанностей и т.д. 
Все это вызывает определенное напряжение в кол-
лективе, возможны сбои в выполнении ряда про-
изводственных процессов, саботаж внедрения ин-
новаций, массовые увольнения или невыполнения 
должностных функций. «Успех всегда предваряют 
споры и скандалы. Если бы все сразу понимали и 
принимали прорывные идеи, они бы не были нова-
торскими» [1]. «Секрет поиска прорывных идей, как 
говорит Питер Тиль, – верить в то, во что не верит 
никто другой» [1]. 

Степень принятия персоналом стратегических 
изменений напрямую зависит от лидерских качеств 
его руководителя. Лидер должен уметь, во-первых, 
мотивировать сотрудников на высказывание ин-
новационных идей и предложений, которые могут 
быть полезны для стратегии компании. Во-вторых, 
он должен уметь услышать данные предложения. 
«Сильный лидер не выступает в роли «мозга» ни 
для группы, ни для каких-то независимых специ-
алистов, принимающих решения, ни для тех, кто 
добивается согласия. Если лидер команды выска-
зывает собственное мнение в самом начале про-
цесса обсуждения, группа генерирует меньше идей 
и поэтому принимает менее удачные решения. Но 
если лидер сдерживается, просто содействуя ходу 
обсуждения, не навязывая своих взглядов и не вы-
ражая их до конца совещания, принимается опти-
мальное решение» [2]. Выслушивая мнения членов 
своей команды, лидер показывает их значимость, 
свое доверие их способностям, желание реализовать 
их инициативы, что, в свою очередь, положительно 
мотивируют команду на выработку и реализацию 
стратегических решений. 

От того насколько выявленные интересы сотруд-
ников будут совпадать с корпоративными интереса-
ми, представленными в стратегии, зависит степень 
и эффективность ее реализации.

АРА ТЕРИСТИ И И СТИЛИ  
СТРАТЕ И ЕС О О ЛИДЕРСТВА

По мнению Дж. Максвелла стратегический лидер 
должен обладать следующими характеристиками [3]:

1. Характер
Истинное лидерство всегда начинается с вну-

треннего состояния человека, глубины и силы его 

характера, который дан человеку от рождения, а 
также формируется постепенно с годами, в процессе 
преодоления жизненных препятствий.

2. Отношения
Лидерство возможно, только если у претендента 

на него существуют последователи, что всегда тре-
бует развития межличностных отношений. Чем они 
глубже, тем выше лидерский потенциал. Постро-
ение правильных отношений с нужными людьми 
(что, как правило является результатом длительной 
последовательной работы) способствует формиро-
ванию лидерства в организации. 

3. Знание
Знание само по себе не сделает кого-то лидером, 

но без него никто не сможет им стать. При этом важ-
на не просто информация, а инновационная инфор-
мация [4], являющаяся жизненно важной для лиде-
ра, поскольку ему нужно не только понимать факты, 
тренды и сроки, а обладать видением будущего.

4. Интуиция
Лидер всегда видит больше других и чувствует 

появление нового раньше других. При этом, исполь-
зуя свое умение слушать и слышать окружающих [5], 
он может подсмотреть идеи у «инноваторов», под-
держав и убедив их последовать за собой. «Нужна 
сила, чтобы противостоять тирании настоящего и 
вложиться в воображение. Стратегическое пред-
видение делает возможным и то, и другое – и дает 
лидерам шанс на наследие. В конце концов, о них 
будут судить не только по тому, что они делают се-
годня, но и по тому, насколько хорошо они прокла-
дывают курс на завтра» [6].

5. Опыт
Чем больше проблем было у лидера в прошлом, 

которые он смог успешно преодолеть, тем боль-
шее доверие он завоюет у последователей. Великий 
Амир Тимур в своем Уложении указал «Мое муже-
ство возрастало с несчастиями» [7]. Опыт не гаран-
тирует доверие, но побуждает людей дать шанс ли-
деру доказать, что он способен на большее. Важно 
также отношение лидера к своему опыту. Если ли-
дер способен проанализировать свои действия, и 
определить причинно-следственные связи, сделать 
выводы из полученного опыта, признать ошибки, 
то это также будет притягивать последователей, так 
как они будут понимать, что лидер не переложит на 
них вину в его неудачах.

6. Прошлый успех
Опыт может быть не только положительным, но 

и негативным. Последователям важно понимать как 
лидер справляется с неудачами и как достигает успе-
ха. Особенно важно, когда изначально большинство 
из окружения лидера не верит в положительный 
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исход деятельности, но желаемый результат все же 
достигается. Последователям также будет интересно 
узнать, как лидер делится результатами успеха: при-
сваивает его полностью себе или вознаграждает по 
заслугам всех соратников, помогающих ему.

7. Способности
Для последователей важно знать о потенциале 

лидера, понимать его возможности: на что способен 
этот человек, сможет ли он привести команду к на-
меченной цели? Если последователи перестанут ве-
рить, что лидер может чего-то добиться, они пере-
станут его слушать и следовать за ним [3].

Качества стратегического лидера по мнению 
Марвина Бауера, основателя McKinsey&Company 
уточняют рассмотренные выше характеристики:
• быть честным и вызывать доверие (лидер, пой-

манный на обмане, потеряет самое важное – до-
верие, которое принципиально необходимо при 
долгой последовательной реализации стратегии, 
предложении инициатив и преодолении непо-
нимания будущих тенденций);

• обладать видением, основанным на фактах, и 
уметь прагматично и оперативно воплощать его 
в реальность (интуиция лидера всегда основана 
на фактах, полученных от советников и/или са-
мостоятельно; несмотря на то, что данное виде-
ние очень часто не понимается последователя-
ми, лидеру необходимо иметь волю убеждения и 
принуждения воплощения его замыслов в реаль-
ность);

• быть верным принципам и ценностям (неопре-
деленность и постоянные изменения во внешнем 
мире препятствуют долгосрочному последова-
тельному развитию, основанному на стратегии, 
однако если лидер строго придерживается своих 
принципов и ценностей, понятных последовате-
лям, это их успокаивает и дает уверенность в воз-
можность достижения стратегических приорите-
тов);

• быть скромным, непритязательным и уважать 
людей (скромность лидера не отражается на его 
решениях внедрять самые неожиданные и амби-
циозные стратегические инициативы, при этом 
необходимо быть скромным и непритязатель-
ным в отношениях с окружающими. Настоящая 
команда последователей не может быть постро-
ена без уважения);

• обладать коммуникативными способностями и 
уметь убеждать (мнение большинства как пра-
вило ошибочно, при этом лидеру нужно уметь 
слушать советы и инициативы его последовате-
лей, принимать собственное решение, а потом 
быть способным убедить всех в своей правоте 

и вдохновить на достижение стратегических 
приоритетов);

• быть лично заинтересованным и демонстриро-
вать вовлеченность (отсутствие личной заинте-
ресованности и вовлеченности лидера в процес-
сы разработки и реализации стратегии является 
мощным демотиватором трудовых ресурсов) [3].
Джим Коллинз выделяет пять уровней лидер-

ства [8]:
• Лидер пятого уровня добивается стабильных 

высоких показателей благодаря сочетанию 
скромности и профессиональной воли. Это ли-
дер, у которого есть личностная стратегия, кото-
рой он следует в первую очередь. Корпоратив-
ные, отраслевые, региональные и национальные 
стратегии, к построению и реализации которых 
его привлекают, всегда согласованы с его лич-
ностной стратегией.

• Эффективный руководитель формулирует и во-
площает в жизнь стратегию развития компании. 
Заставляет команду добиваться высокой про-
изводительности. Свою личностную стратегию 
данный лидер подстраивает под компанию, ко-
торой он руководит.

• Компетентный менеджер грамотно управляет 
людьми и ресурсами и добивается поставленных 
целей. При этом стратегию всех уровней он при-
нимает к исполнению, в том числе и свою лич-
ностную. 

• Активный член команды способствует достиже-
нию общих целей, эффективно взаимодействует 
с коллегами, лидирует по определенным направ-
лениям или проектам. При этом не может коор-
динировать и вести за собой все команды, разра-
батывать систему стратегий.

• Талантливый единоличник вкладывает в общее 
дело свои таланты, знания и навыки. Не является 
ведомым. Ведет за собой небольшое число после-
дователей, которые восхищены его талантом и 
хотят быть рядом с ним.
Стили лидерства по Херси П. и Бланшард К.1:
Указывающий стиль лидерства применяется 

при низкой зрелости персонала (работники не спо-
собны и не хотят решать задачу и нести ответствен-
ность, не уверены в своих возможностях). Основан 
на четком выполнении приказов, инструкций, вы-
сокой директивности и контроле за работниками. 

Убеждающий стиль лидерства используется 
при умеренно низкой зрелости персонала (работни-
ки не способны, но хотят решать задачу и уверены 
в своих возможностях). Основан на убеждениях ли-

1 Лидерство. М.: Альпина Паблишер; 2016. 
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дера, вдохновении на выполнение задач при четком 
контроле со стороны лидера.

Участвующий стиль лидерства превалирует 
при умеренно высокой зрелости персонала (работ-
ники способны, но не хотят или боятся решать зада-
чу и нести ответственность). К принятию решений 
допускается персонал, они становятся партнерами с 
лидером, который постоянно поддерживает иници-
ативу и заинтересованность подчиненных.

Делегирующий стиль лидерства допускается 
при высокой зрелости персонала (работники спо-
собны и хотят решать задачу, нести ответствен-
ность). Характеризуется незначительной дирек-
тивностью и поддержкой работников. Персонал 
самостоятельно определяет задачи, вырабатывает 
тактику и выполняет работу. Лидер является на-
блюдателем при полной ответственности за ко-
нечный результат.

Переход из одного уровня на другой может про-
исходить в силу разных причин, в том числе в ре-
зультате расширения бизнеса: от крохотного стар-
тапа к крупной компании, когда необходимо или 
развивать лидерские качества или передавать биз-
нес другим лидерам более высокого уровня. Лидер 
в микрофирмы и лидер транснациональной компа-
нии – совершенно разные категории. Поэтому при 
стратегировании развития трудовых ресурсов и в 
целом организации необходимо учитывать данные 
обязательные изменения, которые необходимо бу-
дет осуществлять на уровне лидерства, законы ко-
торого сформулировал Джон Максвелл [3]:

1. Закон покрытия.
Лидерские способности определяют уровень 

эффективности человека. Если человек истинный 
лидер, то он лидирует во многих направлениях. Ли-
дерство является его естественным состоянием. В 
зависимости от степени покрытия лидерскими ка-
чествами определяются разные уровни лидерства.

2. Закон влияния.
Истинная мера лидерства определяется степе-

нью влияния лидера. В зависимости от иерархии ли-
дер может отказывать влияние или только на свою 
жизнь или на деятельность большого количества 
людей. 

3. Закон процесса.
Лидерство формируется постепенно изо дня в 

день. Это может быть заложенное природой каче-
ство человека или воспитанное и выращенное им. 
Длительность процесса зависит и от скорости фор-
мирования связей, последователей.

4. Закон навигации.
Только лидер может определить верный курс, по 

которому пойдет он сам и поведет за собой других. 

Лидер берет на себя всю полноту ответственности за 
выбранное направление развития или движения.

5. Закон сложения.
Лидеры, реализуя интересы других, увеличивают 

собственную ценность. Это очень важный и слож-
ный в понимании закон. Но он объективен. Человек 
всегда идет за тем, кто поможет ему в реализации 
его интересов. Поэтому чем больше интересов зна-
чительного числа людей сможет реализовать лидер, 
тем больше последователей он получит.

6. Закон твердой земли.
Доверие является основой лидерства. Последова-

тели верят, что лидер удовлетворит их интересы, по-
этому следуют за ним. Если что-то нарушит эту веру, 
то они отстранятся от лидера.

Никола Макиавелли писал, «нет дела, коего 
устройство было бы труднее, ведение опаснее, а 
успех сомнительнее, нежели замена старых поряд-
ков новыми. Кто бы ни выступал с подобным начи-
нанием, его ожидает враждебность тех, кому выгод-
ны старые порядки, и холодность тех, кому выгодны 
новые. Холодность же эта объясняется от части стра-
хом перед противником, на чьей стороне законы; 
отчасти – недоверчивостью людей, которые на са-
мом деле не верят в новое, пока оно не закреплено 
продолжительным опытом» [9].

7. Закон уважения.
Люди, естественно, следуют за теми лидерами, 

которые сильнее, чем они сами. Ведь лидер реали-
зует их интересы, которые самостоятельно они не 
могут достичь.

8. Закон интуиции.
Лидеры обладают интуицией, основанной на 

многочисленном опыте и смелости иметь мнение, 
отличное от большинства. Очень важна интуиция 
по отношению к окружающим лидера людям. Необ-
ходимо понимать, что они отражают: любопытство, 
сомнение, нежелание, предвкушение или одобре-
ние.

9. Закон магнетизма. 
Лидеры привлекают последователей, с которыми 

они разделяют одни интересы и ценности. Человеку 
больше всего нравится он сам. Поэтому, когда люди 
видят тех, кто обладает с ними одинаковыми взгля-
дами, точками зрения, это сближает их, вызывает 
желание следовать за такими единомышленниками.

10. Закон связи.
Вера в лидера должна быть полной и постоянной. 

Последователи должны жить ради лидера и быть 
счастливы этой возможности. Лидер должен форми-
ровать чувство невозможности существования без 
его присутствия в жизни других людей и влияния на 
них.
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11. Закон внутреннего круга.
Потенциал лидера определяется ближайшими 

к нему людьми. Поэтому очень важно тщательно 
формировать этот круг приближенных. Очень часто 
лидер недосягаем, но его заместители находятся на 
передовой в общении с нижестоящими подчинен-
ными. Именно их поведение формирует у последо-
вателей восприятие лидера, который их к себе при-
близил.

12. Закон о полномочиях.
Только надежные лидеры дают власть другим. 

Настоящий лидер не боится делиться полномочи-
ями. Наоборот, он их активно делегирует. Но при 
этом всегда остается лидером. Очень частая ошибка 
менеджера заключается в том, что они не хотят пе-
редавать часть своих дел подчиненным, оправдыва-
ясь разными обстоятельствами. Однако тогда у ру-
ководителя не остается времени на стратегическое 
развитие компании или региона, его поглощают те-
кущие обязательства. Такой руководитель никогда 
не станет стратегическим лидером.

13. Закон картинки.
Люди делают то, что они видят. Последователи 

полностью ориентируются на лидера, на его мане-
ры, действия, поведение. Они копируют его. Можно 
написать любые инструкции, но работники будут 
полностью соответствовать только действиям руко-
водителя, если он является их лидером.

14. Закон покупки.
Сначала последователи определяются со своим 

лидером. Затем они начинают осознавать его виде-
ние. При этом они могут его разделить и стать пол-
ными последователями, или наоборот понять свою 
ошибку и уйти из команды.

15. Закон победы.
Лидеры находят способ победить команду. Лиде-

ру нужно уметь создать команду и направить ее де-
ятельность на реализацию его интересов. При этом 
он должен остаться лидером, чье влияние сильнее, 
чем всей команды.

16. Закон большого момента.
Самый важный фактор в стратегии – это своев-

ременность. Проигрышным являются стратегии, 
которые стартовали ранее необходимого момента, 
и тем более позже его. Если потребитель не готов к 
приобретению товаров и услуг, его потребность не 
сформирована, то появление пионерного товара 
не принесет эффекта «снятия сливок», но даст воз-
можность конкурентам получить данный эффект 
от появившегося спроса. Если же отрасль находится 
в стадии подъема, ближе к плато, то выход в кон-
курентную борьбу на данном этапе будет уже про-
игрышным. Данное явление называют «эффектом 

длинного хвоста» [10], когда первым игрокам до-
стается максимальный объем потребителей, а всем 
остальным игрокам остается довольствоваться раз-
розненными редкими покупателями. Именно лидер 
понимает, когда наступает правильный момент для 
его действий.

17. Закон приоритетов.
Лидеры определяют приоритетность действий, 

понимая ограниченность ресурсов и влияние фак-
тора своевременности. Недопустимо ставить на 
повестку реализацию тех приоритетов, которые не 
обеспечены конкурентным преимуществом. Когда 
приоритет сильно значим, то необходимо создать 
под него конкурентное преимущество. Если это не-
возможно, то придется от него отказаться.

18. Закон жертвоприношения.
Лидер должен уметь вовремя отступить от зара-

нее проигрышной (или малозначимой) партии для 
того, чтобы затем выиграть большую игру. Отказ от 
реализации стратегических приоритетов, непод-
крепленных конкурентным преимуществом так же 
соответствует данному закону.

19. Закон времени.
Лидер должен понимать сколько времени не-

обходимо потратить для реализации его стратегии. 
Это не возобновляемый фактор. Его нельзя приоб-
рести, занять в долг или отложить. Просчеты с вре-
менным фактором обычно становятся фатальными.

20. Закон взрывного роста.
Настоящий лидер простое развитие способен 

превратить во взрывной рост с помощью своих ли-
дерских качеств, в том числе стратегического мыш-
ления и ассиметричных действий.

21. Закон наследия.
Настоящие лидеры всегда формируют право-

преемство. Во-первых, это дает возможность без-
граничному развитию его деятельности. Во-вторых, 
формирует большее доверие последователей.

ОЦИОНАЛЬНЫ  ИНТЕЛЛЕ Т  
СТРАТЕ И ЕС О О ЛИДЕРА

В 1981 г. психологи Говард Фридман и Рональд 
Риддж доказали, что человек способен оказать 
очень сильное воздействие на окружающих, даже 
не прибегая к вербальным средствам коммуника-
ции. Коллектив, подобно единому организму, может 
переживать эмоциональные подъемы и спады, и 
испытывать разнообразные настроения и чувства. 
«В работе выдающихся лидеров эмоциональные 
компетенции – в противоположность техническим 
или познавательным – составляют от 80 до 100% 
всех навыков и способностей, которые руководство 
большинства компаний считает главным для дости-
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жения успеха» [2]. «Настоящие лидеры идут на шаг 
впереди, включая эмоциональные реалии в свое 
видение ситуации, наделяя стратегию смыслом и 
повышая ее эффективность. Эмоциональный ин-
теллект позволяет таким людям объединять все эти 
элементы в единое целое, создавая вдохновенное и 
красочное полотно событий» [2]. 

«Настроение быстрее исходит «сверху»: за на-
чальником подчиненные наблюдают особенно вни-
мательно. При этом руководство остается в полном 
неведении относительно того, как сотрудники вос-
принимают его настроение и поведение, так как они 
не могут самостоятельно оценить это отношение, и 
никто им об этом не сообщает» [11].

При разработке стратегии и ее реализации эмо-
циональный интеллект играет решающее значе-
ние. Разработчикам необходимо выйти из зоны 
комфорта и начать предлагать новаторские реше-
ния. Это психологически очень сложно, а многим 
даже страшно. Поэтому лидеру надо знать, как 
управлять своими и чужими эмоциями при созда-
нии благоприятного климата для творческой дея-
тельности.

«Цель эмоций – влиять на то, что должно прои-
зойти. Они сокращают «ментальный путь». Они по-
могают мозгу прогнозировать возможные ситуации 
и корректировать реакцию. Эмоции способны из-
менить то, как мы воспринимаем объекты окружа-
ющей среды, чтобы сконцентрироваться на том, что 
действительно имеет значение… эмоции способны 
влиять на принятие решений, меняя мыслитель-
ные расчеты человека: они могут менять ценность 
или вероятность, которые человек приписывает 
объектам»2.

Значение эмоционального интеллекта в 2 раза 
превышают важность всех прочих составляющих, 
которые необходимы для достижения выдающихся 
результатов. Чем выше уровень лидера, тем выше 
роль эмоционального интеллекта.

Самосознание 
Самосознание – это способность определять 

собственные недостатки и достоинства. Люди, ко-
торые не отличаются развитым самосознанием, 
воспринимают замечания и необходимость совер-
шенствования как угрозу своего благополучия или 
признак неудачи. Развитое самосознание опреде-
ляется уверенностью в собственных силах, но не 
безрассудством. Самосознание – это способность 
максимально использовать свои сильные стороны 
и уметь просить о помощи. Развитое самосознание 
свидетельствует о возможности адекватно оцени-

2 Эмоциональный интеллект. М.: Альпина Паблишер; 2017.

вать не только себя, но и справляться с аналогичной 
задачей организации. 

Самоконтроль
Самоконтроль – это постоянный диалог с самим 

собой. Чем меньше негативных эмоций проявляют 
руководители, тем меньше их в организации в це-
лом. Когда у лидера развит самоконтроль, это приво-
дит к тому, что работники не боятся быть честными 
перед ним, а значит минимизируются потенциаль-
ные потери. 

Принципы эмоционального самоконтроля:
• склонность к размышлению и вдумчивости;
• спокойное отношение к неопределенности и но-

вовведениям;
• высокие моральные стандарты (способность ска-

зать «нет» импульсивным желаниям).
Мотивация
Для людей, наделенных лидерским потенциа-

лом, источником мотивации является желание до-
стичь большего ради достижения его как такового. 
Лидеры с радостью берутся за трудные творческие 
задания, обожают учиться и испытывают огромную 
гордость за хорошо выполненную работу. Они де-
монстрируют неослабевающее стремление к совер-
шенствованию. Лидеры исследуют новые подходы 
к выполнению собственной работы. Они постоянно 
повышают планку рабочих показателей, и им нра-
вится подводить итоги. Сочетание мотивации и са-
мосознания помогает им преодолеть разочарование 
и депрессию, которые наступают в результате пора-
жения и неудачи. Когда человек любит свою работу 
как таковую, он часто испытывает преданность той 
компании, которая дает ему возможность занимать-
ся любимым делом. Первостепенное значение для 
лидерства имеют такие достоинства, как оптимизм 
и преданность организации.

Эмпатия
Эмпатия (сопереживание) означает способность 

заботливо и внимательно относится к чувствам со-
трудников, как и к остальным факторам для того, 
чтобы принимать правильные решения.

Эмпатия обусловлена:
• возрастающей ролью командной работы;
• мощным наступлением глобализации;
• растущей потребностью в удержании талантли-

вых работников.
Лидеры, умеющие сопереживать, хорошо пони-

мают особенность и значение культурных и этни-
ческих различий. Особенно это важно в условиях 
развития дистанционной занятости, когда на работ-
ников можно воздействовать только через комму-
никационные технологии. Работники разрознены, 
на них оказывает влияние во время рабочего про-
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цесса масса внепроизводственных факторов. В этом 
заключается сложность мотивации. Поэтому эмпа-
тия лидера в современных условиях приобретает 
новое значение, она необходима, чтобы понимать 
и поддерживать работников в период неопределен-
ности, неясного будущего и при этом мотивировать 
их на участие в разработке и реализации стратегии. 

Социальные навыки
В социальных навыках сходятся воедино все 

остальные аспекты эмоционального интеллекта.
Резонирующие лидеры искусно управляют от-

ношениями в коллективе, устраняя возникающие 
разногласия и передавая остальным собственный 
оптимизм и энтузиазм. Они владеют такими мощ-
ными инструментами управления, как юмор и до-
брота.

Обладая развитым эмоциональным интел-
лектом, руководитель получает существенное 
преимущество – способность трезво оценивать 
и контролировать себя, сочувствовать другим и 
воздействовать на человеческие отношения. Это 
позволяет ему гораздо эффективнее следить за 
собственным настроением, должным образом 
корректировать его, понимать реакцию окружаю-
щих и улучшать их настроение.

«Искусный руководитель-лидер настроен на 
то, чтобы вовремя уловить незаметные на первый 
взгляд подводные течения эмоций, пронизываю-
щих группу, и суметь расшифровать результаты 
влияния собственных действий на эти течения. 
Руководители-лидеры укрепляют доверие к себе 
единственным способом: они ощущают эти кол-
лективные, не выражаемые словами чувства и 
четко формулируют их для группы или молча по-
казывают группе своим поведением, что понима-
ют ее. В этом смысле руководитель представляет 
собой зеркало, в котором группа видит свое отра-
жение» [2].

Для мотивации на достижение долгосрочного 
успеха по мнению Дэвида Дестено важнее всего 
три основные эмоции: благодарность, сопережи-
вание и гордость. Они внутренне связаны с соци-
альной жизнью, что и влияет на эффективность их 
деятельности. «Ощущение и выражение благодар-
ности, сопереживания и гордости не только ме-
няет эмоциональное состояние окружающих, де-
лая их более сочувствующими, добросовестными, 
старательными, но и снижает стресс и повышает 
уровень общего благополучия». Когда человек ис-
пытывает чувство благодарности, то он сразу же 
переносится в будущее, представляя, как сможет 
сделать что-то приятное для своего благодетеля. 
Соответственно формируется потребность в ви-

дении будущего, что является сильнейшей моти-
вацией при стратегическом управлении. Сопере-
живание приводит к желанию что-то изменить к 
лучшему, значит начинается борьба с инерцией. 
Когда человек и окружающие его люди, которых он 
уважает, гордятся результатами его деятельности, 
это также дополнительно мотивирует на разработ-
ку более значимых стратегий ради достижения бо-
лее значимых побед.

Стратегический лидер благодаря эмоциональ-
ному интеллекту может создать культуру в ком-
пании, содействующую открытым инновациям, 
мотивировать последователей к разработке и 
реализации стратегии. Оптимизм, позитивные 
эмоции, эмоциональное одобрение и поддержка 
лидера необходимы для выхода команды на прин-
ципиально новые рынки, для производства но-
вейшей продукции. Стратегический лидер должен 
понимать и чувствовать настрой своих последова-
телей, уметь подготовить их к появлению нового, 
отстоять их нетривиальное мнение под критикой 
большинства. «Для хорошей работы коллектива 
необходимы три условия: доверие между участ-
никами, общность интересов и чувство эффектив-
ности группы. Для наибольшей продуктивности 
команда должна создать нормы эмоционально-
го интеллекта – модели поведения и отношений, 
превратившиеся в привычки, – которые будут 
способствовать повышению доверия, появлению 
чувства общности интересов и улучшению про-
изводительности» [11]. «Мерой силы или слабости 
эмоциональной компетентности лидера является 
степень умения максимально раскрывать таланты 
людей, которыми он руководит» [2]. При стратеги-
ческом управлении важно создать такую атмосфе-
ру доверия и убеждения (и здесь первоочередная 
роль принадлежит эмоциональному интеллекту), 
чтобы люди захотели быть инициативными, чтобы 
они поверили в свои возможности.

Производственная деятельность становится 
рутинной, неинтересной и приводит к профессио-
нальному выгоранию, если в ней нет позитивных 
запоминающихся рабочих и жизненных ситуаций 
[12]. И здесь все в руках лидера, который может 
инициировать сам и поддержать предложения ра-
ботников по проведению нетривиальных, но запо-
минающихся на всю жизнь ритуалов, посвященных 
началу и завершению проекта, приему на работу 
и проводам на заслуженный отдых, юбилейным 
датам работников и т.д. Всплески положительных 
эмоций вызывают приливы творческой активно-
сти, мотивируют людей к более производительной 
деятельности.
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ОТВЕТСТВЕННОЕ СТРАТЕ И ЕС ОЕ  ЛИДЕРСТВО
Стратегическое лидерство, основанное на мето-

дологии стратегирования В.Л. Квинта, полностью 
соответствует современному глобальному трен-
ду ответственного производства и потребления. 
Базисом для разработки, реализации стратегии и 
управления этим процессом является выявление и 
согласование интересов и ценностей всех субъектов 
стратегирования.

Успешные лидеры понимают важность реаги-
рования на потребности заинтересованных сторон, 
четкого определения миссии и поощрения чест-
ности. Они также твердо верят, что организации 
должны расти только в том случае, если они также 
стремятся улучшить общественные результаты. Для 
компаний частного сектора это означает, что кроме 
стоящей перед ними  цели по достижению прибы-
ли, на них лежит ответственность перед сообщества-
ми, работниками и глобальным достоянием. От-
крытость и социальная активность общества, рост 
прозрачности сделок формирует необходимость 
усиления такого качества лидера, как честность и 
ответственность. Лидеры стремятся к усилению ло-
яльности общества.

Всемирный экономический форум выделил 5 
элементов ответственного лидерства:
1. Вовлечение стейкхолдеров (Stakeholder 

Inclusion).
2. Эмоции и интуиция (Emotion & Intuition). 
3. Миссия и цель (Mission & Purpose).
4. Технологии и инновации (Technology & 

Innovation).
5. Знания и понимание (Intellect & Insight) [13].

Ответственному лидеру необходимо:
• постоянно изучать как организация и работа 

влияют на мир и в чем заключаются лидерские 
обязательства;

• определить сферу своего влияния и включить 
в нее миссию и цель, чтобы была возможность 
вдохновлять через истории, которыми лидер де-
лится с миром;

• вовлекать заинтересованных лиц и расширять их 
круг;

• контактировать и выслушивать мнение других 
поколений.
В условиях цифровизации важно ответственное 

лидерство в области кибербезопасности [13]. При 
разработке и реализации стратегии утечка, потеря 
или получение недостоверной информации может 
привести к необратимым последствиям. Культуру 
кибербезопасности необходимо прививать во всей 
организации, в том числе путем постоянного об-
учения. Человеческий фактор в кибербезопасности 

нельзя недооценивать. Тем не менее несмотря на то, 
что персонал должен усваивать основы кибербезо-
пасности, руководители могут использовать техно-
логические инновации для сдерживания ключевых 
векторов атак. Например, новые методы аутенти-
фикации (могут помочь заменить пароли – одну из 
наиболее распространенных точек входа для утечки 
данных), передача обслуживания безопасности об-
лачным провайдерам. Провайдеры могут лучше по-
нимать среду угроз, внедрять новейшие технологии 
безопасности, а также обеспечивать безопасность 
физического доступа в центрах обработки данных. 
Развитие искусственного интеллекта для обнару-
жения и анализа угроз, а также для реагирования 
на инциденты обеспечивает более эффективную и 
действенную кибербезопасность. В то же время ки-
берпреступники осваивают новые технологии еще 
быстрее и в своих интересах. Развитие ИИ, кванто-
вого управления и управления идентификацией, 
среди прочего, требует еще больших инвестиций, 
чтобы опережать злоумышленников. Развитие ра-
ботников также требует финансирования для созда-
ния сильной рабочей силы, осведомленной о кибер-
безопасности.

Современный лидер постоянно живет изменени-
ями. Он должен быстро менять обстановку, глубже и 
полнее осмысливать все процессы чем когда-либо. 
Термин «осмысление», придуманный теоретиком 
организации Карлом Вейком (Karl Weick), относит-
ся к процессу создания смысла из неустойчивого 
мира вокруг нас. Необходимость данной деятельно-
сти обусловлена постоянными изменениями в жиз-
ни человека, которые он пытается понять, собирая 
данные, обучаясь у других, формируя шаблоны для 
создания новой картины того, что происходит. Са-
тья Наделла, генеральный директор Microsoft, меняя 
работу довольно часто, узнал об общих процессах и 
культуре компании. Его любопытство о клиентах и   
технологиях позволили ему прочитать меняющий-
ся ландшафт, в которой компания оказалась. Когда 
он стал генеральным директором, он встретился с 
сотрудниками, клиентами и экспертами, чтобы по-
нять проблемы и потенциал людей на пути к успеху. 
Он показал лидерам приобретенных компаний, что 
необходимо не только осуществлять руководство, но 
и постоянно заниматься осмыслением новых техно-
логий. Как и Наделла, лидеры должны думать о том, 
что им нужно идти в ногу с меняющимися рынками, 
технологиями, бизнес-моделями и рабочей силой. 

В условиях дистанционной занятости или сме-
шанных формах работы лидерам необходимо уметь 
поддерживать связи между людьми, когда они не 
находятся в одном и том же месте, строить доверие 
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и согласованность без личного контакта, содейство-
вать избеганию усталости Zoom и других технологи-
ческих ловушек, создавать жизнеспособные грани-
цы между работой и частной жизнью и переносить 
высоко скоординированную работу в распределен-
ные условия3.

В быстро меняющемся мире стратегические ли-
деры должны строить новый вид команды, так назы-
ваемой X-команды, чтобы способствовать скорости, 
инновациям и их реализации. Эти гибкие команды 
не просто сотрудничают внутри страны; они также 
связаны со знаниями, ресурсами и инновационны-
ми партнерами внешнего мира. Члены X-команды 
выступают в качестве организационных послов для 
поиска талантов и ресурсов, согласовывают команд-
ную деятельность со стратегическими целями, и ко-
ординируют задачи. Объединяя и время от времени 
передвигая группы работников, специалистов для 
выполнения определенных задач они создают ди-
намическую структуру, которая может реагировать 
на новые проблемы и возникающие возможности.

Стратегический лидер должен включать в себе 
одновременно качества трех лидеров. Предприни-
мательские лидеры – двигатели инноваций. Они 
берут на себя осмысление, необходимое для от-
крытия новых продуктов и процессов при создании 
X-команд. Благоприятные лидеры имеют более 
широкую перспективу, чтобы они могли определить 
похожие проекты внутри компании и возможности 
для сотрудничества за пределами. Они тренируют 
предпринимательских лидеров, которые могут быть 
слишком неопытными, чтобы знать, как донести 
свои идеи до организации. Лидеры архитектуры 
культивируют систему, структуру и культуру, кото-
рая будет позволять людям исследовать возмож-
ности и принимать решения самостоятельно, не 
создавая хаос. Все три типа лидера помогают работ-
никам объединять свои и полученные сверху идеи 
со стратегическими приоритетами компании, что 
приводит к рождению еще более смелых новаций и 
к большей от них отдачи [14].

Дэниэл Гоулман (в другом переводе - Големан) 
сформировал модель «преобразовательного ли-
дерства». По его мнению, такие лидеры «способны 
воодушевить людей одной только силой своего эн-
тузиазма. Они не приказывают и на наставляют – 
они вдохновляют. Ясно выражая свое видение, они 
стимулируют интеллектуально и эмоционально. 
Они демонстрируют сильную веру в свою идею и 

3 Global leaders must take responsibility for cybersecurity. Here’s 
why - and how 19 Jan 2020 Marie Sophie Müller, Alois Zwinggi 
https://www.weforum.org/agenda/2020/01/global-leaders-must-
take-responsibility-for-cybersecurity-here-s-why-and-how/ 

побуждают других действовать вместе с ними. Они 
считают своим долгом всячески укрепить отноше-
ния с теми, кого ведут за собой» [2]. Стратегический 
лидер всегда выводит команду на новый уровень, 
вырастая вместе с ними, поэтому, несомненно, он 
должен быть воодушевленным и вдохновляющим 
преобразователем. 

Бояцис Р., МакКи А. и Гоулман Д. предложили 
шесть стилей лидерства на основе концепции «пер-
вичного» лидерства4:
• Выдающееся лидерство. Воодушевляет, верит в 

собственное видение, эмпанирует, объясняет, 
как и почему усилия людей способствует реали-
зации «мечты», движет людей к общим мечтам.

• Коучинг-лидерство. Слушает, помогает сотрудни-
кам определять свои собственные преимущества 
и слабости, консультирует, поощряет, уполномо-
чивает, соединяет стремления человека с целями 
организации.

• Аффилиативное лидерство. Поощряет согласо-
ванность, дружит, эмпанирует, повышает нрав-
ственность, разрешает конфликты, создает согла-
сованность путем налаживания межличностных 
связей между сотрудниками.

• Демократическое лидерство. Слушает, работает 
совместно с другими, оказывает влияние, ценит 
вклад людей и получает приверженность в фор-
ме участия.

• Лидерство, задающее направления развития. Об-
ладает сильной потребностью в достижении 
результатов, высокими личными стандартами, 
инициативностью, низким уровнем эмпатии и 
сотрудничества, нетерпением, ориентируется на 
цифры, реализует трудные задачи.

• Командующее лидерство. Командует, угрожает, 
жестко контролирует и проводит мониторинг, 
создает диссонанс, отпугивает внутренний та-
лант, при этом снижает опасение, предоставляя 
ясное направление в чрезвычайной ситуации.
Элементы характеристики «лидера-служителя» в 

соответствии с концепцией Гринлифа Р.К.:
• «Задает вопросы, которые помогают выяснить, 

чем он сам может быть полезен другим. Он спра-
шивает людей, что они ожидают от него и как он 
может им помочь.

• Полагает, что самая эффективная организация 
– та, в которой достигнута наибольшая степень 
добровольности деятельности, когда работни-
ки делают все то, что оптимизирует совокупную 

4 Five Rules for Leading in a Digital World. Times of rapid change call 
for a new leadership model by Deborah Ancona p.12-14 Leadership 
series “How leadership is evolving in a digital world”. Winter 
2020 https://s3.amazonaws.com/marketing.mitsmr.com/offers/
MITEErelearn1019/MITSMR-Collection-ReLearn-to-Lead.pdf 
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И.В. Новикова

Характеристики

Уровни

Стили

Законы

Характеристика   Отношения    Знания    Интуиция    Опыт                        
Прошлый успех  Способности  Честность    Видение 

 Верность принципов   Скромность   Коммуникабельность  
Вовлеченность   Эмоциональный интеллект

Лидер пятого уровня  Эффективный руководитель  
Компетентный менеджер  Активный член команды    

Талантливый единоличник

Указывающий  Убеждающий  Участвующий Делегирующий  
Предпринимательский   Благоприятные Преобразующие   Лидеры 

архитектуры   Выдающиеся Коучинг  Аффилиативный    
Демократический  Командующий  Задающий направления развития

Покрытия Влияния Процесса Навигации Сложения Твердой земли 
Уважения Интуиции Магнетизма Связи Внутреннего круга  

Полномочий Картинки Покупки Победы  
Большого момента Приоритетов Жертвоприношения Времени 

Взрывного роста Наследия 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО

Рис. 1 / Fig. 1. Концептуальная схема стратегического 
лидерства / Conceptual scheme of strategic leadership
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.

эффективность организации, и делают это тогда, 
когда надо. Они знают, как действовать, хотя и не 
получают на то никаких инструкций.

• Рассматривает себя как первого среди равных, а 
свою роль видит в развитии лидерских способно-
стей у других людей.

• Подчеркивает важность нравственного поведе-
ния и не ведет двойной жизни. Доверяет другим, 
отзывчив, открыт новым идеям, гибок и жизне-
радостен, мудр, проницателен, наделен вообра-
жением, обладает чувством юмора.
Убежден в том, что конкуренцию между людьми 

надо если не уничтожать, то хотя бы приглушать.
• Собирает специальную группу для выработки 

рекомендаций, но слушает участников группы, 
учит их и помогает им правильно ставить вопро-
сы, чтобы совместными усилиями они смогли 
найти ответы, представляющие мнение каждого.

• Находит время на то, чтобы вразумить работни-
ков, считаясь с их индивидуальными особенно-
стями и поддерживая их. Общается с ними в той 
форме, что позволяет сохранить суть его настав-
лений, но устраняет дистанцию между людьми, 
ободряет индивидуумов и укрепляет команду.

• Взаимодействует со своими последователями, 
чтобы обнародовать хорошие идеи, обеспечить 
их серьезное изучение и там, где это возможно, 
испытать их, приведя их в конце концов к обще-
му видению.

• Всегда исполнен сочувствия и всегда принимает 
человека таким, каков он есть, хотя порой отка-
зывается признать его деяния хорошими. Требо-
вателен к себе и другим» [15].
Таким образом стратегические лидеры должны 

быть постоянно бдительными, оттачивая свою спо-
собность предвидеть, сканируя окружающую среду 
в поисках сигналов изменений.

Стратегические лидеры:
• беседуют со своими клиентами, поставщиками 

и другими партнерами, чтобы понять их про-
блемы;

• проводят исследование рынка и бизнес-модели-
рование, чтобы понять точки зрения конкурен-
тов, оценить их вероятную реакцию на новые 
инициативы или продукты и спрогнозировать 
потенциальные прорывные предложения;

• разрабатывают сценарии, чтобы представить 
себе различные варианты будущего и подгото-
виться к неожиданностям;

• исследуют действия быстрорастущего соперника;
• анализируют причины потери клиентов;
• посещают конференции и мероприятия в других 

отраслях или сферах деятельности;

• открыто признают некоторые свои недостатки, 
которое подчеркивает их доступность и человеч-
ность;

• используют интуицию, которая помогает опре-
делить подходящее время для тех или иных дей-
ствий и выбрать линию поведения;

• умеют вдохновлять, обладают способностью ис-
кренне проникаться чувствами подчиненных и 
оценивать их эмоциональное состояние;

• используют уникальные черты своего характера 
и других [8].

ВЫВОДЫ
Стратегическое лидерство важнейший элемент 

стратегического управления трудовых ресурсов. 
Именно у лидера рождается идея о необходимости 
стратегических преобразований, он подбирает ко-
манду, выстраивает организационную структуру, 
систему принятия решений, определяет стратегиче-
ские инструменты, планирует, мотивирует команду 
и осуществляет мониторинг и контроль. Таким об-
разом через стратегическое лидерство проходят все 
остальные элементы и функции стратегического 
управления трудовыми ресурсами. Именно от эф-
фективности его деятельности зависит результатив-
ность деятельности компании.
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