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фикации, в разработке которых участвуют высококвалифицированные специалисты в 
области охраны труда. При разработке ДПП, для обогащения содержания практически-
ми заданиями и примерами, привлекаются профессионалы по различным направле-
ниям – инструкторы Национального совета по реанимации, ведущие российские раз-
работчики спецодежды, защитной обуви, средств индивидуальной защиты и др.
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Почему выбирают наш центр?
• 50 лет успешной работы
• Традиции и авторитет Института труда
• Сертификаты государственного образца
• Гарантия качества обучения
• Дипломированные преподаватели ведущие эксперты, 
   авторитетные специалисты и практики

Наши преподаватели
Занятия ведут дипломированные преподаватели в сфере охраны труда, эксперты  
и специалисты-практики, принимавшие участие в разработке рекомендаций  
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Качество обучения
Применяемые современные технологии обучения позволяют слушателям лучше 
понять и освоить теоретические и практические вопросы в области охраны труда.
Обучение проводится в очной, очно-заочной, заочной форме, в том числе,  
с использованием дистанционных образовательных технологий

Ближайшие мероприятия

Информация о мероприятиях по охране труда на 2023 год размещена  
на сайте Института (https://vcot.info/) в разделе Охрана труда.
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Данный материал – продолжение содержания рубрики «Слово глав-
ного редактора», начатого в предыдущем номере нашего журнала (СТИ 
№3-2022, с. 5). Поэтому без дополнительных вводных выскажу некоторые 
советы и рекомендации по изложению отдельных ключевых частей и со-
ставных элементов исследовательских работ, включая диссертации, НИР, 
статьи в журналах, прежде всего, экономического профиля. Если в СТИ 
№3-2022 к таким частям и элементам относились объект, предмет, цель и 
задачи исследования, здесь речь пойдет о научной новизне, заключении и 
приложениях творческих работ данного профиля.

Научная новизна – это высшая ценность работы. Она требует соот-
ветствующего правильного обоснования и изложения, что не всегда сразу 
удается сделать. Типовые и особо распространенные проблемы и ошиб-
ки связаны с двумя аспектами: а) представлением научной новизны как 
процесса, поэтому ключевыми исходными в ее определении становятся 
проведенный анализ, выполненное исследование, состоявшееся изучение 
и т. д.; б) неконкретностью определения самой сути положения научной 

новизны, ограничением в формулировке лишь ее названия, внешних признаков, отдельных факторов и 
т. п. Формулируя пункты научной новизны, надо помнить, что определяются новые научные результаты, 
конечные результаты, а не способы, не процессы их получения, поиска, достижения. В этой связи изло-
жение содержания новых научных результатов, как правило, в экономических науках начинается не со 
слов – проанализированы, рассмотрены, изучены, а с понятий – обоснованы, аргументированы, класси-
фицированы, доказано, предложено, оценены, разработаны и т. д.

В заключениях диссертаций, статей, научно-исследовательских работ нередко излагаются отчеты о 
проделанном труде – достигнутой цели, выполненных задачах, планах исследований данных проблем на 
будущее. Тем самым снижаются впечатление и качество восприятия анализируемой работы. Подводить 
ее итоги, делать объективные оценки – не миссия соискателей, авторов и ВТК. На то есть, как известно, 
потенциал оппонентов, рецензентов, экспертов и др. А заключение, чтобы не уйти в ненужное направ-
ление, целесообразно начать со следующей фразы: «Проведенный анализ позволяет сделать следующие 
выводы и рекомендации» и, нумеруя эти содержательные выводы в области теории, аналитики, кон-
структивных предложений и перспектив развития предмета исследования (в соответствии с его структу-
рой, главами и параграфами), сделать тем самым достойное логическое завершение исследовательской 
работы.

Лишь один штрих к повышению степени обоснованности использования приложений в творческих 
работах. На них должны быть обязательно сделаны четкие ссылки в нужном месте текста (введении, гла-
вах, параграфах, заключении), тогда приложения не будут изолированы, оторваны от работы, напротив, 
станут ее необходимым продолжением, выполняя очень важные функции – помогать авторам анали-
зировать материал, делать профессиональные выводы и оценки, сравнивать и сопоставлять процессы, 
обосновывать научную новизну и практическую значимость исследования.

Поскольку 4-й номер журнала выходит в преддверии нового года, с огромным удовольствием по-
здравляю актив СТИ, наших авторов и читателей с этим любимым всеми событием. Спасибо Вам за со-
вместный творческий труд, который имел в уходящем 2022 году вполне конкретные результаты. Журнал 
«Социально-трудовые исследования» с 23.09.2022 г. вновь в списке ВАК по специальности 5.2.3. «Регио-
нальная и отраслевая экономика» уже в рамках новой номенклатуры научных специальностей. В про-
цессе соответствующей дифференциации ВАКовских изданий он вошел в группу журналов с устойчивым 
развитием (К-2) и высоким импакт-фактором в РИНЦ (2,11).

С наступающими Новым 2023 годом и Рождеством! Здоровья всем крепкого, успехов, удачи, благопо-
лучия и оптимизма.

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ: ИХ ОСОБЕННОСТИ И НЕКОТОРЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ПОДГОТОВКЕ

Н.А. Волгин,  
главный редактор журнала  

«Социально-трудовые исследования»
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БАЛАНС ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ: ТРАДИЦИОННЫЕ  
И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА И ФОРМИРОВАНИЯ

А.В. Кашепов 
Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН,  

Москва, Россия
АННОТАЦИЯ
Цель исследования – показать, что традиционный междисциплинарный экономико-демографический и макроэкономиче-
ский метод формирования баланса трудовых ресурсов надежно работает в современных условиях, позволяя увязывать 
и верифицировать официальные демографические и макроэкономические прогнозы, в том числе численность, структуру 
трудоспособного населения и производство валового внутреннего продукта, находить слабые места и противоречия этих 
прогнозов, разрабатывать прогнозы-предупреждения о возможных рисках. Поставлена задача раскрыть возможности ба-
ланса трудовых ресурсов для анализа социально-трудовой ситуации в контексте макроэкономических процессов – для це-
лей регулирования занятости и безработицы в стране или регионах. Методы исследования заключались в анализе научной 
литературы, статистических данных Федеральной службы государственной статистики (Росстата), материалов Министерства 
экономического развития РФ. Представлены результаты обзора методологии анализа и прогнозирования балансов трудо-
вых ресурсов. Одним из практических результатов проведенного исследования является разработанная и предложенная 
автором простая и прозрачная, легко воспроизводимая методика прогнозирования трудовых ресурсов, занятости и безра-
ботицы на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Разработаны прогнозы трудовых ресурсов, занятости и безработи-
цы на период 2022-2025 гг. Сделаны выводы о сложности предвидения основных макроэкономических параметров рынка 
труда и занятости в указанный период.

Ключевые слова: баланс трудовых ресурсов; население трудоспособного возраста; трудовые ресурсы; рабочая сила;  
производительность труда; занятость; безработица.
Для цитирования: Кашепов А.В. Баланс трудовых ресурсов: традиционные и современные методы расчета и формирования. Социально-трудовые 
исследования. 2022;49(4):8-15. DOI: 10.34022/2658-3712-2022-49-4-8-15.

ОRIGINAL PAPER

BALANCE OF LABOR RESOURCES: TRADITIONAL 
AND MODERN METHODS OF CALCULATION AND FORMATION

A.V. Kashepov 
Institute for Demographic Research of FCTAS RAS,  

Moscow, Russia
ABSTRACT
The purpose of the study is to show that the traditional interdisciplinary economic, demographic and macroeconomic method of 
forming the balance of the labor resources works reliably in modern conditions, allowing linking and verifying official demographic 
and macroeconomic forecasts, including the size, structure of the working-age population and the gross domestic product 
production, finding vulnerabilities and contradictions in these forecasts, develop warning forecasts about possible risks. The task 
of the paper is to identify the possibilities of the balance of labor resources for the analysis of the social and labor situation in the 
context of macroeconomic processes in order to regulate employment and unemployment in the country or regions. The research 
methods are the analysis of scientific literature, statistical data of the Federal State Statistics Service (Rosstat), and materials of 
the Ministry of Economic Development of the Russian Federation. The results of a review of the methodology for analyzing and 
forecasting balances of labor resources are presented. One of the practical results of the study is a simple and transparent, easily 
reproducible method developed and proposed by the author for forecasting labor resources, employment, and unemployment in 
the medium and long term. Forecasts of labor resources, employment, and unemployment for 2022–2025 have been developed. 
The author concludes that it is difficult to predict the main macroeconomic parameters of the labor market and employment in 
the specified period.

Keywords: balance of labor resources; working-age population; labor resources; labor force; labor productivity; employment; 
unemployment.
For citation: Kashepov A.V. Balance of labor resources: Traditional and modern methods of calculation and formation. Social and labor research. 
2022;49(4):8-15. DOI: 10.34022/2658-3712-2022-49-4-8-15.
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ВВЕДЕНИЕ
Работа по составлению баланса народного хо-

зяйства на основе анализа и прогнозирования 
доходов и расходов в экономической системе и 
межотраслевого баланса, как способа увязки име-
ющихся ресурсов с отраслевыми производствен-
ными результатами, была начата в 1920 г. в рам-
ках ГОЭЛРО, а затем с 1923 по 1991 гг. продолжена 
Госпланом при подготовке пятилетних планов, 
целью которых была максимизация объема про-
изводства в условиях ограниченной ресурсной 
базы. Основная задача межотраслевых балансов 
состояла в обеспечении народного хозяйства ре-
сурсами ускоренного роста, необходимого для 
того, чтобы «догнать и перегнать капиталистиче-
ские страны». 

В работе «Наши трудовые ресурсы и перспек-
тивы», опубликованной в 1922 г., С.Г. Струмилин 
писал: «Основной фонд, питающий собой всякое 
народное хозяйство, – это живая рабочая сила дан-
ной страны или народа. Всякое сокращение или 
расширение этого фонда оказывает громадное 
влияние на общий темп хозяйственного разви-
тия… [1, сс. 37-50]. Он указывал, что численность 
населения России до Первой мировой войны со-
ставляла 166 млн человек, из них «в материальном 
производстве было занято 70 миллионов», а поте-
ри от войны и вызванной ею смертности составили 
14,3 млн человек. Предполагалось увеличение на-
селения СССР с 132,8 млн чел. в 1920 г. до 177,1 млн 
чел. в 1941 г. Возрастная группа 16-49 лет должна 
была вырасти с 57,0 млн чел. до 83,0 млн чел. 

«Перспективный трудовой баланс России» 
С.Г.  Струмилин оценивал не так, как это позже 
делали советские разработчики балансов в 1950–
1980-е  гг. Он считал, что «приход» – это числен-
ность работников (48 млн в 1921 г. и 72,5 млн в 
1941 г.), умноженная на производительность труда 
(по сути аналог нынешнего ВВП), а «расход» – это 
число едоков (134 и 177,1 млн чел.), умноженное 
на стоимость содержания одного человека. Таким 
образом, трудовой баланс по Струмилину был сто-
имостным балансом доходов и расходов [1, с. 37]. 

Л.Е. Минц указывал, что первый отчетный ба-
ланс был рассчитан в СССР в 1939 г., а с 1959 г. на-
чалось регулярное составление отчетных балансов 
по областям и краям [2, с. 212]. Таким образом, 
определилось деление балансов трудовых ресурсов 
на отчетные и плановые, а также их дифференци-
ация по сферам производства и отраслям, а также 
по статистическим единицам измерения в челове-
ко-часах рабочего времени, численности работни-
ков, стоимостных единицах доходов и расходов. 

В 1950-1970 гг. благодаря активным научным ис-
следованиям М.Я. Сонина, П.П. Литвякова, В.Г. Ко-
стакова, Б.Д. Бреева, Е.Г. Антосенкова, А.Э. Котляра 
и других ученых балансы трудовых ресурсов полу-
чили дальнейшее развитие. М.Я. Сонин писал, что 
«Баланс рабочей силы» как плановый документ на-
целен на «расширенное воспроизводство рабочей 
силы». Он указывал, что в «балансе рабочей силы» 
исчисление следует вести в физических лицах, а в 
«балансе труда» – в единицах рабочего времени [3, 
c. 308]. В работах М.Я. Сонина набор показателей 
отчетного баланса трудовых ресурсов уже в те да-
лекие годы ничем не отличался от более позднего 
традиционного (советского) (1-й столбец табл. 1). 
Отметим, что произведенное в таблице 1 условное 
соотнесение показателей современного баланса 
трудовых ресурсов с показателями традиционного 
(советского) баланса отражает оценку автора насто-
ящей работы, а не официальную позицию Росстата.

Поскольку целью разработки традиционных 
(советских) балансов была максимизация объема 
рабочей силы для народного хозяйства, то катего-
рии «неработающих пенсионеров и инвалидов», 
«учащихся с отрывом от производства» и «заня-
тых в домашнем и личном подсобном хозяйстве» 
(ДЛПХ) рассматривались как «трудовые резервы», 
подлежащие вовлечению в экономику. Периоди-
чески, особенно в 1950–1960 гг., возникали идеи 
«обобществления» и ликвидации ЛПХ, как секто-
ра, а заниматься домашним хозяйством считалось 
допустимым только для женщин, проживающих в 
сельской местности – членов семей колхозников и 
работников совхозов. Все мужчины трудоспособ-
ного возраста были обязаны работать на государ-
ственных предприятиях, в колхозах (кооперации) 
или состоять в официальных «творческих союзах». 
Безработные, которых было немало по причине 
нехватки рабочих мест в Средней Азии, Закавка-
зье, на Северном Кавказе и Западной Украине, с 
1930 по 1991 гг. не регистрировалась, поскольку по 
закону безработицы в СССР «не было».

Прогнозируемая численность трудовых ресур-
сов по стране и регионам определялась по мето-
дике анализа отчетных и расчета плановых (про-
гнозируемых) балансов трудовых ресурсов, исходя 
из прогнозов предполагаемой численности насе-
ления трудоспособного возраста, представляемых 
статистическими органами, численность занятых 
в производственных отраслях (материальном про-
изводстве) – на основе госплановских прогнозов 
по объему производства и производительности 
труда, а численность занятых в нематериальных 
отраслях (непроизводственной сфере) – по нор-
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мативам [4, 5]. Нормативный подход к прогнози-
рованию социальной сферы и численности заня-
тых в ее отраслях разрабатывал В.М. Рутгайзер [6]. 
Например, перспективная численность занятых 
в системе образования рассчитывалась на основе 
прогнозов числа лиц школьного и студенческого 
возраста. Незанятое население в этой схеме рас-
считывалось как остаток (сальдо) баланса форми-
рования и использования трудовых ресурсов, в 
котором начиная с 1980-х гг. эксперты начали вы-
делять не только ДЛПХ, но и «вынужденно незаня-
тое население». 

В настоящее время в этой парадигме работают 
А.В. Топилин, О.Д. Воробьева [7], Н.В. Локтюхина 
[8] и другие ученые и специалисты. Параллель-
но Б.Д.  Бреев и В.П. Крюков [9], А.Г. Коровкин [10] 
разработали экономико-математическую систе-
му прогнозирования баланса трудовых ресурсов, в 
которой распределение и использование рабочей 
силы по отраслям экономики рассчитывается с по-
мощью преобразования стоимостных показателей 
межотраслевого баланса производства продукции в 
трудовые индикаторы. 

РЕСУРСНАЯ ЧАСТЬ БАЛАНСА  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В 2000-е гг. население трудоспособного возрас-
та РФ вступило в период нестабильности. В 2018 г. 
были изменены институциональные возрастные 
границы выхода на пенсию. Ступенчатое повыше-

ние пенсионного возраста для мужчин и женщин, 
соответственно, на уровень 65 и 60 лет должно 
было закончится в 2023 г., однако затем график 
перехода был скорректирован до 2028 г. 

Исходя из действовавшего в 2018 г. демогра-
фического прогноза Росстата (средний вари-
ант) можно было ожидать увеличения населе-
ния трудоспособного возраста с 82,2 млн чел. до 
88,6  млн  чел. (рис. 1). При этом перспективная 
численность этой категории населения в 2023  г. 
была на 9,3 млн чел. больше, чем ожидаемая, 
рассчитанная в соответствии со «старым» трудо-
способным возрастом. Исходя из методологии 
балансов трудовых ресурсов был разработан про-
гноз-предупреждение о том, что при сохранении 
темпов роста экономики, которые прогнозиро-
вались в 2018 г. Министерством экономического 
развития (МЭР) РФ и при возможном увеличении 
предложения рабочей силы безработица могла за 
5 лет увеличиться с 3,5 млн чел. до 7,7-7,8 млн чел. 
[11]. События, последовавшие после 2019 г., пони-
зили степень актуальности этого прогноза. 

Начавшаяся пандемия коронавируса COVID-19 
предопределила не только смертность непосред- 
ственно от этого заболевания, но и дополнитель- 
ную (избыточную) от взаимосвязанных социаль- 
но-экономических причин [12]. Суммарно за 2 года 
население РФ дополнительно к обычному сокра-
щению потеряло около 1 млн человек. Общее чис-
ло умерших в 2019 г. составило 1800,7 тыс. чел., в 

Таблица 1 / Table 1

Сопоставление основных показателей традиционного (советского) и современного баланса трудовых ресурсов / Comparison of the 
main indicators of the traditional (Soviet) and modern balance of labor resources

Традиционный баланс трудовых ресурсов / Traditional balance 
of labor resources Современный баланс трудовых ресурсов / Modern balance of labor resources

1 2

I.Трудовые ресурсы (формирование) Трудовые ресурсы

Население в трудоспособном возрасте, в том числе: Население в трудоспособном возрасте 

Рабочая сила, экономически активное население

     1а. Трудоспособное население в трудоспособном возрасте Трудоспособное население в трудоспособном возрасте

     1б. Неработающие инвалиды I-II групп и неработающие пенсионе-
ры в трудоспособном возрасте

     1в. Работающие подростки до 16 лет и работающие лица старших 
возрастов Лица старше трудоспособного возраста и подростки, занятые в экономике

Иностранные трудовые мигранты
II. Распределение трудовых ресурсов Использование трудовых ресурсов

Трудовая деятельность за оплату или прибыль
Всего занято в народном хозяйстве Количество рабочих мест основной или единственной работы

Численность занятых в экономике
     2а.Занято в отраслях материального производства
     2б. Занято в непроизводственных отраслях
Учащиеся с отрывом от производства в трудоспособном возрасте
Трудоспособное население, занятое в домашнем и личном подсоб-
ном хозяйстве (ДЛПХ)

Численность безработных
Трудовая деятельность по производству продукции для собственного использования

Источник / Source: Отчетные балансы трудовых ресурсов ЦСУ (Госкомстата) РСФСР за 1960–1991 гг. (личный архив автора); «Труд и занятость в России. 
2021: Статистический сборник/Росстат, 2021. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13210. (Дата обращения: 01.08.2022) / Accounting balances 
of labor resources of the CSO (Goskomstat) of the RSFSR for 1960–1991 (personal archive of the author); “Labor and employment in Russia. 2021” (Rosstat).
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2020 г. – 2124,5 тыс. чел. и в 2021 г. – 2445,5 тыс. чел.1 
Значительная часть преждевременно умерших на-
ходилась в трудоспособном возрасте. Таким обра-
зом, ожидавшийся ранее прирост трудоспособного 
населения за счет повышения возрастной границы 
существенно замедлился.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  
И ПРОГНОЗ БАЛАНСА НА ПЕРСПЕКТИВУ

Однако фактор «институционального» при-
роста численности населения в трудоспособном 
возрасте и расширения трудовых ресурсов по-
прежнему сохраняется. Рассмотрим отчетные 
балансы за 2015–2020 гг., балансовые прогнозы 
основных показателей трудовых ресурсов и ра-
бочей силы до 2025 г., представленные в табл. 2, 
которая состоит из двух частей: «Трудовые ресур-
сы» (строки 1-6), где использованы отчетные дан-
ные баланса трудовых ресурсов за 2015–2020 гг. и 
«Рабочая сила» (строки 7-14), содержащей стати-
стические данные Росстата по результатам про-
веденного в 2015–2021 гг. обследования рабочей 
силы (ОРС)2. Прогнозы на 2022–2025 гг. выполне-
ны автором статьи, в строках 8, 10, 12, 14 показан 
актуальный прогноз Министерства экономиче-
ского развития РФ.

Мы видим, что численность трудовых ресур- 
сов снижалась с 92,7 млн чел. в 2015 г. до 89,1 млн 
чел. в 2020 г. Исторический минимум численно-
сти «трудоспособного населения в трудоспособ-
ном возрасте» – 79,5 млн чел. был пройден еще 
раньше – перед началом в 2019 г. поэтапного по-
вышения пенсионного возраста.

Для прогнозирования показателя численно-
сти «трудоспособного населения в трудоспособ-
ном возрасте» (ТНТРВ), которое составляет осно-

1 Социально-экономическое положение России – 2022 г. URL: https:// 
gks.ru/bgd/regl/b22_01/Main.htm (Дата обращения: 05.08.2022).

ву приходной части баланса трудовых ресурсов 
(помимо неработающих инвалидов и лиц, по-
лучающих пенсию на льготных условиях), было 
рассчитано соотношение К1=ТНТРВ/НТРВ за ре-
троспективный период, где НТРВ – численность 
населения трудоспособного возраста в демогра-
фической статистике Росстата. Величина К1 в 
среднем за 2015– 2020 гг. составила 0,975 (97,5%). 
В качестве НТРВ на перспективу был использован 
средний вариант из «Предположительной чис-
ленности населения Российской Федерации до 
2035 года» (2020 г.) Росстата2. Согласно прогнозу 
(строка 2 табл. 2), за 2018-2025 гг. ТНТРВ может 
увеличиться на 2,6 млн чел. 

Другие компоненты прихода (формирования) 
трудовых ресурсов имеют разнонаправленную 
динамику. Численность учтенных Росстатом ра-
ботающих подростков мы оставляем за скобками, 
как статистически малозначительную величину – 
38,4 тыс. чел. по РФ в 2020 г. 

Показатель численности занятого населения 
за пределами трудоспособного возраста мы рас-
сматриваем как «работающие лица старше тру-
доспособного возраста» – РСТРВ и рассчитываем 
по формуле К2=РСТРВ/СТРВ, где СТРВ – население 
старше трудоспособного возраста в демографиче-
ских отчетах и прогнозах Росстата. 

После решения о повышении пенсионного 
возраста контингент даже оставшихся на своих 
рабочих местах пенсионеров (мужчины в воз- 
расте 60+ и женщины 55+), достигший в 2018 г. 
исторического максимума – 7,5 млн чел., соглас- 
но статистическим правилам начал сокращать- 
ся. В результате коэффициент К2 уменьшился с 
0,202 (20,2%) в 2018 г. до 0,189 (18,9%) в 2020 г., а 
в процессе экстраполяции данного соотношения 
2 Труд и занятость в России. 2021: Статистический сборник/Росстат, 
2021. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13210. (Дата обра- 
щения: 01.08.2022).
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Рис. 1 / Fig. 1. Численность населения  
в «старом» (16-55(60)) и «новом» трудоспо-
собном возрасте (16-60(65)), тыс. чел. / 
The population in the “old” (16-55(60)) and 
“new” working age (16-60 (65)), thousand 
people. 
Источник / Source: данные Росстата: Предпо-
ложительная численность населения Российской 
Федерации до 2035 г. (2018 г.) URL: https://
rosstat.gov.ru/compendium/ document/13285 
(дата обращения: 01.10.2020), расчеты автора. 
Расчеты выполнены на основании первона-
чального графика повышения пенсионного 
возраста в 2019–2024 гг. / Rosstat: Estimated 
population of the Russian Federation until 2035 
(2018) URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/
document/13285 (accessed on 01.10.2020), 
author’s calculations. Calculations were made 
based on the initial schedule for raising the 
retirement age in 2019–2024.
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на 2025 г. – до 0,120-0,135 (12,0–13,5%). Соответ-
ственно, прогноз численности работающих лиц 
за пределами трудоспособного возраста на 2022 г. 
составил 6,2 млн чел., а на 2025 г. – 5,6 млн чел. 
(строка 4 табл. 2). Необходимо подчеркнуть, что 
речь идет не о физическом сокращении числен-
ности работающих пенсионеров, а об уменьше-
нии в ходе изменения границ пенсионного воз-
раста числа тех, кто совмещает статус пенсионера 
с занятостью в экономике.

Численность иностранных трудовых мигран- 
тов – изменчивый компонент в анализе и прогно-
зировании общей численности трудовых ресур-
сов. В 2021 г. в докладе для МОМ (Международной 
организации по миграции ООН) мы предполо-
жили, что, уменьшившись под влиянием приня-
тых во время пандемии COVID-19 ограничений с 

3,1 млн чел. в 2019 г. до 2,1 млн чел. в 2020 г., сред-
негодовое число трудовых мигрантов к 2025  г. 
восстановится до 2,6 млн человек [13]. Однако во 
II квартале 2022 г. мерами ЦБ РФ и других регу-
ляторов курс рубля впервые с 2014 г. был суще-
ственно повышен, вырос и валютный эквивалент 
средней заработной платы. Поэтому мигранты из 
Средней Азии и Казахстана более активно едут на 
заработки в РФ. По сообщениям СМИ, в 3 квартале 
2022 г. их численность превысила 3 млн чел.3 Поэ-
тому мы скорректировали прогноз по мигрантам 
до 3,2 млн чел. в 2022 г. и 3,5 млн чел. в 2025 г.

Таким образом, по сумме рассмотренных трех 
компонентов трудовых ресурсов, их общая чис- 

3 В России побит шестилетний рекорд по числу прибывших трудовых 
мигрантов / Информационное агентство «Бизнес ФМ» BFM.RU. URL: 
https://www.bfm.ru/news/506240?ysclid=l6p6 m6otnj871044778 (Дата об-
ращения: 11.08.2022).

Таблица 2 / Table 2

Трудовые ресурсы и рабочая сила Российской Федерации в 2015–2025 гг. / Labor resources and labor force of the  
Russian Federation in 2015–2025

2015 г. / 
2015

2016 г. / 
2016

2017 г. / 
2017

2018 г. / 
2018

2019 г. / 
2019

2020 г. / 
2020

2021 г. / 
2021

2022 г. / 
2022

2023 г. / 
2023

2024 г. / 
2024

2025 г. / 
2025

Трудовые ресурсы, тыс. чел.
Всего 92706,1 91161,1 89967,5 89670,8 90184,9 89105,8 88984,1 90810,6 90270,8 91417,8 91208,2

в том числе:
трудоспособное население в 
трудоспособном возрасте 
(с 2021 г. – наш расчет)

82461,3 81354,2 80186,1 79453,7 79812,4 80050,8 80052,7 81371,2 80790,8 82253,5 82059,0

иностранные трудовые мигранты 
(с 2021 г. – наша оценка)

3387,5 2834,4 2598,6 2664,9 3059,4 2143,3 2200,0 3200,0 3300,0 3400,0 3500,0

лица старше трудоспособного 
возраста и подростки, занятые 
в экономике (с 2021 г. – наш 
расчет)

6857,3 6972,5 7182,8 7552,2 7313,1 6911,7 6731,4 6239,3 6180,0 5764,3 5649,3

в том числе:
лица старше трудоспособного 
возраста

6790,5 6905,9 7133 7506 7269,6 6873,3 - - - - -

подростки 66,8 66,6 49,8 46,2 43,4 38,4 - - - - -

Рабочая сила, тысяч человек
Рабочая сила (с 2022 г. – наш 
расчет)

76587,5 76636,1 76285,4 76190,1 75398,0 74923,0 75300,0 76515,397 76052,4 77513,6983 77414,504

Рабочая сила (базовый вариант 
Министерства экономического 
развития РФ – 2022)*

74500,0 74900,0 75200,0 75500,0

Занятые в экономике, тыс. чел.
Занятые в экономике  
(с 2022 г. – наш расчет) 72424,9 72065,2 71842,7 71561,7 71 064,0 69 550,0 71700,0 71332,7 71694,0 72045,1 72398,0

Занятые в экономике (базовый 
вариант Министерства экономи-
ческого развития РФ – 2022)*

71300,0 71600,0 72000,0 72300,0

Безработные, тыс. чел.
Безработные (с 2022 г. наш 
расчет) 4263,9 4243,5 3969,5 3658,5 3465,0 4321,0 3600,0 5182,7 4358,4 5468,6 5016,5

Безработные (базовый вариант 
Министерства экономического 
развития РФ, 2022)*

3200,0 3300,0 3200,0 3100,0

Уровень безработицы,  
в % к рабочей силе 
Уровень безработицы, в % к 
рабочей силе (наш расчет) 5,6 5,5 5,2 4,8 4,6 5,8 4,8 6,8 5,7 7,1 6,5

Уровень безработицы (базовый 
вариант Министерства экономи-
ческого развития РФ, 2022)**

6,7 6,6 5,4 4,5

* Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг. (МЭР, 28 сентября 2022).

Источник / Source: Данные Росстата; **Министерства экономического развития; *расчеты автора / Rosstat data; **the Ministry of Economic Development of 
Russia; *author's calculations.
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ленность может составить в 2022 г. 90,8 млн чел. 
и в 2025 г. – 91,2 млн чел. (строка 1 в табл. 2). Если 
численность населения трудоспособного возрас-
та под влиянием непредвиденных факторов не 
изменится по сравнению с прогнозом Росстата 
(2020 г.), то трудовые ресурсы РФ в середине 2020-
х гг. составят около 91 млн чел.

Для анализа и прогнозирования результатов 
использования трудовых ресурсов, то есть «рас-
ходной» части баланса, в советское время исполь-
зовались данные сплошного учета численности 
работников на всех предприятиях страны. Теперь 
подобные обследования Росстата носят выбороч-
ный характер, статистики опираются на результаты 
учета работников на крупных и средних предпри-
ятиях, а также данные выборочного опроса домаш-
них хозяйств «Обследование рабочей силы» (ОРС).

Это позволяет приблизительно судить о коли-
честве занятых в отраслях экономики с 1992 г. и 
численности безработных «по критериям МОТ». 
Кроме того, Росстат дополняет балансовую стати-
стику труда информацией о величине отработан-
ного рабочего времени и производительности тру-
да по видам экономической деятельности (ВЭД). 

В сфере использования трудовых ресурсов 
замедление экономического развития РФ по-
сле кризиса 2014–2015 гг. ограничивало прирост 
спроса на рабочую силу, но демографически пре-
допределенное сокращение предложения на рын-
ке труда все равно сформировало дефицит кадров 
в некоторых профессионально-квалификацион-
ных группах. Вследствие дисбаланса рынка труда 
безработица сокращалась, а численность трудо-
способных «лиц, не входящих в состав рабочей 
силы» снижалась. В 2020 г. из-за пандемии чис-
ленность занятых сократилась до 70,6 млн чел., а 
безработица увеличилась до 4,3 млн чел. (5,7 %).

Рассчитанный в данной работе прогноз чис-
ленности рабочей силы (РС) на период до 2025 г. 
на основе соотношения РС/НТВ и демографиче-
ского прогноза населения трудоспособного воз-
раста, исходя из экстраполяции коэффициента 
соответствия между ними, сложившегося в ре-
троспективном периоде, имеет одну важную осо-
бенность. В отчетном балансе «рабочая сила» (РС)  
может определяться сложением чисел занятых и 
безработных, но в прогнозе надо сначала опреде-
лить ее общую численность, как части потенци-
ально трудоспособного населения, а уже потом 
из нее вычитать, или иначе комбинировать, чис-
ла занятых и безработных. При данном подходе 
прогноз численности безработных производится 
по формуле: 

ПЧБ=ПЧРС-ПЧЗ,                (1)
где ПЧБ – перспективная численность безра-

ботных;
ПЧРС – перспективная численность рабочей 

силы;
ПЧЗ – перспективная численность занятых в 

экономике.
Порядок расчета перспективной численности 

рабочей силы, основанный на демографическом 
прогнозе численности населения в трудоспособ- 
ном возрасте Росстата, выражается следующей 
формулой:

ПЧРС= ПЧНТВ*К3    (2)
где ПЧРС – перспективная численность рабо- 

чей силы;
ПЧНТВ – перспективная численность населе- 

ния в трудоспособном возрасте,
К3 – коэффициент, выражающий соотношение 

чисел РС и НТВ в различные периоды времени.
Коэффициент К3, который в 2015–2020 гг. изме-

нился от 0,910 (91,0 %) до 0,915 (91,5 %), на 2025 г. 
принят равным 0,920 (92,0 %). Расчеты показыва-
ют, что численность рабочей силы, вследствие по-
вышения пенсионного возраста, может увеличить-
ся с 74,9 млн чел. в 2020 г. до 76,5 млн чел. в 2022 г. 
и до 77,4 млн чел. в 2025 г. (табл. 2). 

Ключевой задачей прогноза баланса трудовых 
ресурсов является определение спроса на труд со 
стороны экономики. Традиционный (советский) 
баланс изначально создавался ради ответа на 
вопрос о том, за счет каких резервов можно по- 
высить численность работников в целях ускорен- 
ного роста народного хозяйства. В наше время 
постановка данного вопроса также не исключает-
ся, хотя сегодня решение проблемы экономиче-
ского роста во многом зависят не от численности 
занятых, а от технологий, инвестиций, качества 
рабочей силы, менеджмента и других факторов 
производительности труда. Более актуальным в 
настоящее время является научно обоснованный 
ответ на вопрос о том, насколько велика будет 
безработица в перспективном периоде.

Задачу прогнозирования спроса на труд со 
стороны экономики можно решить разными спо-
собами – например, путем экстраполяции показа- 
теля, который в сборниках Росстата обозначается 
как «количество рабочих мест и работ по произ-
водству товаров и услуг».4 Однако в прогнозе в 
первую очередь используется показатель «чис-
ленность занятых в экономике» (сопоставимый с 
ОРС): 

4 Труд и занятость в России. 2021: Статистический сборник/Росстат. M., 
2021.
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ПЧЗ=ЧЗОП*(ΔВВП/ΔПТ)   (3)
где ПЧЗ – перспективная численность занятых 

(рабочих мест) в экономике; 
ЧЗОП – численность занятых отчетного (базо-

вого) периода, 
ΔВВП – изменение валового внутреннего про-

дукта в перспективном периоде,
ΔПТ – изменение производительности труда в 

перспективном периоде.
В условиях геополитической ситуации 2022 г. 

прогнозирование ΔВВП и других макроэкономи-
ческих показателей крайне затруднено, если во-
обще возможно. Поэтому используем только офи-
циальные оценки. Согласно публикации Росстата 
от 12.08.2022 г. снижение ВВП во II квартале 2022 г. 
к аналогичному периоду предшествующего года 
составило 4 %5. Согласно «базовому» варианту по-
следнего опубликованного макроэкономического 
прогноза Министерства экономического разви-
тия РФ (28.09.2022 г.), в 2022 г. ВВП может умень-
шиться на 2,9 %, и в 2023 г. еще на 0,8 %, после 
чего ожидается начало восстановительного роста, 
производительность труда в 2022 г. сократится на 
2,4 %, а в 2023 г. на 1,3 %.6

В таблице 2 показаны два варианта оценки чис-
ленности занятых в экономике (рабочих мест) на 
перспективу 2022–2025 гг. Первый вариант (строка 
9 табл. 2) рассчитан исходя из приведенных выше 
официальных  перспективных оценок ΔВВП и ΔПТ. 
В строке 10 показан второй вариант – официальные 
оценки МЭР из прогноза от 28 сентября 2022 г. Со-
гласно этим двум вариантам, численность функ-
ционирующих рабочих мест в экономике в 2022 г. 
уменьшится незначительно – с 71,7 до 71,3 млн чел., 
а к 2025 г., при реализации прогнозов МЭР, может 
восстановиться до 72,3-72,4 млн чел.  

Другие сценарии, связанные с геополитиче-
ской нестабильностью и потенциальной возмож-
ностью более сильного снижения ВВП или коле-
бания производительности труда, из-за которых 
могло бы произойти более радикальное сокра-
щение численности рабочих мест, мы оставляем 
за рамками данного исследования, поскольку не 
видим методов, подходящих для их оцифровки 
и моделирования. Еще раз подчеркнем, что при-
веденные здесь расчеты полностью основаны на 

5 О предварительной оценке динамики ВВП во II квартале 2022 года 
(Росстат, 12.08.2022) URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ 
vvp_12-08-2022.htm (Дата обращения: 12.08.2022)
6 Прогноз социально-экономического развития Российской Феде-
рации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. URL: 
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_
socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_
r a zv i t i y a _ r o s s i y s koy _ fe d e r a c i i _ n a _ 2 0 2 3 _ g o d _ i _ n a _ p l a n ov y y _
period_2024_i_2025_godov.html (Дата обращения: 30.10.2022 г.)

демографических прогнозах Росстата и макроэ-
кономических – Министерства экономического 
развития РФ.

Численность безработных (строка 11, табл. 2) 
рассчитана по формуле (1), исходя из численно- 
сти рабочей силы (строка 7) и прогноза занятости 
(строка 9). В рамках этого сценария количество 
безработных увеличивается с 3,6 млн чел. в  г. до 
5,2 млн чел. (6,8 %) в 2022 г., а в 2025 г. может со-
ставить 5,0 млн чел. (6,5 %).

Наиболее оптимистический сценарий для 
рынка труда опубликован в прогнозе МЭР от 
28.09.2022 г.: повышение уровня безработицы с 
4,8 % в 2021 г. до 6,7 % в 2022 г. с последующим 
снижением до 4,5 % к 2025 г. (строка 14 табл. 2). 

ВЫВОДЫ
Результаты исследования демонстрируют 

возможности балансового метода в построении 
предупреждений о возможных рисках в сфере 
занятости и безработицы. Приведенные методы 
расчетов могут быть использованы при прогно-
зировании как на уровне экономики страны, так 
и регионов. Балансовая методология позволяет 
сопоставлять и увязывать между собой прогно-
зы Росстата (в части численности и возрастной 
структуры населения) и прогнозы Министерства 
экономического развития (в части динамики 
ВВП, производительности труда, чисел занятых 
и безработных). В некоторых случаях может по-
требоваться взаимная адаптация (подгонка) этих 
прогнозов для выработки адекватных представ-
лений о перспективах развития рынка труда и 
сферы занятости населения.

Рост уровня безработицы в 2022 г. связан как с 
кризисными явлениями в экономике, вследствие 
санкций, так и с предполагаемым приростом чис-
ленности населения трудоспособного возраста за 
счет старших возрастов. Прогнозируемый Мини-
стерством экономического развития РФ уровень 
производства ВВП в данном случае не достаточен 
для того, чтобы компенсировать институциональ-
ный прирост численности трудоспособного на-
селения. За рамками данного прогноза остается 
частичная мобилизация, которая выводит часть тру-
доспособного населения из гражданского сектора 
рынка труда, вследствие чего предложение рабочей 
силы в этом секторе уменьшится, а безработица со-
кратится, в ряде видов экономической деятельно-
сти возможно возникновение дефицита кадров. 

Реальная экономическая ситуация в РФ в 
2022  г. и на последующие годы слабо поддает-
ся прогнозированию традиционными метода-
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ми, включая метод баланса трудовых ресурсов. 
На момент подготовки данной статьи в печать 
можно говорить о том, что имеет смысл экстра-
поляция трендов на 1-3 месяца, и что этот ме-
тод показывает: безработица по обследованиям 
(ОРС), в августе 2022 г. уменьшилась до 3,8 %, но 
к концу года может возрасти, как в результате 
влияния внешних факторов, так и обычного ци-
клического сокращения «летней» занятости насе-

ления в аграрном секторе и в Зоне Севера. Соглас-
но вариантам прогноза безработицы МЭР РФ от 
28.09.2022 г. на конец 2022 г. уровень безработицы 
может составить 6,7 % рабочей силы. В этой связи 
органам власти РФ и ее регионов требуется в чуть 
ли не еженедельном режиме отслеживать сба-
лансированность между трудовыми ресурсами и 
спросом на труд, и принимать оперативные меры 
регулирования занятости населения.
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЛНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
БЕЗРАБОТИЦЫ ПО ДАННЫМ ВЫБОРОЧНОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
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АННОТАЦИЯ
Цель исследования – разработка новых статистических показателей, способных более точно характеризовать ситуацию 
на рынке труда, на основе уже имеющейся оперативной и доступной статистической информации. Объект исследования – 
статистические показатели, характеризующие полную продолжительность общей безработицы. Эмпирической базой ис-
следования послужили данные выборочного Обследования рабочей силы (ОРС) за 2017–2020 гг. Методика исследования 
заключалась в логическом анализе, трансформации и калибровке исходных статистических данных (для их обработки ис-
пользовались статистические методы анализа выживаемости, включая регрессионный анализ цензурированных данных), а 
также анализе профильной научной литературы и интернет-источников. В результате исследования разработана процедура 
оценки показателей полной продолжительности безработицы по данным единовременного выборочного обследования без-
работных граждан, предусматривающая применение статистических методов анализа выживаемости, трансформацию и 
калибровку исходной статистической информации. Стохастическое моделирование показало высокую эффективность пред-
ложенной процедуры. Сделан вывод, что приведенные в статье практические примеры расчета функции распределения пол-
ной продолжительности безработицы по данным ОРС за 2017–2020 гг. и производных статистических показателей, включая 
ее медиану в зависимости от возраста, пола и места проживания безработных, а также другие материалы исследования 
могут быть использованы Росстатом, федеральными и региональными органами исполнительной власти, ответственными 
за организацию и деятельность системы социальной защиты безработных, в изучении и оценке рынка труда и трудовых от-
ношений.

Ключевые слова: полная продолжительность безработицы; общая безработица; рынок труда; обследование рабочей силы; 
цензурированные данные; методы калибровки; анализ выживаемости; функция распределения; модель; регрессия.
Для цитирования: Баскаков В.Н., Баскакова М.Е. Оценка показателей полной продолжительности безработицы по данным выборочного обследования 
рабочей силы. Социально-трудовые исследования. 2022;49(4):16-28. DOI: 10.34022/2658-3712-2022-49-4-16-28.
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ESTIMATION OF THE INDICATORS OF THE COMPLETE 
DURATION OF UNEMPLOYMENT ACCORDING TO THE SAMPLE 
LABOR FORCE SURVEY

V.N. Baskakov a, M.E. Baskakova b 
a "International Actuarial Advisory Company", Moscow, Russia 
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ABSTRACT
The aim of the paper is to develop new statistical indicators that can more accurately characterize the situation on the labor 
market, based on the available operational and accessible statistical information. The object of this study is statistical 
indicators characterizing the complete duration of general unemployment. The empirical basis of the study was the 
data of the Sample Labor Force Survey (LFS) for 2017–2020. The research methodology consisted of a logical analysis, 
transformation and calibration of the initial statistical data (statistical methods of survival analysis were used for their 
processing, including regression analysis of censored data), as well as an analysis of specialized scientific literature and 
internet sources. As a result of the study, a procedure was developed for estimating the indicators of the complete duration 
of unemployment according to the data of the one-time sample survey of unemployed citizens, which involves the use of 
statistical methods for analyzing survival, transformation and calibration of the initial statistical information. Stochastic 
modeling has shown the high efficiency of the proposed procedure. The authors conclude that the practical examples given 
in the article for calculating the distribution function of the complete duration of unemployment according to the LFS data 
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ВВЕДЕНИЕ
Продолжительность безработицы – один из 

важнейших показателей рынка труда, характе-
ризующий его различные ракурсы. В частности, 
он входит в систему индикаторов, на основе 
которой оценивается степень напряженности 
и региональной разбалансированности рынка 
труда. По дифференциации этого показателя 
у представителей разных социально-демогра-
фических групп населения можно судить об их 
профессиональной конкурентоспособности [1], 
что позволяет выстраивать более эффективную 
государственную политику занятости, формиро-
вать активные и пассивные программы помощи 
безработным.

Продолжительность безработицы является 
ключевым параметром при разработке новых 
или реформировании действующих систем со-
циальной защиты/страхования безработных [2] 
и ее традиционно оценивают по результатам ста-
тистических наблюдений, которые делятся на две 
принципиально различные схемы сбора данных: 

1. Единовременное обследование безработных 
граждан1 в момент Т. Примером первой схемы 
сбора данных является выборочное Обследова-
ние рабочей силы (ОРС) Росстата.

2. Непрерывное наблюдение за безработными 
до завершения периода их безработицы или до 
момента оценки показателей ее продолжитель-
ности. Например, наблюдение за лицами, зареги-
стрированными в государственной службе заня-
тости (ГСЗ). 

Возможны промежуточные варианты – так 
называемые панельные обследования, по своей 
сути тяготеющие ко второй схеме, например, Рос-
сийский мониторинг экономического положения 
и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE)2. 

Схематично процесс сбора данных о продол-
жительности безработицы представлен на рис. 1, 
где приведены сведения о наблюдаемых (сплош-
ная линия) и ненаблюдаемых (пунктирная линия) 

1 Предполагается, что в процессе единовременного обследования 
фиксируется информация о состоянии респондента только на момент 
опроса.
2 НИУ ВШЭ: https://www.hse.ru/rlms/project. 

for 2017–2020 and derived statistical indicators, including its median depending on the age, sex and place of residence of 
unemployed citizens, as well as other research materials can be used by Rosstat, federal and regional executive authorities 
responsible for the organization and operation of social protection of the unemployed, in research and evaluation of the 
labor market and labor relations.

Keywords: complete duration of unemployment; total unemployment; labor market; Labor Force Survey; censored data; calibration 
methods; survival analysis; distribution function; model; regression.
For citation: Baskakov V.N., Baskakova M.E. Estimation of the indicators of the complete duration of unemployment according to the Sample Labor Force 
Survey. Social and labor research. 2022;49(4):16-28. DOI: 10.34022/2658-3712-2022-49-4-16-28.

периодах безработицы пяти респондентов в мо-
мент сбора данных и/или проведения оценива-
ния. 

В случае единовременного обследования в 
момент Т, все наблюдения будут цензурирова-
ны справа (на схеме Т=01.01.2021). В момент Т 
для наблюдения доступны только респонден-
ты под номером 1, 3 и 5, у которых безработи-
ца еще не завершилась и время ее окончания 
точно неизвестно. Можно лишь утверждать, что 
оно больше Т, то есть цензурировано справа В 
этом случае методы оценки функции распреде-
ления по цензурированным данным не имеют 
решения [3]. По этой причине по данным ОРС 
Росстат3 оценивает лишь среднюю продолжи-
тельность безработицы (среднее время поиска 
работы) как средневзвешенную величину для 
рассматриваемого состава безработных на мо-
мент опроса по формуле

=1
n∑i=1

k

i ∙ni ,(1)μ  υ 

где n – общая численность обследованных 
безработных; k – число интервалов группировки 
продолжительности безработицы; µi – весовой 
коэффициент, равный середине i-ого интервала 
группировки продолжительности безработицы; 
ni– численность безработных, имеющих про-
должительность безработицы, принадлежащую 
i-ому интервалу группировки. Очевидно, что 
этот показатель отличается от средней продол-
жительности безработицы до ее завершения. Во 
избежание недоразумений далее будем исполь-
зовать следующую терминологию [4, 5]: вели-
чину (1) будем называть средней неполной про-
должительностью безработицы, оставив термин 
средняя продолжительность безработицы для 
математического ожидания полной продолжи-
тельности безработицы. В работе [4] приведен 
сравнительный анализ указанных показателей, 
а также отмечается, что при единовременном 
3 Приказ Росстата от 29 ноября 2019 г. № 724 (с изменениями на 13 янва-
ря 2021 г.) «Об утверждении форм федерального статистического наблю-
дения с указаниями по их заполнению для организации Федеральной 
службой по труду и занятости федерального статистического наблюде-
ния за предоставлением государственных услуг в области содействия 
занятости населения». 
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обследовании вероятность быть включенным в 
опрос выше у лиц с более продолжительным пе-
риодом безработицы. В результате формируется 
смещенная выборка, в которой численность без-
работных с короткими периодами безработицы 
занижена по сравнению с фактической. 

При непрерывном наблюдении, например в 
ГСЗ, для анализа доступны данные единовре-
менного обследования (по состоянию на дату 
проведения расчета Т), а также полные данные 
о времени наступления и продолжительности 
всех случаев зарегистрированной безработи-
цы, завершившихся к моменту Т (на рис. 1 это 
периоды безработицы респондента 2 и первый 
период респондента 5). Кроме того, ГСЗ может 
прекратить наблюдения за безработным до за-
вершения безработицы, например, ввиду его 
смерти, переезда или выбытия по иной при-
чине (респондент 4). В результате формируется 
выборка, содержащая как полные, так и цензу-
рированные наблюдения. 

В этом случае для оценивания функции распре-
деления полной продолжительности безработицы 
могут применяться различные статистические 
методы анализа выживаемости [6, 7], которые се-
годня эффективно используютсяво многих при-
кладных вычислительных системах. Применение 
того или иного метода оценивания определяется 
структурой данных, набором оцениваемых пара-
метров и в определенной мере вкусовыми предпо-
чтениями исследователя. Так непараметрическая 
оценка Каплана-Майера используется в работах 
[8, 9], а параметрические оценки в [5]. Различные 
регрессионные модели – в работах [1, 10-13]. Их 
основное достоинство заключается в возможности 
учитывать влияние поясняющих переменных на 
продолжительность безработицы. 

В России оценка полной продолжительности 
общей безработицы на основе данных ГСЗ невоз-
можна из-за значимого несовпадения професси-
онального и социально-демографического соста-
вов общих и зарегистрированных безработных, 
а также из-за различий уровней общей и зареги-
стрированной безработицы [2]. Поэтому работы 
по оценке полной продолжительности безработи-
цы в России практически не проводились, за ис-
ключением исследований, основанных на данных 
RLMS-HSE [14, 15]. Аналогичная ситуация наблю-
дается и в других странах [16].

Основная проблема непрерывного/панельно-
го наблюдения за безработными связана с вы-
сокой стоимостью сбора информации. Поэтому 
разработка методов оценки функции распределе-
ния полной продолжительности безработицы на 
основе ОРС – дешевой, оперативной и доступной 
статистической информации – представляется 
актуальной и экономически целесообразной. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ
Для оценки продолжительности безработицы 

использовались данные ОРС за 2017–2020 гг., а 
точнее – ответы на вопрос «Сколько приблизи-
тельно месяцев Вы, будучи незанятым, искали ра-
боту/пытались организовать собственное дело?» 
по шести подсказкам, содержащим сгруппиро-
ванную информацию о неполной продолжитель-
ности безработицы υ∈[υi, υj), i=1,..., 6 на момент 
опроса, где υi, υj – границы интервала группиров-
ки. На вопрос ответили 11 8727 респондента. Ре-
зультаты приведены в табл. 1.

Из табл. 1 следует, что продолжительность  
незанятости у ответивших «От 1 года и более» 
(i=6) правая граница интервала группировки не 
определена и ее следует принять равной беско-

Рис. 1 / Fig. 1. Схе-
ма сбора данных о 
продолжительности 
безработицы / Scheme 
of collecting data 
about the duration of 
unemployment
Источник / Source: разра-
ботано авторами / compiled 
by the authors.
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нечности4. Информация такого типа называется 
цензурированной справа, а сгруппированная ин-
формация с конечными границами – цензуриро-
ванной интервалом. 

Выше отмечалось, что первичные данные еди-
новременного выборочного обследования, пред-
ставленные в табл. 1 для оценки полной продол-
жительности безработицы (обозначим ее как u) не 
подходят по двум основаниям. Во-первых, полная 
продолжительность безработицы всегда больше 
значения, указанного в анкете, то есть υ>u . Таким 
образом из данных табл. 1 достоверно известна 
лишь левая граница ui=υi продолжительности без-
работицы, а относительно правой границы υj из-
вестно только, что uj>υj, то есть можно утверждать, 
что u∈(υi, ∞) или, что у всех респондентов продол-
жительность поиска работы цензурирована спра-
ва. В таких случаях возникает проблема с оценкой 
функции распределения [3].

Во-вторых, при единовременном опросе фор-
мируется смещенная выборка. Если продолжи-
тельность безработицы не зависит от времени ее 
наступления, то вероятность включения безработ-
ного в опрос пропорциональна продолжительно-
сти периода его безработицы. Другими словами, 
если на момент опроса число безработных МОТ с 
полной продолжительностью безработицы рав-
ной, например, один месяц и один год одинаково, 
то в выборке первых безработных окажется в 12 
раз меньше, чем вторых. 

Однако если сделать ряд необременительных 
предположений, то данные табл. 1 можно преоб-
разовать в интервально цензурированную вы-
борку и нивелировать ее смещение, а затем по-

4 Очевидно, что это условность так как продолжительность безработи-
цы ограничена, например, продолжительностью жизни безработного, 
которая, в свою очередь, ограничена предельным возрастом в таблице 
смертности ∞. Однако это общепринятое допущение, так же, как и то, 
что для аппроксимации распределения продолжительности безрабо-
тицы используются параметрические семейства распределений, опре-
деленные на (0, 1] .

строить оценку функции распределения полной 
продолжительности безработицы F(u). 

Используя информацию о правой границе 
неполной продолжительности безработицы на 
момент опроса υj, смоделируем аналогичные 
интервалы цензурирования для u. Порядок мо-
делирования конечных интервалов группировки 
для продолжительности безработицы u следую-
щий. Например, в табл. 1 число мужчин-горожан 
в двух последних интервалах группировки i=5 и 
6 равно 1627 и 4535 чел., в сумме – 6162 чел. На 
момент опроса у 73.60% (4535/6162=0.7360) ре-
спондентов с продолжительностью безработицы 
υ≥9 месяцев, достоверная продолжительность 
безработицы составляет более 12 месяцев. Пред-
положим, что если продолжить наблюдение за 
безработными из 5 интервала группировки (от 
9 до 12 месяцев), то у 73.60% из них или, иначе, 
у 1197≈1627×0.7360 человек продолжительность 
безработицы u может быть больше 12 месяцев, 
то есть u∈[12, ∞), а у оставшихся 430 человек u<12 
месяцев, то есть u∈[9, 12). 

Интервалы группировки полной продолжи-
тельности безработицы из остальных интервалов 
группировки υ с номером i=1,...4 формируются 
аналогично. Результаты расчетов представлены в 
табл. 2.

Для корректировки смещения выборки к ее 
элементам часто применяют весовые коэффи-
циенты [17-19], значения которых задают, на-
пример, обратно-пропорционально вероятности 
включения респондента в выборочное обследо-
вание. Выше отмечалось, что при определенных 
условиях независимости эта вероятность пропор-
циональна полной продолжительности безрабо-
тицы. Проблема в том, что значение этого показа-
теля в нашем случае точно неизвестно (подлежит 
оцениванию). Однако данные табл. 2 определяют 
границы ur и ul интервалов цензурирования, ко-

Таблица 1 / Table 1

Распределение ответов на вопрос «Сколько приблизительно месяцев Вы, будучи незанятым, искали работу/пытались 
организовать собственное дело?», чел. / Distribution of answers to the question «Approximately how many months  

have you been looking for a job/trying to start your own business?», persons

Интервал группировки неполной продолжительности 
безработицы /  Interval of grouping of incomplete 

duration of unemployment

Мужчины / Men Женщины / Women

Город / City Село / Village Город / City Село / Village

Менее 1 месяца 3642 3006 3389 2471

От 1 до 3 месяцев 8159 5820 7871 4444

От 3 до 6 месяцев 6662 5002 6490 4044

От 6 до 9 месяцев 3497 2928 3555 2466

От 9 до 12 месяцев 3164 2782 3141 2489

От 1 года и более 7851 9890 7719 8245

Всего 32975 29428 32165 24159

Источник / Source: Росстат, выборочное обследование рабочей силы 2017–2020 гг. / Rosstat, Sample Labor Force Survey, 2017–2020.
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торые содержат значения полной продолжитель-
ности безработицы u∈(ur , ul). Поэтому для расче-
та весовых коэффициентов будем использовать 
формулу, содержащую известные значения гра-
ниц цензурирующих множеств:

w={ 1
ur+(ul−ur )∙k1

, еслиul<∞

1
ur ∙k2

, еслиul=∞ ,
(2)

где k1∈ (0, 1] и k2>1 – калибровочные параме-
тры.

Эффективность предложенной процедуры 
преобразования выборки и расчета весовых ко-
эффициентов проверялась методом статисти-
ческого моделирования. Для этого, в интерва-
ле от 0 до 100 месяцев, по схеме имитирующей 
сбор данных о продолжительности полной без-
работицы при единовременном обследовании 
рабочей силы (рис. 1), моделировалось 100000 
реализаций время наступления безработицы t 
и ее продолжительности u, распределенной по 
логарифмически нормальному закону с мате-
матическим ожиданием µ=3.8 и стандартным 
отклонением σ=2.4. Данные об u по состоянию 

на момент T=80 собирались в сгруппирован-
ном виде, аналогичном данным табл.  1. Затем 
формировалась интервально цензурированная 
выборка, оценивались как калибровочные па-
раметры, так и распределения полной продол-
жительности безработицы. Указанная процеду-
ра повторялась 2000 раз. 

Результаты моделирования приведенные на 
рис.  2 показывают, что калибровочные параме-
тры позволяют подобрать весовые коэффициен-
ты, обеспечивающие приемлемую точность оцен-
ки распределения продолжительности полной 
безработицы. Так, при k1=0,18, и k2=100, 90% то-
лерантные границы относительной погрешности 
δμ=μ̂ /μ математического ожидания µ составили 
(0.99, 1.02), при смещении 0.5%. Аналогичные по-
казатели для стандартного отклонения σ равны 
(0.95, 1.04) и 0.9%, соответственно.

МОДЕЛЬ 
При разработке метода оценивания полной 

продолжительности безработицы использовалось 
предположение о неизменности экономических 
условий на всем протяжении наблюдения за ко-
гортой.

Таблица 2 / Table 2

Скорректированные данные о полной продолжительности безработицы, чел. / Adjusted data on the complete duration  
of unemployment, persons

Интервал группировки полной продолжительности  
безработицы / Interval of grouping of complete duration  

of unemployment

Мужчины / Men Женщины / Women

Город / City Село / Village Город / City Село / Village

Менее 1 месяца 554 400 502 349

От 1 дня до 3 месяцев 963 626 886 478

От 1 дня до 6 месяцев 716 508 670 413

От 1 дня до 9 месяцев 362 293 354 243

От 1 дня до года 317 271 295 241

От 1 дня и более 730 908 682 747

От 1 до 3 месяцев 2002 2050 1933 1580

От 1 до 6 месяцев 2462 1395 2333 1002

От 1 до 9 месяцев 1881 1119 1810 852

От 1 месяца до года 965 652 968 505

От 1 месяца и более 849 603 827 505

От 3 до 6 месяцев 2321 2292 2225 1804

От 3 до 9 месяцев 2243 1310 2177 1072

От 3 месяцев до года 1121 724 1125 588

От 3 месяцев и более 977 677 963 580

От 6 до 9 месяцев 1797 1777 1803 1470

От 6 месяцев до года 938 619 972 521

От 6 месяцев и более 762 532 780 475

От 9 до 12 месяцев 2187 2107 2153 1843

От 9 месяцев и более 977 675 988 646

От 1 года и более 7851 9890 7719 8245

Всего 32975 29428 32165 24159

Примечание. В табл. 2 представлены иллюстративные данные, позволяющие понять методологию расчета количества безработных, относящихся к тому или 
иному интервалу группировки. На практике, для построения функции распределения продолжительности поиска работы F(u) проводились более подробные рас-
четы, когда интервалы группировки u строились дифференцированно по году проведения обследования, месту проживания респондента, его полу и возрасту. 
В этом случае таблица содержит 17783 строки.
Источник / Source: разработано авторами / compiled by the authors.
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Для оценки параметров распределения полной 
продолжительности безработицы использовалась 
SAS процедура Proc Severity [20], позволяющая 
оценивать функцию распределения по цензури-
рованным данным и моделировать влияние ре-
грессорных (экзогенных) переменных xj, j=1,...,k на 
распределение переменной отклика u с помощью 
экспоненциальной функции связи

u F (θ, Ω), (3)~

где F – означает распределение u с параметром 

масштаба θ=θ0 ∙exp(∑j=1

k

β j ∙ x j)  и набором прочих (не 
масштабных) параметров Ω; θ0 – базовое значе-
ние параметра масштаба; β j , j=1 , …, k – регресси-
онные коэффициенты.

В качестве переменной отклика u использо-
валась полная продолжительность безработицы, 
представленная интервально цензурированными 
данными табл. 2, а в качестве регрессорных пере-
менных – возраст безработного x , его пол s и ме-
сто проживания r.

Параметры k1 и k2 оценивали их условия мини-
мума расстояния χ2 между эмпирическим распре-
делением продолжительности незавершенной без-
работицы (см. табл. 1) и его оценкой, рассчитанной 
с использованием функции распределения полной 
продолжительности безработицы (3). Распределе-
ние безработных МОТ по интервалам продолжи-
тельности незавершенной безработицы, аналогич-
ным табл. 1 оценивали следующим образом.

Численность U(x+υ, y+υ) безработных МОТ в 
возрасте x+υ лет в году y+υ, при условии, что из-
вестна численность U(x, y) лиц, вновь ставших 

безработными в возрасте x лет в году y, рассчиты-
вали методом передвижки по возрастам5

U (x+υ , y+υ )=U (x , y )∙(1−F (υ ; x )) , (4)

где υ≥0 – незавершенная продолжительность 
безработицы, выраженная в годах; F(υ; x) – оцен-
ка функции распределения полной продолжи-
тельности безработицы у лиц, потерявших работу 
в возрасте x лет.

Предположив, что p(x, x+t) – вероятность пере-
хода за время t (шаг расчета) из состояния «заня-
тый» в состояние «безработный» для работников 
в возрасте x лет постоянна6, численность работ-
ников в возрасте x лет, потерявших работу в тече-
ние t, рассчитывали по формуле

U (x , y )=p ( x , x+t ) ∙E ( x , y ), (5)

где E(x, y) – число занятых в возрасте x лет, в 
году y. 

При оценивании функции распределения пол-
ной продолжительности безработицы не учиты-
вается естественная убыль безработных по при-
чине смерти. Поэтому расчетную численность 
безработных корректировали исходя из предпо-
ложения, что уровень смертности безработных 
идентичен уровню смертности всего населения. 
В качестве коэффициента корректировки ис-
пользовалось отношение N(x+υ, y+υ) численности 
населения в году y+υ в возрасте x+υ лет к числен-
ности N(x, y) этой же когорты населения в году y, 

5 Здесь и далее для упрощения записи все расчетные формулы приво-
дятся без дифференциации по полу и месту проживания безработных
6 Величину p(x, x+t) при t=1/12 года можно приближенно оценить по 
данным ОРС как отношение числа безработных в возрасте x лет, ука-
завшихх в процессе обследования, что они искали работу менее 1 меся-
ца (см. табл. 1), к числу занятых соответствующего возраста.

Рис. 2 / Fig. 2. Распределение 
относительной погрешности 
математического ожидания 
и стандартного отклонения / 
Distribution of the relative error 
of mean and standard deviation
Источник / Source: разработано 
авторами / compiled by the authors.
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в возрасте x лет. Величину U(x+υ, y+υ) оценивали 
по формуле:

U (x+υ , y+υ )=p( x , x+t ) ∙ E ( x , y ) ∙(1−F (υ ; x )) ∙ N (x+υ , y+υ )
N ( x , y )

.(6)

Для сравнения полученной оценки U(x+υ, y+υ) 
с текущей численностью безработных МОТ, при-
веденной в табл. 1, ее суммировали по возрасту x 
и сгруппировали в аналогичные интервалы по υ. 
С учетом того, что прогноз численности населе-
ния и занятых осуществляется с использованием 
Имитационной модели российской системы со-
циальной защиты безработных [2] с шагом в один 
год, а данные о неполной продолжительности 
безработицы группировали по месяцам (с шагом 
1/12 года), суммирование по x и группировка по υ 
проводилась с использованием соответствующих 
шагов. Поэтому в момент сбора статистической 
информации Y суммарная численность безработ-
ных МОТ с продолжительностью незавершенной 
безработицы υ∈[υi, υj), равна 

U (υi ,υ j )=∑
x=15

72

p (x , x+t )∙∑
u=υi

υ j

E ( x , Y −u )∙ (1−F (u ; x )) ∙ N ( x+u , Y )
N ( x , Y −u )

, (7) 
 

 

U (υi ,υ j )=∑
x=15

72

p (x , x+t )∙∑
u=υi

υ j

E ( x , Y −u )∙ (1−F (u ; x )) ∙ N ( x+u , Y )
N ( x , Y −u )

, (7) 
 

 

где υi, υj – границы интервалов группиров-
ки неполной продолжительности безработицы, 
аналогичные приведенным в табл.  1; Y – наи-
меньшее целое равное или меньше Y, то есть 
Y=max(n∈Z|n≤Y).

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ
Для выбора наиболее подходящего из четырех 

параметрических семейств распределений откли-

ка u (распределения Бурра, Гамма распределения, 
Логарифмически нормального распределения и 
распределения Вейбулла) использовались семь 
статистических критериев согласия [20]: логариф-
мическое правдоподобие (- 2 Log Likelihood), ин-
формационный критерий Акайке (AIC), скоррек-
тированный информационный критерий Акайке 
(AICC), информационный критерий Шварца-Бай-
еса (BIC), статистика Колмогорова-Смирнова (KS), 
статистика Андерсона-Дарлинга (AD) и статисти-
ка Крамера-фон Мизеса (CvM). Результаты срав-
нения приведены в табл. 3.

Из табл. 3 следует, что все семь критериев со-
гласия отдают предпочтение логарифмически 
нормальному распределению с функцией распре-
деления7

F (u ;θ ,σ )={ 0 , u<0

Φ( ln (u)−ln (θ )
σ ), u≥0 ,

(8)

где Ф – кумулятивная функция стан-
дартного нормального распределения; 
ln (θ )=μ0+β1 ∙ x+β2 ∙x

2+β3 ∙ x
3+β 4 ∙ s+β5 ∙ r  и σ – пара-

метр масштаба и формы, соответственно. Резуль-
таты оценивания параметров регрессии приведе-
ны в табл. 4.

На рис. 3 представлены графики функции рас-
пределения полной продолжительности безра-

7 В модели предполагается, что функция распределения полной про-
должительности безработицы не зависит от года прогноза, но через 
параметр θ она зависит от возраста x. В тех случаях, когда необходимо 
явно указать к какому возрасту относится та или иная функция рас-
пределения, будем использовать упрощенное обозначение F(u, x), где 
возраст x в определенном смысле выполняет роль параметра распре-
деления.

Таблица 3 / Table 3

Значения критериев согласия распределений / Values of the tests for fit of a distribution

Распределение / 
Distribution

-2 Log 
Likelihood AIC AICC BIC KS AD CvM

Burr 34801  34817  34817  34879  44.824  1569  285.86  

Logn 34481 * 34495 * 34495 * 34549 * 43.706 * 1475 * 264.48 *

Gamma 35213  35227  35227  35281  46.528  1773  332.06  

Weibull 34982  34996  34996  35050  46.343  1713  318.17  
Замечание: Символом (*) отмечена лучшая модель в соответствии с данным критерием.

Источник / Source: рассчитано авторами / calculated by the authors.
Таблица 4 / Table 4

Оценка параметров регрессии / Regression parameters estimation

Параметр / Parameter Оценка / Estimation Стандартная ошибка / 
Standard error t Value P > |t|

µ0 -6.4355 0.36011 -17.87 <.0001

σ 1.65011 0.01958 84.29 <.0001

β1 0.48266 0.02992 16.13 <.0001

β2 -0.00977 7.86E-04 -12.43 <.0001

β3 6.54E-05 6.49E-06 10.07 <.0001

β4 0.05228 0.02998 1.74 0.0813

β5 0.3884 0.03043 12.77 <.0001

Источник / Source: рассчитано авторами / calculated by the authors.
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ботицы в зависимости от их места проживания, 
пола и возраста. Расчеты показывают, что на про-
должительность безработицы в наибольшей сте-
пени влияет возраст безработных, а их пол – не-
значительно.

Заметим, что при оценке параметров ре-
грессии (табл.  4) использовались весовые ко-
эффициенты с калибровочными параметрами 
k1=0.94 и k2=6.59, рассчитанные при общей чис-
ленности безработных МОТ равной 1 тыс. че-
ловек. Учет весовых коэффициентов позволил 
сократить расстояние χ2 между распределени-
ем неполной продолжительности безработицы 
(табл.  1) и его оценкой, построенной по изло-
женной выше методике от 3.5 до 7.0 раз, в зави-
симости от пола и места проживания безработ-
ных (табл. 5). При этом критическое значение χ2 
при уровне значимости 0.05 и степени свободы 
равной 5 составляет 11.070, что позволяет сде-
лать заключение о согласованности исходных 
распределений с их оценкой для всех исследуе-
мых групп безработных. 

Согласованность указанных распределений 
неполной продолжительности поиска работы 
безработными в зависимости от их пола и места 
проживания также иллюстрирует рис.  4. Макси-
мальное различие в 8,1% наблюдается у сельских 
мужчин с продолжительностью безработицы бо-
лее 12 месяцев, однако при рассмотрении всех 
безработных (рис. 5) это различие сокращается до 
2,1% за счет других групп безработных. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 
Функция распределения полной продолжи-

тельности безработицы позволяет оценить ряд 
производных показателей безработицы, необхо-
димых для организации и обеспечения функци-
онирования различных систем социальной защи-
ты/страхования безработных. 

Сравнение полной и неполной 
продолжительности безработицы 

Сравнение неполной продолжительности 
безработицы (времени, которое человек затра-

Таблица 5 / Table 5

Расстояние χ2 между распределением неполной продолжительности безработицы и его оценкой, построенной с учетом  
или без учета веса / Distance χ2 between the distribution of incomplete duration of unemployment and its estimate,  

built with or without weight

Место проживания / Place of 
residence Пол / Sex

Расстояние χ2 / Distance χ2 

С учетом веса / With weight Без учета веса / Without weight

Город
Мужчины 9.42 32.82

Женщины 6.60 35.61

Село
Мужчины 7.14 31.02

Женщины 4.24 29.61

Источник / Source: рассчитано авторами / calculated by the authors.

Рис. 3 / Fig. 3. Функции распреде-
ления полной продолжительности 
безработицы в зависимости от 
места проживания, пола и возрас-
та безработного (сверху вниз: 15, 
20, 30, 50 и 65 лет) / Distribution 
function of the complete duration of 
unemployment, depending on the 
residence place, gender and age of 
the unemployed (from top to bottom: 
15, 20, 30, 50 and 65 years)
Источник / Source: разработано автора-
ми / compiled by the authors.
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тил на поиск работы до момента обследования) 
и полной продолжительности безработицы (сум-
марное время, затраченное на поиск работы до 
момента обследования и плюс после обследо-
вания) позволяет понять масштабы недооценки 
продолжительности безработицы, определяемой 
традиционными методами на основе данных 
ОРС, по сравнению с ее фактической продолжи-
тельностью.

В качестве примера на рис. 6 представлены 
оценки медианы полной и неполной продолжи-
тельности безработицы в зависимости от возрас-
та безработных и их места проживания. Видно, 
что указанные оценки в возрасте 30+ лет имеют 
чрезвычайно значимые расхождения, что свиде-
тельствует о необходимости их корректного ис-
пользования в расчетах. 

Динамика полной продолжительности 
безработицы 

Данные ОРС, позволяют оценить и динамику 
полной продолжительности безработицы, что, в 
свою очередь, дает возможность проведения со-
ответствующих прогнозных расчетов. Напомним, 
что оценка параметров регрессии, представлен-
ная в табл. 4, проводилась на основе объединен-
ных данных ОРС за 2017–2020 гг., поэтому все 
полученные результаты относятся к полной про-
должительности безработицы, усредненной за 
этот период. Такие оценки могут использоваться, 
например, в задачах долгосрочного моделирова-
ния процессов, связанных с безработицей [2]. Но 
в ряде случаев, например, для отслеживания кра-
ткосрочных изменений параметров безработицы, 
важно знать реальную динамику ее продолжи-

Рис. 4 / Fig. 4. Распределение 
продолжительности поиска 
работы безработными в за-
висимости от их пола и места 
проживания, в % / Distribution 
of job search duration by the 
unemployed, depending on their 
gender and place of residence, 
in %
Источник / Source: разработано 
авторами / compiled by the authors.

Рис. 5 / Fig. 5. Распределение 
продолжительности поиска 
работы безработными, в % 
/ Distribution of job search 
duration by the unemployed, in %
Источник / Source: разработано 
авторами / compiled by the authors.
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тельности. Учитывая малый период наблюдений 
(четыре года) и ожидаемую нелинейность дина-
мики (ввиду COVID-19), параметр «календарный 
год» не был включен в модель в качестве экзо-
генной переменной. Для построения динамики 
продолжительности безработицы проведены до-
полнительные расчеты для каждого календарно-
го года в отдельности по аналогичной модели. 
Результаты оценивания параметров регрессии 
приведены в табл. 6, а на рис. 7 – динамика сред-
ней полной продолжительности безработицы го-
родских мужчин в зависимости от их возраста.

Рис. 7 показывает, что в рассматриваемый пе-
риод динамика медианы полной продолжительно-
сти поиска работы безработными существенно за-
висит от их возраста. Так у молодежи в возрасте 15 
лет в период экономического кризиса, вызванного 
COVID-19, продолжительность поиска работы вы-
росла на 30%, а у 20-летних стабилизировалась на 
докризисном уровне. В более старших возрастах 
продолжительность безработицы монотонно со-
кращалась, причем чем старше был безработный, 
тем выше у него были темпы сокращения продол-
жительности поиска работы. В результате за два 

года разница продолжительности поиска работы 
40-летних и 15-летних безработных сократилась 
более чем в два раза. По-видимому, это было об-
условлено не только активизацией и повышением 
эффективности государственной политики заня-
тости, но и существенным снижением требований 
безработных (особенно возрастных, напуганных 
ухудшением ситуации на рынке труда) к вакант-
ным рабочим местам. При этом молодежь без опы-
та работы оказалась невостребованной на рынке с 
удаленной занятостью, что стало причиной роста 
продолжительности безработицы у этой категории 
рабочей силы.

Ожидаемая продолжительность  
получения пособия по безработице

При разработке и функционировании системы 
социальной защиты от безработицы, как правило8, 
вводится ограничение на максимальную продол-
жительность получения соответствующего посо-
бия, что позволяет, с одной стороны, обеспечить 
баланс между материальной поддержкой безра-
8 Конвенция МОТ 1952 года о минимальных нормах социального обеспечения 
(№ 102) и Конвенция МОТ 1988 года о содействии занятости и защите от 
безработицы (№ 168). 

Рис. 6 / Fig. 6. Медиана полной и 
неполной продолжительности без-
работицы для городского и сель-
ского населения / Median complete 
and incomplete unemployment 
duration for urban and rural 
population
Источник / Source: рассчитано авторами 
по данным ОРС за 2017–2020 гг./ 
calculated by the authors based on LFS 
data for 2017–2020.

Таблица 6 / Table 6

Оценка параметров регрессии в зависимости от года сбора данных ОРС / Estimation of regression parameters,  
depending on the year of the Sample Labor Force Survey

Параметр / Parameter 2017 2018 2019 2020

µ0 -8.43466 -6.49491 -4.64294 -4.16856

σ 1.93775 1.80482 1.62284 1.36788

β1 0.69506 0.51675 0.36981 0.36603

β1 -0.0144 -0.00992 -0.00687 -0.00753

β1 0.000097 0.0000625 0.0000427 0.0000516

Источник / Source: рассчитано авторами / calculated by the authors.
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ботного и стимулированием его к поиску нового 
места работы, а с другой, поддержать финансовую 
устойчивость самой системы. В реальной жизни 
продолжительность получения пособия безработ-
ными зачастую меньше максимально возмож-
ного и зависит от множества факторов, включая 
пол, возраст и место проживания безработного, 
ситуации на рынке труда, размера пособия и пр. 
Определение ожидаемой продолжительности по-
лучения пособия по безработице – практическая 
задача, дающая возможность оценить финансовые 
затраты бюджета на выплату пособий.

Для обозначения максимальной продолжи-
тельности его получения будем использовать U, а 
u, как и прежде, будет обозначать продолжитель-
ность безработицы. 

Используя оценку функции распределения 
полной продолжительности безработицы, ожи-
даемую продолжительность выплаты пособия по 
безработице для индивида в возрасте можно рас-
считать по формуле

E [u ( x ) u≤U ]=∫
0

U

u ∙d F (u ;x )+U ∙(1−F (U ; x )), (8)∣

где первое слагаемое определяет средне-
взвешенную продолжительность получения по-
собия безработными, которые вышли на работу 
раньше установленной законом максимальной 
продолжительности получения пособия U, а 
второе – максимальную продолжительность по-
лучения пособия по безработице, скорректиро-
ванную на вероятность этого события. 

Рис. 7 / Fig. 7. Зависимость 
медианы полной продолжитель-
ности безработицы от возраста 
безработного (сверху вниз: 65, 40, 
30, 25, 20 и 15 лет) / Dependence 
of the median complete duration 
of unemployment on the age of the 
unemployed (from top to bottom: 
65, 40, 30, 25, 20 and 15 years) 
Источник / Source: разработано автора-
ми / compiled by the authors.

Рис. 8 / Fig. 8. Ожидаемая про-
должительность получения пособия 
безработными мужчинами-горожа-
нами в зависимости от их возраста 
и максимальной продолжитель-
ности получения пособия (сверху 
вниз: 24, 18, 12 и 6 месяцев) / 
Expected duration of benefit for 
unemployed urban males by age 
and maximum benefit duration 
(from top to bottom: 24, 18, 12, and
6 months)
Источник / Source: разработано автора-
ми / compiled by the authors.
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На рис.  8, в качестве примера, представлена 
ожидаемая продолжительность получения по-
собия безработными мужчинами-горожанами в 
зависимости от их возраста и максимальной про-
должительности получения пособия.

ВЫВОДЫ
Предложенная нами процедура формирова-

ния интервально цензурированной выборки пол-
ной продолжительности безработицы на основе 
данных ОРС позволяет, используя различные 
методы анализа выживаемости, дешево и опера-
тивно оценивать функцию распределения этого 
показателя, в том числе с учетом поясняющих 
переменных.

Это дает возможность понять масштабы недо-
оценки продолжительности безработицы, опре-
деляемой традиционными методами на осно-
ве данных ОРС, по сравнению с ее фактической 
продолжительностью, оценить динамику полной 
продолжительности безработицы, что в свою 
очередь является основанием для проведения 
соответствующих прогнозных расчетов, а также 
определять ожидаемую продолжительность полу-
чения пособия по безработице, то есть более точ-

но оценивать финансовые затраты бюджета на 
выплату пособий.

Кроме того, открываются новые возможности 
проведения корректного межстранового исследо-
вания полной продолжительности безработицы 
и связанных с ней показателей рынка труда, по-
скольку сбор информации в рамках ОРС, прово-
дится в разных странах по единым стандартам 
МОТ.

Для повышения качества предложенной оцен-
ки полной продолжительности безработицы мож-
но рекомендовать в ходе проведения ОРС более 
точно фиксировать дату рождения респондента и 
увеличить число интервалов группировки непол-
ной продолжительности безработицы (посколь-
ку методика предполагает использование только 
сгруппированных данных о продолжительности 
безработицы). Указанные предложения практи-
чески не скажутся на стоимости проведения об-
следования, но позволят нивелировать влияние 
ошибки округления возраста респондента на 
оценку параметров распределения продолжи-
тельности безработицы, а также построить более 
качественные непараметрические оценки соот-
ветствующих распределений.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования – состояние занятости в Республике Казахстан за последние 30 лет. Цель работы – выявление, клас-
сификация и оценка экономических, социальных, трудовых и образовательных факторов, влияющих на занятость населе-
ния, а также изменений в структуре занятости в республиканском и региональном масштабе. Актуальность исследования 
связана с новым этапом реформирования общества на основе индустриально-инновационной модели развития эконо-
мики, исследования перемен во всей системе производственных отношений, изучении труда и занятости населения и ка-
чества жизни людей в зависимости от технологических сдвигов на базе инноваций. Научная новизна состоит в выявлении 
тенденций занятости в условиях реформирования экономики в связи с переходом на инновационный путь развития, в 
формировании комплексной оценки уровня занятости в разрезе отраслей и регионов. Методами исследования выступают: 
анализ, систематизация, синтез, индукция, дедукция, моделирование. В ходе исследования авторы получили следующие 
результаты: сформированы основные этапы развития занятости населения в республике в целом и в разрезе регионов, оха-
рактеризованы отдельные этапы  развития и дана оценка состояния занятости и доходности населения, производительности 
труда и заработной платы. Проведен анализ уровня образования занятого населения, в том числе наемного персонала, 
самозанятого  населения и безработных в целом и разрезе регионов. Даны рекомендации по изучению спроса населения 
на рабочие места. 
Ключевые слова: занятость; рынок труда; модель; заработная плата; самозанятость; коронавирус; уровень образования; 
регион; безработица; рабочее место; инфляция.
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ABSTRACT
The subject of the study is the formation of the state of employment of the population in the course of the development of the 
economy of Kazakhstan over the past 30 years, the identification of social, labor, technological, educational factors and their 
impact on employment. The aim of the paper is to determine how the labor market reacts to changes in the situation in the 
economy, to identify changes in the structure of employment in the republic as a whole and in the context of regions, to assess 
the level of education of employees, self-employed and unemployed. The relevance of the research is connected with a new stage 
of reforms of society based on the industrial-innovative model of economic development, research of changes in the entire 
system of industrial relations, the study of labor and employment of the population and the quality of life of people depending on 
technological shifts based on innovation. The scientific novelty consists in identifying employment trends in the context of economic 
reforms in connection with the transition to an innovative path of development, in the formation of a comprehensive assessment 
of the level of employment in the context of industries and regions. The research methods are analysis, systematization, synthesis, 
induction, deduction, and modeling. In the course of the study, the authors obtained the following results: the main stages of the 
development of employment in the republic as a whole and in the context of regions are formed, individual stages of development 
are characterized, and an assessment of the state of employment and profitability of the population, labor productivity and wages 
is given. The paper analyzes the level of education of the employed population, including hired personnel, self-employed and 
unemployed in general and by region. The authors provide recommendations for studying the demand of the population for jobs.
Keywords: employment; labor market; model; salary; self-employment; coronavirus; education level; region; unemployment; 
workplace; inflation.
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ВВЕДЕНИЕ
За 1991–2021 гг. в развитии экономики и рынка 

труда Казахстана можно выделить три этапа, кото-
рые сопровождались то спадом, то ростом ВВП, и, 
как следствие, резкими перепадами стоимости и 
затрат труда в виде реальной заработной платы и 
численности занятого населения (рис. 1).

Первый этап (90-е гг.) охарактеризовался обваль-
ным спадом производства и галопирующей инфля-
цией в связи с переходом к рыночной экономике и 
зависимости от бывших союзных республик. В 1994 г. 
ВВП сократился на 25 % по сравнению с 1991 г., при 
этом занятость населения снизилась всего на 15 %. 

Ситуация резко изменилась в 2000–2008 гг., 
когда началось быстрое восстановление эконо-
мики, сопровождающееся непрерывным ростом 
производительности труда, поскольку ВВП рос бо-
лее быстрыми темпами, чем число рабочих мест. 
Количество наемных работников увеличивалось, 
а самозанятых сокращалось. Вместе с тем к 2007 г. 
на рынке труда сформировался тревожный дис-
баланс: темпы роста заработной платы по срав-
нению с 1998 г. (рост в 2,6 раза) опережали темпы 
роста ВВП (рост в 2,2 раза), в то время как числен-
ность занятых увеличилась лишь на 24 %. 

Однако в 2007–2009 гг. – период мирового фи-
нансового кризиса и экономического спада заработ-
ная плата в Казахстане была более чувствительной 
к колебаниям ВВП, снижаясь даже при небольшом 
замедлении темпа экономического роста. 

Что касается числа занятых, то начиная с 1999 г. 
в Казахстане наблюдается положительная динами-
ка их роста, независимо от кризиса. Это объясняет-
ся, во-первых, увеличением численности населения 
страны и, соответственно, рабочей силы на рынке 
труда, а во-вторых, снижением производительно-
сти труда и попытками государства сохранить без-
работицу на социально-приемлемом уровне [1, 2, 3]. 

Нормы Трудового кодекса не позволяли рас-
торгнуть договорные отношения с работниками 
по экономическим причинам. Уволить работника 
в Казахстане было намного сложнее, чем в странах 
с более либеральными трудовыми отношениями. В 
результате негибкость рынка труда способствовала 
сохранению излишней занятости, снижала мотива-
цию в повышении производительности труда и ча-
сто являлась причиной неэффективного хозяйство-
вания1 [4, 5, 6, 7].

В 2014 г. Казахстан также ощутил на себе послед-
ствия разворачивающегося кризиса: рост ВВП со-
ставил 4,4 %, снизившись на 1,6 % п.п. по сравнению 

1 Кулекеев Ж.А. Рынок труда и занятость в Казахстане, 2016.

с предыдущим годом, экспорт сократился на 4,5 %. 
В еще большей степени кризис и вызванная им де-
вальвация национальной валюты в феврале 2014 г. 
и в августе 2015 г. повлияли на стоимость труда, обе-
спечив ее падение на 4,7 п.п. против 1 п.п. в 2009 г. 

В 2020 г. из-за коронакризиса впервые за два 
десятилетия темпы роста ВВП Казахстана стали 
отрицательными, составив -2,6 % по итогам 2020 г. 
Больше других во время пандемии из-за закры-
тия границ и необходимости социального дис-
танцирования пострадал сектор услуг, на который 
приходится 67 % занятости. Здесь существенно 
сократилась численность персонала. Что касается 
высококвалифицированных специалистов, зани-
мающих рабочие места, где требуются более вы-
сокий уровень навыков и «когнитивный» труд, то 
многие из них во время локдауна спокойно ушли на 
«удалёнку», перешли в онлайн-режим и продолжа-
ли работать [7, 8, 9]. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
В течение 2010–2021 гг. численность занятых 

увеличилась на 9 % с 8 114 тыс. до 8 807 тыс. человек, 
количество наемных работников выросло на 1 300,8 
тыс. чел., или на 24 %, самостоятельно занятых – со-
кратилось на 607,9 тыс. человек, или на 23%. Уровень 
самозанятости при этом опустился до 24% (рис. 2). 

Анализ показал, что самозанятость стала свое-
образным буфером во время кризисных периодов, 
позволяя людям реализовать свой трудовой по-
тенциал в сложных жизненных обстоятельствах, а 
также подпитывая малый бизнес. После пандемии 
в 2021 г. численность самозанятых увеличилась на 
51,5 тыс. человек или 2,5%. 

Однако, как правило, самозанятое население за-
нимается низкопродуктивным трудом, преимуще-
ственно в сфере услуг, что не позволяет им получить 
достаточный доход [10, 11, 12]. В 2021 г. минималь-
ная заработная плата составляла 60 тыс. тенге или 
140,9 долл. США или 7884 руб.

На сегодняшний день размер МЗП устанавлива-
ется Законом РК о республиканском бюджете на со-
ответствующий год. Если в  2022 г. минимальная 
заработная плата составляет 60 тыс. тенге, то с 1 ян-
варя 2023 г. она будет увеличена до  70 тыс. тенге. 
Таким образом, за два года размер МЗП поднимется 
на 65 % (41 % в 2022 г. и 17 % в 2023 г.). Данная мера 
приведет к росту денежных доходов 1,6 млн наем-
ных работников с зарплатой на уровне минималь-
ной».

Результаты исследования показали, что макси-
мальный прирост занятости наблюдался в Манги-
стауской области (+64% или 126,4 тыс. чел.), Аста-
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не (+58 % или 213,6 тыс. чел.) и Алматы (+45 % или 
305,9 тыс. чел.). Так, если увеличение числа занятых 
в Мангистауской области произошло за счет при-
бавления в рядах наемных работников (+129 тыс. 
чел.), то прирост в городах произошел как за счет 
наемных, так и самозанятых. Прирост среди наем-
ных составил 52 % и 43 %, соответственно, а среди 
самозанятых увеличение было еще более значи-
тельным – 129 % и 69 %. Более того, в 2010–2021 гг. 
именно Астана и Алматы стали точками роста са-
мозанятости. Эти города всегда являлись «центра-
ми притяжения» для бизнеса и трудовых ресурсов 
и численность занятых там будет продолжать расти 
и в дальнейшем. Вместе с тем, в Карагандинской и 
Северо-Казахстанской областях, наоборот, наблю-

дается наибольшее снижение численности занятых 
на 28% или кумулятивно на 131,8 тыс. чел. до 643,4 
тыс. и 287,3 тыс. человек, соответственно (рис. 3).  

В 2010–2021 гг. численность наемных работни-
ков также выросла в Алматинской (+39 %) и Актю-
бинской (+45 %) областях – регионах с наибольшим 
приростом населения. 

При этом с самостоятельной занятостью от-
мечается обратная ситуация: в Северо-Казахстан-
ской (-49 %), Актюбинской (-47 %), Карагандинской 
(-45 %), Жамбылской (-41 %) и Павлодарской обла-
стях (-42 %) число самозанятых сократилось почти 
вдвое. При этом, единственными регионами роста 
самозанятости стали мегаполисы – Астана (+129 %) 
и Алматы (+69 %).

Рис. 1 / Fig. 1. ВВП, заня-
тость и реальная заработ-
ная плата в Казахстане  
в 1991–2020 гг., в % 
(1991 г. = 100%) / GDP, 
employment and real wages 
in Kazakhstan  
in 1991–2020, % 
(1991 = 100%)
Источник / Source: БНС АСПиР 
РК / BNS ASPR RK.

Рис. 3 / Fig. 3. Количество  
наемных работников  
и самозанятого населения  
в регионах в 2010 и 2021 гг.,  
в % / The number of 
employees and self-employed 
population in the regions in 
2010 and 2021, %
Источник / Source: БНС АСПиР РК 
/ BNS ASPR RK.

Рис. 2 / Fig. 2. Динамика 
структуры занятости в Казах-
стане, тыс. чел. / Dynamics of 
the employment structure in 
Kazakhstan, thousand people
Источник / Source: БНС АСПиР РК / 
BNS ASPR RK.



РЫНОК ТРУДА И ЗАНЯТОСТЬ / LABOR MARKET AND EMPLOYMENT

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ   4/2022  32

ОТРАСЛЕВАЯ ЗАНЯТОСТЬ: СПЕЦИФИКА  
И ДИНАМИКА 

Рассматривая отраслевую динамику занято-
сти, необходимо отметить, что наибольший при-
рост занятости – 28 % (567,1 тыс. чел.) был обеспе-
чен за счет общественных услуг – образования, 
здравоохранения и государственного управления 
(рис. 4). В структуре занятости доля общественных 
услуг увеличилась с 19% в 2010 г. до 24% в 2021 г.

При этом 20 %-й прирост занятости (411,2 тыс. 
чел.) обеспечили отрасли в сфере транспортировки 
и распределения товаров (торговля, транспорт и ус-
луги по проживанию и питанию), а их доля в струк-
туре занятости увеличилась с 23 % в 2010 г. до 26 % 
в 2021 г.

В отраслях, связанных с бизнес-услугами, заня-
тость выросла на 19 % или на 380,1 тыс. человек, в 
основном за счет создания новых рабочих мест в 
сфере административного и вспомогательного об-
служивания. В общей структуре занятости доля биз-
нес-услуг увеличилась с 8 % в 2010 г. до 12 % в 2021 г.

Ввиду своей капиталоемкости промышлен-
ность практически не генерирует новых рабочих 
мест – в них идет восполнение естественной убы-
ли работников [13, 14, 15]. За 10 лет прирост заня-
тости в промышленности составил всего 7 % (149,1 
тыс. чел.). Доля промышленности в структуре за-
нятости стабильно находится на уровне 12–13 %. 
В строительстве за эти годы занятость выросла на 
4 % (71,6 тыс. человек), а ее доля по-прежнему со-
ставляет 7-8 %.

Массовый отток работников в сельском хозяй-
стве (-1 118,5 тыс. человек) в 2010–2021 гг. в основ-
ном связан с перетоком работников в более высоко-
оплачиваемый сектор услуг, переходом к наемной 
работе, миграцией из южных регионов в северные. 
Кроме того, следует отметить, что в 2014 г. были 
приняты изменения в методологии учета занятых, 
в результате которого часть населения, относящая-
ся к самозанятым в личных подсобных хозяйствах 
и производящая продукцию преимущественно 
для собственного потребления, была исключена из 
категории занятого населения и перенесена в ка-
тегорию экономически неактивного населения. В 
результате доля сельского хозяйства в структуре за-
нятости сократилась с 28 до 13 %. (рис. 5).

Среди регионов с наибольшим оттоком сельхоз-
работников -Карагандинская (-70 %), Атырауская 
(- 60%), Актюбинская (-70 %), Восточно-Казахстан-
ская (54 %), Северо-Казахстанская (-52 %) и Запад-
но-Казахстанская (-51 %) области. Стоит отметить, 
что эти регионы в 2011 г. составляли в совокупности 
33 % всего занятых в этой отрасли. 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ
Результаты исследования показали, что в послед-

ние годы в Казахстане растет уровень образования 
занятого населения. Сегодня у 43 % всех занятых и 
45 % наемных работников преобладает техническое 
и профессиональное образование (ТиПО), что по-
зволяет им занимать высококвалифицированные 
рабочие места с высокими доходами (рис. 6, 7, 8, 9). 

С 2010 г. доля занятых со специальным образо-
ванием выросла на 25 п.п., при этом, в структуре 
профессиональной занятости растёт количество 
специалистов с техническим и профессиональным 
образованием (+15 п.п.). Стабильно сокращается 
доля занятых, имеющих только школьное образо-
вание вне зависимости от влияния социально-эко-
номических факторов (рис. 6).

Наиболее заметные изменения, связанные с по-
вышением уровня образования, произошли в сег-
менте самозанятости: доля работающих со школь-
ным образованием сократилась на 33 п.п., составив 
в 2021 г. всего 30% В тоже время численность само-
занятых с профессиональным образованием увели-
чилась с 37 до 70 % (рис. 8).

В региональном разрезе повышение уровня об-
разования наблюдается во всех регионах (рис. 9). 
Доля занятости с высшим образованием наиболее 
всего выросла в Атырауской (+13 п.п.), Жамбыл-
ской (+14 п.п.) и Туркестанской2 (+19 п.п.) областях. 
В то время как, занятость с ТиПО больше осталь-
ных чем в остальных регионах увеличилась в про-
мышленных Павлодарской (+21 п.п.), Северо-Ка-
захстанской (+23 п.п.) и Восточно-Казахстанской 
(+31 п.п.) областях. Стоит отметить, что на фоне 
повсеместного сокращения занятости со школь-
ным образованием, наименее всего она сократи-
лась в Астане и Алматы, где в целом уровень такой 

2  Данные по Туркестанской области в сравнении с данными по ЮКО.

Рис. 4 / Fig. 4. Прирост занятости в 2010–2021 гг. по отраслям,  
в % / Employment growth in 2010–2021 by industry, %.
Источник / Source: БНС АСПиР РК / BNS ASPR RK.
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занятости остается наименьшим в сравнении с 
другими регионами.

Самые высокообразованные работники заняты 
в Астане и Алматы, где более 64 % занятых закон-
чили высшее учебное заведение, и только менее 
2 % имеют школьное образование. Это обусловлено 
в первую очередь, тем, что 42 % всех вузов страны 
расположены в этих городах. Кроме того, в Астане 
и Алматы нет проблем с самостоятельно занятым 
населением, которое без образования преимуще-
ственно работает в сельской местности и занимает-
ся производством товаров для собственного потре-
бления как в других регионах. 

При этом, наблюдается логическое преоблада-
ние занятости с техническим и профессиональным 
образованием в регионах с развитой промышлен-
ностью. Так, лидерами здесь стали Мангистауская, 
Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Северо-Ка-
захстанская и Атырауская области, где доля занятых 
с ТиПО превышала более половины всех занятых в 
регионе. 

Рассматривая уровень образования, особо сто-
ит отметить большую долю (30%) занятых лишь со 
школьным образованием в южных Алматинской, 
Кызылординской и Туркестанской областях.

Доля наемных работников с высокой квалифи-
кацией преобладает в южных регионах и городах 
республиканского значения – Туркестанской (56 %), 
Кызылординская (40 %), Жамбылская (45 %), гг. Ал-

маты и Шымкент (74 и 75 %, соответственно), а так-
же в столице (64 %) области, что означает высокие 
требования к работникам со стороны работодате-
лей, поэтому образование играет ключевую роль 
при трудоустройстве (рис. 7). 

Только треть наемных работников с высшим 
образованием представлена в северных Павлодар-
ской, Костанайской, Северо-Казахстанской обла-
стях, а также в Мангистауской области. Также в этих 
регионах наблюдается преобладание занятости с 
техническим и профессиональным образованием 
как среди наемных работников, так и среди само-
занятых. 

Не удивительно, что самозанятость низкого ка-
чества распространена среди наименее образован-
ных слоев населения. Школа является последней 
ступенью образования для 30 % самостоятельно 
занятого населения по всей стране, которые пре-
имущественно проживают в сельской местности, 
что объясняет их низкую производительность и от-
ражает структурные недостатки в области спроса на 
рынке труда. 

Стоит отметить, что только в Алматинской и Кы-
зылординской областях почти половина самозаня-
тых имеют лишь школьное образование. Более того, 
эти регионы являются лидерами и по доле наемной 
занятости без какого-либо профессионального об-
разования, что непосредственно стала отражаться 
на уровне оплаты труда таких работников. 

Рис. 5 / Fig. 5. Отраслевая струк- 
тура занятости в 2010-2021 гг., 
тыс. чел. / Sectoral employment 
structure in 2010-2021, thousand 
people
Источник / Source: БНС АСПиР РК / 
BNS ASPR RK.

Рис. 6 / Fig. 6. Уровень обра- 
зования занятого населения в 
2010–2021 гг., % / Education 
level of the employed population 
in 2010–2021, %
Источник / Source: БНС АСПиР РК / 
BNS ASPR RK.
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ВЫВОДЫ
Исследование показало, как за последние де-

сятилетия в развитии экономики Казахстана цена 
труда в виде реальной заработной платы, и числен-
ность занятых в экономике реагируют на волатиль-
ность ВВП.

Из выделенных трех этапов, первый этап (1991–
1998 гг.) охарактеризовался обвальным спадом 
производства и галопирующей инфляцией. В 1994 г. 
ВВП в Казахстане сократился на 25% по сравнению 
с 1991 г., но при этом занятость вела себя плавно и 
снизилась всего на 15 %. 

Второй этап характеризуется экономическим 
ростом с 2000 по 2006 гг. до 6 % ВВП и дальнейшим 
спадом в период 2007–2009 гг., вызванным миро-
вым финансовым кризисом, при котором падение 
темпов экономического роста было одновремен-
ным и достигло максимума в середине 2009 г. В этот 
период заработная плата в Казахстане была более 
чувствительной к колебаниям ВВП, снижаясь даже 

при небольшом замедлении темпа экономического 
роста. В 2014 г. Казахстан ощутил на себе послед-
ствия разворачивающегося кризиса, рост ВВП со-
ставил 4,4 %, снизившись на 1,6 % п.п. по сравнению 
с предыдущим годом, а экспорт сократился на 4,5 %. 
Кризис повлиял на цену труда в еще большей степе-
ни, обеспечив ее падение на 4,7 п.п. против 1 п.п. в 
2009 г. Одной из причин падения является деваль-
вация национальной валюты в феврале 2014 г. и в 
августе 2015 г. 

Третий этап (2010–2020 гг.). В 2019–2020 гг. из-за 
пандемии короновируса впервые за два десятилетия 
темпы роста ВВП Казахстана стали отрицательны-
ми, составив (-2,6 %) по итогам 2020 г. В отличии от 
предыдущих кризисных периодов, спад экономики 
в 2020 г. был сконцентрирован в основном в секто-
ре услуг, на который приходится 67 % занятости и 
который в большей степени пострадал от закрытия 
границ и социального дистанциирования. Выявлено 
также, что численность занятых в реальном секторе 

Рис. 7 / Fig. 7. Уровень образо- 
вания наемных работников в 
2010–2021 гг., % / Education 
level of employees in 2010–
2021, %
Источник / Source: БНС АСПиР РК / 
BNS ASPR RK.

Рис. 8 / Fig. 8. Уровень образо- 
вания самозанятого населения 
в 2010–2021 гг., % / Education 
level of the self-employed 
population in 2010–2021, %
Источник / Source: БНС АСПиР РК / 
BNS ASPR RK.

Рис. 9 / Fig. 9. Уровень обра- 
зования занятого населения в 
регионах в 2010 и  
2021 гг., % / Education level of 
the employed population in the 
regions in 2010 and 2021, %
Источник / Source: БНС АСПиР РК / 
BNS ASPR RK.
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значительно сократилась, но при этом реальная за-
работная плата показала рост, что можно объяснить 
сокращением численности низкоквалифицирован-
ных работников с низким уровнем оплаты труда. В 
период локдауна, на рабочие места был нужен более 
высокий уровень навыков и «когнитивный» труд, 
поэтому специалисты данной категории спокойно 
перешли в онлайн режим и продолжали работать. 

Характеризуя отраслевую динамику занятости, 
было выявлено, что наибольший прирост занятости 
– 28 % (567,1 тыс. чел.) – был обеспечен за счет услуг 
в общественном секторе: в образовании, здравоох-
ранении и в секторе государственного управления. 
В структуре занятости доля общественных услуг уве-
личилась с 19 % в 2010 г. до 24 % в 2021 г. Кроме того, 
также прирост занятости (411,2 тыс. чел.) до 20 % по-
казали  отрасли в сфере транспортировки и распре-
деления товаров (торговля, транспорт и услуги по 
проживанию и питанию), а их доля в структуре за-
нятости увеличилась с 23 % в 2010 г. до 26 % в 2021 г.

В отраслях, связанных с бизнес-услугами, при-
рост занятости составил 19 % или 380,1 тыс. че-
ловек. Основной вклад в прирост обеспечила 
деятельность в области административного и 
вспомогательного обслуживания. В общей струк-
туре занятости доля бизнес услуг увеличилась с 8% 
в 2010 г. до 12 % в 2021 г.

Рассматривая уровень образования, само-
занятых особо стоит отметить большую долю 
(30 %) занятых лишь со школьным образованием 
в южных Алматинской, Кызылординской и Тур-
кестанской областях. Жамбылская (45 %), гг. Ал-
маты и Шымкент.

Доля наемных работников с высокой квали-
фикацией преобладает в южных регионах и горо-
дах республиканского значения – Туркестанской 
(56 %), Кызылординская (40 %), Жамбылская (45 %), 
гг. Алматы и Шымкент (74 % и 75 % соответствен-
но), а также в столице (64 %) области, что означа-
ет высокие требования к работникам со стороны 
работодателей, поэтому образование играет клю-
чевую роль при трудоустройстве. Не удивительно, 
что самозанятость низкого качества распростра-
нена среди наименее образованных слоев населе-
ния. 

В занятости наемных работников только треть 
с высшим образованием представлена в северных 
Павлодарской, Костанайской, Северо-Казахстан-
ской областях, а также в Мангистауской области.

В настоящий период страна остро нуждается 
в инвестициях для обновления основных фондов 
действующих и создания новых предприятий с 
применением новых технологий, что приведет к 
качественному росту занятости населения.
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Е.А. Колесник 
Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия

АННОТАЦИЯ
Объектом исследования являются детерминанты трансформации сферы занятости региона, определяющие тенденции 
и особенности ее развития. Цель работы заключается в изучении подходов к выделению факторов, детерминирующих 
процессы, происходящие в сфере занятости, а также анализ особенностей трансформации сфера занятости на примере 
региона (Тюменской области). Задачами исследования являются, во-первых, изучение подходов как зарубежных, так и 
оте-чественных авторов к выделению детерминант трансформации сферы занятости в условиях перехода стран к циф-
ровой экономике; во-вторых, выделение особенностей сферы занятости Тюменской области на пути к цифровизации ее 
экономики; в-третьих, обобщение и систематизация факторов, детерминирующих масштабную трансформацию сферы 
занятости и рынка труда региона. Актуальность обусловлена тем, что в современных условиях хозяйствования, система 
занятости подвергается существенным изменениям, которые детерминируются рядом факторов, имеющих объективную 
значимость для современной экономики России. При этом сама система детерминант не замыкается только на цифро-
визации экономики, а зависит от многих других системообразующих факторов. Это обуславливает и научную дискуссию, 
и значимость рассмотрения данного вопроса. Основные методы исследования: анализ научной литературы, анализ и 
синтез, статистические методы, методы обобщения и моделирования, систематизации и группировки. Одними из глав-
ных результатов исследования являются обоснование системы детерминант, способствующих развитию нового качества 
сферы занятости и рынка труда региона и формировании модели. Сформулированные и обоснованные автором теоре-
тические положения и практические результаты исследования, позволяют сделать вывод: полученные результаты могут 
быть использованы при проведении дальнейших научных исследований, а также планировании и управлении социально-
экономическим развитием региона.
Ключевые слова: детерминанты; факторы; трансформация; занятость; цифровая экономика; подходы; модель; структура; 
Тюменская область.
Для цитирования: Колесник Е.А. Трансформация сферы занятости региона: факторы и особенности. Социально-трудовые исследования. 
2022;49(4):37-48. DOI: 10.34022/2658-3712-2022-49-4-37-48.
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TRANSFORMATION OF REGIONAL EMPLOYMENT:  
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E.A. Kolesnik 
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ABSRACT
The object of the study is the determinants of the transformation of regional employment, determining the trends and features 
of its development. The aim of the paper is to study approaches to the identification of factors determining the processes taking 
place in the field of employment, as well as to analyze the features of the transformation of the employment sector using the 
example of the Tyumen region. The research objectives are, firstly, to study the approaches of both international and domestic au-
thors to identify the determinants of the transformation of the employment sector in the conditions of the transition of countries 
to a digital economy; secondly, to highlight the features of the employment sector of the Tyumen region on the way to the digitali-
zation of its economy; thirdly, to find the generalization and systematization of factors determining the large-scale transformation 
of the employment sector and the labor market of the region. The relevance of the study is due to the fact that in modern economic 
conditions the employment system is undergoing significant changes, which are determined by a number of factors that have 
objective significance for the modern Russian economy. At the same time, the system of determinants is not limited only to the 
digitalization of the economy but depends on many other system-forming factors. This determines both the scientific discussion 
and the relevance of the issue under consideration. The main research methods are as follows: analysis of scientific literature, 
analysis, and synthesis, statistical methods, methods of generalization and modeling, systematization, and grouping. One of the 
main results of the study is the substantiation of the system of determinants that contribute to the development of a new quality 
of the employment sector and labor market of the region and the formation of a model. The theoretical provisions and practical 
results of the study formulated and substantiated by the author allow us to conclude that the results obtained can be used in 
further scientific research, as well  as in planning and managing the socio-economic development of the region.

Keywords: determinants; factors; transformation; employment; digital economy; approaches; model; structure; Tyumen region.
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ВВЕДЕНИЕ
Современный этап развития России характе-

рен тем, что в его основе лежат факторы, опреде-
ляющие трансформацию производительных сил 
и экономических отношений. Сфере занятости, 
поскольку она является категорией, определяе-
мой и как деятельность человека по удовлетво-
рению общественно-личных потребностей, и как 
основная производительная сила общества, отво-
дится в этом процессе ведущая роль.

Сегодня, на первоначальной стадии разви-
тия цифровой экономики в сфере занятости и на 
рынке труда происходят серьезные изменения. 
Новейшие цифровые технологии способствуют 
трансформированию структуры занятости, фор-
мированию ее новых форм и видов, развитие 
платформенной занятости дало толчок появлению 
новых моделей организации труда и др.

В тоже время, цифровизация – не единствен-
ная причина изменений сферы занятости: тра-
ектория трансформации последней обусловлена 
также другими факторами, повлиявшими на за-
рождение современных форм и видов занятости, 
а также условий трудоиспользования.

ТРАНСФОРМАЦИЯ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ: 
ПОДХОДЫ К ВЫДЕЛЕНИЮ ДЕТЕРМИНАНТ

Отечественным и зарубежным научным сооб-
ществом сформирован ряд подходов к выделению, 
определению и трактовке факторов, влияющих 
на трансформацию сферы занятости. Зарубежные 
исследователи в числе первостепенных выделяют 
структурные преобразования в экономике и пе-
реход производства к сервисной экономике. На-
пример, английский социолог и создатель теории 
постиндустриального общества Д. Белл считает, 
что условия для изменений в профессиональ-
ной структуре занятых формируются благодаря 
структурным преобразованиям в экономике, спо-
собствующим уменьшению производственного 
персонала и росту непроизводственного сектора 
[1]. Важное место в этих рассуждениях занимает 
феномен глобального потребления, который вме-
сто приобретения надлежащих услуг формирует 
условия для снижения рабочих мест в секторе ус-
луг. Данная позиция поддерживается и Д. Гершу-
ни, согласно которой, развитие экономики само-
обслуживания приведет к тому, что потребность 
в услугах будет заметно снижаться и приведет к 
увеличению охвата населения, занятого в непро-
изводственном секторе, и росту безработицы [2].

Несколько иную точку зрения находим в ра-
ботах Г. Эспин-Андерсена, который указывает 

на развитие в постиндустриальной экономике 
гибких форм занятости и значительное сниже-
ние стандартных, а также сближение видов заня-
тости, которое будет проявляться в сокращении 
числа сугубо женских и мужских профессий [3, с. 
227, 238]. Что, в прочем, не будет создавать ре-
альную угрозу для сферы занятости, поскольку 
спрос будет регулироваться большей гибкостью 
ее форм и изменением характера выполняемых 
работ.

В число детерминант трансформации сферы за-
нятости входят также развитие технологий и вне-
дрение инноваций. Например, в числе факторов, 
способствующих изменению спроса и предложе-
ния на рабочие места и квалификацию С. Махрум, 
Б. Дачс и М. Вебер рассматривают технологические 
изменения, нестабильность численности рабочей 
силы, международный аутсорсинг, старение рабо-
чей силы и изменения в развитии трудовых ком-
петенций [4]. 

По мнению Ф. Агийона и Сейдл да Фонсека тех-
нологии и инновации кардинальным образом ме-
няют условия занятости и увеличивают «спрос на 
компетенции и на их предложение, а также баланс 
между ними» [5, с.10]. Сейдл да Фонсека указывает 
также на двойственность их влияния: трансформа-
ция видов деятельности приведет как к массовым 
сокращениям рабочих мест и изменению карьер-
ных траекторий, так и к появлению совершенно 
новых специальностей и возможностей для разви-
тия. Подобную двойственность отмечают в своих 
работах П. Агиона и П. Ховитта, подчеркивающие 
деструктивную природу технологических измене-
ний, которые. с одной стороны, способствуют со-
кращению и перераспределению трудовых ресур-
сов, а с другой, росту производительности новых 
секторов экономики и увеличению занятости в 
них [6].

С развитием наукоемких технологий, как ут-
верждают М. Кастельс, М.Дж. Пиоре, Ч.Ф. Сабель, 
Е. Бриньольфссон и А. МаКафи, будут формиро-
ваться сетевые организации [7-9], вырастет спрос 
на высококвалифицированных работников [8]; 
характер труда в разных отраслях и профессиях 
будет изменяться [9], найдут свое развитие новые 
стандарты качества труда и иной характер соци-
ально-трудовых и производственных отношений. 

Однако внедрение новейших технологий, как 
указывают в своих работах Карл Б. Фрей и Майкл 
А. Осборн, сопряжено и со значительными риска-
ми, связанными, в первую очередь, с поляриза-
цией рынка труда, поскольку компьютеризация 
в основном ограничивается низкоквалифици-
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рованными и низкооплачиваемыми профессия-
ми. Отмечается, что по мере развития техноло-
гий низкоквалифицированные работники будут 
переключаться на задачи, не поддающиеся ком-
пьютеризации, то есть требующие творческого и 
социального интеллекта. Однако для того, чтобы 
они не проиграли, а выиграли гонку, им придется 
приобрести эти творческие и социальные навыки 
[10], т. е. пройти обучение на рынке труда и полу-
чить эффективную переподготовку, что позволит 
смягчить негативное влияние технологического 
риска и повысить эффективность поиска работы 
[11–12].

Не вдаваясь в более детальный анализ зару-
бежных публикаций отметим, что футурологи-
ческие прогнозы конца прошлого века сегодня 
приобретают реальные очертания. Более того, 
становится очевидным, что технологическая 
трансформация, известная под названием циф-
ровая экономика, привносит значительные тех-
нико-технологические изменения, способствуя 
развитию экономик тех стран, где цифровизация 
уже началась, имеет практические последствия 
и играет большую роль в развитии мирового со-
общества. В силу особенностей информационных 
технологий, научное осмысление эффектов и ри-
сков цифровизации началось достаточно недав-
но. В тоже время, зарубежным научным сообще-
ством формируется понимание того факта, что в 
ближайшем будущем сферу занятости ожидают 
кардинальные преобразования, которые несут в 
себе немало неопределенностей, сложно поддаю-
щихся прогнозированию.

Вопросам сущностного осмысления процес-
сов, связанных с детерминацией занятости циф-
ровой экономикой, посвящены многочисленные 
работы Р.И. Капелюшникова, В.Е. Гимпельсона, 
Р.П. Колосовой, Г.Г. Меликьяна, А.Г. Коровкина, 
С.Ю. Рощина, А.И. Рофе, Л.С. Чижовой, Е.С. Садо-
вой, Э.О. Илларионовой, Е.В. Неходы, В.С. Поло-
винко, В.П. Клавдиенко, других известных рос-
сийских исследователей. Большинство из них к 
основным системоизменяющим факторам отно-
сят цифровизацию, которая будет сохранять «ста-
тус главного фактора, формирующего динамику 
и структуру глобального, а также национальных 
рынков труда» [13, с. 81] и породит «колоссаль-
ные изменения в трудовой деятельности, занято-
сти и формах организации труда» [14, с. 910]. Как 
утверждают В.П. Клавдиенко и Е.В. Нехода, циф-
ровизация – это не только тренд современности, 
но и способ в современных условиях цивилиза-
ционного развития реализовать «амбициозные 

задачи технологического и пространственного 
развития»1.

В числе первостепенных факторов, способству-
ющих изменениям в сфере занятости на россий-
ском рынке труда, отечественные ученые называ-
ют структурные изменения в экономике, которые, 
с одной стороны, развиваются в русле общемиро-
вых тенденций, а с другой, являются продуктом 
цифровой экономики. 

При этом у представителей российского науч-
ного сообщества сформирован ряд диаметрально 
противоположных точек зрения на последствия 
структурных изменений. Согласно первой, струк-
турные изменения в экономике приведут к «рас-
ширению доли отраслей сферы услуг» [15, с. 46] и 
сформируют «устойчивую тенденцию роста за-
нятости в секторе услуг» [16, с. 37]. Это приведет к 
закономерной трансформации рынка труда в сер-
висный в связи с тем, что значительная часть эко-
номически активной части населения будет занята 
оказанием услуг [17-19]. По мере распространения 
цифровых технологий и роботизации будет уве-
личиваться численность руководящего персонала, 
работников умственного труда и творческой дея-
тельности, сферы здравоохранения [19, с. 167]. 

Не вдаваясь в более детальный анализ, поды-
тожим: структурные изменения предопределяют 
прогрессивное развитие сферы занятости благо-
даря новейшим достижениям техники и техноло-
гии, что приведет к активизации инвестиционного 
спроса в секторе услуг и росту предложения труда, 
создаст условия для возникновения массового 
спроса на рабочие места, определяющие динамику 
социально-экономического развития страны.

Согласно второй, противоположной точке зре-
ния, структурные изменения в экономике дадут 
толчок росту структурной безработице, усилят 
дисбаланс на рынке труда, понизят уровень по-
стоянной занятости и увеличат временную, что 
приведет к «появлению целого класса безработ-
ных, социальной напряженности и необходимости 
полного переучивания персонала под требования 
цифровой экономики» [15, с. 46]. «Масштабы рас-
пространения частичной, разовой, нестандартной, 
дистанционной занятости» [19, с. 168] будут уве-
личиваться, формируя условия для прекаризации 
труда.

В отдельную группу стоит выделить выводы, к 
которым пришли Р.П. Капелюшников, А.В. Каше-
пов и Н.Д. Лукьянченко. 
1 ТАСС. Путин заявил о необходимости цифровой трансформации 
России. URL: https://tass.ru/ekonomika/10172635?utm_source=yandex.
r u & u t m _ m e d i u m = o r g a n i c & u t m _ c a m p a i g n = y a n d ex . r u & u t m _
referrer=yandex.ru (Дата обращения: 29.06.222).
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Отмечая значительную долю неопределенно-
сти прогнозируемых трансформаций, Р.П. Капе-
люшников указывает на то, что «предметом обсуж-
дения оказывается не столько реальное, сколько 
некое ожидаемое положение вещей, относительно 
которого ни у кого не может быть уверенности – 
наступит оно или нет» [20, с. 4]. 

А.В. Кашепов считает, что в России структурные 
изменения занятости будут проходить медленнее, 
чем в странах Запада, в связи с чем темпы внедре-
ния цифровых технологий приведут «к увеличе-
нию численности рабочих мест и занятого населе-
ния» [21, с. 29]. 

Н.Д. Лукьянченко выделяет сопровождающие 
структурные изменения «негативные шоки», спо-
собствующие развитию такого специфического 
феномена как «удержание рабочей силы, суще-
ствование которой необходимо субъектам хозяй-
ствования для приспособления к рыночным из-
менениям» [18, с. 111], замедляющего процесс 
реструктуризации занятости и тормозящего «фор-
мирование развитой системы конкурентных от-
ношений в сфере труда и повышение конкуренто-
способности трудового потенциала» [18, с. 111].

Следуя логике авторов, западная парадигма 
цифрового развития не будет диктовать России ус-
ловия, темпы и направления цифрового развития. 
Эта задача входит и будет в дальнейшем входить 
в сферу управленческих решений, направленных 
на качественную модернизацию российского об-
щества для обеспечения его развития. Более того, 
принимая во внимание прогнозируемые отрица-
тельные последствия, предсказываемые многими 
исследователями и исследовательскими группами, 
на уровне государства и в дальнейшем будут вы-
рабатываться превентивные меры для их стабили-
зации.

Таким образом, структурные изменения, фор-
мируемые цифровой экономикой, будут способ-
ствовать получению рынком труда и сферой за-
нятости нового направления в развитии, которое 
должно коренным образом повлиять на обще-
ственный уклад и привести к радикальным изме-
нениям.

Неотъемлемой частью цифровой экономики и 
значимыми факторами, детерминирующими из-
менения в сфере занятости на российском рынке 
труда, являются технологии и инновации, фор-
мирующие новый тип экономики – экономику по 
требованию, существенно меняющую тип отноше-
ний между субъектами рынка труда (работниками 
и работодателями). Это качественно новый скачок 
в формировании занятости, детерминирующий 

широкое развитие дистанционной деятельности, 
новых форм занятости, включая «точечные зада-
ния и локальные проекты» [22, с. 244], трансфор-
мацию методов работы в направлении формиро-
вания новых организационных подходов.

На стремительное устаревание «компетенций 
на рынке труда» [23, с.  469] и формируемый дис-
баланс профессиональных навыков, ведущий к не 
востребованности специалистов, в связи с тем, что 
«цифровая экономика преобразует … парадигму 
… бизнес-процессов» [23, с. 466], модифицирует и 
модернизирует отраслевую структуру, развивает 
новые производства и сектора экономики, указы-
вают Н.Р. Кельчевская и Е.В. Ширинкина. 

Согласно точке зрения В.П. Клавдиенко тех-
нологические новации «отчасти компенсируют 
негативные последствия современных демогра-
фических трендов, содействуя росту производи-
тельности, улучшению условий труда и повыше-
нию качества жизни» [13, с. 82].

Таким образом, цифровая экономика, являясь 
технологическим прорывом, порождающим но-
вую общественно-экономическую модель, раз-
вивает и фиксирует новые принципы занятости, 
стандарты трудовой деятельности и нормы отно-
шений, возникающих в сфере занятости между на-
емным работником и работодателем.

В тоже время российские исследователи не 
всегда рассматривают цифровизацию экономики 
в качестве основополагающего и первостепенного 
фактора трансформации рынка труда и занятости 
(рис. 1). Например, ряд авторов включает в число 
таких детерминант:
• отраслевую структуру экономики региона [25–27];
• высокий интеллектуальный потенциал населе-

ния, развитие инновационной экономики, ин-
форматизацию, глобализацию, корпоративную 
кадровую политику и др.2;

• особенности «спроса и предложения на регио-
нальном рынке труда» [28]; 

• распределение «заработной платы в региональ-
ной структуре» [29, с. 475–478]. 
Однако несмотря на разные подходы к выде-

лению детерминант, способствующих трансфор-
мации занятости на современном этапе развития 
экономики страны, авторы сходятся на том, что 
трансформация в сфере занятости является «ре-
зультатом действия множества факторов, которые 
действуют на показатели состояния и развития 

2 Санкова Л.В. Занятость инновационного типа: теория, методология 
исследования, управление: автореферат дис. ... доктора экономических 
наук: 08.00.05; [Место защиты: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова]. 
Москва. 2008; 48. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01003448389. (Дата 
обращения: 15.08.2022).
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рынка труда» [24, с. 8]. Разные же точки зрения на 
проблему помогают осознать, что цифровая транс-
формация экономики не оставит в прежнем виде 
существующие процессы, а трансформация сферы 
занятости будет более радикальной, чем в период 
предыдущих преобразований. Ведь цифровиза-
ция «приводит к необходимости переосмысления 
функционального предназначения» [35, с. 171] тру-
да и места человека в системе производственных 
отношений. Это позволяет сделать вывод о том, 
что трансформация занятости является обуслов-
ленной, но не предопределенной.

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ СФЕРЫ 
ЗАНЯТОСТИ РЕГИОНА

Цифровизация экономики Тюменской области 
является задачей востребованной, т. к. без нее уже 
не может обходится ни одна сфера производства 
или оказания услуг. В цифровизацию вовлечены 
все без исключения предприятия и учреждения 
области. Государственный сектор, органы власти и 
управления, все участвуют в стратегическом пла-
нировании цифровой трансформации экономики 
области, построении планов развития хозяйства, 
роста и укрепления национальной промышлен-
ности; оказывает разностороннюю поддержку 
населению и бизнесу. Бизнес же, ориентируясь 
на финансовые и кадровые возможности, потре-
бительский спрос, глобальные и региональные 
перспективы, выстраивает корпоративные пла-
ны дальнейшего освоения цифрового простран-
ства. Цифровая трансформация области – важный 
аспект ее экономического развития. Именно она 

создает возможность формирования нового, ин-
новационного сектора экономики, позволяющего 
обеспечить дальнейшее развитие региона.

Результаты этой деятельности отражены. во 
всероссийском рейтинге по уровню цифровой 
трансформации, где Тюменская область занимает 
лидирующие позиции (9-е место) (рис. 2). 

Цифровизация экономики области является 
одной из первостепенных и значимых задач, ко-
торая подстегивает организации области ориенти-
роваться на совершенствование технологических 
процессов и автоматизацию производств. Этот 
факт формирует в долгосрочном периоде повы-
шенный спрос в инженерно-технических кадрах, 
IT-специалистах в большинстве видов деятельно-
сти. На рис. 3 представлены данные прогноза по-
требности в инженерно-технических кадрах, IT-
специалистах на 2022–2028 гг. 

Согласно мониторингу кадровых потребностей 
Тюменской области, в прогнозируемом периоде 
до 2028 г. в расположенных на территории области 
обрабатывающих производствах, строительных, 
транспортных и организациях хранения будет 
наблюдаться значительный спрос в инженерно-
технических кадрах. В долгосрочной перспективе 
повышенный спрос в таких кадрах ожидается в 
сельском и лесном хозяйствах, охоте, рыболов-
стве и рыбоводстве, на предприятиях обеспечения 
электрической энергией, газом и паром, а также в 
сфере оптовой и розничной торговли, ремонта ав-
тотранспортных средств и мотоциклов.

Несмотря на формируемый спрос на порожда-
емые цифровой экономикой компетенции в сфере 

Подходы к 
выделению 
детерминант 
занятости

Старение рабочей силы, 
потеря человеческого 
капитала, отмирание 
профессий, изменение 

профессиональных задач, 
входящих в профессию 

(Гимпельсон В.Е.)

Гендерные различия в 
профессиональной 
структуре занятости; 
гендерная поляризация 
рабочих мест (Лукьянова 

А.Л.)

Социально-экономические; 
социально-политические; 
демографические (Кодина 

И.Н.]

Экономическое 
поведение (Ёлкина О.С.)

Миграция населения 
(Реутов Е.В.).

Факторы рынка труда; факторы 
отраслевой структуры экономики; 

факторы инвестиционной активности; 
факторы миграционной активности; 

факторы экономической 
эффективности (Капушкиной А.В., 

Ворониной С.В.).
Демографические факторы, 

профессионально-
квалификационная структура; 

экономическая 
неоднородность (Колосова 

Р.П.).

Географические условия; 
природные ресурсы страны; 
степень включения страны в 
глобальные интеграционные 
процессы; демографическая 

ситуация; национальные традиции; 
общественные институты 

(Клавдиенко В.П.)

Рис. 1 / Fig. 1. Подходы к выделению детерминант, способствующих трансформации занятости / Approaches to identifying determinants 
that contribute to the transformation of employment
Источник / Source: составлено автором по: 13, 24, 30-34, 3 / compiled by the author based on: 13, 24, 30-34. Елкина О.С. Экономическое поведение работ-
ников на рынке труда: стратегии и тенденции: автореферат дис. доктора экономических наук: 08.00.05; [Место защиты: Ом. гос. ун-т им. Ф.М. Достоевского]. 
Омск. 2010; 45. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01004617967 (дата обращения: 27.08.2022) / Elkina O.S. Economic behavior of workers in the labor 
market: Strategies and trends: Abstract of the thesis. Doctor of Economic Sciences: 08.00.05; [Place of thesis defense: Dostoevsky Omsk State University]. Omsk. 
2010; 45. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01004617967 (accessed on 27.08.2022).
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знаний, в разрезе основных профессий и специ-
альностей по отраслям области прогнозируется 
как долгосрочный спрос в одних видах деятель-
ности и постепенное его снижение в других, так 
и отрицательные значения спроса (рис. 4). Это 
обусловлено прежде всего формированием иной 
структуры рынка труда, на котором складывает-
ся новая модель занятости, ориентированная на 
стратегический вектор развития области.

Стоит также отметить, что потребность в IT-
специалистах (пик спроса на которых ожидается в 
прогнозируемом периоде) уже сегодня остро ощуща-
ется в сфере образования, в обрабатывающем произ-
водстве, на предприятиях информации и связи. 

Что касается уровня востребованности на рын-
ке труда Тюменской области работников, имею-
щих среднее профессиональное образование, то 
он заметно снижается. Прогнозируется, что до 
2025 г. потребность в обладателях рабочих профес-
сий будет составлять 25295 чел., что на 2,4% мень-
ше показателей спроса 2022 г. В долгосрочном же 

прогнозе до 2028 г. ожидается сокращение спроса 
до 7,9 % по сравнению с 2022 г. Снижение востре-
бованности в таких работниках сопровождается:
• повсеместной автоматизацией производства 

ряда отраслей и усложнением технологий, что 
приводит к повышению требований к квалифи-
кации и компетенциям работников; 

• расширением и специализацией технологи-
ческого процесса на основе новых цифровых 
технологий, что обеспечивает сокращение 
ряда традиционных профессий и формирова-
ние новых; 

• развитием высокотехнологичных компаний, 
производств и отраслей, основанных на новых 
принципах распределения и специализации 
труда. 
Поскольку эти процессы необратимы и с не-

избежностью приводят к высвобождению людей, 
труд которых не пользуется спросом у работода-
телей, появилось и получило развитие такое явле-
ние, усугубляющее безработицу, как прекаризация 

Рис. 3 / Fig. 3. Прогноз потребности в инженерно-технических кадрах и IT-специалистах на 2022-2028 гг. / Forecast of the need for 
engineering and technical personnel and IT specialists for 2022-2028.
Источник / Source: Департамент труда и занятости населения Тюменской области. Итоговый отчёт по мониторингу и прогнозированию кадровых потреб-
ностей Тюменской области (без автономных округов) за 2020 год и на перспективу 2021 — 2025 годов. / Department of Labor and Employment of the Tyumen 
Region. Final report on monitoring and forecasting the staffing needs of the Tyumen region (excluding autonomous districts) for 2020 and 2021-2025. URL: 
https://czn.admtyumen.ru/cms_data/usercontent/ regionaleditor/документы/отчеты/итоги%20мониторинга%20рынка%20труда/итоговый%20отчет%20%20
2020.pdf (дата обращения: 17.08.2022) /(accessed on 17.08.2022).

Рис. 2 / Fig. 2. Рейтинг субъектов РФ по уровню цифровой трансформации регионов (2022 год) / Rating of the subjects of the Russian 
Federation by the level of digital transformation of regions (2022)
Источник / Source: Информатизация регионов. Рынок России. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Информатизация_регионов_(рынок_России) 
(дата обращения: 15.08.2022) / Informatization of regions. The Russian market. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Information_region_(market_ 
Russia) (accessed on 15.08.2022).
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труда, что усиливает дисбаланс на областном рын-
ке труда.

В структуре рабочей силы прослеживается на-
личие стойких демографических тенденций по-
степенного снижения численности рабочей силы 
(с 2021 г. по 2020 г. она сократилась на 1,9 тыс. чел.), 
уменьшения миграционного прироста населения 
(в 2021 г. по сравнению с 2018 г. он составил ме-
нее 11745 человек), сокращения доли населения в 
трудоспособном возрасте (на начало 2021 г. доля 
населения в трудоспособном возрасте составляла 
56,4 %, лиц в возрасте моложе трудоспособного – 
29,6%, лиц старше трудоспособного – 21,7 %), уве-
личения доли численности городского населения 
и уменьшения сельского (на 1 января 2022 г. доля 
горожан составляла 68,1%, селян – 31,9 %, в трудо-
способном возрасте – 70 % и 30 %, соответственно). 

Ситуация усугубляется и общей тенденцией к 
снижению уровня занятости (рис. 5). Так, за иссле-

дуемый период уровень занятости населения сни-
зился на 1,1 % или на 16,5 тыс. чел.

Вместе с тем в Тюменской области наметилась 
устойчивая тенденция к развитию гибких форм 
занятости, в частности, дистанционной, триггером 
которой послужила пандемия. Так, численность 
работающих (в возрасте 15 лет и старше) на дому 
в удаленном режиме по найму или по договору с 
использованием Интернета постепенно увели-
чивается. При этом данная форма занятости на-
бирает популярность как среди работодателей, 
так и работников. Согласно Федеральной службе 
государственной статистики Тюменской области, 
за 2017–2021 гг. рост объема дистанционной ра-
боты составил 18,9 %. По данным портала https://
rabota72.ru/ в сентябре 2022 г. было заявлено более 
145 вакансий с дистанционным режимом работы; 
а на портале https://tyumen.hh.ru/ в этот же период 
была заявлена 351 вакансия. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
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Рис. 4 / Fig. 4. Прогноз потребности Тюменской области в работниках в разрезе основных профессий, специальностей по отраслям до 
2028 гг. / Forecast of the Tyumen region’s need for workers in the context of the main professions and specialties by industry until 2028.
Источник / Source: Департамент труда и занятости населения Тюменской области. Итоговый отчёт по мониторингу и прогнозированию кадровых потребно- 
стей Тюменской области (без автономных округов) за 2020 год и на перспективу 2021 — 2025 годов. / Department of Labor and Employment of the Tyumen 
Region. Final report on monitoring and forecasting the staffing needs of the Tyumen region (excluding autonomous districts) for 2020 and 2021-2025. URL: 
https://czn.admtyumen.ru/cms_data/usercontent/ regionaleditor/документы/отчеты/итоги%20мониторинга%20рынка%20труда/итоговый%20отчет%20%20
2020.pdf (дата обращения: 17.08.2022) / (accessed on 17.08.2022). 
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Рис. 5 / Fig. 5. Уровень занятости населения Тюменской области (без автономных округов) в возрасте 15 лет и старше, % / The 
employment rate of the population of the Tyumen region (without autonomous districts) aged 15 years and older, %.
Источник / Source: Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 21.08.2022) / Federal State Statistics 
Service. URL: https://rosstat.gov.ru (accessed on 21.08.2022).
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Анализ лишь некоторых фактов указывает на 
стремительное распространение дистанционных 
рабочих мест, что на фоне снижения численности 
занятых в экономике области, указывает на суще-
ствование значительных изменений в обществен-
ном сознании, в том числе и относительно иного 
понимания места реализации труда, что является 
прямым следствием принятия трудоспособной ча-
стью населения реформ, последовавших за цифро-
визацией экономики области.

Стоит отметить и стремительное развитие в ре-
гионе самозанятости (рис. 6).

Основной сферой труда самозанятых (средний 
возраст – 35 лет, 42 % – женщины, 58 % – мужчи-
ны) является предоставление услуг: такси, ремонт 
и маркетинг, IT-сервис, юриспруденция, доставка 
товаров, аренда квартир и др. Около 23 % из них 
ведут деятельность вне региона своей прописки.

Еще одним фактором, определяющим особен-
ности и дальнейшие перспективы развития Тю-
менской области, является наличие гендерного 
дисбаланса (рис. 7), что свидетельствует об уси-
ливающейся гендерной отраслевой и профес-
сиональной сегрегации, которая создает весьма 
серьезные препятствия для дальнейшего социаль-

но-экономического развития области в целом и 
отраслевого хозяйственного комплекса региона, в 
частности.

В значительной степени этот процесс опре-
деляется отраслевой спецификой экономики, в 
большинстве своей имеющей чисто мужскую на-
правленность, и социально-гендерным статусом 
женщин, неразрывно связанным с профессио-
нальной деятельностью в отраслях с «женским 
лицом». 

В рамках цифровой трансформации области 
это усилит дефицит мужского труда в значимых 
направлениях ее развития. Ситуацию не улучшит 
и вахтовый метод, представленный, в основном, 
мужским трудом, поскольку прогнозируется по-
степенное уменьшение числа вахтовиков из го-
родов и районов Тюменской области, регионов 
России, иностранных государств. Дефицит работ-
ников грозит многим отраслям: тем, где наращи-
ваются темпы цифровой трансформации, и тем, 
где серьезные технико-технологические сдвиги 
в ближайшем времени не предвидятся. По всем 
вариантам прогноза рост численности будет на-
блюдаться только в системе образования, в от-
ельном бизнесе, на предприятиях общественного 

Рис. 6 / Fig. 6. Динамика численности самозанятых граждан Тюменской области (без автономных округов) за 2021 г. и некоторые 
месяцы 2022 г., чел. / Dynamics of the number of self-employed citizens of the Tyumen region (without autonomous districts) for 2021 and 
some months of 2022, people.
Источник / Source: Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 21.08.2022) / Federal State Statistics 
Service. URL: https://rosstat.gov.ru (accessed on 21.08.2022).
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Рис. 7 / Fig. 7. Динамика гендерного дисбаланса в Тюменской области (без автономных округов), чел. / Dynamics of gender imbalance 
in the Tyumen region (without autonomous districts), people.
Источник / Source: Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 21.08.2022) / Federal State Statistics 
Service. URL: https://rosstat.gov.ru (accessed on 08/21/2022).
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питания, а также в сфере предоставления прочих 
видов услуг (табл. 1), объем которых также будет 
иметь тенденцию к сокращению.

Таким образом, происходящие на рынке тру-
да Тюменской области изменения отображают 
общие тенденции трансформации сферы занято-
сти и рынка труда под влиянием цифровой эко-
номики. При этом имеют место и региональные 
тенденции, связанные с особенностями форми-
рования и структурирования экономической по-
литики и возможностям рынка труда, придавая 
этим изменениям индивидуальный характер. 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ, 
ДЕТЕРМИНИРУЮЩИХ МАСШТАБНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В условиях цифровой трансформации рынок 

труда Тюменской области под влиянием целого 
ряда факторов начинает претерпевать существен-
ные изменения (рис. 8). 

Детерминанты трансформации сферы заня-
тости и рынка труда региона сосредотачиваются 
вокруг глобализации. На глобальном уровне фор-
мируются условия наиболее значимых изменений 
в экономике, политике, производственно-хозяй-
ственных связях и системе производства. С по-
мощью глобализации расширяются возможности 
развития личности, изменяется жизненный уклад, 
открываются новые, неординарные возможности 
профессиональной трудореализации и развития 
наиболее эффективных моделей занятости. 

Определяемые на общегосударственном уров-
не глобальные тенденции цифровизации эконо-
мики России, а также целенаправленная политика 
цифрового лидерства предопределяют специфику 
формирования регионального рынка труда нового 
типа, который включает, трансформацию условий 
занятости, развитие новых форм и видов труда, 
формирование иной системы социально-трудо-
вых отношений.

Таблица 1 / Table 1

Прогнозируемая численность работающих в Тюменской области вахтовым методом, чел. / The projected number  
of shift workers in the Tyumen region, people

Сферы деятельности / 
Activity

2020
отчет/ 
report

2021
отчет/ 
report

2022
оценка/ 

estimation

2023 2024 2025
I вариант/ 

option
II вариант/ 

option
I вариант/ 

option
II вариант/ 

option
I вариант/ 

option
II вариант/ 

option
Образование 103 96 102 96 97 97 97 98 99
Деятельность гостиниц  
и предприятий обществен-
ного питания

84 127 134 125 126 124 125 126 127

Предоставление прочих 
видов услуг 490 460 390 386 396 352 361 326 340

Источник / Source: согласно данных Прогноза баланса трудовых ресурсов 2023-2025. Интерактивный портал Департамента труда и занятости на-
селения Тюменской области. Прогноз баланса трудовых ресурсов 2023-2025. URL: https://czn.admtyumen.ru/documents/detail/c973531d-8657- 
428d-853d-119402995291 (дата обращения: 17.08.2022) / according to the data of the Forecast of the balance of labor resources, 2023-2025. Interactive 
portal of the Department of Labor and Employment of the Tyumen region. Forecast of the balance of labor resources, 2023-2025. URL: https://czn.admtyumen.ru/ 
documents/detail/c973531d-8657-428d-853d-119402995291 (accessed on 17.08.2022).

Рис. 8 / Fig. 8. Детерминанты трансформации сферы занятости и рынка труда региона / Determinants of the transformation of the 
employment sector and the labor market of the region
Источник / Source: разработано автором / designed by the author.
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Глобальный уровень: глобализация мировой экономики. Развитие технологий и инноваций.
Глобализация рынка труда. Глобальные демографические сдвиги.

Общегосударственный уровень: Направленность экономики на цифровое лидерство.
Государственная политика цифровой трансформации. Развитие цифровых технологий и ИИ.

Развитие рынка труда нового типа. Трансформация образовательных процессов

Отраслевой уровень: Усиление трансграничной интеграции. Тренды на изменение
предприятиями бизнес-моделей. Тренд на изменение требований работодателей. Тренд на

создание высокопроизводительных рабочих мест. Изменение задач работников в отраслях.

Региональный уровень: Региональная политика цифровой трансформации. Развитие
инфраструктуры рынка труда. Формирование гибкого рынка труда. Изменение степени

экономичекой активности населения; состояния экономической конъюнктуры и д.р.

Уровень хозяйствующего субъекта: Трансформация спроса и предложения труда. Тренд на
новые навыки и квалификационные характеристики. Снижение лояльности к компании.

Платформенная модель развития. Тренд на симбиотическую экономику.
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На отраслевом и региональном уровнях фор-
мируется система связей и отношений, которая 
определяет конфигурацию и влияние рынка тру-
да региона на функционирование экономики как 
самого региона, так и страны. 

На уровне хозяйствующего субъекта изменение 
промышленно-хозяйственного комплекса приве-
дет к появлению новой когорты трудовых ресурсов 
и иной потребности в их количественном и каче-
ственном составе. Ведь центральным условием ста-
бильности региона является становление и разви-
тие новой человеческой «надстройки». Конечно же 
данное положение не ново, но оно отражает иную 
и значимую закономерность – смену историче-
ски сложившегося традиционного общества и, как 
следствие, формирование современной цивилиза-
ционной парадигмы, изменяющей характер произ-
водственных отношений и экономических связей 
между людьми в процессе трудовой деятельности.

ВЫВОДЫ
Проведенное исследование позволяет сделать 

следующие выводы:
1. Подходы зарубежных авторов к выделению 

детерминант трансформации сферы занятости и 
рынка труда, основываются на выделении таких 
основных факторов – структурные изменения в 
экономике, переход производства к сервисной 
экономике, развитие технологии и внедрение 
инноваций. Также ими формируется понимание 
кардинальности преобразований сферы занято-
сти и рынка труда в ближайшем будущем.

2. Российское научное сообщество к основным 
системоизменяющим факторам относит цифро-
визацию экономики и порождаемые ею струк-
турные изменения, а также развитие технологий 
и инноваций. Акцентируется внимание на том, 
что именно благодаря технологиям и инноваци-
ям получит широкое развитие экономика по тре-
бованию, значительно изменяющая отношения 
между субъектами рынка труда – работниками и 
работодателями. 

Ряд авторов в число детерминант занятости 
относят глобализацию экономики, развитие ин-
новационной экономики, изменение отраслевой 
структуры экономики и интеллектуального потен-
циала населения, формирование спроса и предло-
жения на рынке труда иной направленности, и т.п.

3. Трансформация рынка труда объекта иссле-
дования (Тюменской области) постепенно фор-

мирует: 1) значительный спрос в инженерно-тех-
нических кадрах, IT-специалистах в большинстве 
видов деятельности; 2) новую структуру рынка 
труда в разрезе основных профессий и специ-
альностей по отраслям, что способствует спросу 
в одних видах деятельности и постепенное его 
снижение или падение в других; 3) тенденцию 
к высвобождению работников, труд которых не 
пользуется спросом у работодателей, развивая 
прекаризацию труда и безработицу, усиливая 
дисбаланс на рынке труда; 4) устойчивую тенден-
цию к развитию гибких форм занятости и самоза-
нятости, и т.д.

Стоит отметить, несмотря на то, что регио-
нальные тенденции трансформации занятости 
имеют  индивидуальный характер, они обуслав-
ливаются и рядом факторов, находящихся в це-
лостной системе взаимосвязей и взаимодействий 
с внешней средой. 

4. Исследование показало, детерминанты 
трансформации сферы занятости и рынка труда 
региона сосредотачиваются вокруг:
• глобализации, формируя условия для значи-

мых социально-экономических и технико-
технологических изменений и развития лич-
ности;

• общегосударственного уровня, определяя 
специфику формирования рынка труда нового 
типа и качественные требования к трудовому 
потенциалу;

• отраслевого и регионального уровнях, разви-
вая иную конфигурацию рынка труда;

• хозяйствующего субъекта, изменяя промыш-
ленно-хозяйственный комплекс и формируя 
иную потребность в количественном и каче-
ственном составе трудовых ресурсов. 
Подводя итог вышесказанному, отметим, обо-

снованные автором теоретические положения и 
практические результаты могут быть применены 
при изучении фундаментальных и прикладных 
проблем, связанных с исследованием и решени-
ем актуальных вопросов, возникающих на рынке 
труда и в сфере занятости в условиях трансфор-
мации экономической системы России и ее ре-
гионов. Результаты работы также могут быть ис-
пользованы и при разработке новых моделей и 
стратегий регионального развития, а также при 
усовершенствовании подходов к построению эф-
фективной модели занятости в условиях цифро-
вой трансформации экономики.
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АННОТАЦИЯ
Объект исследования – производительность труда и уровень жизни населения, занятого в российской экономике. Цель работы: 
разработка предложений по повышению производительности труда и выхода из «ловушки бедности». Использованы методы 
статистического, социально-экономического, экономико-математического анализа. В результате разработана концепция сроч-
ного гарантированного дохода (СГД), предоставляемого государством гражданину (или мигранту при необходимости) в каче-
стве поддержки его профессионального роста и повышения производительности труда, которые подразумевают обучение / 
переобучение или повышение квалификации по тем видам экономической деятельности, в которых выявлен дефицит профес-
сиональных кадровых ресурсов. Область применения: полученные в процессе исследования результаты могут быть использова-
ны федеральными и региональными органами исполнительной власти для разработки социальной и экономической политики, 
программ поддержки наиболее уязвимых категорий населения, проектов, направленных на повышение производительности 
труда, преодоление проблем, связанных с «ловушкой бедности», низкой ценностью и стоимостью труда.

Ключевые слова: труд; производительность труда; «ловушка бедности»; гарантированный доход; базовый доход; экономиче-
ский рост; оплата труда; занятость; уровень жизни.
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ABSTRACT 
The object of the study is labor productivity and the standard of living of the population employed in the Russian economy. 
The purpose of the study is to develop proposals to increase labor productivity and get out of the "poverty trap". The authors 
use the methods of statistical, socio-economic, economic, and mathematical analysis. As a result, the concept of an urgent 
guaranteed income provided by the state to citizens (or migrants, if necessary) as support for their professional growth 
and increase in labor productivity, which imply training/retraining or advanced training in those types of economic activity 
in which a shortage of professional human resources has been identified. The scope of application: the results obtained in 
the course of the study can be used by federal and regional executive authorities to develop social and economic policies, 
support programs for the most vulnerable categories of the population, projects aimed at increasing labor productivity, 
overcoming problems associated with the "poverty trap", low value and cost of labor.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА / LABOR PRODUCTIVITY

ВВЕДЕНИЕ
С момента возникновения экономического об-

мена труд стал для людей одним из главных источ-
ников получения ресурсов (в современном мире 
– преимущественно денежных), необходимых для 
удовлетворения витальных, социальных и потреб-
ностей развития. Вместе с тем, многие российские 
и зарубежные экономисты, связывая напрямую 
производительность труда в национальных эконо-
миках и уровень жизни национальных сообществ 
[1-5], не учитывают 3 важных аспекта:

1. Для опережающего экономического роста, 
создающего в том числе условия роста благосо-
стояния населения, необходимо интенсифициро-
вать труд: при минимуме вовлекаемых в эконо-
мический оборот трудовых ресурсов должен быть 
получен максимум экономических выгод.

2. Для интенсификации труда необходима про-
грессивная технологизация, т. е. автоматизация и 
роботизация рутинных операций в рамках всего 
операционного цикла, что означает: ценным яв-
ляется не всякий труд, а только высококвалифи-
цированный и интеллектуалоемкий.

3. Работники, занятые высококвалифициро-
ванным и интеллектуалоемким трудом должны 
быть мотивированы и нацелены на системати-
ческое обновление знаний (в том числе самоак-
туализацию своих профессиональных компетен-
ций) в рамках концепции «long life learning», т. е. 
«обучения длиною в жизнь» или «обучения всю 
жизнь». 

Начиная с 2014 г. рост российской экономики 
замедлился, а в 2020–2022 гг. на фоне эпидеми-
ческих и геополитических событий он сменился 
рецессией. Реальные денежные доходы населения 
не увеличиваются с 2019 г., при этом де-факто 
продолжительность трудового дня и рабочей не-
дели в России больше, чем в некоторых странах 
ЕС, хотя де-юре установлено, что в среднем ра-
бочая неделя для занятых по найму в российской 
экономике не может превышать 40 часов при 
восьмичасовом рабочем дне по стандартному 
графику (пять дней рабочих и два дня выходных).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА:  
СУЩНОСТЬ И ФАКТОРЫ

Вопросы, связанные с теоретико-методологи-
ческим осмыслением сущности и факторов про-
изводительности труда, в достаточной степени 
хорошо исследованы в российской и мировой 
науке, поэтому мы не будем останавливаться на 
них подробно. Однако, следует отметить, что рос-
сийское научное понимание производительно-

сти труда несколько отличается от зарубежного. 
Производительность труда в России определяется 
количеством выпущенной продукции (товаров, 
работ, услуг) на единицу живого труда за конкрет-
ный период времени [10-12], т. е. отношением 
добавленной стоимости, созданной субъектом 
хозяйствования, к численности и среднегодовой 
численности занятых, за которых субъект хо-
зяйствования осуществляет выплаты страховых 
взносов в государственные внебюджетные фон-
ды1. За рубежом (ЕС, США, развитые азиатские 
страны) производительность труда также опре-
деляется как почасовая выработка, но с учетом 
эффективности и интенсивности использования 
трех видов капитала: финансового, физического 
и интеллектуального (человеческого) [13-15] и 
рассчитывается как отношение стоимости (вало-
вой или добавленной) произведенной продукции 
к количеству фактически отработанных челове-
ко-часов.

Иными словами, за рубежом (в частности в 
странах OECD) принят более точный показатель, 
отражающий реальную продуктивность не только 
всех занятых по найму, но и самозанятых, пред-
принимателей и т.д. Российский же подход к рас-
чету и оценке производительности труда является 
номинальным, т. е. отражает только способность 
экономики (и, соответственно, отдельных субъек-
тов хозяйствования) создавать добавленную сто-
имость при условии, что вся численность рабочей 
силы, вовлеченной в экономический оборот, осу-
ществляет свои должностные обязанности в соот-
ветствии с действующим трудовым договором.

На основании вышесказанного, мы считаем 
важным, во-первых, сравнить производитель-
ность труда в российской экономике с произво-
дительностью труда в экономиках наиболее раз-
витых стран; во-вторых, исследовать расхождения 
в оценке производительности труда в российской 
экономике, полученной на основании российской 
(Минэкономразвития РФ) и зарубежной методик; 
в-третьих, мы считаем необходимым проанализи-
ровать и оценить степень корреляции между пере-
менными «производительность труда» и «уровень 
жизни населения» с учетом влияния трех видов 
капитала, которые мы будем рассматривать в кон-
тексте прогрессивной технологизации, инвести-
ций в развитие и «ловушки бедности».

1 Приказ Минэкономразвития России от 28.01.2021 № 33 “О внесении 
изменений в приказ Минэкономразвития России от 28 декабря 2018 г. 
№ 748 “Об утверждении Методики расчета показателей производитель-
ности труда предприятия, отрасли, субъекта Российской Федерации и 
Методики расчета отдельных показателей национального проекта “Про-
изводительность труда и поддержка занятости”.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В РОССИИ, 
СТРАНАХ БРИКС И OECD: ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ  

И КОРРЕЛЯЦИЯ С УРОВНЕМ ЖИЗНИ
Анализ производительности труда в России, 

странах БРИКС и OECD начнем со сравнения ее 
номинальных показателей (табл. 1). 

Под номинальной производительностью труда 
понимается отношение ВВП в постоянных ценах 
к общей численности рабочей силы. Расчеты по-
казывают, что не наличие большой численности 
рабочей силы, но интенсивное использование ре-
сурсов, средств производства и технологизация 
рутинных операций позволяет получать макси-
мум экономических выгод и добавленной стои-
мости даже в условиях ограниченных ресурсов. 
Несмотря на то, что страны OECD обладают мень-
шей численностью рабочей силы, чем страны 
БРИКС, номинальная производительность труда в 
них на порядок выше. При этом прирост числен-
ности в этих странах практически одинаков.

Безусловно темпы прироста совокупного ВВП 
в странах БРИКС в постоянных ценах намного 
выше, чем в странах OECD, однако среднедушевая 
производительность разная. Существенный про-
гресс в номинальной производительности труда в 
странах БРИКС был достигнут не за счет интен-
сификации производства товаров, работ и услуг, 
а благодаря опережающим темпам роста китай-
ской экономики. В России номинальная произво-
дительность труда пока еще выше, чем в странах 
БРИКС, но вместе с тем очевидно, что темпы ро-
ста этого показателя в большей степени обуслов-
лены снижением численности рабочей силы и той 
экономической инерцией, которая была сформи-
рована за счет максимизации ресурсной ренты в 
середине нулевых и начале десятых годов этого 
века. 

Если сравнить динамику производительности 
труда в России и странах OECD, можно отметить, 
что в РФ реальная производительность труда не 
показывает прироста с 2014 г. (рис. 1).

За 10 лет производительность труда в странах 
OECD увеличилась более чем на 51 %, т. е. росла 
примерно на 5 % в год. В российской же экономи-
ке уровень производительности труда за эти годы 
сократился на 10,2 %, т. е. в среднем снижался 
почти на 1 % в год. 

Далее, если мы соотнесем данные о реальной 
производительности труда в Российской Феде-
рации с валовым национальным доходом, в том 
числе характеризующим уровень жизни и рас-
считанным по методу Атласа (учет инфляцион-
ных колебаний) на душу населения, то увидим, 
что после 2014 г. у российской экономики в части 
производительности труда имеется три вероят-
ных сценария развития (рис. 2).

Согласно первому сценарию предполагалось, 
что уже в краткосрочной перспективе за счет адап-
тации российская экономика покажет значимый 
рост, что позволит повысить уровень жизни насе-
ления даже при сохранении относительно невысо-
кой производительности труда. Второй сценарий 
предполагал, что снизится и производительность 
труда, и уровень жизни. В третьем сценарии была 
заложена возможность роста производительности 
труда до уровня 2013 г., что оказало бы влияние 
на рост благосостояния. Принимая во внимание 
достаточно высокую тесноту корреляции (R2 = 
0.6758) между уровнем жизни и производительно-
стью труда, нами были сделаны линейные прогно-
зы на краткосрочную перспективу относительно 
динамики показателей (рис. 3).

Очевидно, что с минимальной среднеквадра-
тичной ошибкой (RMSE прогноза 1,22 и 1,08, со-

Таблица 1 / Table 1 

Анализ номинальной производительности труда в РФ в сравнении со странами OECD и БРИКС / 
Analysis of nominal labor productivity in the Russian Federation in comparison with the OECD and BRICS countries

Год / Year
Члены OECD / OECD members Российская Федерация / Russian Federation Члены БРИКС / BRICS members

LF (T) GDP LP (N) LF (T) GDP LP (N) LF (T) GDP LP (N)
1990 514,9 27820,0 54,0 74,8 1160,0 15,5 1104,4 3758,5 3,4
1995 542,6 30921,1 57,0 72,0 721,5 10,0 1195,3 4410,8 3,7
2000 571,3 36592,0 64,1 73,3 780,4 10,6 1291,6 5762,7 4,5
2005 597,9 40870,0 68,4 74,1 1050,0 14,2 1396,0 7864,6 5,6
2010 626,5 43251,1 69,0 75,9 1250,0 16,5 1418,4 12071,7 8,5
2015 651,2 47430,3 72,8 75,1 1360,0 18,1 1437,4 16666,7 11,6
2020 666,6 49250,1 73,9 72,8 1420,0 19,5 1441,0 20935,6 14,5

Δ* 4,4% 10,0% 5,6% -0,5% 3,4% 3,9% 4,5% 33,1% 27,4%

LF (T) – численность рабочей силы, млн. человек / labor force, million people
GDP – валовой внутренний продукт в постоянных ценах, млрд. долларов США / Gross Domestic Product at constant prices, US$ billion
LP (N) – номинальная производительность труда тыс. долларов США на единицу рабочей силы / nominal labor productivity thousand US dollars per unit of labor force
* Среднегодовой прирост (+) / снижение (–) / Average annual increase (+) / decrease (–)
Источник / Source: OECD Stat (2022). Labor Force Statistics. URL: https://stats.oecd.org/ (дата обращения 7.10.2022). World Bank (2021). By Indicator. 
URLhttps://data.worldbank.org/indicator (дата обращения: 07.10.2022) / (accessed on 07.10.2022).
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ответственно, для производительности труда и 
ВНД) можно утверждать, что наиболее вероятен 
второй сценарий, когда российская экономика, 
снижая производительность труда, все больше бу-
дет углубляться в рецессию. 

Для того, чтобы обосновать рациональность 
второго сценария развития российской экономи-
ки в краткосрочной перспективе представляется 
необходимым рассмотреть и проанализировать, 
во-первых, способность некоторых отраслей соз-
давать добавленную стоимость, а, во-вторых, уро-
вень технологического развития. Потенциал соз-
дания добавленной стоимости можно выразить 
через соотношение средней начисленной зара-
ботной платы в отрасли и средней номинальной 
производительности труда (табл. 2).

При прочих равных наиболее высокий потен-
циал создания добавленной стоимости в отрас-
лях, связанных с добычей ископаемых, поскольку 
здесь средняя начисленная заработная плата со-
ставляет не более 8-9% от среднемесячной номи-

нальной производительности одного занятого в 
отрасли. Кроме того, очевидно, что доля оплаты 
труда в производительности в добывающих от-
раслях демонстрирует тренд к снижению, что 
означает рост анормальных ресурсных рент, для 
которых не важна собственно сама производи-
тельность, но важны цены на добываемое сырье 
на мировом рынке. Напротив, в строительной 
отрасли практически полностью отсутствует по-
тенциал создания добавленной стоимости, что 
связано с избыточным использованием низ-
коквалифицированных трудовых ресурсов для 
снижения операционных и трансакционных из-
держек. Российская строительная отрасль не де-
монстрирует стремлений к увеличению техноло-
гизации производства в том числе по причине ее 
зарегулированности [16] и высокой коррупцион-
ной составляющей [17]. 

В других представленных в табл. 2 отраслях 
потенциал создания добавленной стоимости по 
итогам 2021 г. варьируется от 28 % в оптовой и 
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Рис. 2 / Fig 2. Корреляция между про-
изводительностью труда и уровнем 
жизни (за уровень жизни принят по-
казатель ВНД на душу населения) в 
России и вероятные краткосрочные 
сценарии изменений / Correlation 
between labor productivity and 
standard of living (GNI per capita is 
taken as standard of living) in Russia 
and probable short-term scenarios of 
changes
Источник / Source: Росстат (2022). 
Сборник “Труд и занятость в России” / 
Rosstat (2022). Collection "Labor and 
Employment in Russia".  URL: https://
rosstat.gov.ru/folder/210/ document/13210 
(дата обращения: 07.10.2022) / (accessed 
on 07.10.2022). World Bank (2021). By 
Indicator. URLhttps://data.worldbank. org/
indicator (дата обращения: 07.10.2022) / 
(accessed on 07.10.2022).

Рис. 1 / Fig 1. Динамика 
реальной производительности 
труда в странах OECD и в Рос-
сийской Федерации (долларов 
США на ч/ч) / Dynamics of 
real labor productivity in OECD 
countries and in the Russian 
Federation (US dollars per hour)
Источник / Source: Росстат (2022). 
Сборник «Труд и занятость в России» 
/Rosstat (2022). Collection "Labor 
and Employment in Russia". URL: 
https://rosstat.gov.ru/ folder/210/ 
document/13210 (дата обраще-
ния: 07.10.2022) / (accessed on 
07.10.2022). World Bank (2021). 
By Indicator. URLhttps:// data.
worldbank.org/indicator (дата об-
ращения: 07.10.2022) / (accessed 
on 07.10.2022).
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Таблица 2 / Table 2 

Анализ потенциала создания добавленной стоимости в некоторых отраслях российской экономики / Analysis of the potential for 
creating added value in some sectors of the Russian economy

Год / 
Year

Средняя начисленная з/п, руб. / мес. / 
Average accrued salary, rub. per month

Производительность труда (номинальная), руб. / 
мес. / Labor productivity (nominal), rub. per month

Средняя з/п в производительности труда, в % / 
Average salary in labor productivity, %

Раздел А: Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство / Agriculture, forestry, hunting, fishing and fish farming
2017 27816 53597,6 51,9
2019 34254 67445,9 50,8
2021 43270 92305,9 46,9

Раздел В: Добыча полезных ископаемых / Mining
2017 61745 667712,9 9,2
2019 70287 912372,9 7,7
2021 85317 1080926,4 7,9

Раздел C: Обрабатывающие производства / Manufacturing industries
2017 39935 92632,6 43,1
2019 46207 118904,6 38,9
2021 57364 158122,1 36,3

Раздел F: Строительство / Constructing, development
2017 48303 65917,5 73,3
2019 57141 69363,0 82,4
2021 76805 76502,7 100,4
Раздел G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов / Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
2017 42512 71225,5 59,7
2019 46318 78646,8 58,9
2021 69392 96137,0 72,2

Раздел M: Деятельность профессиональная, научная и техническая / Professional, scientific and technical activities
2017 58666 106113,7 55,3
2019 65491 129992,6 50,4
2021 85433 160339,0 53,3

Раздел Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг / Activities in the field of health and social services
2017 32653 48885,0 66,8
2019 41308 64061,1 64,5
2021 49499 74142,5 66,8

Источник / Source: Росстат (2022). Сборник «Труд и занятость в России» / Rosstat (2022). Collection "Labor and Employment in Russia". URL: https://rosstat.gov.
ru/folder/210/document/13210 (дата обращения: 07.10.2022) / (accessed on 07.10.2022). Росстат (2022). Официальная статистика / Rosstat (2022). Official 
Statistics. URL https://rosstat.gov.ru/folder/10705 (дата обращения 07.10.2022) / (дата обращения: 07.10.2022).
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Рис. 3 / Fig 3. Текущая и 
прогнозная динамика
уровня реальной произво- 
дительности труда и уровня 
жизни населения Россий- 
ской Федерации / Current 
and forecast dynamics of the 
level of real labor productivity 
and the standard of living of 
the population of the Russian 
Federation
Источник / Source: Росстат 
(2022). Сборник «Труд и заня-
тость в России» / Rosstat (2022). 
Collection “Labor and Employment 
in Russia. URL: https:// 
rosstat.gov.ru/folder/210/ 
document/13210 (дата обра- 
щения: 07.10.2022) / (accessed 
on 07.10.2022). World Bank 
(2021). By Indicator. URLhttps:// 
data.worldbank.org/indicator 
(дата обращения: 07.10.2022) / 
(accessed on 07.10.2022)
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розничной торговле до 53 % в сельском и лесном 
хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве. 

Если мы рассчитаем среднюю начисленную 
заработную плату по отраслям (табл. 2) и сформи-
руем диаграмму ее ранжирования, то увидим, что 
по уровню оплаты труда доминирует сфера добы-
чи (рис. 4).

В сфере добычи уровень оплаты труда (раздел 
B), как минимум, выше в два раза, чем в сельском 
хозяйстве (раздел A), на 77 % – в здравоохранении 
и сфере социальных услуг (раздел Q), на 40-50%, 
соответственно, в обрабатывающих производ-
ствах (раздел C) и в торговле (раздел G), на 20 % 
выше, чем в строительстве (раздел F) и на 4 % – в 
научно-технической сфере. 

Доминирование добывающих отраслей в опла-
те труда указывает на низкий уровень технологи-
зации российской экономики, о котором наибо-
лее достоверно свидетельствуют данные о доле 
высокотехнологичного экспорта в общем объеме 
материального производства (рис. 5).

Данные рис. 5 показывают, что российская эко-
номика отстает и по уровню, и по темпам роста 
высокотехнологичного экспорта. На текущий мо-
мент уровень высокотехнологичного экспорта из 
России примерно такой же, как из Индии, но с той 
разницей, что в Индии доля высокотехнологичного 
экспорта увеличивается, а в России, напротив, сни-
жается. От среднего значения доли высокотехноло-
гичного экспорта из стран OECD российская эконо-
мика отстает в два раза, а из Китая – в три раза. 

Очевидно, что в сложившихся условиях про-
блема низкой производительности труда обу-
словливает сокращение темпов экономического 
роста и снижение уровня жизни российского на-
селения.

Одновременно с этим следует обратить вни-
мание на существенный социальный и экономи-
ческий разрыв в оплате труда работников некото-
рых отраслей (рис. 6).

Данные рис. 5 показывают, что в среднем раз-
рыв между наименьшим и наибольшим размера-

Рис. 5 / Fig 5. Доля высоко-
технологичного экспорта в 
общем объеме материально-
го производства в Российской 
Федерации и некоторых 
других странах / The share of 
high-tech exports in the total 
volume of material production 
in the Russian Federation and 
some other countries
Источник / Source: World Bank 
(2021). By Indicator. URLhttps://
data.worldbank.org/indicator 
(дата обращения: 07.10.2022) / 
(accessed on 07.10.2022).

Рис. 4 / Fig 4. Среднемесячная 
начисленная заработная плата 
в некоторых отраслях россий-
ской экономики в период с 
2017 по 2021 гг., руб. в мес. / 
Average monthly accrued salary 
in some sectors of the Russian 
economy in 2017–2021, rub. 
per month
Источник / Source: Росстат (2022). 
Сборник «Труд и занятость в России» 
/ Rosstat (2022). Collection “Labor 
and Employment in Russia”. URL: 
https://rosstat.gov.ru/folder/210/ 
document/13210 (дата обраще-
ния: 07.10.2022) / (accessed on 
07.10.2022). World Bank (2021). By 
Indicator. URLhttps://data.worldbank.
org/ indicator (дата обращения: 0 
7.10.2022)
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ми оплаты труда работников рассматриваемых 
отраслей составляет 13 раз. При этом наиболь-
ший разрыв зафиксирован в научно-технической 
сфере, где минимальная начисленная заработная 
плата почти в 19 раз меньше максимальной. На 
втором месте торговля, где максимальная зар-
плата превышает минимальную в 15,2 раза, на 
третьем – сельское и лесное хозяйство, рыбовод-
ство и рыболовство – в 13,5 раза.

 Столь значительная разница в оплате труда 
различных категорий работников одной и той же 
отрасли не только не способствует росту произво-
дительности, но оказывает негативное влияние 
на уровень отраслевой производительности труда 
(рис. 7).

Анализ показывает, что средняя заработная 
плата 10% работников с наименьшей оплатой 
труда линейно (зеленый тренд) и полиноминаль-
но (красный тренд) тесно связана с уровнем про-
изводительности в отрасли. Напротив, средняя 
заработная плата 10 % работников с наибольшей 
оплатой труда линейно (зеленый тренд) практи-
чески не связана с производительностью труда в 
отрасли (более высокая теснота связи в полиноми-
альном тренде, но и здесь корреляция не превы-
шает 43 %). Это означает, что наиболее уязвимые 
в социальном и экономическом плане работники 
должны прикладывать максимум усилий, чтобы 
обеспечить уровень производительности труда, 
который, в свою очередь, позволит обеспечить им 
минимум доходов, достаточных лишь для частич-
ного удовлетворения физиологических потребно-
стей. Напротив, работники, которые не являются в 
социальном и экономическом плане уязвимыми, 
могут не прикладывать максимум усилий для по-

вышения производительности своего труда, по-
скольку уровень их доходов позволяет обеспечи-
вать в полной мере не только их физиологические, 
но и многие другие потребности. 

Существенный разрыв в оплате труда, прямая 
зависимость заработной платы работников с ми-
нимальной оплатой от производительности тру-
да – это основные условия, которые, собственно, 
и формируют «ловушку бедности», когда у неко-
торых категорий населения формируется устой-
чивый, самовоспроизводящийся поведенческий 
паттерн, при котором невозможно покинуть 
страту с высоким уровнем социальной и эконо-
мической уязвимости. 

«ЛОВУШКА БЕДНОСТИ» И СРОЧНЫЙ 
ГАРАНТИРОВАННЫЙ ДОХОД

Решение проблемы низкой производительно-
сти труда в российской экономике требует двуна-
правленных действий. С одной стороны, необхо-
димо:
• отказаться от рентно-сырьевой модели роста и 

развития национальной экономики;
• сократить уровень присутствия государства в 

добывающих и перерабатывающих отраслях;
• создать институционально равные условия для 

предпринимательства и условия, стимулирую-
щие добросовестную конкуренцию не только 
в экономических видах деятельности, но и на 
рынке труда;

• стимулировать инновационно-внедренческую 
деятельность, включая технологизацию, робо-
тизацию, автоматизацию, в предприниматель-
ском и корпоративном секторе национальной 
экономики;

Рис. 6 / Fig 6. Социально-эко-
номический разрыв в оплате 
труда работников некоторых 
отраслей российской экономи-
ки в 2021 г. / Socio-economic 
pay gap for workers in some 
sectors of the Russian economy 
in 2021
Источник / Source: Росстат (2022). 
Сборник “Труд и занятость в России” 
/ Rosstat (2022). Collection “Labor 
and Employment in Russia”. URL: 
https://rosstat.gov.ru/folder/210/ 
document/13210 (дата обраще-
ния: 07.10.2022) / (accessed on 
07.10.20220).
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• обеспечить действительный, а не декларатив-
ный переход от модели фрагментарного к мо-
дели непрерывного обучения трудовых ресур-
сов для реального и финансового сектора.
С другой стороны, реализация этих решений 

практически невозможна без повышения уров-
ня и качества жизни населения, т. е. без созда-
ния стимулов по выходу из «ловушки бедно-
сти». По данным Росстата в России за границей 
бедности находятся 11 % населения и 22,5 % по 
итогам 2021 г. – на ее границе.2 Таким образом 
почти 33 % всего населения России, основная 
часть которого – люди трудоспособного воз-
раста, имеющие постоянную занятость с пол-
ным или неполным рабочим днем и имеющие 
профессиональное, а в некоторых случаях даже 
высшее образование, являются социально и 
экономически уязвимыми! 

2 Источник: Росстат (2022). Официальная статистика. URL https://
rosstat.gov.ru/folder/10705 (дата обращения: 7.10.2022).

То есть, в отличие от развитых стран, где в «ло-
вушке бедности» находятся те, кто ведет девиант-
ный образ жизни, не имеет достаточного для по-
лучения хорошей работы образования, не желает 
и не стремится к получению работы, соответству-
ющей их низкому уровню квалификации (из-за 
того, что такая работа, как правило, низко опла-
чивается), получает пособия, достаточные для 
полного удовлетворения своих физиологических 
потребностей, и являются по сути социальными 
иждивенцами, в России, напротив, в эту ловушку 
попадают люди, ведущие социально одобряемый 
образ жизни.

А наиболее уязвимой категорией являются 
многодетные семьи, в которых один из родителей, 
находящийся в трудоспособном возрасте, обычно 
берет на себя функции обеспечения семьи, а вто-
рой – функции ухода и обслуживания семьи. Та-
кая социальная и экономическая диспропорция 
приводит к тому, что дети из малообеспеченных 

Рис. 7 / Fig 7. Корреляция 
номинальной производи-
тельности труда и средней 
начисленной минимальной 
и максимальной зара-
ботной платы работников 
некоторых отраслей 
российской экономики / 
Correlation of nominal labor 
productivity and average 
accrued minimum and 
maximum wages of workers 
in some sectors of the 
Russian economy
Источник / Source: Росстат 
(2022). Сборник «Труд и за-
нятость в России» / Rosstat 
(2022). Collection “Labor 
and Employment in Russia”. 
URL: https://rosstat.gov.ru/ 
folder/210/ document/13210 
(дата обращения: 07.10.2022) / 
(accessed on 07.10.2022).
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семей даже с двумя работающими родителями 
обычно наследуют такую модель жизни. Как след-
ствие – они не могут получить хорошего образо-
вания, вынуждены во взрослом возрасте работать 
на низкооплачиваемых работах, не стремясь при 
этом повысить собственную производительность 
труда и собственное благосостояние за счет соци-
альной мобильности, т. е. посредством перехода 
из социально и экономически уязвимых страт 
общества в более высокие. 

Мы полагаем, что корень данной проблемы – 
в низкой ценности труда (которая существенно 
ниже чем в развитых странах), что, в свою оче-
редь, отражается и на его стоимости. Да, наиболее 
уязвимое в социальном и экономическом плане 
население получает различную финансовую под-
держку со стороны государства, которая, однако 
не помогает изменить уровень или качество жиз-
ни людей с низким уровнем доходов, поскольку 
выплачиваемые пособия и т.п. лишь в малой сте-
пени помогают удовлетворить их физиологиче-
ские потребности. 

Низкий уровень жизни не способствует росту 
производительности труда еще и потому, что че-
ловек привыкает довольствоваться малым, а ког-
да появляется возможность улучшить жизнь, не 
стремится ее использовать, поскольку бедность – 
это всегда высокая неопределенность будущего, а 
в таких условиях люди предпочитают минимизи-
ровать риски, избегая изменений и не используя 
при этом перспективные возможности.

За рубежом данный социально-психологиче-
ский феномен пытаются решать с использовани-
ем безусловного базового дохода (basic income), 
позволяющего минимизировать проблемы, в 
том числе, низкой производительности труда 
в рамках низкоквалифицированной занятости. 
Первоначально безусловный базовый доход по-
зиционировался как доход, выплачиваемый ис-
полнительной властью всем членам общества 
без проверки их на нуждаемость или способность 
к производительному труду [18]. Однако, затем 
концепция basic income в такой формулировке 
была подвергнута справедливой критике за то, 
что она:
• во-первых, будет стимулировать человека не 

к самореализации, получению образования и 
производительному труду, а социальному иж-
дивенчеству;

• во-вторых, будет стимулировать рост потре-
бительской инфляции, которая естественным 
образом может привести к замедлению эконо-
мического роста;

• в-третьих, будет стимулировать у людей же-
лание сохранить социальное иждивенчество, 
увеличивая при этом социальные расходы го-
сударства до избыточного уровня, что может 
привести к негативным макроэкономическим 
последствиям.
Поэтому, принимая во внимание проблему 

взаимосвязи уровня жизни и производительно-
сти труда, мы считаем правильным согласиться с 
А. Банерджи и Э. Дюфло, что она может и должна 
быть решена с помощью следующих практиче-
ских мер [19]:
• государственных и частных инвестиций в об-

разование, здравоохранение, социальные ус-
луги;

• институциональной и функциональной опти-
мизации финансовой и правовой инфраструк-
туры;

• частных инвестиций в развитие материально-
технической, технологической и информаци-
онно-цифровой инфраструктуры.
При этом безусловный базовый доход, во-

первых, целесообразно сделать срочным (т. е. 
представляемым на определенный период вре-
мени), во-вторых, его целесообразно использо-
вать для стимулирования социальной мобильно-
сти, которая обязательно приведет к мобильности 
и конкуренции на рынке труда. И, в-третьих, его 
целесообразно предоставлять только тем соци-
ально и экономически уязвимым работникам и 
ищущим работу безработным, которые демон-
стрируют готовность к дальнейшему профессио-
нальному росту и непрерывному обучению, кто 
готов изменить свою специализацию или повы-
сить свой профессиональный уровень. 

Иными словами, безусловный базовый доход 
следует рассматривать как срочный гарантиро-
ванный доход, предоставляемый государством 
гражданину (или мигранту при необходимости) 
в качестве поддержки его профессионально-
го роста и повышения его производительности 
труда, которые подразумевают обучение / пере-
обучение или повышение квалификации по тем 
видам экономической деятельности, в которых 
выявлен дефицит профессиональных кадровых 
ресурсов.

Безусловно, для применения концепции 
срочного гарантированного дохода в России по-
требуется пересмотр методических положений 
определения границы бедности и оценки денеж-
ной стоимости труда: ценность и стоимость тру-
да должны вырасти, а граница бедности должна 
определяться, исходя из новых критериев стои-
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мости труда. Иными словами, существующая на 
сегодняшний день граница бедности, рассчитан-
ная на основе Правил, установленных соответ-
ствующим Постановлением Правительства РФ3, 
не соответствует тем финансово-экономическим 
реалиям, в которых живут трудящиеся граждане. 
В пересчете по текущему курсу граница бедно-
сти в России составляет около 200-250 евро, что 
в два раза меньше, чем пособие, выплачиваемое 
экономически уязвимым категориям граждан в 
Финляндии [20]. Мы полагаем, что границей бед-
ности должна стать не рассчитываемая величина 
доходов домохозяйств, сопоставляемая с МРОТ и 
прожиточным минимумом, а публикуемая Рос-
статом величина медианной оплаты труда. Кро-
ме этого для финансирования гарантированно-
го дохода требуется консолидация бюджетных 
средств: государство должно перестать поддер-
живать рентные виды экономической деятельно-
сти, государственные корпорации, не создающие 
добавленной стоимости и т.п. 

ВЫВОДЫ
Российская экономика не является производи-

тельной с точки зрения эффективности и интен-
сивности использования рабочей силы в целом 
и занятых по найму, в частности. Реальная про-
изводительность, рассчитанная относительно 
затрат труда на 1 человеко/час, находится в на-
стоящее время на уровне 2013 г. Низкая произ-
водительность труда и ресурсно-рентная модель 
развития российской экономики негативно влия-
ют на уровень жизни российского населения и его 
благосостояние. 

В ходе исследования установлено, что уро-
вень оплаты труда работников, получающих наи-
меньшую зарплату, имеет прямую взаимосвязь 
с уровнем производительности труда в среднем 
по экономике. И напротив, линейная корреляция 
между уровнем оплаты труда работников с наи-
большей зарплатой и производительностью тру-
да отсутствует. Это означает, что при любом не-
гативном изменении социально-экономической 
ситуации работники с наименьшей оплатой труда 
становятся предельно социально и экономически 
уязвимыми. Балансируя на грани бедности, они 
со временем попадают в «ловушку бедности» с 
минимальными шансами из нее выбраться, по-

3 Постановление Правительства РФ от 26.11.2021 № 2049 “Об утверж-
дении Правил определения границ бедности в целом по Российской 
Федерации и по субъектам Российской Федерации, используемых в 
оценках показателя “Уровень бедности” в целом по Российской Феде-
рации и по субъектам Российской Федерации, и о внесении изменений 
в Федеральный план статистических работ”.

скольку не имеют стимулов и поддержки для того, 
чтобы стать социально мобильными (перейти из 
страты с низкими доходами в страту с более вы-
сокими доходами за счет повышения собствен-
ной производительности труда) и улучшить свое 
экономическое положение (повысить уровень и 
качество жизни).

Общемировой научный консенсус по этому 
вопросу состоит в том, что влияние бедности на 
производительность труда негативно высокое, а 
снижение производительности труда приводит к 
стагнации и рецессии. 

В качестве первого шага на пути решения про-
блемы снижения уровня бедности и повышения 
производительности труда мы предлагаем при-
нять закон о введении в практику срочного гаран-
тированного дохода, который позволит:

1) повысить ценность и стоимость труда заня-
тых в российской экономике, приступив тем са-
мым к решению проблемы, связанной с   попада-
нием в «ловушку бедности» наиболее уязвимых в 
социальном и экономическом плане работающих 
по найму;

2) стимулировать повышение качества рабо-
чей силы, сократить численность занятых в ру-
тинных видах деятельности, не требующих ква-
лификации (они должны быть автоматизированы 
и роботизированы), и увеличить численность за-
нятых в тех сферах, где используется преимуще-
ственно высокопрофессиональный, интеллектуа-
лоемкий труд.

На основании вышесказанного предлагает-
ся, во-первых, профильным НИИ и институтам 
РАН совместно с Министерством труда и соци-
альной защиты запустить программу комплекс-
ного мониторинга социальной и экономической 
уязвимости населения во всех субъектах федера-
ции. Для этого необходимо использовать данные 
рейтингов социально-экономического развития 
регионов, которые публикуются национальным 
рейтинговым агентством РИА РЕЙТИНГ.4 Во-
вторых, Министерству труда и социальной защи-
ты совместно с Министерством экономического 
развития исследовать проблему занятости, дело-
вой (предпринимательской) активности, динами-
ки и структуры спроса / предложения труда в наи-
более уязвимых регионах. В-третьих, указанным 
Министерствам целесообразно исследовать про-
межуточные результаты двух реализуемых в на-

4 РИА РЕЙТИНГ (2021): Рейтинг социально-экономического положения 
регионов. URL: https://riarating.ru/infografika/20210531/630201353.html 
(дата обращения: 7.10.2022).
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стоящее время национальных проектов5 «Малое 
и среднее предпринимательство» и «Производи-
тельность труда» в разрезе наиболее уязвимых 
регионов и при необходимости перенаправить 
средства и ресурсы, выделенные на проекты, из 
наиболее успешных в социальном и экономи-
ческом плане регионов в наиболее проблемные.  
Кроме этого, руководителям наиболее уязвимых 
субъектов федерации  при поддержке федераль-
ной исполнительной и законодательной власти 
необходимо разработать и принять к реализации 
адресные программы поддержки  трудовой, на-
учно-исследовательской, предпринимательской 

5 Национальные проекты Российской Федерации. URL: https://нацио-
нальныепроекты.рф/projects (дата обращения: 7.10.2022).
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экономической диверсификации; б) специаль-
ные / льготные  фискальные режимы, действую-
щие только на территории субъекта федерации и 
только для тех кластеров, которые ведут НИОКР и 
внедряют высокотехнологичные разработки с по-
лучением результата в виде продукции (товаров, 
работ, услуг), предназначенных для внешнего и 
внутреннего рынка; в) активизация трансгранич-
ного экономического и научно-производствен-
ного сотрудничества.
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АННОТАЦИЯ
В свете происходящих изменений в экономической, политической и социальной сферах, тема социальной защиты как ни-
когда актуальна и востребована. Перед учеными и практиками встает задача переосмысления социальной защиты, ее 
теоретико-концептуальных положений в условиях существующей реальности и, как следствие, потребность в рассмотрении 
периодов ее развития, обозначении развивающихся тенденций, разработке новых периодов и подходов.
В периодических научных социально-экономических изданиях социальная защита обычно рассматривается в контексте или 
составе социальной политики. Социальная защита населения является неотъемлемой частью социальной политики любого 
государства, играет важную роль в обществе. Научных исследований по эволюции формирования системы социальной за-
щиты населения с учетом исторических и социально-экономических периодов развития в России крайне мало. И тем более 
недостаточно исследованными остаются региональные аспекты ее становления и развития.
Предметом исследования выступают экономические и социальные отношения, возникающие в связи с переосмыслением 
социальной защиты, ее теоретико-концептуальных положений в условиях существующей реальности. Целью работы явля-
ется проведение всестороннего анализа социальной защиты, ретроспективы ее развития, обозначение развивающихся 
тенденций, разработка новых периодов и подходов. Актуальность исследования обусловлена возрастанием роли социальной 
защиты в свете происходящих изменений в экономической, политической и социальной сферах. Научная новизна состоит в 
разработке подходов к анализу системы социальной помощи и поддержки в период становления и развития рыночных от-
ношений в Российской Федерации (1990 гг. – по настоящее время). Методами исследования выступают: анализ, системати-
зация, синтез, индукция, дедукция, моделирование. При этом представлена современная многогранная и многоуровневая 
модель системы социальной защиты населения с частно-государственными формами поддержки и помощи. Среди результа-
тов: автором представлена периодизация становления и развития системы социальной помощи и поддержки, которая рас-
сматривается в хронологическом порядке и связывается с принятием основополагающих законодательных и нормативных 
правовых актов в этой области, а также теми или иными историческими событиями. 
Автор делают вывод о том, что современная модель социальной защиты населения несовершенна и процесс ее реформи-
рования не завершен, так как реалии общественной жизни постоянно меняются, появляются новые вызовы, которые за-
ставляют систему социальной защиты искать новые формы, виды, механизмы реагирования.

Ключевые слова: социальная политика; социальная защита; социальное обеспечение; социальная помощь; социальная 
поддержка; благотворительность; категории граждан; льготы; компенсации; выплаты; социальное страхование; социальные 
службы; социальные услуги; социально-ориентированные некоммерческие организации.
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ABSTRACT 
In the light of the ongoing changes in the economic, political and social spheres, the topic of social protection is more relevant 
and in demand than ever. Scientists, practitioners and the author face the task of rethinking social protection, its theoretical and 
conceptual provisions in the conditions of the existing reality and, as a result, the need to consider the periods of its development, 
identify emerging trends, and develop new periods and approaches. In periodical scientific socio-economic publications, social 
protection is usually considered in the context or composition of social policy. Social protection of the population is an integral 
part of the social policy of any state and plays an important role in society. There are very few scientific studies on the evolution 
of the formation of the social protection system of the population, taking into account historical and socio-economic periods of 
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ВВЕДЕНИЕ
Анализ научных публикаций свидетельству-

ют о том, что понятийно-категориальный аппа-
рат российской теории социальной защиты, как 
самостоятельной научной концепции, оконча-
тельно не сформирован, хотя существуют опреде-
ленные и весьма серьезные предпосылки для ее 
формирования. 

Неоспоримым фактом можно считать то, что 
социальная защита представляет собой постоянно 
развивающийся социально-экономический и соци-
окультурный феномен, который существует прак-
тически с момента возникновения человеческого 
общества. Социальная защита населения в нашей 
стране, начиная с Древней Руси была актуальна во 
все времена, несмотря на меняющееся содержание 
ее механизмов, которые зависели от государствен-
ного устройства, уровня развития экономики, орга-
низации труда и традиций страны. 

Период первый. Система социальной 
помощи и поддержки в Древней Руси  
(X–XIII вв.) 

Зарождение системы помощи и поддержки 
(социальной защиты) можно связать с момен-
том крещения князя Владимира в 988 г. и пери-
одами распространения христианства в Древней 
Руси XI–XII вв., когда происходило образование 
удельных княжеств, присоединение окраин вос-
точнославянских земель и активное формирова-
ние Церкви. Однако начиная со второй половины 
XII в. по XIII в. включительно благотворительные 
функции князя постепенно сливаются с мона-
стырско-церковными формами призрения1.
1 Фирсов М. В. Социальная работа в России: теория, история, обще-
ственная практика. М., 1996. С. 98-103.

Следует отметить, что проблемы княжеского 
попечительства и благотворительности не имеют 
однозначного толкования в отечественной исто-
рической науке. По мнению М. Фирсова, в подхо-
дах к княжескому «нищелюбию» исследователи не 
учитывали многие факторы, в том числе важней-
шие: трансформацию геополитического простран-
ства славянских племен, разрушение родового об-
щества, изменение положений в княжеском праве, 
оформление новой общественной стратификации. 
Все это в конечном итоге приводило к антиисто-
ризму в интерпретации благотворительных акций 
русских князей и к тому же осложнялось установ-
ками времени2.

Церковная практика помощи с первых лет хри-
стианства до становления государственности на 
Руси развивалась по двум основным направлени-
ям: через монастыри – монастырская система по-
мощи, и через приходы – приходская система по-
мощи.

В период зарождения и развития Древнерус-
ского государства, выстраивается модель княже-
ского и церковно-монастырского благотворения 
и милосердия с характерной для нее опекой опре-
деленных слоев населения, которые берутся под 
княжеский и церковный патронаж. Впервые появ-
ляется установленный список клиентов, которым 
должна оказываться помощь в том или ином виде. 
Однако нищий, независимо от его состояния здо-
ровья, возраста или трудоспособности, в данной 
модели помощи является ключевой фигурой ми-
лосердия. Формируется организационная струк-
тура оказания социальной помощи: государство 
в лице князя, церковь в лице монастырей и при-
2 Фирсов М.В. Социальная работа в России: теория, история, обще-
ственная практика. М., 1996. С. 100.

development in Russia. Moreover, the regional aspects of its formation and development remain insufficiently studied. The subject 
of the study is economic and social relations arising in connection with the rethinking of social protection, and its theoretical and 
conceptual provisions in the conditions of the existing reality. The purpose of the work is to conduct a comprehensive analysis of 
social protection, a retrospective of its development, identification of developing trends, and development of new periods and 
approaches. The relevance of the study is due to the increasing role of social protection in the light of ongoing changes in the 
economic, political and social spheres. The scientific novelty consists in the development of approaches to the analysis of the 
system of social assistance and support during the formation and development of market relations in the Russian Federation 
(1990 – present). The research methods are analysis, systematization, synthesis, induction, deduction, and modeling. At the 
same time, a modern multifaceted and multilevel model of the social protection system of the population with private-state 
forms of support and assistance is presented. The research results: the author presents the periodization of the formation and 
development of the social assistance and support system, which is considered in chronological order and is associated with 
the adoption of fundamental legislative and regulatory legal acts in this area, as well as certain historical events. The author 
concludes that the modern model of social protection of the population is imperfect and the process of its reform has not been 
completed, since the realities of public life are constantly changing, new challenges are emerging that force the social protection 
system to look for new forms, types, and response mechanisms.
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ходов. Сосредоточием социальной помощи в этот 
период являются церкви и монастыри, которые 
осуществляют первые шаги по организации ин-
ститутов поддержки – больниц, странноприимных 
домов, начинают заниматься просветительской 
деятельностью. 

Государством закладывается фундамент фи-
нансового обеспечения церковного попечения 
(десятина, налоговые льготы, пожертвования и 
др.). Доминирующим видом помощи является 
милостыня, что трактуется как «первичная форма 
культурной благотворительности»3. Регламента-
ция социальной помощи преимущественно стро-
ится на традициях, обычаях предков, основах хри-
стианского учения: гуманности, вере в силу добра, 
человеколюбии, милосердии, сострадании и помо-
щи ближнему (призрении). 

Историческая значимость данного периода, ко-
торый характеризуется спонтанностью, неравно-
мерностью оказания помощи и неустойчивостью 
финансовых инструментов, проявляется в форми-
ровании подходов к осознанной благотворитель-
ной деятельности и зарождении форм обществен-
ного призрения. 

Период второй. Система социальной помощи 
и поддержки в период формирования 
Российской государственности (XIV-XVII вв.)

В XIV–XV вв., в период феодальной раздроблен-
ности Руси в результате перехода на дворцово-вот-
чинную систему управления происходит собирание 
Российских земель в единое централизованное го-
сударство. Монастырские хозяйства разрастаются 
за счет покупки, дарения вотчинных земель бояр 
или захвата земель, если монастырь создавался на 
окраинах России и, закрепления их государствен-
ными актами – жалованными грамотами. Продол-
жает свое развитие церковно-приходская система 
помощи нуждающимся, которая перерастает в вот-
чинную, что позволяет расширить круг получателей 
помощи за счет свободных землепашцев, мирян, 
переселенцев из других мест и др. 

Власть все более регламентирует деятельность 
монастырей. Проводится частичное изъятие функ-
ций из церковного, духовного ведения (обучение, 
суды) и передача их гражданскому, светскому об-
ществу. В то же время на церковь и монастыри за-
конодательно возлагаются забота о нищих, убогих, 
служителях церкви и ответственность за распреде-
ление помощи нуждающимся. За собой государ-
ство оставляет функции контроля деятельности 

3 Энциклопедический словарь Ф.А. Блокгауза и И.А. Ефрона. Спб, 1907. 

богаделен, а также предпринимает первые попыт-
ки госрегулирования борьбы с голодом: монопо-
лизируются цены, запасается зерно, организуется 
раздача  хлеба в долг. 

В период с XV до конца XVII в. формируется и 
крепнет Московское государство, как организую-
щий и духовный центр зарождающейся Россий-
ской империи Российского государства. Наряду с 
оформлением основных государственно - полити-
ческих, социально-экономических и культурных 
начал российского самодержавия, происходит уре-
гулирование частной благотворительности и ор-
ганизация государственной поддержки новых ка-
тегорий нуждающихся: вдов и сирот, чьи мужья и 
отцы погибли на государственной службе. Появля-
ются первые признаки проявления общественного 
призрения: ставятся цели и задачи, обозначается 
круг получателей и определяются кто, где и каким 
образом оказывает помощь и поддержку.

Организация общественного призрения, цель 
которого – разумное обеспечение нуждающихся 
и предупреждение нищеты, осуществляется двоя-
ким способом: по отношению к получающим по-
мощь (объект помощи) и к оказывающим ее (субъ-
ект помощи). В рамках получившей оформление 
государственно-церковной системы социальной 
помощи и поддержки появляются новые виды и 
формы попечения: строятся и финансируются за 
счет казны богадельни, вводится монополия на 
цены, создаются резервы хлеба, организуется его 
раздача в долг, на законодательном уровне огра-
ничивается распространение профессионального 
нищенства. 

Отличительной чертой данного периода явля-
ется переход от одноразовой помощи, основанной 
на конфессиональных принципах благотворения и 
милосердия, к системной, государственно-законо-
дательно регламентированной поддержке. Проис-
ходит формирование условий для создания систе-
мы общественного призрения. 

Период третий. Система социальной 
помощи и поддержки в период оформления 
Российской Империи (конец XVII в. по 1917 г.)

В 1721 г., когда царь Петр I принимает титул им-
ператора Всероссийского, Московское государство 
на законодательном уровне трансформируется в 
Российскую империю.  

В период правления Петра I происходят наи-
более значимые реформы, затронувшие все сферы 
деятельности государства, в том числе и социаль-
ную. Так, Указ 1701 г. (№1856 Именной от 8 июня) 
по мнению М.В. Фирсова, А.С. Сорвиной и других 
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исследователей4 положил начало социальному 
служению и появлению первых социальных работ-
ников. Указ обязывал Церковь не только создавать 
богадельни для «нищих, больных и престарелых, 
которые не могут ходить для собирания милосты-
ни», но и предписывал структуру богадельни («для 
десяти человек больных быть в богадельне одно-
му человеку здоровому»), виды помощи («больных 
лечить, и для того учинить особых лекарей»), опла-
ту труда лекарям (кормовые деньги) и источники 
финансирования (казна Патриарха). 

Систематизируя обширный ряд его законов и 
распоряжений, следует назвать основные итоги 
Петровской реформы в системе помощи и под-
держки нуждающихся: становление общественно-
го призрения – создание централизованных орга-
нов государственной поддержки нуждающихся и 
выделение значительных средств на дело попече-
ния из государственной казны; расширение круга 
призреваемых лиц (в том числе, уход и воспитание 
незаконнорожденных детей) и разделение нуж-
дающихся на категории и виды попечения; стро-
ительство и расширение учреждений «закрытого 
призрения» (приюты для «зазорных» детей); вве-
дение наказания за профессиональное нищенство 
и подаяние милостыни таким нищим; регулирова-
ние частной благотворительности; борьба с церко-
вью, стремление поставить ее под контроль госу-
дарства.

Последующие преемники Петра I на престоле 
не пытались модернизировать систему поддерж-
ки и попечения населения, а лишь следовали уста-
новленным им правилам и дополняли их с учетом 
происходящих событий в государстве.

Законодательное оформление понятия «обще-
ственное призрение» происходит в последней 
четверти XIII столетия и связано оно с деятельно-
стью территориально-административных органов 
управления учреждениями государственной по-
мощи Приказами общественного призрения. 

Земская система общественного призрения, 
где помощь бедным оказывали земские люди на 
общественные средства, постепенно переходила 
в централизованную государственную, в которой 
вопросами попечения сирых и убогих занимались 
чиновники полиции и приказов. 

Финансирование учреждений осуществлялось 
в основном за счет части пожертвований, штра-
фов, возвращении ссуд, доходов от работных до-
мов и фабрик, принадлежащим приказам и про-
чих нерегулируемых доходов. В ведение приказов 
4 История российских социальных служб. Хронограф. Под общей редак-
цией Кареловой Г.Н.; Жукова В. И. – М., 2002.

призрения входило содержание богаделен, при-
ютов, сумасшедших домов, аптек, школ, бесплат-
ных больниц и даже тюрем. Приказы по сути своей 
исполняли социальные функции.

Еще одним важным направлением развития 
системы социальной помощи и поддержки данно-
го периода является создание системы пенсионно-
го обеспечения.

В 1892 г. все социальное законодательство сво-
дится и оформляется в «Устав об общественном 
призрении», основными характеристиками кото-
рого остались сословность, государственный кон-
троль и разрешительный порядок открытия част-
ных благотворительных обществ и учреждений5. 
Впоследствии Устав дополняется новыми актами, 
а в Своде законов в 1912 и 1915 гг. появляются 
обновленные версии Устава. Вплоть до октября 
1917  г. происходит усиление централизации вла-
сти, сохраняются и укрепляются административ-
но-территориальная система управления и, свя-
занные с учреждением приказов общественного 
призрения, основные тенденции социальной по-
мощи и поддержки. Происходит развитие законо-
дательства в деле защиты бедных, институтов под-
держки, появляются новые виды и формы помощи 
нуждающимся, создаются новые финансовые ин-
струменты (банковская система, фонды, кассы вза-
имопомощи и др.). 

Благотворительность в России принимает но-
вые и более развитые формы: расширяется круг 
получателей помощи, открываются новые направ-
ления деятельности, увеличивается количество уч-
реждений и охват ими новых территорий, растет 
численность меценатов и благотворителей и, со-
ответственно, объемы пожертвований. Со второй 
половины XIX столетия многообразные частные 
благотворительные формы помощи и поддержки 
на всех уровнях все заметнее идут на смену госу-
дарственным. 

Понятие общественного призрения к концу XIX 
в. расширено: под него подведена помощь «вся-
кого рода закрытыми и открытыми способами» 
(проживание и питание, пособия на дому, работа и 
приискание заработка). 

Период четвертый. Система социальной 
помощи и поддержки в период Октябрьской 
революции и образования СССР (1917–1990 гг.)

После октябрьской революции 1917 г. в России 
открывается новый этап в развитии социальной 
помощи, где главным и определяющим субъектом 

5  Устав об общественном призрении, СПб, 1892, с. 1-107.
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в разработке социальной политики и оказании со-
циальной помощи и поддержки нуждающимся 
становится государство.

30 апреля 1918 г. Народный Комиссариат го-
сударственного призрения переименовывается в 
Народный Комиссариат Социального Обеспечения 
(НКСО), «ввиду того, что существующее название 
Народного Комиссариата Государственного При-
зрения не соответствует социалистическому пони-
манию задач социального обеспечения и является 
пережитком старого времени, когда социальная 
помощь носила характер милостыни, благотво-
рительности». Именно эта дата считается датой 
основания государственной системы социального 
обеспечения в советской России [1].

В условиях тяжелого экономического положе-
ния государства периода гражданской войны осу-
ществлялась практика натурализации социально-
го обеспечения: была введена карточная система 
распределения предметов питания в городе и де-
ревне на основе классового принципа. Денежная 
помощь государства из-за обесценивания денег 
была сравнительно небольшой. Материальная 
помощь оказывалась главным образом натурой: 
предоставлением обедов, особых продоволь-
ственных карточек, выдачей инвалидам одежды, 
обуви, дров и др. 

Социальное обеспечение в годы гражданской 
войны и политики «военного коммунизма» (конец 
1917 г. – начало 1921 г.) носило ярко выраженный 
классовый характер. С переходом к новой эконо-
мической политике (НЭП, конец 1921–1928 гг.) за-
дачи в социальном обеспечении получают новое 
развитие: «Наличие частной промышленности и 
переход предприятий на хозяйственный расчет 
выдвинул ряд новых задач в области социального 
обеспечения. Если в минувший период социаль-
ное обеспечение осуществлялось исключительно 
за счет государства, то из современных отношений 
вытекает необходимость замены государственно-
го социального обеспечения лиц, занятых наем-
ным трудом, социальным страхованием их за счет 
предприятий, в которых они работают»6. В резуль-
тате в годы НЭП сложились и частично восстано-
вились следующие формы социального обеспече-
ния и страхования: 1) социальное страхование лиц 
наемного труда; 2) государственно-обязательная 
взаимопомощь крестьянства; 3) государственное 
обеспечение в учреждениях социального обеспе-
чения, учебно-профессиональных и производ-
ственных мастерских. 

6  Тезисы ЦК РКП (б) о социальном страховании от 4 сентября 1922 г.

В годы индустриализации, коллективизации 
сельского хозяйства и культурной революции 
(1929–1936 гг.) социальное обеспечение развива-
лось путем централизации и унификации, в частно-
сти, было разработано и принято законодательство 
о пенсионном обеспечении по старости. Первые 
пенсии по старости были установлены постановле-
нием Народного комиссариата труда СССР от 5 ян-
варя 1928 г. для рабочих текстильной промышлен-
ности. С апреля 1929 г. пенсии по старости стали 
получать рабочие металлургической и горной про-
мышленности, железнодорожного и водного транс-
порта, ряда других отраслей. Важно отметить, что 
был установлен самый низкий в мире порог выхо-
да на пенсию по старости: для мужчин – 60 лет, для 
женщин – 55 лет. При этом были введены льготы за-
нятым на производстве с тяжелыми и вредными ус-
ловиями труда, где пенсии по старости назначались 
с 50 лет при двадцатилетнем стаже. 

Важной составной частью социального обе-
спечения становится социальное обслуживание, 
которое ранее не воспринималось в качестве са-
мостоятельного общественного института, напри-
мер, возникают услуги, предназначенные для ин-
валидов и других категорий нетрудоспособных. В 
числе приоритетных задач социального обеспече-
ния провозглашаются работа по трудоустройству 
и обучению инвалидов, предоставление помощи 
слепым и глухим, содействие кооперативам ин-
валидов и др. Получают развитие разнообразные 
кооперативы и общественные организации людей 
с ограниченными физическими возможностями: 
общества слепых, объединения глухонемых. 

В Конституции СССР 1936 г., впервые гаранти-
ровалось право на материальное обеспечение в 
старости, в случае болезни и потери трудоспособ-
ности (ст. 120). Социальное обеспечение сформи-
ровалось как государственная система мероприя-
тий по удовлетворению потребностей для рабочих 
и служащих, которые еще или уже не могли при-
нимать участие в общественно-полезном труде 
ввиду своей нетрудоспособности.7

Великая Отечественная война внесла суще-
ственные коррективы в организацию системы 
социального обеспечения в стране, которая была 
переориентирована на оказание помощи, прежде 
всего, семьям фронтовиков, больным и раненым, 
инвалидам войны и труда в трудоустройстве, де-
тям-сиротам, одиноким и многодетным матерям, 
беременным женщинам, на решение других про-
блем военного времени.

7 Советское право социального обеспечения / под редакцией 
А.Д.Зайкина. М., 1982. с. 9.
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Появляются новые формы социальной помо-
щи и работы (специализированные социальные 
выплаты и льготы, социальная реабилитация ра-
неных, социальный патронаж и др.). Создаются 
новые специализированные учреждения, напри-
мер, дома для инвалидов Великой Отечественной 
войны (позднее преобразованные в трудовые ин-
тернаты), где они обучались новым профессиям, 
проходили переквалификацию.

В послевоенный период страна приступает к 
восстановлению народного хозяйства, в связи 
с чем преобразуется и административная си-
стема управления социальным обеспечением. 
В 1949 г. организуется Министерство социаль-
ного обеспечения, в значительно расширенные 
функции которого вошли: выплата пенсий; ор-
ганизация врачебно-трудовой экспертизы; тру-
довое устройство и профессиональное обучение 
инвалидов; материально-бытовое обслуживание 
пенсионеров, многодетных и одиноких матерей; 
предоставление протезно-ортопедической по-
мощи и др.

В 1960–1970 гг. социальное обеспечение рас-
сматривают как значимый элемент повышения 
благосостояния советских людей. Конституция 
СССР 1977 г. закрепляет государственный харак-
тер системы социального обеспечения и рассма-
тривается государством в качестве важнейшей 
составной части долгосрочной экономической и 
социальной программы развития страны. Госу-
дарство принимает на себя функцию основного 
гаранта прав нетрудоспособной личности, гаран-
тирует ее социальное обеспечение. 

В этот период система социального обеспече-
ния состояла из двух основных частей: матери-
альное обеспечение (пенсии, пособия, компенса-
ционные выплаты) и социальное обслуживание 
(лечебная помощь, трудоустройство, бытовая по-
мощь, снабжение служебными транспортными 
средствами, протезирование и др.). 

Всеобщность социального обеспечения, много-
образие видов социального обслуживания, обеспе-
чение граждан различными видами социальной 
помощи за счет государственных и общественных 
средств являлись основными принципами соци-
ального обеспечения в СССР.

В 80-е годы кризисные явления в экономике - 
инфляционные процессы, социально-экономиче-
ские реформы, нарастание социальных проблем 
в обществе отразились и на системе социального 
обеспечения, к традиционным функциям кото-
рого добавляются выполнение заданий государ-
ственного плана и обеспечение строгого соблюде-

ния государственной дисциплины, строительство 
и своевременный ввод учреждений и др. 

К концу 80-х назрела необходимость пере-
стройки имеющего общий характер социального 
обеспечения в целях создания новой системы по-
мощи нуждающимся.

Период пятый. Система социальной помощи 
и поддержки в период становления и 
развития рыночных отношений в Российской 
Федерации (1990 гг. – по настоящее время)

В результате проводимой социальной и эконо-
мической политики в стране в начале 90-х годов 
резко снизились доходы населения. В обществе 
появились тенденции, ранее не характерные для 
него: снижение уровня жизни, безработица, вы-
нужденная миграция населения, профессиональ-
ное нищенство, криминогенная обстановка, паде-
ние уровня рождаемости, распад института семьи 
и брака и др. Становление и формирование новой 
системы социальной защиты населения шло слож-
но, со значительными социальными издержками, 
связанными с не всегда эффективными и последо-
вательными социальными реформами. 

В период 1990–2000 гг. процессы, связанные со 
стабилизацией социально-экономической ситуа-
ции в стране, выдвинули на первый план задачи 
по оказанию помощи и поддержки наиболее уяз-
вимым слоям населения. В этот же период закла-
дывается фундамент по созданию новой отрасли 
знания – системы подготовки «специалистов по 
социальной работе» и «социальных работников».

В декабре 1993 г. всенародным голосованием 
принимается Конституция РФ. Страна провоз-
глашается социальным государством, полити-
ка которого направлена «на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека. В Российской Федерации ох-
раняются труд и здоровье людей, устанавлива-
ется гарантированный минимальный размер 
оплаты труда, обеспечивается государственная 
поддержка семьи, материнства, отцовства и дет-
ства, инвалидов и пожилых граждан, развивается 
система социальных служб, устанавливаются го-
сударственные пенсии, пособия и иные гарантии 
социальной защиты8. Поощряются добровольное 
социальное страхование, создание дополнитель-
ных форм социального обеспечения и благотво-
рительность9. Вопросы защиты семьи, материн-
ства, отцовства и детства; социальная защита, 
включая социальное обеспечение, находятся в со-
8  Конституция РФ, ст. 7, ч. 1, ч. 2.
9  Конституция РФ, ст.39, ч. 3
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вместном ведении Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации»10.

Впервые, в основном законе государства, акте 
прямого действия появляется термин «социальная 
защита», закладывается понимание, что она трак-
туется шире и включает в себя социальное обеспе-
чение. Кроме того, совокупность социальных норм 
и гарантий, включенных в Конституцию указывает 
на стремление государства к созданию многоуров-
невой системы социальной защиты, включающей 
негосударственные формы социального обеспече-
ния, в том числе и путем добровольного социаль-
ного страхования, а также развитием негосудар-
ственного сектора социального обслуживания и 
благотворительности. 

Необходимо понимать, что именно Конститу-
ция 1993 г. заложила основы для децентрализации 
системы социальной защиты (отказ от монополии 
государства на централизованную систему помо-
щи и поддержки населению – предмет совмест-
ного ведения), отхода от принципа патернализма, 
включение в систему негосударственных форм по-
мощи и поддержки. 

Смена идеологии государственной социаль-
ной помощи, повлекла за собой и необходимость 
изменения механизмов финансирования систе-
мы социальной защиты и социальных программ. 
В настоящее время оно осуществляется не только 
из поступлений от налогов, как это было раньше, 
но и из специализированных страховых фондов: 
пенсионного, социального страхования, меди-
цинского страхования, занятости, социальной 
поддержки.

Реализацию всех правительственных мер в об-
ласти социальной защиты населения, начиная с 
90-х гг., осуществляет Министерство социальной 
защиты населения Российской Федерации (ныне 
Министерство труда и социальной защиты РФ). 
С учетом решаемых задач реформируются феде-
ральные и местные органы социальной защиты 
населения. 

В 1993 г. коллегия Минсоцзащиты РФ принима-
ет «Концепцию социального обслуживания насе-
ления в Российской Федерации», которая по сути 
утверждает переход от принципов социального 
обеспечения к европейской системе социальной 
защиты, «включающей как устранение причин, 
препятствующих человеку, семье, группам людей 
достичь оптимального уровня благосостояния, так 
и организацию индивидуальной помощи людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию». 

10  Конституция РФ, ст. 72, ж)

Система социальных служб складывалась из 
государственных, муниципальных и негосудар-
ственных институтов помощи. Основными фор-
мами их деятельности являлись материальная по-
мощь, помощь на дому, обслуживание в условиях 
стационара, предоставление временного приюта, 
организация дневного пребывания в учреждениях 
социального обслуживания, срочная социальная 
помощь, социально-консультативная помощь, со-
циальная реабилитация и адаптация нуждающихся 
и др. Ключевой особенностью Концепции являлось 
то, что в ней предусматривалось создание системы 
подготовки профессиональных служащих, соци-
альных работников, тем самым конституировалась 
целая отрасль «социальная защита населения» с от-
дельным самостоятельным направлением «соци-
альное обслуживание населения».

В этот же период принимаются основополага-
ющие для системы социальной защиты населения 
федеральные законы, регулирующие отношения 
в сфере социальной помощи и поддержки: «О со-
циальном обслуживании граждан пожилого воз-
раста и инвалидов» (октябрь 1995 г.), «О социаль-
ной защите инвалидов Российской Федерации» 
(ноябрь 1995 г.), «Об основах социального обслу-
живания населения в Российской Федерации» (де-
кабрь 1995 г.), «О благотворительной деятельно-
сти и благотворительных организациях»  (август 
1995г.). Правительством РФ утвержден Федераль-
ный перечень гарантированных государством со-
циальных услуг, предоставляемых гражданам по-
жилого возраста и инвалидам государственными 
и муниципальными учреждениями социального 
обслуживания, включающим около 100 видов ус-
луг (в том числе материально-бытовые, социаль-
но-медицинские и санитарно-гигиенические, 
правовые, консультативные, а также связанные с 
социально-трудовой реабилитацией)11.

Таким образом, государство определилось в 
субъектах и объектах обязательной помощи, в га-
рантированных видах услуг и порядке их оказания.

Между тем, продолжающийся экономический 
кризис вынуждает правительство в бюджете на 
1999 г. сократить ассигнования на социальные 
нужды, в результате чего пострадали прежде все-
го наименее защищенные слои населения – ин-
валиды, многодетные семьи, пенсионеры. Для 
урегулирования данного положения дел и в целях 
защиты этой категории населения принимаются 

11 Постановление Правительства РФ от 25 ноября 1995 г. №1151 «О фе-
деральном перечне гарантированных государством социальных услуг, 
предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государ-
ственными и муниципальными учреждениями социального обслужи-
вания».
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законы  «О государственной социальной помощи» 
(1999 г.), и «О прожиточном минимуме в Россий-
ской Федерации»12, которые устанавливают прин-
цип адресного предоставления социальной защи-
ты лишь тем домохозяйствам или категориям, чьи 
доходы ниже прожиточного минимума и вводят 
новые понятия: «государственная социальная по-
мощь», «субсидия», «социальное пособие» и др. 
Кроме того,они систематизирует меры социаль-
ной поддержки и классифицирует все социальные 
льготы на ряд категорий: профессиональные льго-
ты (военнослужащим и др.); льготы за особые за-
слуги перед государством (ветеранам войны, труда 
и др.) и льготы нуждающимся лицам (многодет-
ным семьям, инвалидам и др.) и др. 

К сожалению, в первый десятилетний постсо-
ветский период (1990–2000 гг.) реформы в соци-
альной сфере происходили в отрыве от экономи-
ческих возможностей страны: нормативная база 
постоянно пополнялась новыми категориями лиц, 
перечень пособий расширялся, по-прежнему зна-
чительная роль отводилась социальным льготам и 
компенсациям. 

Несмотря на экономическую нестабильность в 
стране, дефицит государственных финансов, за-
конодатель шел по пути расширения сферы пре-
доставления социальных льгот (скидки по оплате 
жилья, коммунальных услуг, льготы по предостав-
лению жилищных субсидий, бесплатному проезду 
на транспорте, бесплатная или с частичной опла-
той выдача лекарств и др.). В этих условиях не-
избежность реформирования системы льготного 
обеспечения, управления социальной защитой на-
селения, подходов к социальному обслуживанию 
была вопросом времени. 

Анализируя трансформацию системы помощи 
и поддержки в переходной период, автор отмеча-
ет, что профильная отечественная наука практиче-
ски не учитывает сути происходящих социальных 
явлений в российском обществе, когда осущест-
влялась не просто смена одних этапов другими, а 
фактически происходило уничтожение существо-
вавших отношений без своевременной замены на 
новые. Решение о кардинальном переустройстве 
социальной защиты населения в условиях рыноч-
ных реформ принималось властью без тщатель-
ной проработки, экспериментальной и модельной 
проверки основных положений преобразований и 
в предельно сжатые сроки, что привело к неизбеж-
ным ошибкам и социальной напряженности.
12 Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» // «Российская газета» от 23 июля 1999 г.; ФЗ от 
24.10.1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Фе-
дерации».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Что касается законодательства о государствен-

ной социальной помощи13, во многом нового по 
своим концептуальным подходам, то на протяже-
нии всех последних 20 лет данный закон постоян-
но изменяется и дополняется, детализирует, уточ-
няет принятые и вводит новые нормы и понятия 
(«набор социальных услуг – НСУ», «социальный 
контракт», «федеральный регистр лиц, имеющих 
право на получение государственной социальной 
помощи» и т.д.). Соответствующие изменения 
были внесены в него и с принятием Федерально-
го закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ14, полу-
чившего в народе название «Закон о монетизации 
льгот», давшего старт  беспрецедентной по своим 
масштабам социальной реформы, цель которой - 
монетизация льгот и разграничение полномочий 
между федеральными, региональными и местны-
ми органами власти по их предоставлению и фи-
нансированию. 

Все категории льготников были разделены дан-
ным законом на «федеральные» и «региональные» 
по уровням бюджетной системы в зависимости 
от источника финансирования социальных льгот. 
Это положение сразу же вызвало критику, т.к. оно 
нарушало принцип равенства и социальной спра-
ведливости: основания и объем социальных льгот 
были поставлены в зависимость от категорий 
льготников и места жительства. При замене льгот 
в натуральной форме на денежные компенсации 
должны были вводиться эффективные правовые 
механизмы, обеспечивающие сохранение и воз-
можное повышение ранее достигнутого уровня 
социальной защиты. Однако и здесь, к сожалению, 
не обошлось без сбоев, о чем свидетельствуют 
многочисленные обращения граждан в высшие 
инстанции. 

Заведомо невозможным к выполнению было 
и еще одно положение закона, предписывающе-
го регионам и муниципальным образованиям 
«предоставлять гражданам возможность в течение 
разумного переходного периода адаптироваться 
к вносимым в законодательство изменениям, в 
частности, посредством установления временно-

13  Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи», (в ред. ФЗ от 22.08.2004г. № 122-ФЗ; в ред. ФЗ от 
24.07.2009 г. № 213-ФЗ; в ред. ФЗ от 25.12.2012 г. №258-ФЗ; в ред. ФЗ от 
28.11.2015 N 358-ФЗ и др.)
14 Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении из-
менений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Фе-
дерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении из-
менений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 
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го регулирования общественных отношений», так 
как Закон подписанный 22 августа 2004 г., вводил-
ся в действие с 1 января 2005 г.

Ограниченность средств региональных и мест-
ных бюджетов, неадекватный объем субвенций 
из Федерального центра снизили уровень соци-
альной защищенности населения, установили 
существенную дифференциацию в объемах по-
лучаемых средств при монетизации одних и тех 
же льгот в зависимости от доходности бюджетов 
регионов, в которых проживал льготник. Напри-
мер, в Москве наряду с «монетизацией» – ежеме-
сячной денежной выплатой (ЕДВ), заменившей» 
две льготы (проезд на общественном транспорте и 
компенсацию за пользование городской телефон-
ной связью), был сохранен в натуральном виде и 
бесплатный проезд на общественном транспорте 
(Социальная карта москвича) всем пенсионерам и 
ряду других льготников. 

Государство вводит в практику организации со-
циальной защиты новые организационные и фи-
нансовые механизмы, которые находят выражение 
в государственных (федеральных) целевых про-
граммах. Например, на основании Федерального 
закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» женщинам, родившим второго 
(третьего), ребенка после 1 января 2007 г., мужчи-
нам, являющимся единственными усыновителями 
второго (третьего) ребенка, предоставляются меры 
государственной поддержки в виде материнского 
(семейного) капитала, оформленного соответству-
ющим государственным сертификатом, за счет 
средств федерального бюджета, переданных целе-
вым назначением в бюджет Пенсионного Фонда 
России (ПФР). Материнский (семейный капитал) 
был установлен на 2007 г. в размере 250 тыс. руб. 
(в 2021 г. – на первого ребенка – 483,8 тыс. руб., на 
второго – 639, 4 тыс. руб.) и может быть направлен 
на улучшение жилищных условий, получение ре-
бенком образования, формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии женщины и др.

Кроме того, на внебюджетные государственные 
социально-страховые фонды были возложены до-
полнительные публичные обязанности, выходя-
щие за пределы системы обязательного социаль-
ного страхования. Так, ПФР помимо программы 
материнского капитала, осуществляет ведение 
федерального регистра лиц, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи 
(поддержки) федеральным льготникам, осущест-
вляет софинансирование программ субъектов РФ 
по строительству стационарных учреждений для 

пожилых и инвалидов и другие, несвойственные 
для ПФР функции. В этой связи в научной лите-
ратуре делается вывод о том, что «в России фак-
тически происходит возврат к государственному 
социальному обеспечению по типу недавнего со-
циалистического прошлого. Более того, сохране-
ние данной тенденции может привести в итоге к 
окончательной ликвидации социально-страховых 
механизмов»15.

Утвержденные в 1994–1996 гг. федеральные 
целевые программы «Социальная поддержка ин-
валидов», «Старшее поколение», «Дети России» и 
др. пролонгируются каждые пять лет, а субъектам 
Федерации рекомендуется принять одноименные 
региональные целевые программ. Довольно ши-
рокий перечень программ социальной поддержки 
отдельных категорий граждан (инвалидов, много-
детных семей, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и др.) принимается на уровне субъ-
ектов РФ и муниципальных образований за счет 
средств соответствующих бюджетов.

НОВЫЕ ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
В отличие от девяностых и начала 2000-х в пе-

речень важнейших и принципиально новых задач, 
стоящих перед системой социальной защиты на-
селения на предстоящие десятилетия, вошли сле-
дующие: 
• концентрация усилий системы на социаль-

но-уязвимых слоях населения, не имеющих 
возможности для самостоятельного решения 
социальных проблем и нуждающихся в госу-
дарственной поддержке;

• обеспечение перехода к адресному принципу 
оказания социальной помощи; 

• модернизация (инвентаризация и упорядоче-
ние) системы социальных льгот и условий их 
предоставления, включая отмену неэффектив-
ных с точки зрения власти отдельных льгот или 
дублирующих друг друга и не обеспеченных 
финансовыми ресурсами; 

• формирование рынка социальных услуг, созда-
ние условий для развития некоммерческих и 
благотворительных организаций, разработка и 
внедрение государственных стандартов соци-
альных услуг [2]; 

• внедрение новых механизмов финансирования 
социального законодательства и др. 
В последние годы модернизация системы со-

циальной защиты населения обеспечивается 
государственно-регулятивными механизмами 

15  Роик В.Д. Основы социального страхования. М., 2007. с. 365-366.
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(правовыми, финансовыми, административными, 
организационными) и реализуется благодаря и с 
помощью:
• централизации и цифровизации всех мер со-

циальной поддержки в виде выплат пособий 
и компенсаций на федеральном и региональ-
ном уровнях в зависимости от принадлежности 
льготной категории к тому или иному уровню 
(например, выплата ЕДВ ветерану труда, осу-
ществлялась органом управления соцзащиты 
субъекта РФ, ЕДВ инвалиду – ПФР) [3, 4];

• разгосударствления рынка социальных услуг 
путем стимулирования государством развития 
рынка социально значимых услуг и расшире-
ния участия социально ориентированных не-
коммерческих организаций (далее – СО НКО) в 
предоставлении социальных услуг населению;16

• преобразования органов управления соци-
альной защиты субъектов РФ, в основном, в 
вертикально-интегрированные структуры 
управления, что было обусловлено централи-
зацией финансовых потоков по обеспечению 
мер социальной поддержки  (из органа управ-
ления региона в сфере социальной защиты в 
подведомственные территориальные  органы 
управления); необходимостью администриро-
вания единого информационного программ-
ного комплекса по учету мер социальной под-
держки и организации их выплат; передачей 
отдельных полномочий в сфере соцзащиты с 
федерального уровня; переводом в ведение 

16 Распоряжение Правительства РФ от 8 июня 2016 № 1144-р. «Об ут-
верждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка до-
ступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в со-
циальной сфере».

органа управления социальной защиты населе-
ния практически всех учреждений социального 
обслуживания с муниципального уровня; необ-
ходимостью контроля за организацией госзаку-
пок социальных услуг и др. [5].

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ: ВЧЕРА,  
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Необходимо отметить, что утерянные тради-
ции благотворительности XIX в. с большим тру-
дом и сложностями восстанавливаются в России 
в XXI столетии. Привыкшее полагаться на госу-
дарство в решении всех своих насущных проблем 
общество отвыкло от инициативных действий. 
Поэтому возрождение и развитие некоммерче-
ского сектора без активного участия и поддерж-
ки со стороны государства вряд ли бы состоялось. 
Основы деятельности некоммерческого сектора 
на территории России заложили Федеральные 
законы РФ «О некоммерческих организациях»17, 
«О благотворительной деятельности и благо-
творительных организациях». Федеральным за-
коном от 5 апреля 2010 г. №40-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу поддержки со-
циально ориентированных организаций» было 
введено понятие социально ориентированной не-
коммерческой организации (СОНКО) и определе-
ны формы их экономической поддержки. Кроме 
перечисленных документов, значительное влия-
ние на развитие рынка социальных услуг в сфере 
социального обслуживания оказал Федеральный 

17 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. 
№ 7-ФЗ.

Таблица / Table 

Количество СОНКО, ед./ср. численность всех работников СОНКО, чел. / The number of SOPNOs, units/average number  
of all SOPNO employees, people

РФ/ФО 2012 2014 2016 2018 2019 2020

РФ 44009/454932 132087/1062202 143436/708092 140247/588590 146481/589770 128685/537290

ЦФО 9807/137203 27234/397049 32649/227226 31647/196269 33476/196415 31268/182465

Москва 1860/68264 4595/240369 6001/119569 6350/105487 6883/104660 10344/101162

СЗФО 4486/42226 12771/81594 13792/67699 13483/57850 14265/58310 12841/52075

ЮФО 5081/45987 12779/70096 15642/61587 15872/50513 17068/ 53269 14549/49487

Рост.обл. 1106/9452 1807/11679 2202/9984 2875/9833 3138/ 10182 2709/9436

СКФО 1735/26161 8241/69569 7965/42167 7615/32130 7579/ 32286 5836/30267

ПФО 9539/82859 32315/198346 32004/133886 30867/111367 32148/111699 26293/97235

Рес. Башк. 1348/9399 5062/24367 4957/21241 4552/15994 4635/ 15725 4758/14906

Перм.край 955/7919 3327/18074 3029/11464 3058/9131 3263/ 9311 2762/8203

УРФО 3460/44326 8276/70151 10664/56921 11355/48762 11958/ 49521 11042/44813

СФО 7196/58969 20284/115646 20880/84860 18298/59510 18627/ 57513 16567/53691

Иркут. обл. 699/5592 2753/14797 3083/12980 3002/11055 3038/10415 2742/9817

ДФО 2705/17201 10167/59801 9840/33746 11110/32189 11360/ 30757 10289/27257

Источник / Source: Росстат, электронный ресурс, rosstat.gov.ru, Основные сведения о деятельности СОНКО по РФ на основании форм №1-СОНКО; Доклады 
о деятельности и развитии СО НКО в 2013 – 2020 гг., электронный ресурс Минэкономразвития России / Rosstat, electronic resource, rosstat.gov.ru, Basic 
information about the activities of SOPNO in Russia on the basis of forms No. 1-SOPNO; Reports on the activities and development of SOPNOs in 2013 - 2020, an 
electronic resource of the Ministry of Economic Development of Russia.
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закон «Об основах социального обслуживания»,18 
который включил в систему социального обслу-
живания негосударственные организации, в том 
числе СОНКО, дал определения понятий «соци-
альная услуга», «поставщик социальных услуг», 
«стандарт социальной услуги», определил меха-
низм финансирования предоставления социаль-
ных услуг негосударственными организациями и 
др. [6, 7].

Принятие комплекса законодательных и нор-
мативных правовых актов в целях регулирования 
некоммерческой деятельности на территории 
России привело к достаточно быстрому развитию 
сектора СОНКО. Темп роста в среднем по Рос-
сии с 2012 по 2019 гг. составил 111 %. По данным 
Росстата, в 2012 г. в Российской Федерации дей-
ствовало 44,009 тыс. СОНКО, в 2014 – 132,086 тыс., 
в 2016 – 143,436; в 2018 – 140,247 тыс., в 2019 – 
146,481 тыс., в 2020 г. – 128,685 тыс. СОНКО. Сред-
няя численность работников, занятых в одной 
СОНКО, является стабильной на протяжении 
2011–2020 гг. и составляет от 4 до 7 человек.19 Ис-
ключение – Москва, где средняя численность ра-
ботников в СОНКО колебалась от 52 чел. в 2014 г. 
до 9,8 чел. в 2020 г. (табл. 1).

Сравнительный анализ данных свидетель-
ствует о стабильном увеличении числа СОНКО в 
России (за исключением 2020 г. – года пандемии) 
и в то же время существуют значительные терри-
ториальные диспропорции по этому показателю, 
что свидетельствует, по нашему мнению, как о 
различной степени востребованности СОНКО в 
качестве альтернативы государственным учреж-
дениям, неоднородности уровня государствен-
ной поддержки, так и о многообразии сценариев 
развития рынка социальных услуг в каждом кон-
кретном регионе [8].

Статистика о деятельности СОНКО, собирае-
мая Росстатом, несовершенна, труднообъяснима 
в связи с отсутствием детализации и практиче-
ской невозможностью выделить сектор СОНКО, 
оказывающий те или иные конкретные услуги, 
в частности в сфере социальной защиты и соци-
ального обслуживания, что зачастую вызывает у 
исследователей и специалистов сомнения в ее до-
стоверности. 

Обобщение, анализ и распространение регио-
нального опыта развития рынка социальных ус-

18 Федеральный закон «Об основах социального обслуживания» от 28 
декабря 2013 г. №442-ФЗ.
19 Росстат. Эл.ресурс, rosstat.gov.ru, Основные сведения о деятельности 
СОНКО по РФ на основании форм №1-СОНКО; Доклады о деятельности 
и развитии СО НКО в 2013–2020 гг., Электронный ресурс Минэконом-
развития России.

луг играют значительную роль для формирования 
«третьего» сектора, а также во избежание грубых 
ошибок, которые могут иметь отрицательные по-
следствия для получателей социальных услуг и 
системы социальной защиты в целом. В целях де-
монополизации государственного сектора услуг 
и обеспечения доступа к ним СОНКО в субъектах 
РФ реализовывались пилотные проекты под эги-
дой Минэкономразвития РФ.

Однако представители некоммерческого сек-
тора в числе наиболее сложных проблем и труд-
ностей, с которыми они сталкиваются, называют 
отсутствие единой государственной политики 
поддержки развития некоммерческого сектора в 
целом и некоммерческих организаций, в частно-
сти, со стороны государственных и муниципаль-
ных органов власти. Общественники также отме-
чают несовершенство правовой базы и наличие 
многочисленных административных барьеров, 
тормозящих развитие этой сферы20.

ВЫВОДЫ
Исследование автором общих и частных ха-

рактеристик помощи и поддержки населения в 
России на разных исторических периодах пока-
зывает, что наибольшее количество общих черт 
присуще современной рыночной модели соци-
альной защиты населения и модели обществен-
ного призрения на рубеже XIX - XX веков. Среди 
них можно выделить: законодательное оформ-
ление и регламентация системы помощи и под-
держки, частных и общественных инициатив; 
осуществление территориальных подходов к со-
циальной помощи и поддержке нуждающихся; 
децентрализация в области финансовой полити-
ки; оформление институциональных стандартов 
обслуживания; поддержка и развитие благотво-
рительных форм помощи и поддержки; развитие 
и институализации страховых принципов систе-
мы помощи и поддержки и др.

Результаты проведенного исследования сви-
детельствуют о том, что на современном этапе 
сформирована многогранная и многоуровневая 
модель системы социальной защиты населения с 
частно-государственными формами поддержки и 
помощи. Безусловно, что данная модель социаль-
ной защиты населения несовершенна и процесс 
ее реформирования не завершен, так как реалии 
общественной жизни постоянно меняются, по-
являются новые вызовы, которые заставляют си-

20 Итоговый пресс-релиз X Юбилейного съезда некоммерческих орга-
низаций России. 11-13 февраля 2020 г.; Электронный ресурс Общена-
ционального союза некоммерческих организаций, rosnko.ru. 
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стему социальной защиты искать новые формы, 
виды, механизмы реагирования.

По мнению автора, вопрос о том, какая именно 
модель социальной защиты наиболее эффективна 
для развития России остается открытым. Прежде 
всего, она должна выстраиваться во взаимосвязи 
и взаимодействии со стратегическими целями и 
задачами экономического развития России. 

Анализ законодательства показывает, что в 
настоящее время в основе законодательства о 

социальной защите лежат рамочные федераль-
ные законы, регулирующие отдельные формы и 
виды социальной поддержки: государственная 
социальная помощь, социальное обслужива-
ние, трудовые пенсии, обязательное социальное 
страхование, и т.д. С точки зрения автора назрел 
вопрос о систематизации социального законода-
тельства, в числе рекомендаций создание свода 
социальных законов, например, Социального 
кодекса.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В КАТЕГОРИЯХ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ СХЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ЭЛЕМЕНТОВ В СИСТЕМЕ
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АННОТАЦИЯ
Исследование посвящено теоретико-методологическим вопросам трансформации охраны труда в условиях современной 
экономики. Цель – выявить особенности процесса трансформации охраны труда в условиях современной экономики в 
категориях универсальной схемы взаимодействия элементов в системе. Объект исследования – охрана труда. Предмет 
исследования – процесс трансформации охраны труда в условиях современной экономики. Использованы методы кате-
гориально-системной методологии: контент-анализ и синтез научной литературы, метод универсальной схемы взаимодей-
ствия элементов в системе. Научная новизна исследования заключается в обосновании необходимости получения новых 
знаний с целью развития научной теории охраны труда, включающую совершенствование механизма оптимального и 
своевременного управления на элементы системы охраны труда. Результатом исследования является сформированная 
универсальная схема взаимодействия элементов в системе охраны труда в условиях современной экономики, с опре-
делёнными ресурсами и порядком взаимодействия элементов системы, необходимых для максимально эффективного 
процесса трансформации. Сделан вывод, что полученные результаты исследования могут быть использованы в научной 
деятельности с целью разработки методологических инструментов, позволяющих совершенствовать процесс трансфор-
мации охраны труда на всех уровнях управления в условиях развития современной экономики.
Ключевые слова: трансформация; охрана труда; современная экономика; цифровизация; универсальная схема взаимо-
действия; социально-экономическая система; элементы; категориальная схемотехника; ресурсы; результат; эффект.
Для цитирования: Самарская Н.А. Трансформация охраны труда в категориях универсальной схемы взаимодействия элементов в системе. Социально-
трудовые исследования. 2022;49(4):73-81. DOI: 10.34022/2658-3712-2022-49-4-73-81.
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CATEGORIES OF THE UNIVERSAL SCHEME OF INTERACTION 
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ABSTRACT 
The research is devoted to theoretical and methodological issues of labor protection transformation in the conditions of 
modern economy. The purpose of the paper is to identify the features of the process of transformation of labor protection in the 
conditions of the modern economy in the categories of a universal scheme of interaction of elements in the system. The object 
of the study is labor protection. The subject of the study is the process of transformation of labor protection in the conditions 
of the modern economy. The methods of categorical-system methodology are used: content analysis and synthesis of scientific 
literature, the method of the universal scheme of interaction of elements in the system. The scientific novelty of the research 
lies in the justification of the need to obtain new knowledge in order to develop a scientific theory of labor protection, including 
the improvement of the mechanism of optimal and timely management of the elements of the labor protection system. The 
result of the study is a formed universal scheme of interaction of elements in the labor protection system in the conditions 
of modern economy, with certain resources and the order of interaction of system elements necessary for the most effective 
transformation process. The conclusion is made that the obtained research results can be used in scientific activity in order to 
develop methodological tools that allow improving the process of labor protection transformation at all levels of management 
in the conditions of modern economy development.
Keywords: transformation; labor protection; modern economy; digitalization; universal scheme of interaction; socio-economic 
system; elements; categorical circuitry; resources; result; effect.
For citation: Samarskaya N.A. Transformation of labor protection in the categories of the universal scheme of Interaction of elements in the system. Social and labor 
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ВВЕДЕНИЕ
Своевременность и необходимость проведе-

ния настоящего исследования обусловлены от-
сутствием на сегодняшний день научного пред-
ставления о процессе трансформации охраны 
труда с позиции системного подхода. 

Анализ последних исследований и публикаций 
[1-9], определяющих аспекты трансформации ОТ 
в условиях современной экономики, выявил ряд 
проблем и недостатков, связанных с несовершен-
ством понятийного аппарата, игнорированием 
методологических подходов, выявляющих сущ-
ность и характеристики объекта исследования, а 
также неполным осмыслением охраны труда как 
системного объекта, позволяющего определить, 
какие элементы могут быть включены в систему 
при разработке стратегического планирования 
и управления охраной труда для обеспечения ее 
результативной трансформации на государствен-
ном и корпоративном уровнях.

Между тем, результаты многочисленных ис-
следований во многих областях знаний (психо-
логии, биологии, экономике, управлении, ки-
бернетике и др.) [10-15] указывают на то, что 
системный подход и его принципы используется 
широко и активно, эффективно и результативно, 
поскольку представляют возможность целостного 
отражения исследуемого феномена с учетом всех 
его компонентов, взаимосвязей и процессов. 

В нашем исследовании охрана труда (иссле-
дуемый объект) рассматривается также как от-
носительно единая, устойчивая система, про-
ходящая этапы создания, функционирования, 
реорганизации и ликвидации. В этой связи 
представляется актуальным и своевременным 
применение системной методологии научного 
познания в отношении различных феноменов и 
явлений [14, 16], в том числе и в сфере охраны 
труда, находящейся в социально-экономической 
системе, в рамках которой происходят измене-
ния и преобразования в зависимости от измене-
ний внешней и внутренней среды, идет посто-
янный поиск эффективных методов и способов 
снижения уровней профессиональных рисков, 
производственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости, повышения экономи-
ческой безопасности и конкурентоспособности 
предприятий и организаций, стабилизации тру-
довых ресурсов, создания новых инновацион-
ных и высокоэффективных рабочих мест, повы-
шения прибыли и рентабельности − всех этих и 
других ключевых показателей трансформации 
охраны труда,  дающих импульс развитию и спо-

собствующих эффективному функционирова-
нию экономики. 

Поскольку полноценная теория трансформа-
ции данной социально-экономической системы 
в научной литературе [17-24] представлена не в 
полной мере, мы сделали попытку исследовать 
охрану труда в контексте системного подхода, что 
позволяет сформировать целостное представле-
ние об изучаемом феномене. При этом предметом 
исследования является система взаимодействую-
щих элементов охраны труда и их трансформация 
в условиях современной экономики.

ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Охрана труда, определяемая автором как 

«комплексная многоплановая система обязатель-
ных требований безопасности труда и меропри-
ятий по улучшению условий труда, обеспечива-
ющих сохранение жизни и здоровья работников 
в процессе трудовой деятельности (правовые, 
социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, реаби-
литационные), и определяющих максимальную 
социальную и экономическую эффективность 
при оптимальном расходовании трудовых, ма-
териальных, нематериальных и информацион-
ных ресурсов, обеспечивающих эти мероприятия, 
подвергающиеся непрерывному и постоянному 
процессу трансформации в зависимости от из-
менений внешней и внутренней среды» [25, 26], 
переживает в настоящее время период масштаб-
ной трансформации. Коренным образом меняют-
ся подходы к выстраиванию основных процессов 
ее формирования, трансформации и методов 
управления, совершенствуется управленческий 
инструментарий, меняются бизнес-процессы, 
связанные с охраной труда [25-29]. 

Результатом трансформации могут быть как 
позитивные, так и негативные последствия [6, 16]. 
Поэтому прежде чем исследовать процесс и выяв-
лять сущностные характеристики этого явления 
в сфере охраны труда, проведем категориальный 
анализ понятия «трансформация». В переводе с 
латинского «трансформация» − это «преобразо-
вание», «превращение», «видоизменение». Сло-
вари дают общие определения данного понятия: 
перемена вида, преобразование, превращение из 
одной формы в другую (табл. 1). 

При этом ни один вышеупомянутый автор не 
определяет трансформацию как системный про-
цесс, т. е. последовательную смену явлений, состо-
яний в развитии чего-либо; совокупность последо-
вательных действий для достижения какого-либо 
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результата, необратимых и взаимосвязанных из-
менений (как спонтанных, так и управляемых, как 
самоорганизованных, так и организуемых), ре-
зультатом которых является переход в иное состо-
яние объекта изменений [30, 34].

Одним из основных свойств системы, отража-
ющих ее изменение, является движение, которое 
характеризуется скоростью, направлением, может 
иметь свой характер перемещения, и означает не-
которое изменение системы в пространстве и во 
времени, выражаемое в количественных и каче-
ственных характеристиках. Процесс трансфор-
мации системы, прошедшей определенный путь 
развития, может иметь в качестве результата как 
позитивные, так и негативные изменения, которые 
могут выражаться в ее распаде и деградации [19, 24].

В нашем исследовании целью трансформации 
охраны труда является позитивный результат, а 
именно: образование положительных продуктов 
взаимодействия элементов охраны труда, позво-
ляющих снижать уровни профессиональных ри-
сков, показатели производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости работников 
в процессе трудовой деятельности, приводя тем 
самым экономику предприятий и организаций на 
более высокий уровень развития и способствуя со-
хранению трудового потенциала страны в совре-
менных условиях развития общества.

Представим трансформацию охраны труда как 
процесс качественного преобразования социаль-
но-экономической системы, со сменой этапов и 
стадий развития охраны труда в зависимости от 

изменений внешней и внутренней среды, кото-
рые оказывают на нее (систему ОТ) и развитие ее 
отдельных элементов существенное воздействие. 
Трансформация охраны труда позволяет реализо-
вать целевую модель развития ее системы как со-
вокупности связанных между собой социальных, 
экономических, организационных, технико-тех-
нологических, санитарно-гигиенических и дру-
гих подсистем [6, 16, 31].

Поскольку охрана труда как социально-эконо-
мическая система нуждается в совершенствова-
нии, автор предлагает сформировать методоло-
гическую базовую основу его новой концепции 
на основе следующих предложенных автором 
принципов: 
• новизны (использования инновационных и 

высокотехнологичных разработок в области 
охраны труда, реализации инновационных ре-
шений); 

• результативности (эффективности реализуе-
мых мероприятий по охране труда, снижения 
количества несчастных случаев на производ-
стве и уровня профессиональной заболевае-
мости, устранения или ограничения источни-
ков опасности); 

• научности (раскрытия причинно-следствен-
ных связей между явлениями, процессами, 
событиями, а также использования только ак-
туальной и современной информации, отвеча-
ющей современному уровню развития науки); 

• современности (соответствия современным 
условиям развития экономики); 

Таблица 1 / Table 1 

Определение понятия «трансформация», представленное в словарях / Definition of the concept of "transformation", presented in dictionaries
Понятие определения «трансформация» / The concept of 

"transformation" Источник / Source

Перемена вида, преобразование, превращение Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка1

Превращение, преобразование Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке2 
Преобразование, превращение одной формы в другую Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка3 
Преобразование, превращение Новый словарь иностранных слов4 
Перемена вида, формы чего-либо, преобразование, превращение Большой словарь иностранных слов5 

Преобразование, превращение, изменение вида чего-нибудь Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина6 

Перемена вида, формы чего-нибудь, преобразование, превращение Толковый словарь Ушакова7 
Превращение из одного в другое, преобразование Толковый словарь Ожегова8 
Превращение, преобразование Новый словарь русского языка9 
Преобразование структур, форм и способов экономической  
деятельности, изменение ее целевой направленности Современный экономический словарь10 

Источник / Source: Составлено автором по результатам проведенного исследования / compiled by the author based on the results of the study.

1 Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910.
2 Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. Попов Ф., 1907.
3 Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Павленков Ф., 1907.
4 Новый словарь иностранных слов. by EdwART, 2009.
5 Большой словарь иностранных слов. Издательство «ИДДК», 2007.
6 Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина. М: Русский язык, 1998.
7 Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935–1940.
8 Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949–1992.
9 Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М., 2000.
10 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М., 1997.
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• оптимальности (достижения максимального 
результата при минимальных затратах); 

• системности (структурированности системы 
охраны труда, взаимосвязи составляющих ее 
элементов, подчиненности организации всей 
системы охраны труда для достижения единой 
цели);

• динамичности (постепенного усиления разви-
вающихся факторов, постоянного повышения 
требований к развитию системы). 
Таким образом, исходя из общих определений 

и предложенных принципов, автором предлага-
ется следующая трактовка понятия «трансформа-
ция охраны труда»: – это непрерывный процесс 
по комплексному преобразованию элементов си-
стемы ОТ и взаимосвязанных между собой по со-
держанию, срокам, ресурсам и месту проведения 
определенных действий по совершенствованию 
и развитию организационной, производствен-
ной, технико-технологической, экономической, 
социальной, управленческой структур на микро- 
и макро-экономическом уровнях с дальнейшей 
перспективой достижения краткосрочных и дол-
госрочных целей ОТ с положительным резуль-
татом и максимальными показателями эффек-
тивности в условиях изменяющейся внешней и 
внутренней среды. 

ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Выделение в ходе трансформации системы ох-
раны труда последовательности компонентов и 
этапов взаимодействия, выявление возможных 
трансформационных вариантов в зависимости 
от имеющихся в наличии ресурсов и элементно-
го состава, является актуальной задачей, решение 
которой представляется возможным при приме-
нении категориального метода «Универсальная 
схема взаимодействия», разработанного профес-
сором В.И. Разумовым и позволяющим исследо-
вать любые процессы с точки зрения их сущности 
и природных аспектов. 

Категориальная схемотехника позволяет 
представить объект исследования – охрану труда 
в условиях современной экономики, как целост-
ное, системное явление. Применение разумов-
ской «Универсальной схемы взаимодействия» в 
контексте познания процессов трансформации 
ОТ будет осуществляться за счет интерпретации 
объекта исследования в категориях простой уни-
версальной схемы взаимодействия элементов в 
системе с обратной связью.

Любой объект подразумевает наличие в нем 
процессов, обусловленных взаимодействием со-
ставляющих его элементов. В рамках метода Раз-

Таблица 2 / Table 2

Определение понятия «трансформация», представленное в современных научных исследованиях / Definition of the concept of 
"transformation", presented in modern scientific research

Определение понятия «трансформация» / The concept of "transformation" Автор исследования / Author of the study

«Трансформация – значительные качественные скачки в развитии общества, каждый из которых не продол-
жение развития общества, в прежнем направлении, а его радикальное изменение, возможно отрицающее 
предшествующий опыт. Такой характер движения присущ экономическим системам» [33]

Тоффлер Э.

«Трансформация – некоторый этап развития, скачок, знаменующий перерождение системы. Социально-эконо-
мические системы претерпевают изменения по двум направлениям: первое – по горизонтали, когда меняются 
в основном количественные характеристики системы (модернизация) и второе – по вертикали, когда меняют-
ся в основном качественные характеристики (трансформация)» [22]

Кириченко В.

«Трансформация – 1) реорганизация хозяйственной жизни при сохранении в неизменности социально-эконо-
мического устройства общества; 2) изменения в социально-экономической структуре общества, потребность в 
которых возникает тогда, когда исчерпывается потенциал самого социально-экономического строя» [26]

Максимов С.Н.

«Трансформация – изменение и преобразование системы. Изменение включает в себя не только значитель-
ные движения в структуре, но и мелкие вариации (деформации) – элементные или структурные» [17]; Дронов В.Т.

«Трансформация экономических систем – непрерывный процесс прогрессивного преобразования, превра-
щения, видоизменения систем, причиной которого служит изменение, движение структурных элементов всех 
уровней (микро-, мезо-, макро-, мега-), их взаимосвязей и взаимопроникновений, поскольку такое развитие 
образует единый процесс» [19]

Зубенко С.А.

«Трансформация… основанное на всей предшествующей культуре и институтах формирование целей и предпо-
чтений общества» [18] Евстигнеева Л.П., Евстигнеев Р.Н.

«Трансформация – движение, описываемое изменением определенных характеристик макроэкономической 
системы, имеющее дополнительные ограничения по интенсивности, глубине, деятельности процесса. Это одна 
из форм движения, некоторая сторона движения системы во времени и в экономическом пространстве» [24]

Плотников Д.А.

«Трансформация – коренное преобразование экономической системы в результате изменений структуры, 
порядка системы»1 Шюллер А., Крюссельберг Х.-Г.

«трансформация – непрерывный процесс, суть которого заключается в качественных преобразованиях, из-
менениях форм способа хозяйствования; «транс» – это «через», «ция» – это движение, делание. Движение от 
формы к форме через отрицание старой формы и делание новой формы, т. е. через-отрицание-делание, есть 
транс-форма-ция, т.е. пере-об-раз-ование»2

Осипов Ю.М.

Источник / Source: Составлено автором по результатам проведенного исследования / compiled by the author based on the results of the study.

1  Анализ экономических систем [Текст]: основные понятия теории хозяйственного порядка и политической экономики / Ред. А. Шюллер,  
Х.-Г. Крюссельберг. - М. : Экономика, 2006. - 346 с.: ил.; 22 см. (Доклады по вопросам хозяйственного порядка ; № 7). Библиогр.: с. 346.
2  Осипов Ю.М. Теория хозяйства. Начала высшей экономии. Учебник в 3 т. Т.3. М., Изд-во МГУ, 1998. – с. 294.
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умова процесс определяется как набор элементов, 
число которых неограниченно, а последователь-
ность этапов образует определенный стандарт, что 
позволяет определить требующиеся для достиже-
ния необходимого результата ресурсы (рис. 1).

Условия применения универсальной схемы 
взаимодействия элементов в системе, включаю-
щей в себя процесс, источник энергии, ресурс (Е), 
элементы (Р1, Р2), взаимодействие (I), результат 
(R), эффект (F), следующие:
• возможность выделения в объекте хотя бы 

двух взаимодействующих элементов;
• возможность выделения в объекте ресурса, 

выступающего в качестве источника для запу-
ска присутствующих элементов определенно-
го типа;

• установление специфичности данного взаи-
модействия;

• наличие результата взаимодействия (эффек-
та), который важен для окружения объекта.
Содержание и логика метода «Универсальная 

схема взаимодействия» заключается в следующем:
• определяется источник ресурса или энергии;
• выбираются элементы, образующие содержа-

ние процесса;
• выявляются взаимодействия или реакции, в 

которую вступают элементы;
• формируется результат или продукт, получен-

ный в рамках взаимодействия элементов;
• выявляется эффект, определяющий, как полу-

ченный результат влияет на объект и его окру-
жение.
Эвристичность метода включает в себя следу-

ющие положения:

• формирование модели взаимодействия двух и 
более элементов в объекте с учетом требуемых 
ресурсов и заданного результата;

• анализ иных сценариев развития процесса и 
их последствий;

• исследование механизмов саморегулирования 
в объекте посредством добавления обратной 
связи.
Поскольку процесс трансформации охраны 

труда в условиях современной экономики тре-
бует управления, автор предложил простую уни-
версальную схему взаимодействия элементов, 
добавив в систему отсутствующую, но крайне не-
обходимую обратную связь.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Категориальный метод «Универсальная схема 

взаимодействия», с помощью которого система 
ОТ может быть подвергнута исследованию, пред-
ставлен следующим категориями (рис. 2).

Процесс – взаимодействие элементов систе-
мы, в ходе которого исходное состояние преоб-
разуется в качественно новое. Для охраны труда 
в качестве процесса выступает трансформация 
элементов системы ОТ.

Источник энергии – определенные виды ре-
сурсов, которые служат источником энергии для 
взаимодействия элементов системы и ее преоб-
разования в пределах рассматриваемого процес-
са. В нашем исследовании фигурируют все виды 
экономических ресурсов: трудовые, материаль-
ные, нематериальные, технологические, инфор-
мационные (в том числе знания), финансовые, 
предпринимательский потенциал.

Е I R F

P1

P2

Рис. 1 / Рис. 1. Универсальная схема взаимодействия элементов в системе с обратной связью / Universal scheme of interaction of 
elements in a feedback system
Источник / Source: Боуш Г.Д. Методология научного исследования (в кандидатских и докторских диссертациях): учебник / Г.Д. Боуш, В.И. Разумов. Москва: 
ИНФРА-М, 2021. 227 с. DOI 10.12737/991914 / Boush G.D. Methodology of scientific research (for candidate and doctoral dissertations): textbook. Boush, V.I. 
Razumov.  Moscow: INFRA-M; 2021. 227 p. DOI 10.12737/991914.
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Элементы – структурные части системы, всту-
пающие во взаимодействие друг с другом в рам-
ках рассматриваемого процесса и определяющие 
его содержание. К элементам системы ОТ в рам-
ках применяемого метода относятся все виды ме-
роприятий, направленных на сохранение жизни 
и здоровья работников в процессе трудовой де-
ятельности: правовые, социальные, экономиче-
ские, организационные, технические, санитар-
но-гигиенические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные. Для эффективного взаимо-
действия элементов системы ОТ необходимы так 
же максимально комфортные условия внешней 
(определяемой ресурсным потенциалом совре-
менной экономики) и внутренней (определяемой 
возможностями и ресурсами предприятия или 
организации для реализации мероприятий по ох-
ране труда) среды системы. 

Взаимодействие – определенная реакция 
между элементами системы, обусловленная каче-
ством элементов и ресурсов, обеспечивающая их 
взаимодействие, результатом которого является 
процесс трансформации ОТ.

Результат – образование продукта взаимо-
действия элементов. В нашем исследовании ре-
зультатом взаимодействия элементов охраны 
труда в процессе трансформации в условиях со-
временной экономики будет являться цифро-
визация процессов ОТ, позволяющая снижать 
уровни профессиональных рисков, показатели 
производственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости работников. 

Эффект – снижение производственного трав-
матизма и профессиональной заболеваемости 

работников; стабилизация трудовых ресурсов и 
устойчивость коллективов предприятий и орга-
низаций; новые высокоэффективные и иннова-
ционные рабочие места; повышение показателей 
конкурентоспособности, прибыли и рентабель-
ности предприятий и организаций; повышение 
экономической безопасности государства и об-
щества в целом, достижение других положитель-
ных показателей экономической и социальной 
эффективности в сфере ОТ. В качестве долгосроч-
ного эффекта в качестве результирующего пока-
зателя трансформации охраны труда в простран-
стве и во времени может быть предложен переход 
экономики на новый уровень развития.

Оценивая уровень трансформации охраны 
труда, представленный в виде цифровизации 
наиболее значимых для обеспечения безопасно-
сти труда бизнес-процессов, руководитель пред-
приятия или организации может воздействовать 
на тот или иной элемент системы охраны труда, 
развивая его с целью получения максимальной 
эффективности в сложившихся условиях эконо-
мики [6].

Таким образом, обладая необходимой инфор-
мацией об имеющихся ресурсах и используемых 
элементах системы, государственные органы вла-
сти и руководство предприятий и организаций 
получают научно обоснованную методику управ-
ления процессами трансформации охраны труда.

ВЫВОДЫ
В процессе исследования были реализованы 

поставленные цель и задачи, а также определе-
ны перспективные исследования, связанные с 

Регулирующее воздействие (обратная связь, обработка и анализ информации, корректировка показателей) 

Рис. 2 / Рис. 2. Процесс трансформации охраны труда в категориях универсальной схемы взаимодействия элементов / The process of 
transformation of labor protection in the categories of the universal scheme of interaction of elements
Источник / Source: Составлено автором по результатам проведенного исследования / compiled by the author based on the results of the study.
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системным представлением феномена охраны 
труда и вопросов ее трансформации в условиях 
современной экономики.

В результате проведенного исследования с 
использованием категориального метода «Уни-
версальная схема взаимодействия элементов» 
автором получены следующие результаты:

1. Уточнено определение понятия «трансфор-
мация охраны труда», а также предложены прин-
ципы трансформации ОТ, которые, по мнению 
автора, должны полностью определять методо-
логическую базовую основу новой концепции 
совершенствования охраны труда как социаль-
но-экономической системы.

2. Построена универсальная схема взаимо-
действия с выявлением элементов на каждом 
ее этапе применительно к процессу трансфор-
мации охраны труда: источник формирования 
объекта (все виды экономических ресурсов, обе-
спечивающих ОТ на всех уровнях управления), 
взаимодействующие элементы (необходимые 
мероприятия по охране труда, проводимые в 
комфортных условиях внешней и внутренней 
среды предприятий и организаций), взаимодей-
ствие (процесс трансформации ОТ в условиях 
современной экономики), результат взаимодей-
ствия (цифровизация процессов охраны труда), 
эффект (положительные показатели экономиче-
ской и социальной эффективности, влияющие на 
конкурентоспособность предприятий и органи-
заций и экономическую безопасность общества 
и государства в целом).

3. Выявлено, что цель трансформации охраны 
труда в условиях современной экономики – как 
можно быстрее, с наименьшими временными и 

материальными издержками перейти на совре-
менные цифровые технологии и автоматизиро-
вать процесс управления основными бизнес-про-
цессами в сфере ОТ, что позволит добиться более 
высоких экономических результатов и наиболь-
шей эффективности производственных процес-
сов с точки зрения безопасности труда.

Представленный в исследовании метод в 
перспективе способен не только обеспечить 
дальнейшее развитие научной теории в области 
охраны труда, но с помощью разработанной на 
его основе модели трансформации ОТ помочь 
государственным органам власти, руководству 
предприятий и организаций реализовывать уже 
сейчас управленческие решения, связанные с 
обеспечением перехода охраны труда на более 
высокий уровень системной и организационной 
сложности. 

В практическом плане применение результа-
тов исследования позволяет продемонстрировать 
возможность использования метода «Универ-
сальная схема взаимодействия» для дальнейшего 
развития профилактических мероприятий охра-
ны труда, направленных на повышение конку-
рентных преимуществ, экономических результа-
тов и социально значимых показателей как для 
предприятий и организаций, так и для общества в 
целом. Предложенная схема процесса трансфор-
мации охраны труда позволяет руководителям 
предприятий и организаций сформулировать и 
корректировать стратегические и оперативные 
планы деятельности, разрабатывать методику со-
вершенствования системы охраны труда и в даль-
нейшем внедрять ее при принятии управленче-
ских решений.
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По мере развития цифровых технологий од-

ной из ключевых проблем прогнозирования и 
регулирования рынка труда становится с каждым 
годом растущая сложность определения статуса 
работника и/или его отношений с работодателем 
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АННОТАЦИЯ
Актуальность исследования: вопрос формализации труда становится все более актуальным по мере развития цифровых 
технологий в связи с растущей сложностью определения статуса работника и его отношений с работодателем. В резуль-
тате, труд значительной доли населения остается за чертой правового поля регулирования трудовых отношений. В этих 
условиях возрастает значимость реализуемых практик цифровизации для формализации труда. Предметом исследования 
являются электронные практики формализации труда в России. Цель статьи: исследование и систематизация электронных 
практик формализации труда в России. В статье используется системный подход к исследованию, применяются такие ме-
тоды как анализ и синтез, в том числе метод анализа научных, нормативно-правовых и других источников. Научная новизна 
состоит в классификации основных электронных практик формализации труда, реализуемых на российском рынке труда 
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меры пунитивного характера и практики введения в существующее законодательство новых форм занятости для рас-
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ABSTRACT 
Research relevance: The issue of labor formalization is becoming increasingly relevant as digital technologies develop due to the 
growing complexity of determining the status of an employee and his relationship with an employer. As a result, the work of a 
significant proportion of the population remains outside the legal field of regulation of labor relations. Under these conditions, the 
importance of ongoing digitalization practices for the formalization of labor is increasing. The subject of the study is e-formalization 
of labor in Russia. The purpose of the article: research and systematization of e-formalization of labor in Russia. The author 
applies a systematic approach to research, using methods such as analysis and synthesis, including the method of analysis of 
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[1-2], в результате чего труд значительной доли 
населения остается за чертой правового поля 
регулирования трудовых отношений. В этих ус-
ловиях возрастают роль и значимость электрон-
ных практик формализации труда, нацеленных 
на легализацию новых трудовых отношений и 
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форм занятости, прежде всего, в контексте полу-
чения правового признания статуса занятого.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРАКТИКИ ФОРМАЛИЗАЦИИ 
ТРУДА: ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ  

И СФЕРА ПРИЛОЖЕНИЯ
В узком смысле формализация исходит из фи-

лософского метода познания, предполагающего 
выявление и фиксацию формальной структуры 
экономических процессов и/или явлений [3]. В 
широком смысле формализацию часто использу-
ют для установления иерархических, причинно-
следственных и прочих связей. К формализации 
также относят подведение каких-либо процессов 
и/или явлений под уже существующие формы, 
правила, нормы и т.д., то есть сведение и упоря-
дочивание какой-либо информации, содержания, 
идей, процессов в конкретно выбранную форму.

Примером такой формализации является элек-
тронный документооборот, в частности переход к 
использованию формализованных электронных 
документов (счета-фактуры, товарные накладные 
и др.), формы и форматы которых были закрепле-
ны на законодательном уровне (ст. 9 Федерального 
закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете»).

Что касается формализации труда, то речь 
идет о приведении «неформальных», то есть не-
соответствующих определенной форме отноше-
ний к определенным, стандартным, формаль-
ным. Такой подход, в частности, представлен в 
работах МОТ, уточняющих понимание электрон-
ных практик формализации как применение 
новых технологий в разрезе государственных 
программ и государственной политики с целью 
облегчения перехода к формальности [4]. 

Таким образом, под формализацией понима-
ется процесс, посредством которого действия, 
ситуации, лица и/или организации, не при-
знаваемые национальным законодательством, 
приобретают это правовое признание [5], а под 
электронными практиками формализации тру-
да (далее – ЭПФ) подразумеваются практики ис-
пользования современных технологий в целях 
стимулирования перехода от неформальной и/
или теневой занятости к легально оформлен-
ным трудовым отношениям. Именно в таком 
ключе ЭПФ рассматриваются в Декларации ми-
нистров труда и занятости стран БРИКС (июль 
2021 г.)1. Далее термин «электронные практики 

1 BRICS Labour and Employment Ministers’ Declaration. July 2021. New 
Delhi. // BRICS Cooperation for Continuity, Consolidation and Consensus. 
– 2022. – URL: ff.cdr (brics2021.gov.in) 

формализации труда» используется именно в 
этом смысле.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРАКТИКИ ФОРМАЛИЗАЦИИ 
ТРУДА: КЛАССИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗ

МОТ предлагает классифицировать электрон-
ные практики формализации в разрезе прово-
димой политики по направлению оказываемого 
эффекта (прямого или косвенного) (рис. 1). 

Важно отметить, что прямые и косвенные 
меры проводимой политики не являются взаи-
моисключающими. В связи с тем, что наше ис-
следование сфокусировано на вопросах форма-
лизации рынка труда, рассмотрим электронные 
практики формализации трудовых отношений с 
учетом предложенной классификации. 

Подразумевающие прямое воздействие на 
неформальную занятость, ЭПФ подразделяются 
на сдерживающие (ограничивают и способству-
ют уменьшению неформальной занятости) и 
стимулирующие (создают условия и мотивацию 
для легального оформления трудовых или граж-
данско-правовых отношений) практики. В отли-
чие от стимулирующих практик, сдерживающий 
подход сложно классифицировать по объекту 
направленности действия (предприятия или фи-
зические лица), так как реализуемые практики в 
той или иной мере затрагивают и тех, и других. 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ЭПФ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЯ

Представленные ниже так называемые сдер-
живающие электронные практики формали-
зации трудовых отношений носят преимуще-
ственно пунитивный характер и способствуют 
усилению контроля за трудовой и/или предпри-
нимательской деятельностью граждан. Напри-
мер, в списке наиболее частых и эффективных 
практик распознавания (детекции) неформаль-
ной занятости специалисты выделяют ЭПФ сбо-
ра, анализа и передачи информации, в том числе 
с запросом на проверку.

Одной из таких практик является реализация 
Федеральной целевой программы «Электронная 
Россия» (2002), нацеленная на повышение каче-
ства взаимной коммуникации между государ-
ством и обществом путем расширения доступа 
к информации о деятельности госорганов, по-
вышения эффективности предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, внедрения 
единых стандартов обслуживания населения. 
Данная программа заложила основу для разви-
тия электронной платформы «Единый портал 
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государственных услуг и функций (сокращенно 
Госуслуги) в 2010 г., одна из первых функций ко-
торой – сокращение транзакционных издержек 
в работе бюрократического аппарата госучреж-
дений (благодаря цифровым технологиям зна-
чительно упростился доступ к юридическим и 
медицинским услугам, ускорился процесс полу-
чения необходимых документов или, наоборот, 
их подачи). 

В результате в 2020 г. в разгар пандемии без-
работные могли регистрироваться на бирже тру-
да без личного обращения в Центр занятости. 
Количество дистанционно поданных заявлений 
на получение статуса безработного составило 
в 2020 г. 3,2 млн, а спустя год их число выросло 
почти в 2,5 раза – до 7,7 млн заявлений.2 Опыт 
2020–2021 гг., отражающий повышение уровня 
зарегистрированной безработицы практически 
до уровня общей, показал, что данная оценка в 
значительной мере характеризует перетоки на-
селения из неактивного в активное (и наоборот), 
и как следствие, из неформальной занятости в 
формальную (и наоборот). То есть все основания 
утверждать, что платформа Госуслуг является 
весьма эффективным инструментом для сбора 
информации о лицах с формально оформлен-
ным статусом занятого или безработного.
2 Рассчитано авторами по данным портала «Работа в России». Офици-
альный сайт портала «Работа в России». 2022. Режим доступа: https://
analytics.trudvsem.ru/monitoring_mintrud/0/work-market-monitoring 

Более того, на фоне пандемии COVID-19 
функции данной платформы были расширены. 
С 1 января 2020 г. Федеральный закон № 439-ФЗ 
от 16 декабря 2019 г. возложил на работодателя 
организацию и процедуру перехода всех изъ-
явивших желание сотрудников на электронные 
трудовые книжки (ст. 66.1 ТК РФ). Помимо сайта 
ПФР, информация о содержании трудовой книж-
ки гражданина также отражается в Госуслугах, 
что упрощает контроль за трудовым поведением 
индивида (особенно в вопросах, связанных с вы-
ходом на пенсию).3 Единый портал Госуслуг так-
же может быть использован для подачи заявки 
на государственную экспертизу условий труда. 
По данным Красовского В.О., в настоящее время 
ведутся работы по формализации санитарно-ги-
гиенический информации о состоянии условий 
труда на предприятиях, что станет возможным 
только благодаря использованию цифровых тех-
нологий [6].

Использование мобильных банков, а также 
внесенные изменения в Налоговый кодекс РФ 
(ст. 86) обязали банки сообщать в Налоговую 
инспекцию информацию об открытии/закры-
тии счетов организациями, индивидуальными 
предпринимателями и физическими лицами, 

3 Конюхова Е.В. Вся правда об  электронных трудовых книжках. Ин-
струкция для работодателей. Учебный центр СКБ Контур., 2022. Режим 
доступа: Электронные трудовые книжки с 2020 года: что делать рабо-
тодателю (kontur.ru) 
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Рис. 1 / Fig. 1. Классификация электронных практик формализации (ЭПФ) в разрезе мер проводимой политики / Classification of 
e-formalization in the context of policy measures
Источник / Source: составлено автором по данным [4] / compiled by the author based on [4].
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не являющимися индивидуальными предпри-
нимателями, кладах и остатках по счетам и т.д. 
Усиление контроля за банковскими операциями 
увеличивает риски как для юридических, так и 
физических лиц быть пойманными в уклонении 
от уплаты налогов (ст. 199-199 УК РФ),4 что нака-
зывается штрафом, исправительными работами, 
арестом и/или тюремным заключением (в зави-
симости от степени нарушения).

С целью усиления контроля над соблюдением 
трудового законодательства, в 2013 г. была создана 
онлайн площадка (электронный сервис Онлайнин-
спекция.РФ) для упрощения процедур обращения 
и/или подачи жалобы, заявления в трудовую ин-
спекцию, облегчения процессов общения и взаи-
модействия между федеральной инспекцией тру-
да, работодателями и работниками. Несмотря на 
резкий рост обращений в Онлайнинспекцию РФ 
на фоне кризисных состояний экономики в 2014–
2016, 2020–2021 гг. и их последующий спад, можно 
отметить в целом положительную динамику числа 
поданных обращений в трудовую инспекцию че-
рез этот портал: если в 2013 г. было подано всего 
792 обращения, то уже  в 2014 г. – 35,6 тыс. обраще-
ний, а в 2021 г. – 54,6 тыс. обращений.5 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ЭПФ
В отличие от сдерживающих электронных 

практик формализации, стимулирующие прак-
тики можно разделить по направленности дей-
ствия: на физических или юридических лиц.

Например, введенный Федеральный закон 
№  422-ФЗ от 27 ноября 2018 г.6 дал возможность 
физическим лицам, начиная с 1 января 2019 г., 
вести профессиональную и/или предпринима-
тельскую деятельность при условии, что они на 
добровольной основе становятся плательщика-
ми налога на профессиональный доход (встают на 
учет в налоговую инспекцию). Для физических лиц 
налоговая ставка составляет 4 %. Эта процедура 
была сведена до пары минут посредством созда-
ния приложения «Мой налог», которое позволяет 
зарегистрироваться в качестве самозанятого ме-
нее, чем за 5 минут. В таком ключе данная прак-
тика представляется больше ориентированной на 

4 Уголовный кодекс Российской Федерации. 2022. Режим доступа: УК 
РФ Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов 
и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты 
страховых взносов \ КонсультантПлюс (consultant.ru)
5 Статистика по обращениям в трудовую инспекцию // Онлайнинспек-
ция РФ. 2022. Режим доступа: https://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--p1ai/
statistics 
6 Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 
от 27.11.2018 N 422-ФЗ (последняя редакция). 2022. Режим доступа: Ста-
тья 10. Налоговые ставки \ КонсультантПлюс (consultant.ru)

физических лиц, нежели на организации, пред-
приятия или индивидуальных предпринимателей. 
Так, по данным ФНС на 31 мая 2022 г. численность 
самозанятых составила 4716,172 тыс. человек, что 
в 6,7 раз больше аналогичных значений первого 
полугодия 2020 г. (702,495 тыс. человек по данным 
на 30 июня 2020 г.)7. Похожая ситуация в индиви-
дуальном предпринимательстве: количество ИД, 
использующих налог на профессиональный доход, 
увеличивается значительно быстрее, чем общая 
численность «индивидуалов» (темпы прироста – 
102,1 % в год против 3,7 % в год за 2020–2022 гг.). 
В результате, доля индивидуальных предпринима-
телей-плательщиков налога на профессиональный 
доход по данным на 31 мая 2022 г. составила 7,6 % 
от их общего числа, в то время как в июне 2020 г. 
этот показатель составлял 2 %.8

В качестве альтернативной практики фор-
мализации труда при стимулировании рабо-
тодателей можно рассмотреть региональные 
мероприятия в рамках Комплексов мер по вос-
становлению численности занятого населения 
до допандемического уровня 2019 г. (в соот-
ветствии с п. 1.в Поручения Президента РФ от 
8 июля 2020 г. № Пр-1081 «Перечень поручений 
по итогам обращения Президента к гражданам 
России»9).

В числе таких мероприятий, в частности: под-
держка молодых специалистов и квалифициро-
ванных рабочих в Брянской области с помощью 
возмещения части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей; размещение публикаций 
о негативных последствиях сокрытия фактиче-
ской заработной платы и ведения «теневого» биз-
неса, о работодателях, допускающих нарушения 
трудового законодательства в части выплаты за-
работной платы и официального трудоустройства 
работников, в средствах массовой информации и 
на официальных сайтах в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в Костром-
ской области; информирование руководителей 
хозяйствующих субъектов, использующих труд 
наемных работников, о последствиях неоформ-
7  Статистика для национального проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» // Федеральная налоговая служба. 2022. Режим доступа: 
https://rmsp.nalog.ru/statistics2.html 
8 Рассчитано авторами по данным: Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства // Федеральная налоговая служба. 2022. 
Режим доступа: https://ofd.nalog.ru/index.html 
Численность индивидуальных предпринимателей-плательщиков на-
лога на профессиональный доход бралась по данным на 31 мая 2022, 
общая численность индивидуальных предпринимателей – на 10 июня 
2022 года.
9 Поручение Президента РФ от 8 июля 2020 г. N Пр-1081 «Перечень 
поручений по итогам обращения Президента к гражданам России» // 
Официальный сайт Президента РФ. 2020. Режим доступа: http://www.
kremlin.ru/acts/assignments/orders/63625  
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ленных трудовых отношений и использования 
«серых» и «черных» схем выплаты заработной 
платы; организация работы в Архангельской об-
ласти телефона «горячей линии» по вопросам ле-
гализации заработной платы и трудовых отноше-
ний; поощрения добровольного выхода «из тени» 
и т.д.

Еще одной практикой, нацеленной на фор-
мализацию трудовых отношений, является 
введение в Трудовой кодекс10 понятия дистан-
ционной (удаленной) работы. Несмотря на то, 
что изменение закона в рамках используемой 
классификации является примером косвенного 
воздействия на процессы формализации, опи-
санное изменение трудового законодательства 
непосредственно связано как с рынком труда, в 
целом, так и с понятием занятости, в частности, 
что определяет прямой характер потенциально-
го воздействия рассматриваемых нововведений 
на неформальную занятость.

Под дистанционной или удаленной работой, 
согласно ст. 312.1 ТК РФ, подразумевается выпол-
нение трудовой функции в соответствии с тру-
довым договором посредством использования 
информационно-телекоммуникационных сетей 
при условии нахождения работника вне местона-
хождения работодателя (то есть вне его прямого 
контроля). Во-многом, необходимость введения 
понятия дистанционной работы продиктова-
но кризисом пандемии COVID-19, в связи с чем 
большое количество работников было вынуждено 
работать из дома. На 1 июня 2020 г. численность 
занятых, работающих удаленно достигла своего 
пика – 2227,1 тыс. человек. К декабрю 2020 г. этот 
показатель упал до 1594,2 тыс. человек и продол-
жил снижаться вплоть до 2022 г. (по данным на 1 
июня 2022 г. численность занятых удаленно со-
ставляет 79,2 тыс. человек.).11

Таким образом, стимулирующие электрон-
ные практики формализации в Российской Фе-
дерации характеризуются созданием новых воз-
можностей регистрации трудовых отношений и/
или предпринимательской активности, что по-
зволяет расширить спектр вариантов регистра-
ции легальной деятельности. 

10 Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) 
работы и временного перевода работника на дистанционную (удален-
ную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях» 
от 08.12.2020 № 407. 2022. Режим доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_370070/ 
11 Получено авторами по данным портала «Работа в России» Офици-
альный сайт портала «Работа в России». 2022. Режим доступа:  https://
analytics.trudvsem.ru/monitoring_mintrud/0/work-market-monitoring 

КОСВЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
По мнению ряда ученых, например, А.М. Па-

нова, формализация рынка труда предполагает 
усиление роли формальных институтов в соци-
ально-трудовой сфере, что напрямую зависит от 
уровня их эффективности [7]. Многочисленные 
исследования отмечают отсутствие гибкости у 
формальных институтов труда РФ и большое вли-
яние неформальных институтов на выбор чело-
века в вопросах формализации труда. Например, 
Н.А. Пруель и Е.Е. Тарандо выявили среди граж-
дан, осуществляющих трудовую деятельность 
без ее должного оформления, преобладание не-
гативного отношения к процессам формализа-
ции, особенно у тех, для которых неоформленная 
самозанятость является единственным источни-
ком дохода [8]. Лица данной группы с большой 
настороженностью относятся к государственным 
инициативам в сфере труда. А.М. Панов также вы-
делил доминирующую роль неформальных ин-
ститутов в трудовом поведении населения.

Анализируя косвенное воздействие практик 
формализации на сокращение асимметрии меж-
ду формальными и неформальными института-
ми, отметим выгоды материального и немате-
риального (нравственного, духовного) характера, 
которые приобретает гражданин, регистрируя 
свою трудовую деятельность. К ним, например, 
относятся минимальная заработная плата и меры 
по охране труда [9-11], пенсионные и програм-
мы здравоохранения [12] и т.д. Однако большая 
доля занятого населения России низко оцени-
вает уровень своего богатства и располагаемой 
силой/властью вне зависимости от своего стату-
са. Неформальность не ассоциируется с какими-
либо негативными проявлениями социального 
статуса. Более того, именно с неформальной за-
нятостью связывается увеличение финансовых 
выгод населения [12]. Более того, количество ре-
спондентов, желающих оформить трудовые от-
ношения надлежащим по законодательству обра-
зом, сокращается быстрыми темпами (в период 
2011–2019 гг. этот показатель сократился вдвое), 
при росте негативной оценки деятельности госу-
дарства в сфере труда (в 2019 г. – более 2/3 всех 
респондентов против 1/3 в 2011 г.) [13]. 

Сенсационными стали результаты исследова-
ния 2019 г., показавшие обесценивание понятия 
социально значимого труда для большинства ре-
спондентов на фоне значительного сокращения 
численности опрошенных, скрывающих свой ста-
тус как неформально занятых в силу чувства сты-
да. Напротив, большинство подчеркнуто лояль-
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но относится к «неформалам», что указывает на 
появление «культуры неформальной занятости» 
[13], в числе возможных причин повсеместного 
развития которой – цифровизация экономики, 
способствующая возникновению новых идей о 
труде [14], рост трудовой мобильности [15], неста-
бильная занятость молодежи, обусловленная раз-
рывом между проводимой в стране образователь-
ной и экономической политикой [16].

На фоне сильного влияния неформальных 
институтов на трудовое поведение населения, 
наиболее перспективной представляется реа-
лизация таких практик формализации, которые 
бы соответствовали поведению населения с точ-
ки зрения действия неформальных институтов 
(стереотипов, привычек, представлений, цен-
ностей и т.д.), но в условиях функционирования 
формальных институтов. 

В качестве такого примера рассмотрим вве-
дение в ст. 217 Налогового кодекса РФ пункта 
№ 70, предполагающего «налоговые каникулы» 
для физических лиц, занятых в сфере по уходу за 
детьми и/или больными, репетиторства, в сфе-
ре по уборке помещений и ведению хозяйства. 
Уведомление налоговой инспекции о «самоза-
нятости» в каком-либо из данных видов дея-
тельности предполагало освобождение от упла-
ты налога с доходов в 2017 и 2018 гг.12 Позднее, в 
соответствии с Федеральным законом № 422-ФЗ 
от 27 ноября 2018 г.,13 эти физические лица при-
обрели статус «самозанятых» и были вынуждены 
начать платить налог на профессиональный до-
ход. И если в 2017 г. их численность составляла 
12 Налоговые каникулы для самозанятых граждан // Федеральная На-
логовая Служба. 2022. Режим доступа: Налоговые каникулы для самоза-
нятых граждан | ФНС России | 92 город Севастополь (nalog.gov.ru)
13 Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 
от 27.11.2018 N 422-ФЗ (последняя редакция). 2022. Режим доступа: Ста-
тья 10. Налоговые ставки \ КонсультантПлюс (consultant.ru)

73,7 тыс. человек, то к 2019 г. превысила отмет-
ку в 330 тыс. человек,14 что говорит об успешной 
практике формализации трудовых отношений 
для лиц данной категории.

ВЫВОДЫ
В числе исследуемых электронных прак-

тик формализации труда особенно выделяются 
сдерживающие практики, отличающиеся пуни-
тивным характером воздействия, поскольку они 
способствуют усилению контроля за трудовой и/
или предпринимательской деятельностью граж-
дан. Среди стимулирующих практик большее 
распространение имели практики создания но-
вых форм занятости, нацеленных на расширение 
легальных «границ» понятия занятости населе-
ния. В целом, можно отметить высокий уровень 
влияния неформальных институтов на трудовое 
поведение, в том числе, в отношении к формали-
зации труда. 

По результатам исследования сделаны сле-
дующие выводы: на территории России преоб-
ладают электронные практики формализации 
труда прямого воздействия, среди которых осо-
бенно выделяются меры пунитивного характера 
и практики введения в существующее законо-
дательство новых форм занятости для расши-
рения легальных «границ» понятия занятости 
населения. Практическая реализация резуль-
татов исследования позволит впоследствии ис-
пользовать их не только в научных целях, но и в 
контексте планирования мероприятий в рамках 
мониторинга теневой занятости.

14 Самозанятость в Российской Федерации. Защита прав Самозанятых. 
Статистика // Центр поддержки самозанятых. 2022. Режим доступа: Статисти-
ка – Самозанятость в РФ. Защита прав самозанятых. (sznpd.ru)
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Рассмотрены проблемы кадрового обеспечения российской системы здравоохранения, влияние общего уровня финанси- 
рования, реформы оплаты труда, уровня профессиональной подготовки на динамику занятости врачей, среднего и младше- 
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оценка степени влияния на работников здравоохранения факторов, связанных с размерами государственных расходов и 
эффективностью системы оплаты труда.
Исследование проведено с использованием методов статистического и контент-анализа нормативных документов, научной 
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ВВЕДЕНИЕ
Рынок труда в здравоохранении в значитель-

ной степени зависит от расходов государства, по-
скольку оказание неотложных медицинских услуг 
в нашей стране является одной из фундаменталь-
ных гарантий гражданам. Более того, по мере ста-
рения общества государство вынуждено брать на 
себя гарантии по уходу за лицами старшего по-
коления, которые в значительной части реализу-
ются посредством оказания специализированных 
медицинской помощи и ухода.

Одним из важнейших факторов, влияющих на 
эффективность оказания услуг населению в обла-
сти здравоохранения, является кадровый потен-
циал отрасли [1], напрямую зависящий от условий 
труда и, особенно, от уровня заработной платы 
[2]. Каковы же основные тенденции в кадровом 
обеспечении отрасли? Какова степень влияния на 
работников здравоохранения факторов, связан-
ных с размерами госрасходов и эффективностью 
системы оплаты труда?

Для того чтобы попытаться ответить на эти и 
другие вопросы проанализируем динамику из-
менений рынка труда здравоохранения за 2005–
2020 гг. по следующим основным параметрам: 
численности персонала (в том числе по группам 
медработников и основным медицинским специ-
альностям), уровню оплаты и удовлетворенности 
условиями труда. 

ДИНАМИКА ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ  
РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 

Занятость в любой отрасли зависит от объемов 
спроса и расходов на ее услуги. На представлен-
ном графике расходов средств Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 
(рис. 1) видно, что их объем последовательно уве-
личивался [3].

В 1990–1995 гг. численность занятых в здра-
воохранении приросла на 200 тыс. человек, что, в 
первую очередь, связано с его переходом на ры-
ночные отношения и передачу от централизован-
ных органов управления непосредственно лечеб-
но-профилактическим учреждениям функций по 
управлению персоналом, ведению бухгалтерии, 
осуществлению закупок и иной административно-
хозяйственной деятельности. Увеличившийся до 
пикового значения – 4 млн 625 тыс. кадровый кон-
тингент отрасли, в 2015 г. начинает сокращаться и 
в 2018 г. уменьшается до 4,4 млн человек (рис. 2).

Начиная с 1995 г. в России наблюдается так-
же рост общей численности врачей всех специ-
альностей (за исключением периода с 2011 г. по 

2015  г., когда число врачей сократилось на 9,6 % 
– до 673 тыс. человек). Если в 1995 г. по данным 
Росстата она составляла 653,7 тыс. человек, то на 
конец 2020 г. – 737,4 тыс. человек, увеличившись 
на 12,8 % (рис. 3). 

В 2007–2020 гг. в российском здравоохране-
нии зафиксировано два последовательных цикла 
снижения и роста численности врачей (рис. 3). В 
2007 г. в рамках реализации новой системы опла-
ты труда (далее НСОТ) введено понятие базовых 
окладов по профессионально-квалификацион-
ным группам в зависимости от уровня образова-
ния и началось применение стимулирующих над-
бавок (как основного элемента заработной платы, 
призванного повысить производительность тру-
да и его качество). 

В 2012 г. Указом Президента № 512 от 7 мая 
2012 г. «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» были утвержде-
ны показатели1 достижения индикаторов в опла-
те труда по отдельным категориям работников 
бюджетной сферы по отношению к средней зара-
ботной плате по субъектам РФ [4]. Если переход на 
НСОТ в 2008 г. привел к росту численности врачей, 
то введение новых (повышенных) показателей по 
заработной плате имело разнонаправленный ха-
рактер (рост до 2014 г., затем резкое снижение, а с 
2016 г. вновь восстановительный рост).

Приведенные выше данные свидетельствуют о 
том, что рынок труда врачей в здравоохранении 
имел как минимум три относительно самостоя-
тельных цикла изменения их численности. 

Подобное волновое движение мы видим и в 
отношении среднего медицинского персонала 
(рис. 4). 

Результаты исследования показали, что ко-
лебательные циклы занятости в организациях 
здравоохранения практически совпадают с ди-
намикой занятости врачей (рис. 2, 3), а влияние 
профессиональной подготовки врачебных кадров 
на данные циклы минимально, о чем свидетель-
ствуют графики выпуска специалистов высшего и 
среднего звена (рис. 5).

После спада выпуска специалистов среднего 
звена в 2012–2014 гг., их численность в медор-
ганизациях напротив стала увеличиваться. При 
этом изменения в численности выпускников ко-
лебались в пределах плюс/минус 10 тыс. человек, 
а численности персонала данной категории – в 
пределах 90–100 тыс. человек, т. е. влияние фак-
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 
2012 года № 2190-р «Программа поэтапного совершенствования систе-
мы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 
2012–2018 годы». 
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Рис. 1 / Fig. 1. Поступление и расходование средств ТФОМС / Receipt and expenditure from the territorial compulsory  medical insurance fund
Источник / Source: cоставлено авторами на основе данных Росстата / compiled by the authors according to Rosstat. https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ 
Zdravoohran-2021.pdf

Рис. 2 / Fig. 2. Всего занятых в здравоохранении, тыс. чел. / Total employed in healthcare, thousand people
Источник / Source: cоставлен авторами на основе данных Росстата / compiled by the authors according to Rosstat. https://gks.ru/folder/210/
document/13218.

Рис. 3 / Fig. 3. Численность врачей всех специальностей (физических лиц) в организациях, оказывающих медицинские услуги,  
на конец года (1995–2020 гг.) / Number of doctors of all specialties (individuals) in organizations providing medical services, at the end of 
the year (1995–2020)
Источник / Source: cоставлен авторами на основе данных Росстата / compiled by the authors according to Rosstat https://gks.ru/folder/210/
document/132188.

Рис. 4 / Fig. 4. Численность среднего медицинского персонала, всего / Number of mid-level healthcare workers, total
Источник / Source: cоставлен авторами на основе данных Росстата / compiled by the authors according to Rosstat https://gks.ru/folder/210/document/13218.
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тора подготовки кадров было относительно не-
большим.

Еще менее значимо влияние профессиональ-
ного образования на динамику численности за-
нятых специалистов с высшим образованием, 
выпуск которых постоянно рос, за исключением 
2016 г. (рис. 6). 

СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ  
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ В ПЕРИОД  

С 1990 ПО 2004 ГГ.
При анализе основных показателей развития 

системы здравоохранения (табл. 1, 2) следует об-
ратить внимание на то, что только за период 1990–
1995 гг. при сокращении числа врачей на 13,6 тыс. 
человек общая численность дополнительных ра-
бочих мест в отрасли составила 205тыс.! Средняя 
заработная плата за эти 5 лет сократилась на 19 %, 
а соотношение средней заработной платы в здра-
воохранении и в экономике снизилось с 0,76 до 
0,73.

В это же самое время увеличивалась нагрузка 
на занятых: если в 1990 г. данный показатель был 
на уровне 0,76, то в 1995 г. – 0,79.

Таким образом первый пятилетний период от-
разил разнонаправленные тенденции занятости. 
С одной стороны, в результате перехода от прямо-
го бюджетного к смешанному финансированию 

(средствам обязательного и добровольного стра-
хования, соплатежам населения и др.), а также 
передачи медучреждениям широких полномочий 
по ведению кадрового и бухгалтерского учета, за-
купкам, строительству и т. п., значительно увели-
чился управленческий персонал.

С другой стороны, ухудшение условий труда 
определенной части ключевого персонала (увели-
чение нагрузки, снижение заработной платы как 
внутри системы, так и по отношению к размеру 
заработных плат в других отраслях) привело к 
массовому сокращению кадров и их перераспре-
делению в другие отрасли экономики.

В период 2000–2004 гг. число медработников в 
возрасте 20–24 года сократилось с 378 до 260 тыс. 
человек, в возрасте 25–29 лет – с 546 до 377 тыс. 
человек, в возрасте 30 – 34 года –  с 483 до 474 тыс. 
человек, 40–44 года – с 650 до 549 тыс. человек 
(табл. 2), [5].

Доля заработной платы в ВВП, приходящаяся 
на здравоохранение в период 2002–2007 гг., прак-
тически оставалась неизменной – в пределах 2 % 
(табл. 3). При этом надо напомнить, что в 2003–
2004 гг. в связи с тенденцией к ее сокращению, по-
требовалось изыскать дополнительные источники 
финансирования оплаты труда врачам первичного 
звена. Например, в 2005 г. начался эксперимент по 
введению доплаты в размере 10 тыс. руб. врачам 

Рис. 5 / Fig. 5. Подготовка специалистов среднего звена для сферы «Здравоохранение» / Training of mid-level professionals for 
"Healthcare"
Источник / Source: составлен авторами на основе данных Росстата / compiled by the authors according to Rosstat. https://gks.ru/folder/210/
document/13218.
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Рис. 6 / Fig. 6. Подготовка бакалавров, специалистов, магистров для сферы «Здравоохранение» / Preparation of bachelors, specialists, 
and masters for "Healthcare"
Источник / Source: составлен авторами на основе данных Росстата / compiled by the authors according to Rosstat.https://gks.ru/folder/210/document/13218.
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первичного звена, а также введение родовых сер-
тификатов2.

В Приказе Минздрава России от 3 июля 2002 г. 
№ 210 «О концепции кадровой политики в здра-
воохранении Российской Федерации», в разделе 
«II. Современное состояние кадровых ресурсов 

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2005 года № 851 «О порядке финансового обеспечения расходов и уче-
та средств на выполнение в 2006 году учреждениями здравоохранения 
муниципальных образований, оказывающих первичную медико-сани-
тарную помощь (а при их отсутствии – соответствующими учреждени-
ями здравоохранения субъекта Российской Федерации) государствен-
ного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи». 
Приказ Минздравсоцразвития России  от  30 декабря 2005г. № 816  «Об 
утверждении Методических рекомендаций по оформлению в 2006 году 
трудовых отношений между врачами-терапевтами участковыми, вра-
чами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, медицинскими сестрами участковыми врачей-педиатров 
участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики и учреж-
дениями здравоохранения муниципальных образований, оказываю-
щими первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии 
- соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта Рос-
сийской Федерации)»

здравоохранения» было отмечено, что несмотря 
на то, что численность занятых в отрасли состав-
ляла 4,5 % всех занятых в экономике России (из 
них «604 тысячи врачей и 1,4 млн человек работ-
ников со средним образованием»), сохраняются 
следующие кадровые проблемы: несоответствие 
численности и структуры кадров объемам дея-
тельности, задачам и направлениям реформиро-
вания отрасли; наличие диспропорций в струк-
туре медицинского персонала – между врачами 
общего профиля и узкими специалистами, вра-
чами и средним медицинскими работниками, 
между различными территориями, городской и 
сельской местностью, между учреждениями спе-
циализированных видов помощи и первичным 
звеном; несовершенство нормативно-правовой 
базы, несоответствие подготовки специалистов 
потребностям практического здравоохранения и 

Таблица  2 / Table 2

Распределение численности занятых в здравоохранении по возрастам / Distribution of the number of people employed  
in healthcare by age

 

Занятые в отрасли
(всего) / Employed 

in the industry 
(total)

в том числе в возрасте, лет / including age, years Средний возраст 
занятых, лет / 
Average age of 

employees, years
до 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-72

 Годы Всего, тыс. чел.

2000 4157 39 378 546 483 643 650 559 436 207 217 39,7

2001 4219 34 355 534 493 640 632 617 522 156 236 40,0

2002 4234 24 342 515 498 612 688 609 514 158 274 40,4

2003 4322 39 291 562 531 562 720 601 521 258 239 40,6

2004 3570 16 260 377 474 483 549 566 434 232 180 41,0

Источник / Source: составлено на основании данных Росстата / compiled by the authors according to Rosstat.https://www.gks.ru/bgd/regl/B05_34/IssWWW.
exe/ Stg/d010/04-10.htm

Таблица 3 / Table 3 

Оплата труда (без скрытой оплаты труда и скрытых смешанных доходов) по виду деятельности «Государственное управление»  
по секторам в структуре ВВП в 2002–2007  гг. / Compensation (without hidden wages and hidden mixed incomes) by type of activity 

“Public Administration” by sectors in the structure of GDP in 2002–2007

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Государственное управление 8,7% 8,8% 8,7% 8,3% 8,6% 8,7%

Здравоохранение и предоставле-
ние социальных услуг 2,12% 1,97% 1,99% 1,89% 2,16% 2,22%

Источник / Source: составлена авторами на основе данных Росстата / compiled by the authors according to Rosstat. https://rosstat.gov.ru/folder/210/ 
document/13221

Таблица 1 / Table 1

Основные показатели развития системы здравоохранения в 1990–2004 гг. / Main indicators of healthcare system  
development in 1990–2004

Всего занятых в отрасли  «Здравоохранение» / otal employed in the 
Healthcare industry 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004

Всего занятых в отрасли «Здравоохранение», тыс. чел. 4238 4443 4503 4531 4591 4672 4698

Численность врачей 667,3 653,7 680,2 677,8 682,4 686 688,2

Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений 
(тысяч посещений в смену) 3221,7 3457,9 3533,7 3548,4 3565,2 3557,8 3577,5

Средняя нагрузка на занятых в здравоохранении 0,76 0,79 0,78 0,78 0,78 0,76 0,76

Средняя заработная плата в экономике (рублей) 548 472,4 2223 3240 4360 5499 6740

Средняя заработная плата в здравоохранении (рублей) 416,4 348,5 1370,9 2004,0 3225,3 3754,9 4736,2

Соотношение средней заработной платы в здравоохранении  
к средней заработной плате в экономике в % 0,76 0,73 0,62 0,62 0,73 0,68 0,70

Расходы консолидированного бюджета на здравоохранение в % ВВП - 2,9 2,1 2 2,3 2,2 2,2

Источник / Source: составлена авторами по данным Росстата / compiled by the authors according to Rosstat.https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Vsego_ 
vrachi.xls; https://gks.ru/folder/210/document/13218.
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задачам структурной перестройки отрасли; отсут-
ствие научно-обоснованных методов планирова-
ния численности медицинского персонала, недо-
статочная социальная защищенность работников 
здравоохранения; низкий уровень оплаты труда, 
не способствующий привлечению и закреплению 
специалистов в отрасли; усиление тенденции от-
тока из отрасли молодых специалистов3.

Однако запланированные Минздравом меры 
по повышению уровня жизни (условий найма) ра-
ботников в 2003 г. так и не были реализованы, что 
побудило десятки тысяч молодых медиков поки-
нуть отрасль (табл. 2).

ДИНАМИКА РЫНКА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
В ПЕРИОД 2005–2012 ГГ.

Начиная с 2005 г. численность занятых стала 
восстанавливаться, увеличившись к 2010 г. с 4,548 
до 4,621 млн человек (рис. 1). Однако к 2012 г. она 
опять снизилась практически до уровня 2005 г. 
Отчасти это можно объяснить введением новой 
системы оплаты труда в 2008 г., которая позво-
лила формировать ФОТ (на федеральном уровне 
он был увеличен на 30 %) без жесткой привязки 
к штатной численности. Но одновременно дей-
ствовал и другой фактор – оптимизация коечного 
фонда в рамках продолжающейся реформы в си-
стеме здравоохранения [6].

В результате только за два года – с 2010 по 
2012 гг. заработная плата работников здраво-
охранения выросла на 31 %, а занятых в специ-
ализированных клиниках и больницах широкого 
профиля – на 32 % (табл. 4). Начиная с 2005 г. рас-
тет и соотношение средней заработной платы в 
здравоохранении и экономике в целом (рис. 7). 
Безусловно на данную динамику повлиял кризис 
2008–2009 гг., последствия которого привели к 
сокращению этой доли с 80 % в 2009 г. до 78 % в 
2012 г. При этом темпы роста средней заработ-
ной платы в здравоохранении в отличие от пе-
риода 1990-х начала 2000-х гг. практически срав-
нялись с темпом роста СЗП по экономике РФ в 
целом, что создавало более благоприятные усло-
вия для найма персонала (рис. 8). 

Тем не менее кардинальным образом ре-
шить проблему дефицита кадров в этот период 
не удалось, о чем свидетельствует Распоряжение 
Правительства РФ от 15.04.2013 № 614-р «О ком-
плексе мер по обеспечению системы здравоох-
ранения Российской Федерации медицинскими 
кадрами до 2018 года», предусматривающее тра-
3 Приказ Минздрава России от 3 июля 2002 г. № 210 «О концепции ка-
дровой политики в здравоохранении Российской Федерации».

диционные меры, связанные с развитием систе-
мы социальной поддержки работников, совер-
шенствованием нормирования труда и целевой 
профессиональной подготовки.

Поскольку решение о переходе на новые си-
стемы оплаты труда было принято с учетом фак-
тического уровня финансовой обеспеченности 
разных типов медицинских учреждений4, уже на 
начальном этапе пришлось столкнуться с рядом 
финансовых и организационных трудностей. В 
связи с тем, что уровни дифференциации между 
профессионально-квалификационными группа-
ми работников были установлены на самом низ-
ком пределе, уровень базовых окладов по первой 
профессиональной группе, которая включала в 
себя санитарок, оказался ниже МРОТ, что сразу 
же вызвало конфликты с профсоюзами работни-
ков здравоохранения. Для того, чтобы выйти на 
уровень МРОТ всеобъемлющей практикой стало 
сочетание в заработной плате этой категории ра-
ботников базовой ставки оклада, компенсацион-
ных выплат и надбавок за совместительство, что 
привело к снижению общего уровня гарантий в 
заработной плате. Этому способствовала и но-
вая редакция 129 ст. ТК РФ5, которая исключила 

4  Неудовлетворительное состояние российского здравоохранения свя-
зано с недостаточностью выделяемых финансовых ресурсов. По реко-
мендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) расходы 
на здравоохранение должны составлять 7% от ВВП. В России в период 
2000–2012 гг. этот показатель имел некоторую тенденцию к повыше-
нию (с 2,1% в 2000 г. до 3,7% в 2012 г.).
5 ТК РФ Статья 129. Основные понятия и определения. http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/2daf98fda536fce2a991a111
c7dded9267900baf/

Таблица 4 / Table 4

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников, занятых в здравоохранении, производстве 

фармацевтической продукции и изделий медицинской техники/ 
Average monthly nominal accrued wages of employees employed 
in healthcare, production of pharmaceutical products and medical 

equipment

2010 2011 2012

Здравоохранение и предоставление  
социальных услуг

15724 17545 20641

деятельность в области здравоохранения, 
из нее: 16533 18462 21728

деятельность лечебных организаций, из нее: 16323 18295 21525
больничных организаций широкого профиля 
и специализированных 16547 18622 21970

санаторно-курортных организаций 14048 14987 17081
врачебная практика 17570 19406 23032
стоматологическая практика 16679 18842 21787
прочая деятельность по охране здоровья 17304 18725 21800
ветеринарная деятельность 12685 13776 15791
предоставление социальных услуг 11741 13150 15376
Производство фармацевтической продукции 21563 25620 30436
Производство изделий медицинской  
техники, включая хирургическое оборудова-
ние, и ортопедических приспособлений

22695 25517 30260

Источник / Source: составлено на основании данных Ростата / compiled by 
the authors according to Rosstat. https://gks.ru/bgd/regl/B13_34/IssWWW. 
exe/Stg/4-02.doc.



СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ   4/2022  95

А.Л. Сафонов, А.В. Рагозин, С.А. Глазунова

абзац 2, запрещавший включать в состав МРОТ 
компенсационные и стимулирующие выплаты.

Кроме того, на начальном этапе отсутствова-
ли региональные и общефедеральные нормати-
вы затрат труда на оказание медицинских услуг, 
что позволило медицинским организациям по-
разному оценивать и оплачивать труд работни-
ков, выполняющих однотипные функции и оди-
наковый объем работ даже в одном учреждении. 

Правоприменительная практика НСОТ также 
показала неготовность руководства медицин-
ских организаций четко определять трудовые 
функции и показатели эффективности для ра-
ботников [7]. Трудовые договора носили общий 
и неконкретный характер. Возникла проблема 
четкого определения критериев премирования 
работников. Поскольку источником стимули-
рующих выплат являлась в основном экономия 
ФОТ, они были непостоянными, что в условиях 

отсутствия четких критериев создавало условия 
для еще большей их дифференциации между ра-
ботниками.

В некоторых случаях увеличение в структуре 
оплаты труда стимулирующих выплат за преде-
лы 30 % стало инструментом манипулирования 
работниками, включая «выдавливания» неугод-
ных.

Недовольство работников также вызвало ис-
ключение из системы оплаты труда надбавок за 
стаж. С одной стороны, это обеспечивало пере-
распределение ФОТ в пользу наиболее эффек-
тивных работников, а с другой, выравнивание 
уровня оплаты труда молодых специалистов и 
специалистов, имеющих определенный опыт, 
снижало эффект лояльности профессии. В неко-
торых случаях средства от ликвидации стажевых 
надбавок направлялись для поддержания общих 
базовых окладов.
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Рис. 8 / Fig. 8. Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников в среднем по экономике и в 
сфере здравоохранения и социального обслуживания, 2009–2015 гг., в % / The ratio of the average monthly nominal accrued wages of 
employees in the economy and healthcare and social services sector, 2009–2015, %
Источник / Source: составлен по данным Росстата / compiled by the authors according to Rosstat. https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries.
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Рис. 7 / Fig. 7. Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников в среднем по экономике и в 
сфере здравоохранения и социального обслуживания, 2000–2016* гг., в % / Dynamics of the average monthly nominal accrued wages 
of employees in the economy and healthcare and social services sector, 2000–2016*, %
Источник / Source: составлен по данным Росстата / compiled by the authors according to Rosstat. https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries
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Нехватка персонала и низкий базовый объем 
финансирования медицинских учреждений (осо-
бенно в регионах с низким уровнем бюджетной 
обеспеченности) приводили к повсеместной прак-
тике включения в состав стимулирующих надба-
вок оплату труда за внутреннее совместительство, 
что по сути является нарушением действующего 
трудового законодательства. Оплата за совмеще-
ние трудовых функций должна включать в себя 
как часть базового оклада пропорционально вы-
полненному объему (рабочему времени) дополни-
тельной работы, так и надбавку за интенсивность 
и особые условия труда. Однако, в реальной жизни 
совместители вместе с базовым окладом по основ-
ной должности получали только пропорциональ-
ную часть базового оклада, без дополнительных 
компенсационных или стимулирующих выплат. 

Еще одной острой проблемой стал слабый 
контроль со стороны учредителей за распреде-
лением ФОТ между основным и администра-
тивным персоналом. Несмотря на наличие в по-
ложении о НСОТ кратных ограничений оплаты 
руководителя и его заместителей к средней за-
работной плате основного персонала, возникли 
исключения в зависимости от статуса органи-
зации. Премии руководителям выплачивались 
в безусловном порядке, а не на основе оценки 
эффективности работы. Часто показатель «ди-
намика оплаты труда основного персонала» во-
обще не включался в перечень оценки эффек-
тивности работы руководства. Таким образом, 
создавались предпосылки для необоснованного 
увеличения расходов ФОТ в пользу администра-
тивных работников, а не в пользу врачей, сред-
него и младшего медицинского персонала. Есте-
ственно, что такое положение дел приводило к 
росту социального напряжения внутри трудовых 
коллективов, повышению степени неудовлетво-
ренности условиями труда.

Сохранилась низкая первоначальная база рас-
ходов на оплату труда. Слабые регионы не смогли 
выдержать 30%-го увеличения ФОТ, экономиче-
ски же сильные регионы, увеличив ФОТ на 30 %, 
фактически компенсировали отставание ФОТ от 
накопленного и текущего уровня инфляции.

В 2013 г. Минздравом России было подготов-
лено и направлено в субъекты Российской Фе-
дерации методическое письмо от 9 апреля 2013 
г. № 16–5/10/2-2540 о сохранении медицинских 
кадров6. В методических рекомендациях приво-
6 Письмо Министерства здравоохранения РФ от 9 апреля 2013 года  
№ 16–5/10/2-2540. Методические рекомендации по сохранению меди-
цинских кадров в системе здравоохранения от 09 апреля 2013. Доступ-
но:  https://docs.cntd.ru/document/499061181

дились данные социологических опросов, соглас-
но которым 9 % выпускников вузов планируют 
трудовую эмиграцию, 22 % планируют в той или 
иной форме продолжить обучение за границей, а 
11 % не хотят работать в медицинских организа-
циях7.

Особую озабоченность вызывала необеспе-
ченность кадрами сельских территорий. Только 
21 % из числа опрошенных врачей в возрасте до 
35 лет заявляли о готовности работать в сельских 
и отдаленных территориях, но среди выпускни-
ков медицинских вузов этот показатель был еще 
ниже – 17 %. Среди основных причин назывались 
неконкурентоспособные условия найма и жизни 
(отсутствие жилья, недостаточный уровень мате-
риальных льгот, профессиональная изолирован-
ность, отсутствие профессионального роста). 

ДИНАМИКА РЫНКА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
РОССИИ В ПЕРИОД 2013-2020 ГГ.

В 2013–2020 гг. отмечалась положительная ди-
намика роста ВВП и ФОТ (рис. 9). Однако, сохраня-
ющийся по-прежнему дефицит кадров в отрасли 
в очередной раз потребовал изменения условий 
оплаты труда [8]. Новый этап развития системы 
оплаты труда в здравоохранении начался с мая 
2012 г. В соответствии с Указом Президента РФ от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», в част-
ности, подпунктом е пункта 1 были установлены 
количественные показатели для размера оплаты 
труда. Кроме того, в развитие Указа было приня-
то Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 
№ 2190-р «Программа поэтапного совершенство-
вания системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012–2018 
годы» (далее – Программа).

В качестве целей совершенствования НСОТ в 
Программе указывалось обеспечение дифферен-
циации оплаты труда работников, выполняющих 
работы различной сложности и установление 
оплаты труда в зависимости от качества оказы-
ваемых государственных (муниципальных) услуг 
(выполняемых работ) и эффективности деятель-
ности работников по заданным критериям и по-
казателям. 

Несмотря на то, что Программа практиче-
ски не развивала НСОТ, а лишь акцентировала 
внимание на привязке размера заработной пла-
ты работников бюджетных организаций к каче-
ственным и количественным характеристикам, 

7 См. там же.
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установленные соотношения средней заработной 
платы ключевых специалистов отрасли сыграли 
свою роль: заработная плата стала расти более 
высокими темпами и ее основной прирост при-
шелся на 2018 г. – срок окончания действия Указа 
Президента. 

Результаты проверки региональных лечебных 
учреждений, проведенной Министерством здра-
воохранения, показали, что доля постоянной ча-
сти (оклада) в структуре ЗП составляет около 30 %, 
а стимулирующие выплаты, которые в отсутствие 
четких критериев оценки качества и результатив-
ности труда во многом зависят от субъективного 
мнения руководителя, составляют более 50 %, что 
приводит к тому, что при одинаковых качествен-
ных характеристиках (квалификация, стаж рабо-
ты и др.) ЗП работников даже в одном учрежде-
нии значительно отличаются. Представляется, 
что при довольно высоком уровне стандартиза-
ции оказания медицинских услуг, такая разница 
в ЗП недопустима.

По оценкам Счетной Палаты РФ в большинстве 
случаев «ЗП выросла за счет жесткого сокращения 
персонала и увеличения нагрузки, а также перево-
да работников на 0,5 ставки и менее. По данным 
Росстата за 2013–2019 гг. младший медперсонал 
сократился на 61,3 %, социальные работники – на 
32,2 %. Общая численность работников по всем, 
предусмотренным указами президента категори-
ям, сократилась на 14,5 %»8. 

Несмотря на то, что основные медицинские 

8 Шохина Е. Зарплаты бюджетников растут, но это никого не радует. 
Ведомости. 22.12.2020. Достпуно: https://www.vedomosti.ru/economics/
articles/2020/12/21/851900-zarplati-byudzhetnikov.

услуги оказывают врачи и средний медицинский 
персонал, в сложившейся системе оплаты тру-
да именно у младшего медицинского персонала 
в структуре оплаты 65 % составляют надбавки за 
достигнутые результаты. Это означает, что самой 
незащищенной категорией являются санитарки 
[9]. Стимулирующие выплаты зачастую маски-
руют оплату совмещения обслуживаемых зон. 
Таким образом, руководители стараются сэконо-
мить на ФОТ.

При сравнении долей окладной части, ре-
комендуемых для государственных и муници-
пальных учреждений различных бюджетных 
отраслей на 2018 и 2021 гг., констатируем: суще-
ственных изменений не произошло, за исключе-
нием установления гарантированной надбавки 
для работников физической культуры и спор-
та, а также ветеринарии (табл. 5). Кроме того, в 
здравоохранении и культуре в 2018 г. была уста-
новлена «вилка» окладной части, которая была 
удалена в 2021 г. и оставлена минимальная гра-
ница оклада. Здравоохранение с точки зрения 
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Рис. 9 / Fig. 9. Динамика роста ВВП и ФОТ в России в период 2011–2021 гг. / Dynamics of GDP and payroll growth in Russia for 
2011–2021.
Источник / Source: составлено авторами на основании данных Росстата / compiled by the authors according to Rosstat. https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts.

Таблица 5 / Table 5

Доля окладной части в структуре оплаты труда работников 
бюджетной сферы / The share of the salary in the structure of 

remuneration of public sector employees 

Сфера деятельности / Field of activity
Доля оклада, % / Salary share, %

2018 2021 

Образование 70 70

Здравоохранение 55-60 55

Культура 50-55 50

Физическая культура и спорт Нет данных 70

Ветеринария Нет данных 60

Источник / Source: cоставлено авторами / compiled by the author.
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формирования понятных и стабильных условий 
оплаты труда значительно уступает системе об-
разования и другим бюджетным отраслям. 

Нестабильность в условиях найма, значи-
тельное количество доплат и надбавок не ока-
зывают стимулирующего воздействия на рост 
квалификации врачей. В период 2005–2018 гг. 
доля врачей, имеющих высшую квалификацию, 
оставалась стабильной – в пределах 29 %, а доля 
врачей первой и второй категории сокращалась 
(табл. 6).

Как видно из табл. 7 условия найма оказывали 
некоторое влияние на сокращение доли занятых 
в здравоохранении в категории 20–24 и 25–29 лет. 
Только с 2017 по 2018 гг. средний возраст работни-
ков системы здравоохранения увеличился с 43,6 
лет до 43,8 лет. Конечно, не следует сбрасывать со 
счетов и общее влияние демографического сдви-
га в структуре занятости Российской Федерации, 
однако этому явлению вполне можно было про-
тивопоставить систему эффективных стимулов, 
способствующих притоку в отрасль молодежи. 

Таблица 6 / Table 6

Распределение численности врачей по квалификационным категориям (в %) / Distribution of the number of doctors  by qualification 
categories (in percents)

2005 2010 2015 2016 2017 2018

Врачей, всего

Имеют квалификационную категорию:
высшую 26 29 30 30 29 29
первую 21 18 13 12 12 11
вторую 7 5 5 5 5 4
Имеют сертификат специалиста 80 89 98 99 99 97

Источник / Source: cоставлена авторами по данным Росстата / compiled by the authors according to Rosstat. https://gks.ru/bgd/regl/b19_34/IssWWW.exe/ 
Stg/04-10.doc

Таблица 7 / Table 7

Распределение численности занятых в здравоохранении по возрастным группам (в среднем за год) / Distribution of the number of 
people employed in healthcare by age groups (annual average)

Занятые  
в здравоохранении, 
всего, в % к итогу / 

Employed 
in healthcare, total, in 

% of total

в том числе в возрасте, лет / including age, years Средний  
возраст  
занятых,  

лет / Average 
age of 

employees, 
years

До 20 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–69 70 и 
старше

Всего
2017 100 0,2 3,7 11,2 11,1 11,9 13,6 13,7 14,8 11,6 7,9 0,5 43,6
2018 100 0,2 3,5 10,6 11,6 12,0 13,5 13,7 14,0 12,0 8,2 0,7 43,8

Источник / Source: составлено авторами на основании данных Росстата / compiled by the authors according to Rosstat. https://rosstat.gov.ru/storage/ 
mediabank/Zdravoohran-2021.pdf

Таблица 8 / Table 8

Распределение численности среднего медицинского персонала по отдельным специальностям / Distribution of the number  
of mid-level healthcare workers by individual specialties

2005 2010 2015 2016 2017 2018

Всего, тыс. человек

Численность среднего медицинского персонала, всего 1529,8 1508,7 1549,7 1537,9 1525,2 1491,4

из них:
фельдшеры (лечебное дело) 160,7 160,1 129,9 131,4 132,8 134,5
акушерки 67,8 64,9 57,3 59,4 57,4 55,0
медицинские сестры 1045,8 1038,5 1069,1 1063,9 1064,4 1064,3
лаборанты 50,5 37,3 23,3 21,9 20,5 19,0

медицинские лабораторные техники (фельдшеры-лаборанты) 55,8 64,1 70,3 69,5 69,6 69,3

рентгенолаборанты 31,7 33,5 37,5 37,8 38,1 38,9
зубные врачи 24,9 22,2 18,6 18,7 17,2 16,2

На 10 000 человек населения

Численность среднего медицинского персонала, всего 107,7 105,6 105,8 104,8 103,8 101,6
из них:
фельдшеры (лечебное дело) 11,3 11,2 8,9 9,0 9,0 9,2
акушерки 8,9 8,5 7,3 7,5 7,3 7,0
медицинские сестры 73,6 72,7 73,0 72,5 72,5 72,5
лаборанты 3,6 2,6 1,6 1,5 1,4 1,3

медицинские лабораторные техники (фельдшеры-лаборанты) 3,9 4,5 4,8 4,7 4,7 4,7

рентгенолаборанты 2,2 2,3 2,6 2,6 2,6 2,6
зубные врачи 1,8 1,6 1,3 1,3 1,2 1,1

Источник / Source: на основании данных Росстата / compiled by the authors according to Rosstat. https://gks.ru/bgd/regl/b19_34/IssWWW.exe/Stg/04-11.doc.
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В рассматриваемый нами период заметно со-
кратился средний медицинский персонал: если 
в 2005 г. его численность составляла 1529,8 тыс. 
человек, то в 2018 г. она сократилась до 1491,4 
(табл. 8), и это, напомним, при постоянном ро-
сте расходов на медицинские услуги и средней 
заработной платы. В наибольшей степени со-
кращение коснулось фельдшеров (со 160,7 тыс. 
в 2005 г. до 134,5 тыс. человек в 2018 г.), что 
связано с их несогласием с действующими ус-
ловиями найма (фельдшеры в основном заняты 
в сельских и отдаленных территориях, а также 
на скорой и неотложной медицинской помощи) 
[1]. Такая же тенденция характерна и для аку-
шерок. 

ВЫВОДЫ
Кадровое обеспечение в системе здравоохра- 

нения в значительной степени зависит от уровня 
размеров оплаты труда и прозрачности начисле- 
ния заработной платы. К сожалению, реализовать 
данные условия в отраслевой системе оплаты тру-
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7.  Колосницына М.Г., Владимирская Е.Н. Реформирование оплаты труда в государственном секторе (на примере медицин-
ских учреждений трех российских регионов) // Вопросы статистики. 2010;(11):38–46.

8.  Шишкин С.В., Шейман И.М. и др.  Российское здравоохранение в новых экономических условиях: вызовы и перспективы. 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Москва. 2016. 67 с.

9.  Анализ рынка медицинских услуг: аналитические отчеты [Электронный ресурс] / Исследовательское агентство BusinesStar. 
URL: https:// businesstat.ru/russia/services/health/medicine/?yclid=2234025179398567686.
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да не удалось. В целях устранения дефицита ка-
дров в отрасли по-прежнему актуально требова-
ние в части повышения доли окладов в структуре 
заработной платы до 70 % и сокращения до 30 % 
стимулирующих выплат, стандартизации числа 
надбавок, установления четких критериев оцен-
ки труда. Также, необходимо создать систему эф-
фективных стимулов для привлечения в отрасль 
молодых специалистов.

Установленная прямая зависимость уровня 
обеспеченности кадрами в здравоохранении от 
объёмов финансирования отрасли подразумева-
ет необходимость в пересмотре его источников 
в пользу увеличения путем прямого бюджетного 
финансирования, учитывая опыт борьбы с панде-
мией и потребности населения в обеспеченности 
резервов медицинских мощностей.

Результаты проведенного исследования могут 
быть учтены в Министерстве здравоохранения 
РФ при разработке и внедрении новой системы 
оплаты труда работников здравоохранения.
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АННОТАЦИЯ
Объект исследования – система кадрового обеспечения отраслевой экономики в целом и нефтегазового комплекса, в частно-
сти. Цель исследования – во-первых, обосновать с позиций общей теории систем и методологии деятельности правомерность 
онтологического представления этой системы как механизма расширенного воспроизводства в смысле повышения способ-
ности и готовности человеческих ресурсов отрасли обеспечивать ее конкурентоспособность, а, во-вторых, предложить свои 
решения задач формирования множества субъектов деятельности в системе кадрового обеспечения и построения функцио-
нальной и морфологической структур этой системы, обоснования роли отраслевых советов по профессиональным квалифи-
кациям как ключевой подсистемы его управляющей части в преодолении неконтролируемого роста энтропии на отраслевом 
рынке труда. В решении этих задач авторы опирались преимущественно на методы праксиологии как общефилософского  
учения о практической деятельности людей и системный анализ. Научная новизна: в статье впервые представлены целостные 
функциональная и морфологическая структуры системы кадрового обеспечения отраслевой экономики и выделением в них 
управляющей и управляемой части и фиксацией ключевой роли в управлении отраслевого совета по профессиональным ква-
лификациям. Следующий из этого вывод, сформулированный в статье – институциональное закрепление этой роли на уровне 
соответствующего расширения полномочий СПК. 
Ключевые слова: национальная система квалификаций; профессиональные стандарты; кадровое обеспечение экономики; 
независимая оценка квалификаций; системный подход; совет по профессиональным квалификациям.
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ABSTRACT
Taking as an object of study in this aspect the system of staffing of the sectoral economy in general and the oil and gas complex 
in particular, the authors aim, firstly, to substantiate from the standpoint of the general theory of systems and methodology of 
activity the legitimacy of the ontological representation of this system as a mechanism of expanded reproduction in the sense 
increasing the ability and readiness of the human resources of the industry to ensure its competitiveness, and, secondly, to 
offer their own solutions to the problem of forming a multitude of subjects of activity in the personnel system and building the 
functional and morphological structure of this system, substantiating the role of sectoral Councils for Professional Qualifications 
(CPQ) as a key subsystem of its control part in overcoming the uncontrolled growth of entropy in the sectoral labor market. In 
addressing these problems, the authors relied mainly on the methods of praxeology as a general philosophical teaching about the 
practical activities of people and system analysis. The article for the first time presents the integral functional and morphological 
structures of the staffing support system of the sectoral economy and the allocation of the managing and managed parts in them 
and the fixation of the key role in the management of the sectoral Council for Professional Qualifications. The following conclusion 
from this, formulated in the article, is the institutional consolidation of this role at the level of the corresponding expansion of the 
powers of the CPQ.

Keywords: national qualifications system; professional standards; staffing support of the economy; independent assessment of 
qualifications; system approach; Council for Professional Qualifications.
For citation: Budzinskaya O.V., Martynov V.G., Sheinbaum V.S. System approach to staffing support development in sectors of the economy. Social and labor 
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ВВЕДЕНИЕ 
Логика объявленного в октябре 1991 г. курса 

на формирование в стране открытой конкуренто-
способной рыночной экономики привела Россию 
к необходимости создания в сфере труда новой 
национальной системы квалификаций, предус-
матривающей независимую оценку и сертифика-
цию квалификаций работников всех профессий 
и специальностей с обновлением и постоянной 
актуализацией их номенклатуры сообразно обу-
словленным научно-техническим прогрессом из-
менениям в общественном разделении труда, и 
основанной на профессиональных стандартах.

Впервые на государственном уровне о необхо-
димости введения в сфере квалификаций профес-
сиональных стандартов было заявлено в 1997 г. в 
Программе социальных реформ в РФ на период 
1996–2000 гг.1. Предполагалось, что в професси-
ональных стандартах (далее ПС) будут зафикси-
рованы и, соответственно, узаконены дифферен-
цированные по профессиям и специальностях 
квалификационные требования работодателей к 
профессиональным знаниям, умениям и навы-
кам работников всех сегментов экономики, и эти 
документы станут основополагающими в управ-
лении и развитии персонала хозяйствующих 
субъектов, главными ориентирами для сферы 
профессионального образования и наращивании 
человеческого потенциала экономики России. 

Авторы не ставили своей целью описать про-
цесс создания Национального агентства развития 
квалификаций (НАРК). Главное в том, что ее ито-
гом стало включение в майский Президентский 
Указ 2012 г. №  597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики» 
четкого поручения правительству страны: «в) ут-
вердить до 1 декабря 2012 г. план разработки про-
фессиональных стандартов; г) разработать к 2015 
гг. и утвердить не менее 800  профессиональных 
стандартов». А  далее последовала серия прави-
тельственных постановлений, необходимых для 
развертывания этой деятельности организацион-
но, на соответствующей ресурсной, нормативной 
и методологической базах. 

В апреле 2014 г. был создан Национальный со-
вет при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным стандартам (далее НСПК) 
во главе с А.Н. Шохиным, призванный коорди-
нировать деятельность федеральных и местных 
органов государственной власти, объединений 
работодателей, профессиональных союзов и ас-

1 Утверждено постановлением Правительства РФ от 26.02.1997 № 222

социаций, общественных объединений, образо-
вательных и научных организаций по созданию и 
развитию национальной системы квалификаций 
(НСК). Было решено возложить функции опера-
тора этого проекта на НАРК и создать сеть отрас-
левых советов по профессиональным квалифика-
циям (ОСПК) для того, чтобы раскрутить маховик 
практической работы по проекту в масштабах 
всей страны.

Прошло 10 лет, и сегодня с полным основанием 
можно констатировать, что новая, национальная 
система квалификаций, отвечающая задачам ста-
новления, укрепления и развития в стране конку-
рентоспособной рыночной экономики, в целом 
создана, и это реальное и значимое достижение 
НСПК, НАРК, отраслевых СПК, Минтруда РФ. 

Тем не менее, основные цели НСК, как отме-
чается в разделе III «Стратегии развития наци-
ональной системы квалификаций в Российской 
Федерации на период до 2030 года»2, еще в пер-
спективе: «внедрение современных технологий, 
возникновение новых отраслей, профессий и 
рабочих мест не обеспечиваются нужным ко-
личеством квалифицированных кадров, меха-
низм обновления номенклатуры и содержания 
профессий и квалификаций не соответствует 
темпам изменений потребностей экономики в 
кадрах, основные программные механизмы со-
циально-экономического развития страны, ре-
ализуемые, федеральными и региональными 
проектами, государственными программами 
различного уровня, как правило, не предусма-
тривают необходимых задач кадрового обеспе-
чения, процессы цифровизации в сфере труда и 
профессионального образования не синхрони-
зированы». 

В «Приоритетных направлениях развития си-
стемы независимой оценки квалификации на 
период до 2024 года» – еще одном программном 
документе РСПП, утвержденном в июле 2022  г., 
зафиксировано, что «востребованность НОК в 
сферах, в которых допуск работников к испол-
нению профессиональных обязанностей без ее 
положительного результата в принципе должен 
быть максимально ограничен, а это, естественно, 
там, где наличествуют высокие риски причине-
ния вреда жизни и здоровью граждан, нанесению 

2 Стратегия развития национальной системы квалификаций Российской 
Федерации на период до 2030 года. Одобрена Национальным советом при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификаци-
ям (протокол от 12 марта 2021 г. №51). Электронный ресурс: file:///C:/Users/
macos/Downloads/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%
D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%904%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20
%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf (Дата обращения: 
20.08.2022).
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ущербу имуществу, окружающей среде, недоста-
точна, и ее повышение – одна из самых насущных 
задач». Возможности успешного решения этой и 
других актуальных задач в сфере труда, имеющих 
целью обеспечение рынка труда квалифициро-
ванными кадрами в соответствии с перспектив-
ными потребностями экономики, НСПК связы-
вает с дальнейшим развитием взаимодействия 
работодателей, образовательных организаций, 
государственных и профессионально-обществен-
ных институтов оценки качества подготовки ка-
дров в рамках НСК3. Этот вектор развития можно 
трактовать так, что НСК берет на себя функцию 
кадрового обеспечения отечественной экономи-
ки, объединяя общей целью в единую целостную 
систему и организуя тесное взаимодействие всех 
поставщиков квалифицированных кадров, рабо-
тодателей, институты рынка труда, законодате-
лей и регуляторов в этой сфере (рис. 1).

Отмечая исключительную важность НСК в ка-
дровом обеспечении российской экономики, тем 
не менее считаем целесообразным уточнить ее 
место и функции в отдельных отраслях, следуя 
классической теории систем и общей методоло-
гии деятельности4. Полагаем, что это позволит 
НСК закрепить за собой статус ключевой вну-
тренней управляющей подсистемы в системе ка-
дрового обеспечения экономики.

СИСТЕМА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАК 
МЕХАНИЗМ РАСШИРЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЭКОНОМИКИ
Начнем с уточнения базовых понятий. Как 

известно, понятие обеспечения чего или кого-

3 Стратегия развития национальной системы квалифика-
ций Российской Федерации на период до 2030 года. Одобре-
на Национальным советом при Президенте Российской Феде-
рации по профессиональным квалификациям (протокол от 12 
марта 2021 г. №51). Электронный ресурс: file:///C:/Users/macos/Do
wnloads/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%
B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%904%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20
%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf (Дата обращения: 
20.08.2022).
4 Берталанфи Л. Общая теория систем: критический обзор/ В кн. Иссле-
дования по теории систем – М.: Прогресс, 1969, с. 23-82

либо можно рассматривать в зависимости от 
контекста как результат/продукт соответствую-
щей деятельности, так и как саму эту деятель-
ность. Думается, говоря о продукте, точнее было 
бы использовать термин обеспеченность, кото-
рую можно описать совокупностью измеримых 
характеристик. 

Онтология деятельности включает в качестве 
основных: предметную область, цели, продукт и 
его пользователей, процесс, способ, технологи де-
ятельности, субъектов, объекты5. 

Под предметной областью деятельности при 
этом понимают компоненту, составляющую сфе-
ру нашей бесконечномерной среды обитания 
в самом широком смысле (природу во всем ее 
многообразии, социум, мир вещей, идей, зна-
ний, искусство и прочее), любое отдельное ее 
свойство, особенность, которые целевым обра-
зом исследуются, изучаются, преобразуются, из-
меняются или стабилизируются благодаря этой 
деятельности. 

В подобном активном отношении к предмет-
ной области состоит функция деятельности, цель 
которой – получить определенный желаемый 
результат, выраженный в качественных и/или 
количественных характеристиках. С этой точки 
зрения предметной областью кадрового обеспе-
чения экономики как особой деятельности в си-
стеме разделения труда можно считать совокуп-
ную обеспеченность хозяйствующих субъектов 
экономики необходимым для ее функционирова-
ния кадровым ресурсом, от показателей которого, 
в частности, уровня квалификации кадров или их 
компетентности, человеческого капитала эконо-
мики в целом зависит экономический успех. 

Необходимо отметить в этой связи, что в ут-
вержденной Правительством РФ в декабре 2005 г. 
«Целевой программе развития образования на 
период 2006–2010 гг.» в числе стратегических 
приоритетов развития страны, связанных со сфе-
рой образования, определено «формирование 
5 Философский энциклопедический словарь. М.: ИНФРА –М,1997. - 575 с.

Рис. 1 / Fig. 1. Видение НСК 
согласно утвержденной стра-
тегии ее развития /  
The position National system 
of qualifications according to 
Strategy 
Источник / Source: предложено 
авторами / proposed by authоrs.
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эффективного человеческого капитала и профес-
сиональных кадровых ресурсов, обладающих ква-
лификацией необходимого уровня»6.

Для большей определенности сузим рассмо-
трение кадрового обеспечения (КО) масштабами 
отдельных отраслей и попытаемся представить 
процесс отраслевого КО как «технологическую» 
цепочку последовательного преобразования 
части трудовых ресурсов (ТР) страны в челове-
ческие ресурсы этих субъектов с помощью ка-
дровых ресурсов на рынке труда, рекрумента и 
последующего развития персонала отраслевыми 
работодателями в целях формирования высоко-
качественного человеческого капитала компа-
нии, корпорации, отрасли в целом.  

Всякая профессиональная деятельность кон- 
ституируется соответствующими ей институцио-
нальными образованиями – организованностями 
[1, 2]. В этом контексте вполне уместно рассматри-
вать интегральную функцию указанного преобра-
зования как некую совокупность взаимосвязанных 
организованностей – школ, колледжей, технику-
мов и профтехучилищ, вузов, кадровых агентств, 
трудовых бирж, корпоративных университетов, 
которую на рис. 2 мы обозначили термином «си-
стема» (механизм) кадрового обеспечения (СКО). 

Термин «механизм» применяется нами не 
случайно. Он пришел в экономическую науку из 
техники наряду с терминами «конструкции» и 
«инструменты». В механике понятие механизм 
определяется как система преобразования ме-
ханической энергии входа в энергию выхода. 
В нашем случае, речь идет о преобразованиях 
компетенций и других качеств людей, значимых 
в трудовой деятельности, от их исходного состо-
яния у вступающих в образовательную систему 
до состояния, которое может быть обозначено в 
понятии квалификации. Для нас в этом определе-
нии важны близость и даже синонимичность по-
нятий сложного механизма и системы. 

Как любую систему, систему кадрового обеспе-
чения можно наблюдать, исследовать, изучать, 

6 Постановление Правительства Российской Федерации № 803  
от 23.12. 2005 г.

запускать и прекращать, развивать, организовы-
вать и запрещать. Иначе говоря, управлять ею. И, 
соответственно, систему кадрового обеспечения 
(СКО) экономики можно программировать и про-
ектировать. Эта идея впервые подробно освещена 
в работе Будзинской О.В. [3].

Из множества определений проектирования 
как особого вида деятельности в общественной 
системе разделения труда воспользуемся как 
наиболее кратким и одновременно емким опре-
делением, данным известным польским праксио-
логом В. Гаспарским [4, 5]: «проектирование есть 
информационная подготовка действия, направ-
ленного на изменение реальности», иначе гово-
ря, информационная подготовка деятельности. 
Это означает, что проектирование деятельности 
(мероприятий, процедур, операций, действий в 
их последовательности, взаимообусловленности 
и взаимосвязи) должно происходить в неразрыв-
ной связи с проектированием её средств и ин-
струментов.

Спроектировать деятельность – значит опи-
сать в определенных форматах все ее атрибуты 
[6]. Исходным является вопрос о целях. Откуда они 
берутся и кто их ставит – отдельный вопрос, и от-
вет на него дается программированием. Отметим 
лишь, что цели, как известно, вытекают из потреб-
ностей, чаяний, которые в свою очередь впрямую 
связаны с иерархической системой ценностей. 
Главная цель кадрового обеспечения отрасли со-
стоит в достижении определенного уровня ее 
обеспеченности человеческими ресурсами, оце-
ниваемого множеством показателей, в том числе 
важнейшими – конкурентоспособностью, при-
обретаемым человеческим капиталом. Отвечая 
на вопрос, что конкретно требуется сделать для 
успеха в этом стремлении, нам придется выстро-
ить довольно большое, очень разветвлённое ие-
рархическое дерево целей и соответствующее ему 
по размерам иерархическое дерево деятельностей 
(программу), на котором может происходить пере-
хлёст, сращивание различных ветвей, образование 
горизонтальных связей, то есть, сопряжение ие-
рархической структуры деятельности с сетевой. 

Вход
Выход

Трудовые ресурсы

Система 
(механизм) 
кадрового 
обеспечения 
отрасли

Человеческие ресурсы, 
обеспечивающие 
необходимый уровень 
человеческого капитала 
организации

Рис. 2 / Fig. 2. Преобразовательная 
функция системы кадрового обе-
спечения отрасли экономики / The 
transformative function of the staffing 
system for a sector of the economy 
Источник / Source: [6]; Постановление 
Правительства Российской Федерации 
№ 803 от 23.12 2005 г. / Decree of the 
Government of the Russian Federation No. 
803 dated December 23, 2005
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О.В. Будзинская, В.Г. Мартынов, В.С. Шейнбаум

Соответственно, кадровое обеспечение как 
деятельность является многосложной системой, 
функции которой осуществляются соответству-
ющими подсистемами [7]. Деятельности подси-
стемы одного уровня в иерархической системе 
деятельностей нередко могут вестись автономно 
и одновременно, то есть распараллеливаться. В 
этом состоит один из фундаментальных принци-
пов и теории сложных систем, и теории проекти-
рования7, 8. Функциональная структура системы 
деятельностей порождает ее морфологическую 
структуру, поскольку любая профессиональная 
деятельность реализуется в рамках соответству-
ющих ей организованностей.  

Как некое предприятие может выпускать про-
дукцию самого разного предназначения (напри-
мер, военного и гражданского), а университет на-
ряду с образовательной реализует еще ряд других, 
востребованных социумом миссий, так и отдель-
ные элементы морфологической структуры систе-
мы кадрового обеспечения – те же университеты 
– выполняют в этой системе несколько функций. 

Теория систем фиксирует, что всякая система 
входит составляющей частью в другую, более мас-
штабную систему (надсистему) и не может быть 
изолированной в буквальном смысле этого слова. 
И эта включенность одной системы в другую реа-
лизуется зачастую в том числе через одни и те же 
организованности. 

Система кадрового обеспечения отрасли эко-
номики как многокомпонентный деятельност-
ный процесс, а также основные функции основ-
ных подсистем системы кадрового обеспечения 
и привязка этих функций к морфологическим 
структурным единицам – предприятиям, органи-
зациям и учреждениям схематично показаны на 
рис 3 и 4. 
7 Большие системы. Теория. Методология. Моделирование. М.: Наука, 
1971, 327 с.
8 Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования. Учеб-
ник для вузов/МГТУ им. Н.Э Баумана. 2016, с.433.

МЕСТО И РОЛЬ НАК В СИСТЕМЕ КАДРОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИКИ

В соответствии с законом необходимого раз-
нообразия, сформулированного У.Р. Эшби [8], 
управляемая система А может стать неуправля-
емой, если разнообразие возможных состояний 
(число степеней свободы) ее управляющей части 
ниже разнообразия возможных состояний управ-
ляемой части при условии однозначной реакции 
управляемой части на управляющее воздействие. 
При этом имеется в виду, что пространство состо-
яний управляющей части в общем случае ограни-
чивается рамками, определенными той системой 
(внешней средой) В, частью которой является си-
стема А. 

В этом случае функция управления заключа-
ется в таком целевом преобразовании множества 
состояний ее управляемой части, в результате 
которого вероятности одних состояний этой ча-
сти (нежелательных) уменьшаются, а вероятно-
сти других (желательных) увеличиваются, что и 
обеспечивает понижение энтропии системы А в 
целом. 

Управляющие (нормирующие, регулирующие, 
настраивающие, определяющие, координирую-
щие и т.д.) воздействия в системе кадрового обе-
спечения осуществляют федеральные и регио-
нальные органы исполнительной власти, то есть, 
их структуры (департаменты, отделы Минобрнау-
ки РФ, Минтруда РФ, Минпросвещения РФ,  Рособ-
рнадзор, НСПК, а также ВАК, Госимущество РФ и 
ряда других федеральных и региональных служб 
и ведомств), в ключевые функции которых входит 
непосредственное взаимодействие с основными 
субъектами кадрового обеспечения (образователь-
ными и научными организациями и учреждения-
ми, институтами рынка труда) (рис. 3 и 4). 

Кроме того, во всех основных субъектах систе-
мы кадрового обеспечения имеются управленче-
ские структуры – советы директоров, руководство 

Рис. 3 / Fig. 3. Кадро-
вое обеспечение как 
деятельностный про-
цесс / Staffing support 
as an activity process
Источник / Source: [6].
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(правления, службы управления персоналом), 
ректораты, наблюдательные и ученые советы в 
вузах, в школах – педагогические советы и т.д. 

Нам представляется, что упомянутый выше 
закон необходимого разнообразия задает тренд, 
согласно которому главным координационным и 
консолидирующим органом, относящимся к вну-
тренней управляющей части отраслевых систем 
кадрового обеспечения, формально являющимся 
одним из институтов отраслевого рынка труда, 
но напрямую оказывающим воздействие на дея-
тельность других субъектов в соответствии с дан-
ными им полномочиями, являются в настоящее 
время отраслевые советы по профессиональным 
квалификациям (СПК).

Приведем их примерные полномочия, взяв за 
образец соответствующий документ СПК нефте-
газового комплекса (СПК НГК): 
• осуществлять мониторинг состояния и дина-

мики отраслевого рынка труда, оценивать по-
требности в институциональном закреплении 
новых профессий и квалификаций, иницииро-
вать этот процесс, анализировать соответствие 
деятельности образовательных учреждений, 
осуществляемой в интересах отрасли, актуаль-
ным целями и задачам ее развития.

• организовывать и координировать разработку, 
экспертизу, актуализацию и имплементацию 
профессиональных стандартов, 

• разрабатывать, актуализировать и обеспечить 
применения отраслевой рамки квалификаций, 

• определять требования к подтверждению и 
документальному оформлению соответствия 
профессиональной квалификации требования 
профессиональных стандартов, организовы-
вать, координировать и контролировать дея-

тельности в отрасли по независимой оценке 
профессиональных квалификаций, созданию 
соответствующей инфраструктуры, 

• участвовать в разработке и экспертизе обра-
зовательных стандартов профессионального 
образования с учетом квалификационных тре-
бований профессиональных стандартов, в об-
новлении и профессионально-общественной 
аккредитации профессиональных образова-
тельных программ в интересах отрасли.
Де-факто сфера деятельности отраслевых 

СПК не ограничивается представленным переч-
нем решаемых ими задач, она гораздо шире. 
Сегодня они стали одной из основных, комму-
никационных площадок, своего рода сетевым 
хабом (рис. 5), связывающим и нацеливающим 
субъекты системы кадрового обеспечения отрас-
ли на определение вектора отраслевой кадровой 
политики, ее текущих и будущих приоритетов. 
Ежегодные отчеты о их деятельности – тому под-
тверждение9.

Полномочия отраслевых СПК достаточно ши-
роки и они способны активно содействовать пря-
мому взаимодействию и сетевому сотрудничеству 
субъектов системы кадрового обеспечения отрас-
ли экономики, укреплению их связанности, что 
помогает консолидировать их интересы в части 
ограничения неконтролируемого роста энтропии 
в системе СКО, усиления способности СКО к само-
организации и саморазвитию, повышения чело-
веческого потенциала (капитала) отрасли.  

Однако как показывает практика, в полнораз-
мерном использовании имеющихся полномочий 
9 Отчет об итогах деятельности Совета по профессиональным ква-
лификациям в нефтегазовом комплексе в 2021 году. Электронный 
ресурс:https://www.spkngk.ru/fileadmin/f/Reports/Otchet_ob_itoge_SPK_
NGK_2021.pdf . Дата обращения: 20.08.2022

Рис. 4 / Fig. 4. Объ-
единенная функцио-
нальная и морфоло-
гическая структуры 
кадрового обеспе-
чения / Combined 
functional and 
morphological staffing 
support structures 
Источник / Source:  
разработано авторами / 
developed by the authors.
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отраслевые СПК подчас проявляют излишнюю 
осторожность. 

Сегодня работодатели и образовательные уч-
реждения озабочены неконтролируемым увели-
чением структур на рынке труда, предлагающих 
услуги по добровольной профессионально-обще-
ственной аккредитации (ПОА) образовательных 
программ, коль скоро эта аккредитация пред-
усмотрена законом об образовании. Таких ор-
ганизаций в стране уже больше 100. Однако, как 
отметил председатель СПК НГК П.Е. Иванов в ин-
тервью журналу «Национальная система квали-
фикаций России»: «результаты аккредитации, ее 
наличие или отсутствие практически не влияют 
на установление контрольных цифр приема и в 
целом не влияют на распределение ресурсов меж-
ду образовательными организациями высшего и 
среднего профессионального образования» [9].

Думается, что отраслевые СПК могут, не ожи-
дая решения «сверху», взять на себя в целях недо-
пущения профанации аккредитацию этих струк-
тур исходя из их компетентности в отраслевой 
хозяйственной деятельности и профильном про-
фессиональном образовании, тем самым способ-
ствуя ограничению и даже остановке неконтро-
лируемого роста энтропии в сфере ПОА. В СПК 
НГК соответствующее решение уже подготовлено 
и согласовано с работодателями.

Деятельность отраслевого СПК также может 
и должна быть направлена на преодоление вну-
треннего роста энтропии в системе кадрового 
обеспечения НГК. В конце 80-х гг., в период наи-
высших показателей ежегодной добычи в стра-
не нефти и газа, интенсивного развития отрас-
ли профильную подготовку инженерных кадров 
государство сосредоточило в пяти нефтегазовых 
вузах и на нефтегазовых факультетах трех област-
ных политехнических институтов. В настоящее 

же время выпускающие кафедры нефтегазового 
профиля открыты в более чем 50 университе-
тах. Однако при переизбытке дипломированных 
выпускников, на рынке труда – острый дефицит 
молодых специалистов с необходимыми отрасли 
компетенциями. В этих условиях предъявляемые 
претензии работодателей к высшей школе вполне 
ожидаемы и закономерны. 

В этой ситуации именно СПК НГК призван 
стать, как нам представляется, тем органом, ко-
торый мог бы вырабатывать согласованные с от-
раслевыми субъектами СКО рекомендации по 
оптимальному распределению мест бюджетного 
набора студентов в вузы страны на направление 
«Нефтегазовое дело», и соответствующему рас-
ходованию средств, выделяемых государством на 
образование.

Одним из элементов управления СКО явля-
ется национальная рамка квалификаций (НРК) – 
«Уровни квалификаций в целях разработки про-
ектов профессиональных стандартов».10 Однако 
этот нормативный документ, принятый почти 
10 лет тому назад и определяющий возможные 
пути, способы, в том числе образовательные тра-
ектории для достижения установленных им уров-
ней квалификации работников всех профессий и 
специальностей, нуждается в серьезной коррек-
тировке, в том числе в части институционально-
го закрепления в нем непрерывного профессио-
нального образования [10]. 

Понятие непрерывного образования вошло 
в образовательный дискурс более 100 лет назад 
[11]. С середины 1970-х гг. идея непрерывного об-
разования всюду находит поддержку, «становится 
доминирующим вектором образовательных ре-
форм» [12]. В России нормативное определение 

10 Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. №148н

Рис. 5 / Fig. 5. Отраслевой 
СПК как узловой центр – 
хаб управляющей части 
системы кадрового обе-
спечения отрасли эко-
номики / Council for 
Professional Qualifications 
as the hub of the 
management part of the 
staffing system of the sector 
of the economy 
Источник / Source: разрабо- 
тано авторами/ developed by 
the  authors.
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непрерывного образования впервые было дано в 
2005 г. в «Федеральной целевой программе разви-
тия образования на 2006–2010 годы». В перечень 
задач, которые должны решаться в указанный 
период согласно этому документу в рамках мо-
дернизации  российского образования включено 
развитие непрерывного образования, понимае-
мое как «процесс роста образовательного (про-
фессионального и общего) потенциала личности 
в течение всей жизни на основе использования 
системы государственных и общественных ин-
ститутов и в соответствии с потребностями лич-
ности и общества». 

Однако механизм, с помощью которого мож-
но было бы запустить процесс непрерывного об-
разования, на тот момент в стране отсутствовал. 
Нет его и сегодня. Бытующие представления о 
том, что непрерывное профессиональное обра-
зование обеспечивается интенсификацией, уча-
щением дополнительного профобразования от-
ражают недопонимание, что ДПО и непрерывное 
образование относятся к существенно различным 
образовательным парадигмам.

Тема эта уже поднималась нами ранее. В 
контексте передачи государством функций ре-
гулятора в сфере ДПО институтам рынка труда 
обсуждалась возможность и целесообразность 
возложение этой функции на отраслевые СПК 
[13]. При этом было предложено зафиксировать 
требования к работникам касательно обязатель-
ности для них непрерывного образования непо-
средственно в профессиональных стандартах. На 
сегодняшний день это предложение остается не 
реализованным. Возможно потому, что о непре-
рывном образовании как о норме, безусловно по-
вышающей потенциал СКО отрасли в отношении 
ее способности к самоорганизации и саморазви-
тию, ничего не сказано в НРК. Поскольку в полно-
мочия СПК включена разработка и актуализация 
отраслевой рамки квалификации (ОРК), СПК мог 
бы выступить инициатором фиксации в ОРК этой 
нормы. Так или иначе, но это придется сделать. 
Рынок дипломов уходит в прошлое. Будущее за 
рынком компетенций.

Первым из дескрипторов каждого из 9 уровней 
квалификации в Российской Федерации, установ-
ленных НРК, является широта полномочий ра-
ботника и возлагаемая на него ответственность. 
Тем самым предполагается, что работник опреде-
ленного уровня квалификации должен быть спо-
собен нести ту ответственность, которая установ-
лена для него НРК. А для этого он прежде всего 
должен осознавать те негативные последствия, 

которые могут иметь место в случае его ошибок 
при исполнении служебных обязанностей, пони-
мать соответствующие причинно-следственные 
связи. В этом состоит суть одной из важнейших 
его профессиональных компетенций – професси-
ональной ответственности. Данная компетенция 
отнесена к ключевым компетенциям инженера 
ХХI века [14]. Отечественными ФГОС инженер-
ного образования развитие этой компетенции 
не предусмотрено. К сожалению, отраслевые СПК 
пока не придают этому факту должного значения.

И, наконец, еще одно соображение о укрепле-
нии роли отраслевого СПК как головного центра 
управления СКО отрасли. Речь идет о более актив-
ном привлечении к работе в СПК представителей 
науки. Крупные научные учреждения, к примеру 
Курчатовский центр, являются не только круп-
ными работодателями, но, главное, генератора-
ми новых компетенций и, соответственно, буду-
щих видов профессиональной деятельности. 100 
вузов страны – победителей инициированного 
Минобрнауки РФ конкурса вузовских программ 
развития «Приоритет 20-30» взяли на себя обяза-
тельство по созданию консорциумов с научными 
организациями. Содействие подобной интегра-
ции, в частности, с отраслевыми научно-техниче-
скими обществами, такими как например, с НТО 
имени И.М. Губкина – одна из основных задач 
СПК. 

Приведенные нами примеры доказывают, что 
встраивание СПК как управляющей подсистемы в 
СКО реально позволило добиться большей упоря-
доченности, согласованности во взаимодействии 
отдельных субъектов СКО и осуществляемой ими 
деятельности. Причем, не командно-администра-
тивными методами, а с помощью разработанных 
субъектами СКО коллективных компромиссных 
решений.

ВЫВОДЫ 
Завершая изложение аргументов в пользу 

представлений о национальной системе квали-
фикаций как об управляющей подсистеме систе-
мы кадрового обеспечения отечественной эко-
номики, выполняющей в ней функцию, которую 
условно или образно можно сопоставить с функ-
цией центральной нервной системы человече-
ского организма, зафиксируем главное.

1. Кадровое обеспечение экономики страны в 
целом, отдельной отрасли, корпорации есть сово-
купная деятельность множества субъектов – орга-
нов исполнительной и региональной власти (тех 
их структур, которые впрямую решают вопросы, 
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касающиеся образования, начиная с детсадов-
ского, профориентации и занятости населения), 
образовательных, научных и культурно-просве-
тительских учреждений, работодателей, структур 
рынка труда (бирж, служб занятости, кадровых и 
консалтинговых  агентств, центров оценки компе-
тенций), телевидения (канал «Культура»), средств 
массовой информации (газета «Поиск» Миноб-
рнауки РФ), профсоюзов и других общественных 
союзов, объединений, ассоциаций. Организован-
ности, которые выступают субъектами кадрового 
обеспечения, образуют систему (СКО) как целост-
ную, открытую, динамическую систему взаимос-
вязанных и взаимообусловленных деятельностей, 
которая подпитывается экономикой страны не-
обходимыми ресурсами и дает экономике, соци-
уму в целом свой продукт – человеческий потен-
циал, в структуре которой находятся подсистемы, 
образующие управляющую и управляемую части. 
От того, какова общая структура СКО, насколько 
она полна, насколько тесными и прочными в этой 
структуре являются связи между субъектами, спо-
собны ли эти связи обеспечить фокусировку, на-
правленность деятельности субъектов на общую 

цель, зависит принципиальная достижимость 
этой цели. Целевые характеристики человеческо-
го потенциала (конкурентоспособность, доста-
точность для обеспечения устойчивого развития 
страны) как свойства эмерджентности СКО могут 
достигаться лишь на основе программно-целе-
вых и проектных подходов к совершенствованию 
и развитию СКО в ее целостном представлении.

2. «Живучесть» сложных систем, подобных 
СКО, адаптивность по отношению к изменяю-
щимся внешним условиям, способность ограни-
чивать естественный рост внутренней энтропии 
достигаются, как известно, благодаря заложен-
ным в системе свойствах самоорганизации и са-
моразвития. Принятое высшим руководством 
страны проектное решение создать новую  НСК 
и вмонтировать ее инфраструктурно в управ-
ляющую часть СКО в целях адаптации к новой 
ситуации в сфере труда, обусловленной сфор-
мировавшейся в России рыночной экономикой,  
оказалось, как показывает практика последних 
лет, необходимым и эффективным и с точки зре-
ния обеспечения способности СКО к самооргани-
зации и саморазвитию.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования – уровень эффективности обеспечения региональной экономики (на примере типичного для Цен-
тральной России субъекта – Воронежской области) кадрами с учетом трендов демографического развития. Цель рабо-
ты – всесторонние анализ и оценка влияния демографических процессов (которые должны стать базой для существен-
ной корректировки динамики значений расчетных показателей основных параметров сферы рынка труда и занятости, 
включая прогноз обеспеченности экономики кадрами) на обеспечение кадрами предприятий на уровне субъекта РФ.  
Научная новизна состоит в обосновании необходимости повышения производительности труда как наиболее эффективно-
го инструмента противодействия негативным демографическим тенденциям, обусловливающим сокращение численно-
сти и усложнение структуры трудовых ресурсов. При проведении исследования использованы методы анализа, аргумента-
ции, логических построений и моделирования, систематизации и классификации, аналогии, абстрагирования, индукции 
и дедукции, описания. В процессе исследования авторы пришли к следующим результатам и выводам: региональные 
стратегии, связанные с управлением трудовыми ресурсами, должны разрабатываться на основе прогнозов численности 
и структуры населения; на региональном уровне необходима разработка долгосрочной концепции демографической по-
литики, научно обоснованной и получившей одобрение экспертного сообщества; в современных социально-демографи-
ческих условиях значительная часть предприятий региона испытывает неудовлетворенную потребность в кадрах, которая 
в полной мере не компенсируется внедрением новых технологий и роботизацией; рост производительности труда как 
составная часть цифровизации и интенсификации экономики в условиях значительных демографических потерь является 
наиболее результативным способом решения проблемы обеспечения кадрами предприятий и организаций; политика, 
направленная на преодоление диспропорций регионального рынка труда и обеспечение структурного соответствия спро-
са на рабочую силу и ее предложения, должна носить комплексный характер, в том числе, включать изменение структуры 
и качества профессионального образования; эффективное регулирование региональных рынков труда невозможно без 
использования социально-демографического подхода на основе проектно-программных механизмов, с учетом регио-
нальной специфики воспроизводства трудовых ресурсов; в сложившихся условиях возросших демографических рисков 
возможности решения сложнейших социально-экономических и социально-политических задач, стоящих перед Россией, 
без обеспечения роста производительности труда и интенсификации экономики в целом ограничены.
Ключевые слова: трудовые ресурсы; рабочая сила; рынок труда; демография; экономическая активность; занятость; без-
работица; производительность труда.
Для цитирования: Маслова Е.В., Колесникова О.А., Околелых И.В. Обеспечение кадрами предприятий Воронежской области в условиях демографических 
вызовов. Социально-трудовые исследования. 2022;49(4):111-122. DOI: 10.34022/2658-3712-2022-49-4-111-122.
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STAFFING OF VORONEZH REGION ENTERPRISES IN THE 
CONTEXT OF DEMOGRAPHIC CHALLENGES

E.V. Maslova a, b, c , O.A. Kolesnikova a, d, I.V. Okolelykh d 
a Voronezh State University, b Voronezh Institute of Economics and Social Management, c Institute of Social Education, 

d Voronezh Institute of High Technologies, Voronezh, Russia

ABSTRACT
The subject of the study is the effectiveness of providing the regional economy (on the example of a typical subject for Central 
Russia – the Voronezh Region) with personnel, taking into account demographic development trends. The purpose of the study is 
to conduct a comprehensive analysis of the impact of demographic processes (which should become the basis for a significant 
adjustment of the dynamics of the values of the calculated indicators of the main parameters of the labor market and employ-
ment, including the forecast of the economy’s staffing) on the staffing of enterprises at the level of the Russian regions. The sci-
entific novelty consists in substantiating the need to increase labor productivity as the most effective tool for countering negative 
demographic trends that cause a reduction in the number and complexity of the structure of labor resources. The authors use 
methods of analysis, argumentation, logical constructions and modeling, systematization and classification, analogy, abstrac-
tion, induction and deduction, description. In the course of the study, the authors come to the following results and conclusions: 
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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы появилось достаточно много 

научных публикаций, прогнозирующих рост без-
работицы, обусловленный набирающей темпы ро-
ботизацией. Характерно, что речь при этом идет 
не только о механическом труде, который неслож-
но автоматизировать, но и о творческих професси-
ях [1, с. 668; 2, с. 126]. Не подлежит сомнению, что 
«цифровые решения с высокой скоростью заменя-
ют работника, как звено трудовых отношений» [3, 
с. 146], и эти процессы все больше охватывают эко-
номику России, вызывая дискуссии специалистов 
и высокий общественный интерес. Как известно, 
воздействие цифровизации и высоких технологий 
на рынок труда двояко: с одной стороны, происхо-
дит высвобождение занятых работников, с другой 
– создание новых рабочих мест, требующих ино-
го качества рабочей силы. Тем не менее, очевид-
но, что современный российский рынок труда в 
ближайшей перспективе будет функционировать 
в условиях недостатка, а не переизбытка рабочей 
силы. К этой проблеме мы обращались и ранее 
[4, 5 и др.]. Однако серьезные демографические 
вызовы, которые накладываются на взаимодей-
ствие сложных технико-технологических, соци-
ально-экономических и политических факторов, 
в совокупности обусловливают кадровый голод 
предприятий и организаций, прежде всего, на ре-
гиональном уровне. Представляется, что с этих по-
зиций демографическая проблематика нуждается 
в особом рассмотрении. 

В научных журналах опубликовано немало ра-
бот, посвященных взаимовлиянию демографии и 
рынка труда [6, 7, 8 и др.]. Тем не менее, остаются 
нерешенными вопросы определения путей по-
вышения эффективности управления региональ-
ными рынками труда с учетом демографических 
трендов, а также формирования надежной и, глав-
ное, актуальной статистической базы. 

regional strategies related to human resources management should be developed on the basis of population size and structure 
forecasts; at the regional level, it is necessary to develop a long-term demographic policy concept that is scientifically sound and 
approved by the expert community; in modern socio-demographic conditions, a significant part of the region’s enterprises are 
experiencing an unmet need for personnel, which is not fully compensated by the introduction of new technologies and robotics; 
labor productivity growth as an integral part of digitalization and intensification of the economy in the face of significant demo-
graphic losses is the most effective way to solve the problem of staffing enterprises and organizations; the policy aimed at over-
coming the imbalances of the regional labor market and ensuring structural compliance of the demand for labor and its supply 
should be comprehensive, including changes in the structure and quality of vocational education; effective regulation of regional 
labor markets is impossible without the use of a socio-demographic approach based on design and program mechanisms, taking 
into account the regional specifics of the reproduction of labor resources; in the current conditions of increased demographic 
risks, the possibilities of solving the most complex socio-economic and socio-political tasks facing Russia without ensuring labor 
productivity growth and intensification of the economy as a whole are limited.

Keywords: labor resources; labor force; labor market; demography; economic activity; employment; unemployment; labor 
productivity.
For citation: Maslova E.V., Kolesnikova O.A., Okolelykh I.V. Staffing of Voronezh region enterprises in the context of demographic challenges. Social and labor 
research. 2022;49(4):111-122. DOI: 10.34022/2658-3712-2022-49-4-111-122.

Сказанное определяет актуальность изучения 
обеспеченности кадрами предприятий на регио-
нальном уровне и поиска путей минимизации де-
мографических рисков и угроз, влияющих на ры-
нок труда.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
И ЭМПИРИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологической основой исследования яв-
ляется комплексный факторный анализ процес-
сов, протекающих на рынке труда России и ее 
регионов. Мы исходим из того, что социально-
демографический фактор в этом взаимодействии 
носит базовый характер, предопределяя объем и 
качественную (половозрастную и образователь-
ную) структуру трудоспособного населения и 
трудовых ресурсов. Степень и эффективность во-
влечения последних в трудовые процессы опре-
деляет наличную рабочую силу территории, фор-
мируя занятое население.

В дополнение к этим основополагающим ме-
тодологическим посылкам актуализированы два 
момента в исследовании влияния на рынок труда 
социально-демографической составляющей: а) не-
обходимость учета ее региональной специфики 
и б) углубленный анализ и изменение подхода к 
оценке качественной структуры трудовых ресурсов 
в сложившихся условиях

Проведенное исследование включало два эта-
па. Первый состоял в анализе статистической ин-
формации, позволившем определить основные 
тенденции в сфере демографии и их влияние на 
количественные и качественные характеристики 
рабочей силы. Источником информации послужи-
ли открытые данные Федеральной службы государ-
ственной статистики, доступные на момент прове-
дения исследования. 

Второй этап заключался в проведении в апре-
ле-мае 2022 г. обследования 150 крупных, средних 
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и малых предприятий Воронежской области с по-
мощью анкетирования руководителей их кадро-
вых служб, а также владельцев и директоров МП, 
заявляющих в органы ГСЗ сведения о наличии ва-
кантных рабочих мест, на предмет обеспеченности 
их кадрами (информация о потребности в рабочей 
силе размещается на портале «Работа России»). 

Выделенные тенденции и закономерности опи-
саны авторами на примере Воронежской области, 
которая может рассматриваться в качестве типич-
ного региона Центральной России как с точки зре-
ния развития демографических процессов, так и 
формирования рынка труда. 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Одним из определяющих факторов экономи-

ческого роста является формирование и развитие 
трудовых ресурсов, уровень развития и качества ко-
торых, в свою очередь, во многом зависят от струк-
турной перестройки региональной экономики.

Согласно прогнозу1, сделанному авторами 
Региональной схемы (плана) развития и разме-

1 Прогноз разработан департаментом экономического развития Воро-
нежской области, Институтом регионального развития и Воронежским 
государственным университетом. 

щения производительных сил Воронежской об-
ласти2, численность постоянного населения в ре-
гионе до 2030 г. продолжит сокращаться (табл. 1) и 
достигнет 2257,7 тыс. чел. (для сравнения, в 2013 г. 
этот показатель составлял 2329,0 тыс. чел., т. е. 
сокращение составило 71,3 тыс. чел., или 3,1%). 
Естественная убыль, напротив, возрастет с 11,27 
тыс. чел. в 2013 г. до 17,04 тыс. чел. в 2030 г. и не 
будет компенсироваться миграционным приро-
стом. 

Как следствие, произойдет сокращение чис-
ленности трудовых ресурсов региона с 1420,6 тыс. 
чел. в 2013 г. до 1232,3 тыс. чел. (на 13,3 %) в 2030 г. 
и численности экономически активного населе-
ния, соответственно с 1111,1 тыс. чел. до 1016,6 
тыс. чел. (на 8 %). Средний возраст населения Во-
ронежской области возрастет с 41,7 года (2013 г.) 
до 44,1 года (2030 г.).

Население области распределено по террито-
рии региона крайне неравномерно. Так, 43,6 % 
2 При разработке использованы методы экспертных оценок на основе 
данных Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики (Воронежоблстата), Департамента труда и занятости 
населения Воронежской области, Положения о территориальном пла-
нировании Воронежской области. См.: Региональная схема (план) раз-
вития и размещения производительных сил Воронежской области: 
аналитические материалы. Часть 2 // https://goo.su/gGFg.

Таблица 1 / Table 1 

Динамика основных показателей, характеризующих развитие трудовых ресурсов Воронежской области / Dynamics of the main 
indicators characterizing the development of labor resources of the Voronezh region

Показатели / Indicators
Годы / Years

2013 2020 2030
1 2 3 4

Численность населения Воронежской области, тыс. чел. 2329,0 2308,7 2257,7
Естесственное движение населения 
    в том числе:
    - число родившихся, тыс. чел. 24,93 21,38 18,74
    - число умерших, тыс. чел. 36,21 35,78 35,79

    - естесственный прирост, убыль, тыс. чел. -11,27 -14,40 -17,04
Миграция населения Воронежской области 
    в том числе:
    - прибывшие, тыс. чел. 72,02 75,0 76,0
    - выбывшие, тыс. чел. 62,16 64,9 65,5
    - миграционный прирост, убыль, тыс. чел. 9,85 10,1 10,5
Средний возраст населения, лет 41,7 42,8 44,1
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 70,89 71,7 73,4
Количество учебных заведений профессионального образования, ед. 
    в том числе:

86 77 72

    - СПО (+НПО в структуре СПО), ед. 45 47 50
    - ВПО (с филиалами), ед. 41 30 22
Прием студентов 
    в том числе:
    - СПО, тыс. чел. 10,1 11,1 14,5
    - ВПО, тыс. чел. 31,7 27,5 23
Выпуск студентов 
    в том числе:
    - СПО, тыс. чел. 8,0 9,5 13,0
    - ВПО, тыс. чел. 27,6 24,0 20,0
Трудовые ресурсы Воронежской области, тыс. чел. 1420,6 1331,3 1232,3
Экономически активное население, тыс. чел. 1111,1 1098,3 1016,6
Занятые в экономике (по материалам выборочных обследований), тыс. чел. 1057,0 1046,3 966,6

Источник / Source: Региональная схема (план) развития и размещения производительных сил Воронежской области: аналитические материалы. Часть 2 // https:// 
goo.su/gGFg. / Regional scheme (plan) of development and placement of productive forces of the Voronezh region: Analytical materials. Part 2 // https://goo.su/gGFg
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(1014,6 тыс. чел.) проживает в областном центре, 
в городских округах и муниципальных районах с 
численностью от 100 тыс. чел. до 1 млн чел. – 4,4 % 
(102,4 тыс. чел.), в городских округах и муници-
пальных районах с численностью от 50 до 100 тыс. 
чел. – 20,7 % (483,1 тыс. чел.), в городских округах 
и муниципальных районах с численностью от 20 
до 50 тыс. чел. – 27,4 % (638,6 тыс. чел.), в город-
ских округах и муниципальных районах с числен-
ностью до 20 тыс. чел. – 3,9 % (90,3 тыс. чел.).

Почти половина населения в трудоспособном 
возрасте (45,5 %) проживает в г.  Воронеже. Про-
гнозируется, что в регионе сохранится тенденция 
прироста населения в городах и городских округах 
за счет сокращения численности проживающих в 
сельской местности. Эта тенденция характерна и 
для других субъектов Российской Федерации.

Отмеченные демографические процессы вку-
пе с ухудшением состояния здоровья населения 
приводят к тому, что возрастная структура насе-
ления деформируется. Прежде всего, это касается 
экономически активного населения: продолжа-
ется его старение и усиление экономической на-
грузки на трудовые ресурсы.

Кроме того, на возрастную структуру насе-
ления страны и области оказала влияние повы-
шенная смертность, в особенности старших воз-
растных групп, в период пандемии. Избыточная 
смертность населения (временное увеличение 
смертности в популяции по сравнению с ожида-
емой) в Воронежской области с начала пандемии 
за апрель 2020 г. – июль 2022 г. составила 17511 
чел.3, или +21,8 % по сравнению со среднероссий-
ским показателем +15,1 %. По процентному при-
росту числа умерших регион занял шестое место 
с конца среди всех субъектов РФ4. К сожалению, 
качественного анализа этого показателя органа-
ми статистики не сделано, нет данных и для науч-
ного анализа. Между тем, для экономики региона 
очень важно, какие возрастные и профессиональ-
ные когорты населения мы потеряли.

Указанные негативные тенденции могут быть 
в определенной степени нивелированы за счет 
увеличения в составе трудовых ресурсов доли 
работников пенсионного возраста, привлече-
ния иностранных трудовых мигрантов, а также 
из других субъектов РФ. Однако, что касается 
последнего фактора, то согласно проведенным 
расчетам в сегодняшних социально-экономи-
ческих и политических условиях миграционный 
3 См. Избыточная смертность в Воронежской области // https://gogov.ru/
excess-mortality/vrzh
4 Воронежская область вошла в десятку худших регионов России по из-
быточной смертности // https://goo.su/VwBhU.

прирост в 2013-2030 гг. находился и будет нахо-
диться в пределах 0,4-0,5 % численности посто-
янного населения, не оказывая сколько-нибудь 
значимого влияния ни на качество и количество 
трудовых ресурсов Воронежской области, ни на 
состояние регионального рынка труда (табл. 2). 

Таким образом, влияние демографических 
факторов скажется на трудовых ресурсах Воро-
нежской области следующим образом:

1) количественные изменения выразятся в 
том, что доля трудовых ресурсов в общей числен-
ности населения региона будет снижаться и эта 
тенденция приобретет устойчивый характер;

2) качественные изменения будут прояв-
ляться в сохранении и усилении сложившихся 
тенденций: старении населения и трудовых ре-
сурсов; снижении численности и доли лиц с про-
фессиональным образованием (общая числен-
ность выпускников СПО и ВО сократится с 35,6 
до 33,0 тыс. человек); опережающем сокращении 
сегмента лиц с ВО (с 77,5 % в 2013  г. до 60,6 % в 
2030  г.). Последнее определяется, прежде всего, 
динамикой подготовки кадров в учреждениях 
высшего и среднего профессионального образо-
вания. 

Одновременно с ухудшением значений показа-
телей демографического развития в Воронежской 
области отмечается пониженный (в сравнении с РФ 
и ЦФО) уровень занятости населения – как в целом, 
так и по отдельным социально-демографическим 
группам (табл. 3). 

Наиболее напряженная ситуация складыва-
ется в сельской местности. При этом отставание 
региона по уровню занятости населения сохра-
нялось постоянно (табл. 4). Это объясняется в 
основном особенностями трудовой структуры 
населения региона и его использования – высо-
кими долями экономически неактивной части, 
неформальной и скрытой занятости, отчасти ма-
скирующейся под экономическую неактивность, 

Таблица 2 / Table 2

Прогноз сальдо миграции, Воронежская область, тыс. чел. / 
Migration balance forecast, Voronezh region, thousand people

Показатели миграции / 
Migration indicators

Годы / Years

2013 2020 2030

Миграционный поток 72,02 75,0 76,0

Миграционный отток 62,16 64,9 65,5

Сальдо миграции 9,85 10,1 10,5

Источник / Source: cоставлено авторами на основании Региональной схемы 
(плана) развития и размещения производительных сил Воронежской 
области: аналитические материалы. Часть 2 // https://goo.su/gGFg. / 
compiled by the authors on the basis of the Regional scheme (plan) for the 
development and placement of the productive forces of the Voronezh region: 
Analytical materials. Part 2 // https://goo.su/gGFg



СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ   4/2022  115

Е.В. Маслова, О.А. Колесникова, И.В. Околелых

а также повышенными возможностями занято-
сти населения в личном подсобном и домашнем 
хозяйстве5.

В составе населения трудоспособного возрас-
та уровень и динамика занятости в области также 
нестабильны и, в целом, совпадают с общероссий-
ским трендом. Значения их показателей отстают 
как от средних по РФ, так и по Центральному фе-
деральному округу (табл. 5).

Анализ уровней занятости различных воз-
растных когорт свидетельствует о неодинаковой 
степени вовлеченности населения разных возрас-
тов в трудовую деятельность. Поскольку группы 
младших возрастов становятся все более мало-
численными, то согласно прогнозу уровня заня-
тости на этой основе (рис. 1) демографические 
резервы для региона состоят главным образом 
в повышении экономической активности лиц 
предпенсионного и пенсионного возрастов, что 
отчасти учтено пенсионной реформой.6 

5 О причинах этого мы писали и ранее. См., например: Колесникова О.А. 
Нестандартная занятость и прекаризация населения: проблемы интер-
претации, изучения, регулирования / О.А.  Колесникова, Е.В.  Маслова, 
О.А. Зенкова // Регион: системы, экономика, управление. – 2021. – № 1 
(52). – С. 74-81; Маслова Е.В. Распространение нестандартных отноше-
ний в сфере занятости: причины, объемы, тенденции / Е.В. Маслова // 
Инновационные доминанты социально-трудовой сферы: экономика и 
управление. материалы ежегодной международной научно-практиче-
ской конференции по проблемам социально-трудовых отношений (17 
заседание). ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»; 
Академия труда и занятости (Воронежское региональное отделение). – 
2017. – С. 240-245.
6 Оценки ее эффективности в данной статье мы не касаемся.

Что касается уровня занятости 25–55-летних, 
то он высок, стабилен и не содержит резервов 
повышения экономической активности. Самой 
производительной и продуктивной с точки зре-
ния развития экономики является возрастная 
когорта 20–39 лет, прогноз динамики занятости 
которой графически представлен следующим 
образом (рис. 2). К 2035 г. ее численность может 
сократиться на четверть, что может привести к 
уменьшению доли молодежи, имеющей необхо-
димое с точки зрения регионального рынка труда 
образование.

В целом прогноз численности и возрастной 
структуры трудовых ресурсов региона на период до 
2030 г. неутешителен и показывает, что негативные 
демографические тренды ведут к их существенно-
му сокращению (табл. 6).

Каковы же основные риски, связанные со струк-
турой и динамикой численности трудовых ресур-
сов Воронежской области в среднесрочной пер-
спективе? Выделим следующие:
• отрицательная динамика численности репро-

дуктивных контингентов населения при сни-
жении суммарного коэффициента рождаемо-
сти, что приведет к закреплению тенденции 
сокращения численности трудовых ресурсов 
региона;

• ухудшение структуры трудовых ресурсов за счет 
уменьшения численности населения в трудо-

Таблица 3 / Table 3

Уровень занятости населения по данным выборочных обследований рабочей силы, в %, 2021 г. /  Employment level of the population 
according to the Labor Force Sample Survey, %, 2021

Регион / Region Все население / Entire 
population Мужчины / Man Женщины / Women Городское население / 

Urban population
Сельское население / 

Rural population

Российская Федерация 59,4 67,3 52,8 61,4 53,1

Центральный федеральный округ 61,7 69,5 55,3 63,2 54,5

Воронежская область 57,6 65,3 51,3 61,1 50,2
Источник / Source:  Росстат. Итоги выборочного обследования рабочей силы // https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13265 / Rosstat. Labor Force 
Sample Survey results // https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13265

Таблица 4 / Table 4

Динамика уровня занятости населения по данным выборочных обследований рабочей силы / Dynamics of the employment level of the 
population according to the Labor Force Sample Survey

Регион / Region Годы / Years
2017 2018 2019 2020 2021

Российская Федерация 59,5 59,8 59,4 58,4 59,4
Центральный федеральный округ 61,9 62,4 62,3 61,3 61,7
Воронежская область 56,4 57,3 57,3 56,7 57,6

Источник / Source:  Итоги выборочного обследования рабочей силы // https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13265 / Rosstat. Labor Force Sample 
Survey results // https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13265

Таблица 5 / Table 5

Динамика уровня занятости населения в трудоспособном возрасте по данным выборочных обследований рабочей силы / Dynamics of 
the employment level of the working-age population according to the Labor Force Sample Survey

Регион / Region Годы / Years
2017 2018 2019 2020 2021

Российская Федерация 77,5 77,8 77,3 77,0 78,0
Центральный федеральный округ 81,4 82,1 82,3 81,1 81,4
Воронежская область 76,1 77,7 78,0 75,9 75,9

Источник / Source:  Росстат. Итоги выборочного обследования рабочей силы // https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13265 / Rosstat. Labor Force 
Sample Survey results // https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13265
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способном возрасте, повышение демографиче-
ской нагрузки на работающее население;

• концентрация трудовых ресурсов в агломера-
ции вокруг областного центра, продолжение от-
тока трудовых ресурсов из малых населенных 
пунктов, прежде всего, из сельской местности 
(территориальные диспропорции);

• значительные отраслевые диспропорции в рас-
пределении трудовых ресурсов;

• сокращение миграционного потенциала регио-
на, что не позволит компенсировать естествен-
ную убыль населения за счет внешней миграции 
(как российской, так и международной).
В этой связи важно отметить, что в Воронеж-

ской области, в отличие от многих других, были 
разработаны и до недавнего времени действовали 
Концепция развития трудовых ресурсов на период 
до 2020 г. и Концепция развития социально-трудо-
вых отношений и социальной защиты населения 
до 2020 г. К сожалению, результаты реализации 
указанных документов не были серьезно проана-
лизированы, а на текущий и последующий перио-
ды – с учетом стоящих перед страной и регионом 
новых задач – аналогичные документы не разра-
ботаны. Считаем это серьезным упущением реги-
ональной власти.

Резервы видятся в повышении эффективности 
использования трудоспособного населения регио-
на – прежде всего, в сокращении неформальной и 
неэффективной скрытой занятости, а также в тер-
риториальном и отраслевом перераспределении 
используемой рабочей силы в связи с возникаю-
щими новыми приоритетами.

Смена приоритетов диктуется и происходящей 
цифровой революцией, и новой политической об-
становкой, требующей обеспечить устойчивость 
экономической системы страны и ее современное 
научно-техническое развитие в условиях беспре-
цедентного санкционного давления.  

Ряд видных специалистов России уже давно 
поднимают вопрос о необходимости введения в 
стране элементов мобилизационной экономики [9, 
10, 11], теперь он встал во весь рост7. Ввиду происхо-
дящих изменений отраслевой и профессиональной 
структуры занятости вследствие объявленной Пре-
зидентом РФ частичной мобилизации необходимы 
строгий учет и контроль за всеми неиспользуемы-
ми резервами в данной сфере, начиная с жесткой 
демографической политики. Также представляется 
назревшим переход к более реальным критериям 
оценки эффективности использования различных 

7 См. обзор «Профессионалы о необходимости мобилизационной эко-
номики» // https://goo.su/YJTxD4

возрастных и образовательных групп населения – 
по-видимому, это предмет особого научно-практи-
ческого подхода. 

С точки зрения регулирования рынка труда и 
эффективного использования трудовых ресурсов 
значимой проблемой является убыль населения 
в трудоспособном возрасте [12, 13]. Для миними-
зации негативных последствий этой тенденции в 
демографической науке, как известно, предлага-
ются два разноплановых подхода. Согласно перво-
му, основную часть женщин фертильного возраста 
государство должно стимулировать уйти с рынка 

Рис. 1 / Fig. 1. Прогноз уровней занятости населения Воронеж- 
ской области по возрастным когортам / Forecast of employment 
levels of the population of the Voronezh region by age cohorts 
Источник / Source: Прогноз социально-экономического развития Воронеж- 
ской области на долгосрочный период до 2035 г. Утвержден Постановлени- 
ем правительства Воронежской области от 04 мая 2018 г. № 386 // https:// 
goo.su/TQWGIn. Закон Воронежской области от 20 декабря 2018 г. № 168- 
ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Воронежской области 
на период до 2035 года» // https://goo.su/QDOF2B. / Forecast of socio-
economic development of the Voronezh region for the long term until 2035. 
Approved by Decree of the Government of the Voronezh Region dated May 04, 
2018 No. 386 // https://goo.su/TQWGIn. Law of the Voronezh Region dated 
December 20, 2018 No. 168-OZ " On the Strategy for the Social and Economic 
Development of the Voronezh Region for the period up to 2035" // https://goo.
su/QDOF2B. // https://goo.su/QDOF2B.

Рис. 2 / Fig. 2.  Прогноз динамики занятых в возрасте 20-39 лет 
(данные за 2020 г. взяты за 100%) / Forecast of the dynamics 
of employed people aged 20-39 years (data for 2020 are taken as 
100%)
Источник / Source: Прогноз социально-экономического развития Воронеж- 
ской области на долгосрочный период до 2035 г. Утвержден Постановлени-
ем правительства Воронежской области от 04 мая 2018 г. № 386 // https:// 
goo.su/TQWGIn. Закон Воронежской области от 20 декабря 2018 г. № 168- 
ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Воронежской области 
на период до 2035 года» // https://goo.su/QDOF2B. / Forecast of socio-
economic development of the Voronezh region for the long term until 2035. 
Approved by Decree of the Government of the Voronezh Region dated May 04, 
2018 No. 386 // https://goo.su/TQWGIn . Law of the Voronezh Region dated 
December 20, 2018 No. 168-OZ " On the Strategy for the Social and Economic 
Development of the Voronezh Region for the period up to 2035" // https://goo.
su/QDOF2B.
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труда, отдав предпочтение семье и рождению де-
тей, и таким образом способствовать восполне-
нию трудовых ресурсов в будущих поколениях. 
При реализации такого подхода рынок труда по-
кинут именно женщины трудоспособного возрас-
та, практически совпадающего с репродуктивным. 
Второй подход основан на идее мобилизации че-
ловеческих ресурсов при недостатке рабочей силы 
на рынке труда. То есть, предполагается активное 
вовлечение женщин в трудовую деятельность, по-
лучение ими новых знаний и компетенций с ми-
нимизацией семейных обязанностей. До насто-
ящего времени ни одна из этих точек зрения на 
практике не возобладала. 

Соответственно, принимаемые меры носят 
противоречивый и нередко разнонаправленный 
характер. Так, система профориентационных 
мероприятий нацеливает старшеклассников на 
получение качественного и востребованного со-
временной экономикой образования, а работода-
тели предпочитают соискателей из числа молодых 
специалистов, но уже имеющих опыт работы. Как 
следствие, девушки откладывают рождение перво-
го ребенка до момента такого трудоустройства. С 
другой стороны, меры по стимулированию рожда-
емости (прежде всего, материнский капитал) ори-
ентированы на смещение возраста рождения детей 
в сторону более молодых возрастов первородящих 
мам. Таким образом, действия власти по развитию 
экономики и обеспечению ее кадрами не подкре-
пляются усилиями по поддержке необходимых де-
мографических трендов и даже вступают с ними в 
конфликт. 

Нельзя не учитывать и то, что в основе эффек-
тивного использования трудовых ресурсов сегод-
ня лежит увеличение образовательной нагрузки и 
смещение получения образования в сторону бо-
лее старших возрастов (в частности, увеличение 
срока получения полноценного высшего образо-

вания на год: четыре года бакалавриата плюс два 
года магистратуры против принятого ранее пя-
тилетнего специалитета; все более укрепляюща-
яся идея непрерывного образования, когда, полу-
чение второго образования становится нормой). 
Следует иметь в виду, что возрастные сроки рож-
дений детей у мам с высшим образованием зна-
чительно отстают от календаря женщин с более 
низким образовательным статусом. Приоритет-
ность высшего образования ведет к возрастанию 
доли молодых женщин, откладывающих рожде-
ние первого ребенка. Кроме того, для женщин с 
высоким образовательным статусом в целом ха-
рактерна более низкая интенсивность рождений. 
Между тем, в настоящее время в России диплом о 
высшем образовании перестал быть безусловным 
свидетельством высокого профессионализма его 
владельца. Да и работодатели зачастую стали 
требовать от соискателей не диплом, а резюме и 
рекомендации, в их запросах заметно снижается 
ценность магистратуры. Все это и обусловливает 
необходимость изменения подхода к оценке ка-
чества рабочей силы и, вместе с тем, новых кри-
териев качества образовательной структуры тру-
довых ресурсов.

В условиях отмеченных негативных демогра-
фических тенденций важной становится разра-
ботка прогноза использования трудовых ресурсов.  
При этом основное внимание должно уделяться 
определению обеспеченности экономики рабочей 
силой (ее дефицита или избытка). Применительно 
к региону такой прогноз становится базой для вы-
работки мер по обеспечению сбалансированности 
регионального рынка труда на основе оптималь-
ного использования трудовых ресурсов. Планиро-
вание занятости осуществляется с учетом напря-
женности на рынке труда, уровня безработицы и 
т.п. показателей.

Проведенный нами анализ динамики потреб-
ности в рабочей силе, заявляемой работодателями 
Воронежской области в органы службы занятости, 
свидетельствует об отсутствии определенной линии 
тренда (рис. 3). Это может объясняться недостатка-
ми взаимодействия региональных органов заня-
тости с работодателями, нарушением последними 
законодательно диктуемой обязанности сообщать в 
центры занятости информацию о наличии вакант-
ных рабочих местах. Показательно, что данные по 
стране в целом и по Центральному федеральному 
округу не дают таких резких и немотивированных 
скачков, как в Воронежской области.

Рассчитывая на то, что в процессе проведения 
цифровой реформы занятости, начатой в 2021 г. 

Таблица 6 / Table 6

Динамика численности трудовых ресурсов Воронежской области, 
тыс. чел. / Dynamics of the number of labor resources in the 

Voronezh region, thousand people

Показатели / Indicators
Годы / Years

2013 2020 2030

Доля трудовых ресурсов в численности 
населения, %

61,1 57,7 54,6

Динамика численности трудовых ресурсов, 
тыс. чел. к 2013 году

x -89,3 -188,3

Динамика численности трудовых ресурсов, 
в % к 2013 году

x -6,7 -13,3

Источник / Source: Cоставлено авторами на основании Региональной 
схемы (плана) развития и размещения производительных сил Воронеж- 
ской области: аналитические материалы. Часть 2 // https://goo.su/gGFg. 
/ Compiled by the authors on the basis of the Regional Scheme (plan) for the 
development and placement of the productive forces of the Voronezh region: 
Analytical materials. Part 2 // https://goo.su/gGFg.



УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ / HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ   4/2022  118

в деле учета потребности в кадрах будет наведен 
порядок, нельзя не отметить, что эта реформа не 
решает важные методические вопросы в данной 
сфере. Ни на федеральном, ни на региональном 
уровнях не внесено никаких изменений в прогно-
зирование потребности экономики в рабочей силе. 
По-прежнему исполнительными органами власти 
для этого используется метод пролонгации, не 
учитывается влияние демографического фактора, 
а важным показателем в прогнозных расчетах яв-
ляется пресловутая напряженность на рынке труда. 
Мы считаем, что необходимо изменение методики 
определения значения последнего показателя, так 
как в настоящее время расчет не совсем корректен. 
Поскольку в соответствии с законодательством все 
организации обязаны заявлять в органы занятости 
населения информацию о наличии у них вакант-
ных рабочих мест, то, по сути, речь идет о спросе на 
рабочую силу на полном рынке труда. Соотносится 
же эта потребность с числом ищущих работу граж-
дан, состоящих на учете в центрах занятости на-
селения, другими словами, с предложением в ре-
гистрируемом сегменте рынка труда. Изменение 
методики расчета (определение числа соискателей 
по методологии МОТ) позволит оперировать более 
соответствующими реальному положению дел по-
казателями напряженности на рынке труда. 

Вместе с тем, на фоне исчерпания демографи-
ческих резервов трудовых ресурсов и недостатков 
их использования и прогнозирования, на рынке 
труда всеми отмечается дефицит рабочей силы. 
Так, в Воронежской области, по данным органов 
занятости населения, в 2016–2021 гг. спрос на 
труд в среднем в два раза превышал его предло-
жение. О существенном кадровом голоде, испы-
тываемом региональной экономикой, постоян-
но сигнализируют наиболее крупные кадровые 
агентства. 

Это подтверждается и проведенным нами ис-
следованием: в условиях усложнения структуры 
трудовых ресурсов проблема укомплектования ка-
драми предприятий региона приобретает особую 
значимость. Почти каждое второе предприятие 

(42,7 %) отмечает, что в той или иной мере испы-
тывает кадровый голод (рис. 4).

В соответствии с результатами проведенного 
нами опроса, удовлетворенность работодателей 
качеством и направлениями подготовки кадров 
оставляет желать лучшего (рис. 5, 6). Каждый чет-
вертый работодатель полагает, что направления 
профессиональной подготовки полностью не со-
ответствуют требованиям региональной экономи-
ки, еще 45 % отмечают, что оно соответствует лишь 
частично.

В рамках настоящей статьи мы не затрагиваем 
вопросы взаимодействия рынков труда и образо-
вательных услуг в части влияния на структуру тру-
довых ресурсов. Однако следует иметь в виду, что 
проблемы кадрового обеспечения организаций 
региона во многом спровоцированы и «ножница-
ми» между, с одной стороны, требованиями рынка 
труда к качеству и профессиональной структуре 
рабочей силы, с другой – снижением этого каче-
ства и отставанием структурных перемен в систе-
ме профессионального образования.

Структуру потребности 42,7 % организаций ре-
гиона, заявивших при опросе о своем кадровом 
голоде, отражает рис.  7. Традиционно, основную 
потребность организации испытывают в квали-
фицированных рабочих. При этом каждое тре-
тье обследованное предприятие не могло решить 
проблему подбора необходимых кадров на протя-
жении 4 и более месяцев. Среди причин, по кото-
рым предприятия не могут подобрать требуемый 
персонал, доминирует недостаток специалистов 
необходимого уровня и профиля подготовки. На 
втором месте – причины демографического харак-
тера (рис. 8).

Однако, регулирование регионального рынка 
труда предполагает преодоление его диспропор-
ций и обеспечение максимально возможного со-
ответствия спроса на рабочую силу ее предложе-
нию. Необходимое сбалансирование рынка труда 
требует изменения структуры профессионального 
образования в Воронежской области и повышения 
его качества, как и повсеместно в РФ [14]. Первое, 

Рис. 3 / Fig. 3. Динамика офици- 
альной потребности в кадрах в 
Воронежской области / Dynamics 
of the official demand for personnel 
in the Voronezh region
Источник / Source: Составлено 
авторами по данным Воронежстата. 
Рынок труда, занятость и заработная 
плата // https://voronezhstat.gks.ru/ 
folder/26390 / Compiled by the authors 
according to Voronezhstat. Labor market, 
employment and wages // https:// 
voronezhstat.gks.ru/folder/26390 /



СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ   4/2022  119

Е.В. Маслова, О.А. Колесникова, И.В. Околелых

как показано выше, отчасти предусмотрено про-
гнозом изменения соотношения между выпу-
сками учреждений СПО и ВПО к 2030 г. (табл. 1). 
Однако этот прогноз нуждается в корректировке 
в связи с происходящими серьезными изменени-
ями в социально-экономической и политической 
ситуации. В этой связи считаем своевременной и 
крайне важной разработку новой, современной 
Концепции формирования и воспроизводства тру-
довых ресурсов Воронежской области.

По нашему мнению, в современных условиях, 
с учетом отмеченных демографических потерь и 
негативных тенденций в этой сфере, решение про-
блемы обеспечения кадрами предприятий обла-
сти, как никогда ранее, требует повышения произ-
водительности труда. Эту точку зрения разделяют 
и другие авторы8, 9 [15].

Воронежская область участвует в соответству-
ющих федеральных проектах и программах, раз-
работанных ранее, в других, менее напряженных 
условиях. Наш анализ подтверждает их несоот-
ветствие задачам сегодняшнего времени – крайне 
низкий масштаб охвата предприятий и организа-
ций области, незначительную результативность 
(табл. 7), что не позволяет существенно изменить 
сложившуюся ситуацию. Нам представляется, 
что эта ситуация обязывает властные структуры, 
руководство реального сектора экономики Во-
ронежской области пересмотреть сложившееся 
ранее формальное отношение к проблеме повы-
шения производительности труда. Необходимо 
как можно более оперативно сформировать про-

8 Нестерова С.И. Производительность труда: анализ, проблемы роста / 
С.И. Нестерова // Стратегическое развитие социально-экономических 
систем в регионе: инновационный подход. Материалы VIII междуна-
родной научно-практической конференции. Под общей редакцией О.Л. 
Гойхера, М.А. Баринова, С.С. Захарова. – Владимир: Издательско-поли-
графическая компания «Транзит-ИКС», 2022;149–153.
9 Королева Н.Л. Повышение производительности труда на предприятии 
за счет участия в национальном проекте / Н.Л. Королева // Стратегиче-
ские направления развития агропромышленного комплекса. Сборник 
статей 73-й Всероссийской (национальной) научно-практической кон-
ференции с международным участием. Караваево: Костромская госу-
дарственная сельскохозяйственная академия, 2022; 217-224.

грамму реальных и действенных мер, направлен-
ных на повышение производительности труда в 
регионе. 

Исходя из сложности и многофакторности пу-
тей решения этой задачи, оставляем за собой право 
рассмотреть ее с современных позиций в отдель-
ном исследовании. В данной статье отметим два 
момента, учет которых представляется безотлага-
тельным. 

Первый состоит в необходимости отказаться от 
измерения результатов роста производительности 
труда на основе повышения его оплаты. Нужны 
иные – реальные оценочные критерии и показа-
тели, некоторые из них предлагаются научным со-
обществом, но могут быть предложены и новые, 
адекватные данной задаче10.

Суть второго замечания сводится к тому, что в 
условиях неравномерной и недостаточной с совре-
менных позиций научно-технической обеспечен-
ности развития реальной экономики основным 
фактором повышения производительности труда 
является интенсификация – не столько производ-
ства, сколько труда и управления. В условиях дефи-
цита кадров, о котором сигнализируют работода-
тели, выходом может стать переход к повышению 
сменности работы предприятий и организаций. 
Такой опыт Россией не забыт.

10 Исламова А.Р. Производительность труда и методы ее оценки / 
А.Р. Исламова, Н.Г. Вишневская // Стратегическое развитие социально-
экономических систем в регионе: инновационный подход. Материа-
лы VI международной научно-практической конференции: сборник 
статей и тезисов докладов. Владимир: Издательско-полиграфическая 
компания «Транзит-ИКС», 2020; 217–222.

Рис. 4 / Fig. 4. Потребность организаций Воронежской области 
в кадрах, в % к опрошенным / The need of organizations of the 
Voronezh region in personnel, % of the respondents
Источник / Source: рассчитано и составлено авторами / calculated and 
compiled by the authors.

Рис. 5 / Fig. 5. Удовлетворенность работодателей качеством  
и направлениями подготовки кадров в Воронежской области,  
в % к опрошенным / Satisfaction of employers with the quality and 
areas of personnel training in the Voronezh region,
% of respondents
Источник / Source:  рассчитано и составлено авторами / calculated and 
compiled by the authors.
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соответствуют требованиям экономики

направления подготовки частично не 
соответствуют требованиям экономики

направления подготовки соответствуют 
требованиям экономики

другое

13%

59%

21%

6% уровень подготовки низкий,
не соответствует стандартам

уровень подготовки средний, в целом
соответствует стандартам

уровень подготовки высокий,
полностью соответствует стандартам

другое
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ВЫВОДЫ
На основе выявленных в работе негативных 

тенденций, потерь и рисков в социально-демо-
графической сфере, считаем целесообразным 
сгруппировать обобщающие выводы и предложе-
ния, направленные на повышение обеспеченно-
сти предприятий и организаций рабочей силой, 
по следующим областям и направлениям. 

В теоретико-методологической области:
• социально-демографический фактор необхо-

димо рассматривать в составе комплекса взаи-
модействующих факторов в качестве базового, 
определяющего объем и структуру трудовых 
ресурсов;

• повышение эффективности использования 
данного фактора является важным первооче-
редным резервом увеличения рабочей силы в 
условиях возникшего и растущего ее дефицита;

• кардинальное решение проблемы дефицита ка-
дров требует повышения производительности 
труда в реальном секторе экономики, которое 

в современных социально-политических и со-
циально-экономических условиях невозможно 
без интенсификации труда и управления;

• властным структурам региона необходимо 
как можно более оперативно сформировать 
программу реальных и действенных мер, на-
правленных на повышение производитель-
ности труда.
В научно-методической области:

• с учетом происходящих изменений в образо-
вании и занятости трудовых ресурсов оценка 
их высокого качества по признакам молодо-
го возраста и высшего образования не всегда 
адекватна, что требует разработки новых кри-
териев оценки качества и эффективности ис-
пользования различных возрастных и образо-
вательных групп населения;

• считаем, что назрела необходимость измене-
ния методики расчета показателя напряжен-
ности, используемой при анализе и прогнози-
ровании ситуации на рынке труда, поскольку 

Таблица 7 / Table 7 

Результативность мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях Воронежской области / The effectiveness of 
measures to increase labor productivity at the enterprises of the Voronezh region

№№ пп / No. 
no. pp Показатель / Indicator Значение показателя / 

Indicator value

1 Превышение производительности труда, % к предшествующему году:
- первый год участия в проекте
- второй год участия в проекте
- третий год участия в проекте

10
15
30

2 Количество предприятий-участников проекта, ед. 190

3 Численность сотрудников предприятий-участников проекта, прошедших повышение квалификации, чел.

4 Количество созданный эталонных участков на производствах с помощью внедрения инструментов береж-
ливого производства, ед.

67

Источник / Source:  Производительность труда. Национальный проект // https://goo.su/1Q83XUL. / Labor productivity. National project // https://goo. 
su/1Q83XUL

Недостаток 
специалистов
необходимой 
квалификации

Старение 
населения,
нехватка 
молодых 

кадров

Нежелание 
молодежи 
работать

по специаль-
ности

Завышенные
требования
соискателей

Соискателей
не устраивают

условия и
характер

труда

Другое

Рис. 7 / Fig. 7. Причины, затрудняю- 
щие заполнение вакантных рабочих 
мест, в % к опрошенным, испыты- 
вающим потребность в кадрах / 
Reasons that make it difficult to fill 
vacancies, % of respondents in need of 
personnel 
Источник / Source:  рассчитано и составле-
но авторами / calculated and compiled by 
the authors.

Рис. 6 / Fig. 6. Распределение по- 
требности организаций Воронежской 
области в кадрах, в % к опрошен- 
ным, испытывающим потребность в 
кадрах / Distribution of the needs of 
organizations in the Voronezh region in 
personnel, % of respondents in need of 
personnel
Источник / Source:  рассчитано и составле-
но авторами / calculated and compiled by 
the authors.
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при этом спрос на рабочую силу на полном 
рынке труда соотносится с его предложением 
в регистрируемом сегменте; 

• необходимо совершенствовать методы прогно-
зирования потребности территорий, предприя-
тий и организаций в рабочей силе, обязательно 
учитывая при разработке прогнозов демогра-
фическую составляющую; взамен не работаю-
щего в условиях современной динамики мето-
да пролонгации требуются адекватные методы 
прогнозирования;
В сфере научно-практических рекомендаций:

• полагаем своевременной и крайне важной раз-
работку новых, современных региональных 
Концепций формирования и воспроизводства 
трудовых ресурсов, а также пролонгацию дру-
гих ранее действовавших документов страте-
гического планирования в области формиро-
вания и развития трудовых ресурсов региона;

• для Воронежской области считаем важны-
ми резервами эффективного использования 

трудовых ресурсов вовлечение в трудовую 
деятельность ранее экономически неактив-
ных групп населения (в том числе на основе 
расширения практики нестандартной, гиб-
кой, удаленной занятости), сокращение не-
формальной и неэффективной скрытой заня-
тости, а также территориальное и отраслевое 
перераспределение используемой рабочей 
силы в связи с возникающими новыми при-
оритетами;

• в целях снижения несоответствия между тре-
бованиями рынка труда к структуре профессий 
и качеству рабочей силы и учитывая падение 
этого качества в системе профессионального 
образования считаем, что для регионов, в том 
числе, для Воронежской области, необходима 
модернизация системы профессиональной 
подготовки кадров с учетом потребностей эко-
номики региона, включая повышение квали-
фикации и профессиональное (пере)обучение 
работников старших возрастов.
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ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ: РЕЗУЛЬТАТ СОЦИАЛЬНОГО ДИАЛОГА

О.Е. Дозорцев, А.В. Агарычева, В.П. Старокожева 
Всероссийский научно-исследовательский институт труда, Москва, Россия

АННОТАЦИЯ
Предметом исследования выступает заработная плата работников угольной промышленности. Целью настоящей статьи являет-
ся рассмотрение текущего положения дел в сфере оплаты труда работников угледобывающих компаний, так как угольная про-
мышленность – одна из ключевых отраслей экономики России. В частности, рассмотрена реализация отдельных положений, 
установленных в Федеральном отраслевом соглашении по угольной промышленности на 2019–2021 гг. (продлено и действует 
до 2024 г.). Актуальность исследования обусловлена тем, что одним из основных предметов коллективных переговоров и важ-
нейшим показателем по труду является заработная плата – ведущий и постоянно совершенствуемый инструмент стимулирова-
ния работников. Совершенствование системы оплаты труда – это «живой» процесс, который должен способствовать созданию 
системы, стимулирующей работников к высокому результату труда, а также обеспечивающей достойный уровень жизни ра-
ботников и принцип равной оплаты за труд равной ценности (статья 22 Трудового кодекса РФ), с целью реализации государ-
ственных гарантий по оплате труда и привлечения квалифицированных специалистов в организации. Методами исследования 
для достижения поставленных цели и задач выступают: структурный анализ, системный и сравнительные подходы, методы 
статистической обработки информации. В ходе работы авторы статьи получили следующие результаты: определены основные 
финансово-экономические и социально-экономические показатели, характеризующие отрасль; определены основные тенден-
ции заработной платы работников, присущие отрасли; предложены варианты установления тарифной ставки первого разряда 
в Федеральном отраслевом соглашении. Авторы делают выводы о необходимости более детальной проработки отраслевых 
соглашений, так как они способствуют повышению уровня гарантий работников, в том числе в сфере оплаты труда. 
Ключевые слова: заработная плата; угольная промышленность; отраслевое соглашение; минимальные гарантии по оплате 
труда; условно-постоянная и условно-переменная части заработной платы.
Для цитирования: Дозорцев О.Е,, Агарычева А.В., Старокожева В.П. Оплата труда работников угольной промышленности: результат социального диалога. 
Социально-трудовые исследования. 2022;49(4):123-132. DOI: 10.34022/2658-3712-2022-49-4-123-132.
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ABSTRACT
The subject of the study is the wages of coal industry workers. The purpose of this article is to review the current state of remuneration 
of employees of coal mining companies since the coal industry is one of the key sectors of the Russian economy. In particular, the 
article considers the implementation of certain provisions established in the Federal Sectoral Agreement on the Coal Industry for 
2019-2021 (extended and valid until 2024). The relevance of the study is due to the fact that one of the main subjects of collective 
bargaining and the most important indicator of labor is wages – a key and constantly improving tool for stimulating employees. 
The improvement of the remuneration system is a "living" process that should contribute to the creation of a remuneration system 
that encourages employees to high work results and ensures a decent standard of living for employees and the principle of equal 
pay for work of equal value (Article 22 of the Labor Code of the Russian Federation), in order to implement state guarantees for 
remuneration and attract qualified specialists in organizations. The research methods to achieve the set goals and objectives are 
structural analysis, systematic and comparative approaches, methods of statistical information processing. In the course of the 
research, the authors obtained the following results: the main financial, economic, and socio-economic indicators characterizing 
the industry were determined; the main trends in the remuneration of workers inherent in the industry were identified; options 
for setting the tariff rate of the first category in the Federal Industry Agreement were proposed. The authors draw conclusions 
about the need to develop more detailed industry agreements, as they contribute to an increase in the level of guarantees for 
employees, including in the field of remuneration.
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ВВЕДЕНИЕ
В России, по данным доклада Всемирного бан-

ка, самую большую долю совокупного богатства 
страны (46 %) составляет человеческий капитал1 

(что меньше, чем в среднем по странам-членам 
организации экономического сотрудничества и 
развития – 70 %), при этом доля природного ка-
питала равна 20 % [1]. В январе 2022 г. министр 
природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации А.А. Козлов в интервью «Изданию» под-
черкнул, что с точки зрения полезных ископаемых 
Россия является одним из самых богатых госу-
дарств и «запасы не кончатся никогда». При этом 
он заметил, что вопрос заключается в рентабель-
ности запасов.2

При более детальном изучении финансовых и 
экономических показателей добывающей отрасли 
установлено, что:
• в результате кризиса, вызванного, в том числе 

коронавирусной инфекцией COVID-19, рента-
бельность компаний добывающей промыш-
ленности снизилась с 28,0 % в 2019 г. до 21,9 % в 
2020 г.

• на конец 2020 г. перед 3,5 тыс. работников до-
бывающей промышленности имелась просро-
ченная задолженность по заработной плате в 
размере 162,0 млн руб.;

• вместе с тем по данным выборочного обсле-
дования Росстата за апрель 2021 г. у 24,5 % ра-
ботников, занимающихся добычей полезных 
ископаемых, зафиксирован размер заработной 
платы на уровне от 100 до 200 тыс. руб. Зара-
ботная плата свыше 200 тыс. руб. отмечается у 
5,7 % работников добывающей отрасли3;

• из года в год растет численность работников, 
занятых в добывающих отраслях. Темп роста 
среднегодовой численности за последние де-
сять лет (2010–2020 гг.) составил 107,5 % или по-
рядка 80,0 тыс. чел.4 
Угольная отрасль является одной из ключевых 

для сырьевой промышленности и экономики Рос-
сии в целом. Она также отличается высокой зар-

1 Для расчета человеческого капитала «используются оценки, прово-
дившиеся в ходе обследования домохозяйств; калибровка результатов 
основана на доле заработной платы в ВВП в национальных счетах» 
(Найкал, Емельянова, Немова, Ланж, Санги, 2019).
2 Лежнева Л. «Запасы не кончатся никогда» Глава Минприроды Алек-
сандр Козлов – о рентабельной добыче, расплате за экологические 
ошибки и росте поглощающей способности лесов. 2022. Январь. Газе-
та «Известия». URL: https://iz.ru/1270166/liubov-lezhneva/zapasy-ne-
konchatsia-nikogda?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата 
обращения: 06.04.2022)
3 Промышленное производство в России (2021) Официальный сайт Фе-
деральной службы государственной статистики. URL: https://rosstat.
gov.ru/folder/210/document/13225 (дата обращения: 08.04.2022)
4 Трудовые ресурсы, занятость и безработица (2022) Официальный сайт 
Федеральной службы государственной статистики. URL: https://rosstat.
gov.ru/labour_force (дата обращения: 08.04.2022)

платоёмкостью и одним из самых высоких уров-
ней зарплат. Для того, чтобы выявить основные 
тенденции текущего уровня заработной платы ра-
ботников угольной промышленности, а также эле-
ментов, входящих в ее структуру, авторами были:
• исследованы финансовые и экономические по-

казатели угольной отрасли; 
• изучены показатели заработной платы с уче-

том положений Федерального отраслевого со-
глашения по угольной промышленности (далее 
– Отраслевое соглашение по углю); 

• сформулированы предложения по совершен-
ствованию установления тарифной ставки в 
Отраслевом соглашении по углю и по внесению 
изменений в трудовое законодательство каса-
тельно условно-постоянной и условно-пере-
менной частей заработной платы.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Угольная промышленность, являясь отраслью 
топливной промышленности, традиционно состо-
яла из предприятий добычи и переработки (обо-
гащения и брикетирования) углей ископаемых.5 
Однако современное понятие «угольная промыш-
ленность» в соответствии с Отраслевым соглаше-
нием по углю включает в себя более широкий круг 
понятий и организаций (рис. 1). 

Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации подсчитало, что «России 
хватит запасов угля на 100 лет, если использовать 
только распределенный фонд недр, и на 200 лет, 
если вовлечь в эксплуатацию запасы нераспреде-
ленного фонда»6.

В 2020 г. было добыто 401,6 млн тонн угля, в 
2021 г. – 438,4 млн тонн, а в 2022 г. производствен-
ная мощность по угледобыче составила 523 млн 
тонн. По данным «ЦДУ ТЭК» в 2021 г. на экспорт 
шло более ½ части добытого угля, объем поставок 
заграницу вырос на 1/3 за 8 лет, а «основной сбыт 
угля приходился на  Азиатско-Тихоокеанский 
регион»7.

На 1 января 2022 г. добычу угля в РФ осущест-
вляло 171 угольное предприятие, в том числе 54 

5 Большая советская энциклопедия (1977) Том 26, часть 3. URL: http://
bse.uaio.ru/BSE/2603.htm#p2382 (дата обращения: 19.05.2022)
6  Дуэль А. (2021)  ‘В Минприроды подсчитали, на сколько лет России 
хватит запасов угля’. Статья. Май. Российская газета. URL: https://
rg.ru/2021/05/13/v-minprirody-podschitali-na-skolko-let-rossii-hvatit-
zapasov-uglia.html#:~:text=России%20хватит%20запасов%20угля%20
на,эксплуатацию%20запасы%20нераспределенного%20фонда%20недр 
(дата обращения: 06.04.2022)
7  ЦДУ ТЭК (2021) ‘Угольная отрасль на контроле’. Статья. Май. 
URL: https://www.cdu.ru/tek_russia/articles/5/885/ (дата обращения: 
18.04.2022)
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шахты и 117 разрезов8. И.Г. Таразанов и Д.А. Гу-
банов отмечают, что в угольной отрасли в 2020 г. 
было «занято 148,5 тыс. работников, и еще при-
мерно полмиллиона рабочих мест функциониру-
ют в обеспечивающих смежных отраслях» [2], что 
составляет менее 1 % от численности занятых в 
целом по стране9. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА  
В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Результативность деятельности организаций 
угледобывающей отрасли напрямую зависит от си-
стемы материального поощрения результатов тру-
да и размера заработной платы работников, кото-
рый во многом определяет образ и уровень жизни. 
Для большинства работающего населения страны 
заработная плата является основой их благопо-
лучия, в том числе и единственным источником 
дохода. В среднем по России в 2020 г. доля оплаты 
труда в денежных доходах составляла 57,5 %; при 
этом по субъектам РФ оно достигало и более вы-
соких значений, например, 82,5 % – в Чукотском 
и Ямало-Ненецком АО, 78,5 % – в Ненецком АО, 
75,0 % – в Магаданской области, 73,0 % – в Ханты-
Мансийском АО, 72,5 % – в Тюменской области, 
70,2 % – в Еврейской автономной области.10 

В Программе развития угольной промышлен-
ности России на период до 2035 г. (распоряжение 
Правительства РФ от 13 июня 2020  г. №1582-р), 
являющейся одним из основных стратегических 
документов, регламентирующих угледобываю-
щую промышленность, говорится, что с 2011 г. 
условно-постоянная часть заработной платы гор-
няков увеличена с 45 % до 70 %, «установлены ус-
ловия выплат страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболе-
ваний (с 2016 г.), создана ассоциация «Общерос-
сийское отраслевое объединение работодателей 
угольной промышленности» (в 2012 г.)». Также в 
этом документе отмечается, что среднемесячная 
заработная плата работников угольной промыш-
ленности, занятых в основном производстве, вы-
росла за последние 10 лет в 2,5 раза – с 23,1 до 
57,8 тыс. рублей. Целевым индикатором подпро-
граммы «Обеспечение социальной стабильности 
в угольной промышленности» является повыше-

8 Минэнерго России (2022) ‘Информация об угольной отрасли’. Инфор-
мация. URL: https://minenergo.gov.ru/node/433 (18.04.2022)
9  Труд и занятость в России (2021) Официальный сайт Федераль-
ной службы государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/210/document/13210 (дата обращения: 08.04.2022)
10 Денежные доходы и расходы населения (2021) Официальный сайт 
Федеральной службы государственной статистики. URL: https://rosstat.
gov.ru/compendium/document/13270 (дата обращения: 08.04.2022)

ние реальной среднемесячной заработной платы 
1 работника с учетом индекса потребительских 
цен к 2010 г. (на конец этапа), в соответствие с 
которым предлагаются следующие значения по-
казателя: 2018 г. (факт.) – 123,6 %, 2019–2025 гг. 
(первый этап) – 130 %, 2026–2030 гг. (второй этап) 
– 200 %, 2031–2035 гг. (третий этап) – 354 %. 

На основании данных, представленных на рис. 2, 
можно сделать вывод о том, что беспрерывно для-
щийся 10-летний рост заработной платы в отрасли 
остановился в 2020 г. и одной из причин этого явля-
ется пандемия COVID-19. При этом стоит отметить, 
что средняя заработная плата 2019–2020 гг. к 2010 г. 
составляет 231,1 % и 228,4 %, соответственно.

На сегодняшний день социально-трудовые 
отношения работников угольной промышлен-
ности регулируются Федеральным отраслевым 
соглашением по угольной промышленности на 
2019–2021 гг., действующим до конца 2024 г. и 
устанавливающим дополнительные льготы и га-
рантии работникам. Поскольку гарантии по опла-
те труда в нашей стране, устанавливаемые на го-
сударственном уровне, являются минимальными, 
то более достойные условия можно установить 
для каждой отдельной отрасли через коллектив-
но-договорное регулирование социально-трудо-
вых отношений, т.е. при заключении отраслевых 
соглашений, что является важным аспектом за-
щиты работников. В главном документе отрасли в 
том числе зафиксированы условия оплаты труда, 
надбавки, дополнительный отпуск, режимы труда 
и отдыха, возможности для повышения квалифи-
кации, страхование и даже особые условия при 
увольнении.

МИНИМАЛЬНЫЙ «ПОРОГ» ОПЛАТЫ ТРУДА  
В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В Отраслевом соглашении угольщиков уста-
новлена минимальная тарифная ставка, которая с 
1 января 2019 г. для рабочих I разряда, занятых на 
подземных работах в организациях (в том числе 
на горно-капитальных работах, работах по лик-
видации шахт, дренажных шахт разрезов), зафик-
сирована в размере 9848 руб. в месяц. При этом 
предусмотрена регулярная ежегодная индекса-
ция заработной платы работников, исходя из ин-
декса роста потребительских цен на основании 
данных Федеральной службы государственной 
статистики. Указанный размер ставки является 
базовым значением заработной платы для шах-
теров, а также для всех остальных работников 
организаций угольной промышленности, присо-
единившихся к Отраслевому соглашению. 
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Рис. 1 / Fig. 1. Организации, включаемые в понятие «угольная промышленность» / Organizations included in the concept of «coal industry»
Источник / Source: составлено авторами на основе Федерального отраслевого соглашения по угольной промышленности на 2019–2021 годы, продлено до 
2024 г. / compiled by the authors on the basis of the Federal Sectoral Agreement on the Coal Industry for 2019-2021, extended until 2024. 

При этом минимальная месячная тарифная 
ставка для рабочих установлена с учетом повы-
шенной оплаты за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда и не предусматрива-
ет выделения доплаты за данные факторы рабо-
чей среды. Стоит отметить, что такое положение 
ухудшает условия оплаты труда, предусмотренные 
трудовым законодательством РФ (ст. 147 ТК РФ). 
Оплата за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда в угольной промышленности 
должна быть установлена дополнительно к тариф-
ной ставке и иметь размерность в зависимости от 
степени, определенной на основании специальной 
оценки условий труда, как это предусмотрено рос-
сийским законодательством.

Согласно Отраслевому соглашению, МРОТ уста-
навливается в порядке, оговоренном в коллектив-
ных договорах (соглашениях), но не ниже прожи-
точного минимума трудоспособного населения 
(ПМ ТН) в соответствующем субъекте РФ. Таким 
образом, наблюдается тесная связь заработной 
платы с одним из важнейших показателей соци-
ально-экономического развития региона, отра-
жающим качество жизни работающего населения 
конкретного региона. 

ТК РФ установлено, что МРОТ не может быть 
ниже величины ПМ ТН (ст. 133). При этом по сути 
до 2018 г. данная норма не выполнялась и МРОТ 
был ниже. Ситуация изменилась только с приня-
тием Федеральных законов от 28 декабря 2017 г. 
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Рис. 2 / Fig. 2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по виду экономической деятель-
ности «добыча угля» / Average monthly wages of employees of organizations by type of economic activity «coal mining»
Источник / Source: Российский статистический ежегодник, 2021 / Russian Statistical Yearbook, 2021.
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№ 421-ФЗ (согласно которому МРОТ стал уста-
навливаться в размере величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом 
по Российской Федерации за второй квартал пре-
дыдущего года) и от 7 марта 2018 г. № 41-ФЗ, в 
соответствии с которым с 1 мая 2018 г. МРОТ был 
повышен до 11163 руб., что составило 100 % вели-
чины  ПМ ТН в целом по РФ за II квартал 2017 г. 
Изменения методики установления МРОТ, при-
нятые Федеральным законом от 29 декабря 2020 г. 
№ 473-ФЗ, исходя из медианной заработной пла-
ты, позволило оторвать размер минимальной 
оплаты труда от величины ПМ ТН и увеличить 
его, что свидетельствует об укреплении соци-
альной защищенности работников. Как отмечает 
Прошин И.А. медианная заработная плата как ба-
зовое значение дает возможность быстро реаги-
ровать на социально-экономические изменения 
в экономике, так как в соответствии с действую-
щим законодательством в случае падения меди-
анных заработных плат пересмотр МРОТ в сторо-
ну уменьшения невозможен [3].

Авторы придерживаются мнения, что россий-
ский МРОТ должен являться тарифной ставкой 

первого разряда, выплачиваться за труд неквали-
фицированного работника и не содержать в себе 
компенсационных, стимулирующих и социальных 
выплат. Схожую позицию высказывали исследова-
тели Н.Г. Гладков [4], И.И. Зырянова и Е.Н. Сочне-
ва [5], а также представители Федерации незави-
симых профсоюзов России, предлагая в качестве 
стандарта достойной заработной платы мини-
мальную тарифную ставку (минимальный оклад) 
на уровне не ниже МРОТ.11 

Вместе с тем по убеждению авторов тарифная 
ставка первого разряда должна выступать как 
минимальная и в то же время обеспечивать по-
требности как самого работающего, так и членов 
его семьи, т. е. выполнять воспроизводственную 
функцию. Размер МРОТ должен иметь реально 
значимую величину и учитывать экономические 
факторы. В настоящее время в нашей стране вели-
чина МРОТ постоянно претерпевает изменения в 
связи с изменением экономической конъюнкту-
ры. Данный факт подтверждается тем, что в июне 
11 Соколов О.В. Достойный труд – основа благосостояния человека и 
развития страны. 2014. Июнь. Лаборатория исследований рынка труда. 
URL: https://lirt.hse.ru/data/2014/06/18/1310050218/20140617-Sokolov.
pdf (дата обращения: 04.03.2020).

Таблица 1 / Table 1

Соотношение размера минимальной месячной тарифной ставки и минимального размера оплаты труда в целом по стране и 
минимальной заработной платы в разрезе отдельных субъектов РФ, % / The ratio of the minimum monthly tariff rate and the minimum 

wage in the whole country and the minimum wage in the context of individual subjects of the Russian Federation, %
Субъект РФ1 / Subject of the 

Russian Federation
Минимальная месячная тарифная 

ставка для рабочих I разряда 
(с учетом индексации), руб.2 
/ Minimum monthly tariff rate 

for I-category workers (including 
indexing), RUB

Прожиточный минимум 
трудоспособного населения, 

руб.3  / The subsistence 
minimum of the able-bodied 

population, RUB.

Соотношение размера минимальной месячной 
тарифной ставки и прожиточного минимума 

трудоспособного населения, % / The ratio of the 
minimum monthly tariff rate and the subsistence 

minimum of the able-bodied population, %

2019 год
Российская Федерация

9848

11809 83,4
Кемеровская область 10670 92,3
Красноярский край 11750 83,8
Республика Коми 14773 66,7

2020 год
Российская Федерация

10332

12235 84,4
Кемеровская область 11109 93,0
Красноярский край 12089 85,5
Республика Коми 15467 66,8

2021 год
Российская Федерация

11198

12702 88,2
Кемеровская область 11354 98,6
Красноярский край 12298 91,1
Республика Коми 15715 71,3

2022 год
Российская Федерация

11309

13793 82,0
Кемеровская область 12551 90,1
Красноярский край 13241 85,4
Республика Коми 16751 67,5

Примечание: 
1 Сравнительный анализ двух социально-значимых величин проведен на примере регионов, в которых находятся самые крупные угледобывающие 
компании, объединяющие основные места добычи угля: Кемеровская область – Кузбасразрезуголь, Сибирская угольная энергетическая компания и др.; 
Красноярский край – Красноярсккрайуголь, СУЭК-Красноярск и др.; Республика Коми - Воркутауголь и др.
2 Минимальная месячная тарифная ставка за 2020, 2021 и 2022 гг. рассчитана исходя из индекса индексы потребительских цен по Российской Федерации 
(по данным Росстата).
3 Величина прожиточного минимума за 2019 и 2020 годы рассчитывается как среднее арифметическое поквартальных значений прожиточного минимума.
Источник / Source: составлено авторами по данным справочно-правовой системы «Гарант» и Росстата / compiled by the authors according to the data of the 
reference legal system "Garant" and Rosstat.
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2021 г. изначально планировалось определить 
на 2022 г. величину МРОТ выше установленного 
на 6,4 %, однако в декабре 2021 г. было принято 
решение проиндексировать действующий на тот 
момент времени МРОТ не на 6,4 %, а на 8,6 %. В 
мае 2022 г. на заседании Госсовета Президент РФ 
В.В. Путин сообщил, что с 1 июня 2022 г. МРОТ 
будет вновь повышен на 10 % (до 15279 руб. при 
текущем значении 13890 руб.). В конце сентября 
текущего года был также внесен законопроект, 
согласно которому МРОТ на 2023 и 2024 гг. будет 
исчисляться «исходя из темпа роста минимально-
го размера оплаты труда, превышающего на три 
процентных пункта темп роста величины прожи-
точного минимума трудоспособного населения в 
целом по Российской Федерации, установленной 
соответственно на 2023 и 2024 гг., по отношению 
к указанной величине, установленной на пред-
шествующий год» (законопроект № 201618-8). 
Так, на 2023 г. МРОТ предлагается установить на 
уровне 16242 руб., то есть на 6,3 % выше текущей 
величины.

Исходя из того, что размер МРОТ невысок, а 
«низкая заработная плата воспроизводит нераз-
витого работника, незаинтересованного в повы-
шении производительности труда и проявлении 
инициативы»12, в отдельных отраслях субъекты 
переговорного процесса договариваются и уста-
навливают в отраслевых соглашениях более вы-
сокие размеры тарифной ставки первого разряда. 
Например, тарифная ставка рабочего 1 разряда 
установлена на уровне ПМ ТН в субъекте РФ – в Фе-
деральном отраслевом соглашении по дорожному 
хозяйству – не ниже 1,15 ПМ ТН; в Федеральном 
отраслевом соглашении по строительству и про-
мышленности строительных материалов – не ниже 
1,2 ПМ ТН; в Федеральном отраслевом тарифном 
соглашении по организациям химической, нефте-
химической, биотехнологической и химико-фар-
мацевтической промышленности – не менее 1,4 
ПМ ТН; в Федеральном отраслевом тарифном со-
глашении по организациям нефтеперерабатываю-
щей отрасли промышленности и системы нефте-
продуктообеспечения – не менее 1,4 ПМ ТН.

Поскольку профсоюзы особое внимание уде-
ляют повышению покупательской способности 
МРОТ и тарифной ставки первого разряда, Ис-
полнительный комитет Независимых профсоюзов 
горняков, поддерживая позицию Президента РФ о 
пересмотре оплаты труда шахтеров, считает, что 
Правительству РФ «необходимо незамедлитель-
12 Жуков А.Л. Регулирование заработной платы в соглашениях и кол-
лективных договорах: Учебное пособие. М.: МИК, 2006.

но принять Постановление, которым установить 
минимальную месячную тарифную ставку (оклад) 
1-го разряда для работников, занятых на тяжелых 
работах, работах с вредными и опасными услови-
ями труда при соблюдении нормы рабочего вре-
мени, в размере не менее двукратной величины 
прожиточного минимума для трудоспособного на-
селения, утверждаемого Правительством РФ».13 

Однако одной из проблем, с которой могут 
столкнуться профсоюзные организации при вы-
движении высоких требований по гарантирован-
ному размеру минимальной оплаты труда, явля-
ется низкий уровень средней заработной платы в 
некоторых угледобывающих компаниях. При ори-
ентире на высокооплачиваемые организации вы-
полнение минимума для отстающих организаций 
будет нереальным. Так, например, чистая прибыль 
за год АО «СУЭК»14 в 2019 г. составила 46 млрд руб., 
а в 2020 г. – 18 млрд руб.;15 компании АО «УК 
«Кузбассразрезуголь»16 в 2019 г. – 7,8 млн руб., а в 
2020 г. – 0,4 млн руб.  

В табл. 1 рассмотрено соотношение разме-
ра минимальной месячной тарифной ставки и 
прожиточного минимума трудоспособного на-
селения в целом по стране и в разрезе отдельных 
субъектов РФ.

Сравнительный анализ двух социально-значи-
мых величин проведен на примере регионов, в ко-
торых находятся самые крупные угледобывающие 
компании, объединяющие основные места добы-
чи угля: Кемеровская область – Кузбасразрезуголь, 
Сибирская угольная энергетическая компания и 
др.; Красноярский край – Красноярсккрайуголь, 
СУЭК-Красноярск и др.; Республика Коми – Ворку-
тауголь и др.

Минимальная месячная тарифная ставка за 
2020, 2021 и 2022 гг. рассчитана исходя из индек-
са потребительских цен по Российской Федерации 
(по данным Росстата).

Величина прожиточного минимума за 2019 и 
2020 гг. рассчитывается как среднее арифметиче-
ское поквартальных значений прожиточного ми-
нимума.

13 Заявление НПГ о путях реализации позиции президента по во-
просам оплаты труда шахтеров, 2021. URL: https://ngr-ru.ru/Action/
Position/2021/12/06/Заявление-НПГ-о-путях-реализации-позиции-
президента-по-вопросам-оплаты-труда-шахтеров (дата обращения: 
20.05.2022)
14 Финансовая отчетность АО «СУЭК», 2022. URL: https://www.suek.ru/
investors/disclosure/ (дата обращения: 20.05.2022)
15 Курс доллара США взят на 31 декабря 2019 и 2020 гг. по данным Цен-
трального банка Российской Федерации [База данных по курсам ва-
лют Банка России. URL: https://cbr.ru/currency_base/ (дата обращения: 
20.05.2022)]
16 Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «УК «Кузбассраз-
резуголь», 2022. URL: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.
aspx?id=10488&type=3&attempt=1 (дата обращения: 20.05.2022)
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Как мы видим, в 2022 г. по стране в целом и 
во всех исследуемых регионах имеет место суще-
ственное снижение доли тарифа в общем размере 
прожиточного минимума. При этом снижение за-
фиксировано не только к предыдущему году, но и 
по сравнению с 2019–2020 гг.

В советскую эпоху одним из основных недо-
статков тарификации угольных карьеров являлось 
большое число тарифных сеток (три) и тарифных 
ставок I разряда (семь), которое приводило к раз-
нообразию оплаты труда и затрудняло ее органи-
зацию и регулирование [6].

Исходя из этого можно сделать вывод, что 
устанавливать минимальную тарифную став-
ку заработной платы в отрасли в денежном вы-
ражении нецелесообразно (как отмечено выше, 
по мнению авторов, МРОТ должен являться та-
рифной ставкой первого разряда). Для опреде-
ления тарифной ставки следует рассматривать 
рассчитываемые на государственном уровне 
экономические величины, которые уже на про-
тяжении долгих лет используются в практике. К 
таким величинам относятся, например, МРОТ 
и прожиточный минимум, устанавливаемый 
на федеральном уровне. По нашему мнению, 
на первоначальном этапе одним из возможных 
вариантов может стать установление тарифной 
ставки в отрасли в процентах к ПМ ТН субъекта 
РФ, так как это позволит данному элементу за-
работной платы быть динамичным и подстраи-
ваться под изменения экономической ситуации, 

с учетом дальнейшего доведения размера та-
рифной ставки до уровня МРОТ. 

Допускаются и другие варианты. Так, напри-
мер, в Федеральном отраслевом соглашении по 
автомобильному и городскому наземному пасса-
жирскому транспорту РФ на 2020–2022 гг. регио-
нам установлена возможность корректирования 
минимальной тарифной ставки на поправочный 
коэффициент, учитывающий уровень жизни кон-
кретного региона и определяющийся как отно-
шение прожиточного минимума трудоспособного 
населения конкретного субъекта РФ к базовой та-
рифной ставке рабочих 1 разряда (устанавливает-
ся не ниже минимального размера оплаты труда).

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В условиях развития рыночных отношений 
компаниям по добыче угля предоставлены ши-
рокие права при организации заработной платы. 
Формы и системы оплаты труда работников уста-
навливаются угледобывающими компаниями са-
мостоятельно.

В целях повышения заинтересованности работ-
ников в результате деятельности организации си-
стемы заработной платы включают как постоянную 
составляющую, так и переменную, которая при-
звана стимулировать работников на повышение 
производительности и качества работы. Вопрос о 
пропорции постоянной и переменной частей за-
работной платы в структуре заработной платы яв-

Рис. 3 / Fig. 3.  Элементы заработной платы, включаемые в условно-постоянную и условно-переменную части заработной платы / 
Elements of wages included in the conditionally constant and conditionally variable parts of wages
Источник / Source: составлено авторами на основе Федерального отраслевого соглашения по угольной промышленности на 2019–2021 годы, продлено до 
2024 г. / compiled by the authors on the basis of the Federal Sectoral Agreement on the Coal Industry for 2019-2021, extended until 2024. 
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- оплата по тарифным ставкам (окладам) и по сдельным расценкам (в том числе сдельный приработок);
- оплата нормативного времени передвижения в шахте от ствола к месту работы и обратно, оплата 
нормативного времени доставки от места получения наряда до места работы – доплата за работу в ноч-
ное время, за работу во вредных условиях труда, за совмещение профессий, за руководство бригадой 
(звеном), за классность и т.п.;
- оплата сверхурочной работы и работы в выходные и праздничные дни, доплату за работу в празднич-
ные дни, определенные установленным графиком выходов рабочего;
- надбавка за профессиональное мастерство, за высокую квалификацию, за соблюдение требований 
охраны труда и промышленной безопасности и т.п.;
- надбавка за стаж работы в организации, в том числе выплату за выслугу лет и т.п.;
- оплата отработанного времени с сохранением среднего заработка;
- доля оплаты ежегодных, учебных и дополнительных отпусков, относящаяся к условно-постоянной части;
- районный коэффициент и надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, начисляемые на перечисленные выше;
- выплаты, относящиеся к условно-постоянной части.

- ежемесячные премии за соблюдение производственной и технологической дисциплины, правил 
безопасности, правил эксплуатации машин и механизмов и т.п.;
- периодические премии по итогам работы за определенный период (ежеквартальные, по итогам работы 
за полугодие, по итогам работы за год и т.п.);
- доля оплаты ежегодных, учебных и дополнительных отпусков, относящаяся к условно-переменной части
- районный коэффициент и надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, начисляемые на перечисленные выше;  
- выплаты, относящиеся к условно-постоянной части.



ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОПЛАТА ТРУДА / INCOMES AND SALARIES

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ   4/2022  130

ляется дискуссионным. Ряд исследователей выска-
зывается о целесообразности установления доли 
условно-постоянной части в структуре заработной 
платы не менее 60-70% [7; 8; 9]. Высокая доля услов-
но-постоянной части заработной платы отражает 
более гарантированный характер оплаты труда в 
организации, поскольку с одной стороны находится 
работник, которому выгодно получать гарантиро-
ванный постоянный доход за выполненную работу, 
с другой стороны работодатель, для которого пере-
менная часть заработной платы является чуть ли 
не единственным рычагом влияния на качество и 
результат труда. Решение данного вопроса лежит в 
«переговорной плоскости», в том числе при заклю-
чении отраслевых соглашений.

Согласно Отраслевому соглашению по углю при 
формировании средств на оплату труда работни-
ков угольных шахт особое внимание уделяется 
обеспечению и сохранению доли условно-посто-
янной составляющей в структуре заработной пла-
ты, которая должна состоять не менее 70 % (рис. 3). 

Стороны отраслевого соглашения не реже од-
ного раза в год должны рассматривать итоги его 
выполнения, в том числе размеры условно-посто-
янной и условно-переменной частей заработной 
платы рабочего основной профессии (горнорабо-
чий очистного забоя, проходчик, машинист экска-
ватора). Сведения формируются в целом по компа-
нии (в т. ч. по шахтам и разрезам) и направляются 
в первичные профорганизации – по конкретным 
угледобывающим организациям; в территориаль-
ные профорганизации – по угледобывающим ком-
паниям в целом.

Хотелось бы отметить, что подробное описа-
ние видов выплат, носящих условно-постоянный 
характер в федеральных отраслевых соглашениях, 
встречается нечасто. Помимо угольного отрасле-
вого соглашения перечень выплат, относящихся 
к выплатам постоянного характера в заработной 
плате работника, приведен еще только в двух фе-
деральных отраслевых соглашениях: по органи-
зациям ракетно-космической промышленности 
на 2021–2024 гг. и по атомной энергетике, про-
мышленности и науке на 2018–2020 гг., продлен-
ное до конца 2022 г.

3 января 2022 г. Президент В.В. Путин по ито-
гам совещания о ситуации в угольной отрасли 
Кузбасса утвердил перечень поручений, в соответ-
ствии с которыми Правительству поручено скор-
ректировать отраслевое соглашение по угольной 
промышленности, «…предусмотрев исключение 
из структуры условно-постоянной части заработ-
ной платы шахтеров выплат, прямо или косвенно 

зависящих от выработки (количества добытого 
угля), в том числе оплаты по сдельным расценкам, 
с сохранением доли условно-постоянной части в 
структуре заработной платы шахтеров не менее 70 
процентов…»17.

Проведенный авторами статьи анализ струк-
туры заработной платы шахтеров на основе пре-
доставленных данных о средней заработной пла-
те за ноябрь 2021 г. угольными организациями (в 
том числе не входящими в Отраслевое соглаше-
ние по углю), обеспечивающими более 90 % до-
бычи и занятости в отрасли, показал что в целом 
работодатели обеспечивают выполнение услов-
но-постоянной части заработной платы не менее 
70 % в общей структуре заработной платы. В 50 % 
исследованных организаций работы ведутся от-
крытым способом, а еще в половине продолжа-
ются подземные работы. Почти в 80 % изученных 
шахт и разрезов доля условно-постоянной части 
составила не менее 70 % и только в 4 организаци-
ях эта доля оказалась ниже 65 %. 

Были проведены дополнительные расчеты, при 
которых в соответствии с поручением Президен-
та РФ оплата по сдельным расценкам (в том числе 
по сдельному приработку) перенесена в перемен-
ную часть. Как показала практика, данный вариант 
корректировки Отраслевого соглашения по углю в 
большинстве угольных компаний реализуем и не 
требует существенных изменений применяемых 
систем оплаты труда. 

В современных реалиях условно-постоянная 
часть заработной платы понимается работода-
телями по-разному и устанавливается по своему 
усмотрению в силу того, что в российском зако-
нодательстве оплата труда официально на части 
не разделена. Как следствие, выбор конкретного 
механизма расчета и осуществление контроля вы-
полнения договоренностей, подписанных на уров-
не отрасли, организациями осуществляются также 
самостоятельно. Поэтому считаем необходимым 
закрепить в трудовом законодательстве на феде-
ральном уровне определения «условно-постоян-
ной части заработной платы» и «условно-перемен-
ной части заработной платы», а также перечень 
элементов, входящих в каждую часть.

Кроме того, согласно нашему прогнозу, может 
сложиться такая ситуация, когда в результате су-
щественного прироста прибыли в компании, доля 
условно-постоянной части заработной платы мо-
жет быть не выдержана, что позволит работодате-

17  Перечень поручений по итогам совещания о ситуации в угольной 
отрасли Кузбасса от 3 января 2022 г. URL: http://www.kremlin.ru/acts/
assignments/orders/67550/print (дата обращения: 25.05.2022)
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лю существенно увеличить премиальные выплаты 
шахтерам. Установление таких жестких рамок в 
части структуры заработной платы является сдер-
живающим фактором изменения размера оплаты 
труда. При выплате более высоких размеров пре-
мии доля тарифа окажется меньше 70 %. Следова-
тельно, в Отраслевом соглашении по углю необхо-
димо предусмотреть пункт, который позволит не 
ограничивать возможность получения работни-
кам более высокого вознаграждения при высоких 
результатах работы организации.

Работа по корректировке Отраслевого соглаше-
ния по углю продолжается и в настоящее время раз-
рабатываются иные варианты структуры заработ-
ной платы работников, занятых в данной отрасли.

ВЫВОДЫ
Рассмотренная выше практика свидетельству-

ет о том, что Федеральное отраслевое соглашение 
по угольной промышленности оказывает опреде-
ленное стимулирующее воздействие на уровень 
социально-трудовых отношений, а, следователь-
но, и на производительность труда, формирует в 
отрасли единую политику в области организации 
заработной платы, при обосновании которой ис-
ходным показателем являются минимальные 
тарифная ставка и размер оплаты труда / мини-
мальная заработная плата в субъекте РФ. Вместе с 
тем результаты исследования показали, что мно-
гие важные аспекты, связанные с установлением 
данных показателей в отраслевых соглашениях, 
требуют дальнейшего совершенствования. Воз-
можно, необходимо проработать вопрос уста-
новления отраслевого ориентира уровня опла-
ты труда (среднее значение, а не минимальное), 
также необходимо отдельно выделить доплату за 
работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда и ее минимальные размеры, т. е. привести 
данное положение отраслевого соглашения в со-

ответствие со ст. 147 ТК РФ. Определить наиболее 
эффективную систему оплаты труда, возмож-
но классифицировать системы (повременная и 
сдельная системы оплаты труда) по категориям 
работников и зафиксировать это в отраслевом со-
глашении.

Кроме того, в рамках поручения Президента 
РФ необходимо продолжить работу по корректи-
ровке Федерального отраслевого соглашения по 
угольной промышленности в части пересмотра 
перечня выплат, входящих в условно-постоян-
ную часть заработной платы. С целью развития 
социального-трудового партнерства в стране ре-
комендуется проводить более активную работу 
по привлечению к вхождению в отраслевое согла-
шение тех организаций, которые еще не присо-
единены к нему, более тщательно анализировать 
причины не вхождения или отказы от вхождения 
в отраслевое соглашение и предлагать консенсу-
сы, удовлетворяющие все стороны договорного 
процесса.

Стоит отметить, что на законодательном уров-
не остается ряд неурегулированных вопросов, ко-
торые вызывают сложности в практике примене-
ния соглашений, в частности:
• не существует формы отказа от присоедине-

ния к соглашению; 
• нет четкого списка причин, по которым рабо-

тодатель может отказаться от присоединения 
к соглашению.
Вследствие вышеизложенных проблем, а так-

же в соответствии с тем, что соглашение должно 
способствовать развитию экономики, повышению 
качества уровня жизни людей, необходимо более 
детально проработать механизм взаимодействия 
сторон социального партнерства, который поспо-
собствует усилению развития социально ответ-
ственной работы государства, бизнеса и профсою-
зов, в той части, где интересы сторон пересекаются. 
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АННОТАЦИЯ
Объект исследования – взаимосвязь сферы труда и системы образования через профессиональные стандарты и образова-
тельные программы высшего образования (бакалавриат). Предмет – механизмы учета структурных элементов профессиональ-
ных стандартов при формировании образовательных программ высшего образования (бакалавриат). Цель – обоснование и 
уточнение механизмов учета профессиональных стандартов как основы формирования профессиональной составляющей 
образовательных программ высшего образования в части их содержания и планируемых результатов. Научная новизна ис-
следования состоит в изучении профстандарта как системного объекта, элементы которого являются основой для разработ-
ки различных структурных частей образовательных программ; в выявлении степени учета основных структурных элементов 
профстандарта при формировании профессиональной составляющей программ бакалавриата; в использовании, наряду с 
системным, процессного похода, рассматривающего разработку образовательных программ на основе профессиональных 
стандартов как цепочку взаимосвязанных процессов. Отмечены особенности учета положений профстандартов при формиро-
вании: перечня задач профессиональной деятельности выпускников; перечня профессиональных компетенций для основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования; индикаторов достижения компетенций; матрицы ком-
петенций. Предложенные научно-методические подходы могут быть использованы при формировании основных профессио-
нальных программ для других уровней высшего образования – специалитета и магистратуры.
Ключевые слова: сфера труда; система профессионального образования; высшее образование; профессиональный стан-
дарт; основная профессиональная образовательная программа; программа бакалавриата.
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of Bachelor's degree programs; in using, along with the system, a process approach that considers the development of 
educational programs based on professional standards as a chain of interrelated processes. The peculiarities of taking into 
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ВВЕДЕНИЕ
Основная цель разработки профессионального 

стандарта (далее – ПС) – многофункционального 
нормативного документа, который является важ-
нейшей составной частью НСК и используется в 
различных сферах – создание объективной основы 
формирования образовательных программ в части 
профессиональной компетенции для подготовки 
квалифицированных кадров, востребованных на 
рынке труда. В ст. 195.1 ТК РФ ПС определен как 
характеристика квалификации, необходимой для 
осуществления определенного вида профессио-
нальной деятельности, в том числе выполнения 
определенной трудовой функции1.

Использование ПС при создании основных 
образовательных программ требует от разработ-
чиков понимания логики его построения, знания 
его структуры, содержания, а также основных тер-
минов и понятий, их корреляции с терминами и 
понятиями, используемыми в документах, регла-
ментирующих содержание, процесс и результат 
высшего образования.

ПС содержит характеристику определенного 
вида профессиональной деятельности (далее – 
ВПД), конкретизированную в обобщенных трудо-
вых функциях (далее – ОТФ), трудовых функциях 
(далее – ТФ), трудовых действиях (далее – ТД), тре-
бованиях к образованию и обучению, опыту рабо-
ты, необходимых знаниях (далее – НЗ) и необходи-
мых умениях (далее – НУ).

ПС состоит из 4 разделов: 
I. Общие сведения:

• наименование ВПД;
• основная цель ВПД;
• группа занятий (коды в структуре общерос-

сийского классификатора занятий (ОКЗ));
• наименование вида экономической деятель-

ности (код в системе общероссийского клас-
сификатора видов экономической деятельно-
сти (ОКВЭД)).
II. Описание ТФ, входящих в ПС (функцио-

нальная карта ВПД):
• перечень обобщенных трудовых функций 

(ОТФ), входящие в состав ВПД;
• перечень ТФ, распределенных по уровням 

квалификации. 
III. Характеристика ОТФ: 

• профессиональная деятельность в каждой ОТФ: 
наименование и происхождение ОТФ, возмож-
ные наименования должностей, профессий; 
минимально допустимые требования к обра-

1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. 
от 25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022).

зованию (обучению) и опыту практической ра-
боты; особые условия допуска к работе; особые 
характеристики; 

• ТФ к каждой ОТФ: наименование и происхож-
дение ТФ; трудовые действия (ТД), раскрыва-
ющие содержание ТФ; умения и знания, не-
обходимые для выполнения ТД. 
IV. Сведения об организации – разработчике ПС2.
Обратим внимание, что профессиональный 

стандарт построен по следующему принципу: 
ВПД – это совокупность ОТФ, ОТФ – это совокуп-
ность ТФ, ТФ – это система ТД3. В свою очередь 
совокупность ВПД представляет собой область 
профессиональной деятельности (далее – ОПД)4. 

Образовательные программы высшего обра-
зования (в том числе программы бакалавриата) 
относятся к основным профессиональным обра-
зовательным программам (далее ОПОП ВО).

В разделе «Характеристика профессиональ-
ной деятельности выпускника в ОПОП ВО, как 
правило, указываются уровень высшего образо-
вания, область профессиональной деятельности 
(ОПД), объекты профессиональной деятельно-
сти, перечень ПС, а также типы задач профессио-
нальной деятельности (типы ЗПД) и ЗПД.

В качестве планируемых результатов осво-
ения образовательной программы ФГОС ВО 
определены универсальные компетенции (УК), 
общепрофессиональные компетенции (ОПК), 
профессиональные компетенции (ПК), а также 
индикаторы достижения УК, ОПК и ПК.

Следует отметить, что возможности учета про-
фессиональных стандартов при формировании 
ФГОС ВПО и образовательных программ высшего 
профессионального образования до принятия Фе-
дерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (далее – Закон 
об образовании) были достаточно подробно опи-
саны в различных научных и методических публи-
кациях с использованием имевшегося в то время 
понятийно-терминологического аппарата5, 6 [1; 2; 
3; 4; 5]. 
2 См. Макет профессионального стандарта, утвержденный приказом 
Минтруда России от 12.04.2013 № 147н.
3 См. Методические рекомендация по разработке профессионального 
стандарта (утв. приказом Минтруда России от 29.04.2013 №170н) [2]
4 Волошина И.А. Термины и понятия профессионально-квалификаци-
онной сферы: словарно-справочное пособие/ И.А. Волошина, О.М. За-
йцева, П.Н. Новиков, И.Т. Перова, О.Д. Прянишникова. – М.: Издатель-
ство «Перо», 2021.- 52 с.
5 Рекомендации по учету требований работодателей к профессиональ-
ным квалификациям работников при разработке профессиональных 
образовательных программ/ И.А. Волошина, Е.Ю. Есенина, П.Н. Нови-
ков, О.Д. Прянишникова. М.: Национальное агентство развития квали-
фикаций РСПП, 2010.
6 Современное российское профессиональное образование: словарь-спра-
вочник: В.И. Блинов, И.А. Волошина, Е.Ю. Есенина, А.Н. Лейбович, П.Н. Но-
виков — М.: Федеральный институт развития образования, 2010. 24 с. 
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В соответствии с изменениями в Законе об об-
разовании, внесенными в соответствии с Феде-
ральным законом от 26.05.2021 № 144-ФЗ, «…об-
разовательные программы высшего образования 
в части профессиональных компетенций разра-
батываются организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, на основе про-
фессиональных стандартов (при наличии) …»7.

Это положение детализировано в приказе 
Минобрнауки России от 8.02.2021 г. № 83 «О 
внесении изменений в федеральные государ-
ственные образовательные стандарты высшего 
образования – бакалавриат по направлениям 
подготовки», в котором установлено, что при 
определении профессиональных компетенций 
на основе ПС образовательная организация 
осуществляет выбор ПС, соответствующих про-
фессиональной деятельности выпускников, из 
числа указанных в приложении к ФГОС ВО8 и/
или иных профессиональных стандартов, соот-
ветствующих профессиональной деятельности 
выпускников, из числа реестра ПС (перечня ви-
дов профессиональной деятельности), разме-
щенного на специализированном сайте Мин-
труда России «Профессиональные стандарты» 
(http:profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии 
соответствующих профессиональных стандар-
тов). Из каждого выбранного профессиональ-
ного стандарта образовательная организация 
выделяет одну или несколько обобщенных тру-
довых функций (ОТФ), соответствующих про-
фессиональной деятельности выпускников, 
на основе установленных профессиональным 
стандартом для ОТФ уровней квалификации и 
требований раздела «Требования к образова-
нию и обучению». ОТФ может быть выделена 
полностью или частично9. 

При формировании соответствующих разде-
лов образовательных программ необходимо об-
ратить внимание на нижеуказанные 4 позиции, 
осложняющие прямое использование формули-
ровок ПС:

1) Создание документов, регламентирующих 
процесс образования (ОПОП), является одним из 
направлений использования ПС, поэтому фор-
мат и содержание ПС не может точно и полно со-
ответствовать этим документам;

7 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 
«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.01.2022).
8 В настоящее время перечень профессиональных стандартов в прило-
жении к ФГОС ВО не приводится.
9 Приказ Минобрнауки России от 08.02.2021 г. № 83 «О внесении из-
менений в федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования - бакалавриат по направлениям подготовки».

2) Существует рассогласование понятийного 
аппарата сферы труда и системы образования, в 
том числе ввиду разработки нормативных пра-
вовых актов разными ведомствами.

3) Перечни профессий, должностей служащих, 
специальностей, направлений (профилей) под-
готовки, по которым разрабатывались докумен-
ты, регламентирующие процесс образования, не 
совпадают с перечнем ВПД, по которым разраба-
тываются ПС. 

4) Для разработки одной программы может 
потребоваться использование нескольких ПС, 
поэтому прямой перенос формулировок из ПС в 
программы невозможен10, 11 [6; 7; 8; 9; 10].

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА)

Образовательной программе высшего обра-
зования может соответствовать несколько ПС, 
каждый из которых отражает, например, спец-
ифику деятельности в той или иной отрасли или 
описывает одну из квалификаций, осваиваемых 
при изучении программы. В этом случае из каж-
дого ПС выбирается одна или несколько из опи-
санных в нем ОТФ.

На первом шаге разработки ОПОП ВО рассмо-
трим формирование перечня ПС по коду ФГОС 
ВО и ОПД.

Перечень ОПД, являющихся совокупностью 
ВПД, определен приказом Минтруда России 
«О  реестре  профессиональных  стандартов  (пе-
речне видов профессиональной деятельности)»12, 
(далее – Приказ Минтруда России о реестре).

Согласно п.1.2 Приложения к вышеупомяну-
тому приказу Минобрнауки России об изменени-
ях во ФГОС ВО бакалавриата при формировании 
образовательных программ на основе ПС орга-
низация осуществляет выбор ПС, соответствую-
щих профессиональной деятельности выпускни-
ков, из реестра ПС (перечня ВПД), размещенного 
на специализированном сайте Минтруда России 

10 Методические рекомендации по разработке основных професси-
ональных образовательных программ и дополнительных професси-
ональных программ с учетом соответствующих профессиональных 
стандартов (утв. Министерством образования и науки РФ 22 января 
2015 г. № ДЛ-1/05вн).
11 Волошина И.А. Методические рекомендации по формированию со-
держания профессиональных стандартов/ И.А. Волошина, О.Д. Пря-
нишникова, О.Ф. Клинк, О.М. Зайцева, П.Н. Новиков. – М.: Издательство 
«Перо», 2020. 28 с.
12 Приказ Минтруда России от 29.09.2014 № 667н «О реестре профес-
сиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятель-
ности)».
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«Профессиональные стандарты» который со-
держит всю необходимую информацию о ПС, 
включая информацию о направлениях подго-
товки, специальностях и профессиях из Обще-
российского классификатора специальностей 
по образованию (ОКСО) (https://profstandart.
rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/
natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
reestr-professionalnykh-standartov/).

Общероссийский классификатор специаль-
ностей по образованию13 (ОКСО) основывает-
ся на утверждаемых Минпросвещения России 
и Минобрнауки России перечнях профессий и 
специальностей среднего профессионального 
образования и перечнях специальностей и на-
правлений подготовки высшего образования, 
разработанных в соответствии с Законом об об-
разовании.

Для формирования перечня ПС, соответству-
ющего направленности (профилю) ОПОП ВО, не-
обходимо отфильтровать выпадающий список 
ПС – в реестре профессиональных необходимо 
раскрыть раздел «Развернуть», внеся в позицию 
ОКСО-2016 код нужного ФГОС ВО, в позицию 
ОПД – код ОПД, выбранный разработчиками в 
соответствии с профилем/специальностью про-
граммы из перечня ОПД, представленного во 
ФГОС ВО. 

При разработке программы рекомендуется 
проанализировать ПС в сквозных ВПД, относя-
щихся к другим ОПД. Для этого в позицию ОКСО-

13 Принят и введен в действие приказом Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии от 8 декабря 2016 г. № 2007-ст.

2016 вносят код нужного ФГОС ВО и получают 
список ПС по всем ОПД. При отсутствии возмож-
ности формирования перечня ПС с учетом кода 
ФГОС ВО, необходимо ограничиться формирова-
нием перечня ПС только по кодам ОПД. 

После определения предварительного переч-
ня ПС разработчикам программы необходимо 
сформировать итоговый перечень ПС, в который 
будут помещены только ПС, соответствующие 
направленности ОПОП ВО. Для этого нужно про-
анализировать ВПД, а, если этого недостаточно, 
и основную цель ВПД в разделе I «Общие сведе-
ния» каждого ПС. 

Рекомендуется обратить внимание, что из на-
звания ВПД в ПС уровень образования работника 
не всегда очевиден. Это, как правило, относится 
к названиям ПС, начинающихся со слов «Специ-
алист…» или «Работник…». В этом случае необ-
ходимо обратить внимание на коды ОКЗ (хххх х, 
где первая цифра х – основная группа) в графе 
«Группа занятий» I раздела ПС.

В ОКЗ используется классификация занятий 
по десяти основным группам. Коды основных 
групп и их наименования без учета групп «Во-
еннослужащие» и «Неквалифицированные рабо-
чие» представлены в табл. 1.

Например, при формировании перечня ПС для 
ОПОП ВО для уровня образования «бакалавриат» 
следует выбирать только те ПС, которые имеют 
в графе «Группа занятий» код основной группы 
1 или 2. При их отсутствии эти ПС в итоговом 
перечне (при формировании образовательной 
программы) не рассматриваются. Так, при со-

Таблица 1 / Table 1 

Примерное соответствие кодов основных групп ОКЗ и их наименований уровням квалификации и уровням/видам  
профессионального образования / Approximate correspondence of the codes of the main groups of All-Russian Classifier of Occupations 

(OKZ) and their names to qualification levels and levels/types of vocational education

Коды основных 
групп ОКЗ / Codes 
of the main groups 

of OKZ

Уровень  
квалификации1 / 

Level 
qualifications

Наименования основных групп занятий / Names of the 
main groups of classes

Примерный (ориентировочный) уровень / вид 
профессионального образования / Approximate 

(approximate) level /type of professional education

1 6-8 Руководители СПО, ВО

2 6-7 Специалисты высшего уровня квалификации ВО

3 4-6 Специалисты среднего уровня квалификации СПО

4 4-5 Служащие, занятые подготовкой и оформлением докумен-
тации, учетом и обслуживанием ПО/СПО

5 3-5 Работники сферы обслуживания и торговли, охраны граж-
дан и собственности ПО/СПО

6 3-5 Квалифицированные работники сельского и лесного 
хозяйства, рыбоводства и рыболовства ПО/СПО

7 3-4 Квалифицированные рабочие промышленности, строи-
тельства, транспорта и рабочие родственных занятий ПО/СПО

8 2-4 Операторы производственных установок и машин, сбор-
щики и водители ПО/СПО

Справочно: ПО — профессиональное обучение, СПО — среднее профессиональное образование, ВО — высшее образование.
Источник / Source: Составлено авторами / Compiled by the authors.

1 Приказ Минтруда России от 12.04.2013 № 148н «Об утверждении  уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов».
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ставлении итогового перечня ПС 06.036 «Специ-
алист по обслуживанию телекоммуникаций» для 
образовательной программы уровня «бакалаври-
ат» не подходит, поскольку содержит коды только 
основной группы 3 и 7.

В рамках процессного подхода рассмотрим 
пример последовательных пошаговых действий 
для составления итогового перечня ПС. 

Пример 1. Сформировать итоговый перечень 
ПС для ОПОП ВО  уровня образования «бака-
лавриат» по направлению подготовки 08.03.01 
Строительство по направленности (профилю) 
«Промышленное и гражданское строительство», 
выбрав две ОПД из семи имеющихся в соответ-
ствующем ФГОС ВО14 [16] (табл. 2).

Таблица 2 / Table 2

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство

1 шаг – вход в электронный реестр, разме-
щенный на сайте Минтруда России «Професси-
ональные стандарты» по ссылке.

2 шаг – последовательное внесение в пози-
цию классификатора ОКСО-2016 кода нужного 
ФГОС, в позицию ОПД - кодов, выбранных раз-
работчиками программы в соответствии с ее 
направленностью. Начинаем с ОПД 10 «Архи-
тектура, проектирование, геодезия, топография 
и дизайн» (табл. 2).

3 шаг – формирование списка ПС, соответ-
ствующего ОПД 10 «Архитектура, проектирова-
ние, геодезия, топография и дизайн» (табл. 2).

4 шаг – повторение шага 2 для ОПД 16 «Стро-
ительство и жилищно-коммунальное хозяй-
ство» (табл. 2).

5 шаг – формирование списка ПС, соответ-
ствующих ОПД 16 «Строительство и жилищно-
коммунальное хозяйство» (табл. 2).

6 шаг – формирование перечня ПС, соответ-
ствующего направленности образовательной 
программы.

Из полученных списков 7 ПС, соответству-
ющих ОПД 10, и 27 ПС, соответствующих ОПД 
16, оставляют только те, которые соответствуют 
направленности программы. Для этого анали-
зируют наименование ВПД из раздела I «Общие 
сведения» каждого ПС. Если информации недо-
статочно, то дополнительно рассматривают ос-
новную цель ВПД из этого же раздела.

14 ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (утв. 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2017 г.  
№ 481 с изм. и доп. от 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.)

7 шаг – формирование итогового перечня 
ПС, соответствующего уровню и направленно-
сти образовательной программы.

При формировании итогового перечня полу-
ченный на предыдущем шаге перечень уточня-
ют по группе занятий раздела I «Общие сведе-
ния» каждого ПС из перечня. 

В нашем случае для уровня ВО «бакалавриат» 
код основной группы ОКЗ должен быть 2 или 1 
(табл. 1).

Таким образом, в итоговом перечне для 
ОПОП ВО направленности «Промышленное и 
гражданское строительство» предлагаются к 
дальнейшему рассмотрению следующие ПС:

10.003 «Специалист по проектированию уни-
кальных зданий и сооружений», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной за-
щиты РФ от 19.10.2021 № 730н;

10.004 «Специалист в области экспертизы 
проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 11.10.2021 № 698н;

10.011 «Специалист в области проектирова-
ния мостовых сооружений», утвержденный при-
казом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 15.09.2020 № 613н;

16.025 «Специалист по организации строи-
тельства», утвержденный приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 21.10.2021 № 747н;

16.032 «Специалист в области производ-
ственно-технического и технологического обе-
спечения строительного производства», ут-
вержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 29.10.2020 № 760н;

16.034 «Специалист в области обеспечения 
строительного производства материалами и 
конструкциями», утвержденный приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 18 июля 2019 № 500н…...
(всего 15 ПС из ОПД 10 и ОПД 16). 

Для образовательных организаций высшего 
образования, имеющих право разрабатывать и 
утверждать образовательные стандарты самосто-
ятельно, при составлении программ профессио-
нального образования на основании образователь-
ных стандартов (ОС) следует начать с определения 
ОПД, соответствующих направленности програм-
мы в соответствии с приказом Минтруда России 
о реестре. Далее формирование итогового переч-
ня ПС проводится аналогично рассмотренному в 
Примере 1.
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УЧЕТ ПОЛОЖЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ
Согласно п.1.13 ФГОС ВО при разработке 

ОПОП ВО образовательная организация предва-
рительно конкретизирует содержание програм-
мы в рамках направления подготовки путем 
ориентации ее на:
• область (области) профессиональной деятель-

ности (ОПД) выпускников;
• тип (типы) задач (типы ЗПД);
• задачи профессиональной деятельности вы-

пускников (ЗПД);
• при необходимости – на объекты професси-

ональной деятельности выпускников или об-
ласть (области) знания.
Формулирование ЗПД выпускника проходит в 

3 этапа:
На 1 этапе происходит формирование перечня 

ОТФ [11], каждая ОТФ определяется как совокуп-
ность связанных между собой ТФ, сложившаяся в 
результате разделения труда в конкретном про-
изводственном или (бизнес-) процессе15 (рис. 1).

На начальном этапе формирования перечня 
ЗПД из итогового перечня ПС последовательно 
для каждого ПС в функциональной карте ВПД 
разработчики выбирают одну или несколько 
ОТФ, содержание которых соответствует про-
фессиональной деятельности выпускников, на 
основе установленных ПС для ОТФ уровня ква-
лификации согласно приказу Минтруда России 
от 12.04.2013 №148н «Об утверждении уровней 
квалификации в целях разработки проектов 
профессиональных стандартов» (далее – приказ 
Минтруда России об уровнях квалификации) и 

15 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.04.2013 
№ 170н "Об утверждении методических рекомендаций по разработке 
профессионального стандарта".

требований раздела «Требования к образованию 
и обучению», который находится в разделе III ПС 
«Характеристика ОТФ». 

Примерное соответствие уровней квалифи-
кации уровням/видам профессионального обра-
зования, продиктованное практикой разработки 
ПС, приведено в табл. 1. Установленные уровни 
квалификации работников в соответствии с при-
казом Минтруда России об уровнях квалифика-
ции могут быть расширены и уточнены с учетом 
специфики ВПД.

Если в ОТФ ПС уровень квалификации указан 
выше рекомендованного в табл. 1, эта ОТФ также 
анализируется для определения ЗПД, если требо-
вания к образованию и обучению соответствуют 
уровню/виду образовательной программы. 

Важно учесть, что в ОТФ ПС может быть указа-
но требование к работнику о наличии у него прак-
тического опыта работы, которого, как правило, 
нет у выпускника образовательной организации. 
В то же время ОТФ/ТФ, на которых основаны ЗПД, 
осваиваемые выпускниками, и, в первую очередь, 
высших учебных заведений, должны быть более 
широкими, поэтому разработчикам программы 
такие ОТФ также рекомендуются к рассмотрению. 

На 2-м этапе проводится анализ ОТФ из со-
ставленного на предыдущем этапе перечня и 
формируется перечень ТФ, для которого необ-
ходимо выбрать наиболее значимые ТФ в соот-
ветствии с направленностью программы, в том 
числе с требованиями к опыту работы.

На 3-м этапе идет формирование перечня 
ЗПД в соответствии с общими типами ЗПД вы-
пускника: научно-исследовательским; педагоги-
ческим; организационно-управленческим; тех-
нологическим; проектным и пр.

Разработчики ФГОС ВО могут использовать и 
другие типы ЗПД, сформулированные на основе 
анализа ПС, требований к компетенциям, предъ-

Рис. 1 / Fig. 1. Структура обобщенной трудовой функции / The structure of the generalized labor function
Источник / Source: Составлено авторами / Compiled by the authors.
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являемых к выпускникам данного направления 
подготовки на рынке труда, обобщения зарубеж-
ного опыта. 

Таким образом, для формирования перечня 
ЗПД, разработчикам ОПОП ВО необходимо обоб-
щить формулировки ОТФ и ТФ из перечней, полу-
ченных на 1 и 2 этапах, в соответствии с типами 
ЗПД. Сами же ЗПД, как правило, разрабатываются 
на основе одной или нескольких ТФ, относящихся 
к одной или нескольким ОТФ (рис. 2).

Пример 2. Сформировать перечень ОТФ и ТФ 
для ОПОП ВО уровня «бакалавриат» в соответ-
ствии с типами ЗПД ФГОС ВО по направлению 
подготовки 08.03.01 Строительство16 на при-
мере ПС 16.025 «Специалист по организации 
строительства»17.

1 шаг – открытие функциональной карты ПС 
16.025 (рис. 3).
16 ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 08.03.01 Стро-
ительство (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 
мая 2017 г. № 481 с изм. и доп. от 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.)
17 Профессиональный стандарт 16.025 «Специалист по организации 
строительства» (утв. Приказом Министерства труда и социальной за-
щиты РФ от 21 октября 2021 г. № 747н).

Уровни квалификации 5-7 данного ПС соот-
ветствуют уровню высшего образования – бака-
лавриат (табл. 1), поэтому все ОТФ рекомендуют-
ся для формирования программы бакалавриата.

2 шаг – анализ ОТФ/ТФ по требованиям к об-
разованию и обучению, а также к опыту работы.

Анализ содержания ОТФ А для формирования 
перечня ОТФ показал, что она не используется, 
поскольку опыт практической работы не требу-
ется, но для ее выполнения достаточно среднего 
профессионального образования и код основной 
группы ОКЗ 3. Это говорит о том, что данная ОТФ 
относится к специалистам с СПО (рис. 4).

Для выполнения ОТФ В требуются высшее об-
разование – бакалавриат (2 – код основной груп-
пы ОКЗ) и опыт практической работы не менее 
пяти лет, тем не менее в соответствии  с выше-
приведенными обоснованиями она рекомендует-
ся к рассмотрению. 

В целях последующего формирования переч-
ня ОТФ/ТФ трудовая функция В/01.6 рассматри-
вается (рис. 5 а).

Рис. 3 / Fig. 3. Описание трудовых функций, входящий в профессиональый стандарт (Функциональная карта вида профессиональной 
деятельности) / Description of labor functions included in the Professional Standard (Functional map of the type of professional activity)
Источник / Source: Профессиональный стандарт 16.025 «Специалист по организации строительства»  (утв. Приказом Министерства труда и социальной защи-
ты РФ от 21 октября 2021 г. № 747н) / Professional standard 16.025 “Construction organization specialist” (approved by Order of the Ministry of Labor and Social 
Protection of the Russian Federation of October 21, 2021, No. 747n).

Рис. 2 / Fig. 2. Схема формирования ЗПД на основе ПС / Scheme for the formation of Tasks of Professional Activity (TPA) based on 
Professional Standards
Источник / Source: Составлено авторами / Compiled by the authors.
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ТФ В/02.6 не рассматривается, поскольку для 
осуществления функции управления необходим 
опыт работы по направлению подготовки, кото-
рого у выпускника вуза пока нет (рис. 5 б). Сле-
дует обратить внимание, что при формировании 
ПК рекомендуется использовать НЗ и НУ этой ТФ.

Для последующего формирования перечня 

ОТФ/ТФ рассматривается как ТФ В/03.6 (рис. 5 в), 
так и ТФ В/04.6 (рис. 5 г).  

Несмотря на то, что ОТФ С соответствует уров-
ню квалификации 7 (код основной группы ОКЗ 
1) и требуется общий трудовой стаж не менее де-
сяти лет, она рекомендуется к рассмотрению для 
более широкой подготовки выпускников (рис. 6).

Рис. 4 / Fig. 4. Обобщенная трудовая функция «Организация производства отдельных этапов строительных работ» / Generalized labor 
function "Organization of production of individual stages of construction work"
Источник / Source: Профессиональный стандарт 16.025 «Специалист по организации строительства»  (утв. Приказом Министерства труда и социальной защи-
ты РФ от 21 октября 2021 г. № 747н) / Professional standard 16.025 “Construction organization specialist” (approved by Order of the Ministry of Labor and Social 
Protection of the Russian Federation of October 21, 2021, No. 747n).

Рис. 5 / Fig. 5. Трудовая функция / Labor function
Источник / Source: Профессиональный стандарт 16.025 «Специалист по организации строительства» (утв. Приказом Министерства труда и социальной за- 
щиты РФ от 21 октября 2021 г. № 747н) / Professional standard 16.025 “Construction organization specialist” (approved by Order of the Ministry of Labor and 
Social Protection of the Russian Federation of October 21, 2021, No. 747n).

а)

б)

в)

г)
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Для последующего формирования перечня 
ОТФ/ТФ рассматривается ТФ С/01.7 (рис. 7 а).

Очевидно, что ТФ С/02.7 не подходит, по-
скольку сразу после завершения обучения вы-
пускник образовательной организации не смо-

жет эффективно осуществлять управленческую 
деятельность (рис. 7 б). 

Для последующего формирования перечня 
ОТФ/ТФ рассматриваются также ТФ С/03.7 и ТФ 
С/04.7 (рис. 7 в, 7 г).

Рис. 6 / Fig. 6. Обобщенная трудовая функция «Организация строительства объектов капитального строительства» / Generalized labor 
function "Organization of construction of capital construction facilities"
Источник / Source: Профессиональный стандарт 16.025 «Специалист по организации строительства» (утв. Приказом Министерства труда и социальной за- 
щиты РФ от 21 октября 2021 г. № 747н) / Professional standard 16.025 “Construction organization specialist” (approved by Order of the Ministry of Labor and 
Social Protection of the Russian Federation of October 21, 2021, No. 747n).

а)

б)

в)

с)

Рис. 7 / Fig. 7. Трудовая функция / Labor function 
Источник / Source: Профессиональный стандарт 16.025 «Специалист по организации строительства» (утв. Приказом Министерства труда и социальной за- 
щиты РФ от 21 октября 2021 г. № 747н) / Professional standard 16.025 “Construction organization specialist” (approved by Order of the Ministry of Labor and 
Social Protection of the Russian Federation of October 21, 2021, No. 747n).
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3 шаг – формирование перечней ОТФ и ТФ.
В п.1.12 ФГОС ВО по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство определено: «В рамках 
освоения программы бакалавриата выпускники 
могут готовиться к решению задач профессио-
нальной деятельности следующих типов:
• изыскательский;
• проектный;
• технологический;
• организационно-управленческий;
• сервисно-эксплуатационный;
• экспертно-аналитический».

Пeречень ОТФ/ТФ ПС 16.025 «Специалист по 
организации строительства» согласно указан-
ным типам ЗПД представлен в табл. 3.

Аналогично анализируется каждый ПС из 
итогового перечня (пример 1), а для формулиро-
вания ЗПД предварительно составляются переч-
ни ОТФ и ТФ по всем типам ЗПД. 

Пример 3. Сформулировать ЗПД по типу «про-
ектный» для ОПОП ВО уровня образования «ба-
калавриат» по направлению подготовки 08.03.01 
Строительство по направленности (профилю) 
«Промышленное и гражданское строительство».

1 шаг – формирование в табличном виде 
(табл. 4) перечней ОТФ и ТФ по типу ЗПД «про-
ектный» из итогового перечня ПС, приведенного 
в примере 1.

Аналогично предоставляются позиции по 
другим ПС итогового перечня с указанием, из 
каких ОТФ используются все ТФ, а из каких толь-
ко отдельные ТФ.

2 шаг – формулирование ЗПД, соответствую-
щих проектному типу. 

На основе перечней ОТФ/ТФ, представлен-
ных в табл. 4, формулируем ЗПД для ОПОП ВО 

уровня образования «бакалавриат» по направ-
лению подготовки 08.03.01 Строительство по 
направленности (профилю) «Промышленное и 
гражданское строительство». ЗПД может быть 
сформулирована на основе перечня ОТФ/ТФ как 
одного, так и нескольких ПС (табл. 5). 

УЧЕТ ПОЛОЖЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПЕРЕЧНЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ДЛЯ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

При формировании профкомпетенций для 
основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования необходимо 
учитывать упомянутые ранее различия терми-
нологии в ПС и ФГОС. В ПС описывается деятель-
ность с помощью терминов ВПД, ОТФ, ТФ, ТД. В 
образовательных стандартах приводятся харак-
теристики выпускника, необходимые для выпол-
нения определенного вида профессиональной 
деятельности, а в качестве ключевого использу-
ется термин «компетенция». Наиболее распро-
страненным в высшей школе является следующее 
определение компетенции выпускника образова-
тельной организации: комбинация знаний, уме-
ний и способность применять их для успешной 
профессиональной деятельности18. 

Совокупность компетенций, установленных 
ОПОП ВО, должна обеспечивать выпускнику 
способность осуществлять профессиональную 
деятельность не менее чем в одной области про-

18 Методические рекомендации по разработке основных професси-
ональных образовательных программ и дополнительных професси-
ональных программ с учетом соответствующих профессиональных 
стандартов (утв. Министерством образования и науки РФ 22 января 
2015 г. N ДЛ-1/05вн).

Таблица 3 / Table 3

Тип ЗПД / Type 
of TPA

Наименование ОТФ, входящих  в 
итоговый перечень / The name of 

the GLF included in the final list

Уровень  
квалификации 
/ Qualification 

leve

Наименование ТФ, входящих в итоговый перечень /  
Name of the LF included in the final list

организационно-
управленческий

Из ОТФ В «Организация производ-
ства отдельных этапов строи-
тельных работ» используются ТФ 
В/01.6, ТФ В/03.6, ТФ В/04.6

6

ТФ В/01.6 Подготовка к производству отдельных этапов строительных работ

ТФ В/03.6 Строительный контроль производства отдельных этапов строитель-
ных работ

ТФ В/04.6 Сдача и приемка выполненных отдельных этапов строительных 
работ

Из ОТФ С «Организация строи-
тельства объектов капитального 
строительства» используется ТФ 
С/01.7, ТФ С/03.7 ТФ С/04.7

7

ТФ С/01.7 Подготовка к строительству объектов капитального строительства

ТФ С/03.7 «Строительный контроль строительства объектов капитального 
строительства»

ТФ С/04.7 Сдача и приемка объектов капитального строительства, частей 
объекта капитального строительства, этапов строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и приемка выполненных работ по строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 
строительства

Источник / Source: Составлено авторами / Compiled by the authors.
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Таблица 4 / Table 4
(фрагмент)

Код и наименование 
ПС / Code and name 

of the PS

 Проектный тип ЗПД / Project type of POA

Наименование ОТФ, входящих  в итоговый 
перечень / Name of the GLF included in  the 

final list

Уровень 
квалификации 
/ Qualification 

leve 

НаименованиеТФ, входящих в итоговый перечень / Names of 
LFs  included in the final list

10.003 «Специалист 
по проектированию 
уникальных зданий и 

сооружений»

Из ОТФ А «Разработка проектной и рабочей 
документации на объекты капитального 
строительства, относящиеся к категории 
уникальных»    используются все ТФ А

6

ТФ А/01.6 Выполнение расчета строительных конструкций и 
оснований объектов капитального строительства, относящихся к 
категории уникальных

ТФ A/02.6 Разработка проектной документации на объекты 
капитального строительства, относящиеся к категории уникальных

ТФ A/03.6 Разработка рабочей документации на объекты капи-
тального строительства, относящиеся к категории уникальных

ТФ А/04.6 Формирование и ведение информационной модели 
объекта капитального строительства, относящегося к категории 
уникальных

Из ОТФ В «Техническое руководство процес-
сами разработки проектной документации 
на объекты капитального строительства, 
относящиеся к категории уникальных, и осу-
ществление авторского надзора» использует-
ся только ТФ В/01.7, ТФ В/02.7, ТФ В/04.7

7

ТФ В/01.7 Разработка концепции конструктивной схемы и основ-
ных проектно-технологических решений объекта капитального 
строительства, относящегося к категории уникальных

ТФ В/02.7 Формирование задания на проектирование и контроль 
разработки проектной и рабочей документации на объекты 
капитального строительства, относящиеся к категории уникальных

ТФ В/04.7 Осуществление авторского надзора за строительством 
объекта капитального строительства, относящегося к категории 
уникальных

10.011 «Специалист 
в области проекти-
рования мостовых 

сооружений»

Из ОТФ А «Выполнение работ по подготовке 
проектной продукции по отдельным узлам и 
элементам мостовых сооружений» использу-
ются все ТФ А

6

ТФ А/01.6 Выполнение расчетной части проектной документации 
на отдельные узлы и элементы мостовых сооружений

ТФ А/02.6  Выполнение графической и (или) текстовой части 
проектной документации на отдельные узлы и элементы мостовых 
сооружений

Из ОТФ В «Выполнение работ по подготовке 
проектной продукции по мостовым сооруже-
ниям в целом» используются все ТФ В

6

ТФ В/01.6 Выполнение расчетной части проектной документации 
на мостовые сооружения в целом 

ТФ В/02.6 Выполнение графической и (или) текстовой части про-
ектной документации на мостовые сооружения в целом

Из ОТФ С «Руководство деятельностью 
работников или группы работников в составе 
подразделения по подготовке проектной 
документации на мостовые сооружения» 
используется только ТФ С/01.6

6
ТФ С/01.6  Обеспечение процесса подготовки проектной до-
кументации на мостовые сооружения необходимыми исходными 
данными

Из ОТФ D «Инженерно-техническое сопрово-
ждение подготовки проектной документации 
на мостовые сооружения» используется только 
ТФ D/02.6

6 ТФ D/02.6 Информационно-методическое обеспечение подготов-
ки проектной продукции на мостовые сооружения

Из ОТФ Е «Руководство деятельностью 
подразделения по подготовке проектной 
документации на мостовые сооружения» 
используется только ТФ Е/02.7

7 ТФ Е/02.7 Осуществление авторского надзора при строительстве, 
капитальном ремонте и реконструкции мостовых сооружений

Источник / Source: Составлено авторами / Compiled by the authors.

Таблица  5 / Table 5

Тип ЗПД / TPA 
type Код и наименование ПС / PS code and name Формулировки ЗПД / TPA description

Проектный

10.015 «Специалист по организации архитектурно-строительного про-
ектирования»

Согласование с заказчиком состава исходно-разреши-
тельной документации и подготовка организационно-рас-
порядительной документации на проектирование объекта 
капитального строительства 

10.003 «Специалист по проектированию уникальных зданий и сооружений»

Формирование  задания на проектирование, разработка 
информационной модели, концепции конструктивной схемы  
объекта капитального строительства  с учетом требований 
энергетической эффективности зданий, строений и соору-
жений

Выполнение расчетной, текстовой и графической частей про-
ектной документации, осуществление авторского надзора за 
соблюдением утвержденных проектных решений 

10.011 «Специалист в области проектирования мостовых сооружений»

16.110 «Специалист по подготовке проекта обеспечения соблюдения тре-
бований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений»

16.126 «Специалист по проектированию металлических конструкций зда-
ний и сооружений промышленного и гражданского назначения»

16.127 «Специалист по проектированию подземных инженерных коммуни-
каций с применением бестраншейных технологий»

16.130 «Специалист по проектированию строительных конструкций из 
металлических тонкостенных профилей»

16.131 «Специалист в области механики грунтов, геотехники и фундамен-
тостроения»

Источник / Source: Составлено авторами / Compiled by the authors.
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фессиональной деятельности; решать задачи 
профдеятельности не менее, чем одного типа.

Результатами освоения ОПОП ВО являются 
следующие компетенции:
• УК – базовые «грамотности» и навыки XXI 

века. Перечень УК, отражающих общее разви-
тие, помещен в действующих ФГОС/ОС.

• ОПК – готовность к «выходу» в профессию. 
Перечень ОПК также содержится во ФГОС/ОС 
и разработчикам программ ВО необходимо 
только дополнить их формулировки в соот-
ветствии с профилем/специальностью про-
граммы.

• ПК – инструментальные и предметные уме-
ния, знания, готовность решать задачи опре-
деленного типа и ответственности (для ФГОС, 
утвержденных после 2017 г.) (рис. 8). Для учета 
положений ПС технических видов деятельно-
сти рекомендуется использовать типовые мо-
дули необходимых знаний и умений в области 
информационных технологий, разработанные 
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России19.
При формировании перечня ПК в образова-

тельной программе необходимо проанализиро-
вать необходимые умения (НУ) и знания (НЗ) в 
перечне ТФ, а также сформулировать ПК в соот-
ветствии с ЗПД выпускников. Языковый маркер 
ПК — прилагательное «способен».

Пример 4. Сформировать ПК для ОПОП ВО по 
направлению 08.03.01 Строительство по направ-
ленности (профилю) «Промышленное и граждан-
ское строительство» для проектного типа задач.

Для формирования ПК рекомендуется ис-
пользовать табл. 5, полученную в примере 3, а 
также формулировки НУ и НЗ из перечня ТФ. 
Формулировки ПК представлены в таблице 6.

 УЧЕТ ПОЛОЖЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ИНДИКАТОРОВ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ДЛЯ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Матрица компетенций, показывающая осво-
ение компетенций при помощи набора учебных 
дисциплин, останется формальностью без отра-
жения в ней индикаторов их достижения. 

Согласно п.3.7 ФГОС ВО образовательная 
организация устанавливает в программе ин-
дикаторы достижения компетенций (ИДК) – 
обобщенные характеристики, уточняющие и 
19 https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/sprav-
ochno-informatsionnyy-blok/metodicheskie-materialy/

раскрывающие сущность компетенции в виде 
конкретных действий, выполняемых выпускни-
ком в результате освоения этой компетенции. 
Важно подчеркнуть, что ИДК должны раскрывать 
ТД, должны быть сопоставимы с ТФ и измеряемы 
с помощью средств, доступных в образователь-
ном процессе (рис. 8).

Языковый маркер – глаголы «применяет», 
«проводит», «готовит», «обслуживает», «решает», 
«выбирает», «анализирует» и пр. На практике ре-
комендуется первым индикатором показывать 
знаниевую составляющую компетенции, вторым 
– аналитическую, третьим – практическую (от-
вет на вопрос: что делает выпускник на основе 
знаний и анализа?). Оптимально, чтобы число 
индикаторов было 3-6. В связи с этим нецелесоо-
бразно формулировки ПК делать функционально 
емкими, лучше сделать несколько ПК по одной 
ТФ, но чтобы индикаторов было немного и они 
были структурированы.

Пример 5. Сформулировать ИДК, соответству-
ющие ПК проектного типа задач для ОПОП ВО по 
направлению 08.03.01 Строительство по направ-
ленности (профилю) «Промышленное и граж-
данское строительство». 

На основе ТД из перечня ТФ для каждой ПК 
разработчики программы формулируют ИДК, 
что представлено в табл. 7.

УЧЕТ ПОЛОЖЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

МАТРИЦЫ КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ ОСНОВНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Содержание и продолжительность обучения 

определяются конкретной ОПОП ВО, разрабаты-
ваемой и утверждаемой организацией, осущест-
вляющей образовательную деятельность.

Рис. 8 / Fig. 8. Схема формирования профессиональных компе-
тенций и индикаторов достижения компетенций  для ОПОП ВО на 
основе ПС / Scheme for the formation of professional competencies  
and indicators of achievement of competencies for MPED HE based 
on PS
Источник / Source: Составлено авторами / Compiled by the authors.
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При детализации структуры и содержания 
ОПОП ВО образовательная организация само-
стоятельно определяет набор дисциплин (моду-
лей) и формирует матрицу компетенций в части 
определения и уточнения перечня дисциплин, 
изучаемых в обязательной части и части, фор-
мируемой участниками образовательных от-
ношений (в том числе дисциплин (модулей) по 
выбору), а также при выборе названия и содер-
жания практик.

В соответствии с Законом об образовании при 
реализации программ ВО, ориентированных на 

освоение профессиональной квалификации, мо-
жет использоваться как модульно-компетент-
ностный, так и иной подход к формированию 
структуры образовательной программы.

Блок 1 «Дисциплины (модули)», как правило, 
состоит:
• из дисциплин обязательной части (Б1.О.1,2…);
• части, формируемой участниками образова-

тельных отношений (Б1.В.01, 02….);
• дисциплин (модулей) по выбору (Б1.В.ДВ.01.01, 

01.02,….Б1.В.ДВ.02.01, 02.02…..).
При разработке Блока 2 «Практика» необходи-

Таблица 7 / Table 7

ПК / PC Код ПК / 
PC code ИДК / CAI

ПК-1. 

Способен формировать перечень и 
состав исходно-разрешительной доку-
ментации и готовить организационно-
распорядительную документацию на 
проектирование объекта капитального 
строительства  для согласования с 
заказчиком

ПК-1.1 Знает состав исходно-разрешительной документации на проектирование  объекта капитального 
строительства

ПК-1.2 Знает состав организационно-распорядительной документации на проектирование  объекта капи-
тального строительства

ПК-1.3 Анализирует исходные материалы в соответствии с требованиями заказчика

ПК-1.4 Готовит исходную информацию для проектирования здания (сооружения) промышленного и граждан-
ского назначения

ПК-1.5 Готовит нормативно-технические документы, устанавливающие требования к зданиям (сооружениям) 
промышленного и гражданского назначения

ПК-2.
Способен сформировать задание 
на проектирование,  разработать  
информационную модель, обосновать 
концепцию расчетной схемы объекта 
капитального строительства с учетом 
его энергоэффективности 

ПК-2.1
Знает основные параметры объемно-планировочного решения здания (сооружения) промышлен-
ного и гражданского назначения в соответствии с нормативно-техническими документами, с учетом 
требований норм для маломобильных групп населения

ПК-2.2 Знает варианты конструктивного решения здания (сооружения), основные параметры строительных 
конструкций 

ПК-2.3 Знает требования энергетической эффективности зданий, строений и сооружений

ПК-2.4
Анализирует исходно-разрешительную документацию для  подготовки технического задания на 
разработку раздела проектной документации здания (сооружения) промышленного и гражданского 
назначения

ПК-2.5
Анализирует исходную информацию для выбора методики расчётного обоснования проектного 
решения информационной модели, выбирает параметры расчетной схемы здания (сооружения), 
строительных конструкций

ПК-2.6

Разрабатывает и обосновывает информационную модель,  вариант конструктивного решения, назна-
чает  основные параметры расчетной схемы, корректирует их по результатам расчетного обоснова-
ния в соответствии с техническим заданием на проектирование объекта капитального строительства 
с учетом требований энергетической эффективности

ПК-3.
Способен выполнять проектные работы 
по архитектурно - строительному про-
ектированию объекта капитального 
строительства промышленного и 
гражданского назначения и проводить 
инженерно-техническое сопровожде-
ние этих работ

ПК-3.1 Знает состав, содержание и требования к проектной документации для архитектурно-строительного 
проектирования объектов капитального строительства

ПК-3.2 Анализирует утвержденную информационную модель, конструктивную схему

ПК-3.3 Осуществляет сбор нагрузок на  здание (сооружение), строительные конструкции

ПК-3.4 Выполняет расчет здания (сооружения), строительных конструкций по первой, второй группам 
предельных состояний

ПК-3.5 Конструирует элементы строительных конструкций, выполняет рабочие чертежи

ПК-3.6 Оформляет текстовую и графическую часть проекта  объекта капитального строительства промыш-
ленного и гражданского назначения 

Источник / Source: Составлено авторами / Compiled by the authors.

Таблица 6 / Table 6

Тип ЗПД / TPA 
type

ЗПД / TPA ПК / PC

проектный

Формирование и согласование с заказчиком перечня и 
состава исходно-разрешительной документации на про-
ектирование зданий (сооружений)

ПК-1. Способен формировать исходно-разрешительную документацию 
на проектирование зданий (сооружений) для согласования с заказчиком

ПК-2 Способен выполнять проектные работы по архитектурно - стро-
ительному проектированию зданий (сооружений) промышленного и 
гражданского назначения и проводить инженерно-техническое сопро-
вождение

ПК-3. Способен обосновать проектную информационную модель здания 
(сооружения) либо его части

Выполнение и инженерно-техническое сопровождение 
проектных работ при соблюдении требований энергетиче-
ской эффективности зданий (сооружений)

Формирование и расчетный анализ проектной инфор-
мационной модели для конструктивной надежности и 
безопасности зданий (сооружений)

Источник / Source: Составлено авторами / Compiled by the authors.
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мо выбрать не менее одного типа учебной (У) и 
производственной (П) практик из соответствую-
щих типов практик, указанных во ФГОС ВО.

Блок 2 делится на 2 части:
• обязательную часть, необходимую для фор-

мирования ОПК, которая содержит учебную 
практику;

• вариативную часть, формируемую участни-
ками образовательных отношений, которая 
состоит из трех видов практики – учебной, 
производственной и преддипломной. Опыт 
показывает, что именно вариативная часть 

обеспечивает профилизацию/специализа-
цию программы, поэтому в ней, в основном, 
и формируются ПК. 
Освоение программ ВО завершается государ-

ственной итоговой аттестацией (ГИА), которая 
является обязательной. На этом шаге разработ-
чикам образовательной программы рекоменду-
ется создание таблицы матрицы компетенций, 
отражающей взаимосвязь кода и наименования 
компетенции и/или ИДК и наименования дис-
циплины (практики) и семестра, завершающего 
формирование компетенции (или ее части). 

Таблица 8 / Table 8
(фрагмент)

Код и наименование  
компетенции /  
Code and name

of the competence

Наименование дисциплины (практики) /  
Name of the discipline (practice)

Семестр, завершающий формирование  
компетенции (или ее части) / The semester 

that completes the formation
of competence (or part of it)

ПК-3.

Способен выполнять проект-
ные работы по архитектурно 
- строительному проектиро-
ванию объекта капитального 
строительства промышленно-
го и гражданского назначе-
ния и проводить инженерно-
техническое сопровождение 
этих работ

Б1.О.12.01 Инженерная и компьютерная графика 1

Б1.О.16 Инженерная геология 3

Б1.О.17 Инженерная геодезия 2

Б1.О.22 Основы водоснабжения и водоотведения 4

Б1.О.23 Основы теплогазоснабжения и вентиляции 5

Б1.О.24 Электротехника и электроснабжение 3

Б1.О.14 Теоретическая механика 3

Б1.В.06 Основания и фундаменты зданий и сооружений 6

Б1.В.02 Сопротивление материалов 5

Б1.О.15 Механика жидкости и газа 3

Б1.В.05 Строительная механика 6

Б1.В.15 Основы расчетных предельных состояний строительных 
конструкций 6

Б1.В.07 Железобетонные и каменные конструкции 8

Б1.В.08 Металлические конструкции 8

Б1.В.09 Конструкции из дерева и пластмасс 8

Б1.В.ДВ.04.03 Проектирование конструкций под аддитивное  
производство 7

Б1.В.ДВ.04.04 Применение численных методов в задачах динамики  
и устойчивости сооружений 7

Б1.В.ДВ.04.06 Проектирование зданий и сооружений при экстремаль-
ных условиях природного  техногенного характера 7

Б1.В.ДВ.05.04 Основы теории сейсмостойкости зданий и сооружений 9

Б1.В.ДВ.06.01 Применение численных методов в задачах статики 
сооружений 9

Б1.В.ДВ.06.02 Методы проектирования зданий и сооружений 7

Б1.В.ДВ.06.03 Методы проектирования железобетонных и каменных 
конструкций 7

Б1.В.ДВ.06.04 Методы проектирования металлических и деревянных 
конструкций 7

Б1.В.ДВ.07.02 Спецкурс по проектированию железобетонных  
и каменных конструкций 9

Б1.В.ДВ.07.04 Спецкурс по проектированию металлических  
и деревянных конструкций 9

Б2.О.01(У) Учебная практика, изыскательская 2

Б2.В.03(П) Производственная практика, проектная 6

Б2.В.04(Пд) Производственная преддипломная практика 9

Источник / Source: Составлено авторами / Compiled by the authors.
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Согласно п.1.1,б Приложения к Приказу Ми-
нобрнауки России об изменениях во ФГОС бака-
лавриата  дисциплины (модули) и практики, обе-
спечивающие формирование ПК, определяемых 
образовательной организацией самостоятельно, 
могут включаться в обязательную часть програм-
мы бакалавриата и (или) в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений20.

Пример 6. Сформировать по направленности 
(профилю) ОПОП ВО «бакалавриат» «Промыш-
ленное и гражданское строительство» фрагмент 
таблицы матрицы компетенций, соответству-
ющий проектному типу задач, поставив в со-
ответствие профессиональным компетенциям, 
сформированным с учетом положений ПС, наи-
менования дисциплин учебного плана. Использо-
вать материалы табл. 7 Примера 5. 

Одна из возможных форм матрицы компе-
тенций представлена в табл. 8.

Аналогично формируется матрица компетен-
ций по отношению к ПК-1, ПК-2 и т.д.

ВЫВОДЫ
Современный формат взаимодействия сферы 

труда и системы образования через профессио-
нальные стандарты и образовательные програм-

20 Приказ Минобрнауки России от 08.02.2021 г. № 83 «О внесении из- 
менений в федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования – бакалавриат по направлениям подготовки».

мы высшего образования является эффективным 
механизмом соуправления качеством подготов-
ки выпускников.

В результате исследования уточнен понятий-
но-терминологический аппарат в части сопо-
ставления и сопряжения структурных элементов 
профессиональных стандартов и образователь-
ных программ высшего образования.

Показаны возможности использования ос-
новных элементов профессиональных стандар-
тов (ВПД, ОТФ, ТФ, НУ, НЗ) при формировании 
соответствующих структурных частей ОПОП ВО. 
Поэлементное рассмотрение профстандартов 
как системных объектов позволило на конкрет-
ных примерах путем последовательных пошаго-
вых действий обосновать механизмы и степень 
их учета при разработке программ бакалавриата 
в части профессиональных компетенций. 

Полученные и обоснованные в результате 
исследования научно-методические подходы, 
раскрывающие механизм учета положений про-
фессиональных стандартов при разработке про-
грамм бакалавриата, могут быть использованы 
образовательными организациями высшего 
образования, федеральными учебно-методиче-
скими объединениями в системе высшего обра-
зования, советами по профессиональным квали-
фикациям.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  
В ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Г.Н. Григорьянц, С.А. Петрова, Ю.А. Алексенцева 
Ресурсный центр развития государственной службы,  

Всероссийский научно-исследовательский институт труда, Москва, Россия
АННОТАЦИЯ 
Объект исследования – система независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы 
(НОК). Цель работы – оценить потенциал использования НОК в решении задач повышения эффективности и результатив- 
ности деятельности руководителей социальной сферы как на уровне отдельных организаций, так и в целом в системе 
государственного и муниципального управления.
При проведении исследования использованы методы компаративного и общенаучного анализа нормативных источни-
ков, результатов мониторинговых исследований функционирования НОК в регионах РФ, документов стратегического и 
тактического планирования развития социальной сферы, отчетности, предусмотренной в рамках системы контроля и 
оценки результативности деятельности руководителей органов власти, местного самоуправления и организаций, опросы, 
систематизации и обобщения полученных данных. По результатам исследования актуализирован перечень задач, решае-
мых НОК в целях повышения клиентоцентричности социальной сферы, выявлены барьеры, препятствующие полноценно-
му использованию НОК в решении задач повышения эффективности и результативности работы организаций социальной 
сферы. Показано, что особую значимость в контексте реализации концепции «государство для людей», направленной 
на использование современных технологий работы с клиентами – получателями услуг и ориентированной на учет их 
интересов и потребностей, приобретает задача формирования «новой культуры взаимодействия государства, граждан и 
бизнеса»1 и солидаризации ответственности всех участников процесса. При этом приоритет в работе с руководителями 
всех уровней управления должен лежать не столько в оценке их деятельности как таковой, сколько в повышении на осно-
ве анализа ее результатов их вовлеченности и формировании системы мотивации на достижение значимых результатов в 
развитии и совершенствовании социальной сферы. Область практического применения – полученные в ходе исследования 
результаты могут быть использованы должностными лицами органов государственной власти социальной сферы, ответ-
ственными за ее развитие, а также руководителями организаций социальной сферы в целях обеспечения обоснован-
ности и эффективности принятия управленческих решений в целях повышения клиентоцентричности социальной сферы, 
при формировании инструментов совершенствования деятельности организаций социальной сферы.
Ключевые слова: независимая оценка качества; качество условий оказания услуг; качество социальных услуг; организа-
ции социальной сферы; эффективность управления социальной сферой; оценка результативности руководителей; клиенто-
центричность.
Для цитирования: Григорьянц Г.Н., Петрова С.А., Алексенцева Ю.А. Повышение качества условий оказания услуг в оценке деятельности руководителей 
социальной сферы. Социально-трудовые исследования. 2022;49(4):149-161. DOI: 10.34022/2658-3712-2022-49-4-149-161.
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IMPROVING THE QUALITY OF SERVICE PROVISION IN 
ASSESSING THE ACTIVITIES OF SOCIAL SPHERE MANAGERS

G.N. Grigor’yants, S.A. Petrovа, Yu.A. Aleksentseva 
All-Russian Research Institute of Labor of the Ministry of Labor  

and Social Protection of Russia, Moscow, Russia
ABSTRACT
The object of the study is a system of independent assessment of the quality of the conditions for the provision of services by organi-
zations in the social sphere. The purpose of the work is to assess the potential of organizations in the social sphere in solving the 
problems of increasing the efficiency and effectiveness of the activities of the social sector managers both at the level of individual 
organizations and in general in the system of state and municipal government. The study uses methods of comparative and general 
scientific analysis of normative sources, the results of monitoring studies of the functioning of the social organizations in the regions 
of the Russian Federation, documents of strategic and tactical planning for the development of the social sphere, reporting provided 
for in the framework of the system for monitoring and evaluating the performance of the heads of government bodies, local self-
government, and organizations, surveys, systematization, and generalization of the obtained data. According to the results of the 
1 Дмитрий Григоренко: Инструменты клиентоцентричности используются при принятии мер поддержки экономики. Стратегическая сессия по 
реализации федерального проекта «Государство для людей», 06.07.22 г. Текст: электронный - URL: http://government.ru/news/45933/ (дата обраще- 
ния: 28.09.2022).
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ВВЕДЕНИЕ
Участники IV Форума социальных инноваций 

регионов России (2021 г.) назвали в числе важней-
ших приоритетов сегодняшнего дня вопросы со-
вершенствования и развития социальной сферы и 
инфраструктуры объектов социального назначе-
ния: «Людям нужны современные поликлиники и 
многофункциональные центры, образовательные 
учреждения и библиотеки, театры и спортивные со-
оружения. И их состояние – один из ярких показа-
телей качества жизни в городах и селах, комфорта 
и удобства для населения»1. Развитие социальной 
сферы способствует формированию гражданского 
общества, ориентированного на обеспечение не-
прерывного процесса социального воспроизвод-
ства, в свою очередь инициирующего очередной 
виток развития социума – это процесс цикличе-
ский и взаимодополняющий2. Импульсом для та-
кого развития является потребность в разрешении 
неких противоречий – социальных проблем. 

В отечественной и зарубежной практике рас-
сматриваются различные подходы к пониманию 
сущности социальной проблемы3, 4, 5 [1, 2]. Не 
углубляясь в их описание в рамках данной ста-

1 Актуальная повестка. Социальная защита в России. 2021-2022; 
4(13): с.10-11. Текст электронный – URL: https://ru.calameo.com/
read/004948822fcfb1975dfc3 (дата обращения: 21.03.2022).
2 В данном случае «под социальным воспроизводством понимается 
воспроизводство человека, социальных общностей во всем многообра-
зии их социальных качеств, в единстве с материальными предпосыл-
ками и социальными условиями их существования». Санжаревский И.И. 
Политическая наука: электронная хрестоматия (гл.8.3 «Понятие социаль-
ного воспроизводства и социальной проблемы»). Мультимедийный сете-
вой научно-образовательный проект. Издание 4-ое испр. и доп. - Тамбов, 
2022. Текст электронный – URL: http://read.virmk.ru/s/SANZ_SOC/g-083.htm 
(дата обращения: 28.09.2022).
3 Бестужев-Лада И.В., Наместникова Г.А. Социальное прогнозирование. 
Курс лекций.– М.: Педагогическое общество России, 2002 Текст элек-
тронный – URL: https://bookscafe.net/read/bestuzhev_lada_i-socialnoe_
prognozirovanie-167298.html?ysclid=l9j6oab7qd350974134#p1 (дата об-
ращения: 28.09.2022).
4 Контексты современности – II: Хрестоматия. 2-е изд., перераб. и доп. 
/ Сост. и ред. С.А.Ерофеев. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2001. – 188 с. 
Текст электронный – URL: https://vk.com/doc196131131_461341136 (дата 
обращения: 28.09.2022).
5 International Encyclopedia of the Social Sciences./ David L.Sills.N-Y, 
London.1972 (Reprint). V.14.

study, the list of tasks solved by the organizations in the social sphere in order to increase the client-centricity of the social sphere 
was updated, and barriers were identified that prevent the social organizations from solving the problems of increasing the efficiency 
and effectiveness of the work of organizations in the social sphere. The study shows that in the context of the implementation of the 
concept of "the state for the people", aimed at the use of modern technologies of working with customers – recipients of services 
and focused on taking into account their interests and needs, the task of forming a "new culture of interaction between the state, 
citizens, and business" and solidarity of responsibility of all participants in the process. At the same time, the priority in working with 
managers at all levels of management should lie not so much in assessing their activities as such, but in increasing, based on the 
analysis of its results, their involvement and the formation of a motivation system for achieving significant results in the development 
and improvement of the social sphere. Area of practical application: the research results can be used by officials of state authorities 
in the social sphere responsible for its development, as well as heads of organizations in the social sphere in order to ensure the 
validity and efficiency of managerial decision-making in order to increase the client-centricity of the social sphere, in the formation 
of tools to improve the activities of organizations in the social sphere. 
Ключевые слова: independent quality assessment; quality of services; social services quality; organizations of the social 
sphere; efficiency of social sphere management; performance evaluation of managers; client-centricity.
For citation: Grigor’yants G.N., Petrova S.A., Aleksentseva Yu.A. Improving the quality of service provision in assessing the activities of social sphere managers. 
Social and labor research. 2022;49(4):149-161. DOI: 10.34022/2658-3712-2022-49-4-149-161.

тьи6, применительно к предметной области ис-
следования выделим наиболее подходящее трак-
тование социальной проблемы как «отражения в 
сознании людей социального противоречия в ка-
честве значимого для них несоответствия между 
существующим и должным, возникающего из-за 
отсутствия или недостаточности средств для до-
стижения целей, препятствий на этом пути, что 
ведет к неудовлетворению социальных потреб-
ностей». 

Согласно одной из преобладающих в эксперт-
ном сообществе позиций, сформированных У. То-
масом и его последователем К. Кейсом еще в на-
чале ХХ в. [1], решение социальных проблем лежит 
в плоскости социального контроля, поскольку он 
позволяет привлечь компетентных наблюдателей 
и использовать их мнение как основу принятия не-
обходимых мер коллективного действия. Как отме-
чают современные исследователи, «смелость доне-
сения до власти интересов отдельных социальных 
групп, отстаивания их интересов, защиты их прав» 
в настоящее время взяли на себя «институты граж-
данского общества» [3]. 

Говоря о включении гражданского общества в 
решение вопросов развития социальной сферы, 
уместно обратиться к вопросам солидаризации 
ответственности со стороны органов государ-
ственного управления, общественных институтов 
и населения. Как отмечают эксперты Института 
социально-экономических проблем народонасе-
ления, «государственная политика призвана соз-
давать заделы на будущее, поддерживать вос-
становление и обновление специализированных 
социальных институтов, опирающихся на цен-
ности свободы, справедливости, солидарности и 

6 Более подробно вопрос рассмотрен в работе «Экспертно-методиче-
ское сопровождение проведения независимой оценки качества усло-
вий оказания услуг организациями социальной сферы (культуры, соци-
ального обслуживания, охраны здоровья, образования, федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы) в рамках государ-
ственного задания ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 2021-2023 гг.
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взаимопомощи» [4]. Исследование возможностей 
государственного регулирования социальной сфе-
ры с точки зрения «солидарности как социальной 
идеи» связано с общенаучными подходами, вклю-
чающими как материальную (физическую, био-
логическую) составляющую анализа потребностей 
человека, так и социальную, основанную на анали-
зе психологических и коммуникационных аспек-
тов с одной стороны, и экономических, организа-
ционно-управленческих, юридических аспектах, с 
другой. Поэтому методическая основа исследова-
ния механизмов солидаризации формируется как 
на социологическом базисе – основополагающий 
вклад в ее становление и развитие внесли О. Конт, 
А. Кост, Г. Дюпра, Э. Дюркгейм и др.7 [5], так и на 
идеях А. Смита, Ш. Фурье и представителей других 
социально-экономических и гуманитарных дисци-
плин [6].

На решение задач создания и внедрения соци-
альных, политических и экономических стандар-
тов, повышение качества жизни до уровня наибо-
лее развитых стран направлены как Национальные 
цели развития Российской Федерации на период 
до 2030 г., так и принятая 18 апреля 2022 г. Декла-
рация ценностей клиентоцентричности, в которой 
провозглашен переход к клиентоцентричной мо-
дели государственного управления и организации 
государственных функций и услуг, основанной на 
обеспечении эффективного и комфортного взаи-
модействия человека и государства за счет анали-
за актуальных потребностей и клиентского опыта 
человека. При этом задача совершенствования 
социальной сферы, является одной из ключевых8. 
Значимость ее определяется, как уже отмечалось, 
ролью социальной проблематики в решении задач 
социального воспроизводства: если во внутренней 
политике государства формирование современной 
социальной сферы, ориентированной на человека, 
станет занимать одно из ведущих мест, тогда мож-
но будет в определенной степени спрогнозировать 
и процветание населения страны, уровень и каче-
ство жизни населения. 

Осознавая, что развитие гражданского обще-
ства в России (как, очевидно, и в других странах) не 
достигло высокой степени зрелости, авторы берут 
на себя смелость утверждать, что есть отдельные 

7 Социальная солидарность и альтруизм: Социологическая традиция и 
современные междисциплинарные исследования: Сб. науч. тр. / РАН. 
ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. социологии и соци-
ал. психологии; Отв. ред. Ефременко Д.В. – М., 2014. – 284 с. Текст элек-
тронный – URL:  http://inion.ru/site/assets/files/3749/2014_snt_sotcial_
naia_solidarnost.pdf  (дата обращения: 12.08.2022).
8  Декларация ценностей клиентоцентричности (утверждена протоко-
лом проектного комитета федерального проекта «Клиентоцентрич-
ность» от 18 апреля 2022 г. № 1).

яркие примеры эффективной деятельности граж-
данских институтов. 

В современной практике управления социаль-
но-экономической сферой используется ряд ин-
струментов, позволяющих оценить деятельность 
организаций, оказывающих социальные услуги на-
селению (образовательных организаций, больниц 
и поликлиник, театров, библиотек, культурно-до-
суговых центров, учреждений социального обслу-
живания, бюро медико-социальной экспертизы и 
т.д.). В их числе – рычаги государственного, ведом-
ственного и общественного контроля, внутреннего 
аудита, независимая экспертиза, анализ и оценка 
деятельности организаций социальной сферы со 
стороны общества. 

Система независимой оценки качества (НОК) 
условий оказания услуг организациями социаль-
ной сферы (культуры, образования, охраны здоро-
вья, социального обслуживания и медико-социаль-
ной экспертизы)9 создана как инструмент оценки 
деятельности учреждений в социальной сфере со 
стороны общественных организаций и населения10 
[7]. В рамках этой системы оценка осуществляется 
специально созданными общественными совета-
ми, независимыми от органов власти, с участием 
граждан-получателей услуг и на основе анализа их 
мнения11. 

Главной задачей системы НОК является не 
только информирование граждан о работе орга-
низаций социальной сферы, что позволяет им из 
большого числа выбрать то учреждение12, которое 
в большей степени отвечает их потребностям и 
ожиданиям в получении необходимой услуги. Не-
зависимая оценка качества необходима, в первую 
очередь, для повышения ответственности органи-
заций, предоставляющих услуги, перед населени-
ем, и является формой общественного контроля. 
Органам власти она позволяет выявить основные 
недостатки в работе учреждений и системно рабо-
тать над их устранением, реализуя меры, направ-
ленные на повышение качества услуг. По сути, 
формирование системы НОК уже в определенной 
мере привело к «трансформации оценки эффек-

9 Система независимой оценки качества сформирована в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 и 
охватывает все уровни управления (федеральный, региональный, муни-
ципальный) и четыре отрасли социальной сферы.
10 Более подробно ключевые аспекты системы независимой оценки 
качества на текущем этапе развития описаны в статье авторов «Неза-
висимая оценка качества услуг как инструмент анализа достижения 
национальных целей развития» (2021 г.). 
11 Федеральные законы № 256-ФЗ от 21.07.2014 г. и № 92-ФЗ от 
05.12.2017 г. о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
по вопросам независимой оценке качества условий оказания услуг ор-
ганизациями социальной сферы. 
12 В данной статье понятия «организации социальной сферы» и «учреж-
дения» используются как синонимы.
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тивности социальных сервисов», о потребности в 
которой говорится более 15 лет13. Поэтому ее ре-
зультаты, их грамотный учет и использование в 
управленческой деятельности в целях совершен-
ствования работы организаций социальной сферы 
становятся в ряду главных показателей, характе-
ризующих эффективность деятельности органов 
власти всех уровней и руководителей учреждений 
социальной сферы. 

В такой ситуации позиция руководства регио-
нов в соответствующей сфере деятельности, допу-
скающего серьезные упущения в работе органи-
заций, не понимающего «возможности, которые 
создают современные технологии и методы изуче-
ния потребностей людей и клиентского опыта»14, 
не осознающего необходимость использования 
современных техник изучения потребности и ожи-
даний получателей услуг, становится непонятна и 
во многом халатна. Это определяет актуальность и 
практическую значимость исследования практики 
использования НОК в решении задач повышения 
эффективности и результативности деятельности 
руководителей социальной сферы как на уровне 
отдельных организаций, так и в целом в системе 
государственного и муниципального управления, а 
также оценки потенциала ее использования в це-
лях повышения их вовлеченности за счет форми-
рования системы мотивации на достижение значи-
мых результатов в развитии и совершенствовании 
социальной сферы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕЗАВИСИМОЙ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ

В настоящее время идет уже третий трехлет-
ний цикл НОК – с 2021 г. по 2023 г. Если в течение 
всего этого периода размещение количественных 
и качественных результатов НОК (значения пока-
зателей и критериев НОК, сведения об их рассмо-
трении и о должностных лицах,  планы об устра-
нении недостатков, выявленных в ходе оценки, 
информация о деятельности общественных со-
ветов  и другие параметры независимой оценки) 
имеет положительную динамику, то ситуация с 
организацией системного внутреннего контроля 
за реализаций мер по повышению качества усло-
вий оказания услуг организациями социальной 
сферы вызывает в последние два года серьезную 
озабоченность.
13 Социальная политика: реалии XXI века, выпуск 3. М.: НИСП. 2007, с. 300. 
14 Декларация ценностей клиентоцентричности (утверждена протоко-
лом заочного голосования членов проектного комитета федерального 
проекта «Клиентоцентричность» от 18 апреля 2022 г. № 1).

При принятии Федерального закона от 5 декабря 
2017 г. № 393-ФЗ предусматривалось, что резуль-
таты независимой оценки качества учитываются 
в структуре показателей эффективности деятель-
ности руководителей всех уровней управления 
(федеральный, региональный, муниципальный и 
локальный – на уровне хозяйствующего субъекта-
организации социальной сферы):

1. На федеральном уровне органы исполни-
тельной власти, осуществляющие функции по вы-
работке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социаль-
ной защиты:
• устанавливают персональную ответственность 

за организацию деятельности по функциониро-
ванию системы независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в соот-
ветствующей сфере деятельности;

• взаимодействуют с другими федеральными 
органами исполнительной власти, в ведении 
которых находятся организации культуры, об-
разования, охраны здоровья, социального обслу-
живания, а также с органами власти в регионах 
России по вопросам организации и проведения 
независимой оценки качества;

• осуществляют мониторинг проведения неза-
висимой оценки качества в регионах и рассма-
тривают его итоги ежеквартально на заседаниях 
созданных при органах власти общественных 
советов по проведению НОК.
2. На региональном уровне:

• основной формой внутреннего контроля и ин-
струментом управления развитием социальной 
сферы для высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации является ежегодный 
обязательный публичный отчет15 о результатах 
независимой оценки в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования и социального обслу-
живания, которые расположены на территории 
субъекта Российской Федерации и учредителем 
которых он является, а так же по организациям 

15  В связи с принятием Федерального закона от 21 декабря 2021 г.  
№ 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации», который с 2023 г. заменит закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации» 
статус публичных отчетов о результатах независимой оценки качества 
несколько изменяется (статья 36). С 2023 г. информации о результатах 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслу-
живания и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности 
указанных организаций предусмотрена в составе ежегодного ком-
плексного отчета о результатах деятельности высшего исполнитель-
ного органа субъекта Российской Федерации. В информацию о резуль-
татах НОК, как и прежде, включается информация об учреждениях, 
учредителями которых является субъект РФ и муниципальные образо-
вания соответствующего субъекта.
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указанных отраслей социальной сферы, распо-
ложенных на территории субъекта и учредите-
лями которых являются муниципальные обра-
зования;

• для оценки эффективности деятельности выс-
ших должностных лиц и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в перечне показателей установлен 
показатель «Результаты независимой оценки 
качества оказания услуг организациями соци-
альной сферы» и подготовлена методика его 
расчета. 
3. На местном уровне для руководителя органа 

местного самоуправления: 
• установлен показатель «Результаты независи-

мой оценки качества» в структуре мониторинга 
эффективности деятельности органа местного 
самоуправления.
Указанные выше позиции на практике реализу-

ются следующим образом.
На федеральном уровне ведомственными ак-

тами установлена персональная ответственность 
за организацию и проведение НОК в соответству-
ющей отрасли социальной сферы. Назначаются 
должностные лица, ответственные за соблюдение 
процедур и порядка проведения независимой 
оценки качества в федеральных учреждениях (ор-
ганизация проведения, размещение результатов 
на официальном сайте в сети «Интернет», органи-
зация работы по устранению выявленных недо-
статков и информирование граждан о принятых 
мерах). Осуществляется методическое обеспечение 
проведения НОК в регионах и муниципалитетах, 
проводится планирование работы общественного 
совета по рассмотрению результатов независимой 
оценки организаций отрасли всех уровней подчи-
нения и разработка мер по системному совершен-
ствованию работы и развитию отрасли социальной 
сферы в целом.

На региональном уровне ежегодный обязатель-
ный отчет высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации о результатах независимой 
оценки в сфере культуры, охраны здоровья, об-
разования и социального обслуживания по всем 
организациям, расположенным на территории 
субъекта, как находящимся в ведении субъекта 
Российской Федерации, так и в ведении муници-
пального образования, не только представляется в 
законодательный орган, но и публично рассматри-
вается на его заседании с участием представителей 
общественной палаты региона и общественных 
советов по проведению независимой оценки ка-
чества. По результатам рассмотрения отчета за-

конодательным органом принимается решение, 
содержащее рекомендации руководителю региона 
по улучшению организации работы организаций 
социальной сферы. Принятое решение по сути яв-
ляется оценкой деятельности руководителей реги-
ональных органов власти в соответствующей сфере 
деятельности.

Публичность такой оценки обеспечивает-
ся также обязательным размещением отчета на 
официальном сайте высшего органа власти реги-
она и на едином портале НОК – сайте bas.gov.ru в 
срок, не позднее I квартала года, следующего за 
отчетным. 

Анализ данных, размещенных на портале bus.
gov.ru, показал, что на начальном этапе работы 
в соответствии с требованиями нового законо-
дательства по НОК (в 2018 и 2019 гг.) ситуация с 
публичными отчетами выглядела вполне достой-
но – подавляющее большинство регионов (89 % 
и 87 %, по годам, соответственно) размещали пу-
бличные отчеты и результаты их рассмотрения. 
Однако уже в 2020 г. отчитались лишь 34 субъекта 
РФ, а в 2021 г. – только 11 регионов (13 %)! 

Каковы же причины отсутствия отчетов? Как по-
казали результаты выборочного опроса представи-
телей региональных органов власти, ряд субъектов, 
в частности, Челябинская, Тюменская и Свердлов-
ская области испытывают технические сложности с 
размещением публичного отчета на сайте bus.gov.
ru, что не позволило им своевременно разместить 
необходимую информацию. Можно предположить, 
что такая проблема носит не единичный характер 
и требует отдельного рассмотрения на уровне Фе-
дерального казначейства, как оператора сайта bus.
gov.ru, и Минтруда России, как ответственного за 
общее методическое сопровождение системы не-
зависимой оценки качества.

Публичные отчеты составляются по утвержден-
ной форме, но на практике чаще всего представля-
ют собой стандартное описание проведения НОК 
и констатацию результатов независимой оценки. 
Зачастую его содержание выглядит достаточно 
формальным, хотя по сути своей публичный отчет 
характеризует социальное развитие региона и эти 
вопросы должны находиться в центре внимания 
органов власти. 

В то же время нельзя не отметить вниматель-
ное и заинтересованное отношение ряда регио-
нальных властей к вопросам функционирования 
социальной сферы на их территориях. Решения за-
конодательных собраний по итогам рассмотрения 
публичных отчетов содержат конкретные реко-
мендации органам исполнительной власти.
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Анализ содержания и сформированных выво-
дов по результатам представления публичных от-
четов перед законодательным собранием в субъ-
ектах РФ показал, что в ряде регионов в решении 
законодательных органов по итогам рассмотрения 
публичных отчетов отмечается позитивное зна-
чение и роль системы НОК как института взаимо-
действия власти и гражданского общества, инстру-
мента выявления ожиданий и интересов граждан в 
сфере получения услуг, проблем в работе организа-
ций социальной сферы, что особенно важно в ус-
ловиях приоритета повышения клиентоцентрич-
ности государства. Например, законодательными 
собраниями Краснодарского и Красноярского кра-
ев, Московской, Псковской и Челябинской областей 
рекомендовано активизировать информационную 
работу среди населения о функционировании си-
стемы НОК и о возможности выражения гражда-
нами собственного мнения о работе учреждений, 
которое будет учитываться в составе ответов опро-
шенных респондентов при проведении независи-
мой оценки качества. 

Белгородская областная Дума в своем решении 
рекомендовала руководству уполномоченных ор-
ганов власти осуществить внедрение бережливых 
технологий в деятельность медицинских и образо-
вательных организаций для повышения не только 
качества услуг в этих отраслях, но и условий для их 
оказания. В Алтайском крае в публичном отчете 
среди мер по совершенствованию оказания услуг 
в сфере образования рекомендовано разработать 
стандарт предоставления информации о деятель-
ности организации при оказании услуг по телефо-
ну, поскольку в ходе проведения оценки были вы-
явлены нарекания граждан по данному вопросу16. 
Такое решение будет способствовать и повышению 
компетентности сотрудников при взаимодействии 
с получателями услуг. 

Полагаем, что приведенные выше примеры 
утвержденных региональными парламентами 
конкретных рекомендаций о функционировании 
социальной сферы, принятых и реализованных ис-
полнительной властью на их основе соответству-
ющих решений, соответствуют статусу успешных 
практик и нуждаются в распространении и тира-
жировании, причем подготовка публичного отче-

16 В Стандарте «Государство для людей» Требования по внедрению 
клиентоцентричного подхода в государственном и муниципальном управлении 
при взаимодействии с людьми (утвержден протоколом заочного голосования 
сченов проектного комитета федерального проекта «Клиентоцентричность» 
от 18 апреля 2022 г. № 1) предоставление услуги (информации) придается 
большое значение, которые предусматривают требования к речи, интонациям 
при телефонном разговоре сотрудника с клиентом, предоставлению 
исчерпывающих и достоверных сведений, использованию техники активного 
слушания. Также определены требования к рассмотрению письменного 
обращения клиента и др.

та, его представление законодательному собранию 
и принятие грамотного решения по итогам его 
рассмотрения характеризуют вовлеченность и от-
ветственность как исполнительной, так и законо-
дательной власти, за развитие социальной сферы в 
регионе, состояние которой является важным по-
казателем деятельности органов власти.

Что касается второго показателя оценки дея-
тельности региональной власти – «Результаты не-
зависимой оценки качества оказания услуг орга-
низациями социальной сферы», установленного 
Указом Президента  РФ от 14 ноября 2017 г., то в 
впоследствии он был упразднен в связи с введени-
ем новых индикаторов эффективности, нацелен-
ных на результаты реализации национальных це-
лей развития Российской Федерации17.

Система оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления, сформирован-
ная в 2008 г., в дальнейшем совершенствовалась и 
дополнялась. Перечень показателей эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправле-
ния городских округов и муниципальных районов 
(13 показателей) утвержден Указом Президента 
РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных 
районов». Указом предусмотрено ежегодное про-
ведение в субъектах РФ мониторинга эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправ-
ления и подготовка сводных докладов по итогам 
оценки их деятельности. Основное внимание в 
этих докладах должно быть уделено показателям, 
которые в основном зависят от деятельности мест-
ных властей и характеризуют качество жизни 
населения, степень внедрения новых методов и 
принципов управления.

С 1 января 2019 г. перечень показателей, по ко-
торым производится оценка деятельности органов 
местного самоуправления, дополнен показателем 
«Результаты независимой оценки качества усло-
вий оказания услуг муниципальными организа-
циями в сферах культуры, охраны здоровья, об-
разования, социального обслуживания и иными 
организациями, расположенными на территориях 
соответствующих муниципальных образований и 
оказывающими услуги в указанных сферах за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов муниципаль-

17 Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 г. № 528 
«Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации» утратил силу в 
связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 5 апре-
ля 2019 г. № 193.
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ных образований»18. Общая структура показателей 
оценки эффективности деятельности муниципаль-
ных образований приведена на рис. 1.

В соответствии с пп. «и» п. 2 Указа Президента 
РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направле-
ниях совершенствования системы государственно-
го управления» определены требования по пред-
ставлению информации о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов за отчет-
ный год и их планируемых значениях на 3-летний 
период в срок до 15 октября года, следующего за 
отчетным. С учетом того, что результаты НОК вве-
дены в состав показателей оценки эффективности 
деятельности местных администраций городских 
округов и муниципальных районов (далее – свод-
ный доклад) только в 2019 г., размещение соответ-
ствующих сведений стало обязательным в 2020 г. 
впервые.

В ходе исследования по итогам 2021 г. был про-
веден выборочный анализ материалов сводных 
отчетов о деятельности органов местного само-
управления, размещенных на официальных сай-
тах высших органов исполнительной власти ряда 
регионов. Были проанализированы материалы 
50 субъектов РФ, представляющих все федераль-
ные округа, от 45 % до 83 % субъектов от каждого 
федерального округа. Проведенный анализ учета 
и использования результатов независимой оцен-
ки качества в сводных докладах органов местного 

18 Показатель дополнен на основании указа Президента Российской 
Федерации от 9 мая 2018 г. № 212 «О внесении изменения в перечень 
показателей для оценки эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 
2008 г. № 607.

самоуправления и их планируемых значений на 
3-летний период подтвердил гипотезы прошлого 
периода исследований в данной области (2020 г.) и 
показал, что за прошедший год степень учета ре-
зультатов НОК в оценке эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления, к сожале-
нию, не приобрела большей значимости.

Несмотря на то, что результаты НОК введены в 
перечень показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления с 
2019 г., в ряде регионов нормативное закрепление 
этого показателя не обеспечено:
• в 14 % регионов (7 субъектов РФ) не актуализи-

рована правовая база;
• в 22 субъектах РФ показатель «Результаты не-

зависимой оценки качества» указанный в ме-
тодических пояснениях и рекомендациях как 
вспомогательный, отсутствует в основной ча-
сти показателей в 44 % рассмотренных случаев. 
Следует отметить, что даже при наличии акту-
ализированной правовой базы, в 13 субъектах 
(38 %) не требуют от глав муниципалитетов ото-
бражения данного показателя в структуре свод-
ных докладов. 
Лишь в 14 регионах (28 %): в Белгородской, Мо-

сковской, Сахалинской, Тамбовской, Тульской и 
Тюменской областях, Краснодарском крае, Респу-
бликах Алтай, Башкортостан, Крым, Северная Осе-
тия-Алания,  Удмуртской Республике, Ханты-Ман-
сийском и Ямало-Ненецком АО в достаточной мере 
используют информацию, полученную по итогам 
НОК, для оценки деятельности органов местного 
самоуправления, принятия обоснованных реше-
ний по совершенствованию отраслей социальной 
сферы и планированию дальнейшей работы. В 
Белгородской области, Республиках Алтай, Крым и 

Рис. 1 / Fig. 1. Структура показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления / The structure of 
indicators for assessing the effectiveness of activities of local governments
Источник / Source: Официальный сайт Правительства Архангельской области / Official website of the Government of the Arkhangelsk region. URL: https://
dvinaland. ru/gov/iogv/minec/effect/
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Дагестан, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком 
автономных округах результаты НОК использу-
ются в качестве основы для принятия дальнейших 
управленческих решений в контексте повышения 
эффективности деятельности органов местного са-
моуправления. 

В 36 регионах (72 %) в сводном докладе по оцен-
ке деятельности органов местного самоуправления 
результаты НОК учитывают только в сферах куль-
туры и образования, что во многом обусловлено 
отсутствием или незначительным количеством 
учреждений здравоохранения и социального об-
служивания, находящихся в ведении органов мест-
ного самоуправления: информация по здравоохра-
нению представлена только в 10 % регионов, а по 
социальному обслуживанию – в 34 %.

Вызывает озабоченность отсутствие объектив-
ного планирования развития социальной сферы на 
трехлетний период. Сохраняется тенденция зани-
жения плановых показателей результатов незави-
симой оценки качества в муниципальных самооб-
разованиях. Например, в Камчатском и Алтайском 
краях, Тульской области показатели результатов 
НОК из года в год планируются на уровне 80-85 % 
максимально возможного значения, что является 
проявлением крайнего субъективизма в планиро-
вании и управлении социальной сферой, поскольку 
всегда проще добиться выполнения невысоких по-
казателей и отчитаться об «успехах», чем не реали-
зовать высокие, пусть даже и объективно сформи-
рованные показатели. Все это является серьезным 
недостатком в работе муниципалитетов по про-
гнозированию возможных рисков в социальной 
сфере и выработке путей по их преодолению или 
смягчению на предстоящий период. Вряд ли мож-
но при таком планировании надеяться на позитив-
ные изменения в социальной сфере в этих муни-
ципалитетах, если их руководители, искусственно 
формируя свой положительный имидж, не то что 
не стремятся повысить уровень ее развития, но 
даже не пытаются исправить ситуацию.

В ряде муниципалитетов при планировании по-
казателей автоматически дублируются результаты 
предыдущих лет, отсутствует даже формальный 
технический контроль корректности размещенных 
данных, либо фактические значения показателя 
указаны в некорректных единицах (например, вы-
ходят за рамки установленного методическими 
документами максимально возможного значения 
показателя «результаты независимой оценки каче-
ства» – 100 баллов). У нас есть все основания пред-
полагать, что в соответствующих муниципальных 
образованиях отсутствует системность проводимой 

работы в данной сфере, а руководители местного 
самоуправления, не имея комплексной инфор-
мации о их состоянии не могут обеспечить повы-
шение качества условий предоставления услуг, не 
имея комплексной информации о их состоянии. 

Следует заметить, что местным органам вла-
сти, которые находятся ближе всех к конкретному 
человеку, принадлежит особая роль в оказании 
социальных услуг населению, поскольку социаль-
ная политика реализуется «на местах» и граждане 
получают услуги в основном по месту своего про-
живания. Так, в общем количестве организаций, 
включенных в перечни для проведения НОК в 
2018–2020 гг., муниципальные составляли – 34,7 %, 
а региональные, также расположенные на террито-
рии муниципалитетов, – 62 %. При этом в культуре 
и образовании муниципальные организации со-
ставляли, соответственно, – 43,1 % и 41,8 %, в здра-
воохранении и социальном обслуживании – 7,6 % 
и 4,6 %, при этом доля региональных организаций 
в этих отраслях равнялась, соответственно, 87,1 % 
и 95,4 %. Небольшое представительство муници-
пальных организаций в этих отраслях связано со 
следующими обстоятельствами:
• в соответствии с законодательством независи-

мая оценка качества в здравоохранении прово-
дится в отношении медицинских организаций, 
участвующих в реализации программы госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи19;

• в соответствии с законодательством предусмо-
трен, как правило, федеральный и региональ-
ный уровень организаций социального обслу-
живания20 (хотя в ряде субъектов сохранен и 
муниципальный уровень). 

РОЛЬ НОК В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ И ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
На локальном уровне Федеральным законом 

№392-ФЗ предусмотрена оценка эффективности 
работы руководителя государственной (муници-
пальной) организации культуры, образования, ох-
раны здоровья, социального обслуживания и ме-
дико-социальной экспертизы не только с учетом 
результатов НОК, но и выполнения организацией 
плана по устранению недостатков, выявленных в 
ходе проведения независимой оценки качества, 
утвержденного руководителем органа исполни-
тельной власти в соответствующей сфере деятель-
19  Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», ст. 791.
20 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442 «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации».



СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ   4/2022  157

Г.Н. Григорьянц, С.А. Петрова, Ю.А. Алексенцева

ности, являющегося его учредителем (в случае про-
ведения такой оценки). Это позволяет не только 
оценить деятельность организации, но также по-
высить заинтересованность ее руководителя и ра-
ботников. 

Для реализации этого положения Закона при-
нято постановление Правительства РФ от 26 июля 
2018 г. № 873 «О внесении изменений в типовую 
форму трудового договора с руководителем госу-
дарственного (муниципального) учреждения», в 
соответствии с которым работодатель (учредитель 
организации) обязан установить с учетом показа-
телей эффективности деятельности учреждения 
показатели эффективности работы руководителя 
организации в целях его стимулирования; должен 
проводить оценку эффективности работы руково-
дителя с учетом результатов независимой оценки 
качества условий оказания услуг учреждением и 
выполнения плана по устранению недостатков, 
выявленных в ходе проведения НОК (в случае про-
ведения такой оценки).

С этой целью установлены следующие показа-
тели оценки эффективности работы руководителя 
организации социальной сферы с учетом итогов 
НОК21:
• показатели, которые должны быть достигнуты 

по результатам независимой оценки качества 
(далее – показатели «Результаты НОК»)22;

• показатели, которые должны быть достиг-
нуты по результатам выполнения плана по 
устранению недостатков, выявленных в ходе 
проведения независимой оценки качества, в 
рамках компетенции руководителя (далее – по-
казатели «Выполнение плана по устранению 
недостатков»).23 
Нормативные значения показателей «Результа-

ты НОК», степени «Выполнения плана по устране-
нию недостатков» для принятия управленческих 
решений устанавливаются учредителем органи-
зации (работодателем), а конкретные значения 
стимулирующих выплат соответственно уровню 
их выполнения. Таким образом эффективный кон-
тракт с руководителем организации становится 

21 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июля 
2018 г. № 873 «О внесении изменений в типовую форму трудового до-
говора с руководителем государственного (муниципального) учреж-
дения».
22 Показатель «Результаты НОК» определяется как количество баллов, 
полученных организацией по итогам проведения НОК по совокупно-
сти критериев оценки качества, рассчитанных в соответствии с прика-
зом Минтруда России от 32 мая 2018 г. № 344н об утверждении единого 
порядка расчета показателей НОК. Максимально возможное количе-
ство баллов – 100 баллов.
23 Выполнение плана по устранению недостатков, разработанного в со-
ответствии с требованиями постановления Правительства российской 
Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457 о форме публичного отчета и 
форме плана по устранению недостатков.

для него и коллектива своеобразным заданием, 
планом повышения качества услуг в соответствую-
щей сфере. 

Однако далеко не всегда показатели «Результа-
ты НОК» и «Выполнение планов по устранению не-
достатков» включаются в оценку деятельности ор-
ганизаций и, следовательно, не учитываются при 
оценке их руководителей. Более того в последнее 
время в связи с существенной децентрализаци-
ей проведения независимой оценки качества и ее 
методического сопровождения вопрос о влиянии 
итогов НОК на оценку деятельности организации 
и ее руководителя практически никем не контро-
лируется. 

Для того, чтобы определить степень зависимо-
сти оценки эффективности деятельности руково-
дителей учреждений от показателей «результаты 
НОК», рассчитанного в соответствии с единым по-
рядком расчета показателей НОК24 и «выполнение 
плана по устранению недостатков, выявленных в 
ходе НОК», разработанного в соответствии с тре-
бованиями постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457 о форме 
публичного отчета и форме плана по устранению 
недостатков мы проанализировали нормативные 
документы и служебные контракты руководителей 
учреждений восемнадцати субъектов Российской 
Федерации (21 %) – Республик Северная Осетия, 
Коми, Алтайского, Ставропольского, Хабаровского 
краев, Волгоградской, Калининградской, Калуж-
ской, Кировской, Липецкой, Мурманской, Новго-
родской, Омской, Томской, Ульяновской, Смолен-
ской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. 

Несмотря на небольшой объем рассмотренных 
документов, он оказался весьма информативным: 

1. Два показателя, установленных законода-
тельными и нормативными актами, – «результаты 
НОК» и «выполнение плана по устранению недо-
статков» предусмотрены в показателях оценки эф-
фективности деятельности руководителей учреж-
дений социального обслуживания только в Омской 
области. Отмечено также, что в этом регионе руко-
водители учреждений, получивших низкие оценки 
по результатам НОК и организации устранения 
выявленных недостатков, были депремированы: 
в сфере здравоохранения – руководители 3-х уч-
реждений, в сфере культуры – руководители 8-ми 
учреждений. 
24  Приказ Минтруда России от 31 мая 2018 г. № 344н «Об утверждении 
Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие кри-
терии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания 
и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» (за-
регистрирован в Минюсте России, регистрационный № 52409 от 11 ок-
тября 20018 г.)
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2. Показатель «результаты НОК» предусмотрен 
при оценке эффективности деятельности руко-
водителей учреждений в пяти субъектах: Ставро-
польском и Хабаровском краях, Республике Коми, 
Кировской области, Москве.

3. Учет показателя «результаты НОК» предусмо-
трен только одномоментно, на конкретный период 
времени, в рамках единичных актов, не относя-
щихся к утверждению показателей оценки эффек-
тивности деятельности руководителя/организа-
ции, а именно: 
• при проведении конкурса на звание лучшего 

учреждения соцобслуживания в 2018 г. – в Кали-
нинградской области;

• при выплате единовременной премии руково-
дителю конкретной организации в 2019 г. – в 
Республике Северная Осетия.
4. Меры нематериальной мотивации по ре-

зультатам НОК (благодарственное письмо орга-
на власти, благодарность органа власти, Почетная 
грамота) определены в соответствующем норма-
тивном акте в Томской и Липецкой областях. Как 
показывает практика, такой способ стимулирова-
ния организаций встречается и в других субъектах 
Российской Федерации, но в контексте статистики 
представленных и рассмотренных нормативных 
документов об оценке эффективности деятельно-
сти руководителей организаций они не отражены. 
Так, в Республике Бурятия в сфере здравоохране-
ния по итогам проведения оценки в 2020 г. награж-
дены лучшие медицинские организации. Победив-
шей вручен вымпел и сертификат на 200 тыс. руб. 
на приобретение оборудования. 

5. Два показателя – «результаты НОК» и «вы-
полнение плана по устранению недостатков» 
предусмотрены в Новгородской области и Санкт-
Петербурге. Однако значения самих показателей 
определены некорректно, они базируются на утра-
тившем силу нормативном акте о показателях НОК 
(Санкт-Петербург), либо на несуществующих в 
методических документах значениях показателей 
(Новгородская область).

6. В 10 субъектах Российской Федерации показа-
тели по итогам НОК (результаты НОК и выполне-
ние плана) не установлены.

7. В ряде субъектов в показателях оценки эффек-
тивности деятельности руководителя организации 
предусмотрены альтернативные формулировки 
показателей, в определенной мере связанные с 
НОК, но не соответствующие напрямую установ-
ленным показателям, например:

а) удовлетворенность граждан качеством и до-
ступностью предоставляемых социальных услуг 

(положительные результаты опросов граждан (в 
форме анкетирования) о качестве и доступности 
услуг; положительные результаты независимой 
оценки качества предоставления социальных ус-
луг; наличие письменных жалоб граждан на ка-
чество социальных услуг, признанных обосно-
ванными по результатам проверки вышестоящих 
организаций и контрольно-надзорных органов). 
При этом отдельные показатели оценки эффектив-
ности деятельности организаций/руководителей в 
нормативных актах сформулированы некорректно 
и не поддаются измерению, отсутствует возмож-
ность их количественной оценки (например, «по-
ложительные результаты НОК», положительные 
результаты опросов» и т.п.), что может вызывать 
сомнение в объективности такой оценки деятель-
ности руководителя. 

б) обеспечение информационной открытости 
учреждения (обеспечение регистрации и размеще-
ния на сайте информации об учреждении); 

в) проведение информационно-разъяснитель-
ной работы (наличие стендов в организации с ин-
формацией об услугах, о поставщике социальных 
услуг и т.д.).

Однако значения и расчет показателей в двух 
последних случаях также вызывает сомнения в 
оценке их объективности.

Анализ рассмотренных материалов по оценке 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления и руководителей организаций по-
зволяет сделать следующие выводы:
• независимая оценка качества пока не стала ме-

ханизмом, напрямую увязывающим результа-
ты НОК с преобразования в социальной сфере, 
а степень влияния независимой оценки носит 
чаще декларативный характер;

• установление и учет показателей по итогам НОК 
в оценке руководителей учреждений в каждом 
субъекте порой своеобразны и не имеют един-
нобразного подхода (от отсутствия таких пока-
зателей в региональных нормативных докумен-
тах, до весьма некорректного их изложения), что 
говорит о недостаточности методического обе-
спечения учета показателей НОК в деятельности 
руководителей организаций, отсутствии анало-
гичного документа в отношении федеральных 
организаций по данному вопросу, который мож-
но было бы использовать в качестве примера 
для разработки локальных актов для региональ-
ных и муниципальных организаций;

• значения показателя «результаты НОК», кото-
рые установлены в региональных нормативных 
актах, заставляют усомниться в объективности 
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оценки руководителя по данному показателю. 
Так, дополнительный процент к премированию 
руководителя в некоторых рассматриваемых 
субъектах устанавливается при условии, если 
организация заняла 1 (2 или 3) место в рейтинге. 
При этом не указывается суммарное значение 
баллов, которое получает организация. Таким 
образом, премия может быть выплачена даже в 
том случае, когда наибольшее значение какого-
либо показателя составляет, например, 40 бал-
лов, – то есть организация набрала меньше по-
ловины от максимально возможного значения;

  • можно предположить, что учет показателей ре- 
зультатов независимой оценки качества в фор- 
мулировках, отличных от установленных нор- 
мативными актами, при оценке эффективности 
деятельности руководителей в ряде регионов 
связан не с реализацией федерального законо- 
дательства о независимой оценке качества, а с 
выполнением перечня поручений Президента 
РФ по итогам совещания с членами Правитель- 
ства РФ от 11 января 2017 г. № 311 (подпункт «в» 
пункта 4), которым было поручено обеспечить 
стимулирование руководителей организаций 
по итогам независимой оценки качества;

• существенно ослаблена координация деятель- 
ности федеральных органов власти социаль- 
ного блока и региональных органов власти в 
проведении независимой оценки качества и ее 
методическом сопровождении. Задача органи- 
зации и проведения такой оценки, которая реа- 
лизована во всех отраслях социальной сферы и 
на всех уровнях управления, не сменилась зада- 
чей дальнейшего развития системы независи-
мой оценки качества, повышения ее результа-
тивности, учета в полной мере результатов НОК 
в работе по совершенствованию организаций 
социальной сферы и тем более в установлении 
зависимости оценки деятельности руководите- 
лей этой сферой на всех уровнях управления от 
результатов НОК.

ВЫВОДЫ
Сформированная система независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями 
в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и действующая в те- 
чение почти десяти лет, является принципиально 
новым институтом в России. Реализуя цель, опре- 
деленную в соответствующем законодательстве 
Российской Федерации, – предоставление получа- 
телям услуг информации о качестве условий ока- 
зания услуг организациями социальной сферы, а 

также повышение качества деятельности послед-
них, в условиях работы над повышением клиенто-
центричности госуправления система НОК обеспе-
чивает решение более широкого комплекса задач:
• информирование граждан о деятельности орга-

низаций и качестве предоставляемых ими услуг;
• обеспечение обратной связи между получате- 

лями услуг и их поставщиками;
• повышение ответственности организаций, ока-

зывающих услуги;
• формирование оценочной культуры у населе- 

ния;
• оценивание эффективности работы организа- 

ций социальной сферы;
• выявление «болевых точек» в работе организа- 

ций в части обеспечения качественных усло- 
вий их предоставления;

• организация работы по устранению выявлен- 
ных недостатков в деятельности учреждений;

• повышение ответственности органов управле- 
ния за состояние и развитие социальной сферы;

• включение институтов гражданского общества в 
повышение клиентоцентричности социальной 
сферы;

• солидаризация ответственности и вовлечение 
граждан в систему оценки и поддержки приня- 
тия решений по развитию социальной сферы;

• обеспечение публичности результатов НОК.
Независимая оценка качества показала, что 

может являться действенным механизмом обще- 
ственного контроля в сфере функционирования и 
перспектив развития социальной сферы. Об этом 
свидетельствует широкое участие в проведении 
НОК представителей общественных организаций, 
созданных в целях защиты прав и интересов граж-
дан, а также общественных организаций инвали-
дов. Обеспечивается возможность для граждан 
выразить свое мнение о качестве условий предо- 
ставления услуг как на Едином портале НОК – офи- 
циальном сайте bus.gov.ru, так и на официальных 
сайтах органов власти и самих организаций.

Анализ практики проведения НОК, подведе- 
ния итогов оценки и интерпретации ее результатов 
выявил, однако, и ряд недостатков. Учет результа-
тов независимой оценки качества в совершенство-
вании деятельности организаций и в оценке дея- 
тельности их руководителей является последним 
этапом в годовом цикле проведения НОК и зако- 
нодательно введен в систему этой оценки только 
с 2019 г. В 2020 г. был отменен показатель резуль-
татов независимой оценки качества в оценке дея-
тельности региональных органов власти. С 2022 г. 
изменился статус представления результатов НОК 
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и его рассмотрения в законодательный орган 
субъекта Российской Федерации, являющегося по 
сути оценкой деятельности региональной власти 
в социальной сфере. Вместо самостоятельного пу-
бличного отчета высшего должностного лица в за-
конодательный орган результаты НОК в прежнем 
объеме (предусмотренном Федеральным законом 
от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ) будут включаться 
в отчет о результатах деятельности высшего ис-
полнительного органа субъекта Российской Феде-
рации. Это может повысить обязательность подго-
товки отчетов и внутреннюю ответственность глав 
регионов за достигнутые результаты, но исключа-
ет участие в принятии решений по совершенство-
ванию социальной сферы законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
субъекта, что становится барьером в обеспечении 
их вовлеченности и солидарности в повышении 
качества и уровня жизни граждан.

Выявленные недостатки на данном этапе раз-
вития инструментов контроля результативности 
должностных лиц в рамках НОК вполне вероятно 
характерны для него как для всякого инструмен-
та, который находится в стадии отработки. Кроме 
того, они могут быть связаны с недостаточным ме-
тодическим обеспечением учета результатов не-
зависимой оценки в оценке деятельности руково-
дителей органов власти и организаций. А также с 
непониманием руководителями перспектив и воз-
можностей использования НОК в повышении соб-
ственной эффективности и результативности рабо-
ты вверенных им организаций социальной сферы.

Однако все это не снижает фактический уровень 
ответственности уполномоченных органов власти 
в соответствующей сфере деятельности за соблю-
дение норм законодательства и других норматив-
но-правовых актов, устанавливающих порядок и 
процедуру организации, проведения и подведения 
итогов НОК, и самое главное – за функционирова-
ние социальной сферы: ее состояние, дальнейшее 
развитие, направленное на использование совре-
менных технологий работы с гражданами-получа-

телями услуг, ориентированное на учет их интере-
сов и потребностей.

Руководитель Аппарата Правительства Д. Гри- 
горенко отмечает, что «повышение качества жизни 
человека и уровня доверия граждан к государству» 
должно происходить «через изменение подходов к 
работе с людьми для простого и быстрого решения 
их проблем в конкретных жизненных ситуациях». 
Независимая оценка качества при этом является 
индикатором развития этой сферы, настроений и 
запросов получателей услуг, но пока ее результаты 
далеко не везде определяют задачи и направления 
ее реформирования, улучшения работы организа- 
ций, повышения качества услуг.

В такой ситуации на первое место выходит ор-
ганизация контроля за выявлением и устранением 
недостатков, установленных в ходе НОК, активиза-
ция координации деятельности со стороны органов 
власти по проведению НОК, рассмотрению итогов 
независимой оценки качества, выработке с их уче-
том ключевых направлении в развитии социаль-
ной сферы. Не менее важным является совершен-
ствование методического обеспечения, выработка 
конкретных показателей для оценки деятельности 
руководителей управления и учреждений, упоря-
дочивание и определение степени зависимости их 
стимулирования от выполнения этих показателей.

Полученные результаты могут быть использо-
ваны органами государственной власти федераль-
ного уровня, осуществляющими функции по вы-
работке и реализации государственной политики 
в указанной сфере, соответствующими органами 
власти регионального уровня, органами местного 
самоуправления и руководителями организаций 
социальной сферы в качестве обоснования потреб-
ности в обучении и основы принятия решений по 
профессиональному развитию персонала, разра-
ботке современной, комплексной системы мотива-
ции, реализации мероприятий по формированию 
корпоративной культуры, а также в целом разви-
тию организаций социальной сферы и планирова-
нию соответствующих мер.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЯДРА КОМПЕТЕНЦИЙ HR-СПЕЦИАЛИСТОВ, 
ТРАЕКТОРИИ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА  
НА ОСНОВЕ ИНТЕРПРЕТАЦИОННОГО СТРУКТУРНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ
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Витебск, Республика Беларусь
АННОТАЦИЯ
Предмет исследования – компетенции специалистов кадровых служб организаций Республики Беларусь, извлеченные из 
цифровых источников по поиску работы и обработанные с помощью технологий искусственного интеллекта. Цель рабо-
ты – определение ключевых компетенций HR-специалистов и разработка программ их развития на основе применения 
интерпретационного структурного моделирования, MICMAC и DEMATEL–анализа. Актуальность рассматриваемой темы 
обусловлена усилением требований рынка труда к набору и качеству компетенций специалистов, а также их постоянному 
саморазвитию. Научная новизна заключается в развитии теоретических основ изучения рынка труда с помощью техноло-
гий искусственного интеллекта и в разработке методики определения ядра компетенций и траектории обучения профес-
сиональной компетентности специалистов. Использованы общенаучный и экономический методы анализа, ИСМ, MICMAC 
и DEMATEL–анализ, а также статистические методы группировки, классификаций и построения графов. 
В результате исследования определены два направления и разработаны программы развития профессиональных ком-
петенций HR-специалистов с помощью обучения техническим навыкам (с преобладанием «жестких» компетенций в про-
граммах обучения), а также коммуникативным и деловым качествам (с преобладанием «мягких» компетенций). Сделан 
вывод о том, что для специалистов кадровых служб организаций Республики Беларусь основополагающими являются 
навыки коммуникации, ведения деловой документации, работы в команде, владения «1С: Предприятие 8. Зарплата и 
управление персоналом» и офисными программами Microsoft office.
Ключевые слова: управление человеческими ресурсами; ядро компетенций; большие данные; искусственный интеллект; 
кадровая служба; цифровые источники данных; интерпретационное структурное моделирование; MICMAC-анализ; DEMATEL-
анализ.
Для цитирования: Калиновская И.Н. Определение ядра компетенций HR-специалистов, траектории их профессионального роста на основе 
интерпретационного структурного моделирования. Социально-трудовые исследования. 2022;49(4):162-172. DOI: 10.34022/2658-3712-2022-49-4-162-172.
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AND CAREER GROWTH TRAJECTORY OF HR PROFESSIONALS, 
BASED ON INTERPRETIVE STRUCTURAL MODELING
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ABSTRACT
The subject of the study is the competencies of HR professionals of organizations of the Republic of Belarus, extracted from 
digital sources on job search and processed with the help of artificial intelligence technologies. The aim of the study is to 
determine the key competencies of HR specialists and to develop their development programs based on the application of 
interpretive structural modeling, MICMAC and DEMATEL analysis. The relevance of the topic is due to the growing requirements 
of the labor market to the set and quality of competencies of specialists, as well as their constant self-development. The 
scientific novelty lies in the development of theoretical foundations for studying the labor market with the help of artificial 
intelligence technologies and in the development of methods for determining the core competencies and the trajectory of 
training professional competencies of specialists. The research uses general scientific and economic methods of analysis, 
ISM,  MICMAC, and DEMATEL analysis, as well as statistical methods of grouping, classifications and graphing.
The author obtained the following research results: the ways to develop professional competencies of HR specialists by training 
technical skills (with the prevalence of “hard” competencies in training programs) and by training communicative and business 
qualities (with the prevalence of “soft” competencies) were established. The author concludes that the fundamental skills 
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ВВЕДЕНИЕ
Цифровизация бизнес-процессов, современные 

тенденции трансформации рынка труда требуют 
от HR-специалистов постоянного совершенство-
вания своих навыков, обновления и расширения 
компетенций, поскольку именно от их компетент-
ности зависит качество нанимаемого персонала, 
скорость его адаптации, эффективность развития, 
мотивация и т. д., что в свою очередь отражается 
на результативности и конкурентоспособности ор-
ганизации в целом.

В целях выбора оптимального метода выявле-
ния основополагающих компетенций, определя-
ющих профессиональный уровень современного 
кадровика, проведен анализ используемых под-
ходов и применяемого математического аппарата, 
который показал, что для решения вопросов уста-
новления причинно-следственных связей среди 
ключевых компетенций специалистов в разрезе 
отрасли или организации авторами научных работ 
применяется:
• интерпретационное структурное моделирова-

ние (Дж. Уорфилд, А. Резайян, Р. Багери, С. Джар-
хария, Р. Шанкар и др.);

• построение классификационной матрицы пе-
рекрестного влияния и зависимости факторов 
(А. Резайян, Р. Багери и др.);

• построение сетевой модели причинных и след-
ственных факторов, с определением их силы 
влияния (С. М. Миранда, Дж.-Н. Ли, Дж.-Х. Ли, 
С. Камисон, Б. Форес и др.).
Интерпретационное структурное моделирова-

ние (ИСМ) – это инструмент определения прямых 
или косвенных взаимодействий между элемента-
ми системы, а также средство анализа иерархиче-
ских отношений между элементами системы [1]. 
Математические основы этого метода изложены в 
работе Ф. Харари «Структурные модели: введение 
в теорию направленных графов» [2], а примером 
его практического применения является деком-
позиция сложной системы на ряд подсистем с по-
следующим конструированием многоуровневой 
структурной модели. 

Впервые для изучения социально-экономиче-
ских систем метод интерпретационного структур-
ного моделирования был применен Дж. Уорфил-
дом и описан в труде «К интерпретации сложных 

of HR specialists in organizations of Belarus are communication skills, business documentation, teamwork, mastering “1C: 
Enterprise 8. Salary and Personnel Management”, and the use of office programs (Microsoft office).
Keywords: human resource management; core competencies; big data; artificial intelligence; HR team; digital data  sources; 
interpretive structural modeling; MICMAC-analysis, DEMATEL-analysis.
For citation: Kalinovskaya I.N. Methodology for determining the core competencies and career growth trajectory of HR professionals, based on interpretive 
structural modeling. Social and labor research. 2022;49(4):162-172. DOI: 10.34022/2658-3712-2022-49-4-162-172.

структурных моделей» [3]. Практика применения 
ИСМ для исследований в области менеджмен-
та подробно изложена в работах С. Джархарии и 
Р. Шанкара «IT-интеграция цепей поставок: по-
нимание барьеров» [4], Мандала «Интерпретация 
интерпретационной структурной модели» [5] и 
других. 

Эффективность применения интерпретацион-
ного структурного моделирования при анализе зна-
ний, умений и навыков доказана этими и другими 
авторами, исследующих уровни взаимодействия 
компетенций в разрезе отдельных специальностей 
и по секторам промышленности (табл. 1).

Построение классификационной матрицы 
перекрестного влияния и зависимости факторов 
(Matrice d’Impacts Croisés Multiplication Appliquée 
a un Classeement, MICMAC-анализ) – процедура 
оценки степени зависимости или потенциала вли-
яния переменных друг на друга [9], применяемая в 
совокупности с ИСМ-анализом с целью подтверж-
дения его результатов.

Метод построения сетевой модели причинных 
и следственных факторов (Decision Making Trial 
and Evaluation Laboratory, DEMATEL-анализ) – это 
комплексный подход для построения и анализа 
сетевой модели, использующей причинно-след-
ственные связи между сложными факторами [10] 
и позволяющий анализировать взаимодействие 
факторов сложной системы, разделять их на груп-
пы причинных и следственных составляющих, вы-
числять силу влияния факторов друг на друга. 

Эффективность применения данного метода 
при решении экономических задач доказана при 
разработке маркетинговых стратегий организаций 
(Ю. Дж. Чиу, Х. К. Чен, Г. Х. Цзэн, Дж. З. Шю,), оптими-
зации системы управления компанией (К. Л. Лин, 
Г. Х. Цзэн), классификации необходимых компе-
тенций менеджеров (И-Джей. Ву, Б. Г. Ли), оценке 
е-обучения (Х. К. Чен, Г. Х. Цзэн, С. В. Ли) и стратегии 
управления знанием (Р. Ц. М. Ям) (табл. 2).

Проведенные исследования применения раз-
личных методов анализа с целью выявления вза-
имодействий между компетенциями в разрезе 
сложных структур (профессий, программ обуче-
ния, секторов промышленностей) привели нас к 
выводу о необходимости одновременного и ком-
плексного применения (на основе изученных про-
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цедур) ИСМ, MICMAC и DEMATEL-анализа при 
поэтапном выявлении уровня профессиональных 
навыков HR-специалистов и их взаимодействия, 
определении базовых (более всего влияющих на 
результативность их деятельности) компетенций, 
а также траектории, способов и методов повыше-
ния их профессиональной квалификации.

Исследовательский процесс включал в себя 5 
этапов:

1. Формирование эмпирической базы исследо-
вания, включающей информацию о компетенциях 
специалистов кадровых служб организаций Респу-
блики Беларусь. Составление иерархии и кодиро-
вание полученных компетенций;

2. Проведение ИСМ-анализа навыков, указан-
ных в вакансии специалиста кадровой службы, 
включающего построение структурной матрицы 
смежности компетенций HR-специалистов, вы-
числение матрицы достижимости компетенций, 
формирование достижимого и расширенного на-
бора компетенций специалистов кадровых служб 
организаций и разработку итоговой модели ИСМ, 
состоящую из конической матрицы компетенций 
и направленного графа, визуализирующего ре-
зультаты исследований. Установление траектории 

обучения профессиональной компетентности HR-
специалистов;

3. Проведение MICMAC-анализа компетенций 
HR-специалистов для выявления приоритетных 
компетенций профессии;

4. Применение метода DEMATEL для определе-
ния причинных и следственных компетенций;

5. Определение базовых компетенций специ-
алистов кадровых служб, наиболее влияющих на 
результативность их деятельности.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭМПИРИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Для проведения исследований была сформиро-
вана эмпирическая база данных из 631 вакансии, 
полученной по должностям, соответствующим ко-
дам начальной группы занятий 1212 «Руководители 
структурных подразделений по кадрам и трудовым 
отношениям», 2423 «Специалисты–профессиона-
лы в области подбора и использования персонала», 
2424 «Специалисты–профессионалы в области под-
готовки и развития персонала», 4416 «Работники по 
ведению кадровой документации» в соответствии 
с Общегосударственным классификатором Респу-
блики Беларусь «Занятия» (ОКРБ 014-2017). Анали-

Таблица 1 / Table 1

Области использования интерпретационного структурного моделирования при анализе компетенций / Areas of application of 
interpretive structural modeling in competency analysis

Автор исследования / 
Autor of the study

Год проведения / 
Year of the event Направление исследования / Direction of research

А. Резайян, Р. Багери 2018 Моделирование факторов, влияющих на функционирование сетей знаний

Патил и др. 2016 Организация управления знаниями во вспомогательных секторах автомобильной  
промышленности Индии

Р. Ванг, П. Пэн, Л.-Г. Лю, 
Л. Сюй 2016 Траектория обучения профессиональным компетенциям для специальности «Электронная коммерция», 

основанная на методе ИСМ
Тагизадех, Шокри 2015 Управление знаниями с точки зрения социального капитала
Б. Хан, С. Бэй, Дж. Чжао,  
Л. Чжан, У. Цуй 2015 Построение системы инженерно-технологической практики для профессиональных магистрантов  

на основе ИСМ

Шарма, Сингх 2013 Барьеры, препятствующие управлению знаниями – комплексный подход на основе ИСМ и анализа  
иерархий

С. Дулеба, Й. Шимазаки,  
Ц. Мишина 2013 Анализ связей факторов в системе общественного транспорта

Канунго 2009 Оценка эффективности применения информационно-коммуникационных технологий
Кант, Сингх 2008 Формирование системы управления знаниями – моделирование барьеров
Сингх и др. 2003 Управление знаниями в отраслях машиностроения
Саксена, Врат 1992 Иерархия и классификация элементов программ и планов
Хоторн, Сейдж 1975 Разработка программ высшего образования

Источник / Source: составлено автором по [1, 6, 7, 8] / compiled by the author based on [1, 6, 7, 8].

Таблица 2 / Table 2

Применение метода DEMATEL для анализа компетенций / Using the DEMATEL method for competency analysis
Автор исследования / 

Autor of the study
Год проведения / 
Year of the event Направление исследования / Direction of research

С. М. Миранда, Дж.-Н. Ли и 
Дж.-Х. Ли 2011 Запасы и потоки, лежащие в основе возможностей организаций в области управления знаниями: синер-

гетическая и случайная взаимодополняемость с течением времени
С. Камисон и Б. Форес 2010 Способность к усвоению знаний: новые идеи для ее концептуализации и измерения
Б. Г. Ли, Г. Х. Цзэн, Тин 2007 Применение метода DEMATEL для изучения структурных отношений в сложной системе
И-Джей. Ву, Б. Г. Ли 2007 Классификация необходимых компетенции менеджеров с целью содействия их развития
Х. К. Чен, Г. Х. Цзэн,С. В. Ли 2007 Построения модели оценки взаимосвязанных факторов в программах электронного обучения
Р. Ц. М. Ям 2004 Применение DEMATEL-анализа для оценки выявления, усвоения и использования знаний

Источник / Source: составлено автором по [11, 12, 13, 14] / compiled by the author based on [11, 12, 13, 14].
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зируемая база данных формировалась по авторской 
методике извлечения, очистки, классификации и 
анализа информации с онлайн-источников по по-
иску работы с применением технологий Big Data и 
искусственного интеллекта (рис. 1) [15]. 

Процесс получения данных о компетенциях 
включал в себя:
• извлечение вакансий с порталов трудоустрой-

ства, социальных и профессиональных сетей, 
сайта государственной службы занятости, 
платформ и сервисов по подбору персонала, 
карьерных страниц сайтов компаний и дру-
гих веб-источников. Для извлечения вакансий 
с цифровых источников разработаны про-
граммные модули на базе фрэймворка Scrapy, 
позволяющие осуществлять сбор и первичную 
обработку неструктурированных данных по 
расписанию в автоматическом режиме с помо-
щью планировщика задач Airflow1;

• обработку текстовых данных, извлеченных из 
вакансий. Поскольку полученные данные не 
были структурированы и содержали большое 
количество лишней информации, была осу-
ществлена их очистка и унификация (токениза-
ция, удаление стоп-слов и пунктуации, норма-
лизация, стемминг и лемматизация) [16];

• дедубликацию данных – удаление одних и тех 
же вакансий, извлеченных из разных источ-
ников с помощью технологий искусственного 
интеллекта, позволяющих вычислять схожесть 
текстовых документов по их векторному пред-
ставлению [17];

1 Ванкевич Е.В. [и др.] Управление человеческими ресурсами современ-
ной организации: теория и практика. Витебск: УО «ВГТУ»; 2020. 268 с.

• извлечение и классификацию должностей и 
компетенций из вакансий по Общегосудар-
ственному классификатору Республики Бела-
русь (ОКРБ 014-2017 «Занятия»), международ-
ному классификатору ISCO-08 (International 
Standard Classification of Occupations). Клас-
сификация осуществлялась с использовани-
ем нейросетевых языковых моделей. В каче-
стве модели-классификатора выбрана USE 
(Universal Sentence Encoder), поддерживающая 
мультиязычность и кодирующая целые пред-
ложения, что обеспечивает необходимую точ-
ность обработки и сравнения текстовых дан-
ных [18];

• передачу обработанных и классифицирован-
ных данных в СУБД ClickHouse и их визуали-
зацию с помощью аналитической платформы 
Superset и Neo4j, позволяющих анализировать 
большие объемы данных и визуализировать 
полученные результаты [19].
Были изучены 1159 компетенций, извлечен-

ных из текста вакансий, открытых на цифровых 
площадках по поиску работы с января 2021 г. по 
июль 2022 г. включительно. Далее с помощью 
технологий искусственного интеллекта получен-
ные компетенции объединялись в группы в соот-
ветствии с разделом классификатора ESCO «На-
выки». При этом учитывались все компетенции, 
доля которых составляла не менее 0,7 %, а также 
соблюдалась иерархия компетенций по класси-
фикатору ESCO «Навыки». Навыкам специалистов 
кадровых служб, указанным в резюме и ваканси-
ях, присваивалось кодовое значение (табл. 3). 

Таблица 3 / Table 3

Кодирование профессиональных компетенций специалистов кадровых служб / Coding of professional competencies of HR specialists
Обозначение компетенции в матрице (код) / 
Designation of competence in the matrix (code) Компетенция / Competence

С1 Профессиональные компетенции HR, S
С2 Коммуникация, сотрудничество и творчество, S1:
С7 Работа в команде
С8 Обучение и развитие персонала
С9 Ведение деловой переписки

С10 Управление HR брендом в социальных сетях
С11 Умение коммуницировать
С3 Информационные навыки, S2:

С12 Работа с большим объемом информации
С4 Помощь и забота, S3:

С13 Адаптация персонала
С5 Управленческие навыки, S4:

С14 Ведение деловой документации
С15 Составление штатного расписания
С16 Администрирование приема, перевода и увольнения сотрудников
С6 Работа с компьютером, S5:

С17 Владение «1С: Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом»
С18 Владение офисными программами (Microsoft office)
С19 Автоматизация кадрового документооборота

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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ИНТЕРПРЕТАЦИОННОЕ СТРУКТУРНОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СПЕЦИАЛИСТОВ 

КАДРОВЫХ СЛУЖБ, ВОСТРЕБОВАННЫХ  
РЫНКОМ ТРУДА 

Из компетенций, выявленных по данным ва-
кансий, формировалась структурная матрица 
смежности А (А = [аij]19х19), описывающая взаимо-
действия каждой переменной с другими, что по-
зволило выявить контекстные связи между ними 
(табл. 4). При этом данные о взаимодействии кон-
вертировались в бинарные значения 0 и 1. 

Отметим, что аij в матрице А отражает взаимо-
действие переменных Сi и Сj. 

Если аij = 1 и i≠j, то Сi оказывает прямое влияние 
на Сj. 

Если аij = 0 и i≠j, то Сi не оказывает прямое вли-
яние на Сj.

Затем строилась матрица достижимости М 
(табл. 5), значения которой определялись с помо-
щью Булевых операций.

По данным матрицы достижимости М форми-
ровался достижимый и расширенный набор ком-
петенций при одновременном их распределении 
по уровням. Для этого матрица М преобразовыва-
лась с помощью итерационного метода с исполь-
зованием элементарных концепций теории мно-
жеств в соответствии с классическими правилами 
итерации. Все переменные, включенные в данную 
матрицу, проверялись на соответствие равенству 
R(Ci) ∧ A(Ci) = R(Ci). В случае совпадения компетен-

Таблица 4 / Table 4

Структурная матрица смежности компетенций А / Structural matrix of competence A adjacency
С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8 С9 С10 С11 С12 С13 С14 С15 С16 С17 С18 С19

С1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
С2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
С3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
С4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
С5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
С6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
С7 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
С8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
С9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

С10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
С11 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
С12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
С15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
С16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
С17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
С18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
С19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.

Таблица 5 / Table 5

Матрица достижимости компетенций М /  Matrix of competence M attainability
С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8 С9 С10 С11 С12 С13 С14 С15 С16 С17 С18 С19

С1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
С2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
С3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
С4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
С5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
С6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
С7 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
С8 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
С9 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

С10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
С11 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1
С12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
С13 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
С14 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
С15 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
С16 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
С17 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1
С18 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1
С19 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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ции относились к высшему уровню иерархии (уро-
вень L1) и исключались из дальнейших расчетов. 
Подобная операция повторялась до определения 
позиции каждой компетенции.

После того, как были определены уровни каж-
дой компетенции и выстроены коническая матри-
ца (табл. 6) с направленным графом (рис. 1), была 
сформирована итоговая модель ИСМ. 

Направленный граф (рис. 2) отражает взаимодей-
ствие навыков и визуализирует направления и по-
следовательность курсов обучения HR-специалистов 
(траекторию обучения профкомпетентности), а так-
же позволяет сделать следующие выводы:

1. Возможны два направления развития про-
фессиональных компетенций HR-специалистов: 
• с помощью обучения техническим навыкам (с 

преобладанием «жестких» компетенций в про-
граммах обучения);

• с помощью обучения коммуникативным и де-
ловым способностям (с преобладанием «мяг-
ких» компетенций).
2. Программа обучения специалистов и, соот-

ветственно, учебное заведение или обучающие 
курсы выбираются исходя из недостающих у них 
навыков («жестких» или «мягких»).

3. Для траектории технического обучения базо-
выми являются навыки «Работа с большим объе-
мом информации» (C12), «Владение «1С: Предпри-
ятие 8. Зарплата и управление персоналом» (C17), 
«Владение офисными программами (Microsoft 

office)» (C18), поскольку, оказывая прямое или кос-
венное влияние на другие факторы, они не испы-
тывают на себе влияние последних. При этом «Ве-
дение деловой документации» (C14), «Составление 
штатного расписания» (C15), «Администрирование 
приема, перевода и увольнения сотрудников» (C16), 
«Автоматизация кадрового документооборота» 
(C19) являются критическими навыками, потому 
что играют связующую роль между предыдущими 
и последующими компетенциями. 

Техническое обучение HR-специалистов долж-
но происходить в следующей последовательности:
• при полном курсе обучения (С17, С18)→С14→(С12, 

С16)→(С15, С19)→(С3, С5, С6);
• при сокращенном курсе обучения (С17, 

С18)→С19→С6.
4. При обучении коммуникативным и деловым 

способностям базовыми являются навыки «Уме-
ние коммуницировать» (C11) и «Работа с большим 
объемом информации» (C12), а «Работа в команде» 
(C7), «Обучение и развитие персонала» (C8), «Ве-
дение деловой переписки» (C9), «Управление HR 
брендом в социальных сетях» (C10), «Адаптация 
персонала» (C13), «Администрирование приема, 
перевода и увольнения сотрудников» (C16) и «Ав-
томатизация кадрового документооборота» (C19) 
являются критическими. 

Деловые способности приобретаются специ-
алистами в следующей последовательности:
• при полном курсе обучения С11→С7→(С12, С13, 

С16)→(С8, С9, С10, С19)→(С2, С3, С4, С5, С6);
• при сокращенном курсе обучения С11→С7→(С8, 

С9, С10)→С2.

 ПОСТРОЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННОЙ МАТРИЦЫ 
ПЕРЕКРЕСТНОГО ВЛИЯНИЯ И ЗАВИСИМОСТИ 

НАВЫКОВ
MICMAC-анализ предназначен для оценки сте-

пени зависимости либо потенциала влияния пере-
менных, каждая из которых причисляется к одному 
из четырех квадрантов (автономные, зависимые, 
независимые и взаимосвязанные переменные). 
Для проведения анализа использовалась матрица 
достижимости компетенций (табл. 5), ячейки ко-
торой отражали взаимосвязь двух переменных. В 
данной матрице проводился подсчет количества 
переменных, влияющих на каждую компетенцию 
(по вертикали) и количество переменных, завися-
щих от каждой компетенции (по горизонтали). С 
помощью полученных данных строилась матрица 
перекрестного влияния и зависимости компетен-
ций, где по оси абсцисс откладывались значения 
зависимости переменной, а по оси ординат – вли-

Рис. 1 / Fig. 1. Технология получения данных о востребованных 
компетенциях на рынке труда / Technology for obtaining data on 
in-demand competencies in the labor market
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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яния (рис. 3). При этом построение матрицы пере-
крестного влияния и зависимости компетенций 
велось по компетенциям С7 – С19, без компетенций 
С1 – С6, относящихся к верхним уровням.

Анализ матрицы перекрестного влияния и за-
висимости компетенций HR-специалистов пока-
зал, что:
• в 1-й квадрант (нижний левый) входят авто-

номные переменные, характеризуемые незна-
чительной величиной влияния на другие пока-
затели и зависимости от них. К таким навыкам 
отнесены «Обучение и развитие персонала» 
(C8), «Ведение деловой переписки» (C9), «Управ-
ление HR брендом в социальных сетях» (C10), 
«Работа с большим объемом информации» 
(C12), «Адаптация персонала» (C13) и «Составле-
ние штатного расписания» (C15);

• во 2-й квадрант (нижний правый) входят за-
висимые переменные, подверженные сильно-
му действию других факторов и не способные 
давать обратную связь. В этот сектор включены 
компетенции «Администрирование приема, 
перевода и увольнения сотрудников» (C16) и 
«Автоматизация кадрового документооборота» 

(C19), заслуживающие особого внимания руко-
водителей и HR-специалистов, поскольку обе-
спечивают высокую результативность деятель-
ности кадровых работников;

• к 3-му сегменту (верхний правый) относятся 
взаимосвязанные переменные, обладающие 
высокой зависимостью и сильным влиянием. 
Поскольку в нашем исследовании данных фак-
торов, будем считать, что все рассматриваемые 
компетенции стабильны;
4-ый кластер (верхний левый) представляет 

независимые элементы, отличающиеся высо-
кими значениями влияния и невысокой зависи-
мостью от других факторов: «Работа в команде» 
(C7), «Умение коммуницировать» (C11), «Ведение 
деловой документации» (C14), «Владение «1С: 
Предприятие 8. Зарплата и управление персона-
лом» (C17), «Владение офисными программами 
(Microsoft office)» (C18).

В группу приоритетных компетенций HR-
специалистов входят только расположенные в 
верхнем левом квадранте матрицы, поскольку 
среди всех выявленных лишь они обладают макси-
мальным уровнем влияния. 

Таблица 6 / Table 6

Коническая матрица компетенций HR-специалистов / Conical matrix of HR specialist competencies

Уровень / Level Код переменных / Variable code Содержание переменных / Content of the variables

L1 (верхний) С1 Профессиональные компетенции HR

L2 C2, C3, C4, C5, C6 Коммуникация, сотрудничество и творчество, информационные навыки, помощь и забота, управлен-
ческие навыки, работа с компьютером

L3 C8, C9, C10, C15, C19 Обучение и развитие персонала, ведение деловой переписки, управление HR брендом в социальных 
сетях, составление штатного расписания, автоматизация кадрового документооборота

L4 C12, C13, C16 Работа с большим объемом информации, адаптация персонала, администрирование приема, пере-
вода и увольнения сотрудников

L5 C7, C14 Работа в команде, ведение деловой документации

L6 C11, C17, C18 Умение коммуницировать, владение «1С: Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом», 
владение офисными программами (Microsoft office)

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.

Рис. 2 / Fig. 2. Итоговая модель 
интерпретационного структурного 
моделирования взаимодействия 
компетенций HR-специалистов / 
The final model of the interpretive 
structural modeling of the interaction 
of competencies of HR specialists
Источник / Source: составлено автором / 
compiled by the author.
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ПОСТРОЕНИЕ СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ ПРИЧИННЫХ 
И СЛЕДСТВЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Для построения DEMATEL-модели были при-
влечены три эксперта (руководитель и два спе-
циалиста HR-отдела IT-компании), которые по 
5-балльной шкале устанавливали уровни влия-
ния каждой компетенции на другие попарно (от-
сутствие влияния – 0 баллов, низкое влияние – 1 
балл, среднее влияние – 2 балла, высокое влияние 
– 3 балла и очень высокое влияние – 4 балла). В 
матрицу прямых связей вносились усредненные 
значения уровней влияния компетенций по экс-
пертным оценкам (табл. 7).

Далее проводилась нормализация матрицы 
прямых отношений: определялась сумма влияния 
каждой компетенции на другие (по горизонтали) и 
сумма зависимости (по вертикали). На максималь-
ное из полученных значений (23,67 баллов) произ-
водилось деление всех значений матрицы прямых 
отношений. Затем формировалась матрица общих 
взаимосвязей путем умножения нормализован-
ной матрицы прямых отношений на единичную 
матрицу (табл. 8).

Следующей по порядку выстраивалась диа-
грамма причинно-следственных связей компетен-
ций, для построения которой определялись зна-
чения параметров d и r, характеризующих суммы 
строк (d) и столбцов (r) значений для каждой ком-
петенции в матрице общих взаимосвязей (табл. 9).

В табл. 9 значение (d + r) указывает на важность 
фактора: чем больше его показатель, тем больше 
связь между ним и другими факторами. Значение 
(d – r) указывает степень влияния данного фактора 
на другие. Фактор, имеющий положительное зна-
чение (d – r), относится к причинным, поскольку он 
не только изменяется первым, но и вызывает из-
менения у других факторов. Фактор же, имеющий 
отрицательное значение, меняется под влиянием 
причинных факторов и относится к следственным. 

При построении диаграммы причинно-след-
ственных связей компетенций в качестве осей 
координат выступают показатели (d + r) – ось аб-
сцисс, (d – r) – ось ординат (рис. 4). 

К причинным факторам (наиболее влиятель-
ным и важным в данной профессии) отнесены 
«Работа в команде» (C7), «Ведение деловой пере-
писки» (C9), «Умение коммуницировать» (C11), 
«Ведение деловой документации» (C14), «Вла-
дение «1С: Предприятие 8. Зарплата и управ-
ление персоналом» (C17), «Владение офисными 

Таблица 7 / Table 7

Матрица прямых связей компетенций HR-специалистов, баллы / Matrix of direct links of HR specialist competencies, points
С7 С8 С9 С10 С11 С12 С13 С14 С15 С16 С17 С18 С19 Итого

С7 0,00 3,33 1,67 1,33 3,33 1,33 2,67 0,00 0,33 2,00 0,00 0,00 0,00 16,00

С8 2,00 0,00 0,00 0,67 2,00 0,33 2,67 0,33 0,00 2,33 0,33 0,00 0,00 10,67

С9 2,00 0,67 0,00 3,00 1,67 1,00 1,00 1,33 1,00 0,33 0,00 0,67 0,00 12,67

С10 0,67 1,00 1,00 0,00 2,00 0,67 0,67 0,00 0,00 0,33 0,00 0,33 0,00 6,67

С11 4,00 4,00 4,00 3,67 0,00 0,33 3,67 0,33 0,67 3,00 0,00 0,00 0,00 23,67

С12 0,33 0,33 0,67 0,67 0,00 0,00 0,33 0,67 1,00 0,67 0,67 0,67 2,00 8,00

С13 1,33 1,67 0,00 0,33 1,00 0,67 0,00 0,33 0,00 0,67 0,00 0,00 1,00 7,00

С14 0,00 1,33 1,67 0,33 0,33 1,00 1,67 0,00 3,33 3,33 1,67 1,67 2,67 19,00

С15 0,33 0,00 0,33 0,00 0,33 2,33 0,33 2,00 0,00 0,00 0,33 0,67 1,33 8,00

С16 0,67 0,33 0,67 0,67 0,67 1,33 0,33 1,67 0,67 0,00 0,00 0,00 3,00 10,00

С17 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 2,00 0,00 2,67 1,67 3,33 0,00 1,33 3,00 14,67

С18 0,00 0,00 2,00 0,33 0,00 0,00 0,00 4,00 2,33 2,00 0,67 0,00 2,33 13,67

С19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,33 0,33 0,33 0,00 1,00 0,00 3,00

Итого 11,33 12,67 12,67 11,00 11,33 12,00 13,33 13,67 11,33 18,33 3,67 6,33 15,33 -

Источник / Source: составлено автором по данным экспертов / compiled by the author according to experts.

Рис. 3 / Fig. 3. Классификационная матрица перекрестного 
влияния и зависимости компетенций / Classification matrix of 
cross-influence and dependencies of competencies
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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программами (Microsoft office)» (C18); в качестве 
следственных факторов выявлены: «Обучение и 
развитие персонала» (C8), «Управление HR брен-
дом в социальных сетях» (C10), «Работа с большим 
объемом информации» (C12), «Адаптация персо-
нала» (C13), «Составление штатного расписания» 
(C15), «Администрирование приема, перевода и 
увольнения сотрудников» (C16), «Автоматизация 
кадрового документооборота» (C19); фактором, 
обладающим максимальной силой воздействия 
на остальные, является компетенция «Умение 
коммуницировать» (C11), значение которой (d + 
r) составило 18,37. Данный навык первостепенен 
для эффективного исполнения обязанностей спе-
циалиста кадровой службы, а также обязателен 
при разработке программ обучения. Второй по 
важности компетенцией является «Ведение дело-
вой документации» (C14) - 16,06, третьей – «Работа 
в команде» (C7) – 14,51. 

Что касается рейтинга важнейших компетен-
ций, то он оказался следующим: 
• C11 > C14 > C7 > C17 > C18 > C9;
• в перечень важнейших компетенций входят 

как «жесткие» («Ведение деловой перепи-

ски» (C9), «Ведение деловой документации» 
(C14), «Владение «1С: Предприятие 8. Зарпла-
та и управление персоналом» (C17), «Владение 
офисными программами (Microsoft office)» 
(C18)), так и «мягкие» навыки («Работа в коман-
де» (C7) и «Умение коммуницировать» (C11)); 

• самым зависимым навыком, изменяющимся 
под воздействием других является «Автомати-
зация кадрового документооборота» (C19) со 
значением (d + r) равным 7,99, а (d - r) – «-4,82». 
Что касается приоритетности следственных ком-

петенций, то она выглядит следующим образом: 
C8 > C16 > (C12, C15) > C13 > C10 > C19.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАЗОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СПЕЦИАЛИСТОВ КАДРОВЫХ СЛУЖБ

Для определения первостепенных компетен-
ций кадровиков, наиболее влияющих на резуль-
тативность их деятельности, анализировались и 
сравнивались независимые элементы матрицы пе-
рекрестного влияния MICMAC-анализа и причин-
ные факторы диаграммы причинно-следственных 
связей модели DEMATEL. Навыки, являющиеся 
указанными факторами при MICMAC-анализе и в 

Таблица 8 / Table 8

Матрица общих взаимосвязей компетенций HR-специалистов / Matrix of general relationships of HR specialist competencies
 С7 С8 С9 С10 С11 С12 С13 С14 С15 С16 С17 С18 С19

С7 0,60 0,64 0,65 0,65 0,60 0,67 0,66 0,64 0,67 0,66 0,66 0,66 0,67

С8 0,42 0,41 0,43 0,44 0,40 0,44 0,44 0,43 0,44 0,44 0,43 0,44 0,45

С9 0,51 0,51 0,50 0,52 0,49 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,53

С10 0,25 0,27 0,27 0,27 0,26 0,28 0,27 0,27 0,28 0,27 0,28 0,28 0,28

С11 0,93 0,95 0,95 0,97 0,85 0,98 0,97 0,94 0,99 0,98 0,97 0,97 1,00

С12 0,33 0,33 0,33 0,33 0,32 0,32 0,33 0,31 0,33 0,32 0,31 0,31 0,34

С13 0,28 0,28 0,28 0,29 0,27 0,29 0,28 0,28 0,29 0,28 0,28 0,29 0,29

С14 0,76 0,78 0,78 0,79 0,75 0,78 0,79 0,73 0,79 0,78 0,75 0,76 0,79

С15 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,32 0,32 0,32 0,31 0,32 0,33

С16 0,41 0,41 0,41 0,42 0,40 0,41 0,41 0,40 0,40 0,39 0,39 0,39 0,42

С17 0,60 0,60 0,60 0,61 0,59 0,60 0,61 0,57 0,59 0,59 0,55 0,57 0,61

С18 0,56 0,57 0,56 0,57 0,55 0,55 0,57 0,53 0,56 0,55 0,52 0,51 0,57

С19 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.

Таблица 9 / Table 9

Данные для построения диаграммы причинно-следственных связей компетенций / Data for constructing a diagram  
of cause-and-effect relationships of competencies

 d r d+r d-r
С7 8,42 6,09 14,51 2,32
С8 5,61 6,21 11,82 -0,61
С9 6,69 6,20 12,89 0,49

С10 3,52 6,32 9,84 -2,80
С11 12,45 5,92 18,37 6,53
С12 4,22 6,29 10,51 -2,07
С13 3,68 6,30 9,98 -2,62
С14 10,01 6,04 16,06 3,97
С15 4,22 6,29 10,51 -2,07
С16 5,26 6,23 11,49 -0,97
С17 7,69 6,10 13,79 1,59
С18 7,18 6,13 13,31 1,04
С19 1,59 6,41 7,99 -4,82

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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модели DEMATEL, были включены в ядро компе-
тенций (рис. 5).

Таким образом, основополагающими навыка-
ми специалиста кадровой службы организации Ре-
спублики Беларусь и формирующими ядро компе-
тенций являются (по степени важности): «Умение 
коммуницировать» (C11), «Ведение деловой доку-
ментации» (C14), «Работа в команде» (C7), «Владе-
ние «1С: Предприятие 8. Зарплата и управление 
персоналом» (C17), «Владение офисными програм-
мами (Microsoft office)» (C18).

ВЫВОДЫ
В результате проведенных исследований, осно-

вывающихся на ИСМ, MICMAC и DEMATEL-анализе, 
установлено, что для формирования ключевых 
компетенций специалистов кадровых служб орга-
низаций Республики Беларусь необходимы навыки 
коммуницирования, ведения деловой документа-
ции, командной работы, владения программами 
«1С: Предприятие 8. Зарплата и управление персо-
налом» и Microsoft office. Указанным навыкам, фор-
мирующим ядро компетенций HR-специалистов, 
должны быть в обязательном порядке обучены со-
трудники кадровых служб.

Практическое применение результатов иссле-
дований заключается в обеспечении обоснован-
ности организации обучения и переподготовки 
кадров, а также траектории профессионально-
го развития при выявлении дисбаланса между 
ключевыми компетенциями, востребованными 
рынком труда, и имеющимися у специалистов. 
Результаты исследования рекомендуются для 
внесения в секторальную рамку квалификаций в 
сфере управления персоналом и профессиональ-
ный стандарт специалиста по управлению персо-
налом, которые на данном этапе формируются в 
Республике Беларусь.

Полученные данные по определению ядра 
компетенций HR-специалистов и траектории их 
профессионального развития могут быть исполь-
зованы научными работниками, занимающимися 
исследованиями рынка труда, учреждениями об-
разования, при составлении программ обучения 
и курсов повышения квалификации специали-
стов по управлению персоналом, организациями 
при разработке программ развития сотрудников 
и специалистами кадровых служб для личностно-
го роста и саморазвития.

Рис. 4 / Fig. 4. Диаграмма причинно-следственных связей 
компетенций HR-специалистов / Diagram of cause-and-effect 
relationships of HR specialist competencies
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.

Рис. 5 / Fig. 5. Ядро компетенций специалиста кадровой службы 
организации / Core competencies of the HR specialist in the 
organization
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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Что мы знаем о фрилансерах? Социология свободной занятости
Монография
Стребков Д. О., Шевчук А. В.
Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 
2022. — 527, [1] с. — (Монографии ВШЭ: Социально-экономические науки). — 600 экз. —  
ISBN 978-5-7598-2722-1 (в пер.). — ISBN 978-5-7598-2804-4 (e-book).

В монографии рассматривается новое явление на российском рынке труда — самостоя-
тельная занятость независимых профессионалов (фрилансеров), работающих удалённо с 
помощью Интернета. Сколько фрилансеров в России? Как они живут и работают? Каковы 
трудовые ценности и мотивация фрилансеров? В чём состоят возможности и риски сво-
бодной занятости? Каковы дальнейшие перспективы развития фриланса в России? Авто-
ры дают ответы на эти и другие вопросы, опираясь на уникальные эмпирические данные 
— четыре волны масштабного мониторингового исследования «Перепись фрилансеров», 
охватывающего период с 2009 по 2019 год. За последнее десятилетие зафиксированы зна-
чимые изменения в социально-демографическом и профессиональном составе фрилан-
серов, а также формальных и неформальных принципах функционирования рынка уда-
лённой работы, демонстрирующие активное освоение инновационной трудовой практики 
все более широкими слоями российских работников и высвечивающие острые проблемы 
на этом пути.
Книга адресована не только специалистам в области социальноэкономических наук, но и 
широкому кругу читателей, интересующихся новыми тенденциями на рынке труда.

Становление и развитие государственной службы  
занятости населения в Российской Федерации 
Монография

Карташов С. А., Кязимов К. Г., Тохтиева Л. Н., Шапиро С. А.
Москва: Директ-Медиа, 2022. 234 с. ISBN: 978-5-4499-3212-9.

Математический анализ производительности труда
Френкель А. А. 
Ленанд, 2022. 168 с. ISBN 978-5-9710-9387-9

В монографии изложены этапы становления и развития государственной службы занято-
сти населения в РФ от первых бирж труда, созданных в России после революции 1917 г., до 
принятия в 1991 г. первого в СССР рыночного закона «О занятости населения». Рассмотре-
ны основные задачи государственной службы занятости населения, сущность, принципы 
и формы занятости населения, характеристики и показатели занятости, безработица, ее 
виды и социально-экономические последствия. Проанализированы сущность, цель, за-
дачи и основные направления регулирования занятости населения, разработка и реали-
зация региональных программ трудоустройства и занятости населения, профессиональ-
ная ориентация и психологическая поддержка, обучение и трудоустройство безработных 
граждан. Описаны региональные программы содействия занятости населения на приме-
ре Москвы, Ленинградской и Рязанской областей, регулирование миграционных процес-
сов как важные направления содействия занятости населения. Рассмотрены социальное 
партнерство в решении проблем занятости и трудоустройства населения, система аудита 
эффективности оказания государственных услуг по содействию трудоустройству соис-
кателей рабочих мест. Монография предназначена для ученых и специалистов в области 
экономики труда, а также для аспирантов. Может быть полезна преподавателям эконо-
мических дисциплин, а также всем, кто интересуется проблемами занятости населения в 
Российской Федерации.

В настоящей книге обобщается опыт использования многофакторного корреляционного 
и регрессионного анализа для изучения резервов роста производительности труда в про-
мышленности, предлагаются некоторые пути решения вопросов прогнозирования произ-
водительности труда (на примере цементной промышленности). В работе анализируется 
большой фактический материал по ряду отраслей промышленности, при этом выявля-
ются резервы роста производительности труда и даются некоторые рекомендации по их 
использованию. Книга может быть рекомендована экономистам предприятий и мини-
стерств, научным работникам, а также студентам, аспирантам и преподавателям эконо-
мических и инженерно-экономических вузов.
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В состав редакционной коллегии журнала входят известные ученые, экономисты и социологи, специа-
листы-эксперты из ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, МГУ им. М.В. Ломоносова, РАНХиГС при Президенте 
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а также зарубежных стран – Украины, Белоруссии, Узбекистана, ФРГ, Казахстана и др.

Содержательные рубрики журнала:
•	Слово главного редактора •	Труд и социум: теоретический ракурс •	Рынок труда и занятость •	Охрана 
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Ключевой принцип подбора материалов для журнала – исследовательский. Статьи должны иметь исследо-

вательскую (экономическую, социологическую и др.) базу анализа, оценок и полученных конечных научно-прак-
тических результатов.
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E-mail: nvolgin@vcot.info; journal-ecotrud@vcot.info.   Тел.: +7(495) 917-38-50. 

Образовательный центр  
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России

Миссия центра 
Образовательный центр ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России осуществляет свою де-
ятельность в сотрудничестве с другими структурными подразделениями Института, 
подразделениями Минтруда России, федеральными и региональными органами ис-
полнительной власти, Рострудом, работодателями и профсоюзами, научными и экс-
пертными организациями, другими заинтересованными структурами по направлени-
ям деятельности Центра.

Центр реализует дополнительные профессиональные программы повышения квали-
фикации, в разработке которых участвуют высококвалифицированные специалисты в 
области охраны труда. При разработке ДПП, для обогащения содержания практически-
ми заданиями и примерами, привлекаются профессионалы по различным направле-
ниям – инструкторы Национального совета по реанимации, ведущие российские раз-
работчики спецодежды, защитной обуви, средств индивидуальной защиты и др.

Более 7 000 специалистов  
ежегодно проходят обучение в Образовательном центре

Почему выбирают наш центр?
• 50 лет успешной работы
• Традиции и авторитет Института труда
• Сертификаты государственного образца
• Гарантия качества обучения
• Дипломированные преподаватели ведущие эксперты, 
   авторитетные специалисты и практики

Наши преподаватели
Занятия ведут дипломированные преподаватели в сфере охраны труда, эксперты  
и специалисты-практики, принимавшие участие в разработке рекомендаций  
в области охраны труда.

Качество обучения
Применяемые современные технологии обучения позволяют слушателям лучше 
понять и освоить теоретические и практические вопросы в области охраны труда.
Обучение проводится в очной, очно-заочной, заочной форме, в том числе,  
с использованием дистанционных образовательных технологий

Ближайшие мероприятия

Информация о мероприятиях по охране труда на 2023 год размещена  
на сайте Института (https://vcot.info/) в разделе Охрана труда.



В структуре ФГБУ «ВНИИ труда» 
Минтруда России действуют научные 
центры, испытательные лаборатории, 
орган по сертификации СИЗ, 
диссертационный совет.

УРАЛЬСКИЙ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ
620142, г. Екатеринбург, 
ул. Щорса, д. 15,
E-mail: umco@umco.ru
Тел.: +7 (343) 266-26-85

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА

Научные сотрудники института постоянно 
проводят более 40 исследований  
по широкому спектру вопросов социально-
трудовой сферы, в том числе охраны труда.

Ежегодно ими публикуются более  
500 статей, монографий и учебников.

Институт является организатором  
и участником всероссийских  
и международных научных мероприятий.

ВНИИ труда сопровождает такие значимые 
в масштабах страны проекты, как развитие 
системы квалификаций, работа с высшим 
кадровым резервом государственной 
службы, повышение производительности 
труда и поддержка занятости населения.

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТРУДА»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Около 5 000 специалистов ежегодно 
проходят обучение по разным 
образовательным программам  
во ВНИИ труда.

В институте за последние 10 лет 
были подготовлены и прошли защиту 
более 170 соискателей ученых степеней 
докторов и кандидатов наук.

Ежегодно сотрудники института 
участвуют в десятках открытых онлайн 
семинаров, посвященных  
социально-трудовой тематике.

ИССЛЕДОВАНИЯ / СТРУКТУРА

Институт проводит фундаментальные 
и прикладные научные работы, 
осуществляет регулярные 
мониторинговые исследования, 
результаты которых представлены  
в популярных научных изданиях, в том 
числе в научном журнале института.
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