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5

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Тема выпуска журнала 4/(202) 2016 года: «Социальная 
политика и управление уровнем и качеством жизни». В 
этом выпуске 5 рубрик представлены актуальными науч-
но-практическими исследованиями. 

Рубрика «Управление уровнем и качеством жизни»
В статье «Научные школы исследования качества жизни 

и обусловленных им социальных структур в России», подго-
товленную доктором экономических наук, профессором РФ 
В.Н. Бобковым, старшим преподавателем кафедры управ-
ления человеческими ресурсами РЭУ имени Г.В. Плеханова 
В.Г. Квачёвым, доктором экономических наук, профессором 
А.И. Субетто, доктором психологических наук, профессором 
кафедры психологии РЭУ имени Г.В. Плеханова О.И. Щерба-
ковой, анализируются идеи и достижения российских научных 
школ качества жизни в аспектах потребления, неравенства и 
бедности. Обращено внимание на комплексную методологию 
научных школ и их междисциплинарный характер.

В статье «Влияние социально-экономических факторов на возникновение закредитованности до-
машних хозяйств и уровень жизни населения», подготовленной аспиранткой ВЦУЖ Ю.В. Романовой 
рассматривается тема закредитованности домашних хозяйств в контексте развития российской банков-
ской системы, создания новых условий и прозрачности кредитования. Ставится проблема эффектив-
ного управления кредитными средствами на микроуровне, выявляются причины закредитованности, 
обсуждаются вопросы проведения независимого мониторинга банковской деятельности, проблемы де-
фолта и снижения рисков для населения.

В статье «Теория и методика сравнительной оценки качества жизни населения страны», подготов-
ленной доктором экономических наук, профессором кафедры экономики труда СПГЭУ Б.М. Генкиным, 
кандидатом экономических наук, доцентом Д.Н. Десятко и магистрантом Е.А. Екимовой раскрывается 
теоретическая сущность и методы оценки качества жизни человека, рассматривается динамика основ-
ных показателей по параметрам качества жизни, проводится обобщающий анализ данных показателей 
как цивилизационных компонент деятельности человека. В итоге предлагается методика эффективной 
сравнительной оценки качества жизни населения страны.

Рубрика «Социально-экономические проблемы управления рынком труда»
В статье доктора экономических наук, профессора Н.А. Волгина «Новые трансформации и измене-

ния в современной трудовой сфере России – стимулы или тормозы развития? Постановка проблемы» 
анализируется трудовая сфера России, рассматривается ее структура и функциональные изменения в 
связи с новыми вызовами и перспективами развития. В статье изучается характер российских нововве-
дений и изменений в трудовой сфере и дается их классификация. 

В статье «Современные информационные технологии регулирования занятости от неустойчивых 
к устойчивым формам», подготовленной доктором экономических наук, профессором В.Н. Бобковым, 
кандидатом экономических наук, доцентом Амурского государственного университета И.В. Новиковой, 
кандидатом экономических наук, доцентом РЭУ им. Г.В. Плеханова И.А. Шичкиным, кандидатом эко-
номических наук, старшим научным сотрудником ВЦУЖ Н.В. Бобковым исследуются процессы транс-
формации рынков труда и занятости, вызванные цифровой революцией. В статье выявляются тенден-
ции роста устойчивости или неустойчивости занятости под влиянием современных информационных 
технологий, анализируется международный и российский опыт применения современных информаци-
онных технологий для регулирования занятости населения. Предлагается модель регулирования заня-
тости населения в России с использованием информационных технологий.

В статье «Об очередной пенсионной реформе», подготовленной аспирантом ВЦУЖ В.А. Бурденко и 
доктором экономических наук, профессором В.Г. Павлюченко рассматривается вопрос об обязательном 
накопительном пенсионном страховании и мерах по стимулированию граждан к участию в доброволь-
ном накопительном страховании; анализируются социальные и экономические последствия введения 
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добровольного накопительного пенсионного страхования для застрахованных граждан, государства и 
других участников пенсионной системы России.

Рубрика «Социальные проблемы охраны труда»
В статье доктора технических наук, профессора Н.Н. Новикова и доктора экономических наук, про-

фессора В.А. Прокудина «Зарубежный опыт подготовки студентов-выпускников к тому, чтобы стать 
специалистами в сфере безопасности, гигиены и окружающей среды» рассматриваются цели, задачи и 
опыт специалистов в сфере безопасности и охраны труда, определяются их текущие и будущие роли и 
требуемые навыки. В статье предлагается программа подготовки специалистов в этой области, охваты-
вающая ряд аспектов: правовая и нормативная основа, методы анализа риска и инструменты, системы 
управления охраной труда, человеческие и организационные аспекты, лидерство, кризисное управление 
и управление в условиях чрезвычайных ситуаций.

В статье аспиранта ВЦУЖ Н.И. Фадина «Трудовая реабилитация инвалидов в концепции связан-
ного со здоровьем качества жизни» исследуются проблемы качества жизни инвалидов города Москвы 
трудоспособного возраста. В статье разрабатывается система мероприятий трудовой реабилитации, 
позволяющая повысить качество жизни инвалидов, проводится анализ факторов, объединяющих со-
циально-экономические условия рынка труда для инвалидов, рассматриваются детерминирующие вли-
яния здоровья на качество жизни инвалидов.

Рубрика «Социальная политика» 
В статье аспиранта Мичовича Предрага «Новая модель государственной социальной политики Рос-

сийской Федерации» рассматриваются основы концепции формирования новой социальной полити-
ки в России, ориентированной на интересы государства, населения и бизнеса. Ключевым показателем 
успешности новой социальной политики определяется развитие человеческого потенциала. Сформу-
лированы признаки, определяющие социальное государство, раскрыта его сущность, цели и задачи; 
разработаны основы концепции социально-ответственного бизнеса; описаны модели осуществления 
региональной социальной политики при сотрудничестве муниципальной или региональной власти и 
бизнеса.

Рубрика «Проблемы социлолингвистики и лингвострановедения»
В статье кандидата экономических наук, доцента Г.Г. Мачхелян «Новое в английской транслитерации 

русских топонимов. Moskva или Moscow?» рассматриваются изменения в современном английском язы-
ке, возникшие под влиянием различных социокультурных и социолингвистических процессов. Рассма-
триваются важнейшие изменения в научно-технической терминологии, антропонимике и топонимике 
в конце ХХ и нулевых годах ХХI века. Подчёркивается необходимость учёта нового подхода к транс-
литерации научных терминов, антропонимов и топонимов, в частности, английской транслитерации 
русских имён и географических названий. Указывается на некорректность применения на английском 
языке прежней транслитерации некоторых наиболее важных топонимов России и стран СНГ. 
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Аннотация
Объект. Изучаются научные школы исследования качества 
жизни в России и обусловленные им социальные структуры.
Предмет. Основные идеи и достижения российских научных 
школ качества жизни, по изучению потребления, неравен-
ства и бедности.
Цель. Основная цель статьи – рассмотреть ключевые поло-
жения научных школ исследования качества жизни, неравен-
ства и бедности в России.
Основные теоретические положения статьи. Россий-
ская наука о качестве жизни, бедности, неравенстве и соци-
альном обеспечении развивается в русле мировых тенден-
ций с учетом особенностей условий, в которых развивается 
наша страна, а политические решения в этой области от-
ражают менталитет российской политических кругов. За 
последний полвека как в советский, так и в постсоветский, 
период российской истории, накопился мощный научный по-
тенциал и сформировались научные школы в области иссле-
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Abstract
Object of the Study. Studying the schools of the quality of life 
research in Russia, and the resulting social structure
Subject of the Study. The main ideas and accomplishments of 
Russian scientific schools of quality of life, according to the study 
of consumption, inequality and poverty.
Purpose of the Study. The main purpose of the article is reviewing 
the quality of the key provisions of scientific research school life, 
inequality and poverty in Russia.
The Main Theoretical Aspects. Russian researching the quality 
of life, poverty, inequality and social services is beind carried out 
in line with global trends, taking into account peculiarities of the 
environment in which development of our country, and the political 
decisions in this area reflect the mentality of the Russian political 
circles. Over the past half-century in the Soviet and post-Soviet 
period of Russian history, a powerful scientific potential and 
scientific schools in the field of researching standard of living and 
the quality of life have been formed. 



8

1. Введение
В 2015 году известному ученому, англо-аме-

риканскому экономисту Ангусу Дитону за ис-
следования в области анализа проблем потре-
бления, бедности и социального обеспечения 
была вручена Нобелевская премия. Исследуя, на 
основе уникального авторского подхода, пробле-
мы неравенства и бедности, Ангус Дитон так или 
иначе подверг исследованию и проблемы измере-
ния качества и уровня жизни (с использованием 
данных Всемирного банка и Института Гэллапа 
[Deaton, 2001, 62], [Deaton 2005, 66], [Deaton 2008, 
64]). Книга «Великий побег: здоровье, богатство 
и истоки неравенства» (2013) стала своеобраз-
ным итоговым резюме этих исследований [Deaton 
2013, 63]. А.Дитоном была поставлена пробле-
ма соизмерения качества жизни в разных стра-
нах мира, несмотря на различия как в собствен-
ных стандартах качества жизни, так и в системе 
представлений о благосостоянии. Он соединил 
шкалы самооценки уровня жизни с анализом со-
циально-экономических показателей, что, по его 
оценке, позволяет оценить некоторые аспекты 
качества жизни. Дитон увидел опасность для раз-
вития общества в том, что чрезмерная концентра-
ция власти и богатства у элиты часто приводит к 
тому, что богатые стремятся отключить бедных от 
образования, предотвратить им доступ к инсти-
тутам повышения уровня жизни.

Нобелевская премия – это всегда ориентация 
мирового научного сообщества на определенные 
приоритетные области исследований. Награжде-
ние Нобелевской премией А. Дитона – это своео-
бразный сигнал, отражающий рост актуальности 
исследований качества жизни населения, причем 
в условиях сложной и противоречивой тенден-
ции глобализации экономик стран мира.

Именно в данном контексте представляет ин-
терес анализ и систематизация научных школ по 
изучению качества жизни и обусловленных им 
социальных структур в России.

2. Научная школа Института 
социально-экономических проблем 
народонаселения РАН (ИСЭПН)
Значительный вклад в комплексное исследо-

вание проблем качества и уровня жизни и вы-
текающих из этого методов изучения бедности, 
неравенства и социального обеспечения, вносит 
научная школа Института социально-экономиче-
ских проблем народонаселения РАН (ИСЭПН), 
возглавляемой членом-корреспондентом РАН 
Н.М. Римашевской [Римашевская, 2013, 39], [Ри-
машевская, 2012, 38], [Римашевская, 2009, 40], 
[Римашевская и др., 2008, 6], [Римашевская и др., 
2007, 19], [Римашевская и др., 2002, 35]. 

По спектру изучаемых проблем, предложен-
ным методам их исследования, а также вкладу в 
разработку практического инструментария их 
решения наиболее яркие представители этой 
научной школы занимают видное место в ряду 
наиболее заметных лидеров этого направления, 
в мировой науке. Безусловно, наиболее весомым 
является вклад основателя этого направления 
Н.М. Римашевской – советского и российско-
го экономиста, демографа и социолога, которая 
первой из российских ученых-экономистов со-
единила воедино демографические, экономиче-
ские, статистические, математические и социо-
логические методы исследований в комплексном 
изучении вопросов качества и уровня жизни. Ее 
труды, посвященные социально-экономической 
демографии, экономической социологии, пробле-
мам качественного потенциала и здоровья насе-
ления, гендерных исследований и научных основ 
социальной политики внесли выдающийся вклад 
в развитие этих областей науки. Достаточно на-
звать только некоторые авторские и коллектив-
ные работы Н.М. Римашевской, чтобы убедиться 
в широте поставленных ею вопросов и в разноо-
бразии методологических подходов их изучения: 
«Типология потребительского поведения» (1989); 
«Равенство или справедливость?» 1991; «Адрес-
ная социальная помощь: теория, практика, экспе-

УПРАВЛЕНИЕ УРОВНЕМ И КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ

дования качества и материального уровня жизни.
Выводы. В России сформировалась система научных школ 
по исследованию качества жизни, в каком-то отношении 
дополняющие друг друга и выражающие собой комплексную 
методологию исследования и междисциплинарные подходы.

Ключевые слова: Качество, уровень, неравенство, бедность, 
качество жизни, паритет покупательной способности, черта 
бедности, неравенство доходов, глобальное неравенство.

Conclusions. Russian scientific schools formed a system to study 
the quality of life   expressing a complex methodology of research 
and interdisciplinary approaches.

Keywords: quality, the level of inequality, poverty, the quality of 
life, parity.
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римент» (1999); «Окно в русскую частную жизнь. 
Супружеские пары в 1986 г.» (1999); «Гендерные 
аспекты социально-экономической трансформа-
ции в России» (2000); «Женщина, мужчина, семья 
в России последней трети ХХ в. Проект «Таган-
рог» (2001); «Человек и реформы. Секреты вы-
живания» (2003); «Россия в глобализирующемся 
мире: политико-экономические очерки» (2004); 
«Здоровье и здравоохранение в гендерном изме-
рении» (2007); «Сбережение народа» (2007); «Здо-
ровье москвичей» (2008); «Гендерные стереотипы 
в меняющемся обществе: опыт комплексного со-
циального исследования» (2009), «Региональные 
особенности уровня и качества жизни» (2012) и 
др.

Ярким представителем научной школы 
ИСЭПН является д.э.н. А.Ю. Шевяков, который 
внес большой вклад в разработку теории и прак-
тических методов социально-экономических из-
мерений, построения показателей развития со-
циальной сферы и системы распределительных 
отношений [Шевяков 2010], [Шевяков, 1, 2008], 
[Шевяков, 2, 2008]. Фундаментальные и приклад-
ные результаты научных разработок А.Ю. Шевя-
кова соответствуют мировому уровню исследова-
ний социально-экономических проблем и в ряде 
важных аспектов не имеют известных аналогов. 
Исследования А.Ю. Шевякова по разработке 
корректных методов анализа данных статисти-
ки в экономических исследованиях, обеспечи-
вающих согласованность и сбалансированность 
всей совокупности статистических показателей, 
позволяют существенно повысить точность и эф-
фективность работы с данными экономической 
и социальной статистики, разрабатывать эффек-
тивные меры социальной политики. Под его не-
посредственным руководством появилось новое 
направление балансово-оптимизационного под-
хода к построению и прогнозированию балансов 
доходов и потребления населения на интеграль-
ном и дифференцированном уровнях, основан-
ное на соединении балансовых методов и моделей 
экономического поведения. Изданные в послед-
ние годы монографии А.Ю. Шевякова «Экономи-
ческий рост, неравенство и бедность в России и 
ее регионах», «Неравенство как ключевой фактор 
социально-экономической динамики», «Диффе-
ренциация оплаты труда и инновационные про-
цессы в России», «Актуальные проблемы семей-
ной политики», «Неравенство доходов как фактор 
экономического и демографического роста» по-
лучили признание отечественных и зарубежных 
специалистов.

Известными в России представителями на-
учной школы ИСЭПН являются Е.М Авраамова 

(профессиональное образование и развитие чело-
веческого потенциала), В.Ф.Бочкарева (социаль-
ное страхование), О.Н. Вершинская (качество 
жизни и информационное общество), В.Г. До-
брохлеб (комплексная характеристика челове-
ческого потенциала), В.С Жаромский (социаль-
но-экономическое неравенство), В.М. Жеребин 
(социально-экономическая характеристика до-
мохозяйств, человеческий потенциал и качество 
жизни населения), А.Я. Кирута (социально-эко-
номическое неравенство), Е.С Красинец (тру-
довая миграция), Л.А. Мигранова (бедность и 
неравенство); М.А. Можина (уровень жизни, 
бедность), Л.Н. Овчарова (средний класс, бед-
ность и социальная защита населения), В.В. Па-
цирковский (человеческий потенциал сельского 
населения), Л.М. Прокофьева (семейная полити-
ка, социальное обеспечение), О.Л. Рыбаковский 
(демография), В.В. Сопцов (экономико-математи-
ческое моделирование и прогнозирование уровня 
и качества жизни), М.С. Токсанбаева (занятость 
населения и стратификация трудоспособного на-
селения с учетом его профессиональных характе-
ристик) и др.

3. Научная школа Всероссийского 
центра уровня жизни (ВЦУЖ)
Заметное место в исследованиях уровня и 

качества жизни в постсоветский период (1991 – 
н.вр.) занимает научная школа, созданная во Все-
российском центре уровня жизни (ВЦУЖ) под 
руководством д.э.н., профессора В.Н. Бобкова 
[Бобков, 2014, 45], [Бобков, Очирова, Григорьева 
2008, 48], [Бобков, 2007, 22], [Азгальдов, Бобков, 
2007, 23] и др. Она опирается на четыре взаимос-
вязанные методологические основы: 1) разработ-
ку междисциплинарного комплексного категори-
ального аппарата исследования качества и уровня 
жизни; 2) разработку социальных стандартов, 
необходимых для целеполагания и оценивания 
качества и уровня жизни, 3) общероссийский и 
региональный мониторинг доходов, качества и 
уровня жизни, 4) экономико-математическое мо-
делирование динамики качества и уровня жиз-
ни как базы для выработки рекомендаций для 
социальной политики. Следует отметить следу-
ющие характеризующие эту научную школу раз-
работки: а) обоснованная характеристика вза-
имосвязанных сфер формирования качества и 
уровня жизни населения, позволяющая дать им 
комплексную характеристику: качество обще-
ства, качество трудовой жизни, качество соци-
альной инфраструктуры, качество окружающей 
среды, личная безопасность, удовлетворенность 
людей своей жизнью, проявляющихся на индиви-
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дуальном, групповом, региональном, страновом 
и глобальном уровнях. Этот подход объединяет 
экономические, демографические и социологи-
ческие методы изучения качества и уровня жиз-
ни; б) обоснование и определение не имеющих 
аналогов в разработках других российских и за-
рубежных исследовательских коллективов си-
стемы нормативных потребительских бюджетов 
населения и нормативов жилищной обеспечен-
ности, которые представляют критериальные со-
циальные стандарты, позволяющие сравнивать с 
ними фактическую развитость личности, соци-
альных групп и общества, а также потребление 
ими материальных благ, услуг и информации. 
Разработанные и верифицированные этим иссле-
довательским коллективом потребительские бюд-
жеты низкого достатка (прожиточный минимум, 
социально-приемлемый (восстановительный) по-
требительский бюджет, потребительский бюджет 
среднего достатка и потребительский бюджет 
высокого достатка, а также стандарты низкой, 
средней и высокой жилищной обеспеченности 
позволяют дать комплексную характеристику со-
циальной структуры общества по уровню мате-
риальной обеспеченности и определять предста-
вительство различных слоев с разным уровнем и 
качеством жизни в высоко дифференцированном 
российском обществе (наиболее нуждающиеся, 
низкообеспеченные, обеспеченные ниже средне-
го уровня, среднеобеспеченные (средние классы), 
высокообеспеченные); в) проведение на протяже-
нии более 20 лет общероссийского (с выделением 
каждого российского региона) мониторинга до-
ходов, уровня и качества жизни, который опира-
ется на авторские методы группировок социаль-
ных слоев, ранжирование российских регионов 
по доходам, уровню и качеству жизни на основе 
использования оригинальных индикаторов бед-
ности и неравенства; математическое моделиро-
вание траекторий изменения качества и уровня 
жизни, позволяющее выявить значимые факторы 
его динамики. 

Наиболее значимые результаты этих исследо-
ваний, выполненные под руководством и при уча-
стии В.Н. Бобкова, опубликованы в следующих 
работах: «Мониторинг доходов и уровня жизни. 
Ежеквартальные выпуски (1993 – н.вр.)»; «Каче-
ство и уровень жизни населения в новой России 
(1991 – 2005 гг.)» (2007); «Квалиметрия жизни» 
(2007); «Социальные стандарты качества жизни» 
(2008); «20 лет капиталистических трансфор-
маций в России: влияние на уровень и качество 
жизни (2012). «Социальная политика, уровень и 
качество жизни. Словарь» (2014); «Рынок труда и 
прекаризация занятости. Теоретические размыш-

ления и эмпирические данные по Венгрии и Рос-
сии» (на английском языке. 2014); Социальные 
структуры и средние классы: взгляд на Россию» 
(2014); «Неустойчивость занятости (прекариза-
ция): особенное и общее с учетом интеграцион-
ных усилий государства и общества» (2015). 

Наиболее яркими представителями, участво-
вавшими в формировании и развитии научной 
школы ВЦУЖ, на разных этапах являлись П.С. 
Масловский-Мстиславский1 (теоретико-методо-
логические вопросы качества и уровня жизни, 
международные сопоставления) и В.Ф. Майер2  
(доходы, заработная плата, система потреби-
тельских бюджетов населения). Также внесли 
вклад в формирование научной школы ВЦУЖ 
В.П. Александрова (демографические характе-
ристики населения и их влияние на уровень его 
жизни), В.Ф. Бочкарева (социальное страхова-
ние), В.П. Васильев (экономико-математические 
методы измерения уровня и качества жизни, рас-
пределение доходов населения), Г.Ф. Войтенко-
ва (международные аспекты изучения уровня 
и качества жизни), Г.Н. Волкова (потребление), 
Е.Ш. Гонтмахер (уровень жизни и региональная 
дифференциация, выработка научных основ 
социальной политики), С.И. Григорьев (социо-
логические методы оценивания качества жизни, 
виталистская социология), А.А. Гулюгина (систе-
ма потребительских бюджетов населения, мони-
торинг доходов и уровня жизни), И.И. Дмитричев 
(потребление, статистические методы оценива-
ния уровня жизни населения), Ю.А Зубрилин 
(социально-экономическое неравенство), В.А. 
Литвинов (распределение доходов, нормативные 
потребительские бюджеты, мониторинг доходов 
и уровня жизни), О.И. Меньшикова (качество 
трудовой жизни, заработная плата), Н.С. Маликов 
(демография, качество жизни), Л.А. Мигранова 
(потребительские бюджеты населения, социаль-
ная защита, семейная политика), Е.И. Мудракова 
(нормативные потребительские бюджеты населе-
ния), В.Г. Павлюченко (социальное страхование, 
пенсионное обеспечение); А.А. Разумов (уровень 
жизни населения, работающие бедные); В.А. Про-
кудин (человеческий потенциал), М.А. Смирнов 
(макроэкономическое прогнозирование уровня 
и качества жизни, производительность труда), 
Н.А. Смирнова (зарплата, социальные стандар-
ты уровня жизни) Г.М. Соболькова (потребление, 
экономико-математические методы оценивания 
уровня жизни), Т.Н. Степанова (потребление, по-

1 Как видный ученый сформировался в Институте 
экономики РАН

2 Как видный ученый сформировался в Научно-ис-
следовательском экономическом институте при Госплане 
СССР 

УПРАВЛЕНИЕ УРОВНЕМ И КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ
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требительские бюджеты населения, социальная 
защита населения, семейная политика) и др.

4. Научная школа эконометрического 
изучения качества и уровня жизни 
Центрального экономико-математического 
института РАН (ЦЭМИ РАН) 
Научная школа эконометрического изучения 

качества и уровня жизни и применения мате-
матических методов в экономике создана в цен-
тральном экономико-математическом институте 
(ЦЭМИ, Макаров А.Л., Айвазян С.А.) [Айвазян, 
2012, 1]. Под их руководством проведены ком-
плексные исследования индикаторов и разра-
ботаны эконометрические модели качества и 
уровня жизни, разработана система моделей для 
описания механизма формирования распреде-
лительных отношений в обществе, предложены 
методы идентификации этих моделей («Анализ 
качества и образа жизни населения (эконометри-
ческий подход)», 2010). Исследована (совместно 
с Н.М. Римашевской) проблема типологии по-
требления: предложены методы эмпирического 
выявления основных типов потребительского 
поведения и определения основных типообра-
зующих социально-демографических и террито-
риальных признаков («Типология потребления», 
1978). Изучен и смоделирован механизм фор-
мирования распределения населения России 
по величине среднедушевых расходов в услови-
ях переходной экономики: показано, что в этих 
условиях классическая логнормальная модель 
трансформируется в смесь логнормальных рас-
пределений; полученные результаты использо-
ваны для анализа бедности и дифференциации 
по расходам населения России в 90-х годах XX-
го века (Poverty and Expenditure Differentiation 
of the Russian Population. – Economics Education 
and Research Consortium, 2001). Разработана ме-
тодология измерения латентных синтетических 
категорий качества и образа жизни населения, 
не апеллирующая к субъективным экспертным 
оценкам степени важности каждого из компо-
нентов анализируемой синтетической категории; 
предложена схема использования этой методоло-
гии в задаче оценки эффективности проводимых 
политик (On the Key Factors of Socio-Economic 
Policy and Institutional Development that Determine 
the Improvement of the Quality of Life. – “Austrian 
Journal of Statistics”, vol.37 (2008), №1. и др.).

5. Научная школа синтетической 
квалиметрии и исследований качества 
жизни А.И.Субетто
Научная школа А.И. Субетто формировалась, 

начиная с 70-х годов и по настоящее время, и 
охватывая советский и постсоветский периоды, 
на базе Военной инженерной Краснознаменной 
академии им. А.Ф. Можайского, ныне – Воен-
ной космической академии им. А.Ф. Можайско-
го (1969 – 1992 гг.), Исследовательского центра 
проблем качества подготовки специалистов при 
Московском институте сталей и сплавов (МИ-
СиС) (1990 – 2012 гг.), Смольного института РАО 
(2004 – по н.вр.), Костромского государственного 
университета им. Н.А. Некрасова (1991 – по н.вр.). 
Она развивалась в логике разработки новой син-
тетической парадигмы квалиметрии как науки об 
измерении и оценки качества, разработки фило-
софии и теории качества – синтетического квали-
тативизма, с одновременной разработкой методов 
исследования и измерения качества работ, труда, 
проектов, создания сложных комплексов [Субет-
то, 1979 – 1986, 74, 76, 77, 78, 79], [Субетто, 1982, 
75], [Субетто, 1990, 80]. На протяжении 80-х годов 
А.И. Субетто руководил в Ленинграде Комисси-
ей по квалиметрии труда, работ, проектов и НИ-
ОКР. На базе синтетической квалиметрии в 1991 
году А.И. Субетто выдвинуто новое научное на-
правление – квалиметрия жизни и опубликован 
сборник научных трудов «Квалиметрия жизни» 
[Квалиметрия жизни, 1991], в котором приняли 
академик АМН СССР В.П. Казначеев, член-корр. 
АМН СССР Н.Р. Деряпа и др. В этой работе А.И. 
Субетто разработаны концепции квалиметрии 
жизни (статья «Квалиметрия жизни») и ква-
лиметрии городов (статья «Квалиметрия горо-
дов»). В 1989 – 1990 гг. он выдвигает концепцию 
закона опережающего развития качества чело-
века, качества общественного интеллекта и каче-
ства образовательных систем в обществе как ве-
дущего закона устойчивого развития общества и 
его перехода в состояние ноосферно-социалисти-
ческого общества, реализующего императив эко-
логического выживания человечества [Субетто, 
1990, 80]. Со средины 80-х годов им разрабатыва-
ется концепция жизни как единства творчества, 
здоровья и гармонии [Субетто, 1992, 82], [Субет-
то, 2013], концепция гуманизации российского 
общества [Субетто, 1992, 82], в которых качество 
жизни раскрывается как система единства духов-
ных, интеллектуальных, материальных, социо-
культурных, экологических и демографических 
компонентов жизни, а здоровье (долговечность 
жизни) как интегрирующий измеритель каче-
ства жизни. Творчество по А.И. Субетто – закон 
жизни, поэтому становится важнейшим индика-
тором уровня качества жизни, кроме того, оно 
есть связующее звено между качеством человека 
и качеством жизни. В это же время разрабаты-

Бобков В. Н., Квачёв В. Г., Субетто А.И., Щербакова О.И.
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вается концепция управления качеством жизни, 
квалитативной экономики и квалитативно-регу-
лируемого рынка [Субетто, 1993, 106], [Субетто, 
1994, 88] и концепция управления экологиче-
ским риском в системе качества жизни [Субетто, 
1995, 89]. С 1992 г. по 2006 г. на базе Исследова-
тельского центра проблем качества подготовки 
специалистов, по инициативе А.И. Субетто и при 
поддержке директора Центра Н.А. Селезневой, 
регулярно проводились Симпозиумы с между-
народным участием «Квалиметрия человека и 
образования. Методология и практика». На базе 
этих симпозиумов сформировалась всероссийская 
научная школа квалиметрии человека и образо-
вания, выпущено более 40 книг с одноименным 
названием, защищено более десятка докторских 
и более тридцати кандидатских диссертаций. Ве-
дущие работы А.И. Субетто: «Методы оценки ка-
чества проектов и работ» (1982), «Квалиметрия» 
(1979 – 1986; 2003), «Введение в квалиметрию выс-
шей школы» (1991), «Квалиметрия жизни» (1991), 
«Творчество, жизнь, здоровье и гармония. Этю-
ды креативной онтологии» (1992), «Гуманизация 
российского общества» (1992), «Квалитология 
образования» (2000), «Качество непрерывного 
образования в Российской Федерации» (2000, 
2016), «Очерки теории качества» (2002), «От ква-
лиметрии человека – к квалиметрии образова-
ния» (1993), «Введение в философию качества: 
синтетический квалитативизм и неклассичность» 
(2004), «Качество жизни: грани проблемы» (2006), 
«Начала теории социального менеджмента каче-
ства» (2012), «Глобальная патология и глобальное 
здоровье в контексте ноосферного императива» 
(2014), «Системный анализ современного обще-
ства» (2007), «Научно-образовательное общество 
как основа стратегии развития России» (2015). За 
исследования в области социально-психологиче-
ского обеспечения качества жизни А.И. Субетто, 
Н.П. Фетискин, Г.М. Мануллов, В.И. Кулайкин, 
Т.И. Миронова, А.И. Симоненко (Костромской го-
сударственный университет им. Н.А. Некрасова) 
награждены Премией Правительства Российской 
Федерации за 2011 год. Исследования представле-
ны в монографии «Качество жизни в XXI веке: от 
теоретических оснований к социально-психоло-
гической актуализации качества человека» (2013). 
В ней А.И. Субетто сформулировал подход к типо-
логии архетипов качества жизни, отражающих ци-
вилизационное и национально-этнические основы 
воспроизводства качества жизни. А.И. Субетто в 
развитие учения о ноосфере В.И. Вернадского соз-
дается научно-теоретическая и философско-миро-
воззренческая система, названная им ноосфериз-
мом. В системе ноосферизма предложено развитие 

науки о качестве жизни, а именно предложена те-
оретическая система ноосферного качества жиз-
ни [Субетто, 2001, 92]. В этой концепции дано 
представление о «пирамиде качества жизни» как 
образе иерархической системы взаимодействия 
качества жизни человека (семьи), качества жизни 
социальных групп и качества жизни общества. 
Впервые в философию качества А.И. Субетто вве-
дено учение о родах качества – предметно-веще-
ственном, функциональном и системно-социаль-
ном качествах, разработка которого, как показал 
В.П. Кузьмин (1975), уже входило имплицитно в 
методологию К. Маркса при разработке теории 
капитала. А.И. Субетто показано, что качество 
жизни относится к категории системно-социаль-
ного качества, а его восходящее воспроизводство 
связано с «социальным кругооборотом качества» 
(понятие и его разработка выполнена А.И. Су-
бетто). В дальнейшем И.Г. Асадулиной было вы-
полнено исследование по раскрытию системного 
социального качества университета, связанного с 
воспроизводством качества населения (на приме-
ре Костромского университета).

 Совместно с С.И. Григорьевым А.И. Субетто 
разработана неклассическая парадигма социоло-
гии как науки, в которую входят разработанные 
А.И. Субетто социогенетика и учение об обще-
ственном интеллекте, а также разработанные 
С.И. Григорьевым и его последователями социо-
культурный витализм, теория жизненных сил об-
щества [Григорьев, Субетто, 2000, 91], [Субетто, 
1994, 87]. А.И. Субетто совместно с С.И. Григорье-
вым начата разработка социальной квалиметрии 
как нового научного направления [Субетто, 2006, 
99].

Собрание работ по философии и теории ка-
чества, исследованию качества жизни, качества 
общества, по основам квалиметрии человека, 
образования, науки, интеллекта и жизни, по со-
циогенетике и основам становления научно-об-
разовательного общества представлено в IV 
(«Ноосферное или Неклассическое Человекове-
дение: поиск оснований»), V («Ноосферное или 
Неклассическое обществоведение: поиск осно-
ваний»), VIII («Квалитативизм: философия и 
теория качества, квалитология, качество жизни, 
качество человека и качество образования»), IX 
(«Синтетическая квалиметрия») томах «Сочине-
ний» А.И. Субетто. 

Известными представителями научной шко-
лы А.И. Субетто являются А.А. Макаров (Сама-
ра), В.В. Щипанов (Тольятти), А.А. Захаров (Са-
ратов), Д.О. Жуков (Москва), Л.Г. Татарникова 
(С.-Петербург), В.В. Ищенко (Москва), И.Г. Аса-
дулина (Кострома), Н.П. Фетискин (Костро-
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ма), О.А. Рагимова (Саратов), В.С. Черепанов 
(Ижевск), Ю.К.Чернова (Тольятти), Н.Н. Алек-
сандров (Тольятти, Н.-Новгород), В.Ф. Пугач 
(Москва), В.А. Качалов (Москва), Н.В. Рязанова 
(Оренбург), А.В. Титов (Москва), В.С. Артамо-
нов (С.-Петербург), Н.П.Фетискин (Кострома), 
С.А. Маруев (Москва).

6. Научная школа академика 
Т.И. Заславской (1926 – 2013 гг.) 
Эта школа оказала большое влияние на отече-

ственную социологию и признана одним из влия-
тельных течений в российской общественной на-
уке 1960-90-х годов. Школа оказала существенное 
воздействие на развитие социологии в советский 
период, и, в частности, на институционализацию 
экономической социологии как самостоятельной 
научной дисциплины. Т.И. Заславская являлась 
директор-организатором Всесоюзного центра из-
учения общественного мнения (ВЦИОМ), Прези-
дентом советской социологической ассоциации 
(ССА). Развитие научной школы Т.И. Заславской 
позволило осуществить классическое исследова-
ние социальной структуры российского общества 
[Заславская, 2002, 18], [Заславская, 2001, 17], [За-
славская, 2000, 16].

Используя материалы масштабных эмпири-
ческих исследований, Заславская выделяла на ос-
нове трех критериев (позиция группы в системе 
распределения различных ресурсов, деятельност-
ный потенциал группы, культурное «качество» 
группы) четырехчастную структуру российского 
общества, в которой, в отличие от западных об-
ществ, большинство составляет не высокообе-
спеченный средний слой, а базовые слои, пред-
ставители которых заняты низкооплачиваемым 
наемным трудом. Широкая область научных ин-
тересов Т.И. Заславской – методология социаль-
ных наук, общая и экономическая социология, 
институциональная и социальная экономика, 
теории и «механизмы» посткоммунистических 
трансформационных процессов и др. – вырази-
лась в целом ряде крупных трудов: «Методологи-
ческие проблемы системного изучения деревни» 
(руководитель коллектива, автор, редактор, 1977); 
«Социально-экономическое развитие западно-си-
бирского села» (руководитель коллектива, автор, 
редактор, 1987); «Социология экономической 
жизни: очерки теории» (в соавторстве с Р.В. Рыв-
киной, 1991); «Российское общество на социаль-
ном изломе: взгляд изнутри» (1997); «Социальная 
траектория реформируемой России: Исследова-
ния Новосибирской экономико-социологической 
школы» (руководитель коллектива, автор, редак-
тор, 1999); «Социетальная трансформация рос-

сийского общества: Деятельностно-структурная 
концепция» (2002); «Современное российское об-
щество. Социальный механизм трансформации» 
(2004); Трехтомник «Избранные произведения». 
Том первый. «Социальная экономика и экономи-
ческая социология». Том второй. «Трансформаци-
онный процесс в России. В поисках новой методо-
логии». Том третий. «Моя жизнь. Воспоминания 
и размышления» (2007). Значительное влияние на 
развитие этой научной школы в период работы во 
ВЦИОМ оказал Ю.М. Левада (1930 – 2006 гг.), воз-
главлявший этот Центр в период 1992 – 2003 гг. 

7. Научная школа Ю.М. Левады 
Ю.М. Левада имеет несомненные заслуги в об-

ласти социологии, в т.ч. в рассматриваемой нами 
области исследований качества жизни. В своем 
становлении в качестве ученого он прошел слож-
ный жизненный путь, работал в институте кон-
кретных социологических исследований (ИКСИ), 
в ЦЭМИ и к периоду работы во ВЦИОМ уже 
сформировался как самостоятельный ученый. 
Ю.М. Левада автор первого в СССР курса лекций 
по социологии: «Лекции по социологии» (1969), 
трудов - «Проблемы использования количествен-
ных методов в социологии // Моделирование со-
циальных процессов (1970), «Игровые структуры 
в системах социального действия // Системные 
исследования. Методологические проблемы» 
(1984), «Статьи по социологии» (1993), Советский 
простой человек» (в соавторстве. 1993), «От мне-
ний к пониманию: социологические очерки 1993 
– 2000» (2000), «Ищем человека: социологические 
очерки 2000 – 2005» (2006), «Проблема «элиты» в 
сегодняшней России» (в соавторстве. 2007), «Об-
щественный разлом и рождение новой социоло-
гии: двадцать лет мониторинга» (с коллективом 
авторов. 2008). В 2003 г. Ю.М. Левада вместе с 
коллективом организовали независимую социо-
логическую научную организацию Левада-центр 
(с 2006 г). Научные и практические результаты 
исследований ученых Левада-центра: Л.Д. Гудко-
вой – директор, Л.А. Хахулиной и других вносят 
заметный вклад в изучение проблем социальной 
стратификации российского общества, изучении 
проблем потребления, бедности и неравенства. 

8. Научные школы Института социологии
РАН (ИС)
В.А. Ядов – основатель ИС (1929 – 2015 гг.): ве-

дущий советский и российский социолог, специа-
лист в области социологии труда и экономической 
социологии, автор первого в России учебника по 
методологии социологического исследования: 
«Стратегия социологического исследования» 

Бобков В. Н., Квачёв В. Г., Субетто А.И., Щербакова О.И.
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(2007), «Современная теоретическая социология 
как концептуальная база исследования россий-
ских трансформаций (2009) и др. 

А.Г. Здравомыслов (1928 – 2009 гг.) – теория 
интереса, социология конфликта, методология 
и методики исследований конфликта, теория 
власти и национальных отношений, история 
социологии. Труды: «Российский средний класс 
– проблема границ и численности» (2001), «Со-
циология: теория, история, практика» (2008), 
«Поле социологии в современном мире» (2010) 
и др. 

Ж.Т. Тощенко1 – теория и методология со-
циологии, социология труда и управления, по-
литическая социология, главный ред. журнала 
«Социологические исследования», труды: «Со-
циология труда: опыт нового прочтения (2005), 
«Кентавр-проблема (Опыт философского и со-
циологического анализа)», (2011), Фантомы рос-
сийского общества» (2015) и др.

М.К. Горшков (директор ИС с 2005 г по н. 
вр.) – один из основателей социологии массово-
го сознания, разработчик теории и методов со-
циологического изучения состояний массового 
сознания, структуры российской идентичности, 
социальных типов граждан в постсоветской Рос-
сии, проблем бедности и неравенства в постсо-
ветской России. Наиболее заметные публика-
ции последних лет: Горшков М.К., Шереги Ф.Э. 
«Молодежь России: социологический портрет» 
(2010); Горшков М.К., Крумм Р., Петухов В.В. 
«Падение Берлинской стены: до и после. Росси-
яне о внешнеполитических процессах прошлого 
и настоящего» (2010), Горшков М.К «Образова-
ние и общество в социологическом измерении» 
(вместо предисловия) (2009), «Прикладная со-
циология: методология и методы: учебное посо-
бие» / М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги. (2009); «Рос-
сийская повседневность в условиях кризиса» / 
под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, Н.Е. Тихоно-
вой (2009); «Россия на новом переломе: страхи 
и тревоги» / под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, 
В.В. Петухова (2009); «Россия реформирующая-
ся. Ежегодник» / Отв. ред. М.К. Горшков. – Вып. 
8. (2009); Горшков М.К. Российское общество и 
вызовы времени. Книга первая. (2015). Наиболее 
известными современными исследователями те-
оретических, методологических и практических 
вопросов проблем потребления, бедности и не-
равенства в этой научной школе являются З.Т. 
Голенкова (социальные структуры, социальное 
расслоение), П.М. Козырева (социально-эконо-

1 Ж.Т. Тощенко – сформировался как известный 
ученый социолог в Академии общественных наук при ЦК 
КПСС, является зав. кафедрой теории и истории социологии 
социологического факультета РГГУ.

мическое поведение российских домохозяйств), 
Н.Е. Тихонова (стратификация в современной 
России, бедность, неравенство), Ф.Э. Шереги 
(методология проведения социологических ис-
следований).

9. Научные школы Института 
социально-политических исследований
РАН 
Г.В. Осипов (директор ИСПИ с 1991 г по 

н.вр.) – организатор первых социологических 
исследований в Советском Союзе. Важным эта-
пом в его научной деятельности стала подготов-
ка и издание первого в стране научного пособия 
по социологии «Рабочая книга социолога» (1976), 
которая была переведена на многие языки и про-
должает переиздаваться без каких-либо измене-
ний до сих пор. Внес весомый вклад в разработку 
методологических основ научных исследований 
в области социально-политической ситуации в 
России в новых условиях с учетом мировой со-
циологической мысли. Г.В. Осипов – автор двух-
томника «Социология и социальное мифотвор-
чество» (2002), «Социальное мифотворчество и 
социальная практика» (2000), соавтор моногра-
фии «Социология и государственность (достиже-
ния, проблемы, решения)» (2005) и др.

Среди известных исследователей ИСПИ 
РАН – И.Я Богданов (социология экономики), 
В.Н. Иванов2 (культура и качество жизни, без-
опасность общества), Г.И. Осадчая (социология 
социальной сферы общества), Л.Л. Рыбаковский 
(теория миграции населения, этнодемографи-
ческий метод оценки людских потерь, трудовая 
миграция и качество жизни), С.В. Рязанов (со-
циальная демография и экономическая социоло-
гия), С.М. Шахрай (государственное управление 
на основе системы социальных индикаторов и 
показателей качества жизни населения России), 
В.Л. Шульц (социальные индикаторы и показате-
ли качества жизни населения России и их мате-
матические модели на основе проведения экспе-
риментальных социологических исследований) и 
др. Воспитанником научной школы ИСПИ РАН 
является В.В. Федоров – генеральный директор 
Всероссийского центра изучения общественного 
мнения (2003- н.вр.), организатором и научным 
руководителем электоральных исследований и 
мониторинга удовлетворенности людей властью 
и социальной сферой (образование, медицина, 
семья, жилищно-коммунальные услуги, борьба с 
коррупцией) и др.

2 Директор института социологических исследова-
ний (ИСИ АН СССР, 1983-1988 гг.), автор более 400 научных 
публикаций (монографий, учебных пособий, брошюр)
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10. Научная школа исследования 
социологических аспектов качества 
жизни коллектива НИУ - ВШЭ 
(О.И Шкаратан1, В.В.Радаев2  и др.) 
В трудах этой школы комплексно исследуют-

ся качество трудовой и предпринимательской 
жизни, социальные институты, социальные про-
цессы, социология неравенства, социальная по-
литика, сравнительные характеристики качества 
жизни постсоветских обществ: [Шкаратан, 2012, 
59], [В.В. Радаев, О.И. Шкаратан, 1996, 60], [О.И. 
Шкаратан, В.И. Ильин, 2006, 61] и др.

11. Научно-психологические школы 
исследования качества жизни
В области теоретической разработки психо-

логических аспектов категории «качество жизни» 
российские специалисты ведут более глубокие 
исследования, чем специалисты других стран. В 
части практических измерений и оценок психо-
логических аспектов качества жизни населения 
отечественные психологические научные школы 
значительно отстают от зарубежных. Субъек-
тивное качество жизни населения России путем 
специальных опросов психологами систематиче-
ски не проводится. В Европейском Союзе такая 
работа налажена в большом масштабе, создан и 
постоянно обновляется банк данных.

Исследования, заложившие основы отече-
ственных научных школ психологии качества 
жизни, были выполнены: А.И. Китовым, В.Д. Ло-
повым, А.В. Филипповым. 

Московские школы психологии качества 
жизни. Наиболее заметной является научная 
школа, представленная исследованиями Институ-
та психологии РАН – в трудах Е.Е. Давыдовой и 
А.А. Давыдова, К.А. Абульхановой-Славской (вос-
приятие субъектом качества своей жизни через 
личностные структуры); А.Л. Журавлева (психо-
логические факторы физического и психического 
здоровья человека); В.А. Хащенко (детерминан-
ты субъективного экономического благополучия 
(СЭБ) как базового феномена экономического 
сознания); И.А. Джидарьян (счастье в обыденном 
сознании и проблема общей удовлетворенности 

1 О.И. Шкаратан, воспитанник ленинградской соци-
ологической школы, ученик С.Г. Струмилина. Возглавляет 
лабораторию сравнительного анализа развития постсоциа-
листических обществ НИУ-ВШЭ.

2 В.В. Радаев, первый проректор НИУ-ВШЭ, заведу-
ющий кафедрой экономической социологии. Принял актив-
ное участие в развитии российских стратификационных ис-
следований, опубликовав в соавторстве с О. И. Шкаратаном 
первое в России учебное пособие по данной области. Принял 
участие в крупном фундаментальном исследовании средних 
классов в России (руководитель — Т. М. Малева), опублико-
вал работы по изучению групп так называемых работающих 
бедных.

жизнью); А.Б. Купрейченко (концепция нрав-
ственно-психологической детерминации эконо-
мического самоопределения личности и группы); 
Т.Н. Савченко и Г.М. Головина (динамические ме-
тодики оценки субъективного качества жизни); 
В.П. Познякова (анализ феноменов индивидуаль-
ного и группового сознания, экономической дея-
тельности субъектов). В 2002 г. под руководством 
Т.Н. Савченко в Институте психологии РАН (ИП 
РАН) была создана научная лаборатория по иссле-
дованию качества жизни людей. Наиболее инте-
ресными и весомыми работами в области исследо-
вания психологических аспектов качества жизни 
являются труды В.А. Хащенко, который предло-
жил эмпирическую структурно-уровневую мо-
дель, описывающую психологическое простран-
ство проявлений субъективного экономического 
благополучия (СЭБ). Согласно этой модели, уро-
вень единичных показателей включает несколько 
групп характеристик отношения человека к соб-
ственному материальному положению (притя-
зания в сфере доходов, оценка благоприятности 
внешних и внутренних условий роста благососто-
яния, а также уровня индивидуального дохода, 
ожидания относительно перспектив изменения 
личного материального благосостояния и др.). 
На следующем уровне представлены обобщенные 
компоненты СЭБ: экономический оптимизм/пес-
симизм, субъективный уровень материального 
благосостояния, адекватность дохода потребно-
стям личности, экономическая тревога, степень 
нужды в деньгах. Их композиция образует два 
интегральных измерения модели, характеризую-
щих модальность и интенсивность «СЭБ: субъ-
ективный уровень жизни и экономическая фру-
стрированность». В монографии Т.Н. Савченко и 
Г.М. Головиной описаны подходы к определению 
и исследованию психологической составляющей 
качества жизни (субъективного качества жизни), 
методы оценки параметров субъективного ка-
чества жизни, анализ его структуры, эмпириче-
ские исследования структуры удовлетворенности 
жизнью [Савченко, Головина 2006]. В последние 
годы активно проводятся исследования психо-
логических проблем российского предпринима-
тельства (А.Л. Журавлев и В.П. Позняков, (1995), 
Бодров (1995), А.Л. Журавлев и Е.В. Шорохова 
(1999), А.Б. Купрейченко (2001), В.П. Позняков 
(2001), Филинкова (2001), Титова (2007). 

Среди московских научных психологических 
школ качества жизни – научная школа ВНИИТЭ: 
Е.Е. Задесенец, И.В. Пенова (методология измере-
ния и оценки качества жизни населения России); 
Г.М. Зараковский (психологические составля-
ющие качества жизни и их оценка); Т.А. Бурова 
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(анализ ценностных ориентаций населения Рос-
сии и этномигрантов в оценке качества жизни); 
Е.К. Казакова, Л.И. Конча (изучение человека в 
глобальном мире); В.И. Кулайкин (проект обще-
российской номенклатуры показателей качества 
жизни населения); Н.О. Поталовская, М.Р. Сав-
ченко, М.Г. Чопорова (социально-психологиче-
ские характеристики населения); И.А. Сосунова 
(дифференцированный подход к конструирова-
нию систем показателей качества жизни через ка-
тегорию «социальный интерес»). Качество жизни 
в исследованиях этих авторов часто отождествля-
ется с понятием «удовлетворенность жизнью». 

Изучение и разработка проблем качества 
жизни с точки зрения психологии были пред-
приняты во ВНИИТЭ в 1999 году под руковод-
ством М.В. Федорова по инициативе Министер-
ства промышленности и науки РФ. В 2000 году 
под редакцией Л.А. Кузьмичева, М.В. Федорова 
и Е.Е. Задесенца вышла монография «Качество 
жизни, сущность, оценка, стратегия формиро-
вания», в которой было сформировано место 
психологических составляющих в проблематике 
качества жизни в России. Накопленный фактиче-
ский материал в трудах ученых ВНИИТЭ позво-
лил Г.М. Зараковскому сформировать концепцию 
психологических составляющих качества жизни 
населения России и описать методологию изме-
рения качества жизни, ее оценки, а также пред-
ложить пути улучшения качества жизни. Среди 
всех компонентов качества жизни, с точки зрения 
Г.М. Зараковского, особое значение имеет психо-
логический потенциал, поскольку он определяет 
разные виды целенаправленной активности чело-
века, а это ядро качества жизни, оно представляет 
собой то внутреннее состояние человека, которое 
называют «самоэффективностью» [Зараковский, 
15].

Санкт-Петербургская психологическая школа 
качества жизни представлена работами психоло-
гов Е.С. Кузьмина и А.Л. Свенцицкого, которые в 
монографии «Промышленная социальная психо-
логия» (1982) исследовали аспекты мотивации и 
управлением трудовой деятельностью; О.С. Дей-
неко (личностные характеристики бедных); О.Ю. 
Бушуйкина, И.В. Андреева (качества личности в 
экономическом поведении); Щербатых Ю.В. (пси-
хология предпринимательства). 

Региональные исследования психологиче-
ских проблем качества жизни. С 2009 г. на ка-
федре социальной и экономической психологии 
Байкальского государственного университета 
экономики и права академии ведутся исследова-
ния экономического поведения под руководством 
А.Д. Карнашова; в Омском государственном тех-

ническом университете на кафедре организацион-
ной психологии исследуется проблема отношения 
населения к деньгам под руководством М.Ю. Се-
менова. Исследования психологии денег ведется 
также учеными в Ярославском госуниверситете.

Проблема психологического благополучия 
нашла свое отражение в трудах Л.В Куликова, 
А.В. Ворониной, О.С. Копиной, Е.А. Сусловой, 
Е.В. Заикина, В.Э. Чудновского, А.А. Кроника, 
П.П. Фесенко и Т.Д. Шевеленковой, P.M. Ша-
мионова, Е.В. Втюриной, Е.В. Никулиной и др. 
А.В. Воронина разработала уровневую модель 
психологического благополучия: на разных уров-
нях пространства бытия человека, формируе-
мых в разных типах деятельности, закладывают-
ся сознательные и бессознательные ресурсные 
установки. Они складываются в качественные 
своеобразно-иерархические уровни психологиче-
ского благополучия человека: психосоматическо-
го здоровья, социальной адаптации, психическо-
го здоровья и психологического здоровья. Автор 
полагает, что каждый следующий уровень, фор-
мирующийся в процессе развития и воспитания, 
дает человеку новое видение самого себя, мира и 
себя в мире и, в силу этого, новые возможности 
для реализации замыслов, творческой активно-
сти, большую «степень свободы» для выбора пу-
тей адекватного реагирования [Воронина, 2002, 
4].

С точки зрения А.А. Кроника, счастье пони-
мается как форма переживания полноты бытия, 
связанного с самоосуществлением. Психологиче-
ские способы обретения счастья, автор понима-
ет, как способы саморегуляции человеком своей 
мотивации к миру и выделяет две формы такой 
саморегуляции: усиление человеком значимости 
мира и усиление своих возможностей [Кроник, 
2003, 27].

Понимание феномена «психологического бла-
гополучия» рассмотрено в работах П.П. Фесенко 
и Т.Д. Шевеленковой. Они определяют эту кате-
горию как целостное переживание, выраженное в 
субъективном ощущении счастья, удовлетворён-
ности собой и собственной жизнью, а также свя-
занное с базовыми человеческими ценностями и 
потребностям [Фесенко, 2005, 52]. 

Субъективное благополучие – понятие, выра-
жающее собственное отношение человека к своей 
личности, жизни и процессам, имеющим важное 
значение для личности с точки зрения усвоен-
ных нормативных представлений о внешней и 
внутренней среде и характеризующееся ощуще-
нием удовлетворенности, рассмотрено в работах 
[Шамионов, 2007, 53], [Петровский, Ярошевский, 
1990, 37] и др. 
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Психологическое благополучие личности 
рассмотрено в работах [Никифоров 2002] и др. 
Очень тесно примыкает к проблеме качества жиз-
ни и благополучия проблема бедности и богат-
ства [Дейнеко, 2000, 12, с.113].

Значительно меньше внимания учеными уде-
ляется проблемам психологии богатства. Помимо 
исследований отношения к богатым и этики бо-
гатства предпринимались попытки выявить лич-
ностные проблемы, связанные с богатством. Так, 
внезапные изменения благосостояния (выигры-
ши, наследование) часто связаны с разрушитель-
ными последствиями в отношении социальной 
идентификации (отражением себя как предста-
вителя другого слоя), с проблемами перехода к 
другим ценностям, интересам, нормам и моделям 
поведения. Адаптация к богатству нередко сопро-
вождается обострением личностных проблем в 
связи с изменением образа жизни (финансовая 
безопасность, увеличение времени досуга).

Богатство далеко не всегда связано с пережи-
ванием счастья. Само по себе богатство, высокий 
доход, снимает одни проблемы и порождает дру-
гие. Благосостояние, освобождая человека от фи-
нансово-экономических проблем, усиливает его 
переживания в области внутриличностных про-
блем, которые хуже решаются с помощью денег.

12. Заключение
Награждение Нобелевской премии по эконо-

мике за 2015 год Ангуса Дитона за его вклад в ис-
следование проблем потребления, бедности и нера-
венства во многом обусловлено его комплексным 
подходом к изучению этих проблем в контексте 
рассмотрения качества и уровня жизни населения, 

их экономической, социологической, эконометри-
ческой и психологической характеристик. Одно-
временно авторы рассматривают это награждение 
как определенное отражение поворота наук об об-
ществе и человеке к проблеме качества жизни в его 
разных «измерениях» и проявлениях.

В России за последние полвека сложилась 
система научных школ исследования качества 
жизни в России, как сугубо комплексных, меж-
дисциплинарных, так и исследующих качество и 
уровень жизни в контексте предмета отдельных 
наук – социологии, экономики, психологии, фи-
лософии, технических наук.

Настоящую работу авторы рассматривают 
только как первый шаг на пути систематизации 
научных школ качества жизни в России.

Глобальный экологический кризис, по неко-
торым оценкам – уже перешедший в первую фазу 
Глобальной Экологической Катастрофы, придает 
проблеме качества жизни ноосферное измерение, 
связывает её решение в XXI веке с устойчивым 
развитием в форме управляемой социоприрод-
ной (ноосферной) эволюции на базе обществен-
ного интеллекта и научно-образовательного об-
щества, за которым следуют изменения и самого 
содержания качества жизни человека и общества.

В этом контексте накопленный в России на-
учный потенциал комплексного, междисципли-
нарного исследования феномена качества жизни 
человека, семьи, социальных групп, общества, 
населения, с учетом межстрановых и межэтниче-
ских различий в идеалах качества жизни и каче-
ства человека, может рассматриваться как основа 
для инновационного прорыва в этой области в 
России.
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Аннотация
Актуальность темы закредитованности домашних хо-
зяйств появилась на этапе формирования относительно 
молодой российской банковской системы. Создание благо-
приятных условий для кредитования, отказ от устаревших 
принципов продаж банковских услуг и переход к прозрачности 
позволят эффективно управлять кредитными средствами 
на микроуровне, а выявление первопричин порождения закре-
дитованности и независимый мониторинг банковской дея-
тельности помогут снизить риски дефолта для населения 
в условиях экономического кризиса.

Ключевые слова: уровень жизни населения; закредитован-
ность;финансовая грамотность населения; долговая нагрузка.
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Abstract
A relevant theme of the debt load of the population has appeared 
at the stage of forming the comparatively young Russian banking 
system. The creation of favourable conditions for landing, the 
rejection of absolete principles of banking services sales and 
transparency of loan terms allows a debtor to manage credit funds 
effectively. Identifying the root cause of the origination of debt of 
loan and independent monitoring of banking business could help 
to reduce default risks of the population during the economic crisis.

Keywords: living standards of the population, a debt load; financial 
competence of the population.

Появившийся относительно недавно в рос-
сийской экономической среде термин «закреди-
тованность» распространился во все сферы де-
ятельности, касающиеся финансово-кредитных 
отношений и их регулирования. Значение этого 
термина сходно со смыслом «чрезмерная задол-
женность», который используется в странах Ев-
ропейского союза. [Анашкина Е, 2014, 2, с.22]. В 
практическом смысле закредитованность означа-
ет излишнюю долговую нагрузку на домохозяй-
ства, которая парализует их бюджет и приводит к 
общему снижению уровня жизни населения. 

Сложность выявления грани, при которой на-
ступает закредитованность, обуславливается про-
тиворечивостью сущности кредитования - с од-
ной стороны, кредит решает текущие финансовые 
проблемы заемщика и позволяет воспользоваться 
труднодоступными услугами при низком личном 

доходе, с другой – ограничивает доходы будущих 
периодов и ставит в зависимость перед банками 
[Роднина А.Ю., Корягина Т.М., 2013,1, с.276].

Закредитованность перетекает в дефолт, и си-
стема выходит из равновесия, когда доходы заем-
щика резко сокращаются. В связи с тем, что дол-
говая нагрузка представляет собой совокупную 
задолженность домохозяйств, возникает боль-
шое количество мнений, как охарактеризовать 
закредитованность – как долг перед банками, 
или включать долги по коммунальным платежам 
[Анашкина Е, 2014, 2, с.22].

В банковской практике в качестве подхода к 
измерению закредитованности используют рас-
чет долговой нагрузки, то есть долю финансовых 
обязательств, выраженную в процентах от дохо-
да. ЦБ РФ берет в расчет исследования Drehmann 
and Juselius, которые доказывают важность инди-
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катора финансовой устойчивости КОД (коэффи-
циент долговой нагрузки), что в экономическом 
смысле означает отношение текущих платежей по 
кредиту к доходам. Этот показатель может быть 
использован не только для обозначения финансо-
вой стабильности системы, но и для определения 
влияния процентных ставок и срока кредитова-
ния на формирование долговой нагрузки, а так-
же на спрос и предложение на рынке кредитных 
услуг. С помощью КОД можно установить неко-
торые финансовые взаимосвязи на микроуров-
не, например, лимит предоставления средств в 
кредит, который не должен превышать 30-50% 
от доходов [Донец С., Пономаренко А., 2015, 6, 
с.12]. Однако для граждан с низким и средним 
уровнем дохода при наступлении кризисных яв-
лений в экономике 30-процентный долг от уров-
ня доходов может оказаться критической точкой 
отсчета дефолта и оказать серьезное влияние на 
уровень благосостояния. По мнению автора, раз-
мер ежемесячной выплаты должен варьировать-
ся на основе комплексного расчета параметров, 
характеризующих благосостояние заемщика, то 
есть устанавливать совокупную ежемесячную вы-
плату по кредитам в зависимости от принадлеж-
ности к той или иной доходной группе, при этом 
учитывая кредиты во всех банках. Для нормаль-
ного функционирования такой системы России 
необходима единая база кредитных историй, ко-
торая сейчас представлена в виде нескольких не-
зависимых друг от друга баз. К тенденции разви-
тия рынка бюро кредитных историй относится их 
консолидация [Ю.Рябов, ЭК. Жаннель, 10, с.125]. 
Несмотря на то, что количество БКИ постепенно 
снижается, их число до сих пор остается достаточ-
но большим – 18 по России на июль 2016 года (для 
сравнения, в 2012 – 31 БКИ). В нескольких БКИ 
могут содержаться сведения о разных кредитах у 
одного заемщика, что создает информационные 
пробелы и может ввести банк в заблуждение. На-
пример, согласно данным одного БКИ у клиента 
может быть один выплаченный кредит более 3 лет 
назад, а в другом БКИ может содержаться более 
поздняя информация о многочисленных про-
срочках по текущим кредитам. Таким образом, с 
высокой точностью оценить платежеспособность 
одного клиента по одной базе кредитных историй 
не представляется возможным. 

В настоящее время используется множество 
подходов к исследованию закредитованности, но 
влияние последствий этого явления еще недоста-
точно изучены, так как эффект от кредитования 
виден не сразу по факту свершения выдачи кре-
дита, а только через некоторое время. В период с 
2011 г. по 2013 г. началась бесконтрольная выдача 

необеспеченных среднесрочных и долгосрочных 
кредитов, просроченная задолженность по кото-
рым до сих пор вызывает напряженность не толь-
ко в банковском секторе, но и в целом в экономи-
ке страны. Именно в середине 2011 г. наблюдался 
пик закредитованности по необеспеченным кре-
дитам [14]. 

Для решения проблемы закредитованности 
необходимо выяснить первопричину её появле-
ния, которая может скрываться не только в кри-
зисном экономическом положении страны, но и 
в кредитном поведении населения. Как правило, 
закредитованность наступает не столько по при-
чине снижения доходов, сколько по причине не-
грамотного их использования. 

В таблице 1 описываются причины, порож-
дающие закредитованность населения, а также 
действующие и альтернативные пути решения 
проблем со стороны субъектов финансово-кре-
дитных отношений. 

Макроэкономические процессы 
Большую долю влияния на рынок кредитова-

ния оказывают макроэкономические процессы, и 
это неудивительно, так как экономические явле-
ния в пропорциональной степени воздействуют 
на все сферы жизни общества. Особенно остро 
это ощущается во время кризисных явлений в 
экономике. Сокращение заработной платы и 
рост безработицы в стране приводят к увеличе-
нию просроченной задолженности по кредитам 
и закредитованности, но это те самые причины, 
которые контролируются внешними обстоятель-
ствами, не зависящими от политики банков и дей-
ствий ЦБ РФ в отношении банковской деятельно-
сти. Смысл снижения вероятности наступления 
дефолта у заемщиков в случае кризиса сводится 
к тому, чтобы во времена стабильной экономики 
регулировать взаимодействие банков с населени-
ем и создать стабильную систему финансово-кре-
дитных отношений, способную противостоять 
макроэкономическим изменениям.

Как заявил омбудсмен Павел Медведев на 
«круглом столе» Совета Федерации в январе 
2015 года, оптимальным решением при насту-
плении финансовых трудностей может служить 
реструктуризация кредита. Однако в России эта 
процедура недостаточно хорошо развита. По дан-
ным агентства Fitch, всего лишь 1-2% заемщиков 
воспользовались этой возможностью [Тресков 
В, 2015, 4]. Реструктуризация дает возможность 
сохранить не только платежеспособность, но и 
положительную кредитную историю, а это обсто-
ятельство поможет клиентам обращаться в банк 
после решения всех финансовых проблем. 
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 Таблица 1 
Социально-экономические факторы возникновения закредитованности домохозяйств 

Факторы возникновения закреди-
тованности 

Последствия Пути решения

Макроэко-
номические 

процессы

Рост безработицы Потеря работы, 
сокращение доходов насе-

ления

Признание банкротства 
физического лица,

реструктуризация кредита, ре-
финансирование

Сокращение ФОТ

Повышение цен на 
товары

Увеличение расходов домо-
хозяйств на товары первой 

необходимости
Реструктуризация кредита, пере-
ход в режим экономии бюджета 
и вынужденный отказ от поку-

пок желаемых товаров
Замедление темпов 

экономического 
роста

Уменьшение ВВП на душу 
населения, снижение произ-

водства

Политика 
банков

Навязывание 
банковских услуг

Продажа услуг при отсут-
ствии у клиента реальной 

необходимости в кредитных 
средствах, рост совокупного 

ежемесячного платежа по 
кредитам в связи с увеличе-
нием количества кредитов

Ужесточение мер наказания в 
отношении банков, которые 

превышают объемы предель-
ной выдачи кредитов, анализ 

на соответствие планов продаж 
реальному спросу, финансовый 

омбудсмен
Недобросовестная 

реклама
Сокрытие важной инфор-
мации от потенциальных 

заемщиков, акцент на преи-
муществах кредита, завуа-

лированный обман

Увеличение штрафных санкций 
за недобросовестную рекламу 

банковских продуктов [12]

Снижение требова-
ний к заемщикам Снижение качества кредит-

ного портфеля, увеличение 
резервов на возможные 

потери

Увеличение резервов на возмож-
ные потери, усовершенствование 
скоринговых программ: исполь-

зование в скоринге информа-
ции из социальных сетей, базы 
данных ФССП, а также других 
аналитических систем помимо 

кредитной истории клиента и его 
анкетных данных. 

Бесконтрольная 
выдача кредитов, в 
т.ч. более рисковым 
группам населения

Социаль-
ные про-

цессы

Низкая финансовая 
грамотность населе-

ния

Принятие невыгодных ре-
шений по поводу распоря-

жения личными финансами

Создание национальной стра-
тегии повышения финансо-
вой грамотности [Зеленцова 

А.,2013,5,с.12]*
Социальное сравне-

ние (ориентирование 
на более высокодо-

ходные группы насе-
ления) [Давыденко 

И., 2014,3,с.25]

Приобретение предметов 
роскоши и товаров длитель-

ного пользования в кре-
дит, которые не являются 

предметами первой необхо-
димости 

Сглаживание
дифференциации доходов насе-
ления, поддержка малого и сред-
него бизнеса с целью повышения 
благосостояния среднего класса 

и создания рабочих мест
Форс-ма-
жорные 

обстоятель-
ства

Длительная болезнь 
заемщика/близкого 

родственника

Отсутствие возможности 
вносить платежи по графи-
ку, финансовые проблемы 

длительного характера

Признание банкротства физи-
ческого лица, реструктуризация 
кредита, списание долга на рас-

ходы банкаИнвалидность
*- меры, которые в данный момент не предусмотрены настоящим законодательством или внутренними по-

рядками банка.

УПРАВЛЕНИЕ УРОВНЕМ И КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ
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Следующая мера после реструктуризации – за-
кон №476-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части регулирования реабилитацион-
ных процедур, применяемых в отношении граж-
данина-должника» [13], который вступил в силу 
29 декабря 2014 г. Согласно закону, физическое 
лицо может получить статус банкрота в случае 
признания судом веских причин. В данной ситу-
ации предусмотрены три сценария развития: за-
ключение мирового соглашения (т.е. если стороны 
нашли компромиссное решение), реструктуриза-
ция долга или организация торгов. Минусом дан-
ной процедуры для заемщика будут ограничения 
его прав на время статуса банкрота – невозмож-
ность выезда за границу и ведения собственного 
бизнеса, а также запрещено занимать руководя-
щую должность. Эта одна из наиболее крайних 
мер, когда долг вышел за пределы пятиста тысяч 
рублей и заемщик не может более обслуживать 
долг. По сути, процедура банкротства – это списа-
ние задолженности заемщика [8, с.51-52]. 

 Третьим по списку решением проблемы за-
кредитованности может стать рефинансирова-
ние долга, то есть получение нового кредита для 
погашения старого на более выгодных условиях. 
[15]. Однако эта мера носит довольно противоре-
чивый характер, потому что рефинансирование с 
увеличением суммы – верный спутник закреди-
тованности. Постоянное перекредитование ста-
рых кредитов не несет ничего, кроме появления 
новых долгов. В нашей стране имеется практика 
непрерывного перекредитования, при этом не-
смотря на то, что кредитная история остается 
положительной, долг не уменьшается из года в 
год. Альтернативой рефинансированию можно 
предложить схему погашения кредита в виде ча-
стично досрочного погашения основной суммы 
долга. Многие современные коммерческие банки 
давно отказались от санкций за досрочное пога-
шение, и теперь частично погасить долг можно на 
ранних сроках кредитования. После проведения 
частично досрочного погашения, сумма долга и 
проценты по кредиту пересчитываются и кли-
енту выставляется новый ежемесячный платеж, 
погашать который будет легче. Используя такую 
схему погашения, выгодно оформлять кредит на 
длительный срок с маленьким ежемесячным пла-
тежом, чтобы иметь возможность вносить сумму 
досрочно, не обременяя личный бюджет разме-
ром обязательного взноса. 

 Оформление нового кредита с целью рефи-
нансирования старого выгодно в случае, если за-
емщик:

- хочет перекредитовать долг по кредитной 
карте под меньшую процентную ставку, либо в 
целях формирования фиксированного графика 
платежей

- хочет изменить условия кредитования: 
уменьшить/увеличить ежемесячный платеж или 
срок кредитования

- желает перевестись на обслуживание в дру-
гой банк 

Выгодно частично досрочное погашение, если 
заемщик:

- желает как можно быстрее закрыть задол-
женность перед банком 

- имеет возможность вносить сумму для ча-
стично-досрочного погашения и обязательный 
платеж единовременно

- имеет относительно невысокий уровень за-
кредитованности.

Политика банков 
Макроэкономические процессы, бесспорно, 

влияют на шаткую финансово-кредитную систе-
му России, однако ключевым фактором закреди-
тованности является проводимая банками кре-
дитная политика. 

Проблема закредитованности возникает в 
связи с неграмотной оценкой реального спроса 
населения на банковские услуги. Умышленно за-
вышенные планы продаж банковских услуг по 
принципу – «чем больше, тем лучше», вынуждают 
продавать кредиты уже существующим клиентам 
банка, имеющим признаки закредитованности, 
или части населения, которая совсем не нуждает-
ся в этих кредитах. 

Долговую нагрузку намеренно увеличивают 
с помощью дополнительных услуг, в условиях 
которых клиент не разбирается. Это могут быть 
дополнительные сервисы по кредитным картам, 
услуги страхования, о которых клиент может 
не знать и даже не воспользуется при необходи-
мости. Кроме того, использование кредитных 
средств не всегда бывает оправдано, - многие кли-
енты тратят денежные средства с кредитных карт 
не потому, что в этом есть острая необходимость. 
Некоторые из них подтверждают, что могли бы не 
прибегать к кредитным, а использовать собствен-
ные средства, либо отказаться от покупки вовсе. 

Для достижения лучших результатов в прода-
жах, банки прибегают к навязыванию кредитных 
услуг и недобросовестной рекламе. Ранее эту про-
блему решали весьма посредственно, и штрафные 
санкции за недобросовестную рекламу, налагае-
мые судом, были весьма незначительны (в сред-
нем 113 тыс.руб.) [12]. С июля 2015 г. штрафы за 
недобросовестную рекламу возросли и составят 
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от 300 до 800 тысяч рублей [11]. По мнению от-
ветственных за новый законопроект, это заставит 
банки более серьезно относиться к рекламе своих 
услуг. 

Решением по правовой поддержке заемщиков 
может выступать финансовый омбудсмен, то есть 
досудебная практика урегулирования конфлик-
тов между банками и клиентами, которая появи-
лась впервые в Германии в 1992 году. Оперативная 
и не бюрократизированная работа омбудсмена 
получила широкий положительный отклик в об-
ществе, положив начало распространению этой 
процедуры в другие страны. Инициатором ом-
будсмена в России стала Ассоциация Российских 
банков (АРБ), которая способствовала созданию 
официального института «Общественный при-
миритель на финансовом рынке» [Емелин А., 
2011, 7, с.46]. В России термин омбудсмена офи-
циально был закреплен в 2010 году и пока ещё 
не получил такую популярность, как в Европе, 
поэтому финансовые споры между банками и их 
клиентами в большинстве случаев решаются сами 
собой, либо в суде. 

В России достаточно слабо развита система 
юридической защиты физических лиц по поводу 
финансово-кредитных отношений с банками. За-
щита должна заключаться в тщательной проверке 
банка на предмет добросовестности отношения 
к клиентам: прозрачность кредитных договоров, 
достоверность информации, выгодность предла-
гаемых финансовых решений для клиента, а не 
только для банка. 

Социальные процессы
Вне зависимости от того, что принятие реше-

ний о выдаче кредита лежит на кредитной орга-
низации, высокий уровень ответственности не-
сет сам заемщик, поэтому кредитованию придают 
также социальный характер. Таким образом, за-
кредитованность населения – это социально-эко-
номическое явление, при котором бюджет домо-
хозяйств терпит излишнюю долговую нагрузку, 
ухудшающую материальное благосостояние как 
отдельно взятой семьи, так и общества в целом. 

Социальные причины закредитованности 
кроются в низкой финансовой грамотности насе-
ления, в основном характеризуемого как низкодо-
ходное. 

Закредитованность определяется социумом 
субъективно в зависимости от восприятия долга 
в качестве бремени. Это говорит о том, что оценка 
закредитованности не может складываться исхо-
дя лишь из расчета доли ежемесячных выплат от 
общей суммы дохода, но и исходя из личных ощу-
щений заёмщиков по поводу долговой нагрузки. 

Так, две семьи с одинаковой суммой долга по кре-
диту и совокупным доходом, могут по-разному 
отзываться о степени закредитованности. Это 
происходит из-за различия в экономических пре-
дубеждениях, привычках и потребностях - наборе 
параметров, которые характеризуют взаимоотно-
шения россиян с личными финансами и являются 
определяющими финансовой грамотности. 

Понятие финансовой грамотности неразрыв-
но связано с закредитованностью, так как заем-
щик определяет для себя сам уровень комфортно-
сти, при котором выплаты по кредиту будут для 
него приемлемы.

Финансовая грамотность по определению 
Управления по регулированию и надзору в сфе-
ре финансовых услуг Великобритании (FSA), 
«финансовая грамотность предполагает спо-
собность людей жить по средствам, следить за 
состоянием своих финансов, планировать свои 
будущие доходы и расходы, особенно пенсию, 
правильно выбирать финансовые продукты и 
разбираться в финансовых вопросах» [Зеленцо-
ва А., 9, 2016, с.9].

От недостатка финансовой грамотности 
страдает не только население, но и националь-
ная экономика России. В связи с возрастающими 
просрочками по кредитам, частыми жалобами 
клиентов на нечестность банков, работу коллекто-
ров и кредитную систему в целом, развитием фи-
нансовой грамотности начали интересоваться на 
государственном уровне. Проекты по содействию 
финансовой грамотности в основном направлены 
на будущее поколение - молодежь и школьников. 
В основе одного из таких проектов («Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности на-
селения и развитию финансового образования в 
РФ») лежит 4 следующих компонента:

- 1 компонент. Разработка политики повы-
шения финансовой грамотности включает в себя 
проведение исследований и оценку текущей фи-
нансовой грамотности населения, разработку 
нормативно-правовой базы для защиты прав по-
требителей в области финансовых услуг

- 2 компонент. Создание региональных цен-
тров соответствующего направления, подготовка 
кадров, разработка методических материалов для 
преподавателей, создание веб-порталов о финан-
совой грамотности 

- 3 компонент. Внедрение образовательных 
программ, посвященных проблемам долга в се-
мье, взаимоотношениям банков с клиентами для 
школ и ВУЗов, а также проведение семинаров и 
онлайн ресурсов. 

- 4 компонент. Правовая защита заемщиков 
– поддержка Роспотребнадзора, содействие в раз-
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решении споров, независимый мониторинг защи-
ты прав потребителей финансовых услуг [Зелен-
цова А., 2013, 5].

 Идея создания специализированных центров 
финансовой грамотности и правового просвеще-
ния граждан может постепенно снизить уровень 
проблем, связанных с закредитованностью насе-
ления. Однако, финансовая грамотность в Рос-
сии априори ниже, чем в европейских странах 
из-за исторически сложившегося менталитета. 
Трудоспособные граждане среднего возраста со 
сложившейся моделью финансового поведения, 
привычного для них и приобретенного на опыте 
родителей, который не применим к капиталисти-
ческой системе ведения хозяйства, составляют 
основную массу закредитованных заемщиков и 
тяжело идут на переобучение. Низкое проявле-
ние интереса у населения к обучению кроется 
в причинах недостатка информации по поводу 
полезности финансовой грамотности, отсут-
ствия свободного времени на обучение, а также 
заблуждения многих заемщиков касаемо умения 
управлять личными финансами. Значит, социаль-
ные процессы не менее активно влияют на уро-
вень закредитованности в стране, а соответствен-
но, и на уровень жизни. 

Закредитованность населения порождается 
тремя причинами: макроэкономическими, со-
циальными и ненадлежащей политикой банков. 
Макроэкономические процессы влияют на рынок 
кредитования в соответствии с экономическими 
циклами – подъемом, либо спадом. Сокращение 
доходов россиян – это очевидная причина закре-
дитованности, вектор которой стремится к обще-
му снижению уровня жизни. Обстоятельства, ко-
торые смогли бы изменить макроэкономическую 
ситуацию, не регулируются в рамках финансо-
во-кредитных отношений, то есть снижение дохо-
дов населения и рост безработицы будут продол-
жаться до тех пор, пока экономический цикл не 

войдет в фазу подъема. Ввиду того, что негатив-
ные кризисные явления не зависят от финансо-
во-кредитных отношений между банком и физи-
ческими лицами, необходимо направить усилия 
кредитных учреждений и организаций, занимаю-
щихся проблемами кредитования и уровня жиз-
ни, на борьбу с закредитованностью. Повышение 
финансовой грамотности и адекватная политика 
банков, ориентированная на повышение качества 
кредитного портфеля, а не его объема, могут спо-
собствовать повышению уровня жизни и сниже-
нию долговой нагрузки.

Всеобщая задача субъектов финансово-кре-
дитных отношений – это выравнивание долговой 
нагрузки на домохозяйства в условиях нормаль-
ного функционирования экономики. В против-
ном случае, при наступлении кризиса, низкодо-
ходные группы населения окажутся на пороге 
бедности. 

Начальное значение долговой нагрузки не 
должно превышать порогового – критического 
в условиях экономического кризиса для опреде-
ленной доходной группы населения. Установле-
ние лимита выдачи кредитных средств на осно-
ве общей БКИ, не исключая клиентов, имеющих 
положительную кредитную историю, помогли 
бы приостановить бесконтрольную выдачу и су-
щественно снизить долговую нагрузку на домо-
хозяйства. Однако ограничение выдачи средств 
означало бы сокращение доходности для банков, 
поэтому вся ответственность за контроль расхо-
дов и закредитованность до сих пор лежит на фи-
нансовой грамотности населения. 

Снижение закредитованности населения –
одно из приоритетных направлений повышения 
благосостояния. Грамотное использование кре-
дитных средств в личном бюджете позволит не 
только расширить возможности приобретения 
необходимых благ и услуг, но и создаст условия 
для комфортного сбережения.
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Abstract
Object of the Study. Theoretical bases and methods of analyzing 
the quality of the population’s life are the subject of the study. 
The Empirical Aspect is represented with the statistical information 
about quality of life indicators by international organizations. Based 
on the structure of human needs and their activities, the selection 
of the main quality of life indicators in the country is defined, and 
hence the ratings of the countries are formed. 
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1. Сущность и методы оценки качества 
жизни человека
Проблемам оценки качества жизни человека 

посвящены сотни публикаций в философской, 
экономической, социологической и юридической 
литературе [Айвазян, 2003, 1], [Ольков, 2011, 12]. 
Вместе с тем продолжаются дискуссии о показа-
телях и методах оценки качества жизни. В данной 
статье на основе исторического и теоретического 

анализа предложена система показателей каче-
ства жизни и методика соответствующих расче-
тов по данным статистики национальных и меж-
дународных организаций. 

Качество любого объекта или процесса может 
быть установлено только относительно эталона, 
который определяется нормами, стандартами, 
правилами, обычаями, традициями или желани-
ями человека. Поэтому предлагается исходить из 
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следующего определения: качество жизни чело-
века характеризуется степенью удовлетворения 
его потребностей, определяемой по отношению к 
соответствующим нормам, обычаям и традици-
ям, а также по отношению к уровню личных пред-
почтений.

Как следует из этого определения, возможны 
два вида оценок качества жизни человека: объек-
тивная (нормативная) и субъективная.

Нормативная оценка качества жизни характе-
ризуется соотношением:

Нк.ж. =   
      (1)
Величина Нк.ж. определяется по видам благ: 

жилье, питание, образование, отдых и т.д.
Субъективная оценка качества жизни опреде-

ляется на основе соотношения:

Ск.ж. =   
      (2)
Субъективные оценки качества жизни могут 

существенно различаться даже в пределах одной 
социальной группы. Вместе с тем эти оценки, как 
правило, близки у людей с одинаковыми этиче-
скими убеждениями.

Сопоставление показателей качества жизни в 
различных странах было начато в последней чет-
верти ХХ в. Одним из инициаторов этого исследо-
вания был лауреат Нобелевской премии по эконо-
мике А. Сен, который ссылается на утверждение 
Аристотеля: «цель государства – это совместное 
продвижение к высокому качеству жизни» [Сен, 
1996, 14, с. 18].

Для сравнения стран по показателям качества 
жизни населения в настоящее время использует-
ся индекс человеческого развития (ИЧР), кото-
рый формируется на основе трех основных пока-
зателей:

- ожидаемой продолжительности жизни;
- продолжительности обучения; 
- величины валового внутреннего продук-

та (ВВП) на одного жителя страны.
Кроме этих основных показателей рассчиты-

ваются индексы гендерного неравенства, диффе-
ренциации доходов и другие характеристики. 

Основные недостатки существующих мето-
дик оценки качества жизни человека состоят в 
следующем: 

1. Название показателей не в полной мере от-
ражает их цель, назначение. Если речь идет об 
оценке качества жизни населения страны (регио-
на), то обсуждаемый показатель следует называть 
индексом качества жизни населения страны (или 
региона);

2. Состав частных показателей, используемых 
в существующих методиках, недостаточно отра-
жает потребности человека и структуру его дея-
тельности.

Во всех теориях потребностей человека в яв-
ной или неявной форме выделяют две основные 
группы потребностей: первичные (потребности 
существования) и вторичные (потребности, об-
условленные целями жизни человека). К первой 
группе относятся физиологические потребности 
и потребности безопасности. Ко второй группе 
относятся все остальные потребности, состав ко-
торых имеет значительные индивидуальные раз-
личия. 

В методике расчета ИЧР уровень удовлетво-
рения физиологических потребностей (в пище, 
жилье и др.) характеризуется величиной ВВП на 
одного жителя страны. Потребности в безопас-
ности, которые, несомненно, относятся к важней-
шим потребностям человека, не учтены в суще-
ствующей методике расчета ИЧР. 

Для обоснования состава основных показа-
телей качества жизни населения прежде всего 
целесообразно исходить из тенденций динамики 
процессов развития цивилизации. 

2. Динамика основных показателей, 
определяющих качество жизни человека
Как видно из рис.1, основные тенденции раз-

вития цивилизации начали формироваться с кон-
ца XVIII в. на основе роста производительности 
труда в результате применения парового двигате-
ля Дж. Уатта и других изобретений. 

О динамике потребления жизненных благ 
можно судить по публикациям А. Смита, А. Мар-
шалла и других авторов. Как писал А. Смит в се-
редине XVIII в. «...зерновой хлеб – главная пища 
простого народа» [Смит, 1962, 15, с. 71], «...поло-
вина детей умирает до достижения совершенно-
летия» [Смит, 1962, 15, с. 308].

Длительность рабочей недели в Англии 1850 
г. была ограничена 60 ч. Во Франции 12-часо-
вой рабочий день установлен в 1848 г. В России 
рабочая неделя составляла: в 1900 г. – 67 ч, в 
1913 г. – 59 ч.

Устойчивый рост благосостояния жителей 
стран Западной Европы отмечен со второй поло-
вины прошлого века.

По данным Института немецкой экономики 
за период 1950-1990 гг. ВВП на душу населения 
ФРГ увеличился более чем в 2 раза. К 1990 г. 99,6% 
семей ФРГ имели легковой автомобиль, 97,5% –
стиральную машину, 99,8% – пылесос. При этом 
длительность рабочей недели в промышленности 
сократилась с 48 часов в 1950 г. до 39 часов в 1990 г. 

Фактическое обеспечение благами
Нормы потребления благ

Фактическое обеспечение благами
Потребности человека
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Рабочий год в 1991 г. составил в ФРГ 1500 часов, 
США – 1850 часов, Японии – 2140 часов [Титтель, 
2001, 17, с. 29-37].

Таким образом, за последние 200 лет в не-
сколько раз повысилось потребление благ всеми 
жителями развитых стран при сокращении дли-
тельности рабочего года в два раза. 

Как было отмечено, эти достижения стали 
следствием роста производительности труда на 
основе достижений ученых и изобретателей. 

Нельзя забывать также о роли социалисти-
ческих и коммунистических идей, которые в не-
малой степени способствовали улучшению жиз-
ни рабочих и других групп населения. Эти идеи 
стали одним из источников теории социального 
рыночного хозяйства, которая является основой 
управления экономическими и социальными 
процессами в развитых странах Европы. 

Основной негативной тенденцией современ-
ного мира является глобальный рост преступ-
ности, темп которого по оценке экспертов ООН 
составляет в среднем 5% в год [Лунеев, 1997, 10, 
с. 458], т.е. существенно выше темпов экономиче-
ского роста. 

Причины этой негативной тенденции анали-
зируются в экономической и юридической лите-
ратуре. В статье [Ольков, 2011, 12] показана су-
щественная статистическая зависимость между 
числом убийств на 100 000 жителей различных 
стран и степенью дифференциации доходов в 
этих странах [13].

В докладе [Генкин, Костылева, 2015, 5] уста-
новлена высокая корреляция (r > 0,95) между 
уровнем дифференциации доходов в развитых 

странах и численностью заключенных на 100000 
жителей этих стран. Отмечено также негативное 
влияние идеологии «экономического империа-
лизма» на рост преступности.

Из современных авторов такую идеологию 
наиболее явно пропагандирует лауреат Нобелев-
ской премии по экономике Г. Беккер. С позиций 
экономической выгоды он анализирует все отно-
шения между людьми, в том числе между мужчи-
нами и женщинами, родителями и детьми.

М. Блауг оценивает такую идеологию следую-
щим образом: «Работы Г. Беккера легко пародиро-
вать … Его теория заключения браков начинается 
с наблюдения: … «»поскольку мужчины и жен-
щины конкурируют в поисках пары, можно пред-
полагать существование брачного рынка» [Блауг. 
2005, 2, с. 340].

В монографии [Клок, Голдсмит, 2004, 9, с. 123-
124] рост дифференциации доходов в США ха-
рактеризуется так: «По данным 1982 г. … средне-
статистический директор зарабатывал в 42 раза 
больше, чем среднестатистический рабочий. К 
1999 году это соотношение возросло до 475: 1». 
Как видно из таблицы 1, в 2014 году по уровню 
неравенства доходов (коэффициент Джини) 
США находились на 75 месте в мире, Россия – на 
78 месте. 

Известно, что нет ничего более практическо-
го, чем хорошая теория. Известно также, что нет 
ничего более вредного, чем теория, направленная 
на активизацию дурных склонностей человека. В 
этом смысле идеология «экономического импе-
риализма», несомненно, способствует росту пре-
ступности. 

Рисунок 1. Динамика процессов развития цивилизации
1 – производительность труда; 2 – потребление благ; 3 – длительность рабочего года; 

4 – преступность в развитых и развивающихся странах. 

Генкин Б.М., Десятко Д.Н., Екимова Е.А.
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Таблица 1 
Рейтинг стран по ВВП на душу населения и дифференциации доходов по индексу Джини

Рейтинг 
стран по ВВП

Страна ВВП на душу 
населения

Рейтинг стран 
по индексу 

Джини

Страна Индекс 
Джини

1 Luxembourg 105447,0932 1 Slovenia 25,59
2 Norway 101563,7027 2 Norway 25,9
3 Switzerland 83208,68654 3 Belarus 26,01
4 Australia 67646,10385 4 Czech Repub. 26,13
5 Denmark 57636,12531 5 Iceland 26,94
6 Sweden 57134,07707 6 Finland 27,12
7 Canada 52737,77716 7 Sweden 27,32
8 United States 51456,65873 8 Romania 27,33
9 Netherlands 49474,70561 9 Kyrgyz 

Republic
27,37

10 Ireland 48976,92975 10 Kazakhstan 27,43
11 Austria 48324,25404 11 Belgium 27,59
12 Finland 47415,55987 12 Netherlands 27,99
13 Japan 46679,26543 13 Albania 28,96
14 Belgium 44731,21948 14 Denmark 29,08
15 Iceland 44258,84279 15 Moldova 29,16
16 Germany 44010,93139 16 Kosovo 29,4
17 United Kingdom 41294,5148 17 Iraq 29,54
18 France 40850,35237 18 Serbia 29,65
19 Italy 34844,49809 19 Germany 30,13
20 Israel 32818,85838 20 Armenia 30,48
21 Cyprus 28868,27382 … … …
22 Spain 28647,83524 29 Japan 32,11
23 Slovenia 22477,59756 30 Montenegro 32,16
24 Greece 22242,68193 … … …
25 Portugal 20577,40264 42 Canada 33,68
26 Czech Repub. 19640,92866 43 Guinea 33,73
27 Estonia 17490,99313 44 Mongolia 33,75
28 Chile 15253,33083 45 India 33,98
29 Uruguay 15127,64415 … … …
30 Argentina 14357,41159 75 United States 41,06
31 Lithuania 14342,52348 76 Uruguay 41,32
32 Russia 14078,83057 77 Georgia 41,35
33 Latvia 13775,26158 78 Russia 41,59
34 Croatia 13235,97757 79 China 42,06
… … … … … …
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Таким образом, как видно из рис. 1, динамика 
социально-экономических процессов в развитых 
и развивающихся странах характеризуется как 
положительными, так и отрицательными тенден-
циями. К первым относятся рост потребления 
благ при снижении длительности рабочего дня 
и года. Основной отрицательной тенденцией яв-
ляется глобальный рост преступности, который 
существенно опережает темпы экономического 
роста.

3. Анализ динамики показателей 
цивилизации на основе компонент 
деятельности человека
Деятельность человека в общем случае вклю-

чает три базисных компоненты: 
- регламентированную (α);
- творческую (β);
- духовно-этическую (γ) [Генкин, 2014, 4, с. 

108].
Эти компоненты можно выделить как в про-

изводственной деятельности, так и в обществен-
ных отношениях. 

На предприятиях регламентированная дея-
тельность наиболее явно выражена при изготов-
лении продукции на конвейерных линиях, когда 
каждая операция должна выполняться в полном 
соответствии с ритмом потока и при этом рабо-
чий объективно не может вносить какие-либо 
изменения в установленную технологию. Класси-
ческим примером α-труда является конвейерная 
сборка автомобилей. На современных заводах 
часть таких операций выполняют роботы, но без 
рабочих пока не обойтись. 

Следует отметить, что регламентированным 
может быть не только малоквалифицированный 
физический труд. Деятельность чиновника, если 
она сводится только к слепому выполнению ин-
струкций, объективно является α-трудом. 

В общественных отношениях регламентиро-
ванная деятельность обусловлена системой норм, 
правил, законов, которые определяют поведение 
граждан и взаимоотношения между ними. 

Система норм, правил, законов формирует 
пространство свободы каждого члена общества. 
Выход за пределы этого пространства может вы-
звать интерес правоохранительных органов. 

Творческая деятельность человека проявля-
ется в науке, искусстве, предпринимательстве, 
рационализации и множестве других областей 
деятельности, в которых человек реализует свои 
творческие способности. 

В XXI веке результаты творческой деятельно-
сти являются основным фактором экономическо-
го роста. Об этом свидетельствуют сотни публи-

каций, характеризующих влияние показателей 
научно-технического уровня страны (количество 
патентов, престижных премий и т.д.) на величину 
ВВП и показатели потребления благ населением 
страны. 

Важно учитывать, что в отличие от регламен-
тированного труда (α) результат творческого тру-
да (β) зависит прежде всего не от затрат времени 
на обдумывание идей, а от творческих способно-
стей ученых, инженеров, рабочих-рационализа-
торов. Значение творческих способностей, талан-
та человека к определенному виду деятельности 
аналогично экономическому значению плодоро-
дия земли. Талант, так же как благоприятная для 
земледелия структура почвы, является природ-
ным ресурсом. 

Аналогия между плодородием земли и твор-
ческими способностями отмечалась А. Маршал-
лом: «Доходы от редких природных способностей 
обеспечивают излишек над издержками по вос-
питанию и обучению, и они в некоторых отноше-
ниях сходны с рентой» [Маршалл Т.1, 1993, 11, с. 
310]. 

Приведенную идею можно рассматривать 
как развитие физиократической теории Ф. Кенэ 
[Кенэ, 1963, 8, с. 533]. В отличие от XVIII века, 
когда Кенэ создавал свою теорию, в XXI веке наи-
более эффективным природным ресурсом явля-
ется не плодородие земли и не запасы нефти и 
газа, а творческие способности человека. Об этом 
свидетельствует международная статистика. Как 
видно из табл. 1, наибольшую величину ВВП на 
душу населения имеют страны, которые достигли 
наибольших успехов в науке, изобретательстве, 
создании и применении новых технологий. 

Одним из условий реализации творческих 
способностей в сфере предпринимательства яв-
ляется уровень экономической свободы. Анализ 
статистических данных показывает, что в странах 
с максимальным уровнем экономической свобо-
ды ВВП на душу населения в пять раз больше, чем 
в странах с наименьшим уровнем экономической 
свободы [Заостровцев, 2014, 7, с.76].

Духовно-этическая компонента деятельности 
человека (γ) проявляется как в личных отноше-
ниях, так и в отношениях между социальными 
группами. В отличие от компонент α и β, величи-
на γ может быть как положительной, так и отри-
цательной. В первом случае речь идет об идеях и 
действиях, которые улучшают отношения между 
людьми. Во втором – об идеях, которые направле-
ны на усиление вражды, нарушений норм морали 
и права. Важнейшим проявлением духовно-эти-
ческой деятельности человека является справед-
ливость общественных отношений. 
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3. Методика сравнительной оценки 
качества жизни населения страны
Из приведенного в начале статьи определения 

понятия «качество жизни» следует, что состав 
обсуждаемых показателей должен соответство-
вать структуре основных потребностей челове-
ка. 

Прежде всего, качество жизни человека ха-
рактеризуется степенью удовлетворения потреб-
ности в безопасности. 

Очевидна также необходимость учета степени 
удовлетворения потребности жителей страны в 
материальных и интеллектуальных благах. 

С позиции устойчивости общественных от-
ношений важно учитывать степень неравенства 
в распределении богатства страны. Как доказал 
Питирим Сорокин на основе анализа истории ци-
вилизации, революции и другие социальные по-
трясения возникают при двух условиях:

- бедности основной массы населения;
- чрезмерного неравенства в имуществе и до-

ходах [Сорокин, 1990, 16, с. 138].
В статистике международных организаций 

приводятся показатели, которые достаточно объ-
ективно учитывают степень удовлетворения по-
требностей населения страны в безопасности, по-
треблении благ и справедливости распределения 
расходов. 

Степень безопасности жизни в стране харак-
теризуется двумя основными показателями:

- числом заключенных на 100 000 жителей 
(«тюремное население»);

- числом убийств на 100 000 жителей.
Степень обеспеченности населения матери-

альными и интеллектуальными благами в сред-
нем оценивается величиной ВВП на одного жите-
ля страны.

Как показывают статистические исследова-
ния, в современных условиях величина ВВП на 
одного жителя страны существенно зависит от 
степени практического применения новых на-
учно-технических и предпринимательских идей. 
Это означает, что величина ВВП на одного жителя 
страны характеризует степень использования 
творческого потенциала населения, а также эф-
фективность системы образования в стране. 

Важнейшим показателем социальных отно-
шений является степень неравенства реальных 
доходов населения страны. 

Международная статистика оценивает уро-
вень неравенства доходов населения страны по 
коэффициентам фондов и Джини. Первый из них 
характеризует соотношение реальных доходов 
10% населения с наибольшими и наименьшими 
доходами; второй – степень отклонения доходов 

от полного равенства [Доклад…, 2014, 6., с.84]
В большинстве развитых стран величины ко-

эффициентов фондов находятся в пределах 6,0 – 
8,0. В России и США соотношение доходов 10% 
самых богатых и самых бедных превышает 16 раз. 

Отметим, что трем группам потребностей 
человека (соблюдение норм безопасности, обе-
спечение материальными и интеллектуальны-
ми благами, справедливость) соответствуют три 
компоненты деятельности человека (регламенти-
рованная - α, творческая - β, духовно-этическая 
- γ). 

Используемые в настоящее время показатели 
продолжительности жизни и количества лет об-
учения являются вторичными по отношению к 
предлагаемым трем основным показателям, кото-
рые отражают структуру потребностей человека 
и основные компоненты его деятельности.

В частности, средняя продолжительность 
жизни человека зависит от уровней преступно-
сти, ВВП на одного жителя и степени дифферен-
циации доходов. Средняя продолжительность 
обучения, как уже отмечалось, отражается в ве-
личине ВВП и в уровне неравенства доходов. 

Интегральный показатель – Рейтинг качества 
жизни населения страны (RКЖН) предлагается 
определять по формуле:

RКЖН =                         ,
      (3) 
где Rб – рейтинг безопасности населения;
Rп – рейтинг потребления благ;
Rд – рейтинг дифференциации доходов.
Величины каждого из этих рейтингов соот-

ветствуют месту, которое страна занимает среди 
стран мира по величине соответствующего пока-
зателя качества жизни. 

В таблицах 1 и 2 на основании официальных 
интернет источников [19-25], приведена инфор-
мация, необходимая для расчетов по формуле 3. 

Как видно из табл. 1, наибольшую величину 
ВВП на душу населения имеют первые 20 разви-
тых стран, которые характеризуются также наи-
более высокими уровнями развития науки, об-
разования и технологии. Российская Федерация 
по величине ВВП на одного жителя занимает 32 
место. Сравнительно высокий рейтинг России по 
обсуждаемому показателю в значительной мере 
обусловлен доходами от продажи нефти, газа и 
других природных ресурсов.

Информация о дифференциации доходов 
(Индекс Джини) приведена в табл. 1. Первые 20 
стран с наименьшим уровнем дифференциации 
доходов составляют как развитые страны (Норве-

Rб + Rп + Rд
3
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гия – 2 место, Финляндия – 6 место, Германия – 19 
место), так и развивающиеся страны (Беларусь – 3 
место, Казахстан – 10 место, Армения – 20 место). 
США по величине неравенства доходов находит-
ся на 75 месте, Россия – на 78 месте.

Степень безопасности населения характери-
зуется данными табл. 2, в которой приведена ин-
формация о количестве заключенных на 100 000 
жителей каждой страны (тюремное население). 
Из развитых стран наименьшие уровни преступ-
ности зафиксированы в Исландии (9 место), Япо-
нии (11 место), Финляндии (16 место), Швеции 
(21 место). По количеству заключенных на 100 000 

населения страны Россия находится на 125 месте, 
а США - на 126 месте. То, что в странах с низким 
уровнем экономического развития «тюремное 
население» меньше, чем в развитых странах воз-
можно объясняется различиями в законодатель-
стве и организации служб охраны порядка. 

Рейтинги стран по всем трем показателям ка-
чества жизни приведены в табл. 3. В последней 
графе этой таблицы приведены средние рейтин-
ги качества жизни населения R, рассчитанные 
по формуле 3. Эти величины определяют место 
страны в рейтинге стран мира по качеству жиз-
ни населения (графа 1 табл. 3). 

Таблица 2 
Рейтинг стран по безопасности («тюремному населению»)

Рейтинг стран по безопасности Страна Тюремное население
1 Congo, Rep. 29
2 Nigeria 30
3 India 31,1
4 Mali 33
5 Burkina Faso 34
6 Bangladesh 43
7 Mauritania 44
8 Niger 44
9 Iceland 47

10 Sudan 50
11 Japan 52,7
12 Ghana 53
13 Gambia 58
14 Nepal 59
15 Cyprus 60,1
16 Finland 61,1
17 Guinea 63
18 Papua New Guinea 63
19 Indonesia 63,4
20 Tanzania 64
21 Sweden 66,2
… … …
30 Netherlands 80,6
31 Norway 81,1
32 Germany 82,8
… … …
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Рейтинг стран по безопасности Страна Тюремное население
40 Austria 104
41 France 104,1
42 Belgium 105
43 Serbia 107
… … …
53 Canada 117,8
54 China 119,8
… … …

111 Iran 287
112 Mongolia 291,3
113 South Africa 292
114 Latvia 296,9
… … …

125 Russia 490,3
126 United States 701,8

Таблица 3
Рейтинг стран по качеству жизни населения

Рейтинг каче-
ства жизни

Страна Рейтинг стран 
по ВВП на 

душу населе-
ния

Рейтинг стран 
по индексу 

Джини

Рейтинг стран 
по «тюремному 

населению»

Средний рей-
тинг по трем 
показателям

1 Iceland 15 5 9 9,7
2 Sweden 6 7 21 11,3
3 Finland 12 6 16 11,3
4 Norway 2 2 31 11,7
5 Denmark 5 14 23 14,0
6 Slovenia 23 1 22 15,3
7 Netherlands 9 12 30 17,0
8 Japan 13 29 11 17,7
9 Switzerland 3 26 27 18,7

10 Belgium 14 11 42 22,3
11 Germany 16 19 32 22,3
12 Austria 11 21 40 24,0
13 Ireland 10 32 35 25,7
14 Cyprus 21 46 15 27,3
15 France 18 37 41 32,0
16 Canada 7 42 53 34,0

Продолжение таблицы 2
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Рейтинг каче-
ства жизни

Страна Рейтинг стран 
по ВВП на 

душу населе-
ния

Рейтинг стран 
по индексу 

Джини

Рейтинг стран 
по «тюремному 

населению»

Средний рей-
тинг по трем 
показателям

17 Croatia 34 28 45 35,7
18 Luxembourg 1 47 60 36,0
19 Australia 4 48 61 37,7
20 Italy 19 50 47 38,7
21 United 

Kingdom
17 33 75 41,7

22 Czech Republic 26 4 96 42,0
23 Romania 48 8 70 42,0
24 Serbia 65 18 43 42,0
25 Iraq 57 17 58 44,0
26 Bosnia and 

Herzegovina
72 35 25 44,0

27 Kosovo 81 16 36 44,3
28 Greece 24 61 49 44,7
29 Egypt, Arab 

Rep.
86 23 26 45,0

30 Hungary 37 22 84 47,7
31 Bangladesh 111 27 6 48,0
32 Portugal 25 59 63 49,0
33 Spain 22 57 72 50,3
34 India 103 45 3 50,3
35 Indonesia 80 54 19 51,0
36 Jordan 68 41 46 51,7
37 Albania 74 13 68 51,7
38 Poland 35 31 90 52,0
39 Kazakhstan 40 10 107 52,3
… … … … … …
48 Nigeria 89 89 2 60,0
49 Guinea 122 43 17 60,7
50 Armenia 82 20 81 61,0
51 Lithuania 31 49 104 61,3
52 Montenegro 58 30 97 61,7
53 Cambodia 110 24 51 61,7
54 Angola 66 83 37 62,0
… … … … … …
69 United States 8 75 126 69,7
70 Uruguay 29 76 106 70,3
71 Azerbaijan 52 60 100 70,7

Продолжение таблицы 3
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Рейтинг каче-
ства жизни

Страна Рейтинг стран 
по ВВП на 

душу населе-
ния

Рейтинг стран 
по индексу 

Джини

Рейтинг стран 
по «тюремному 

населению»

Средний рей-
тинг по трем 
показателям

72 Gabon 43 80 91 71,3
73 Israel 20 87 116 74,3
74 Venezuela, RB 38 105 80 74,3
75 Iran, Islamic 

Rep.
50 62 111 74,3

76 Uzbekistan 98 51 74 74,3
77 Tunisia 75 55 94 74,7
78 Ethiopia 123 39 62 74,7
79 Malaysia 41 101 83 75,0
… … … … … …
85 Uganda 118 81 33 77,3
86 Benin 113 91 29 77,7
87 Vietnam 97 68 69 78,0
88 Russia 32 78 125 78,3
89 Macedonia, 

FYR
69 93 73 78,3

90 Seychelles 36 85 119 80,0
91 Gambia, The 121 107 13 80,3
92 Jamaica 67 96 79 80,7
93 Fiji 71 86 85 80,7
94 Cameroon 105 88 50 81,0
95 Paraguay 78 109 57 81,3
96 Peru 59 95 92 82,0
97 Mexico 46 108 93 82,3
98 Turkmenistan 55 74 118 82,3
99 Nicaragua 96 99 52 82,3
… … … … … …

Продолжение таблицы 3

Примеры расчета рейтинга качества жизни 
населения страны 

1. Финляндия 
Рейтинг ВВП на душу населения – 12 (табл. 1)
Рейтинг неравенства доходов (коэффициент 

Джини) – 6 (табл. 1)
Рейтинг безопасности – 16 (табл. 2)
Средний рейтинг (табл. 3):

R =            = 11,3

Этой величине R  соответствует рейтинг каче-
ства жизни населения RКЖН = 3 (табл. 3)

2. США 
Рейтинг ВВП на душу населения – 8 (табл. 1)
Рейтинг неравенства доходов (коэффициент 

Джини) – 75 (табл. 1)
Рейтинг безопасности – 126 (табл. 2)
Средний рейтинг (табл. 3):

R =            = 69,7
12 + 6 + 16

3
8 + 75 + 126

3
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Этой величине R  соответствует рейтинг каче-
ства жизни населения RКЖН = 69 (табл. 3) 

3. Россия 
Рейтинг ВВП на душу населения – 32 (табл. 1)
Рейтинг неравенства доходов (коэффициент 

Джини) – 78 (табл. 1)
Рейтинг безопасности – 125 (табл. 2)
Средний рейтинг (табл. 3):

R =             = 78,3

Этой величине R  соответствует рейтинг каче-
ства жизни населения RКЖН = 88 (табл. 3)

Для России возможности повышения качества 
жизни населения связаны, прежде всего, с умень-
шением неравенства доходов в результате перехо-
да к прогрессивной шкале налогообложения фи-
зических лиц. Как было показано выше, это будет 
способствовать и уменьшению преступности. 

Возможности повышения качества жизни в 
России на основе совершенствования обществен-
ных отношений рассмотрены в статьях [Бобков, 
2013, 3] и [Орлов, 2013, 13]. 

32 + 78 + 125
3
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1. Еще раз о значении труда 
и трудовой сферы
Первостепенное исходное базисное значение 

труда как целесообразной деятельности человека 
в становлении и развитии общества, конкретной 
страны и региона, предприятия, индивидуума нет 
необходимости в который раз подробно доказы-
вать и обосновывать. Труд – то солнышко, вокруг 
которого все вращается. Без него (труда) нет про-
изводства, сферы услуг, конечных результатов, а 
значит и вновь созданной в стране стоимости в 
форме ВВП (валового внутреннего продукта) как 
финансово-экономической основы функциони-
рования общества и жизнеобеспечения человека.

Труд в свою очередь является стержнем и кар-
касом трудовой сферы (ТС), обеспечивающей эф-
фективную трудовую деятельность, куда входят 
следующие составные части ТС и производные 
труда как процесса (Рис. 1): 

 - сам труд – целесообразная деятельность, со-
единяющая рабочую силу, средства и предметы 
труда (1);

- организация и нормирование труда (2);
- условия и охрана труда (3);
- рынок труда, занятость и безработица (4);
- эффективность и производительность труда 

(5);
- мотивация и оплата труда, трудовые доходы 

населения (включая пенсии, бонусы и т.д.) (6);
- коллективно-договорное регулирование ТС 

(трипартизм, социальное партнерство) (7);
- управление трудом (планирование, органи-

зация, мотивация и контроль труда) (8);
- экономика труда как крупная система фор-

мирования и использования рабочей силы, вклю-
чая процесс доведения ее через рынок труда до 
потребителя (9). 
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Конечно, здесь не все блоки, части и элементы 
ТС линейны, одинаковы, равнозначны. Они по-
вторяют и пересекают по содержанию и смыслу 
друг друга. Например, труд (1) – составная часть 
всех без исключения блоков (2-9), мотивация тру-
да (6) и организация труда (2) полностью входят 
в управление трудом (8), а экономика труда (9) – 
интегрирующая структура всей ТС (1-9).

2. Нужны анализ и оценки изменений 
в трудовой сфере
Теперь, представив структурно, системно и с 

точки зрения значимости трудовую сферу, понят-
но насколько важно знать ее состояние в целом 
и отдельных составляющих ТС. Для этого следует 
постоянно заниматься анализом и оценками со-
ответствующих изменений, на основании кото-
рых менеджмент разного уровня может принять 
соответствующие решения.

Тем более, не для кого не секрет, что за по-
следние 5-10 и более лет в ТС России произошли 
и происходят в настоящее время серьезные, глу-
бокие и не очень трансформации, нововведения 
и изменения, бесконтрольность которых может 
усложнить социально-трудовую, экономическую, 
политическую и др. ситуации в стране. Причин 
широкого их спектра много, и здесь нет ничего 
плохого. Это естественный и логичный поиск ра-
ботодателями, работниками, государством более 
подходящих и соответствующих обстановке в об-
ществе, процессам демократизации и либерали-

зации форм, механизмов и приемов управления 
трудом, занятости, регулирования трудовых про-
цессов и т.д. Не последнее значение в этом плане 
имеет и зарубежный опыт, перенос его элементов 
в российские трудовые отношения. И конечно, 
эти нововведения и изменения в ТС могут быть 
со знаком плюс и со знаком минус как для само-
го человека, так и для предприятий, регионов и 
страны в целом. Они могут быть как стимулом, 
так и тормозом их развития.

Поэтому систематическое проведение про-
фессиональных мониторингов, анализов и экс-
пертные оценки новых трансформаций в трудо-
вой сфере имеет сугубо практический вектор и 
отражается на траектории социально-экономиче-
ского развития России. 

3. Классификация и характер российских 
нововведений и изменений в ТС
Для качественного анализа и оценок нововве-

дений и трансформаций в трудовой сфере, пре-
жде всего, надо выявить сами эти изменения, о 
чем идет речь и к каким блокам ТС они относятся.

Например, в первом блоке (1 - труде) - наи-
более глубокое и принципиальное изменение, 
которое влияет на многие трансформации в дру-
гих составных частях трудовой сферы (2-9). Дело 
в том, что сейчас труд – не конституциональная 
обязанность граждан России. Человек сам вправе 
принять решение – работать или нет. Такое изме-
нение повлияло соответственно на отношение к 

Рисунок 1. Примерная структура трудовой сферы (ТС)
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труду в Российской Федерации. Наибольшие из-
менения и трансформации связаны с рынком тру-
да, занятостью и безработицей (4):

- гибкость рынка труда;
- неформальная, нестандартная занятость, 

прекаризация (неустойчивость) занятости; само-
занятость;

- рост теневой занятости; 
- скрытая безработица;
- необходимость переездов по стране (внутрен-

няя миграция) под вакансии (безработица и вакан-
сии одновременно и примерно одного масштаба).

Не меньше новшеств в области мотиваций и 
оплаты труда, доходов населения, включая пен-
сии (6):

- переход от использования двух классических 
форм оплаты труда – сдельной и повременной – к 
широкому спектру мотивации труда: бестариф-
ные, основанные на долевом распределении за-
работной платы, рейтинговые вознаграждения, 
системы «плавающих окладов» и т.д.;

- расширение структуры доходов работающе-
го населения (зарплата, бонусы, премии, доплаты, 
доходы от собственности, пенсии, районные до-
платы, госкомпенсации, доходы от дополнитель-
ной предпринимательской деятельности);

- тенденции сокращения постоянной части 
оплаты труда (иногда до 10-20%), перекосы в сто-
рону завышения переменной части и оплаты по 
результатам.

Конечно, есть или намечаются изменения в 
других блоках ТС, которые надо анализировать, 
взвешивать и оценивать с точки зрения возмож-
ных перспектив дальнейшего использования в 
практической плоскости. К ним можно отнести:

- обсуждения и дискуссии о сокращении про-
должительности рабочей недели (миллиардер 
Слим – 2 дня, Автовоз – 4 дня и т.д.);

- дискуссии об увеличении пенсионного воз-
раста, о заемном труде, работе без зарплаты пен-
сионеров, плоской шкале НДФЛ, электронных 
больничных листах, отмене трудовых книжек, 
налогах на тунеядство, роскошь, пособиях на бед-
ность и т.д.;

- развитие и использование (иногда неоправ-
данное) аутсорсинга в системе трудовых отноше-
ний;

- реальное снижение влияния профсоюзов на 
трудовую сферу;

- элементы жесткости работодателей в отно-
шении наемных работников;

- усиление индивидуализации в регулирова-
нии трудовых отношений и либерализацию зако-
нодательства;

- изменения и реформы (в постоянном режи-
ме) пенсионной системы и др. задачи науки и уче-
ных 

Глобальная экономика ежедневно порождает 
новые проблемы и необходимость поиска ответов 
на вопросы, которые еще вчера были второсте-
пенными или вообще неактуальными. С учетом 
вышеотмеченных аспектов, например:

1) как избежать крайностей в жесткости и 
гибкости трудовых отношений и обеспечить при 
этом устойчивое развитие?

2) может ли возрастающая гибкость рынка 
труда не входить в противоречие со стабильно-
стью и надежностью социально-трудовых отно-
шений?

3) может ли в условиях гибкости рынка труда 
сохранить свой потенциал институт коллектив-
но-договорного регулирования и защиты?

4) как обеспечить социальную защиту и на-
сколько это реально в условиях растущих инди-
видуализаций и неравенства населения (в до-
ходах, владении собственностью, доступности 
общественных благ)?

5) что сделать для того, чтобы социально-тру-
довую сферу рассматривали не как сплошные рас-
ходы, а как институт, формирующий предпосыл-
ки стабильности, устойчивости, формирования 
экономики и экономического роста?

6) можно ли предотвратить свертывание стан-
дартных отношений в сфере занятости, а если да, 
то как обеспечить баланс в применении стандарт-
ных и неформальных форм занятости?

7) можно ли согласовать потребность работ-
ников в гибкости трудовой деятельности в тече-
нии всей экономической активности с гибкостью, 
которая необходима работодателю в условиях 
глобальной конкуренции?

8) можно ли вписать современный мир труда 
в рамки устоявшихся представлений о методах 
его организационно-экономического и правового 
регулирования?

Не ответив на эти вопросы, как и на многие 
другие, связанные с изменениями в трудовой сфе-
ре, с позиций науки, добиться ощутимых измене-
ний к лучшему на «поле» социально-трудового 
развития будет крайне сложно. Наука, прежде 
всего экономика труда, и исследователи должны 
сказать свое слово.
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1. Особенности современной цифровой 
революции в мире и ее влияние 
на занятость населения.
Четвертая промышленная революция в мире, 

основанная на разработках в области информаци-
онных технологий в сочетании с автоматизацией, 
компьютеризацией и роботизацией, ведет к бес-
прецедентным техническим и социально-эконо-
мическим изменениям. По данным пресс-релиза 
Международного союза электросвязи (МСЭ) на 
июль 2016 г. количество пользователей Интерне-
та в мире составило 3,5 миллиарда человек (47 % 
мирового населения). Большинство пользовате-
лей приходится на развивающиеся страны – в них 
насчитывается 2,5 миллиарда пользователей, а в 
развитых странах – 1 миллиард. В процентном от-
ношении, наибольшее проникновение Интернета 
остается в развитых странах – 81 %, по сравнению 
с 40 % в развивающихся странах и 15 % в наиме-
нее развитых странах. Проникновение Интернета 
в Европе достигло 75 % − самого высокого уровня 
в мире, в Северной и Южной Америке – 66 %, в 
странах Азиатско-Тихоокеанского региона – 45 %, 
в Африке почти 20 %. Количество пользователей 
Интернета в странах мира связано с общей чис-
ленностью их населения. По данному показателю 
лидирующую тройку образуют Китай – 710 млн, 
Индия – 350 млн, США – 277 млн [13].

В России по данным Омнибуса GfK пользова-
телями Интернета являются 84 миллиона человек 
в возрасте от 16 лет и старше (суммарный объем 
выборки за 2015 год составил 11000 респонден-
тов). К концу 2015 года аудитория Интернета в 
стране выросла почти на 4 миллиона человек. 
Уровень проникновения Интернета среди населе-
ния в возрасте 16+ достиг 70,4 % (в 2014 – 67,5 %). 
Пользование Интернетом со смартфонов вырос-
ло за год более чем в два раза (37,2 % россиян). 
Всего в России доступом в Интернет с мобильных 
устройств обладают около 50 млн человек или 42 
% взрослого населения страны [6]. 

Информационные технологии обусловливают 
беспрецедентные трансформации возможностей 
занятости. Непосредственно в сфере информаци-
онных технологий в настоящее время создается 
сравнительно немного трудовых вакансий, одна-
ко число рабочих мест, формированию которых 
эти технологии способствуют, постоянно растет. 
В развивающихся странах на сектор информаци-
онных технологий приходится, в среднем, всего 
около 1 % работающих. В странах ОЭСР в этом 
секторе занято от 3 до 5 % наемных работников 
[4]. При этом рабочие места в сфере информаци-
онных технологий, как правило, являются более 
высокооплачиваемыми, а каждое рабочее место в 

сфере высоких технологий создает в США еще 4,9 
рабочих места в других секторах [4]. 

По данным Китайского государственного ин-
формационного центра недавний стремительный 
рост в секторе электронной торговли в стране 
привел к созданию 10 млн рабочих мест в онлай-
новых магазинах и смежных службах, что состав-
ляет около 1,3 % всех рабочих мест в стране [4]. 

Однако цифровизация (диджитализация) за-
нятости ведет не только к появлению и расши-
рению новых профессий, но и к исключению от-
дельных профессий и сфер занятости (табл. 1). По 
данным, приведенным в докладе Всемирного эко-
номического форума (ВЭФ) «The Future of Jobs», 
автоматизация во многих отраслях приведет к 
появлению 2 млн новых рабочих мест, которые 
смогут занять разработчики уникального про-
граммного обеспечения, инженеры и аналитики, 
но сократит 7 млн мест, занятых в настоящее вре-
мя среднеквалифицированными специалистами, 
которых заменят роботы [2]. 

Цифровая революция может иметь своим 
следствием как расширение, так и сужение сферы 
неустойчивости занятости. Это вполне естествен-
но, так как она, как и любое появление новых тех-
нологий и устройств, имеет организационно-тех-
ническую и социально-экономическую стороны. 
Организационно-техническая сторона цифровой 
революции обуславливает новые возможности 
занятости (в сферах создания продуктов цифро-
вой революции и сопутствующих им видах дея-
тельности, а также в сферах их использования: 
дистанционная занятость, расширение занятости 
и появление новых профессий в сферах логи-
стики и др.). Социально-экономическая сторона 
цифровой революции может проявляться как в 
расширении возможностей человеческого раз-
вития, так и в порабощении человека в качестве 
придатка новым технике и технологиям; как в 
расширении зон общественного регулирования 
занятости в интересах каждого человека и обще-
ства в целом, так и в расширении возможности 
монополизации этих сфер в частных интересах, 
развитии как устойчивых, так и неустойчивых 
форм занятости, а, следовательно, может прино-
сить как пользу, так и вред развитию экономики и 
общества. Разрушительная и созидательная сила 
цифровой революции непосредственно связаны с 
характером производственных отношений, инте-
ресами, мотивами и стимулами использующих ее 
достижения классов и социальных групп. В дан-
ной публикации мы не ставим своей задачей ана-
лизировать сущность и формы неустойчивости 
занятости, полагая, что с этим можно познако-
миться в специальных публикациях [5]. Коротко 
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подчеркнем, что неустойчивость занятости пред-
ставляет собой неблагоприятные, вынужден-
ные для работника условия занятости, которые 
приводят к ущемлению его трудовых и социаль-
ных прав и выражаются в нестабильной работе, 
неудовлетворяющей занятости, неустойчивости 
получения доходов и отсутствии социальных га-
рантий. Наша задача – показать, как уменьшить 
уровень прекаризации занятости через повыше-
ние управляемости ею с использованием дости-
жений современной цифровой революции. 

Согласно прогнозам международной кон-
салтинговой компании McKinsey, основной тен-
денцией на рынках труда как развитых, так и 
развивающихся капиталистических стран в бли-
жайшие годы станет колоссальный рост безрабо-
тицы среди низко- и среднеквалифицированных 
работников. По данным МОТ, к 2019 году в мире 
будет более 212 млн безработных, на 11 млн боль-
ше, чем в 2016 году [27]. 

Неравномерное овладение возможностями 
диджитализации усиливает социально-экономи-
ческое неравенство. В развитых странах бедные 
сталкиваются с перспективой стагнации зара-
ботной платы и сужения круга возможностей по 
мере того, как они все больше вынуждены конку-
рировать с теми, кто лишился своих рабочих мест 

в результате автоматизации. В развивающихся 
странах самую высокую отдачу получают те, кто 
имеет высшее образование и способен использо-
вать современные информационные технологии. 
Тем, кто такими навыками не обладает, или ли-
шен возможностей применить свой потенциал, 
приходится искать работу, требующую более низ-
кой квалификации. Диджитализация обладает 
огромным потенциалом содействия экономиче-
скому развитию. Однако выгоду получают те, кто 
сможет воспользоваться переменами, в отличие 
от тех, кто не имеет возможности приобрести со-
временные компетенции или им сопротивляется. 
Поэтому работникам надо быть готовым неод-
нократно на протяжении своей трудовой жизни 
модернизировать свои профессиональные и об-
разовательные навыки, а социально-экономиче-
ским системам оказывать им содействие в этом и 
управлять использованием достижений цифро-
вых технологий на благо людей. 

2. Международный опыт использования 
информационных технологий 
для снижения неустойчивости занятости. 
В направлении минимизации прекаризован-

ной занятости могут быть использованы инте-
рактивные платформы талантов (табл. 2). 

Таблица 1 
Труд в условиях цифровой экономики [31]

Отрасли и типы 
труда с наиболь-

шим риском 
автоматизации/

Диджитализации

Отрасли и типы труда с наи-
меньшим риском автоматиза-

ции/ диджитализации

Новые виды труда

Офисная работа 
и бухгалтерские 

операции;
Торговля и ком-

мерция;
Транспорт и логи-

стика;
Обрабатывающая 
промышленность;

Строительство.

Образование, искусство;
Средства массовой информа-

ции; 
Юридические услуги;

Управление человеческими 
ресурсами;

Управление бизнесом;
Финансы;

Консалтинг;
Медицинские услуги;

Специалисты в области 
компьютерных технологий, 

инженеры и ученые;
Некоторые виды услуг (со-
циальная работа, парикма-

херские, индустрия красоты 
и т.д.).

«Верх шкалы»
Архитекторы, аналитики и обработчики данных;
Разработчики программного обеспечения и при-

ложений;
Специалисты в области создания сетей, искус-

ственного интеллекта; 
Дизайнеры и производители новых интеллекту-

альных машин, роботов и 3D принтеров;
Специалисты в области цифрового маркетинга и 

электронной коммерции.
«Низ шкалы»

Цифровые «рабы на галерах» (ввод данных или 
фильтрация трафика) и другие рабочие на циф-

ровых платформах (смотрите ниже);
Uber-водители, случайная мелкая работа (ремонт, 

обустройство дома, уход за домашними живот-
ными и т.д.). 
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Таблица 2 
Функциональные возможности интерактивных платформ талантов [27]

Спецификация Функциональные возможности Пример платформы, 
2015 г.

Функциональные возможности 
ведущих интерактивных 

платформ

полный или неполный рабочий день;
создание онлайн-резюме соискателя;

поиск талантов или возможности работы 
на основе расширенных сравнительных 

характеристик;
предоставление соискателем полной 
персональной информации, включая 

сведения о трудовом опыте, навыках и 
достижениях.

Careerbuilder 
Glassdoor 

Indeed 
LinkedIn 
Monster 

Vault 
Viadeo 
Xing

Онлайн торговые площадки 
для случайной работы

соединение соискателей со случайным 
заданием или фриланс проектом;

содействие в обеспечении рабочими зада-
ниями благодаря рейтингованию и пре-
доставлению информации о репутации 

исполнителей.

Amazon 
Home Services 

Angie’s List 
TaskRabbit 

Uber 
Upwork

Управление талантами оценка личных качеств, навыков и степе-
ни соответствия кандидатов;

индивидуальная ответственность за обу-
чение и управление талантами;

осуществление формирования команды и 
внутригрупповой консолидации; 

определение оптимальных вариантов обу-
чения и повышения квалификации. 

Good.co 
PayScale 

Pymetrics beta
ReviewSnap

Источник: Международная консалтинговая компания McKinsey

Выше приведенные платформы помогают со-
единить потенциальных работников с рабочими 
местами и тем самым: а) расширяют масштабы 
занятости; б) ее переход от неформальной заня-
тости в формальный сектор экономики; в) помо-
гают сократить такую острую форму неустойчи-
вости занятости, как безработица; г) кардинально 
уменьшают время переходов при смене работы, 
особенно, время переходов молодежи от учебы 
к стабильной и удовлетворяющей работе за счет 
быстрого доступа к информации о потребностях 
работодателей. Платформы управления талан-
тами формируют у работников более высокие 
компетенции, расширяют их потенциальные воз-
можности для стабильной и удовлетворяющей ра-
боты. При содействии интерактивных платформ, 
сокращаются наиболее острые формы прекаризо-
ванной занятости (неформальная занятость, без-
работица, случайная занятость и др.). В то же вре-
мя, цифровые платформы создают возможности 
расширения неустойчивости занятости в менее 

острых формах (временная занятость, неполный 
рабочий день и др.). 

Данные McKinsey, основанные на исследо-
вании экономик 160 стран, свидетельствуют о 
том, что к 2025 году цифровые интеллектуаль-
ные платформы талантов помогут создать более 
72 млн рабочих мест и принести более $2,7 трлн 
в общемировой ВВП. Платформы талантов ме-
няют классические подходы компаний к поиску 
не только клиентов, но и сотрудников, ведь они 
предоставляют исчерпывающую информацию в 
виде отзывов. По оценкам, к 2025 году более 540 
миллионов человек смогут воспользоваться ука-
занными цифровыми платформами. По меньшей 
мере, более чем 230 миллионов человек смогут 
сэкономить время поиска работы, сократив про-
должительность безработицы. Кроме того, свыше 
200 миллионов человек, которые относятся к эко-
номически неактивному населению или работают 
неполный рабочий день, могут работать посред-
ством интерактивных платформ талантов. Свы-
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ше 60 миллионов человек смогут найти работу, 
которая максимально соответствует их навыкам 
или предпочтениям, и еще 50 миллионов может 
перейти от неформальной занятости в формаль-
ный сектор экономики [27].

Интерактивные платформы талантов также 
способствуют развитию частного бизнеса. По 
данным Pew, в США 14,6 млн самозанятых граж-
дан, действующих в качестве работодателей, бла-
годаря дополнительному спросу потенциальных 
работников, создали еще 29,4 млн рабочих мест. 
Кроме того, компании уже сейчас меняют сам 
подход к поиску специалистов, способы оценки 
их квалификации и таланта. Например, многие 
используют ресурс Knack, показывающий дости-
жения потенциальных сотрудников в игровом 
пространстве. Это один из новых инструментов 
анализа таланта и общего развития человека [2]. 

Сайты, порталы и социальные сети для поис-
ка работы и трудоустройства, такие как LinkedIn, 
CareerBuilder и Monster, являются одними из ве-
дущих на рынке международных посредников в 
сфере занятости. Порталы по трудоустройству 
являются крупнейшими сайтами с точки зрения 
доли населения, которое они охватывают. К при-
меру, аудитория веб-ресурса LinkedIn превышает 
400 млн пользователей, представляющих 150 от-
раслей бизнеса из 200 стран [28].

В цифровой экономике быстро расширяют-
ся новые возможности для предприниматель-
ской деятельности и самозанятости. Информа-
ционные технологии способствуют сокращению 
трансакционных издержек, связанных с поиском 
информации, и заключения контрактов. Однако 
положительный эффект от использования дан-
ных технологий зависит от способности индиви-
да применять их на практике и их доступности 
для него. 

Сайты для трудоустройства охватывают целый 
массив ценной информации, которая необходима 
для исследований рынка труда и обеспечения на 
нем баланса между спросом и предложением, ми-
нимизации последствий от прекаризации занято-
сти, и в частности содержит сведения о: 

а) социально-демографических, професси-
онально-квалификационных, образовательных 
параметрах соискателей, а также их совокупном 
трудовом опыте; 

б) вакансиях работодателей; 
в) требованиях и ожиданиях, которые высту-

пают в качестве условий согласования интересов 
работников и работодателей.

Значительная часть доступных о работниках и 
работодателях сведений формируется благодаря 
информации, которая размещается ими в личных 

кабинетах на сайтах по трудоустройству в форме 
резюме и вакансий. 

Аналогичные данные зачастую недоступ-
ны в результате проводимых государственных и 
частных исследований по проблемам занятости. 
Сгруппированные наборы данных работник-ра-
ботодатель, к примеру, такие как «Динамика ра-
ботодатель-домохозяйство» (LEHD Longitudinal 
Employer Household Dynamics), содержат много 
полезной информации об организациях и работ-
никах, однако они дороги в эксплуатации и имеют 
ограниченный доступ [22]. 

В свою очередь, эмпирический материал о ра-
ботниках, формирующийся в процессе функцио-
нирования сайтов по трудоустройству содержит 
подробную информацию о предыдущих работо-
дателях, описание работы, навыки, сведения об 
образовании, даты принятия на работу и уволь-
нений. В некоторых случаях имеются сведения о 
трудовой мобильности работников (соискателей). 
Вакансии работодателей включают информацию 
о предлагаемой заработной плате, требованиях к 
соискателям, а также другие нюансы, необходи-
мые для детерминации спроса на рабочую силу, а 
также, анализа и прогноза безработицы [24]. 

Компании Burning Glass Technologies и Indeed.
com функционируют как поисковые системы, со-
бирая в Интернете совокупные данные о трудо-
вой занятости. К примеру, американская компа-
ния Indeed.com, которая ежедневно имеет свыше 
200 миллионов посетителей, представляет собой 
поисковую систему, которая сортирует списки 
вакансий и резюме, формируемых из тысячи 
веб-сайтов и порталов по трудоустройству, ка-
дровых фирм, корпоративных веб-сайтов компа-
ний-работодателей и предлагает их пользователю 
в ответ на его релевантный запрос.

Американская компания Burning Glass 
Technologies, основанная в Бостоне, использует 
технологии искусственного интеллекта для ана-
лиза сотни миллионов объявлений о работе и 
реальных карьерных перемещениях в целях по-
нимания закономерностей рынка труда. Стра-
тегический анализ, осуществляемый в режиме 
реального времени генерирует важные результа-
ты, к примеру, информацию о том какие рабочие 
места пользуются наибольшим спросом, в каких 
специальных навыках кандидатов нуждаются ра-
ботодатели, в каких сферах занятости и компани-
ях существуют наилучшие возможности для реа-
лизации карьерного потенциала работников.

В современном мире возрастает роль интерак-
тивных платформ и приложений, посредством 
которых осуществляется онлайн-занятость. К 
числу наиболее востребованных цифровых ин-

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ  •  №4 (202) 2016  •  108  •  47−59

Бобков В.Н., Новикова И.В., Шичкин И.А., Бобков Н.В.



52

струментов онлайн-занятости относятся Uber, 
LYFT, TaskRabbit, UpWork и Amazon Mechanical 
Turk. Данные, генерируемые этими платформами, 
становятся важными для понимания специфики 
трудовой занятости в рамках цифровой экономи-
ки [23].

Upwork – это компания, предлагающая гло-
бальную площадку по поиску работы, и ряд про-
граммных продуктов для работодателей, которые 
хотят нанять и сотрудничать с удаленными специ-
алистами. Координация и оплата происходит с 
помощью программного обеспечения компании 
и Интернет-сайта. Потенциальные клиенты мо-
гут размещать проекты бесплатно, а фрилансеры 
(«подрядчики») могут создавать профили и де-
лать ставки на проекты, причем также бесплат-
но. Компания собирает от 5 % до 20 % от оплаты 
за работу от работодателя фрилансеру. Платежи 
осуществляются через Upwork. В дополнение к 
площадке проектов, услуг платежей и бухгалте-
рии, компания предлагает колаборативное про-
граммное обеспечение, «Upwork Team App», что 
позволяет клиентам видеть процесс работы фри-
лансера в то время, как он находится в режиме 
оплачиваемого времени, что также минимизиру-
ет отрицательные последствия от прекаризации 
занятости.

Amazon Mechanical Turk (Механический ту-
рок Амазон) – это виртуальный рынок труда, ко-
торый дает работодателям возможность предла-
гать разнообразные, преимущественно простые 
задания широкому кругу пользователей [20].

TaskRabbit представляет собой мобильную, 
онлайн площадку, которая объединяет занятых 
людей, у которых возникает потребность в ре-
шении разнообразных вопросов, и специалистов 
разных сфер деятельности, готовых на возмезд-
ной основе прийти им на помощь. В числе наибо-
лее популярных задач: организация праздников, 
помощь по офису, прогулка с животными, уборка 
дома. За свои услуги платформа TaskRabbit взы-
мает с работодателя 20 %, которые автоматически 
добавляются к сумме счета.

Интернет-платформы, реализующие принци-
пы аутсорсинга, содействуют решению проблем 
бедности и социальной незащищенности, обе-
спечивая работой малоимущих и социально уяз-
вимые слои населения, способствуя интеграции 
женщин, лиц с ограниченными возможностями и 
жителей сельских районов. К примеру, власти ин-
дийского штата Керала разработали проект «Ку-
думбашри», задача которого – передать сервисы в 
сфере информационных технологий на аутсорсинг 
кооперативам, объединяющим женщин из бедных 
семей, 90 % которых ранее никогда не работали 

вне дома. Сервисы Samasource и Rural Shores свя-
зывают клиентов в Соединенных Штатах и Соеди-
ненном Королевстве с работниками в Гаити, Гане, 
Индии, Кении и Уганде. 44 % всех работающих в 
онлайновом режиме на платформе для фрилансе-
ров Elance, входящей в состав Upwork, составляют 
женщины, многие из которых желают сочетать ра-
боту и семейную жизнь [4]. 

Платформы для совместной работы, такие как 
GitHub, Slack и Sourceforge, обеспечивают воз-
можности для создания нового программного 
обеспечения. GitHub – крупнейший веб-сервис 
для хостинга IT-проектов и их совместной разра-
ботки. Сервис бесплатен для проектов с откры-
тым исходным кодом и предоставляет им все воз-
можности, а для частных проектов предлагаются 
различные платные тарифные планы. SourceForge 
– это один из самых больших в мире веб-сайтов 
для совместной разработки открытого программ-
ного обеспечения, которое впоследствии прода-
ётся компанией CollabNet. Эти веб-сайты содер-
жат информацию об отдельных разработчиках, в 
частности их трудовом вкладе и карьерной траек-
тории.

Социальные сети и медиа-платформы, такие 
как Facebook и Twitter, а также поисковые систе-
мы как Google генерируют данные, связанные 
с трудовой деятельностью. Пользователи этих 
платформ часто размещают информацию или 
вводят запросы, связанные со сменой текущей 
или поиском новой работы. Пользователи ищут 
информацию о вакансиях, предполагающих по-
стоянную либо временную занятость в отдельных 
населенных пунктах, или же они могут «твит-
нуть», в процессе поиска работы, а также в слу-
чаях начала трудовой деятельности. Анализируя 
запросы пользователей поисковых систем мож-
но получить информацию об их зарплатных и 
карьерных ожиданиях. Аккаунты в социальных 
сетях позволяют определить социально-профес-
сиональный портрет кандидатов и их потенциал. 

Работодатели также размещают свои вакан-
сии и предложения в социальных сетях. Благода-
ря активности компаний в медиа-пространстве, 
соискатели получают ранние сигналы рынка тру-
да, связанные с повышением интереса работо-
дателей к определенной профессии, навыкам и 
компетенциям, что может выступить в качестве 
профориентационного фактора или драйвера 
профессионального развития соискателей. Также 
информационные технологии способны снизить 
трансакционные издержки работников, связан-
ные с возможностями оппортунистического по-
ведения фирм, в том числе, с невыполнением тру-
довых соглашений.
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Наиболее прогрессивным классом платформ 
данных, которые могут быть использованы для 
анализа рынка труда, являются сайты о карьер-
ном развитии работников, такие как Glassdoor, 
которые собирают информацию о профессио-
нальных взаимоотношениях сотрудников со сво-
ими нынешними и бывшими работодателями. 
Эти сайты аккумулируют информацию об отно-
шении сотрудников к руководству, корпоратив-
ной культуре, ценностям компании, карьерным 
перспективам, и другим сторонам работодате-
ля. Кроме того, пользователи вводят текстовые 
обзоры и оставляют комментарии, содержащие 
информацию, которая может быть использована 
для получения конкретных объяснений по раз-
личным аспектам деятельности компании, ее пре-
имуществам и недостаткам с целью понимания 
взаимоотношений между работником и работо-
дателем в контексте реализации профессиональ-
ной карьеры сотрудника. Данный аспект очень 
важен для сокращения отрицательных проявле-
ний прекаризации занятости. 

Рынок труда генерирует огромные массивы 
информации, которые становится затруднитель-
но обрабатывать традиционными способами. 
Наличие масштабных объемов данных в здра-
воохранении, телекоммуникациях, торговле, 
логистике, финансовом секторе, государствен-
ном управлении стимулировало развитие в мире 
технологии «больших данных» (Big Data), как 
наиболее эффективного инструмента хранения 
и обработки гигантских объемов информации. 
В течение последних нескольких лет «большие 
данные» являются одним из ключевых драйве-
ров развития информационных технологий. 

«Большие данные» применяются на рынке 
труда, в процессе сопоставления квалифици-
рованных кандидатов на вакансии с возможно-
стями трудоустройства, сопоставляя уровень их 
образования и квалификацию с потребностями 
экономики. Образование, опыт работы, личные 
качества и интересы могут быть учтены при 
составлении «квалификационного профиля», 
который затем может быть приведен в соответ-
ствие с требованиями работодателя. «Большие 
данные» дают возможность улучшить образо-
вательную и профессиональную ориентацию за 
счет повышения уровня согласованности между 
интересами индивида и потребностями рабо-
тодателя, предоставив более полную информа-
цию колледжам и университетам, политикам и 
консультантам по вопросам карьеры. В 2015 г. 
Департамент занятости и экономического раз-
вития Миннесоты (США) на основе «больших 
данных» разработал онлайн-сервис, позволяю-

щий пользователям сортировать сферы занято-
сти и уровень заработной платы по регионам, 
типам учреждений, а также основным областям 
научных исследований. Этот инструмент крайне 
полезен для студентов, консультантов и специа-
листов по планированию программ образования 
[29].

Технологии «больших данных» помогают ор-
ганам государственной власти более эффектив-
но предоставлять услуги населению, оказывать 
адресную социальную поддержку. Например, 
Министерство труда Германии использует «боль-
шие данные» в работе, связанной с анализом 
поступающих заявок на выдачу пособий по без-
работице. Так, проанализировав информацию, 
стало понятно, что 20% пособий выплачивалось 
незаслуженно. С помощью «больших данных» 
Министерство труда сократило расходы на 10 
млрд евро [26].

В целом, зарубежный опыт диджитализации 
занятости свидетельствует о стремительном и 
широком распространении цифровых инстру-
ментов, интерактивных платформ и информаци-
онных технологий на рынке труда, способствуя 
более эффективному решению проблем занято-
сти населения, снижению трансакционных издер-
жек на рынке труда, а также сокращению отрица-
тельных последствий прекаризации занятости.

3. Отечественный опыт использования 
информационных технологий 
в регулировании рынка труда и занятости 
населения
В Российской Федерации создается законода-

тельная база для легализации трудовых отноше-
ний, основанная на возможностях информаци-
онных технологий способствовать сокращению 
прекаризации занятости. Также активно внедря-
ются современные государственные и частные 
Интернет - платформы, на которых представлена 
вся необходимая мобильная информация, инте-
рактивные сервисы, способствующие повыше-
нию оперативности и облегчению взаимодей-
ствия всех участников рынка труда.

Развернутый анализ возможностей современ-
ных российских информационных технологий, 
воздействующих на занятость населения, был 
представлен в работе В.Н. Бобкова, И.В. Нови-
ковой, И.А. Шичкина, О.В. Нетеребского «State 
Employment Policy in Russia: Electronic Tools of 
Labour Market Monitoring» [32].

Федеральная служба по труду и занятости в 
рамках сайта Электронное правительство (госус-
луги) предусматривает информирование и кон-
сультирование работодателей и работников по 
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вопросам соблюдения трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права [14].

Федеральная служба по труду и занятости 
способствует защите прав и интересов работни-
ков и работодателей с помощью сайта Онлайнин-
спекция.рф [11].

Общероссийская государственная база вакан-
сий «Работа в России» обеспечивает доступ к ин-
формации о:

– свободных рабочих местах (вакантных 
должностях), условиях труда, социальных гаран-
тиях, транспортной доступности рабочего места, 
условиях проживания, наличии инфраструктуры 
и иных сведений, направленных на повышение 
мобильности граждан, в том числе в интерактив-
ном режиме;

– гражданах, желающих трудоустроиться, 
в том числе за пределами места постоянного 
проживания, высвобождаемых и находящихся 
в режимах неполного рабочего времени работ-
никах;

– инвестиционных проектах;
– образовательных организациях, перспекти-

вах карьерного роста;
– реализации региональных программ повы-

шения мобильности населения [12].
Рейтинг наиболее популярных и эффек-

тивных сайтов по трудоустройству в России 
представлен в таблице 3, в числе которых та-
кие как HeadHunter, SuperJob, Rabota.ru, Job.
ru содержат наиболее широкий массив данных 
актуальных вакансий работодателей и резюме 
соискателей.

Таблица 3 
Популярные российские Интернет-сайты по трудоустройству

Веб-сайт Резюме Вакансии Работодатели
HeadHunter (hh.ru) 20 600 000 340 000 530 000

SuperJob.ru 15 000 000 260 000 1 050 000
Rabota.ru 7 000 000 110 000 365 000

Job.ru  6 000 000 100 000 470 000
Rabota.mail.ru 4 400 000 380 000 70 000

Zarplata.ru 1 950 000 75 000 535 000
Аvito.ru 1 050 000 130 000 -

Источник: построена на основе данных, взятых с приведенных в таблице веб-ресурсов (май, 2016 г.)

Помимо вышеупомянутых сайтов, востребо-
ваны специальные источники поиска работы. К 
примеру, среди фрилансеров пользуются попу-
лярностью сайты Free-lance.ru и Prohq.ru. Кроме 
того, российские соискатели находят работу в 
профессиональных социальных сетях, таких как 
linkedin.com и professionali.ru.

Использование специализированных сайтов 
по трудоустройству наряду с выгодами для соис-
кателей и работодателей имеет некоторые недо-
статки, связанные с обманом и мошенничеством 
при трудоустройстве, недостоверной информа-
цией, вымышленными вакансиями и т.д. В этой 
связи государство стремится повысить эффек-
тивность деятельности центров занятости и свою 
роль на рынке труда посредством внедрения со-
временных электронных технологий.

Автоматизация деятельности территориаль-
ных органов Федеральной службы по труду и 
занятости осуществляется благодаря использо-
ванию программного комплекса «КАТАРСИС», 
содержащего подсистему поддержки принятия 
решений, которая по множеству параметров от-
слеживает сложившуюся ситуацию и подсказы-
вает специалисту его правильные дальнейшие 
действия [10]. Автоматизированная система 
«Мониторинг рынка труда», которая расширяет 
и дополняет функциональные возможности про-
граммного комплекса «КАТАРСИС», предназна-
чена для оперативного и всестороннего анализа 
рынка труда региона. 

Информационная система «Прогноз баланса 
трудовых ресурсов» предназначена для обеспе-
чения потребностей Минтруда России в инфор-

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ  •  №4 (202) 2016  •  108  •   47−59

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЫНКОМ ТРУДА



55

мационно-справочных материалах по вопросам 
занятости населения и автоматизированной раз-
работки прогноза баланса трудовых ресурсов. Ее 
пользователями являются сотрудники Департа-
мента занятости населения Минтруда России [9].

В Плане деятельности Министерства труда и 
социальной защиты РФ на 2013-2018 годы выде-
лено направление 1.1, в котором предполагает-
ся создание мер по расширению возможностей 
граждан в трудоустройстве. В том числе, упро-
щение приема на работу за счет обеспечения воз-
можности заключения трудового договора путем 
обмена электронными документами, а также со-
действие в получении информации гражданам, 
желающим трудоустроиться в другой местности, 
используя информационный портал «Работа в 
России».

Цель подпрограммы 4 «Информационное го-
сударство» Государственной программы Россий-
ской Федерации «Информационное общество 
(2011-2020 гг.)» – «повышение уровня взаимодей-
ствия граждан, организаций и государства на ос-
нове информационных и телекоммуникационных 
технологий» [16]. В качестве основных запланиро-
ванных результатов подпрограмма предполагает, 
в том числе, создание условий для осуществления 
трудовой деятельности дистанционно и в форме 
самозанятости. Однако более подробно данный 
вопрос в подпрограмме не рассматривается. 

Правительство Российской Федерации при-
няло распоряжение об учреждении автономной 
некоммерческой организации «Агентство страте-
гических инициатив по продвижению новых про-
ектов» [17]. Данной организацией подготовлен 
проект «Создание новых рабочих мест и легали-
зация рынка труда в сфере дистанционной заня-
тости», который направлен на легализацию суще-
ствующих и создание новых рабочих мест в сфере 
удаленной занятости на период до 2020 года для 
динамичного развития экономики страны и по-
вышения благосостояния российских граждан.

Интернет-сервисы позволяют оперативно 
осуществлять мониторинг занятости населения, 
выявлять основные тенденции ее развития и про-
гнозировать будущее сферы труда. Одновремен-
но повышается эффективность государственного 
регулирования и контроля в данном направле-
нии, за счет прозрачности процесса и подключе-
ния к нему широкой общественности. 

3. Модель регулирования занятости 
населения в России с использованием 
информационных технологий 
Основываясь на международном и отечествен-

ном опыте регулирования занятости населения с 

использованием информационных технологий, с 
целью минимизации трансакционных издержек и 
сокращения прекаризации занятости населения, 
разработана модель регулирования занятости в 
современных российских условиях (рис. 1). 

Модель включает четыре взаимосвязанных 
блока: законодательно-регламентирующий, нор-
мативно-правовой, контрольно-аналитический 
и исполнительский. Все блоки взаимодействуют 
между собой и осуществляют свою деятельность 
посредством информационно-коммуникацион-
ных технологий, используя методы интернет-ма-
нипулирования. Реализация данной модели 
предполагает всестороннее использование ин-
формационного потенциала занятости населе-
ния. Для повышения эффективности функци-
онирования модели необходимо обязательное 
присутствие обратных связей между блоками.

Законодательно-регламентирующий блок 
включает в себя основных международных и от-
ечественных субъектов, устанавливающих глав-
ные требования к осуществлению регулирования 
занятости населения. 

Нормативно-правовой блок содержит основ-
ные международные и отечественные норматив-
но-правовые акты, регламентирующие регулиро-
вание занятости в стране.

Контрольно-аналитический блок включает в 
себя специализированные сайты, интернет-плат-
формы, автоматизированные системы и про-
граммные продукты, позволяющие оперативно 
исследовать ситуацию в сфере занятости населе-
ния, обрабатывать поступающую информацию и 
передавать ее в другие блоки.

Исполнительский блок включает в себя три 
уровня: подготовительный, посреднический, вне-
дренческий. Действия элементов подготовитель-
ного уровня направлены на формирование базо-
вой информационной компетентности работника 
и ее развитие. Посреднический уровень направ-
лен на снижение трансакционных издержек в 
процессе поиска, подбора и трудоустройства 
работников. Внедренческий уровень отражает 
непосредственное взаимоотношение работника 
и работодателя, построенное на матрице соот-
ветствия информационной компетентности ра-
ботника информационной компетенции рабочих 
мест в одной из форм их взаимодействия.

Функционирование данной модели регулиро-
вания занятости населения с учетом использова-
ния информационных технологий позволит сни-
зить уровень прекаризации занятости, а также 
уменьшить дифференциацию доходов населения, 
вызванную появлением новых видов рабочих 
мест и форм трудовых отношений. 
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Рисунок 1. Модель регулирования занятости населения в России с использованием 
информационных технологий
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4. Выводы
1. Цифровая революция и ее продукт – совре-

менные информационные технологии и средства 
коммуникации обусловливают беспрецедентные 
возможности трансформации занятости за счет 
повышения скорости и качества информации об 
участниках рынка труда, создания новых возмож-
ностей повышения профессионализма работни-
ков и работодателей, глобализации доступности 
рабочих мест и компетенций работников для вы-
соко производительной и гибкой занятости.

2. Цифровая революция создает возможно-
сти, как для сужения, так и для расширения сфе-
ры неустойчивости занятости и появления ее но-
вых форм. Первое будет происходить при росте 
управляемости занятостью в интересах каждого 
человека и общества в целом и расширении воз-
можностей человеческого развития. Второе – в 
случае монополизации занятости в частных инте-
ресах, порабощении человека в качестве придат-
ка новым технике и технологиям. Созидательная 
сила цифровой революции будет реализована при 
ограничении со стороны государства и общества 
частных интересов классов и социальных групп. 
Только при соблюдении этих условий достижения 
цифровой революции придадут экономике и об-
ществу новые качество и уровень развития. 

3. Сужение сферы неустойчивости занятости 
будет происходить в результате общественного 
управления а) расширением масштабов занято-
сти; б) сокращением ее наиболее острых форм: 
неформальной занятости, безработицы, случай-
ной занятости и др.; в) кардинальным уменьше-
нием времени переходов при гибкой занятости, 
особенно, времени переходов молодежи от учебы 
к стабильной и удовлетворяющей работе за счет 
быстрого доступа к информации о потребностях 
работодателей и более высоких компетенций ра-
ботников. 

4. Замещение наиболее острых форм занято-
сти менее острыми (временная занятость, сроч-
ные трудовые договора, сокращенные неделя и 
рабочий день, гражданско-правовые договора и 
др. ) должно преодолеваться созданием условий 
для добровольного выбора работниками этих 
форм занятости, вследствие более высокой про-
изводительности труда на базе новых цифровых 
технологий и более высоких доходов как резуль-
тата более высоких компетенций, или высоких 
государственных социальных гарантий в случае 
ограниченной трудоспособности к работе или 
трудных жизненных ситуаций. 

5. Модель государственного регулирования за-
нятости с использованием современных информа-
ционных технологий позволяет повысить управля-
емость ею посредством включения в управляющую 
систему сайтов, интернет-платформ, автоматизи-
рованных систем, программных продуктов и др. 
достижений цифровой революции. Это карди-
нально повысит оперативность исследования си-
туаций в сфере занятости населения, обработку 
поступающей информаций с целью формирова-
ния и развития базовой информационной компе-
тентности работника и работодателя, обеспечит 
соответствие информационной компетентности 
работника информационной компетенции рабо-
чих мест, приведет к многократному снижению 
трансакционных издержек поиска, подбора, трудо-
устройства и выстраивания карьеры работников. 

Функционирование модели регулирования за-
нятости в цифровом обществе позволит снизить 
уровень прекаризации занятости в результате со-
кращения масштабов ее наиболее острых форм, 
кардинально повысить ее качество вследствие 
сокращения времени переходов к стабильной и 
удовлетворяющей работе и создания условий для 
добровольного использования работниками гиб-
ких форм занятости. 
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Аннотация
Объект. Проект реформы обязательного накопительного 
пенсионного страхования: ее предпосылки и социально-эко-
номические аспекты
Предмет исследования. Обоснованность изменения фор-
мата обязательного накопительного пенсионного стра-
хования. Меры по стимулированию граждан к участию в 
добровольном накопительном страховании; социальные и 
экономические последствия введения добровольного нако-
пительного пенсионного страхования для застрахованных 
граждан, государства и других участников пенсионной си-
стемы России.
Цель. Рассмотрение социально-экономической целесоо-
бразности упразднения обязательного накопительного 
пенсионного страхования, предлагаемого в проекте рефор-
мирования пенсионной системы. Обозначение реальных по-
следствий этой меры для действующей пенсионной систе-
мы России, влияние на стратегию ее дальнейшего развития 
и ее эффективность.
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Abstract
Object of the Study. Draft reform of the mandatory defined 
contribution pension system – its prerequisites and economic and 
social angles
Subject of the Study. Justifying the changes of the mandatory 
defined contribution (DC) pension system. Measures to create 
incentives for private individuals to join the voluntary defined 
contribution pension system; social and economic consequences 
of implementation of the voluntary DC pension system for all 
participants of the pension process in Russia
Purpose of the Study. To review the social and economic 
appropriateness of the abolishment of the mandatory DC pension 
system highlighted in the new draft. Disclosure of the real 
consequences of this measure for the existing pension system in 
Russia, its impact on the further development of the system and 
its efficiency. 

Keywords: pension savings, mandatory defined contribution, 
voluntary defined contribution, individual pension capital, pension 
contributions, pension points, private pension funds.

1. Постановка проблем
В последнее время в стране снова предлага-

ются проекты очередной пенсионной реформы. 
Министерство финансов и Центральный Банк 
России в конце 2016 года анонсировали завер-
шение подготовки новой реформы и возможные 
сроки ее введения (2018), а также представлены 

ее основные идеи: переформатирование (а реаль-
но «упразднение») обязательного накопительного 
пенсионного страхования, (накопительного ком-
понента обязательного пенсионного страхования 
ОПС) и введение добровольного накопительного 
пенсионного страхования (ДНПС) [1]. Такая идея 
неоднократно высказывалась публично и ранее, 
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но не было реальных предложений по ее реали-
зации. В настоящее время в этой связи возникает 
ряд вопросов, имеющих, можно сказать, судьбо-
носное значение для действующей системы обя-
зательного накопительного пенсионного стра-
хования и, как следствие, для уровня и качества 
пенсионного обеспечения граждан и финансовой 
устойчивости ОПС. Ведь речь идет не просто об 
изменении или модернизации тех или иных ме-
ханизмов в ОПС, а о переформатировании ее на-
копительного компонента в систему доброволь-
ного накопительного пенсионного страхования, 
то есть, по сути, идет речь о ликвидации одной 
их основных систем смешанной модели обяза-
тельного пенсионного страхования. Это нововве-
дение (перевод обязательного накопительного 
компонента в добровольный) затронет интересы 
не только ныне живущих пенсионеров, но и сле-
дующее поколение.

В комментариях средств массовой информа-
ции по поводу очередной пенсионной реформы 
отмечается ее неожиданность и спонтанный ха-
рактер, целесообразность и необходимость. Есте-
ственно, это также предполагает выявление при-
чин, обусловивших необходимость проведения 
новой пенсионной реформы (хотя реформаторы 
считают, что это не новая реформа, а всего лишь 
новый формат накопительного компонента ОПС) 
[2], поскольку не прошло и года, когда 1 января 
2015 была введена радикально изменённая новая 
модель обязательного пенсионного страхования. 
Возникла ситуация, когда необходимо ответить 
на поставленные вопросы и найти непредвзятое 
оптимальное решение о судьбе обязательного на-
копительного пенсионного страхования. 

Необходимо рассмотреть предысторию во-
проса. Никто не будет возражать, что проблемы 
обязательного накопительного пенсионного стра-
хования кроются в прошлом, поскольку известно, 
что ОНПС было введено в ходе пенсионной ре-
формы 2002 года как составная часть обязатель-
ного пенсионного страхования. Начиная с 2002 
года смешанная модель ОПС приобрела двуху-
ровневый характер. Однако, введя накопитель-
ный компонент, в реформе не были обозначены 
ни четкая стратегия его развития, ни конкретные 
меры по повышению эффективности системы 
обязательного накопительного пенсионного стра-
хования. Подтверждением данного вывода может 
служить признание в 2009 году, (через семь лет 
после введения системы накопительного страхо-
вания) заместителя министра здравоохранения и 
социальной защиты в том, что «настало время за-
няться дальнейшим развитием и совершенство-
ванием накопительного компонента пенсионной 

системы» [3]. Тем не менее, никаких реальных 
действий за этим не последовало, остаточный 
принцип по отношению к этой ОНПС не был 
преодолен. Развитие ОНПС было практически 
законсервировано в течение почти 15 лет. Только 
в 2015 году в ходе радикальной реформы ОНПС 
была осуществлена комплексная модернизация 
действующего обязательного накопительного 
страхования (накопительного компонента пен-
сионной системы). Основные изменения были 
направлены на предоставление большей само-
стоятельности системе ОНПС или ее автономи-
зацию. Были созданы законодательно закреплен-
ные финансовые и организационные условия, 
обеспечивающие гарантию прав и интересов, 
застрахованных в ОНПС граждан, обеспечиваю-
щих сохранность перечисленных на накопитель-
ные счета средств, изменение организационного 
порядка функционирования негосударственных 
пенсионных фондов (их акционирование). По-
истине, прорывными, с точки зрения развития 
и совершенствования ОНПС, явились принятые 
Федеральные законы: «О накопительной пенсии», 
«О гарантировании прав застрахованных лиц в 
системе обязательного пенсионного страхования 
Российской Федерации при формировании и ин-
вестировании средств пенсионных накоплений», 
изменение законодательства о негосударствен-
ных пенсионных фондах. В принципе, все это го-
ворит о начале формирования новой современ-
ной модели ОНПС. В основе новой модели лежит:

• отделение обязательного накопительного 
пенсионного страхования от солидарно-распре-
делительного. ОНПС превращается в самостоя-
тельный вид страхования;

• радикальное изменение взаимоотношений 
двух компонентов (двух уровней) обязательного 
пенсионного страхования, суть которых состоит 
в отказе от административно-распределительных 
форм и переход к рыночным;

• обеспечение гармонизации взаимоотноше-
ний двух самостоятельных систем в одной пенси-
онной модели обязательного пенсионного страхо-
вания.

Таким образом, формируется новая жизнен-
ная модель ОНПС, позволяющая реализовать 
его потенциальные возможности, установленные 
пенсионным законодательством.

В то же время Правительство РФ под давле-
нием ряда факторов, как объективных (эконо-
мического кризиса, демографических проблем и 
т.д), так и субъективных (рукотворных) показало 
неспособность государства добиться от бизнеса 
уплаты страховых взносов в пенсионную систему 
в полном объеме в соответствии с действующим 
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законодательством. В 2013-2016 годах были «замо-
рожены» пенсионные накопления и переданы в со-
лидарно-распределительную пенсионную систему 
на выплату пенсий ныне живущим пенсионерам. 
Подобные действия возвращают нас в период ко-
мандно-административных методов управления, 
вместо применения рыночных методов регулиро-
вания социально-экономическими процессами. 
Результатом таких действий стало прекращение 
формирования пенсионных накоплений и запу-
щен процесс демонтажа ОНПС. Можно было бы 
найти более экономически грамотное решение, 
например, государство эти средства пенсионных 
накоплений могло бы получить в форме креди-
та под проценты, покрывающие инфляцию. Су-
ществует рыночный инструмент для этих целей 
- ОФЗ с купонным доходом, привязанным к ин-
фляции. Тем самым, накопление средств на нако-
пительную пенсию продолжалось бы, долг госу-
дарства фиксировался бы в реальных рублях, а не 
в баллах с неопределенным рублевым содержани-
ем. Переданные в ПФР средства ушли на выплату 
пенсий ныне живущим пенсионерам. В результате 
вместо развития ОНПС было принято решение о 
практическом ее упразднении и введении замены 
ее на добровольное накопительное страхование, 
осуществляемое непосредственно за счет зара-
ботной платы (дохода) застрахованных. Логика 
таких действий непонятна. Был проигнорирован 
целый ряд обстоятельств. Во-первых, после про-
должительных дискуссий о судьбе ОНПС в 2015 
году Правительством РФ было принято решение 
о сохранении ОНПС [4]. Во-вторых, действующей 
концепцией «Долгосрочного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (№1642 от 17 
ноября 2008 года) поставлена задача «укрепления 
и развития накопительного компонента ОПС».

 В-третьих, введение добровольного накопи-
тельного пенсионного страхования должно быть 
мотивировано весомыми преимуществами по 
сравнению с ОНПС. Разработчики не представи-
ли ни серьезных исследований по стимулирова-
нию участия населения в добровольном страхова-
нии, ни экономических возможностей населения. 
В-четвертых, следует иметь в виду, что ОЭСР, в 
которую входят 34 наиболее экономически раз-
витые страны, выступает за пенсионную систему, 
состоящую из солидарно-распределительного и 
накопительного компонента. Это позволяет, как 
показывает практика, достичь социально-прием-
лемого уровня пенсионного обеспечения. И чем 
больше компонентов (уровней) у пенсионной 
системы, тем устойчивей пенсионное обеспече-
ние граждан. Тут нельзя не согласиться с оцен-
кой бывшего министра финансов А.Кудрина, что 

готовящаяся очередная пенсионная реформа яв-
ляется «стратегической ошибкой». Анализ ее со-
циально-экономических последствий дает этому 
однозначное подтверждение.

2. Основные положения 
и социально-экономические последствия 
новой реформы
Базовыми положениями очередной пенсион-

ной реформы являются:
• переформатирование накопительного ком-

понента из обязательного варианта в доброволь-
ный;

• введение добровольного накопительного 
пенсионного страхования и добровольный пере-
ход из ОНПС в него всех желающих в нем уча-
ствовать;

Что касается «молчунов», то они автоматиче-
ски переводятся в солидарно-распределительную 
систему. При этом взносы за перешедших или пе-
реведенных в солидарно-распределительную си-
стему продолжит платить работодатель в разме-
ре 22%. Участники добровольной накопительной 
системы будут платить до 6% из своих доходов 
(зарплаты). Тут участие работодателя не пред-
усмотрено;

добровольное накопительное пенсионное 
страхование осуществляется негосударственны-
ми пенсионными фондами на основе заключен-
ных договоров;

гарантирование сохранности пенсионных на-
коплений осуществляется по нормам и правилам 
действующего законодательства.

Из вышеперечисленного можно увидеть, что 
налицо не просто параметрические изменения 
(переформатирование) системы, а радикальная 
модернизация накопительной пенсионной си-
стемы, да и всей системы ОНПС. По существу, 
это настоящая реформа, затрагивающая права 
и интересы миллионов людей. Поэтому, вполне 
естественно, необходим взвешенный подход, не-
предвзятая оценка всех «за» и «против». При этом 
определяющим критерием целесообразности ре-
формирования существующей системы ОНПС 
должен стать критерий эффективности системы 
добровольного накопительного страхования при 
пенсионном обеспечении застрахованных, при 
инвестировании пенсионных накоплений, при 
сохранении их покупательной способности (со-
хранности), при охвате граждан системой. В этой 
связи, вне всяких сомнений, необходимо рассмо-
трение социально-экономических последствий 
от введения пенсионных новаций. Для оценки 
последствий принципиальное значение имеет 
определение цели новой реформы. На основании 
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опубликованной информации (пока фрагментар-
ной и неполной) можно сделать вывод: это реаль-
ное упразднение обязательного накопительного 
пенсионного страхования и введение доброволь-
ного накопительного пенсионного страхования, 
имело своей целью узаконить перечисление 6% 
страховых взносов из ОНПС в солидарно-распре-
делительную систему ПФР и, тем самым, снять 
проблему «законности» изъятия пенсионных на-
коплений – очевидного нарушения прав застра-
хованных лиц в накопительной системе. Важную 
роль здесь сыграла возможность снижения транс-
фертов в ПФР из федерального бюджета. Если это 

так, то, наверное, все это не вполне правомерно. 
Во-первых, без ответа пока остается вопрос, как 
такая «переформатизация» скажется на уровне 
пенсионного обеспечения застрахованных лиц, 
на соблюдении их прав и интересов. Во-вторых, 
проблему дефицита бюджета из-за трансфертов в 
ПФР можно было решить иначе, без радикально-
го изменения структуры ОПС. Например, ужесто-
чить выполнение работодателем своих обязанно-
стей по уплате страховых взносов в ПФР, избежав 
тем самым огромных потерь средств, не поступа-
ющих в пенсионную систему. Таблица 1 приводит 
данные, подтверждающие данный посыл:

Таблица 1
Показатели скрытой от уплаты страховых взносов заработной платы 

Годы
2010 2011 2012 2013 2014

Фонд оплаты труда 22.9 26.2 29.5 32.7 30.1
Скрытая оплата труда 6.6 6.3 7.1 8.1 10.07
Доля скрытой оплаты труда в ВВП % 14.3 14.2 14.44 14.44 13.7
Доля скрытой оплаты труда 28.8 24.0 24.06 24.7 27.9

Источник: Российский статистический ежегодник М, 2016 г., расчеты автора

Из приведенных данных следует: уплата стра-
ховых взносов работодателями в полном объе-
ме в соответствии с законодательством увеличит 
поступление средств в бюджет в ПФР на выплату 
пенсий на 30-40%. Существенно может снизить 
дефицит бюджета ПФР и отмена неоправданных 
льгот по уплате взносов. Таким образом, улучше-
ние финансовой устойчивости пенсионной систе-
мы возможно и без ликвидации ОНПС, ущемле-
ния прав застрахованных, без потери «длинных 
денег», в которых так нуждается экономика Рос-

сии. А если исходить из опыта практики рефор-
мирования пенсионных систем в развивающихся 
странах, то там введение добровольного накопи-
тельного пенсионного страхования вместо обяза-
тельного, неизбежно вело к сокращению числен-
ности охваченных страхованием граждан. И дело 
здесь не только в нежелании граждан позаботить-
ся о своей старости, сколько в ограниченности 
финансовой возможности подавляющей массы 
населения откладывать средства на будущие пери-
оды (старость). Этот вывод следует из таблицы 2:

Таблица 2 
Численность населения с денежным доходом ниже прожиточного минимума [5]

Годы
2013 2014 2015 2016

Население с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума

15.5 16.1 19.1 21.0

В % от общей численности населения 10.8 11.2 13.3 15.0
Источник: Российский статистический ежегодник М, 2016 г., расчеты автора
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Из приведенных данных видно, что эта катего-
рия населения никаких взносов на добровольную 
накопительную пенсию из своих непосредствен-
ных доходов делать не может, несмотря ни на ка-
кие меры стимулирования. Если, только, взносы в 
систему за них полностью возьмет на себя бюджет.

Правомерность данного вывода подтвержда-
ется и данными об уровне оплаты труда. Размер 
заработной платы значительной части наемных 
работников таков, что у них тоже не будет возмож-
ности участвовать в добровольной накопительной 
пенсионной системе. По данным Росстата у 3/4 ра-
ботников заработная плата не превышает средней 
зарплаты по России, а это 33800 рублей в 2015 году. 
К тому же, участие в страховой пенсионной систе-
ме в соответствии с современным законодатель-
ством предполагает уплату страховых взносов в 
ПФР с зарплаты (дохода) не ниже двух минималь-

ных размеров оплаты труда (МРОТ). По данным 
Росстата в 2015 году МРОТ был равен 5965 рублей. 
На декабрь 2016 – 7800 рублей. Количество работ-
ников с зарплатой менее двух МРОТ (11930) в 2015 
году составило более 21.4% от общей численности, 
то есть 14.66 млн. человек. О каком добровольном 
накопительном страховании при таких низких 
доходах может идти речь? Практика реализации 
программ софинансирования пенсионных нако-
плений (2008-2014)- прямое тому подтверждение. 
Численность участников программы составила 
15.9 млн. человек [6]. Однако, на регулярной осно-
ве перечисление денег на накопительную пенсию 
делали только 1 млн. человек.

Такая закономерность характерна не толь-
ко для России, но и для других развивающихся 
стран, о чем говорят ниже приведенные статисти-
ческие данные в таблице 3.

Таблица 3 
Охват населения накопительным пенсионным страхованием в некоторых странах 

Латинской Америки [7]

Страна Процент граждан, зарегистрированный в нако-
пительной пенсионной системе от общей чис-
ленности экономически активного населения

Процент плательщиков взносов от 
общего числа зарегистрированных в 
накопительной пенсионной системе

Чили 63.70 56.1
Колумбия 19.3 38.8
Сальвадор 30 26.3
Мексика 36.3 31.9
Перу 15.6 46
Уругвай 41.4 63.1

Таблица 4
Средняя зарплата и размер Валового национального дохода (ВНД) на душу населения 

(в долларах США на 2015 г.) по паритету покупательной способности

Страна ВНД на душу населения (долла-
ры США) по паритету покупа-

тельной способности [8].

Средняя заработная плата в 
долларах США [9].

Норвегия 64490 4242
Швеция 47530 3340
США 57540 4892
Финляндия 41330 3394
ФРГ 48410 3743
Великобритания 40610 3448
Франция 40270 3438
Италия 35850 2845
Россия 23770 500

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЫНКОМ ТРУДА

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ  •  №4 (202) 2016  •  108  •   60−66



65

Обычно, обосновывая целесообразность 
введения системы добровольного пенсионного 
страхования, ссылаются на опыт экономически 
развитых стран, в которых оно действительно ши-
роко распространено. Вместе с тем, вопрос оста-
ется за скобками, что позволяет работнику этих 
стран откладывать часть зарплаты на пенсию. От-
вет простой: соответствующий уровень доходов 
(заработной платы). Сравнительный анализ этих 
показателей в экономически развитых странах с 
Россией говорит о разнице в разы в уровнях до-
ходов (заработных плат). Таблица 4 подтверждает 
эти выводы.

На основе представленных данных можно 
обосновать следующий вывод: для широкого 
охвата подавляющей части российских граж-
дан добровольным накопительным пенсионным 
страхованием нужны соответствующие условия, 
которых, в настоящее время, в России нет. Низ-
кий уровень зарплат (доходов) наёмных работ-
ников и людей, живущих за счёт собственного 
труда, чрезмерная дифференциация населения по 
уровню жизни неизбежно приведёт к выпадению 
из накопительного пенсионного страхования по-
давляющего большинства средне и малообеспе-
ченных граждан, не говоря уже о добровольном 
накопительном пенсионном страховании. Этот 
же вывод напрашивается и при рассмотрении 
представленного правительством России прогно-
за социально-экономического развития до 2030 
года, где сказано, что до 2030 года российская эко-
номика обречена на стагнацию. Рост ВВП соста-
вит: в 2017 – 2020 гг. – 1.6%, в 2021-2025 гг. – 2.1%, 
в 2026-2030 гг. – 2.3%. И как результат – доходы 
в ВВП упадут в 2020 году с 20% до 15%. Всё это 
означает консервацию или очень небольшой рост 
возможностей выделения финансовых ресурсов 
для социальной сферы вообще, пенсионного обе-
спечения, в частности [10].

Наряду с перспективой выпадения граждан 
России из накопительного пенсионного страхо-
вания в результате анонсированной предстоящей 
пенсионной реформой просматриваются и другие 
негативные последствия, связанные с нарушени-
ем прав и интересов застрахованных граждан. 
Прежде всего, практически ликвидируется для 
основной массы населения одна из базовых госу-
дарственных форм пенсионного страхования. В 
результате демографические риски, свойственные 
солидарно-распределительной системе (рост ко-
личества пенсионеров на одного работающего) не 
нивелируются, хотя бы частично, системой обяза-
тельного накопительного пенсионного страхова-
ния, практически ликвидируется двухуровневая 
модель пенсионного страхования. Опыт реформи-

рования пенсионных систем развивающихся стран 
показал, что двухуровневая модель – практически 
единственный вариант их эффективности. 

Что касается лиц, застрахованных в действу-
ющей системе обязательного накопительного 
страхования, так и для них не просматриваются 
позитивные изменения при реализации положе-
ний предполагаемой новой пенсионной реформы. 
В частности, пенсионные накопления «молчунов» 
автоматически передаются в солидарно-распре-
делительную систему, пересчитываются в баллы 
и зачисляются на счета. В результате, вместо ре-
ально накопленных денежных средств работни-
ки получают некую сумму баллов с неизвестным 
денежным наполнением до момента назначения 
пенсии. К тому же не факт, что оно будет экви-
валентно изъятым из ОНПС средствам. В со-
ответствии с действующим законодательством 
стоимость балла определяется Правительством в 
момент назначения пенсии. Автоматический пе-
ревод накоплений «молчунов» в солидарно-рас-
пределительную систему лишает их права выбо-
ра. Поэтому было бы целесообразно для тех, кто 
застрахован в ОНПС и кто не переходит в си-
стему добровольного пенсионного страхования, 
предоставить возможность осуществлять пенси-
онные накопления в размере 6% за счёт средств 
работодателя в рамках обязательного накопи-
тельного пенсионного страхования. Это означает, 
что система ОНПС сохраняется для тех, кто не 
выбирает систему добровольного накопитель-
ного пенсионного страхования. Выбравшие си-
стему добровольного пенсионного страхования 
вносят из своей личной зарплаты в систему 6% 
и более, то есть страхуются в ней. Предлагаемые 
положениями новой пенсионной реформы меры 
по стимулированию участия в добровольном 
накопительном страховании, частично можно 
было бы распространить и на тех, кто предпо-
читает остаться в обязательном накопительном 
пенсионном страховании. Другими словами, 
речь идёт о трёхуровневой пенсионной систе-
ме: солидарно-распределительной, обязательной 
накопительной и добровольной накопительной. 
Такой вариант смешанной модели пенсионного 
страхования представляет собой право выбора 
гражданами государственной или доброволь-
ной накопительной системы для осуществления 
пенсионных накоплений. Предоставление граж-
данам право выбора, где делать накопления на 
старость подтверждаются данными ВЦИОМ: 71% 
опрошенных работающих граждан отдали пред-
почтение действующей системе обязательного 
накопительного пенсионного страхования. А 77% 
работников до 25 лет считают отмену уплаты ра-
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ботодателем 6% в обязательную накопительную 
систему несправедливой [11].

И, наконец, формирование в России многоу-
ровневой пенсионной системы, представляющей 
собой «единство многообразия» различных форм 
и видов страхования является мировым трендом, 
показывающим более высокий уровень пенсион-
ного обеспечения, где размер пенсий достигает 
70-90% утраченного заработка. 

Комплексная оценка целесообразности упразд-
нения ОНПС должна включать в себя не только 
предвидение последствий этого шага на сегодняш-
ний день, но и как это скажется на уровне пенси-
онного обеспечения в будущем, какова возмож-
ность разработки научно-обоснованной стратегии 
развития пенсионной накопительной системы. 
Одним из наиболее серьёзных последствий оче-
редной пенсионной реформы для будущего явля-
ется рост «скрытых» обязательств государства по 
пенсионному обеспечению, переносимых на буду-
щие поколения. Обусловлено это тем, что в случае 
реализации предполагаемого варианта конверсии 
обязательного накопительного компонента в до-
бровольный, 6% взносов, которые шли в ОНПС, 
к формированию пенсионных прав лиц, застрахо-
ванных в солидарно-распределительной системе и, 
следовательно, к обязательствам государства перед 
ними никакого отношения не имеют. При передаче 
6% пенсионных накоплений из ОНПС в солидар-
но-распределительную систему на формирование 
чисто страховой пенсии предполагается увели-
чение обязательств государства (неважно, баллы 
это или рубли – это больше 25-27%) и это должно 
учитываться при формировании пенсионных прав 
застрахованных граждан.

Кроме того, нельзя не учитывать дополнитель-
ные обязательства ПФР при введении реформы в 
действие, которые возникают при переводе пенси-
онных накоплений, осуществлённых в ОНПС до 
начала реформы. Оплата всех этих дополнительных 
обязательств, отягощенных демографическими 
проблемами, ляжет на плечи будущих поколений. 
Поэтому надо «семь раз отмерить» и более взвешен-
но подходить к вопросу об упразднении обязатель-
ного накопительного пенсионного страхования.

Нельзя не отметить и негативные последствия 
предстоящей реформы на неизбежное сокраще-
ние возможных инвестиций в экономику стра-
ны, в которых она остро нуждается. Надежды на 
инвестиции от накопительного добровольного 
пенсионного страхования иллюзорны и, практи-
чески не реалистичны ни сегодня, ни в будущем.

Как было отмечено ранее, большая часть насе-
ления не располагает необходимыми финансовы-
ми ресурсами для участия в добровольном нако-
пительном пенсионном страховании.

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что в 
предложенном реформаторами предварительном 
варианте очередная пенсионная реформа непри-
емлема и требует серьёзной доработки. Одним из 
вариантов новой модели российской пенсионной 
системы могла бы стать многоуровневая модель, 
включающая в себя такие базовые компоненты 
как: обязательная солидарно-распределительная 
пенсионная система, система государственного 
накопительного пенсионного страхования, негосу-
дарственная система добровольного накопитель-
ного пенсионного страхования на базе НПФ. Пер-
вая – обязательная для всех работающих граждан; 
вторая и третья – по выбору каждого работника. 
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Аннотация
Работа специалистов в сфере HSE (безопасности, гигиены 
и окружающей среды) в промышленных компаниях это слож-
ный комплекс различных реактивных задач, требующих бы-
строго решения, и значительных аналитических задач, ко-
торые нуждаются в анализе. Кроме того, выполнение этой 
работы означает быть способным к диалогу с различными 
заинтересованными лицами, включая операторов, топ-ме-
неджеров в головном офисе, а также руководителей, и быть 
способным параллельно выполнять различные задачи на 
стратегическом, тактическом и оперативном уровнях.
Для решения этих проблем компании сталкиваются с 
острой необходимостью найма компетентных людей для 
организации охраны здоровья, безопасности и охраны окру-
жающей среды, чтобы они были в состоянии справляться с 
ограниченными правовыми рамками и сохранять свой имидж 
на публике, который всё более зависит от производствен-
ных рисков. Это открывает возможности для нового поко-
ления студентов-выпускников:
В статье мы представляем анализ целей, задач и опыта 
специалистов в сфере безопасности и охраны труда, благо-
даря которым мы определили текущие и будущие роли, цели 
и требуемые навыки специалиста по безопасности. Этот 
анализ был использован для определения аспирантских про-
грамм, направленных на предоставление студентам не-
обходимых знаний, ноу-хау и отношений, необходимых для 
достижения успеха в качестве специалиста в сфере безо-
пасности, гигиены и окружающей среды, консалтинговых и 
страховых компаний.
Эта программа охватывает шесть дополнительных аспек-
тов: правовая и нормативная основа, методы анализа риска 
и инструменты, системы управления охраной труда, чело-
веческие и организационные аспекты, лидерство, кризисное 
управление и управление в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Она состоит из лекций, проводимых как преподавателями и 
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Abstract
The work of specialists in the field of HSE (hygiene, safety and 
environment) in industrial companies is a complex mixture of 
different reactive tasks that require quick decisions, and significant 
analytical problems that need to be analyzed. In addition, the 
implementation of this work means to be able to dialogue with 
different stakeholders, including operators, top managers at the 
head office, and supervisors, and to be able to simultaneously 
perform different tasks on strategic, tactical and operational levels. 
To solve these problems companies face an acute need to 
recruit competent people to organize health and work safety, 
and environmental protection that they were able to cope with 
limited legal frameworks and keep their image, which increasingly 
depends on the production risks. It opens up opportunities for a 
new generation of graduate students.
The analysis of the goals, objectives and experience of experts in 
the field of safety and labour protection, through which we have 
identified current and future roles, goals and required skills of 
the security professional is presented. It was used to determine 
post-graduate programs aimed at providing students with the 
necessary knowledge, know-how and relationships necessary for 
achieving success as a specialist in the field of safety, hygiene and 
environmental consulting and insurance companies.
The program covers six additional aspects: legal and regulatory 
framework methods of risk analysis and tools, system safety 
management, human and organizational aspects, leadership, crisis 
management and management in emergency situations. It consists 
of lectures held by teachers and experts, and using real projects 
in practice, which group of students performs real tasks set by the 
company, and includes a 6-month internship in a company, during 
which the student performs the functions of a junior specialist in the 
field of safety, hygiene and environment under the guidance of the 
manager of the company and a member of the faculty. 
Currently most companies operate on a global scale in different 
countries. Experts in the field of safety, hygiene and environment, 
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специалистами, так и с применением реальных проектов на 
практике, в ходе чего группа студентов выполняет реаль-
ные задачи, установленные компанией. Программа также 
включает 6-месячную стажировку в компании, в ходе кото-
рой студент выполняет функции младшего специалиста в 
сфере безопасности, гигиены и окружающей среды под руко-
водством менеджера компании и члена профессорско-препо-
давательского состава.
В настоящее время большинство компаний работают в гло-
бальном масштабе в разных странах. Специалисты в сфе-
ре безопасности, гигиены и окружающей среды, как и другие 
менеджеры, должны работать в международном контексте 
с коллегами из разных социальных слоев и культур. Для под-
готовки студентов к столь сложной обстановке выбирают 
кандидатов из разных стран и слоев и уравновешивая эти 
различия в относительно небольших группах от 15 до 20 че-
ловек. Эта межкультурная группа предоставляет каждому 
студенту возможность работать с различными навыками и 
культурами в группах, переходя от одного проекта к другому.

Ключевые слова: сфера безопасности; гигиена и окружаю-
щая среда; образование; аспиранты; культурные различия.

like other managers, have to work in an international context 
with colleagues from different backgrounds and cultures. To 
prepare students for such a challenging environment they choose 
candidates from different countries and strata and balance these 
differences in relatively small groups of 15 to 20 people. This 
intercultural group provides every student the opportunity to work 
with a variety of skills and cultures in groups, moving from one 
project to another.

Keywords: a sphere of security; hygiene and environment; 
education; a postgraduate student; cultural differences.

1. Введение
Студенты-выпускники в сфере инженерии и 

менеджмента владеют академическими знани-
ями в области экспертизы, такой как машино-
строение, химия, строительство, электроника, 
человеческие ресурсы, бухгалтерский учет и др. 
Некоторые технические университеты включают 
учебные программы в сфере безопасности, гиги-
ены и окружающей среды, например, в химиче-
ском машиностроении Perrin & Laurent, [Perrin 
L., Laurent A., 2008, 21, рр. 84–91]. Большинство 
университетов и инженерных школ предоставля-
ют студентам курсы менеджмента и организацию 
стажировок в компаниях, но эти студенты не го-
товы принять на себя обязанности и ответствен-
ность специалистов в сфере безопасности, гиги-
ены и окружающей среды, так как это их первая 
работа после окончания обучения.

Существует длительная история обществен-
ных органов, обучающих инженеров безопасно-
сти в Нидерландах с 19-го столетия Swuste [Swuste, 
P., Van Gulijk, 2010, 29, pp. 1000–1018] и в США 
после 2-ой Мировой войны Heinrich [Heinrich H., 
1956, 18, pp. 37–40]. Первая известная программа 
послевузовского обучения в сфере безопасности, 
гигиены и окружающей среды была запущена в 
Нидерландах в 1989 г. Hale & Kroes [Hale, A., Kroes, 
J., 1997, 12, р. 3–19]. Azares&Swuste [Arezes P.M., 
Swuste P., 2012, 3, pp. 433–442] предлагают обзор 
курсов аспирантуры в Европе, направленных на 
подготовку специалистов в области безопасности.

Образование будущих специалистов в сфе-
ре безопасности, гигиены и окружающей среды 

соответствует общим тенденциям в области ма-
шиностроения: сосредоточение на надежности и 
технологических усовершенствованиях в начале 
20-го века, опасения были расширены поведени-
ем человека и, с недавних пор, организационны-
ми аспектами. Эти эволюции были переведены в 
национальные и правовые основы, обеспечиваю-
щие предупреждение аварий, защиту населения, 
окружающей среды и других ценностей на по-
вестке дня. Chang [Chang S.H., Chen D.F., Wu T.C., 
2012, 7, рр. 339–350] предложили модель компе-
тенций специалистов в сфере безопасности, гиги-
ены и окружающей среды.

В течение многих лет промышленные ком-
пании предлагали работу в сфере безопасности, 
гигиены и окружающей среды опытным людям, 
которые достигли определенных успехов на пози-
циях менеджеров, особенно когда этот опыт был 
получен в сфере производства или сервисных 
подразделениях. Возрастающая сложность ком-
паний, осуществляющих деятельность в разных 
странах в качестве игроков-заинтересованных 
лиц и подрядчиков, делает этот выбор менее эф-
фективным в настоящее время.

Все компании и сообщества должны уделять 
внимание управлению рисками, так как это вли-
яет на все виды деятельности и процессы. Орга-
низация международных стандартов ISO 31000 
определяет Риск как «эффект неопределенности 
на цели» Purdy [Purdy G., 2010, 23, pp. 881-886]. 
Специалисты в сфере безопасности, гигиены и 
окружающей среды в промышленных компани-
ях озаботились о важной части управления ри-
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сками: здоровье и безопасность людей внутри и 
вне компании, а также защита окружающей сре-
ды.

В настоящее время во всех промышленно 
развитых странах есть степени в области безо-
пасности, гигиены и окружающей среды (HSE); 
во Франции около 50 магистерских степеней и 30 
докторских степеней предлагаются на рынке. Не-
которые французские университеты предлагают 
инженерную степень в области гигиены, безопас-
ности и окружающей среды.

2. Специалист в сфере безопасности, 
гигиены и окружающей среды 
Растет потребность в специалистах и каче-

ственно обученных людях. Помимо общего стажа 
специалистов по безопасности, гигиене и окружа-
ющей среде существуют различные виды специ-
ализированных работ: профессиональные врачи, 
инспекторы, аудиторы, страховые оценщики, ги-
гиенисты, специалисты-практики в сфере безо-
пасности или специалисты по профилактике. Мы 
акцентируем внимание в настоящем документе на 
специалистах по безопасности, гигиене и окружа-
ющей среде.

В порядке разработки учебного плана в сфе-
ре безопасности, гигиены и окружающей среды 
мы должны ответить на два главных вопроса: 
какие знания и компетенции необходимы? Чего 
ожидает промышленность от таких студен-
тов-выпускников? Harper, Rockwell и Weaver в 
1962 г. [13] подняли эти вопросы в справочном 
документе об «инженерах по безопасности»; бо-
лее чем 50 лет спустя многие их выводы остают-
ся в силе.

Прежде всего, роль специалистов по безопас-
ности, гигиене и окружающей среде в промыш-
ленности функциональная; он отчитывается, как 
правило, непосредственно высшему руководству, 
но не имеет иерархической власти в компании 
кроме своей (часто очень небольшой) команды. 
Специалист по безопасности, гигиене и окружаю-
щей среде в качестве консультанта и специалиста 
оказывает поддержку и информирование на всех 
уровнях иерархии. Он/она должен быть способен 
общаться как с менеджерами, так и с оператора-
ми в цехах. Он способствует позитивному отно-
шению к безопасности, гигиене и окружающей 
среде при применении директив по безопасности. 
Управление безопасностью, гигиеной и окружа-
ющей средой – это ответственность линейных 
менеджеров и управляющего персонала, включая 
высшее руководство, т.к. оно не всегда в курсе 
своих обязанностей в отношении сферы безопас-
ности, гигиены и окружающей среды в компании. 

Harper [1962, 13] иллюстрирует это через неболь-
шую историю:

«Директор по безопасности разговаривал 
с директором завода однажды утром в тот мо-
мент, когда помощник директора шел на завод. 
Когда помощник директора поравнялся с ними, 
директор завода подтолкнул директора по без-
опасности и указал на обувь приближающегося 
помощника, сказав: «Посмотри, небезопасная об-
увь – устрой ему ад!». Директор по безопасности 
спокойно пожал плечами и пошел прочь, бросив 
комментарий, «Он на меня не работает» Harper 
[1962, 13].

Существует несколько типов специалистов 
в сфере безопасности, гигиены и окружающей 
среды. Французский исследовательский ин-
ститут по безопасности Peissel-Cottenaz G. и 
Garrigou A., [2004, 20] провели статистическое 
исследование о восприятии и предложили про-
фессиональную типологию специалистов в сфе-
ре безопасности, гигиены и окружающей среды. 
Они предлагают восемь различных профилей, 
таких как эксперт по профилактике, «полевой» 
специалист по профилактике, менеджер по 
профилактике или рабочий по общей профи-
лактике. Hale [Hale, A. R., 1995, 11, рр. 233–245] 
предложил три ролевых модели: эксперт по 
безопасности – координатор по безопасности – 
контролер в сфере безопасности. Wu, T-C., Lin, 
C-H., & Shiau, S-Y., [2010, 33, pp. 423–431] про-
верили эту теоретическую модель. Проведенное 
исследование выявило три типа специалистов 
по профилактике в компаниях: менеджер по 
профилактике, полевой специалист по профи-
лактике и рабочий по общей профилактике. В 
этом исследовании не была обнаружена связь 
между типом специалиста по профилактике и 
типом компании.

Возвращаясь к истории Harper, зачем же нам 
нужен специалист в сфере безопасности, гигие-
ны и окружающей среды, если он/она не может 
даже объявить выговор помощнику директора за 
носку небезопасной обуви? В чем состоит его/ее 
роль и миссия в компании?

Мы можем объединить несколько главных 
аспектов или пунктов работы специалиста в сфе-
ре безопасности, гигиены и окружающей среды, 
таких как:

Следовать нормам безопасности, здоровья и 
окружающей среды;

Обеспечивать безопасность объектов, охрану 
здоровья персонала и защиту окружающей среды;

Учитывать человеческие и организационные 
аспекты в сфере безопасности, гигиены и окружа-
ющей среды.
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Владение необходимыми навыками не всегда 
достаточно, так как некоторые позиции специа-
листов по HSE требуют наличия ученой степени: 
«Однако, в основном из-за юридических требо-
ваний некоторые позиции специалистов по без-
опасности требуют людей с ученой степенью» 
[Arezes P.M., Swuste P., 2012, 3, pp. 433–442].

Необходимость для специалистов по безопас-
ности получения высокого уровня образования 
подчеркивается возрастающей сложностью про-
фессиональных вопросов и появлением новых 
проблем, таких как профессиональные стрессы. 
Специалист по безопасности должен быть компе-
тентным в административных, межличностных, 
коммуникационных и технических вопросах.

“Специалисты-практики в сфере безопас-
ности ограничены не только выявлением, оцен-
кой и контролем за рисками. В настоящее время 
они также должны предвидеть и предоставлять 
информацию об этих рисках, помимо освоения 
правовых и технологических изменений, про-
исходящих в области. Специализация в сфере 
безопасности включает такие дисциплины, как 
промышленная токсикология, эпидемиология, 
промышленная санитария, эргономика, законо-
дательство, наркомания, психология и др. Так как 
«области, в которых практикуется безопасность 
и охрана труда, постоянно расширяются (обоб-
щение), знания и исследования в данной области 
также растут (специализация)» Brun J.-P. и Loiselle 
C.D. [2002, 6, pp. 519–536].

Европейские Рамочные Директивы (Евро-
пейская Комиссия, 1989) в статье семь предусма-
тривают, что все работодатели нанимают людей 
для помощи и консультирования их в области 
управления рисками. Специалисты в области 
безопасности и охраны труда и окружающей сре-
ды должны иметь значительное число навыков и 
компетенций в случае столкновения с комплексом 
проблем. Некоторые исследования функций и ро-
лей в сфере безопасности и охраны труда и окру-
жающей среды представляют значительное число 
наименований профессий. Это иллюстрирует ши-
рокий спектр ролей, выполняемых специалистами 
в сфере безопасности и охраны труда и окружа-
ющей среды Brun J.-P. и Loiselle C.D. [2002, 6, pp. 
519–536]. Это приводит нас к рассмотрению со-
держания работы специалистов по безопасности.

Следующий раздел представляет собой ана-
лиз задач специалистов в сфере безопасности и 
охраны труда и окружающей среды для опреде-
ления навыков и знаний, необходимых специа-
листам по безопасности, которые должны стать 
частью учебной программы по безопасности и 
охране труда и окружающей среды.

3. Содержание работы специалиста 
по безопасности и охране труда 
и окружающей среды
Начиная с семидесятых годов наблюдается рост 

интереса к описанию содержания работы специа-
листа по безопасности и охране труда и окружаю-
щей среды. Большинство интересов концентриру-
ются именно на доступности обученного персонала 
для владения законодательной базой и реализации 
утвержденных программ по безопасности и охране 
труда и окружающей среды в бизнесе и промыш-
ленности. De Joy [De Joy, D., 1993, 8, рр. 365–374]. В 
настоящее время существуют публикации, которые 
описывают профессиональную карьеру в области 
безопасности и охраны труда и окружающей сре-
ды или содержания работы Assef, [2007, 4]; Amrae, 
[2013, 2], и есть авторы, которые исследовали роли 
специалистов по безопасности [De Joy, D., 1993, 8, 
рр. 365–374]; [Wu, Т.С., 2011, 34, рр. 365–374]. Эти 
документы предлагают списки функций, задач и 
ролей специалистов по безопасности.

Wu Т.С. [2011, 34, рр. 365–374] синтезировал 
девять ключевых профессиональных компетен-
ций в сфере безопасности и охраны труда и окру-
жающей среды на базе литературы и измеренного 
тайваньскими специалистами по безопасности с 
целью восприятия этих ключевых компетенций, 
чтобы определить важнейшие из них. Wu это один 
из авторов, цитируемых в исследованиях INRS1 
(Peissel-Cottenaz&Garrigou, 2004), которые изуча-
ли современные задачи специалистов по безопас-
ности путем проведения опросов, в то время как 
другие авторы предлагают нормативные задачи 
и концептуальные модели, как попытку предста-
вить основные роли и обязанности специалистов 
по безопасности на разных позициях (Hale, 1983).

Brun et Loiselle (2002) используют анкеты и 
фактические наблюдения для предложения груп-
пировки функций специалистов в сфере безопас-
ности и охраны труда и здоровья, в рамках чего и 
происходит анализ организационных, человече-
ских и технических аспектов и стратегических и 
оперативных составляющих работы.

Таблица 1 представляет собой синтез ос-
новных тем, которые определены в некоторых 
ссылках. Так как существует значительная неод-
нородность в содержании работы, было решено 
перегруппировать их в 11 основных тем и указать 
на наличие этой темы в каждой ссылке. Напри-
мер, тема управления рисками для некоторых ав-
торов очень подробная и может подразделяться 
вплоть до 7 различных задач. Степень детализа-
ции представляется обозначениями “+”.

1 это Национальный Исследовательский Институт 
Безопасности и Охраны труда во Франции
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Таблица 1
Различные темы, включенные в учебный план для специалистов по безопасности и охране труда 

и окружающей среды

Тема содержания работы AMRAE 2013 ASSEF 2007 Wu 2011 INRS 2004 De Joy 1993
Консультирование руководства и 

лиц, принимающих решения
+ ++

Определение миссии и организа-
ция системы управления охраной 

труда

+ + +

Управление рисками (выявление 
опасности, оценка и контроль)

+ +++ + ++ +++

Соответствие нормативным тре-
бованиям

+ +

Распространение культуры безо-
пасности и культурных изменений

+ +

Повышение квалификации и ком-
муникации

+ + + ++

Расследование несчастных случаев 
и инцидентов

+ + +

Управление в чрезвычайных и 
кризисных ситуациях

+ + + +

Мониторинг и отчетность + ++ + + +
Управление знаниями + +

Риски финансирования + +

Из настоящего был сделан вывод о том, что 
профессиональная деятельность в сфере безопас-
ности и охраны труда и окружающей среды затра-
гивает соблюдение требований, проектирования 
и эксплуатации системы управления безопасно-
стью и охраной труда и окружающей среды (за-
дачи, планирование, анализ, аудитo), анализирует 
риски (в профилактических целях) и несчастные 
случаи (реактивные меры); а также управление в 
чрезвычайных и кризисных ситуациях.

Так что встает вопрос, какими именно навы-
ками должны владеть специалисты по безопасно-
сти для эффективного решения?

4. Навыки специалиста по безопасности 
и охране труда и окружающей среды
Rockwell [Rockwell T.H., 1962, 24] разработал 

спецификации для инженеров по безопасности. 
Он определил три ключевых навыка: анализ, 
интерпретация и коммуникация. Он утвержда-
ет, что наличие знаний не является гарантией 
профессиональной компетентности. Во всяком 
случае, экспоненциальный рост технологий не 

позволяет кому-либо оставаться полностью ин-
формированным. Wu (2011) подчеркивает важ-
ность сложных внешних условий для специали-
стов по безопасности и, таким образом, влияние 
на образовательные программы в области безо-
пасности:

«Проектирование и разработка учебных пла-
нов традиционно во многом базируется на ком-
петенциях и в меньшей степени на ролях или 
функциях. Охрана труда и специалисты в области 
безопасности должны работать в условия, когда 
технологические, экономические, законодатель-
ные, социальные и культурные факторы постоян-
но меняются, и, таким образом, необходимо вы-
полнять комплекс сложных задач» [Wu, Т.С., 2011, 
34, рр. 365–374].

Специалисты по безопасности также долж-
ны знать, что их назначение исходит от людей, 
далеких от сферы безопасности и охраны труда и 
окружающей среды, и поэтому люди, далекие от 
области охраны труда, часто применяют резуль-
таты их деятельности на практике. Они должны 
быть способны перевести политику управления 

Новиков Н.Н., Прокудин В.А.
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в программы безопасности и охраны труда и 
окружающей среды, а также перевести информа-
цию о несчастных случаях в активные действия 
менеджмента. Это также подчеркивает необхо-
димость демонстрации устных и письменных 
коммуникативных навыков специалистов по 
безопасности.

Специалисты по безопасности должны также 
знать процессы и операции, за которые они несут 
ответственность. Более 50 лет назад один человек 
уже был в курсе того, как важна безопасность для 
производства:

«Будущее безопасности зависит от обоснова-
ния безопасности на основе того, как это облег-
чает производство, без учета того, что несчаст-
ные случаи являются дорогостоящими» [Rockwell 
T.H., 1962, 24].

Он/она должны быть способны переводить 
мероприятия по предупреждению несчастных 
случаев через сбережения компании, продукта/
услуги лучшего качества и повышения морально-
го состояния сотрудников.

Для разработки факта человеческой ошибки 
при расследовании несчастного случая Rockwell 
(1962) предложил, чтобы обучение специалистов 
по безопасности включало прикладную психоло-
гию. Они предложили семь областей прикладного 
исследования, которые помогут специалисту по 
безопасности с его/ее обязанностями:

• упрощение методов работы;
• изучение трудовых процессов и условий тру-

да;
• описательная и поверхностная статистика;
• экологический стресс и его влияние на пове-

дение работника;
• безопасный психологический климат;
• креативное мышление;
• эффективные коммуникации.
Weaver [Weaver D.A., 1962, 32] предложил не-

сколько идей для подготовки специалистов по 
безопасности к их работе:

Во-первых, специалист по безопасности дол-
жен строить свое самосовершенствование вокруг 
специфической опасности, связанной с его орга-
низацией. Он/она должны быть подготовлены к 
тому, чтобы справиться с этой опасностью.

Во-вторых, доступная литература и стан-
дарты должны быть настольными книгами для 
специалиста по безопасности, которые особенно 
необходимы ему в работе.

В-третьих, необходимо изучить положение 
системы безопасности и положение специалиста 
по безопасности в организации. Роль специали-
ста по безопасности и влияние зависит от его/ее 
позиции в организации и тех, кому он/она отчи-

тываются. Очень важно для специалиста по без-
опасности иметь определенное влияние на дея-
тельность всей организации, начиная от отдела 
продаж, заканчивая научно-исследовательскими 
подразделениями.

В-четвертых, как мы уже отметили в этом до-
кументе, необходимо зафиксировать систему без-
опасности и охраны труда и окружающей среды в 
качестве ответственности линейного менеджмента.

В-пятых, использование позиции специали-
ста по безопасности в качестве трамплина к со-
вершенствованию.

«Человек, который присваивает работе по 
безопасности более высокий уровень ответствен-
ности в своей компании, не совсем потерян для 
безопасности – он не в состоянии сделать больше 
для безопасности» [Weaver D.A., 1962, 32].

Специалисты по безопасности могут быть по-
вышены в должности, чтобы оставить свою ра-
боту, перейти на руководящую должность, но их 
опыт в сфере безопасности сделает их более вос-
приимчивыми к острым и влиятельным потреб-
ностям организации в безопасности. Это демон-
стрируется на примере французской химической 
компании, которая требует от директоров заво-
дов иметь предыдущий опыт работы на позиции 
инженера по безопасности этого завода.

В-шестых, предусматривать курсы повыше-
ния квалификации, чтобы удовлетворять потреб-
ности специалистов по безопасности.

В-седьмых, необходимо избегать интеллекту-
ального хаоса и ограниченного интеллектуаль-
ного видения. Это означает, что специалист по 
безопасности имеет очень большое количество 
вопросов, в которых необходимо разобраться: 
химия, физика, машиностроение, медицина, 
структура завода, технологическое проектирова-
ние, психология, обучение, мотивация и комму-
никации. Это может способствовать появлению 
вокруг специалиста по безопасности «интеллек-
туального хаоса»; с другой стороны, чтобы избе-
жать узкого видения, следует сосредотачиваться 
на аспектах непосредственного задания.

Коммуникации, лидерство и управление пер-
соналом – это те навыки, которые должны быть 
у руководителя по безопасности для выполнения 
своей работы. Они также должны знать челове-
ческие и организационные аспекты для анализа 
несчастного случая, для стимулирования соот-
ветствующего поведения и отношений, и для 
понимания роли системы безопасности в своей 
организации. Hale (1995) обозначает в настоящем 
документе два вопроса:

«Является ли безопасность и охрана труда ра-
ботой руководителя?»;
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«Является ли управление работой специали-
ста по безопасности и охране труда?»;

Он предлагает три роли специалиста по без-
опасности при сотрудничестве с главным руко-
водителем: эксперт, координатор или контролер. 
Понятно, что разные специалисты в области без-
опасности и охраны труда, скорее всего, сочета-
ют функции и на практике исполняют каждую из 
трех ролей в разное время.

Следующая часть исследует существующие 
образовательные программы в сфере безопасно-
сти и охраны труда.

5. Обзор образовательных программ 
в области безопасности и охраны труда
Анализ литературы для обучения в области 

безопасности и охраны труда позволяет нам выя-
вить статьи о программах обучения для будущих 
специалистов по охране труда, но также и статьи 
о повышении квалификации в области охраны 
труда или в сфере безопасности и охраны тру-
да для работников Becker & Morawetz [Becker P. 
,Morawetz J., 2004, 5, рр. 63–70], Heath, [Heath E.D., 
1982, 14-17] или для высших учебных заведений 
Pisaniello et al [Pisaniello D.L., Stewart S.K., 2013, 22, 
pp. 55, 53–61]. В этих документах мы акцентируем 
внимание на первой группе: статьи о программах 
обучения будущих специалистов по безопасности 
и охране труда.

Программы обучения в области безопасности 
и охраны труда и окружающей среды предлагают 
различные степени: бакалавр, магистр или далее. 
Обучение специалистов по безопасности также 
возможно в рамках основного учебного плана, на-
пример, в сфере химического машиностроения 
(Molzahn, 2004). Двойные компетенции также могут 
быть получены путем получения степени магистра 
в области безопасности и охраны труда и окружа-
ющей среды после основной степени, или получив 
иную степень в области безопасности и охраны тру-
да и окружающей среды в процессе работы.

“Существует ряд документов, касающихся 
потребностей этих программ, и, кажется, что до-
стигнут некий консенсус вокруг нескольких тем, 
таких как - для удовлетворения потребности пер-
сонала в безопасности необходимо наличие тех-
нических знаний о сфере деятельности организа-
ции, которые получаются путем изучения фактов 
[Van Dijk, F.J.H., 1995, 31, pp. 165–171], наличия 
базовых знаний [Saari, 1995, 26, pp. 183–189] ана-
литических способностей, способности синтези-
ровать личные качества, влияющие на межлич-
ностные отношения, сотрудничество и работу 
в команде (Hale,1995a; Brun and Loiselle, 2002).” 
(Arezes&Swuste 2012)

6. Техники обучения
Wu (2011) утверждает, что обучение безопас-

ности и охране труда должно отходить от форма-
та лекций к интерактивному стилю, с большим 
количеством практических занятий, общения со 
специалистами по безопасности и другими сопут-
ствующими способами обучения, чтобы подгото-
вить обучающихся к их будущей роли и миссии. 
Он подчеркивает важность требований компа-
ний и ожиданий, предъявляемых к способностям 
специалистов по безопасности.

«Преподаватели по безопасности должны 
проанализировать содержание существующих 
учебных программ, чтобы определить, дают 
ли они студентам базовые знания и навыки, 
необходимые для осуществления практики в 
области безопасности и охраны труда, для со-
ответствия требованиям работодателя и его 
ожиданиям. Ведь конечный продукт образова-
ния – это предоставление услуги потребителю; 
работодатели и есть потребители, а учебный 
план в области безопасности и охраны труда 
имеет ценность только тогда, когда есть потре-
бители» (Wu, 2011).

Wu (2011) подчеркивает также важность еди-
новременного взаимодействия с промышленно-
стью, компаниями и специалистами по охране 
труда. Он предлагает организовывать симпози-
умы и форумы для установления контактов. В 
нашей пост-магистерской программе мы органи-
зовываем каждый год конференцию для отраслей 
на разные темы, на которой студенты и специали-
сты встречаются.

«Однако, теория и практика различаются 
восприятием их функций в области безопасно-
сти, поэтому университеты должны проводить 
симпозиумы и форумы, устанавливая коммуни-
кативные связи между промышленностью и ака-
демической наукой для сужения разрыва между 
теорией и практикой» (Wu, 2011).

Он также предлагает приглашать специали-
стов для обмена их опытом.

«Следующие действия должны также сокра-
тить пробелы в восприятии между практикой и 
теорией: участие теоретиков в производственной 
практике позволяет им получить практический 
опыт на рабочем месте и передать его во время 
преподавания в учебном классе; участие практи-
ков в совместном обучении (заочном обучении) 
в колледжах для обмена своим опытом в сфере 
практики охраны труда; или практики должны 
выступать советниками для комитета, разрабаты-
вающего учебный план, с целью предоставления 
рекомендаций по практике в области охраны тру-
да» (Wu, 2011).
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Shallcros D.C. [2013, 28, pp. 12–30] подчерки-
вает важность коммуникативных навыков и важ-
ность того, что студенты вкладывают туда.

«Среди опрошенных студентов 92% согласны 
или почти согласны с утверждением, что инже-
неры-химики должны владеть коммуникатив-
ными навыками высокого уровня. Аналогичный 
процент также согласившихся с тем, что устные 
выступления помогают им развивать их навыки 
проведения презентации» – Shallcros D.C. [2013, 
28, pp. 12–30].

Shallcross (2013) представил свой подход к 
образованию в области безопасности и охраны 
труда через ряд обучающих презентаций. Хоро-
шие и реалистичные примеры в обучении инте-
ресны, так как они близки к реальной будущей 
работе специалиста-практика по безопасности. 
Он использует обучающие примеры известных 
несчастных случаев, таких как аварий в Бхопалк, 
Buncefield, Longford, Flixborough или Piper Alpha. 
Каждый студент в группе должен говорить по 4-5 
минут об аспектах инцидента в формате грамот-
но выстроенной презентации. Остальные студен-
ты дают критические замечания к презентации 
в письменном виде. Преподаватель справедливо 
оценивает как выступление студента, так и пись-
менную критику.

Saleh & Pendley [Saleh J.H., Pendley C.C., 2012, 
27, pp. 105–113] объясняют, как научить студен-
тов-инженеров выстраивать причинно-след-
ственную связь происшествия и систему безо-
пасности, а также они применяют обучающие 
примеры из практики.

7. Требования к учебному плану 
специалистов в области безопасности 
и охраны труда и окружающей среды
Студенты, получившие степень в области без-

опасности и охраны труда и окружающей среды, 
должны быть полностью работоспособны и де-
монстрировать свой профессионализм на своем 
первом рабочем месте. Поэтому учебный план 
должен подготавливать их к дальнейшей рабо-
те. Из обзора литературы и анализа содержания 
работы специалиста по безопасности было опре-
делено, что важнейшие вопросы учебного плана 
специалистов должны включать:

База для обучения:
• нормативы и системы управления безопас-

ностью и охраной труда и окружающей среды;
• анализ опасностей и риска в системе безо-

пасности и охраны труда и окружающей среды;
• человеческие и организационные факторы;
• управление в чрезвычайных и кризисных си-

туациях;

• коммуникации, управление и лидерство;
• большая база специалистов в области безо-

пасности;
• использование реальных примеров из прак-

тики в процессе обучения;
• взаимодействие с практиками:
• “полевая работа” на промышленных пло-

щадках;
• ежегодная конференция специалистов-прак-

тиков отраслей промышленности;
• прохождение длительной стажировки в ком-

пании;
Следующий раздел представляет разработку 

нашей пост-магистерской программы.

8. Разработка пост-магистерских программ
“Управление рисками в промышленности”
Во Франции университет был создан в конце 

18 века - Людовиком XVI – с целью подготовки 
специалистов высокого уровня для содействия 
быстрому развитию промышленности и шахт. 
Среди миссий тех «инженеров» (слово еще не 
существовало в то время) существовала цель 
минимизации рисков, связанных с теми новыми 
технологиями. На протяжении эволюции универ-
ситета в течение последних 250 лет положения 
о безопасности и охране труда являлись частью 
программ обучения.

В 1997 году высшее руководство приняло реше-
ние об открытии кафедры исследований, посвящен-
ным риску и кризису, с целью реализации обучения 
при сотрудничестве с промышленными партнера-
ми и образовательной деятельности. В 2002 году 
было принято решение о создании пост-магистер-
ской программы для обучения специалистов по 
безопасности и охране труда и окружающей среды 
для отраслей промышленности. Создание програм-
мы было осуществлено посредством анализа науч-
ной литературы и существующих практик при тес-
ном сотрудничестве с представителями компаний, 
в целях приведения содержания обучения и мето-
дов преподавания к потребностям промышленного 
сектора. Учебная программа состоит из шести ос-
новных направлений:

• нормы безопасности;
• оценка опасности и риска;
• системы управления безопасностью и охра-

ной труда и окружающей средой;
• человеческие и организационные аспекты;
• аспекты управления и лидерства;
• управление в чрезвычайных и кризисных си-

туациях.
Лекции, упражнения и практическая рабо-

та обеспечиваются и контролируются группой 
факультета, состоящей из равного числа ученых 
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и специалистов. После шести месяцев занятий в 
классе и полевых работ студенты присоединяют-
ся к компании и проходят там шестимесячную 
стажировку.

9. Интеграция исследовательских 
лабораторий в области безопасности 
и охраны труда и окружающей среды
Передача научных результатов исследований 

в области безопасности и охраны труда и окружа-
ющей среды до отраслей промышленности зани-
мает некоторое время. Специалисты-практики по 
безопасности и охране труда часто испытывают 
недостаток знаний о генезисе и отношениях меж-
ду теориями и методами охраны труда, моделями 
и рассуждениями, разработанными после Второй 
мировой войны. Также важно знать эволюцию 
профессии в сфере безопасности и охраны труда 
и окружающей среды. Интеграция программ об-
учения специалистов в области охраны труда в 
специализированные исследовательские лабора-
тории облегчает передачу знаний и информирует 
будущих специалистов в области охраны труда 
о новейших достижениях в этой сфере. Они, ве-
роятно, поддерживают интеллектуальную любо-
знательность в отношении всего, что касается их 
карьеры, будут участвовать в совместной разра-
ботке инструментов с использованием новейших 
моделей в сфере охраны труда (Runte et al, 2009).

10. Педагогика
Разные авторы (Weaver 1962, Hale 1995, Wu 

2011) указывали, что специалисты в области ох-
раны труда должны приобретать теоретические 
и практические знания и навыки для достижения 
своих целей. Это означает, что тренинги должны 
сочетать лекции и семинары, чтобы рассматри-
вать теории и методы с практическими сессиями, 
в которых студенты сталкиваются с реальным 
контекстом, в котором они должны решать реаль-
ные проблемы, с которыми сталкиваются специа-
листы, за ограниченное время.

Другой важный аспект работы специали-
стов в области охраны труда — это способность 
управлять несколькими задачами одновременно, 
некоторые из которых требуют планирования, 
познавательных ресурсов и времени, например, 
подготовка ежегодного обзора или участие в раз-
работке новой системы; а также некоторые другие 
внезапные и реактивные, например, исправление 
опасной ситуации, возникшей в рабочей зоне, 
или управление инцидентом.

Чтобы подготовить студентов к такой разно-
образной и напряженной деятельности, им дает-
ся работа по выполнению ряда разнообразных 

задач, в том числе теоретические занятия, чтобы 
обучать, давать им индивидуальные и групповые 
упражнения, коротковременные и долговремен-
ные проекты, конкретные примеры из практики 
и организовываем ежегодную конференцию, на 
которой каждый студент должен подготовить на-
учный проект и устную или иллюстрированную 
презентацию для выступления перед специали-
стами. Пока студенты работают над решением 
самых разных задач, с разными напарниками по 
команде, их помещают в стрессовые ситуации, 
которыми они смогут управлять только, если вы-
учат, как эффективно использовать свои индиви-
дуальные ресурсы в команде и как эффективно 
работать вместе с остальными. Кроме того, раз-
личные наставники для каждого вида деятельно-
сти или проекта проверяют их с учетом строгого 
соблюдения сроков и оценок.

Кто-то может возразить, что такое давление 
на студентов, пожалуй, чрезмерно, но опыт десяти 
выпусков студентов и их мнение об этом стрессо-
вом периоде всегда было положительным, так как 
все студенты были в состоянии справляться с обя-
занностями на своей первой работе и ответствен-
ностью, они чувствовали, что их ежедневная рабо-
та не так уж и отличается от того, как их обучали.

11. Открытость и многообразие
В настоящее время каждая промышленная 

компания является частью глобальной сети, 
объединения нескольких организаций по всему 
миру: производство и логистика, администриро-
вание, исследование и разработка, поставщики 
и потребители. Менеджеры и персонал должны 
быть способны работать в команде, состоящей 
из различных национальностей, культур и тра-
диций, необходимо развивать коммуникативные 
навыки и высокую степень открытости.

Чтобы ответить на этот важный вопрос, фор-
мируются группы студентов из разных команд, 
привлекаются студенты из разных сфер (инже-
нерные науки, социальные науки, бизнес и управ-
ление) и из разных народов и культур. Заставляя 
их работать вместе над различными проектами, 
участвуя в разных небольших группах для каж-
дого проекта, играя роль лидера команды и члена 
команды, у них появляется много возможностей 
понять и оценить эти различия, рационально ис-
пользовать индивидуальные качества каждого и 
проверять, что такое разнообразие является цен-
ным для получения лучших результатов.

12. Обсуждение
Работа специалиста по охране труда в ком-

пании комплексная; она требует реляционные 
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способности, чтобы сотрудничать со многими 
разными людьми, управленческие способности 
для достижения определенных целей и задач од-
новременно и для управления стрессовыми ситу-
ациями, компетентность в технических вопросах, 
чтобы понимать сами процессы, и деятельности 
компании, и строгость, чтобы придерживаться 
сложных правил.

Разработка учебной программы для подготов-
ки студентов к работе в качестве специалистов по 
охране труда является сложностью для универ-
ситетов, так как это требует накопления знаний 
и методов из различных научных сфер и тесного 
сотрудничества со специалистами на этапе про-
ектирования и выявления важных аспектов про-
цесса обучения.

Такая учебная программа разрабатывает-
ся не навсегда; промышленность и технологии 
развиваются, положения меняются, а воспри-
ятие рисков в обществе становится все более 
острым. Чтобы адаптировать учебную про-
грамму к этим меняющимся внешним услови-
ям, создаётся совещательный комитет, задачей 
которого является предложение ежегодного 
обновления тем или методов преподавания для 

повышения качества образования и предостав-
ления студентам наилучших шансов на успех в 
будущей карьере.

За 10 лет было обучено около 150 студен-
тов-магистров из различных слоев общества и 
культур, они занимают позиции специалистов по 
безопасности и охране труда и окружающей сре-
ды в разных странах (Франция, Норвегия, Нидер-
ланды, Южная Африка, США, Китай, Габон, Сене-
гал, …) в различных отраслях промышленности 
(химическая, нефтегазовая, механизация, строи-
тельство, страхование, консалтинг, …).

Хотя существует ряд отличных программ об-
учения во Франции и во многих других странах, 
где имеет место растущая потребность в хороших 
специалистах в области безопасности и охраны 
труда и окружающей среды в промышленно-
сти для эффективного управления различными 
угрозами, которые могут угрожать жизни лю-
дей, окружающей среде или хозяйственной дея-
тельности. Можно утверждать, что методология, 
представленная в настоящей статье, может быть 
использована для разработки новых программ, 
направленных на эффективное удовлетворение 
этих потребностей.
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Аннотация
Объект исследования - качество жизни инвалидов города 
Москвы трудоспособного возраста.
Предмет исследования - система мероприятий трудовой 
реабилитации, позволяющая повысить качество жизни ин-
валидов.
Теоретическая сторона предмета – анализ существую-
щих факторов социально-экономических и условий на рын-
ке труда в отношении инвалидов, влияющих на их качество 
жизни; характер детерминирующего влияния здоровья на ка-
чество жизни инвалидов в ходе их трудовой реабилитации; 
оценка связи качества жизни со здоровьем.
Эмпирическая сторона предмета – анализ качества жизни 
инвалидов до и после прохождения комплекса мероприятий 
по трудовой реабилитации; проведение интернет-опроса 
с использованием по стандартному опроснику SF-36 (Health 
Status Survey), позволяющему определить влияние трудо-
вой реабилитации на показатели связанного со здоровьем 
качества жизни; разработка программ и проектов для их 
реабилитации, социального интегрирования в общество и 
участия в трудовой деятельности.
Цель – обоснование, что трудовая реабилитация инвали-
дов, есть неотъемлемая компонента системы мероприя-
тий, способствующая повышению качества их жизни. 
Основные положения статьи: влияние трудовой реа-
билитации инвалидов на качество их жизни; анализ соци-
ально-экономического положения лиц с ограниченными воз-
можностями; анализ концепции здоровья как индикатора 
качества жизни; методы определения качества жизни на 
основе изменения здоровья, различных аспектов, отражаю-
щие состояние человека, степень нарушения функций жиз-
недеятельности под влиянием имеющихся ограничений по 
здоровью; решение проблем реабилитации и социального 
интегрирования в общество, формы содержания доступ-
ной трудовой деятельности. 

Ключевые слова: качество жизни, здоровье, инвалиды, пока-
затели, трудовая реабилитация, оценка, исследование, апро-
бация, тест.
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Abstract
Object of the Study is the quality of life of the city of Moscow 
working-age people with disabilities.
Subject of the Study is the system of occupational rehabilitation 
measures allowing to increase the quality of life of people with 
disabilities.
The Theoretical Aspect of the Subject An analysis of existing 
socioeconomic factors and conditions in the labour market for 
people with disabilities that affect their quality of life; is done as 
well as that of the determining health effects on the quality of 
life of persons with disabilities in the course of their occupational 
rehabilitation; assessment of the quality of communication with 
health life.
The Empirical Aspect of the Subject is the analysis of the 
quality of life of disabled people before and after the passage of 
a package of measures for occupational rehabilitation, conducting 
online survey by using a standard questionnaire SF-36 (Health 
Status Survey), allowing to determine the effect of occupational 
rehabilitation on the performance of health-related quality of life; 
development of programs and projects for their rehabilitation and 
social integration into society and participation in the labour force.
Purpose of the Study is giving proof that labour rehabilitation of 
disabled people, is an integral component of the system of activities 
that enhance their quality of life.
The Basic Contents of the Article includes: the impact of labour 
rehabilitation of disabled persons on their quality of life; analysis of 
the socio-economic situation of persons with disabilities; analysis 
of the concept of health as an indicator of quality of life; methods 
for determining the quality of life through health changes, various 
aspects reflecting the human condition, the degree of violation 
of life functions under the influence of the existing restrictions on 
health; solution of problems of rehabilitation and social integration 
into society. 

Keywords: quality of life, health, disabled, performance, labour 
rehabilitation, assessment, research, testing, a test.
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В последние годы отечественные и зарубеж-
ные исследователи уделяют все большее внима-
ние изучению различных аспектов взаимосвязи 
здоровья и качества жизни населения и отдель-
ных его категорий [1;2].

Согласно уставу Всемирной организации 
здравоохранения: под здоровьем понимается 
«состояние полного физического, душевного 
и социального благополучия, а не только от-
сутствие болезней и физических дефектов» [3]. 
Здоровье представляет собой качественную ха-
рактеристику, складывающуюся из совокупно-
сти количественных параметров, а также объек-
тивных и субъективных оценок, определяющих 
состояние человека. Здоровье интегрирует в себе 
психофизиологическое состояние человека, его 
функциональные возможности и качество жиз-
ни. Достижение высшего уровня здоровья отно-
сится к основным правам человека независимо 
от расы, религиозных и политических предпо-
чтений, экономического и социального положе-
ния. 

В состав элементов качества жизни вклю-
чают кроме здоровья, степень удовлетворения 
различных потребностей, условия среды и дру-
гие составляющие, определяющие повседневную 
жизнь людей [4, с.344]. Качество жизни опреде-
ляется степенью удовлетворенности человека 
своим состоянием (физического, материального, 
психического и социального характера); полно-
той участия во всех сторонах жизни общества, 
удовлетворением от результатов воплощения 
своих интересов и целей. Качество жизни может 
определяться внутренними и внешними обстоя-
тельствами объективного и субъективного харак-
тера (материальным обеспечением, поддержкой 
со стороны семьи и друзей, чувство удовлетво-
ренности, благополучия и т. д.).

Качество жизни во многом определяет состо-
яние здоровья человека. Однако, в свою очередь, 
и здоровье существенным образом влияет на ка-
чество жизни, что за последнее время получило 
отражение в развитии концепции связанного со 
здоровьем качества жизни HRQL (Health - related 
quality of life) [5;6]. Связка «здоровье-качество 
жизни» в медицинском контексте позволяет ох-
ватить физическое, социальное и материальное 
благополучие человека в тесной связи с оценкой 
последствий (физического, психологического и 
социального характера) болезни и результата ле-
чения людей [7]. В числе основных направлений 
исследования качества жизни с учетом здоровья 
выделяют: определение степени тяжести заболе-
вания; оценку эффективности лечения; исполь-
зование при подборе индивидуальных методов 

лечения (терапия, хирургия и пр.); экспертизу 
трудоспособности и т.п. [8]

Используя методы определения качества 
жизни на основе изменения здоровья можно 
выявлять различные аспекты, отражающие со-
стояние человека, степень нарушения функций 
жизнедеятельности под влиянием имеющихся 
ограничений в здоровье, что особенно важно для 
людей с ограниченными возможностями, реше-
ния проблем их реабилитации, социального ин-
тегрирования в общество и участия в трудовой 
деятельности. Следует отметить, что в России ис-
следований здоровья, качества жизни инвалидов 
в связи с особенностями их труда на основе кон-
цепции HRQL, еще не проводилось. 

Согласно официальным данным в Москве 
проживает порядка 1,2 млн. инвалидов или 10% от 
общей численности населения [9]. Качество жиз-
ни инвалидов в определенной мере поддерживает-
ся рядом государственных программ, в числе ко-
торых следует отметить программу «Социальная 
поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 
годы», принятой «в целях сохранения уровня со-
циальной поддержки и социальной стабильности, 
повышения качества жизни москвичей, сокраще-
ния бедности» [10]. Программа сформирована с 
учетом характерных особенностей демографиче-
ского, социального и экономического развития 
города Москвы. Благодаря мероприятиям про-
граммы предполагается снизить долю населения с 
доходом ниже величины прожиточного миниму-
ма к 2018 г. до 9,5% (в 2010 г. составлял 10%), по-
высить средний доход неработающего пенсионе-
ра-получателя доплаты к пенсии до 20,6 тыс. руб. в 
месяц (в 2010 г. – 14,7 тыс. руб.).

В общей численности инвалидов 79%, инва-
лидов включая 3% – детей-инвалидов, выходят за 
рамки трудоспособного возраста. Соответствен-
но 21% (или 250 тыс.чел.) имеют трудоспособный 
возраст (т.е. старше 18 лет и младше пенсионно-
го возраста), но при этом только 60% (или 150 
тыс.чел.) имеют медико-социальные показания к 
трудоустройству. По итогам 2014 года 70% инва-
лидов из числа трудоспособного возраста были 
обеспечены рабочими местами, 30% (45 тыс.чел.) 
инвалидов (от общего количества трудоспособ-
ных инвалидов, имеющих медико-социальные 
показания к трудоустройству), не осуществляли 
трудовую деятельность.

В результатах исследований представлены 
различные сведения о возможности инвалидов 
к труду. Так, ряд авторов показывает, что свыше 
80% инвалидов могут без ущерба для здоровья 
осуществлять доступные им виды трудовой дея-
тельности [11, с. 155]. По данным исследования, 
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проводимого Минтруда РФ [12], только 63% не-
занятых (безработных) инвалидов трудоспособ-
ного возраста, имеющих трудовые рекомендации, 
хотят работать (для Москвы это составляет 28,5 
тыс. человек). 

Для изучения проблем трудовой реабили-
тации и выявления мнений инвалидов с точки 
зрения их отношения к вопросам деятельности 
служб занятости, созданию и квотированию ра-
бочих мест, возможности получения новой про-
фессии и т.д. в городе Москве в ноябре-декабре 
2015 года был проведен блиц-опрос в форме ин-
тернет-исследования [13, с. 40]. Материалы иссле-
дования базируются на изучении мнений 696 ре-
спондентов, в том числе признанных инвалидами 
1-й группы – 13,8%, 2-й группы – 42,9%, 3-й груп-
пы – 43,3%. Почти две трети (65,6%) респонден-
тов имеют инвалидность как последствие общего 
заболевания, четверть (25,6%) являются инвали-
дами с детства. Для 6,9% участников причиной 
инвалидности стали травма или заболевания, 
полученные при исполнении служебных обязан-
ностей и военной службы, а для 1,9% – трудовое 
увечье или профессиональное заболевание. 36,9% 
от общего количества участников опроса ответи-
ли, что они имеют работу.

В 2015 году оценка респондентами изменений 
общего уровня материального благосостояния с 
учетом размера пенсии, доплат к пенсии, прочих 
льгот, заработка после признания его инвалидом 
(если продолжает трудиться), имела следующее 
распределение: снижение материального благо-
состояния отметили 39,3% ответивших, о повы-
шении сказали – 18,6% , об отсутствии изменений 
– 42,1%. Более 70% респондентов отметили необ-
ходимость повышения качества своей жизни, од-
нако 64% считает, что это невозможно сделать по 
причине ограничений, обусловленных состояни-
ем их здоровья.

Одновременно в рамках проводимого иссле-
дования было проведено апробирование возмож-
ностей использования концепции HRQL, цель 
которого заключалась в определении наличия и 
характера детерминирующего влияния здоровья 
на качество жизни инвалидов в ходе их трудовой 
реабилитации.

Необходимость подобного исследования об-
условлена тем, что в настоящее время сложной 
социальной проблемой остается взаимодействие 
сторон в триаде «инвалид-бедность-рынок тру-
да». В российском обществе инвалидность и бед-
ность считаются имманентными, воспринимаясь 
как неизбежная связь, когда инвалидность при-
водит к состоянию безработицы, затем – бедно-
сти, а она в свою очередь порождает социальную 

апатию и деградацию человека как личности. 
Сложившийся к настоящему времени рынок тру-
да в РФ все еще не является самодостаточным, 
характеризуется структурной неустойчивостью, 
недостаточно развитыми механизмами саморе-
гулирования, высокой чувствительностью к вли-
янию факторов нестабильности в обществе, что 
особенно наглядно проявляется по отношению к 
инвалидам, молодежи и женщинам [14; 15]. Поэ-
тому государство должно проводить политику по 
регулированию рынка с целью создания возмож-
ностей для трудовой реабилитации, повышения 
конкурентоспособности и трудоустройства ин-
валидов, что позволяет выполнять социальные 
функции перед ними, поддерживать социальный 
баланс в обществе при стремлении к достижению 
общих экономических целей [16, с. 23]. 

Трудовая реабилитация инвалидов – состав-
ляющая процесса общей реабилитации, целью 
которой является комплексная подготовка инва-
лида к осуществлению им трудовой деятельно-
сти, в том числе применительно к конкретному 
рабочему месту. В ходе трудовой реабилитации 
инвалидов осуществляется комплекс действий, 
обеспечивающих возвращение их к трудовой де-
ятельности (выработку производственно-трудо-
вых навыков), создание благоприятных условий 
для их труда, что способствует восстановлению 
их здоровья, повышению социально-обществен-
ного статуса и тесной интеграции в общество [17]. 
Комплексная подготовка инвалидов к трудовой 
деятельности одновременно способствует реше-
нию таких морально-этических задач, как преду-
преждение депрессивного состояния, появления 
негативных мыслей и настроений о бесцельности 
существования и т.п. 

Оценка связанного со здоровьем качества 
жизни проводилась с использованием стандарт-
ного опросника SF-36 (Health Status Survey), а так-
же программного продукта, позволяющего про-
водить тест-опрос дистанционно в сети интернет 
[18]. Опросник SF-36 применяется при исследова-
нии отдельных популяций здорового населения и 
групп больных, имеющих различные хронические 
заболевания в США, Европе и Австралии [19;20]. 
Он содержит 36 вопросов, сгруппированных в во-
семь шкал, характеризующих:

- физическое функционирование (PF), кото-
рое отражает степень выполнения физических 
нагрузок, в том числе: самообслуживание, ходьбу, 
переноску тяжестей и т.п.;

- ролевую деятельность (RP), отражающую 
возможность выполнения испытуемым повсед-
невной ролевой деятельности (работы, различ-
ных повседневных обязанностей);
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- телесную боль (BP) – интенсивность боли, 
влияние ее на возможность осуществлять повсед-
невную деятельность и работу;

- общее здоровье (GH), означающее характе-
ристику человеком состояния своего здоровья в 
данный момент и оценку перспектив лечения;

- жизнеспособность (VT) – оценка своей жиз-
ненной активности (наличие или отсутствие сил 
и энергии);

- социальное функционирование (SF) – оцен-
ка человеком своей социальной активности;

- эмоциональное состояние (RE) – оценка сте-
пени эмоционального состояния, способности 
выполнения работ и повседневной деятельности;

- психическое здоровье (MH) – оценка на-
строения (наличие положительных эмоций, де-
прессии).

Чем ниже значение показателя по шкале, тем 
выше степень ограничения его выполнения, обу-
словленное состоянием здоровья человека.

Значения шкал в баллах находятся в диапазо-
не от 0 (минимальное значение здоровья) до 100 
(полное здоровье). Оценки шкал формируют два 
сводных показателя, отражающих уровни душев-
ного и физического благополучия человека [21]. 

В свою очередь значения по шкалам сводятся 
в два более общих показателя:

1. Физический компонент здоровья (PH), в ко-
торый входят шкалы PF, RP, BP, GH;

2. Психологический компонент здоровья (MH), 
состоящий из шкал VT, SF, RE, MH.

Результаты теста инвалидов до и после ис-
пользования мер трудовой реабилитации пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты теста инвалидов до и после использования мер трудовой реабилитации

Показатели шкал теста До проведения мер тру-
довой реабилитации

После проведения мер 
трудовой реабилитации

1 Значения по шкале «Физическое функцио-
нирование» (PF)

5 10

2 Значения по шкале «Ролевое функциониро-
вание, обусловленное физическим состояни-

ем (RP)

0 25

3 Значения по шкале «Интенсивность боли» 
(BР)

62 62

4 Значения по шкале «Общее состояние здо-
ровья» (GH)

25 47

5 Значения по шкале «Жизненная актив-
ность» (VT)

25 45

6 Значения по шкале «Социальное функцио-
нирование» (SF)

37,5 62,5

7 Значения по шкале «Ролевое функциониро-
вание» (RE)

0 33,3

8 Значения по шкале «Психическое здоровье» 
(МН)

8 56

9 Значение общих показателей «Физический 
компонент здоровья» (PH)

28,1 32,2

10 Значение общих показателей «Психологиче-
ский компонент здоровья» (MH)

19,2 39,4

Как видно, до проведения мер трудовой ре-
абилитации конечные показатели теста имеют 
следующие значения: показатель PH, оцениваю-
щий уровень физического компонента здоровья 
составляет всего 28,1, а показатель MH, харак-

теризующий уровень психологического компо-
нента здоровья еще ниже и немногим превышает 
19 баллов. Такое соотношение свидетельствует о 
том, что низкие значения показателей психологи-
ческого компонента показывают наличие весьма 
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значимой степени ограничений качества жизни, 
обусловленное состоянием здоровья инвалида. 
Удовлетворенность респондентов своим физиче-
ским и психическим благополучием очень низкая, 
индивидуум не может получать удовлетворение 
от жизни во всех ее аспектах и жить так, как он 
хотел бы.

Вопросы материального обеспечения чрезвы-
чайно волнуют 95% респондентов, показавших 
необходимость повышения уровня материально-
го благосостояния, введения дополнительных га-
рантий и мер социальной поддержки, а также не-
обходимости Государственной программы города 
Москвы, направленной на поддержку инвалидов 
по наиболее важным направлениям их жизнеде-
ятельности. Одним из факторов, оказывающих 
влияние на удовлетворенность материального 
обеспечения, является уровень заработной платы, 
который удовлетворяет всего 28% опрошенных, а 
почти 70% респондентов в настоящий момент за-
работная плата не устраивает. Однако, как пока-
зал тест, сильнейшим ограничителем повышения 
качества жизни инвалидов является состояние их 
здоровья, не позволяющее изменить ситуацию к 
лучшему. В частности само наличие инвалидно-
сти существенным образом ограничивает доступ 
инвалидов к высоким должностям и «высоко зар-
платным» работам.

После прохождения инвалидами реабили-
тационных мероприятий конечные показатели 
теста повысились: показатель PH, оценивающий 
уровень физического компонента здоровья вырос 
до 32,2 баллов, а показатель MH, характеризую-
щий уровень психологического компонента здо-
ровья, возрос более значительно - до 39,3 баллов. 

Как видно из повторных результатов теста, 
ряд показателей, характеризующих физический 
компонент здоровья (в который входят шкалы PF, 
RP, BP, GH), после прохождения трудовой реаби-
литации, практически изменился весьма незначи-
тельно (на 4,1 балла), что вполне ожидаемо. Ведь 
в состав трудовой реабилитации не входят меро-
приятия медицинско-терапевтической направ-
ленности, предполагающих лечение и устранение 
последствий врожденных или приобретенных за-
болеваний, тяжёлых травм и т.п.

Достаточный уровень физической активности 
является одним из предикторов состояния здо-
ровья, что отмечается в зарубежных источниках 
по исследованию HRQL [22;23]. Одновременно, 
физические компоненты здоровья создают воз-
можности для повышения качества жизни инва-
лида посредством его участия в более привлека-
тельных для себя видах трудовой занятости, что 
требует соответствующей реабилитации. Трудо-

вая реабилитация инвалидов – это, прежде всего, 
этап процесса профессиональной реабилитации, 
направленный на восстановление возможности 
выполнения прежней трудовой деятельности по 
найму либо освоение новой профессии с учетом 
рекомендаций индивидуальной программы реа-
билитации.

Более значимый прирост показателя MH, ха-
рактеризующего уровень психологического ком-
понента здоровья (20,2 балла) свидетельствует о 
том, что трудовая реабилитация оказала опреде-
ленное положительное влияние на психические 
составляющие здоровья инвалидов. 

Изменение показателей теста по оценке связ-
ки «здоровье-качество жизни» означает, что про-
веденная трудовая реабилитация обеспечила из-
меримый результат, что позволяет использовать 
его в процессах мониторинга и контроля социаль-
ной поддержки инвалидов. Кроме того, подобная 
оценка показывает, что для результатов реабили-
тации недостаточно использовать только систему 
показателей, характеризующих физическое состо-
яние человека (например, имеющего проблемы 
в области сердечно-сосудистой патологии) и его 
работоспособность. Нельзя оставлять без внима-
ния тот факт, что для инвалида не менее важное 
значение имеет степень восприятия качества жиз-
ни в психическом смысле, ведь именно факторы 
психологического характера дают ощущение пол-
ноты жизни, социальной активности и мотивиру-
ют человека к участию в трудовой деятельности. 
Мотивационно-психологические меры трудовой 
реабилитации представляют собой совокупность 
психологических особенностей личности и ее 
установок на трудовую деятельность, целевое воз-
действие на инвалида для преодоления в его со-
знании чувства сложности положения, бесполез-
ности лечебных мер, вселения и укрепления веры 
в необходимость продолжения жизни и т.д. Моти-
вационный потенциал выступает как стартовый 
механизм, определяющий те виды способностей, 
которые человек будет использовать в процессе 
труда и стремиться их развивать для достижения 
большего результата.

Результаты исследования показывают, что 
концепция связанного со здоровьем качества 
жизни, а также оценка качества жизни инвалидов 
с использованием мер трудовой реабилитации, 
позволяет:

- обоснованно и более точно проводить пла-
нирование мероприятий, в том числе и в государ-
ственных программах по повышению связанного 
со здоровьем качества жизни инвалидов;

- оптимизировать и контролировать прове-
дение общих реабилитационных мероприятий, 
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обеспечивающих восстановление их здоровья, 
а, следовательно, и повышение качества жизни, 
рост социально-общественного статуса и тесной 
интеграции в общество; 

- проводить количественно измеримую кор-
рекцию мероприятий, снижающих качество жиз-
ни инвалидов;

- оценивать эффективность осуществления 
различных направлений реабилитаций и восста-
новительного лечения;

- уменьшать вероятность стойкой утраты здо-
ровья, трудоспособности и связанных с ним каче-
ства жизни инвалидов.

Выводы
1. Концепция связанного со здоровьем каче-

ства жизни позволяет выявлять различные аспек-
ты, отражающие состояние человека, степень 
нарушения функций жизнедеятельности под 
влиянием имеющихся ограничений в здоровье, 

что особенно важно для людей с ограниченными 
возможностями, решения проблем их реабилита-
ции, социального интегрирования в общество и 
участия в трудовой деятельности.

2. В ходе трудовой реабилитации инвалидов 
осуществляется комплекс действий, обеспечи-
вающих возвращение их к трудовой деятельно-
сти (выработку производственно-трудовых на-
выков), создание благоприятных условий для их 
труда, что способствует восстановлению их здо-
ровья, повышению социально-общественного 
статуса и тесной интеграции в общество

3. Апробирование стандартного опросника 
SF-36, а также программного продукта, позво-
ляющего проводить тест-опрос дистанционно в 
сети интернет, показало положительные резуль-
таты и целесообразность их использования в це-
лях мониторинга и контроля качества жизни, свя-
занного со здоровьем, в том числе в процедурах 
трудовой реабилитации инвалидов.
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Аннотация
Актуальность. Статья посвящена вопросам формирова-
ния новой социальной политики в РФ. В современных усло-
виях в Российской Федерации происходит активный поиск 
новых действенных социально-экономических механизмов, 
которые позволяют учитывать интересы всех заинтересо-
ванных сторон - государства, населения и бизнеса, позволя-
ющих проводить эффективную новую социальную политику. 
Развитие человеческого потенциала является ключевым 
показателем успешной новой социальной политики в госу-
дарстве.
Объект. Новая модель государственной социальной поли-
тики Российской Федерации.
Предмет. Возможности и пути формирования социаль-
но-экономических механизмов новой модели социальной 
политики Российской Федерации с целью повышения каче-
ства жизни населения РФ и развития человеческого потен-
циала. 
Цель. Пересмотреть сложившиеся к настоящему времени 
подходы к оценке современной социальной политики и вы-
явить особенности, которые позволят сформировать на 
полученных результатах эффективные социально-экономи-
ческие механизмы новой социальной политики в Российской 
Федерации; проанализировать условия формирования новой 
модели социальной политики в России и изучить процесс 
формирования организационно-экономического механизма 
социальных услуг с учетом современных условий и с учетом 
интересов государства, населения и бизнеса. 
Основные теоретические положения статьи. Анализ 
интересов государства, бизнеса, населения, которые со-
ставляют основу новой модели социальной политики. Также 
рассматривается социальная ответственность бизнеса в 
реализации новой модели социальной политики и различные 
модели взаимодействия государства и бизнеса. Обоснова-
на необходимость развития новой социальной политики 
для повышения уровня и качества жизни населения. Сфор-
мулированы признаки, которые определяют социальное го-
сударство, раскрыта его сущность и стоящие перед ним 
задачи. Исследование с помощью теоретического анализа 
современной социальной политики в Российской Федерации 
с целью определения возможных направлений развития. Ис-
следование интересов государства, бизнеса и населения с 
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Abstract
Relevance. The article is devoted to the formation of a new social 
policy in Russia. In current conditions in the Russian Federation 
an active search for new effective socioeconomic mechanisms 
is carried out allowing to take into account the interests of all 
stakeholders - the state, the public and business and enabling to 
conduct an effective new social policy. Human development is a 
key indicator of the success of the new social policy in the state.
Object of the Study. The new model of state social policy in the 
Russian Federation.
Subject of the Study. The possibilities and ways of forming 
socioeconomic mechanisms of the new model of social policy of 
the Russian Federation with the aim of improving the quality of life 
of the Russian population and human development.
Purpose of the Study. Revising established to date approaches to 
the assessment of modern social policies and identifying features 
that will enable to form effective socioeconomic mechanisms of 
the new social policy in the Russian Federation, analyzing the 
conditions of formation of a new model of social policy in Russia 
and studying the process of formation of the organizational-
economic mechanism of social services in accordance with modern 
conditions, and taking into account the interests of the state, the 
public and business.
The Main Theoretical Contents. Analysis of the interests of the 
state, business, people, forms the basis of a new model of social 
policy. Corporate social responsibility in the implementation of 
a new model of social policy and different models of interaction 
between government and business is considered. The necessity 
of the development of new social policies to improve the level 
and quality of life and criteria that determine the social state 
revealing its essence and its tasks have been formulated. A 
study by a theoretical analysis of contemporary social policy in 
the Russian Federation with the aim of identifying potential areas 
for development has been carried out researching interests of 
the state, business and the population in terms of a new social 
policy and estimating the key conditions, providing a new model 
of social policy, in particular. A unique crisis in Russia, which is 
characterized by combining the superposition of several crises, 
events and a number of trends has been described. Estimation of 
the current labour market in the Russian Federation and the level 
of employment is given. The possible ways to implement new and 
effective social policy are considered, namely the implementation 
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точки зрения новой социальной политики государства. Про-
ведена оценка ключевых условий, обеспечивающих новую мо-
дель социальной политики. Описана уникальная кризисная 
ситуация в России, которая характеризуется совмещени-
ем, наложением нескольких кризисов, событий и ряда тен-
денций. Произведена оценка современного состояния рынка 
труда в РФ и уровня занятости населения. Определены воз-
можные пути реализации новой эффективной социальной 
политики государства, а именно: внедрение принципов об-
щего и индивидуального социального страхования, развитие 
механизмов оказания адресной социальной помощи, переход 
на заявительный механизм оказания социальной помощи, и 
т.д., при этом необходимо учитывать сложившуюся соци-
альную структуру и региональные особенности страны, 
которые заключаются в том, что в зависимости от реги-
она проживания наблюдается достаточно большая диффе-
ренциация по уровню доходов у населения, и, как следствие, 
большая разница в уровне и качестве жизни. Описана кон-
цепция социально-ответственного бизнеса (КСО). Описаны 
модели, которые могут быть реализованы при осуществле-
нии региональной социальной политики при сотрудничестве 
муниципальной или региональной власти и бизнеса. 

Ключевые слова: новая модель социальной политики; социаль-
ная ответственность бизнеса; формирование социально-эконо-
мических механизмов новой модели социальной политики.

of the principles of general and individual social security, the 
development of mechanisms of targeted social assistance, the 
transition to a declarative mechanism for social assistance, etc., 
and the need to take into account the existing social structure and 
regional characteristics of the country, which lies in the fact that 
depending on the region of residence, a fairly large gaps in income 
among the population, and as a result, a large difference in the level 
and quality of life. It describes the concept of socially responsible 
business (CSR). The models which can be implemented in the of 
regional social policy in cooperation with the municipal or regional 
authorities and business have been described.

Keywords: a new social policy; social responsibility of business; 
the formation of the socioeconomic mechanisms of the new model
of social policy.

1. Введение
Предназначение социальной политики госу-

дарства – это решение социально-экономических 
проблем граждан, которые в основном относятся 
к области поддержания достойного уровня и каче-
ства жизни, уровня доходов населения, относятся 
к вопросу обеспечения занятости населения и ре-
гулирования трудовых отношений. Также именно 
к сфере действия социальной политики относятся 
вопросы социальной защиты и развития отрас-
лей социальной сферы. На сегодняшнем этапе 
развития Российской Федерации главной целью 
государственной социальной политики является 
достижение устойчивого роста качества и уровня 
жизни населения и повышение благосостояния 
населения нашей страны. Достижение этих целей 
будет способствовать повышению устойчивости 
государства и его экономической системы. 

В настоящее время роль человеческого капи-
тала резко возрастает и становится одним из важ-
нейших факторов общественного прогресса. Чем 
выше качество человеческого капитала, качество 
профессиональных кадров, уровень их знаний и 
креативности, умение адекватно адаптироваться 
к стремительно изменяющимся экономическим 
условиям, тем выше степень конкурентоспособ-
ности страны, ее экономики. Поэтому особенно 
важно развивать те отрасли, которые напрямую 
влияют на повышение качества человеческого ка-
питала, а это здравоохранение, образование, наука, 
культура, социальное обслуживание населения.

Общественное внимание постоянно следит 
за качеством социальных услуг. В России сегодня 
этот вопрос особенно актуален, поскольку соци-
ально-экономические трансформации, которые 
на современном этапе происходят в нашей стране, 
всегда сопровождаются кризисными явлениями в 
социальной сфере. Сегодня стратегические инте-
ресы России требуют принять такую концепцию 
социально-экономического развития, которая по-
зволит улучшить качественные показатели жизни 
населения, а они сегодня, к сожалению, постепенно 
снижаются. Также очевидно, что проводимая сегод-
ня в России государственная социальная политика 
не имеет целостной стратегии, и поэтому не полно-
стью достигает своей цели, растет социальная диф-
ференциация, бюджетные средства расходуются 
нерационально, уровень жизни снижается.

Безусловно, реализация национальных про-
ектов, касающихся сферы социальной политики, 
привела к определенному прогрессу в этой обла-
сти, но все еще остается огромное количество не-
решенных проблем. Действующие сегодня меха-
низмы работы социальной сферы не успевают за 
современными требованиями, они бессистемны, и 
предоставляемые на их основе социальные услуги 
не отличаются достойным качеством. Как пишет 
в своей работе «Перспективы модернизации со-
циальной политики в России» Константинова Л., 
«Противоречивость реальной социальной поли-
тики, демонстрируемая сегодня на практике, соче-
тает попытки либерализации на фоне масштабной 
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реализации мер патерналистского характера. Дан-
ную переходную модель нельзя считать устойчи-
вой и перспективной.» [Константинова, 2012, 12, 
с. 32].

И вместе с тем, как говорится в работе кол-
лектива авторов Высшей школы экономики 
«Социальная политика в России: долгосрочные 
тенденции и изменения последних лет. Доклад»: 
«Следует также отметить, что основным механиз-
мом реализации социальной политики в послед-
ние годы становятся государственные программы. 
Так, с 2013 г. действует масштабная долгосрочная 
программа «Социальная поддержка граждан», 
охватывающая все основные направления: соци-
альную поддержку отдельных категорий граждан, 
развитие социального обслуживания населения, 
социальную поддержку семей с детьми и госу-
дарственную поддержку социально ориентиро-
ванных НКО. Соответствующие государственные 
программы приняты также в сфере здравоохране-
ния, образования, занятости, жилья и культуры». 
[2015, 14, с.249].

Таким образом, в России сложилась такая си-
туация, когда существующая на сегодня модель 
социальной политики требует скорейшей модер-
низации. 

В России существует представление, что мы 
уже выбрали либеральное направление социаль-
ной политики, однако Ю.В. Тимофеев в своей ра-
боте «Модели и тенденции развития государствен-
ной социальной политики в России» указывает, 
что «установлено ее соответствие только количе-
ственной оценке (по размерам государственных 
социальных расходов); а сохраняющийся инстру-
ментарий советской модели определяет переход-
ный характер государственной социальной поли-
тики в России». [Тимофеев О.В., 2011, 13]

Социальное государство может существовать, 
только если основывается на высокоразвитой 
экономике. Но совершенно очевидно, что бли-
жайшие примерно десять лет будут «периодом 
турбулентности» в экономике и, следовательно, в 
социальной сфере. Ожидается, что Россия и мир 
столкнутся с новыми вызовами в мировой эконо-
мической системе, которые будут сопровождаться 
и политическими вызовами для России.

Так, ведущими учеными-экономистами про-
гнозируется нестабильное развитие мировой эко-
номики в условиях снижения цен на углеводороды, 
основной экспортный продукт России, снижение 
темпов роста экономик ведущих стран мира. Вме-
сте с тем глобальная экономика выходит на бо-
лее высокий этап, связанный с технологическим 
развитием, а это означает увеличение той роли в 
экономике, которую играет человеческий капитал. 

В связи с тем, что сегодня уже почти исчерпаны 
ресурсы нынешней модели экономического роста 
России, связанной с экспортом углеводородов, 
необходимо найти новые факторы, которые мог-
ли бы повысить конкурентоспособность России 
на мировом рынке и которые ранее были в тени, 
а именно – высокое качество человеческого ка-
питала, которое определяется высоким уровнем 
образования населения и научно-техническим по-
тенциалом. Также необходимо проводить инсти-
туциональные и инфраструктурные изменения.

Все эти моменты делают очевидной необхо-
димость перейти к новой модели социальной 
политики. Для этого экономике надо справиться 
со многими задачами: добиться роста произво-
дительности труда, увеличить инвестиционную 
активность, увеличить несырьевой экспорт, мо-
дернизировать производство, повысить денежные 
сбережения у населения, улучшить условия для 
ведения бизнеса и повысить доверие между вла-
стью и бизнесом и т.д.

Существенным обстоятельством при форми-
ровании новой модели государственной социаль-
ной политики оказывается еще и то, что Россия, 
являясь федеративным государством, имеет раз-
ный уровень развития своих регионов, и в ка-
ждом регионе имеется свой комплекс социальных 
проблем. Требуются дальнейшие исследования, 
которые помогут в поиске таких организацион-
но-экономических механизмов, которые смогут 
оптимизировать деятельность федеративного го-
сударства в социальной области. 

Поэтому сегодня крайне необходимо активи-
зировать роль государства, искать, разрабатывать 
и внедрять инновационные механизмы в системе 
отраслей социальной сферы, изучать мировой по-
ложительный опыт, искать истоки современных 
проблем и работать над созданием новой модели 
социальной политики, которая бы соответствова-
ла нынешним вызовам времени. 

Вопросам социальной политики в настоящее 
время уделяется большое внимание, проводится 
большое число дискуссий, появляется большое 
число публикаций в журналах, пишутся научные 
труды. 

Вопросы становления и развития социально-
го государства, целей и принципов социальной 
политики глубоко изучались в работах таких рос-
сийских ученых, как А.Н. Аверин, А.Г. Аганбегян, 
Н.А. Амосов, В.Я. Афанасьев, Т.М. Апостолова, 
Г.А. Ахинов, А.М. Бабич, Н.А. Волгин, С.Ю. Глазьев, 
Н.С. Григорьева, С.В. Калашников, Н.Р. Косевич, 
А.Л. Линденбратен, В.А. Мау, А.Л. Пидде, А.В. Ре-
шеников, М.П. Ройтман, А.Я. Рубинштейн, Е.И. Хо-
лостова, Л.П. Храпылина и многие другие.
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 В ходе анализа существующих научных работ 
и публикаций по вопросам формирования новой 
социальной политики следует признать, что сте-
пень разработанности данной темы недостаточ-
на, это отмечают и перечисленные авторы. Также 
не создан и не описан единый целостный подход 
к организационно-экономическим механизмам 
в социальной политике, поскольку существуют 
многие подходы и точки зрения на то, какой долж-
на быть новая социальная политика государства, 
недостаточно проработан вопрос инструментов 
реализации социальной политики и контроля за 
ее эффективным выполнением. Все эти проблем-
ные вопросы требуют продолжения научной ра-
боты. 

2. Сущность и содержание теории новой 
социальной политики государства
В Конституции РФ 1993 года в Главе 7 зафик-

сировано, что «Российская Федерация – это пра-
вовое социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и развитие человека. 

В Российской Федерации охраняются труд и 
здоровье людей, устанавливается гарантирован-
ный минимальный размер оплаты труда, обе-
спечивается государственная поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства, инвалидов и 
пожилых граждан, развивается система социаль-
ных служб, устанавливаются государственные 
пенсии, пособия и иные гарантии социальной за-
щиты» [1, с.5]

Тем самым Россия обозначила свое особое ка-
чество социального государства.

До настоящего времени, невзирая на более 
чем вековую историю использования данного 
понятия, большое количество научных работ, во-
просы природы, функций, механизма действия, 
сущности содержания понятия социальное го-
сударство остаются размытыми и недостаточно 
определенными. Для его обозначения в научной 
литературе мы сталкиваемся с использовани-
ем многих терминов: это и социально-правовое 
государство, и государство всеобщего благо-
денствия, и просто социальное государство, и 
государство благосостояния… Некоторые уче-
ные, например, в своей работе на это указывает 
Г.А.Николаев, отстаивают мнение, что «всякое 
государство по своей природе социально, точно 
так же, как всякая политика социальна по своей 
направленности. Поэтому с позиций формаль-
ной логики правомерен вывод – современный 
мир есть совокупность социальных государств, 
осуществляющих социальную политику». Одна-
ко такой подход «…не приближает нас к понима-

нию сущности социального государства» [Нико-
лаев, 2001, 6, с.14].

Точно так же нет однозначности в вопросе 
определения того, по каким критериям мы мог-
ли бы судить, относится ли данное государство к 
группе социальных государств. 

Также многие авторы считают верным утверж-
дение, что социальным государство станет только 
тогда, когда общество достигнет определенного 
достаточно высокого социально-экономическо-
го этапа развития, но списка условий, которым 
должно удовлетворять это социальное государ-
ство, все-таки не описано и не принято. Поэтому 
другие ученые считают, что говорить о социаль-
ном государстве как о государстве особого типа 
не представляется возможным.

Тем не менее, в разных странах с разным уров-
нем общественного развития сложились и функ-
ционируют разные модели социального государ-
ства. Они имеют и общие черты, и отличия друг от 
друга, учитывающие исторические и националь-
ные особенности народов каждого государства.

На сегодняшний момент, как указывает С.В. Ка-
лашников в своей работе «О природе социального 
государства как субъекта социальной политики» – 
«Теория социального государства – это арена теоре-
тических и политических столкновений, имеющих 
практическое значение для реальной социальной 
политики государства и углубления наших пред-
ставлений о природе государственного и социаль-
ного» [7, с.76]

К сожалению, если мы сталкиваемся с недо-
пониманием природы социального государства, 
его функций и механизмов работы, нам придется 
убедиться в том, что принимаемые программы и 
реформы не работают, оказываются неэффек-
тивными и нежизнеспособными. Так, в России 
1990-х-2000-х годов оказались разрушенной си-
стема социальных гарантий государства, либе-
ральные реформы правительства не удалось про-
вести, игнорировались социально-экономические 
факторы, социальные программы финансирова-
лись по остаточному принципу. 

К сожалению, в массовом сознании людей, 
управленцев и у многих ученых утвердился миф 
о том, что социальная политика – это очень за-
тратная в финансовом смысле сфера, а также про-
изводственные факторы ставятся ими намного 
выше социальных, делается основной упор на эко-
номическую сферу. И даже огромное количество 
исследований о том, что производительность тру-
да напрямую зависит от социально-политических 
условий, информация статистического анализа 
об огромных потерях, вызванных социальными 
и медицинскими причинами, а также растущая с 
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каждым годом потребность в высококвалифици-
рованных кадрах с профильным образованием не 
могут помешать этому мифу продолжать суще-
ствовать и далее.

И все-таки, несмотря на то, что в разных науч-
ных школах даются разные определения понятию 
социальное государство, несмотря на то, что су-
ществуют разные подходы и критерии к изучению 
его развития, имеется нечто общее, что позволяет 
нам приблизится к общему определению социаль-
ного государства. Это совокупность некоторых 
признаков, при наличии которых мы можем гово-
рить о социальном государстве:

- первый признак – социальная политика име-
ет правовую природу, то есть осуществлением, ре-
гулированием и контролем социальных процессов 
занимается государство;

- второй признак – должна быть налажена си-
стема социального страхования;

- третий признак – каждый член общества мо-
жет воспользоваться социальной поддержкой го-
сударства, она должна быть доступной каждому;

- четвертый признак – в социальном государ-
стве существует социальный бюджет, осуществля-
ющий социальные выплаты;

- пятый признак – в социальном государстве 
должны быть сформированы и эффективно дей-
ствовать система социального обеспечения, систе-
ма социальной защиты населения и система обе-
спечения занятости;

- шестой признак – социальное государство 
должно нести ответственность за то, каким явля-
ется уровень благосостояния его граждан;

- седьмой признак – становится значимым в 
последнее время для высокоразвитых государств 
– наличие развитого гражданского общества.

Сложно утверждать, что эти признаки должны 
быть представлены именно в таком порядке, этот 
порядок вовсе не отражает степень их значимости 
для определения современного социального госу-
дарства. Скорее, все эти признаки равнозначны и 
могут стоять в одном ряду.

Эти признаки, каждый в отдельности, фор-
мируют механизмы социального государства. И у 
разных государств они выражены в разной степе-
ни и отражают специфику национальных моделей 
социального государства.

Какие же социальные функции должно осу-
ществлять современное социальное государство?

а) государство берет на себя функцию предо-
ставить каждому члену общества, невзирая на его 
возраст, здоровье и т.д. социальное обеспечение;

б) образование и здравоохранение должны 
быть доступны для каждого члена общества;

в) государство должно предоставить социаль-

ную защиту тем членам общества, кто не имеет 
собственных средств производства и является на-
емным работником;

г) государство берет на себя функцию умень-
шения социального неравенства в обществе, соз-
дания более равных условий жизни и благососто-
яния людей;

д) государство берет на себя функцию создать 
полную занятость для населения;

е) государство берет на себя функцию предо-
ставить необходимый набор социальных услуг;

ж) государство берет на себя функцию прово-
дить отвечающую его интересам комплексную со-
циальную политику.

И здесь также можно утверждать, что у разных 
государств эти функции выражены в разной сте-
пени и также отражают специфику национальных 
моделей социального государства. 

Этот набор механизмов и функций социаль-
ного государства со временем, с развитием обще-
ства, наверняка будет развиваться и дополняться, 
будет становиться более сложным, чтобы в наи-
более полном виде удовлетворить социальные за-
просы населения и его ожидания от социальной 
политики государства.

Раскрывая вопрос о сущности социальной по-
литики государства, считаю также необходимым 
обратить внимание также на следующий момент: 
Россия в настоящее время идет по сложному пути 
перехода от тоталитарного общества к демократи-
ческому, поэтому резко возрастает значение ин-
ститутов гражданского общества в участии в фор-
мулировании целей и задач социальной политики, 
а также контроля за исполнением социальных 
программ. При пассивном отношении общества к 
этим вопросам в переходном периоде содержание 
социальной политики государства определяется 
только действующей властью, и зависит практи-
чески полностью от того, насколько эта власть 
руководствуется национальными интересами 
страны и насколько она заботится об улучшении 
социального положения своего народа, повыше-
нии социальной стабильности в обществе. В этом 
контексте возрастает историческая ответствен-
ность власти за то, какие социальные перемены 
происходят в стране.

Главнейшие задачи социальной политики го-
сударства заключаются в следующем:

- должно быть обеспечено такое распределе-
ние экономических благ и ресурсов, которое удов-
летворяло бы большую часть населения страны;

- создание общества, которое было бы соци-
ально устойчиво, то есть смягчить социальное не-
равенство и несправедливость путем достижения 
компромисса интересов разных классов;
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- создание государством условий, при котором 
каждая социальная группа его населения была бы 
защищена.

Следуя этим задачам, на сегодняшний момент 
в России формируется социальная политика, ко-
торая для трудоспособной части населения стре-
мится обеспечить достойный уровень и качество 
жизни через их самостоятельные усилия, а для тех, 
кто уже не трудоспособен или временно нетрудо-
способен, или находится в трудной жизненной 
ситуации – предоставлять государственную соци-
альную защиту. 

Государство в своих федеральных законах 
определяет на текущий год минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ). Так, например, ст.1 Закона 
№408-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменения в 
статью 1 Федерального Закона «О минимальном 
размере оплаты труда» определяла, что в 2015 году 
он составит 5965 руб. На 2016 год согласно Феде-
ральному закону от 14 декабря 2015 г. № 376-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона «О минимальном размере оплаты труда» 
минимальный размер оплаты труда установлен на 
уровне 6204 руб. В современной сложной эконо-
мической ситуации, сопровождающейся непро-
стой политической ситуацией, учитывая влияние 
экономических санкций в отношении нашей стра-
ны, существовало мнение, что вряд ли стоит рас-
считывать на то, что в течение 2016 года эта цифра 
будет увеличена. Однако на основании Федераль-
ного закона от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ (в редакции 
Федерального закона от 2 июня 2016 г. N 164-ФЗ) 
был принят новый уровень МРОТ в размере 7500 
рублей, и данная величина действует с 01.07.2016.

Хотя еще в 2014 году звучали предложения от 
Министерства труда уровнять величину МРОТ 
и прожиточного минимума, и даже приводились 
расчеты, показывающие, что к 2017 году это воз-
можно. Но Министерство финансов эту идею не 
одобрило, аргументировав свое несогласие отсут-
ствием денег. 

Федеральным законом от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
«Трудовой кодекс Российской Федерации» закре-
плены гарантии в сфере охраны труда. Так зако-
ном установлено, что продолжительность рабочей 
недели должна составлять не более 40 часов, уста-
новлена 5-дневная рабочая неделя, определены 
продолжительность отпусков и т.п.

Действует система пенсионного и других видов 
социального обеспечения. Что касается пенсий по 
старости для населения – это один из наиболее 
социально важных вопросов. И вместе с тем этот 
вопрос оказался самым запутанным и непонят-
ным для населения. Это произошло потому, что 
пенсионная система за последние два десятилетия 

непрерывно видоизменяется, реформируется, мо-
дернизируется, но по-прежнему величина пенсии 
остается совершенно недостаточной и даже, я бы 
сказал, унизительной для работавшего всю жизнь 
человека. В 2015 году пенсионная реформа сно-
ва изменяет правила начисления пенсии, и снова 
подавляющее большинство населения не пред-
ставляет себе, какой будет их будущая пенсия. По 
данным Ю.П. Мамаева, изложенным в статье «Со-
временная пенсионная реформа в России» только 
7% населения информированы о негосударствен-
ных пенсионных фондах и принципе расчета их 
будущей пенсии; при выходе на пенсию рассчи-
тывают жить при помощи взрослых работающих 
детей – 31% будущих пенсионеров, рассчитывают 
на доход работающего супруга – 7%. И большин-
ство будущих пенсионеров, признавая, что об их 
пенсиях должно заботиться государство, все-таки 
при выходе на пенсию больше рассчитывают на 
себя, свои накопления, помощь со стороны семьи. 
[Мамаев, 2009, 9] 

 Таким образом, намного большую часть от-
ветственности за свою будущую пенсию теперь 
несет сам пенсионер. Дополнительную сложность 
этому вопросу придает еще и весьма распростра-
ненная в России практика выплаты «серых» зар-
плат или «зарплата в конверте», что позволяет 
работодателю снизить официальные отчисления 
в Пенсионный Фонд на каждого работающего бу-
дущего пенсионера. Таким образом, вопрос пен-
сионного обеспечения стоит перед государством 
очень остро и требует дальнейшей трудной и 
очень тщательной работы. И именно это направ-
ление социальной политики сможет оказать наи-
большее воздействие на становление социального 
государства в России.

В Российской Федерации действует система 
социальных гарантий в области здравоохранения 
и образования. 

Определены некоторые категории граждан, 
которым полагаются к выплате социальные льго-
ты и гарантии вне зависимости от их дохода, как, 
например, инвалиды и участники Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов и т.п. Также 
определены категории граждан, которые получа-
ют государственную социальную защиту в зави-
симости от их дохода, как, например, инвалиды, 
беременные женщины и т.п.

Также продолжает действовать система про-
фсоюзов и союзов предпринимателей, которые 
призваны регулировать социально-трудовые от-
ношения.

 Все эти проявления социальной политики 
безусловно очень важны, но к сожалению, этого 
пока недостаточно, чтобы мы могли говорить, что 
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все эти меры отвечают требованиям уровня и ка-
чества жизни населения социального государства. 

Если обратиться к Рейтингу стран мира по 
уровню и качеству жизни населения в 2015 г., ко-
торый опубликован в «Докладе о человеческом 
развитии 2015 года» (Human Developman Report, 
2015), подготовленном Программой развития Ор-
ганизации Объединённых Наций (ПРООН), мы 
увидим, что Россия занимает только 50 место в 
рейтинге, разделив его с Беларусью, из 177 стран 
мира. Согласно новому Индексу человеческо-
го развития (ИЧР), в 2015 г. Норвегия признана 
самой благополучной страной в мире. В пятёр-
ку наиболее благополучных стран вошли также 
Австралия, Швейцария, Дания и Нидерланды 
[Human Developman Report, 2015, 10]. 

 Перед Россией как социальным государством 
стоит еще один очень важный вопрос: каково со-
отношение между доходами 10% самых богатых 
людей и 10% самых бедных. Обычно этот коэф-
фициент для развитого социального государства 
составляет 8-10. В России ситуация иная. По не-
которым данным, РФ – мировой лидер по концен-
трации капитала, так как всего 1% домохозяйств 
имеет в собственности более чем две трети от всех 
активов страны. По словам гендиректора Всерос-
сийского центра уровня жизни Вячеслава Бобко-
ва, более 18 миллионов человек в России живут за 
чертой бедности. Разница в заработной плате 10% 
самых высокооплачиваемых работников и 10% 
самых низкооплачиваемых – более чес в 16 раз. 
По неофициальным данным, заработки 10% са-
мых богатых выше заработков 10% самых бедных 
выше в 40-45 раз. Это в 4 с лишним раза больше, 
чем в США, где этот коэффициент составляет 10. 
Недовольство населения своим уровнем жизни – 
это серьезная социальная проблема, которая, если 
ничего не предпринимать, может перерасти и в 
политическую проблему.

 Особенно тревожит тот факт, что более по-
ловины малоимущих домохозяйств – это семьи с 
детьми. Это говорит о неэффективной социаль-
ной поддержке семей с детьми. 

 К сожалению, в настоящее время, при сложив-
шейся экономической и политической ситуации в 
мире и в Российской Федерации, мы вынуждены 
констатировать стратегическую неэффективность 
осуществляемой в России государственной со-
циальной политики. Мы можем с уверенностью 
говорить об этом, так как наблюдаем высокий 
уровень социальной дифференциации, снижаю-
щийся уровень жизни населения и слабую соци-
альную защищенность россиян. Проблема бедно-
сти также до сих пор стоит острейшим образом. 
Бюджетные средства в социальной сфере расходу-

ются нерационально из-за того, что реализуемые 
на практике меры мало влияют на эффективность 
решения большинства социальных проблем. А 
если Россия стремится быть на ведущих ролях в 
мире, необходимо принимать меры для повыше-
ния качества уровня жизни населения.

Естественно, эффективно решать социальные 
задачи можно только тогда, когда государство 
имеет сильную и эффективную экономическую 
систему, поэтому считаю необходимым отметить, 
что социальная политика и экономическая поли-
тика государства связаны между собой тесней-
шим образом, и развитие социальной политики 
невозможно без успешной экономической поли-
тики, поскольку экономическая функция государ-
ства является базовой.

Если экономика испытывает проблемы, они 
обязательно скажутся на социальной сфере, так 
как это не отдельные самостоятельные процессы, 
они постоянно находятся во взаимодействии и 
взаимозависимы. Очевидно, что экономика – это 
база социального развития, которая включает в 
себя и здравоохранение, и образование, и ЖКХ, 
и пенсии, и достойный уровень и доходов, и по-
вышение качества жизни и т.д. Если экономика 
сильна и благополучно развивается, то это под-
держивает благоприятную социальную ситуацию, 
в масштабах от отдельно взятого предприятия до 
страны в целом.

Вместе с тем очевидно и обратное: влияние 
социальной сферы на экономику. При высоком 
уровне образования, здравоохранения, высоких 
доходах обеспечивается соответствующее воз-
действие на экономический рост. Но в кризисные 
времена этот обратный вектор ослабевает, и это 
ослабленное социальное развитие, недостаточ-
ный человеческий фактор не в силах влиять на 
экономику в полном объеме. Однако выход эко-
номики из кризиса как раз и зависит от этого ос-
лабленного совокупного человека. Поэтому очень 
важно свести к минимуму влияние экономиче-
ского финансового кризиса на социальное поло-
жение населения, на его благополучие и благосо-
стояние. Это должно стать главной задачей для 
общества. 

Финансово-экономические кризисы – это 
циклические колебания от роста к спаду в эко-
номическом развитии страны. Однако в на-
стоящее время можно говорить о достаточно 
длительном «периоде турбулентности», по вы-
ражению В.А. Мау, когда в процессе глобаль-
ных сдвигов происходит формирование новой 
модели экономического роста, которая в свою 
очередь оказывает влияние на то, какой будет 
социально-экономическая ситуация.

Мичович Предраг

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ  •  №4 (202) 2016  •  108  •  85−100



92

Уникальность нынешней кризисной ситуации 
в России заключается в том, что произошло нало-
жение нескольких кризисов, событий и ряда тен-
денций.

По мнению доктора экономических наук, про-
фессора В.А. Мау, «можно выделить следующие 
кризисы и проблемы, которые сконцентрирова-
лись в настоящее время в России:

- продолжается глобальный структурный кри-
зис, ведущий к глубоким сдвигам в экономике и 
политике ведущих стран мира, к возникновению 
новых геоэкономических балансов, причем в Рос-
сии этот кризис носит запаздывающий характер;

- кризис модели экономического роста России 
2000-х годов, в основе которой лежало повышение 
спроса, в том числе потребления, при наличии не-
задействованных производственных мощностей 
и длительном росте цен на товары российского 
экспорта;

- обострилась геополитическая обстановка;
- внешнеэкономический шок, идущий от пред-

принятых против России отраслевых санкций, 
прежде всего в финансовой сфере;

- внешнеэкономический шок от падения цен 
на нефть, важнейшего источника доходов россий-
ского бюджета;

- валютный кризис как результат падения цен 
на нефть и финансовых санкций;

- циклический кризис, связанный со снижени-
ем инвестиционной активности;

- демографический кризис как сокращение 
численности населения в трудоспособном возрас-
те» [8, с.56].

Также следует отметить, что как часто бывает 
в кризисный период, политика начинает превали-
ровать над экономикой. Политическая нестабиль-
ность оказывает заметное влияние также и на сни-
жение уровня инвестиций в экономику. 

Что касается бюджетной политики, что в 
2000-е годы Россия весьма ответственно под-
ходила к этому вопросу. Был снижен до мини-
мальных значений внешний долг, что очень 
важно, у федерального бюджета был обеспечен 
профицит, и самое главное – благодаря внеш-
не-конъюнктурным благоприятным условиям 
был создан Резервный фонд. Именно благодаря 
накопленным в Резервном фонде средствам и 
используя их, стране удалось минимизировать 
негативные последствия кризисного периода в 
2009-2010 годах. Также в 2012 г было принято 
новое бюджетное правило, которое регулирует 
построение бюджета без дефицита при суще-
ствующем на настоящий момент уровне цен на 
углеводороды. Но современная ситуация и бли-
жайшие несколько лет будут подвергать серьез-

ным испытаниям эти бюджетные достижения. 
Можно выделить три основных фактора, кото-
рые будут негативно сказываться на бюджете: 

А) в связи со снижением мировых цен на 
углеводороды доходная база бюджета заметно 
снижается;

Б) пенсионная реформа, которая является 
одним из важнейших факторов обеспечения и 
бюджетной и социально политической устойчи-
вости, до сих пор не приобрела четких форм и до 
сих пор отсутствует определенность в ее струк-
туре. Сложности этому вопросу добавляет еще 
и демографический кризис, количество пенсио-
неров будет только увеличиваться в ближайшие 
годы, а это автоматически требует дополнитель-
ного финансирования пенсий из федерального 
бюджета;

В) в последний год наблюдается ухудшение 
структуры расходов федерального бюджета: ста-
тьи расходов на социальную сферу и повыше-
ние уровня качества жизни населения остаются 
весьма низкими, но при этом заметно увеличе-
ние непроизводительных расходов на армию, 
ВПК, охрану порядка, Пенсионный фонд.

Учитывая все эти сложные моменты, наивно 
и необоснованно ожидать, что экономика России 
в ближайшее время сможет показать докризис-
ные темпы роста приблизительно на уровне зна-
чений около 3% в год. Необходима эффективная 
антикризисная экономическая политика, чтобы 
не дать кризису превратиться в экономическую 
стагнацию. Завершилось то время, когда от сы-
рьевой экономики деньги рекой текли в бюджет, 
эта рентная модель уже не работает. Необходимо 
принятие таких решений, которые бы не зависе-
ли от внешнеэкономической или политической 
ситуации, а опирались бы в значительной мере 
на внутреннюю экономическую политику и по-
вышали структурные темпы роста экономики. 
Необходим поиск новой модели роста экономи-
ки, отвечающей современной ситуации.

Резюмируя вышесказанное, можно предпо-
ложить, что сложившаяся ситуация с наложени-
ем кризисных моментов требует индивидуаль-
ного подхода к ее решению, и разработка новой 
модели социальной политики должна учитывать 
сложность, разноплановость и индивидуаль-
ность этих проблем.

Насколько социальная составляющая при-
сутствует в экономике, показывает степень заня-
тости населения. Проблема занятости населения 
является одним из ключевых направлений в со-
циальной политике. 

Рынок труда и занятость населения взаимос-
вязаны, с их помощью формируется стоимость 
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рабочей силы, величина зарплаты, перспективы 
профессионального роста и т.д. 

Индикатором положения в сфере занятости 
принято считать количество зарегистрированных 
безработных, но в России на сегодняшний день 
этот индикатор не отражает истинное положение 
дел, поскольку не регистрируются как безработ-
ные те, кто находится в неоплачиваемом отпуске, 
ведет незарегистрированную «теневую» трудовую 
деятельность (частные строительные бригады, ре-
петиторы и т.п.).

Уровень безработицы на начало весны 2015 
года составлял порядка 5,4% от числа всего эконо-
мически активного населения, а это примерно 75 
млн чел. По некоторым оценкам, количество без-
работных сегодня примерно в 3-4 раза выше той, 
которая регистрируется официально. 

Факторы риска для роста безработицы – это 
в первую очередь закрытие предприятий из-за 
низкой конкурентоспособности, сокращение про-
изводства, низкая степень вовлечения незанятой 
рабочей силы в переподготовке. 

Наш рынок труда еще имеет ограничения – 
требуется прописка, нет реального рынка жилья, 
отсутствие системы социальной поддержки в об-
ласти занятости, есть избыток трудовых ресурсов 
на юге России и в крупных городах, и недостаток 
трудовых ресурсов на севере или на Дальнем Вос-
токе, низкое качество образования и квалифика-
ции выпускников многих ВУЗов, нехватка высо-
коквалифицированных кадров. Также имеется 
переизбыток финансистов, бухгалтеров и юри-
стов, поскольку в последние годы эти сферы бурно 
развивались.

То, что сегодня наблюдается на рынке труда 
никак не содействует долгосрочному и устойчи-
вому экономическому росту.

Новая социальная политика государства в 
сфере занятости должна предусматривать сба-
лансированный комплекс мер, направленных на 
регулирование рынка труда, то есть обеспечить 
эффективную занятость населения, разработать 
социальную поддержку для безработных, устра-
нить диспропорции на рынке труда, поддержать 
малый и средний бизнес, регулировать миграци-
онные потоки. 

Как следствие несбалансированного рынка 
труда снижается производительность труда, в 
России она примерно в 3 раза ниже, чем имеют 
экономически развитые страны. А это влечет за 
собой и снижение оплаты труда.

Как пишет С.В.Калашников в своей работе 
«Очерки теории социального государства», «Рос-
сию необходимо вывести из сложившегося равно-
весия между низким уровнем заработной платы, 

скрытой безработицей и отсутствием продуктив-
ных рабочих мест и подтолкнуть к формированию 
более динамичного и продуктивного рынка тру-
да» [Калашников, 2006, 5, стр.74].

 Повысить динамичность рынка труда мож-
но путем создания новых рабочих мест, стиму-
лирования занятости в тех областях экономики, 
которые являются приоритетными, строгого со-
блюдения законов о труде, сформировав систему 
социальной защиты работающих, которая должна 
включать в себя разные виды пособий, програм-
мы переподготовки кадров и т.п.

Как продолжает С.В. Калашников, «важно, 
чтобы государственное вмешательство осущест-
влялось в основном с помощью экономических и 
правовых рычагов, с максимальным подключени-
ем предпринимательских структур, а не админи-
стративных мер» [Калашников, 2006, 5, стр.79].

Система социальной защиты, действующая 
сегодня в РФ, нуждается в адаптации к рыночной 
экономике и существенной модернизации.

Эти изменения могут произойти только на 
базе социально-ориентированной рыночной эко-
номики, которая реализуется совместно с новой 
социальной политикой. 

Опыт любой развитой страны показывает, что 
без эффективной социальной политики невозмо-
жен рост производительности труда и рост эконо-
мики в общем. 

Реализовать новую социальную политику воз-
можно с помощью внедрения принципов общего 
и индивидуального социального страхования, 
развития механизмов оказания адресной социаль-
ной помощи, перехода на заявительный механизм 
оказания социальной помощи, т.д., учитывая при 
этом сложившуюся социальную структуру и реги-
ональные особенности страны. Также необходи-
мы институциональные реформы для снижения 
дифференциации населения по уровню доходов, 
для повышения уровня и качества жизни.

Новая социальная политика требует отказа от 
использования минимальной заработной платы 
как норматива, на который ориентированы соци-
альные пособия, пенсии, другие социальные вы-
платы. 

Новые реалии требуют расширять социаль-
ное партнерство в сфере регулирования оплаты 
труда, через использование системы договоров, 
учитывая финансово-экономические возможно-
сти предприятия, устанавливая минимальный по-
рог зарплаты, величину доплат и другие вопросы 
оплаты труда, защищая интересы работников. 

Необходимо учитывать и то, что существует 
значительная разница в уровне социально-эко-
номического развития субъектов РФ в силу гео-
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графических, демографических, культурно-исто-
рических и других особенностей. И это ставит 
под сомнение то, насколько реально проводить 
единую государственную социальную полити-
ку на территории всей страны. Условия жизни в 
крупном городе не сравнить с условиями жизни в 
поселке китобоев или таежных охотников. Следо-
вательно, должны быть созданы такие механизмы, 
которые смогут реализовать одинаковую ответ-
ственность государства на всей его территории.

На федеральном уровне закладываются осно-
вы федеральной политики, формируются феде-
ральные программы по социальному развитию, 
предоставляются пособия, льготы и компенсации, 
осуществляется пенсионное обеспечение, предо-
ставляется социальная защита определенным ка-
тегориям населения (инвалиды, ветераны и т.д.).

В зоне ответственности субъекта РФ находит-
ся адресная социальная помощь, работа учрежде-
ний социальной сферы, вопросы занятости насе-
ления, их быта, некоторые льготы.

Сфера социальной ответственности местных 
органов власти включает в себя заботу об обра-
зовании, здравоохранении, культуре, социальной 
защите.

Однако субвенции из федерального бюджета 
не полностью компенсируют территориальные 
различия. 

С.В.Калашников обращает внимание на то, 
что «сложившаяся трехуровневая структура 
власти (федеральный, региональный и муници-
пальный уровни) и соответствующая им система 
управления социальными процессами и распре-
деления социальных функций не представляет 
собой органическое единство социального госу-
дарства, поскольку происходят пересечения ком-
петенций, несовпадение распределения объемов 
ответственности и финансовых ресурсов, отсут-
ствуют адекватные механизмы учета территори-
альных социально-экономических особенностей» 
[Калашников, 2006, 5, стр.97].

Существует еще одна серьезная проблема, 
связанная с тем, что многие аспекты социальной 
политики передаются в регионы. Дело в том, что 
необходимые для ее реализации финансовые сред-
ства в виде налогов уходят в федеральный центр. 
Получается, что региону передаются социальные 
функции, но не передается их финансовое обеспе-
чение. 

Крайне необходимо изменить межбюджетные 
отношения, дать возможность регионам хотя бы 
до 50% от собранных местных налогов оставить 
для реализации своих социальных функций и 
обязательств. Естественно, деятельность власти 
по целевому расходованию этих средств должна 

быть полностью прозрачной и понятной для на-
селения. 

Таким образом, каждый властный уровень 
должен иметь право распоряжаться собственны-
ми источниками средств для финансирования 
своих социальных обязательств. Возможно так-
же предоставить право местной власти самосто-
ятельно вводить местные налоги, определять их 
ставки. При этом введение новых налогов должно 
быть абсолютно четко аргументировано, избира-
тели должны быть уверены, что социальная вы-
года будет больше, чем уменьшение налога, и что 
деньги будут потрачены именно на то, что обеща-
ла сделать власть. Власть должна постоянно кон-
тролировать эффективность своих социальных 
программ. Если для населения становится очевид-
ной взаимосвязь между качеством социальных ус-
луг и понесенными им затратами в виде налогов, 
то это развивает гражданскую ответственность, 
способствует развитию демократии.

Еще одним очень важным моментом для но-
вой социальной политики стало то, что в этой 
сфере есть возможность развивать социальные 
инновации. Уже работают некоторые формы, как, 
например, предоставление государственных со-
циальных услуг при помощи системы электронно-
го правительства. 

Реализация новой социальной политики в со-
временных условиях РФ, при ее неравномерном 
региональном развитии требует больших полити-
ческих и организационных усилий, направленных 
на создание различных экономических и право-
вых механизмов для ее обеспечения, а это в свою 
очередь создаст благоприятные условия для раз-
вития человеческого капитала и обеспечит эконо-
мический рост России.

Россия пережила довольно длительный пери-
од экономических реформ, и за все это время ее 
социальная политика реализовывалась с перемен-
ным успехом. Но успела приобрести некоторые 
принципиально новые черты.

Во-первых, изменяется роль государства в 
реализации социальной политики, степень госу-
дарственного вмешательства в социально-эконо-
мическую сферу заметно сокращается. Вместе с 
тем стало очевидно, что социальная позиция лич-
ности, гражданина, по отношению к государству 
постепенно меняется, повышается осознание со-
циальной ответственности личности и ее участия 
в жизни общества, негосударственные институты 
все больше участвуют в реализации новой соци-
альной политики. Далее, новая модель социаль-
ной политики демонстрирует свою децентрали-
зацию, поскольку происходит перераспределение 
полномочий в управлении социальной сферой, 
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их приобретают региональные и муниципальные 
органы власти, изменяется структура и функции 
социальных ведомств. Важно, что это происходит 
совместно с процессом перераспределения и из-
менения системы источников финансирования 
социальной сферы, увеличиваются внебюджет-
ные потоки на выполнение социальных программ. 
Очень важным положительным сдвигом можно 
считать то, что постепенно приобретает четкие 
контуры правовое пространство социальной 
сферы, вводится система социальной стандарти-
зации, в которой используется государственный 
минимальный социальный стандарт. Все эти мо-
менты говорят о том, что социальное устройство 
нашей страны движется к более прогрессивным 
формам. 

И тем не менее, находясь на современном слож-
ном кризисном этапе развития, все решения отно-
сительно реализации новой социальной политики 
должны быть тщательно взвешены, должны быть 
учтены долгосрочные последствия, поскольку 
издержки еще одного социального эксперимента 
население может и не выдержать, и тогда Россия 
заплатит очень большую политическую цену. 

3. Государство как инициатор новой модели
социальной политики 
Смотря о ком мы будет говорить – об отдель-

ном человеке, о сообществе людей или о государ-
стве, мы увидим разницу интересов личных, об-
щественных или государственных.

Общество – это объединение людей, у которых 
есть общие цели, они находятся в определенном 
историческом контексте. Все общественные ин-
тересы формируются исходя из личного интереса 
каждого члена общества, ведь действия каждого 
человека в обществе диктуются его личным инте-
ресом. Общество формирует свой экономический 
интерес, он будет состоять из тех частей интересов 
каждого человека, которые совпадают. 

Общественный интерес не может отразить 
всю палитру личных интересов членов общества, 
так же как и индивидуальный интерес не может 
вместить в себя всю гамму интересов общества. 
Следовательно, некорректно будет утверждать, 
что экономический интерес общества представля-
ет собой совокупность экономических интересов 
отдельного человека.

Государство – это форма организации насе-
ления, которое проживает на определенной тер-
ритории, имеет общий общественный интерес, 
руководимо одной властью, стремится создать 
благоприятные условия для развития своих граж-
дан и всего общества. Но и в интересах государ-
ства первичны интересы его граждан, которые 

формируют интересы разных социальных групп, 
составляющих это государство.

Для того, чтобы государство успешно разви-
валось, важно определить приоритеты и степень 
согласованности интересов личности, общества 
и государства. Это вызывает необходимость дей-
ствующей власти постоянно находить разумный, 
устраивающий все социальные группы компро-
мисс. Вообще в мировой истории не известно ни 
одной страны, которая бы исключала поддержку 
в социальном секторе и не воплощала в жизнь ни-
какую социальную политику.

Наряду с государственными, надо отметить 
и наличие национальных интересов. Они объ-
единяют жизненно важные общие интересы и 
потребности всего населения, всех социальных 
слоев, и касаются самых разных областей: это и 
экономика, и международная сфера, и социальная 
и многие другие. Именно национальные интересы 
государства будут определять, какую внешнюю 
политику оно будет проводить, и какова будет его 
внутренняя политика, какими будут его главные 
цели и задачи.

Высшее проявление национального интереса 
страны – это развитие социальной сферы, в резуль-
тате которого благосостояние населения должно 
расти, должен быть достигнут высокий уровень и 
качество жизни. Все это можно реализовать с по-
мощью взвешенной, продуманной социальной по-
литики. Воплощая национальные интересы через 
реализацию социальной политики, можно объе-
динить и гармонизировать интересы отдельного 
человека, общества и государства в целом.

Один из важнейших показателей эффективной 
новой модели социальной политики – насколь-
ко успешно с ее помощью возможно воплотить 
в жизнь принципы социальной справедливости, 
чтобы сокращать уровень расслоения среди раз-
ных социальных групп по уровню доходов, чтобы 
установить такую систему социальных гарантий 
государства, чтобы все группы населения имели 
равные стартовые начальные условия, а так же не 
допустить возникновения социальных конфлик-
тов, которые могли бы возникнуть на экономиче-
ской почве. 

Для того, чтобы эти цели достичь, требуется 
устойчиво развивающаяся национальная эконо-
мика, которая поддерживает национальную безо-
пасность.

С экономической точки зрения новая социаль-
ная политика одновременно исполняет две роли. 
С одной стороны, с повышением степени разви-
тия общества и роста национального богатства, 
цель новой социальной политики – создать бла-
гоприятные социальные условия для населения, 
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что отвечает интересам и экономической деятель-
ности, и интересам национальной безопасности. 
А с другой стороны – социальная политика сама 
становится важным стимулом и фактором эконо-
мического роста, поскольку если нет роста благо-
состояния граждан, то снижается эффективность 
экономики и повышается угроза национальной 
безопасности.

Новая социальная политика, являясь, несо-
мненно, одним из ведущих векторов внутренней 
политики государства, направлена в первую оче-
редь на формирование стабильно развивающейся 
общественной системы. Одна из важнейших обя-
занностей государства – создать такие условия для 
жизни людей, чтобы повышались экономический 
рост общества, социальная устойчивость обще-
ства, росли безопасность и благополучие людей.

Безусловно, именно государство ответственно 
за предоставление и осуществление социальных 
гарантий членам общества. Но и социальная ак-
тивность бизнеса также играет значительную роль 
в этом процессе.

Активная бизнес-деятельность прямо влия-
ет на степень и состояние социальных проблем, 
потому что полученная в ходе хозяйственной де-
ятельности предприятия прибыль – это налогоо-
благаемая база, с которой оплачиваются в бюджет 
налоги и социальные взносы. Вместе с тем, от де-
ятельности предприятий зависит занятость насе-
ления в конкретном регионе, уровень заработной 
платы и то, каким будет уровень социального обе-
спечения занятых на предприятии работников.

Поскольку ресурсы и доступные возможно-
сти для осуществления государством намеченной 
социальной политики часто ограничены в коли-
честве, необходимо среди большого круга нацио-
нальных интересов выделить такие, которые были 
бы обеспечены всеми ресурсами в первую очередь. 
А в такой ситуации на первый план выходит наци-
ональная специфика, ведь разный уровень разви-
тия стран определяет, что в какой-то стране необ-
ходимо осуществлять социальные программы, а в 
другой еще необходимо создать современную кон-
курентную среду и помогать становлению рынка.

Перед Россией в самом начале осуществления 
структурных реформ остро встала проблема по-
высить эффективность работы всей экономиче-
ской системы. Работа в области социальной сфе-
ры даже не обозначалась как приоритетная цель. 
Причиной такой постановки вопроса было то, что 
возможно было отложить на время решение соци-
альных проблем, поскольку расслоение общества 
по доходам было достаточно невелико, и населе-
ние с одинаковой степенью тяжести могло нести 
бремя реформ, у населения имелись некоторые 

сбережения, которые позволяли пережить труд-
ное время, да и сама социальная сфера по инерции 
еще обладала некоторым запасом.

 Жизнь и полученный в ходе проведения ре-
форм опыт показали, что социальная сфера полу-
чила большой урон. И на сегодняшнем этапе ясно, 
что даже самая лучшая реформаторская стратегия 
должна учитывать незамедлительное улучшение 
условий для населения, сохранения человеческого 
потенциала. Этому может способствовать только 
активная продуманная и эффективная социаль-
ная политика. 

К сожалению, в России до сегодняшнего для 
еще не разработана такая государственная соци-
альная программа, которая отвечала бы обще-
национальным интересам и свела к минимуму 
наиболее сложные для населения проявления кри-
зиса. Трудящиеся, власть и бизнес еще не достигли 
консенсуса. 

Рассматривая причины, из-за которых Россия 
не достигла экономического лидерства в прошлом 
и рискует сегодня также не достичь экономиче-
ского успеха, многие эксперты называют то обсто-
ятельство, что государство часто шло на уступки 
некоторым бизнес-группам, которые, преследуя 
свои частные интересы, пытались сохранить и 
увеличить свои доходы, даже в ущерб интересам 
страны. 

Экономическая реформа только тогда будет 
эффективной, когда она будет выгодна всем соци-
альным слоям общества и будет отвечать общим 
интересам. Ведь весь смысл реформ и состоит в 
том, чтобы учитывать интересы всех сторон. 

4. Участие и социальная ответственность 
бизнеса в реализации новой социальной 
политики
На современном этапе развития стремительно 

развивается и расширяется область распростра-
нения концепции социально-ответственного биз-
неса (КСО). Пионерами в этой области были США 
и Канада, когда в середине XX века эта концепция 
стала применяться в корпоративном управлении 
бизнеса.

Корпоративная социальная ответствен-
ность бизнеса – это добровольные социальные 
инвестиции бизнеса в общественное развитие 
и повышение благополучия общества. В России 
КСО стало развиваться сравнительно недавно, 
около 10 лет назад. Внедрение и развитие КСО ак-
тивно поддерживается на самом высоком государ-
ственном уровне. Деятельность компаний с КСО 
должна быть направлена не только на получение 
прибыли, хотя это основная задача бизнеса, не 
только на четкое следование российскому законо-
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дательству и этическим нормам общества. Можно 
отметить, что бизнес и так обязан это делать. Но в 
случае, если бизнес добровольно возьмет на себя 
социальные обязательства в дополнительном объ-
еме – это будет означать переход бизнеса на более 
высокую ступень социальной ответственности.

Участие в благотворительности, помощь обра-
зованию, здравоохранению, спонсорское участие 
в культурных мероприятиях – все это способству-
ет формированию положительного и привлека-
тельного имиджа компании. Но при этом бизнесу 
необходимо четко понимать, кому и зачем он по-
могает, каковы потребности получателя помощи, 
и иметь долгосрочную стратегию, чтобы благо-
творительная деятельность не была разрозненной 
и хаотичной. 

В первые годы становления КСО в России 
бизнес в большей степени участвовал в одноразо-
вых проектах, которые приносили единовремен-
ный эффект, например, участвуя в сборе средств 
для лечения конкретного больного ребенка. Но в 
последние годы пришло понимание того, что со-
циальная ответственность бизнеса – это вклад в 
развитие своей компании, это выгодно. С одной 
стороны, это улучшение репутации компании, 
формирование ее благоприятного имиджа, рост 
прибыли, а с другой – это помощь обществу. В 
некоторых странах участие бизнеса в благотво-
рительной деятельности служит основанием для 
снижения налоговой нагрузки. В России пока та-
кая правовая норма не принята. 

Когда бизнес осуществляет свою социальную 
политику, он использует два ее аспекта: первый 
– это внутренняя социальная политика, проводи-
мая только для сотрудников компании, и поэтому 
она ограничена рамками компании. В круг задач 
внутренней социальной политики обычно входят 
инвестиции в развитие персонала, его обучение, 
повышение квалификации, забота об отдыхе рабо-
тающих и членов их семей, разные виды помощи 
для ветеранов производства и т.п. Таким образом, 
внутренняя социальная политика предприятия 
развивает свой социальный капитал через усиле-
ние связей, формальных и неформальных, между 
работниками, а также увеличивает человеческий 
капитал через вклад в здоровье и образование 
персонала. В качестве механизма осуществления 
внутренней социальной политики используется 
принимаемый при активном участии профсоюзов 
коллективный договор, в котором зафиксированы 
ключевые гарантии для сотрудников.

Второй аспект – это внешняя социальная по-
литика предприятия. В ее рамках осуществля-
ется участие в различных социальных проектах, 
которые могут быть заданы как властью, так и 

самим предприятием, на муниципальном или ре-
гиональном уровне, в зависимости от того, какого 
рода деятельностью занимается компания. Таким 
образом складывается особая форма социального 
сотрудничества и партнерских отношений меж-
ду бизнесом и властью. Она обычно реализуется 
через участие бизнеса в материальной поддержке 
культурных, медицинских или образовательных 
учреждений региона, помощь в сооружении спор-
тивных, медицинских и других социально-зна-
чимых объектов и т.п. Это формирует положи-
тельный имидж компании у населения и ведет к 
снижению социальной напряженности.

В моногородах, которые целиком зависят от 
деятельности градообразующего предприятия, 
проведение им активной внешней социальной по-
литики становится особенно актуальным. Финан-
сируется она из дополнительных средств предпри-
ятия, помимо отчисляемых им в местный бюджет 
налогов. А если иметь в виду, что обычно в моно-
городе проживает большинство работников гра-
дообразующего предприятия, то мы видим, как 
происходит сближение, переплетение внутренней 
и внешней социальной политики. В такой ситуа-
ции, чтобы комфортно работать, предприятию 
приходится учитывать всю гамму социокультур-
ных интересов всего населения моногорода. Ино-
гда, имея на своей территории сильное богатое 
предприятие, местная муниципальная власть в 
особенно провальных направлениях социальной 
сферы перекладывает большую часть социальной 
нагрузки на это предприятие по предварительно-
му согласованию с целью улучшения социального 
положения населения. 

К сожалению, пока еще социальное взаимо-
действие бизнеса и власти, бизнеса и общества 
не очень широко представлено. Единичные бла-
готворительные акции – это не достаточно для 
такой большой страны, как Россия. Необходимо 
планировать и воплощать в жизнь больше дли-
тельных социальных проектов.

На сегодняшний день при осуществлении со-
циальной политики муниципальная или регио-
нальная власть и бизнес могут пойти по пути реа-
лизации одной из нижеприведенных моделей: 

А) принуждение к участию в реализации со-
циальных программ с помощью административ-
ных рычагов воздействия;

Б) бизнес поддерживает социальные проекты 
и программы, инициированные местной властью 
на определенных, выгодных для себя условиях;

В) нейтралитет – когда власть не вмешивается 
во внутреннюю и внешнюю социальную политику 
бизнеса, а бизнес проводит свою социальную по-
литику отдельно от власти.
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Скорее всего, чем беднее регион, тем больше 
вероятность того, что бизнес будет стремиться 
достичь неких неформальных договоренностей с 
властью для облегчения условий ведения бизнеса 
в обмен на участие в региональных социальных 
программах. 

Сегодня необходимо использовать положи-
тельный опыт экономически развитых стран и на-
ладить в России диалог между тремя его участни-
ками: власть, институты гражданского общества 
и бизнес. Инициатором такого диалога должна 
стать власть. Должна быть определена система, 
предполагающая возможность взаимных усту-
пок для достижения устраивающего все сторо-
ны компромисса. Власть может внести в эту си-
стему некоторые льготы для бизнеса, институты 
гражданского общества – обеспечить повышение 
производительности труда работников, а бизнес 
– разработать и осуществить различные социаль-
ные программы. 

На сегодняшний день мы можем наблюдать в 
регионах следующую ситуацию: для того, чтобы 
спокойно осуществлять предпринимательскую 
деятельность, лидер бизнеса, независимо от его 
статуса – крупный, средний или малый бизнес, 
должен быть политически лояльным к федераль-
ной и региональной власти. А так называемое 
«встраивание» во властную структуру лишает 
бизнес самостоятельности не только в политиче-
ском отношении, но и в социальной сфере. Выбор 
социальных проектов и реализация социальной 
ответственности бизнеса осуществляется самим 
бизнесом, но при активном и часто решающем 
участии чиновников федерального и региональ-
ного уровня, которые имеют право решать, на-
сколько необходимы или насколько эффективны 
предлагаемые компанией социальные программы.

На наш взгляд, формируется еще одна нега-
тивная тенденция: в силу того, что региональные 
ресурсы, которые могли бы быть пущены на со-
циальное развитие региона, концентрируются в 
Москве, на разном уровне местных властей стано-
вится заметнее конкуренция за участие крупных 
компаний в социальных проектах на местах.

Эксперты и специалисты на сегодняшний 
день по разному оценивают социальную полити-
ку бизнес-компаний. Одни из них считают, что 
сегодня бизнес просто вынужден в ней участво-
вать, поскольку это требуется государством и 
властью. Другие считают, что социальная ответ-
ственность бизнеса – это естественное продол-
жение внутренних интересов самого бизнеса. В 
действительности, участвуя в социальной поли-
тике, бизнес ориентируется и на экономическую 
выгоду, и на политическую. Если в регионе пред-

ставлена авторитетная, эффективная и сильная 
власть, предпринимательский климат благоприя-
тен, существует компромисс между представите-
лями бизнеса и руководством региона, то бизнес 
участвует в социальной политике более широко 
и более значимо. Но все же представители бизне-
са предпочитают если и потратить деньги, чтобы 
помочь власти реализовать какие-то социальные 
проекты, то взамен получить некоторые дивиден-
ды от власти. 

Однако сегодняшнее общество имеет завы-
шенные требования к социальной нагрузке на 
бизнес, поскольку не относится к созданию рабо-
чих мест, оплаты налогов как к участию в соци-
альной политике, и ожидает большего, чем сегод-
ня бизнес может дать. Но бизнес не может дать 
больше на социальную политику, ему надо еще 
заработать эти деньги в нынешних непростых 
кризисных условиях. Не многие представители 
бизнес-элиты готовы искать компромисс, а об-
щество раздражено тем, что на его призыв «дайте 
нам…» нет ожидаемого ответа. Чтобы сохранить 
политическую стабильность, власть испытыва-
ет соблазн весьма авторитарно и жестко указать 
бизнесу на необходимость принять на себя соци-
альную ответственность.

У власти на местах есть еще одна страте-
гия поведения в отношении бизнеса. Имея свое 
собственное видение, какой должна быть реги-
ональная или территориальная экономическая 
политика, она навязывает бизнесу краткосрочные 
стратегии и несвязанные шаги в социальной поли-
тике. Таким образом, сложно говорить о том, что 
региональные власти и бизнес могут быть друг для 
друга долгосрочными партнерами и в реализации 
социальной политики, и в других сферах соци-
ально-экономического развития. Это очень огра-
ничивает возможности для бизнеса как субъекта 
социальной политики. А нынешние кризисные 
условия еще более укрепляют подобного рода па-
терналистские модели.

В будущем наверняка бизнес будет гораздо 
активнее участвовать в социальной политике, 
и ему необходима будет некая структура, некие 
общественные институты, через которые бизнес 
сможет финансировать социальные проекты не с 
помощью «денег в конверте», а через формальное 
финансирование. Вообще-то социальная деятель-
ность для бизнеса не совсем профильная деятель-
ность, следовательно, если будет возможно неко-
торые функции в области социальной политики 
передать некоммерческим профильным органи-
зациям (НКО), которые были бы подконтрольны 
компании, то это бизнес бы только приветствовал. 
В этом случае требуется оптимизация системы 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ  •  №4 (202) 2016  •  108  •   85−100



99

НКО, в перспективе на основе НКО может даже 
сложиться социальный бизнес.

Работа по воплощению в жизнь отдельных 
проектов может быть дополнена еще одной функ-
цией НКО – участие в качестве общественного 
эксперта в деятельности некоторых благотвори-
тельных фондов. А это уже более высокий уро-
вень, который будет требовать от НКО умения 
быть профессиональным экспертом, иметь орга-
низационные навыки, уметь достигать компро-
мисс с разнообразными организациями и биз-
нес-компаниями, уметь вести диалог с властью. 
Если НКО сможет всему этому обучиться, то их 
деятельность может стать весьма успешной. Если 
нет – то будет продолжаться их довольная вялая 
деятельность, власть и бизнес будут относиться к 
ним по-прежнему, то есть если не с безразличием, 
то просто мало принимать во внимание граждан-
скую инициативу. Это логично, поскольку слабый 
партнер не вызывает интереса.

До сегодняшнего дня не определено, какие 
социальные функции государства могли бы быть 
принятыми на себя бизнесом, какие условия могут 
наибольшим образом заинтересовать российский 
бизнес выполнять те социальные обязательства, 
которые он на себя возьмет, что может быть на-
звано социально-ответственным поведением рос-
сийского бизнеса.

В европейских странах приняты три модели 
социально-ответственного бизнеса:

- модель «корпоративного эгоизма» предпо-
лагает, что самое главное в бизнесе – приносить 
и увеличивать прибыль для акционеров данного 
бизнеса, в этом и заключается социальная ответ-
ственность бизнеса.

- вторая модель – модель «разумного эгоиз-
ма», которая реализует следующий подход: если 
компания реализовывает социальные программы 
для своих работников, она теряет деньги в насто-
ящем, но это увеличивает ее прибыль в будущей 
перспективе.

- третья модель – «корпоративный альтруизм», 
в которой подразумевается, что компания должна 
и обязана активно участвовать в улучшении каче-
ства жизни ее работников.

Именно третья модель пока преобладает в от-
ношениях современной российской власти к рос-
сийскому бизнесу.

Однако представители малого и среднего 
бизнеса считают, что их социальная ответствен-
ность ограничивается тем, что они выплачивают 
заработную плату, создают рабочие места, опла-
чивают налоги, производят качественные товары 
или услуги для населения. А основную работу по 
реализации социальной политики должно прово-

дить государство. При этом хозяин бизнеса имеет 
возможность как частное лицо, а не как кампания, 
участвовать в благотворительности, помогать в 
реализации социальных проектов. Это относится 
к конкретному человеку, но не к бизнесу. Как от-
мечает в своей работе «Социальная политика как 
императив интересов личности, общества, госу-
дарства» О.В. Рудакова, «Представители малого и 
среднего бизнеса уверены, что если власть предло-
жит в форме диалога, без нажима, сотрудничество 
по реализации социальной политики с понятны-
ми задачами, условиями, выгодой для бизнеса и 
четким пониманием того, что от этого получит 
общество, и если это им будет интересно - то они 
могут увеличить свой вклад в социальную поли-
тику» [Рудакова О.В., 2009, 11, стр.16].

По большей части представители крупного 
бизнеса распространяют свою социальную ответ-
ственность не только на свой коллектив, но и на 
регион, в котором ведется деятельность. У таких 
компаний имеется достаточный ресурс, чтобы та-
кую идею не только озвучивать, но и воплотить на 
практике. Для них социальная ответственность 
– это инвестиция в трудовой коллектив, вопрос 
имиджа, реализация серьезных и больших соци-
альных целей на благо региона, которые не отно-
сятся к их обычным бизнес-процессам, включая 
спонсорство и благотворительность, а также забо-
та о том, за счет чего будет развиваться бизнес в 
будущем.

Есть еще группа бизнесменов, которые уча-
ствуют или не участвуют в социальной политике, 
руководствуясь конкретной ситуацией, и зависит 
их позиция не столько от их убеждений, сколько 
от имеющейся базы ресурсов.

Но не стоит возлагать слишком большие ожи-
дания на участие бизнеса в социальной политике. 
Об этом предупреждает в своей работе «Социаль-
ная политика в современной России: субъекты и 
региональные практики» А.Е. Чирикова: «Однако 
не стоит переоценивать действия бизнеса в про-
странстве социальной политики и представлять 
ситуацию так, что в скором времени бизнес возь-
мет на себя значительную долю забот, которые 
должно нести на себе государство. Несмотря на 
существенную помощь, которую оказывает биз-
нес региональной власти при реализации соци-
альных программ для местного сообщества, не 
следует строить по этому поводу необоснованных 
иллюзий. У бизнеса были, есть и будут свои побу-
дители и свои ограничения для участия в СП мест-
ного сообщества. Он всегда будет выступать лишь 
дополнительным игроком по отношению к власти 
на социальном пространстве региона» [Чирикова 
А.Е., 2011, 15, стр. 243].
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Итак, мы видим, все три модели присутствуют 
и работают в России. 

Таким образом, сегодня уже определились 
черты формирующейся сегодня новой соци-
альной политики России: сокращение степени 
участия государства в реализации социальной 
политики; усиление роли негосударственных 

институтов; происходит процесс децентрали-
зации социальной политики через перерас-
пределение полномочий в пользу регионов; 
назрела необходимость в изменении системы 
финансирования социальной сферы, государ-
ство и бизнес начали взаимодействие в соци-
альной сфере. 
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Аннотация
Цель. Корректное употребление научно-технической тер-
минологии, русских антропонимов и топонимов на англий-
ском языке.
Объект. Научные термины антропонимы и топонимы в со-
временном английском языке.
Предмет. Новые явления в английской транслитерации рус-
ских антропонимов и топонимов.
Основные положения статьи. В статье рассматривают-
ся важнейшие изменения в научно-технической терминоло-
гии, антропонимике и топонимике в конце ХХ и нулевых го-
дах ХХI века. Подчёркивается необходимость учёта нового 
подхода к транслитерации научных терминов, антропони-
мов и топонимов, в частности, английской транслитерации 
русских имён и географических названий. Указывается на 
некорректность применения на английском языке прежней 
транслитерации некоторых наиболее важных топонимов 
России и стран СНГ. Научно обосновывается правомерность 
употребления на английском языке топонимов Moskva, 
Rossiya и термина Russkiy.
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Abstract
Purpose. Correct using scientific and technical terms, Russian 
personal and place names in English.
Object. Scientific terms, personal names and toponyms in 
Contemporary English.
Subject. New phenomena in English transliterating Russian 
personal and place names.
Basic Aspects of the Article. The article deals with the most 
important changes in the scientific and technical terminology, 
anthroponymy and toponymy in the late 20th century and the 
Noughties. The author stresses the need of taking into account 
a new approach to transliterating scientific terms, personal and 
place names, English transliterating Russian personal names and 
toponyms in particular. Using the former English transliteration of 
some most important toponyms of Russia and the Commonwealth 
of Independent States is to be considered incorrect. A scientific 
proof of some Russian toponyms (Moskva, Rossiya, Russkiy) 
transliterated in current English has been given.

Keywords: scientific and technical, economic and legal terms, 
anthroponomyms (personal names); toponyms, toponymy (place 
name study); spelling; transcription; transliteration; an up-to-date 
standard; encyclopedia; an atlas; Moskva, Sankt-Peterburg; 
Rossiya, a Russkiy, Russkiys.

Успешное проведение социально-экономиче-
ских исследований регионов предполагает безу-
коризненное знание языков и глубокое владение 
лингвострановедением, позволяющим изучать 
особенности региона через семантику основных 
терминов его социально-исторической, экономи-

ко-географической и культурной характеристики 
[Мачхелян, 2014, 1, с.130-131]. Особое значение 
при этом приобретает корректное применение 
не только научно-технической, экономической и 
юридической терминологии, но и грамотное упо-
требление современных антропонимов и топони-
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мов с непременным учётом всего нового, что прив-
несено в них в конкретных регионах (странах).

Период конца ХХ – начала XXI века отлича-
ется значительным расширением объёма приме-
няемой научно-технической терминологии, раз-
витием новых явлений в фонетике, орфографии и 
грамматике международного английского языка, 
в том числе норм транслитерации научных тер-
минов, антропонимов и топонимов [Беленькая, 
1977, 2, с. 164]. В основе этих изменений лежит 
новый подход – максимальное приближение к 
оригинальному естественному звучанию и ор-
фографии терминов. Вместе с тем, всё ещё имеет 
место употребление в издаваемых в нашей стра-
не справочных и учебных пособиях на русском 
языке устаревших либо изначально искажённых 
научных терминов, антропонимов и топонимов 
английского происхождения. К подобного рода 
терминам относятся, например, нейлон (правиль-
но: найлон – от английского nylon [‘naɪlən]; ленч 
(правильно: ланч – от английского lunch [lʌnʧ]), 
джем-сейшен (правильно: джам-сэшэн – от ан-
глийского a jam session [ə ’ʤæm ,seʃən]; [Oxford 
Russian Dictionary, 2008, 16, с. 893]; [Longman 
Dictionary of Contemporary English1, 2014, 7, с.98].

Наиболее свежим примером неверной рус-
ской транслитерации служит термин, обозначаю-
щий компьютерное устройство – маршрутизатор: 
по-английски он называется a router [ə ˈruːtə], од-
нако почему-то с подачи «знатоков» английской 
терминологии (по-видимому, тех же, кто награ-
дил нас в своё время труднопроизносимым и про-
тиворечащим норме английского произношения 
«Ксерокс», обозначающим известную компанию 
Xerox (в английской транскрипции [ˈzɪərəks]), 
а также производными от этого названия столь 
же труднопроизносимыми терминами «ксероко-
пия», «ксерография», «отксерить»), мы сегодня 
имеем возможность повсеместно в нашей стра-
не слышать и читать в рекламе термин «роутер», 
хотя правильным было бы в русской транслите-
рации этот заимствованный британский термин 
употреблять как рутер [Мостицкий, 3, с. 507]; 
[Longman Business English Dictionary, 2007, 18, с. 
472]. Другим расхожим термином британского 
происхождения, постоянно находящимся сегодня 
на слуху, является «вибер», под которым подразу-
мевается мобильное приложение для бесплатной 
отправки сообщений и бесплатных телефонных 
звонков. Термин «вибер» представляет собой 
некорректную русскую транслитерацию англий-
ского термина Viber [ˈvaɪbə]: по-русски, с учётом 
британской транскрипции, мобильное приложе-
ние следует называть вайбер, но не просто озву-
чивать Viber на латыни.

Справедливости ради необходимо отметить, 
что в последнее время всё же начала набирать 
силу тенденция применения новейших терми-
нов английского происхождения в корректной 
русской транслитерации (3.С,653, 655, 656). При-
мером могут служить: компьютерная програм-
ма ЗАПИ-ДЖЕЙ (но не: «КСАПИ-ДЖЕЙ»!) – от 
английского термина XAPI-J, процессоры Зион 
(но не: «Ксеон»!) (англйиск. Xeon), Зай-Райт (ан-
глийск. Xy-Write); компьютер системы XODIAC 
в русской транслитерации корректно называет-
ся ЗОДИАК (но не: «КСОДИАК»). До недавнего 
времени в русской транслитерации некорректно 
передавались такие английские антропонимы, 
как Xenophon [‘zenəfən] (правильно: Зенофон, 
прежнее употребление как «Ксенофонт» сегодня 
считается неверным, Xenia [ˈziːnɪə] (правильно: 
Зиния, написание «Ксения» - устарело.

До сих пор английское имя Jacob у нас по-
чему-то передают по-русски как «Яков» (или 
«Якоб»): так, телевизионная реклама кофе назой-
ливо звучит как «Якобс Монарх», хотя согласно 
английской транскрипции [ˈʤeɪkəbz ˈmɔnək], она 
корректнее звучала бы в русской транслитера-
ции как Джейкобз Монарк [Рыбакин А.Н., 2000, 
4, с.112].

Распространённая английская фамилия Jones 
[ʤəunz] в прошлом в русской транслитерации пе-
редавалась как Джонс: сегодня её следует произ-
носить и писать, как Джоунз [Ермолович, Д.И. , 
1993, 5, с.181, 4, с.66]: Daniel Jones [ˈdænjəl ʤəunz] 
is a famous British phonetician. Даньел Джоунз (но 
не: «Даниэль Джонс»!) – известный британский 
фонетист.

Всем нам хорошо известный английский то-
поним Гринвич сегодня в русской транслитера-
ции представляется как Гренич (англ.: Greenwich 
[ˈɡrenɪtʃ]). Соответственно следует по-новому 
называть все производные от этого топонима 
сочетания [Oxford Guide to British and American 
Culture for Learners of English, 2009, 19, с. 197]: 
the Greenwich Meridian [ðə ˈgrenɪʧ məˈrɪdɪən] Гре-
ничский меридиан, Greenwich Mean Time [ˈgrenɪʧ 
miːn taɪm] Греничское время (время по Греничу) 
(сокр.: GMT [ʤiːem’tiː]).

Происшедшие в последние годы изменения в 
русской и английской транслитерации научно-тех-
нической терминологии, антропонимики и топо-
нимики представляют обширную проблему, заслу-
живающую глубокого исследования. В настоящей 
работе мы рассмотрим лишь незначительную, но 
важную часть этой проблемы – новое в английской 
транслитерации русских топонимов.

Дело в том, что во всех наших новейших 
справочных, словарных и учебно-методических 
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изданиях, посвящённых английскому языку, как 
правило, наблюдается разнобой в транслитера-
ции русских географических названий, относя-
щихся ко всей территории бывшего СССР, при-
меняется в отличие от современных британских 
и американских изданий, устаревшая английская 
транслитерация [Новый большой англо-русский 
словарь, 2003, 6, сс. 771-772, 781, 785-786, 789]: 
Archangel [ˈɑːkˌeɪnʤəl] - Архангельск, Alma-
Ata [ɑ:l’mɑ:tɑ:] - Алма-Ата, Kiev [ˈkiːef] - Киев, 
Kharkov [ˈkɑːkəf] - Харьков, Krivoy Rog [krɪ’vɔɪrɔg] 
- Кривой Рог, Nizhni Novgorod [,nɪʒnɪˈnɔvgərɔd] - 
Нижний Новгород, Rostov-on-Don [ˈrɔstə:fɔn’dɔn] 
- Ростов-на-Дону, Gomel [ˈgɔmɪl] - Гомель, Mozyr 
[‘mɔzɪr] - Мозырь, Mogilev [mɔgɪˈljɔf] - Моги-
лёв, Ashkhabad [ɑ:ʃkɑ:bɑ:d] - Ашхабад, Tashkent 
[tɑːʃˈkent] - Ташкент, Sheremetyevo [ʃerɪˈmetevə] 
- Шереметьево. Следует подчеркнуть, что суще-
ствующее положение не способствует эффектив-
ному усвоению современного английского языка 
русскими учащимися, и озадачивает приезжаю-
щих к нам в страну гостей: при въезде в населён-
ные пункты можно наблюдать устаревшую над-
пись названия города (так въезжающие сегодня в 
Ростов-на-Дону автотуристы читают старую над-
пись на английском языке: Rostov-on-Don(!). Не-
сколько странно видеть надпись в некорректной 
английской транслитерации в крупнейшем меж-
дународном аэропорту столицы – Шереметье-
ве – «Sheremetyevo», что соответствует русскому 
названию «Шереметево». Между тем правильная 
английская транслитерация названия этого аэро-
порта приводится в новых британских атласах: 
Sheremet’yevo.

Новую английскую транслитерацию пере-
численных нами городов России и стран СНГ 
можно найти в последних изданиях британских 
словарей, справочников и атласов [Encyclopædia 
Britannica World Atlas, 2008, 8, сс.14, 15, 17, 19, 
183, 184, 205]; [World Atlas Concise, 2013, 9, сс. 117, 
124, 126-127, 145-146; 20.С.23, 44, 344, 443, 448]: 
Arkhangel’sk [ɑ:kɑ:ngel’sk], Almaty [ɑ:lmɑ:tɪ], Kyyiv 
[kɪjɪv], Kharkiv [‘kɑ:kɪv], Kryvyy Rih [krɪ’vɪj,rɪh], 
Nizhniy Novgorod [,nɪʒnɪj’nɔgərət], Rostov-na-Donu 
[ˈrɔstə:vnɑ:’də’nu], Homyel [‘hɔmjəl], Mahilyov 
[‘mɑ:hɪ’ljəv], Ashgabat [ɑ:ʃgɑ:bɑ:t], Toshkent 
[tɔʃˈkent], Sheremet’evo [ʃerɪˈmetjevə].

В новейшем издании популярного в нашей 
стране учебника английского языка [Мачхелян, 
2014, 1, с. 791) можно найти множество при-
меров русских антропонимов и топонимов в 
устаревшей английской транслитерации. Так, 
Санкт-Петербург здесь значится как St. Petersburg 
[snˈpiːtəzˌbəg], тогда как в современных британ-
ских атласах на карте Российской Федерации у 

пуансона второй столицы нашей страны мы на-
ходим либо одну чёткую надпись Sankt-Peterburg 
(8.C.19), либо надпись крупным шрифтом Sankt-
Peterburg и дополнительно расшифровку в кру-
глых скобках мелким шрифтом Saint Petersburg. 
Во всех авторитетных британских изданиях не-
пременно (для несведущих!) даётся следующее 
разъяснение [World Atlas Concise, 2013, 9, с. 124]: 
«Sankt-Peterburg prev. Leningrad, Petrograd, Eng. 
Saint Petersburg», означающее: «Санкт-Петер-
бург – прежн. Ленинград, Петроград, англ. Saint 
Petersburg [seɪnt ˈpiːtəzbəg]» [World Atlas Concise, 
2013, 9, с. 318]. В США название Saint Petersburg 
имеют 3 города: город-курорт в графстве Ламонд 
в западной части штата Флорида, на побережье 
Мексиканского залива, с населением 250 тыс. жи-
телей [Collins Dictionary, 2008, 10, с. 1466], один 
город в графстве Лоуган (штат Колорадо) и ещё 
один в графстве Кларион штата Пенсильвания 
[The American Atlas, 1997, 12, сс. 65, 468]. Таким 
образом, когда речь идёт о населённых пунктах за 
пределами России, то для обозначения города Пе-
тербурга сегодня применяется английская транс-
литерация Petersburg [ˈpiːtəzˌbəːg] Питерзбёрг, 
если же речь идёт о названии второй столицы на-
шей страны, то в современном английском язы-
ке применяется термин Peterburg [ˈpiːtərˌbuːrg], 
официально – Sankt-Peterburg [sæŋkt ˈpiːtə:rbu:rg] 
Санкт-Петербург (но не: Saint Petersburg или 
St.Petersburg (!)). Интересно, что в США сегодня 
насчитывается несколько десятков (точнее – со-
рок) городов с названием Petersburg Питерзбёрг 
(в некоторых штатах их число составляет два, три 
и даже четыре, расположенных графствах данно-
го штата [The American Atlas, 1997, 12, сс. 75-611] 
в следующих штатах: Делавер, Джорджия, Илли-
нойс (три Питерзбёрга), Индиана, Айова, Канзас, 
Кентукки, Мэриленд, Мичиган, Миннесота, Мис-
сури (два Питерзбёрга), Небраска, Нью-Джерси 
(три Питерзбёрга), Нью-Йорк, Северная Каро-
лина, Северная Дакота, Огайо (четыре Питерз-
бёрга), Оклахома, Орегон, Пенсильвания (три 
Питерзбёрга), Теннесси (два Питерзбёрга),Техас, 
Виргиния, Западная Виргиния, Висконсин. В 
штате Огайо город Питерзбёрг есть в графствах 
Джексон и Монинг, а в графстве Каролл – сразу 
два Питерзбёрга, причём их названия отличаются 
орфографией: один называется Petersburg, а дру-
гой – Petersburgh (с конечной буквой Hh).

Как уже отмечалось, английская трансли-
терация русских антропонимов и топонимов 
требует соблюдения принципа максимального 
приближения к оригинальному звучанию и ор-
фографии: в прошлом в английской транслите-
рации игнорировалось наличие мягкого и твёр-
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дого знака, йотированных русских гласных ё, е, 
я, ю, а также буквы ё. Новая норма требует учёта 
этих особенностей русских антропонимов и то-
понимов: примером служит название аэропорта 
Шереметьево: мягкий знак в английской транс-
литерации должен быть непременно отражён 
(Sheremet’yevo, но не «Sheremetevo»). К сожале-
нию, в упоминавшемся популярном учебнике 
английского языка (Н.А. Бонк, И.И. Левина, И.А. 
Бонк, 2016, 7, с. 904] почему-то автор в своём по-
желании успехов студентам в изучении англий-
ского языка по предлагаемому курсу подписы-
вается именем «Наталя» (Natalya) (английская 
транслитерация имени Наталья требует учёта 
мягкого знака: Natal’ya (!).

Следует остановиться ещё на одной осо-
бенности английской транслитерации русских 
антропонимов и топонимов, представляющим 
собой новое явление для русских учащихся, изу-
чающих английский язык как иностранный. Так, 
например, если речь идёт о русском имени Вик-
тор, то следует писать по-английски Viktor, в со-
ответствующем английском имени вместо буквы 
Kk англичане пишут букву Cc; это относится и к 
женскому имени Виктория (рус. Viktoriya, англ. 
Victoria). Например: Viktor Astaf ’yev (Виктор Аста-
фьев), но Victor Emmanuel (Виктор Иммануил). 
Коренным образом отличается в русском и ан-
глийском языке транслитерация имён и топони-
мов, в которых присутствует сочетание кс (англ.: 
x): в британских антропонимах и топонимах оно 
передаётся буквой Xx, произносимой как [gz] пе-
ред ударной гласной, однако в английской транс-
литерации русских имён и географических назва-
ний следует писать словосочетание ks: Александр 
Aleksandr (рус), но Alexander [ˌælɪgˈzɑːndə] Але-
гзандер (англ), Александра Aleksandra (rus), но: 
Alexandra Алегзандра Aleksandrovsk-Sakhalinsky 
Александровск-Сахалинский (рус) Alexandria 
[ˌælɪgˈzɑːndrɪə] Александрия (правильнее – Алег-
зандрия) (порт в Египте).

Английская транслитерация русских имён и 
топонимов:

Aleksey, Alekseyev, Alekseyevitch, Alekseyevka, 
Aleksin (но не: «Alexei», «Alexeev», «Alexeevich», 
«Alexeevka», «Alexin» (!)) 

К наиболее часто встречающимся случаям не-
корректной английской транслитерации русских 
антропонимов и топонимов, наряду с упомянуты-
ми Alexei, Victor, Alexander, относятся такие, как: 
«the Bolshoi» (правильно: the Bol’shoy); «the Maly» 
(правильно: the Malyy); «Chaikovsky», «Aivazovsky» 
(правильно: Chaykovskiy, Ayvazovskiy), «Nizhni» 
(правильно: Nizhniy), «Gorky» (правильно: 
Gor’kiy), «Grozny» (правильно: Groznyy).

Во избежание ошибок и для преодоления 
трудностей при грамотной транслитерации рус-
ских научных терминов, антропонимов и топони-
мов можно порекомендовать русским учащимся, 
изучающим английский язык как иностранный 
использовать в качестве пособия специальную 
таблицу соответствия английских букв и букво-
сочетаний, учитывающую новейшие нормы, при-
меняемые в современных британских справочных 
изданиях [Marchkhelyan, 2013, 11, сс. 636-638]. В 
свете изложенного немалый интерес вызывает 
наблюдающаяся сегодня новая тенденция к упо-
треблению на английском языке такого русского 
топонима, как Москва, не в прежней, привычной 
для нас форме Moscow [ˈmɔskəu] Москоу, а по-но-
вому – Moskva – то есть так, как мы называем сто-
лицу нашей страны по-русски.

В новейших британских атласах на карте Рос-
сийской Федерации у пуансона столицы нашей 
Родина Москвы сегодня обычно значится англий-
ское название заглавными буквами MOSKVA и тут 
же в круглых скобках мелким шрифтом – Moscow 
[Encyclopædia Britannica World Atlas, 2008, 8, с.15], 
[World Atlas Concise, 2013, 9, с. 126], [World Atlas 
Compact, 2012, 14, с. 92]. На почтовых отправлени-
ях из США и др. англоязычных стран, если пункт 
назначения столица России, то указывается про-
сто MOSKVA или MOSKVA Russian Post. Сегодня 
при въезде в столицу нашей страны по любому из 
федеральных шоссе мы читаем рядом с русским 
названием Москва английское Moskva. На издан-
ной еще в 1980-х годах специально для британских, 
французских и испанских туристов справочной 
карте Московской области столица СССР была 
обозначена как Moskva (но не: Moscow). В наше 
время на Шпицбергене установлен дорожный 
знак на английском языке, гласящий: MOSKVA 
2611 km (до Москвы 2611 км). Всем гражданам 
страны предоставлена возможность прямого об-
ращения с вопросом к президенту В.В.Путину по 
электронному адресу: MOSKVA-PUTINU.RF. Но-
вый грандиозный проект – своеобразный вызов 
нашей страны финансовому центру в Нью-Йор-
ке – имеет официальное название Москва-Сити 
(Moskva-City) (но не: «Moscow-City»!). Eg: He’s got 
luxurious apartaments in Moskva-City. У него ро-
скошные апартаменты в Москве-Сити. Сайт ради-
останции Москвы в FM диапазоне по-английски 
называется MOSKVA.FM.

Транслитерированный на английский язык 
русский топоним Москва обычно произносится, 
согласно британским справочным изданиям, как 
[məs’kvɑ:] [Collins Dictionary, 2008, 10, с. 1084], 
либо как [‘mɔskvæ] – с ударением на первом слоге 
[Oxford Dictionary of the World, 1996, 20, с. 418].
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Необходимость употребления на английском 
языке русского топонима Moskva (а не Moscow) 
в значительной мере обусловлена ещё и тем, что 
у нашей столицы в мире есть множество тёзок с 
названием Moscow: особенно выделяется в этом 
отношении США, где насчитывается более двух 
десятков Moscow в 25 штатах [The American Atlas, 
1997, 12, сс. 9-533], в штате Алабама – даже два по-
селения с названием Moscow: в графстве Ламар и 
в графстве Маренго [The American Atlas, 1997, 12, 
с. 9]. Как правило, всё это небольшие по площади 
и численности жителей населённые пункты; при 
этом относительно крупные из них по американ-
ской традиции именуются a city (сити): Moscow 
в штате Айдахо насчитывается около полутора 
десятков тысяч жителей, а население Moscow в 
штате Теннесси составляет примерно 400 жите-
лей. В Moscow штата Огайо всего около двух с по-
ловиной сотен жителей, но это поселение слывёт 
«промышленным центром». Москоу в штате Те-
хас начинает свою историю с середины XIX века, 
через неё проходила так называемая «Московская 
железная дорога», хотя население этого городка к 
1880 году едва достигало 300 жителей. В целом на-
селённых пунктов с названием Москоу (Moscow) 
в США (25) меньше, чем поселений с названием 
Питерзбёрг (40). За пределами США топонимов 
Москоу насчитывается крайне незначительное 
количество: в графстве Восточный Эршир на 
юго-западе Шотландии в Соединенном Коро-
левстве (Moscow, East Ayrshire, Scotland United 
Kingdom), небольшие поселения хуторского типа 
(farmsteads) в городском округе Стоун Миллз 
(Stone Mills) в одной из крупнейших провинций 
Канады - Онтарио (Moscow, Ontario, Canada) и 
в штате Керала на юго-западе Индии (Moscow, 
Kerala, India). На основании изложенного мож-
но сделать вывод, что когда идёт речь о столице 
нашей страны предпочтительно употребление 
на английском языке топонима Moskva, не тре-
бующего дополнения названием страны. В про-
тивном случае, применяя топоним Moscow (Мо-
скоу) необходимо уточнять, о каком конкретно 

населённом пункте идёт речь, добавляя название 
страны: Moscow, Russia, в других случаях – наи-
менование штата, графства, провинции. Топоним 
Moskva применяется сегодня и по отношению к 
реке (the Moskva, но не: «the Moscow»!), а также 
используется в таких географических названи-
ях на английском языке, как канал имени Мо-
сквы (Kanal Imeni Moskvy), Московская область 
(the Moskovskaya Oblast’), город Москва (Gorod 
Moskva) [Encyclopædia Britannica World Atlas, 
2008, 8, с. 306]; [World Atlas Concise, 2013, 9, с. 291].

Следует подчеркнуть, что в наше время на 
английском языке наряду с топонимами Russia 
и the Russian Federation употребляются Rossiya 
(но не: «Rossia»!) и Rossiyskaya Federatsiya, при-
водимые в новейших британских справочных и 
картографических изданиях [Collins Dictionary, 
2008, 10, с. 1444]; [The New Encyclopædia Britannica 
Micropædia, 2007, 13, с. 253]; [World Atlas Compact, 
2012, 14, с.182-183]. Авиакомпания «Россия» на 
английском языке носит корректное название 
Rossiya (сайт: rossiya-airlines.com). Российское 
государственное агентство новостей «Россия се-
годня» по-английски называется Rossiya Segodnya 
или Russia Today. Новейшим приобретением в со-
временном повседневном английском языке яв-
ляется термин a Russki (a Russky) [ə’russkɪ] (множ. 
число: Russkis или Russkies [russkɪz], представля-
ющий собой английскую транслитерацию рус-
ского слова русский. Сегодня a Russki (a Russky), 
Russkis (Russkies) широко применяется для обо-
значения лица русской национальности, заменяя 
таким образом традиционный термин a Russian 
(множ. число: Russians) [Compact Oxford English 
Dictionary of Current English, 2013, 15, с. 904]. По 
нашему мнению, в соответствии с сегодняшней 
нормой транслитерации русских научных тер-
минов, антропонимов, топонимов (см. таблицу 
соответствия английских букв и буквосочетаний 
русским буква и буквосочетаниям [Marchkhelyan, 
2013, 11, сс. 636-638] термин русский более кор-
ректно выглядит в форме a Russkiy [ə’russkɪj] 
(множ. число: Russkiys [‘russkɪjz]).
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Правила по комплектности рукописей 
и их оформлению 

для журнала «Уровень жизни населения 
регионов России»

Общими критериями материалов, принимаемых для публи-
кации в журнале «Уровень жизни населения регионов России», 
являются актуальность, новизна материала и его ценность в 
теоретическом и/или  прикладном аспектах.

Статья должна быть оригинальной, ранее не опубликован-
ной, не нарушающей авторских прав третьих лиц. Текст ста-
тьи должен сопровождаться иллюстративными материалами 
(таблицы, схемы, графики, диаграммы и т.д.). Объем статьи 
0,5–1,0 п.л.

Аннотация
Аннотация должна обрисовывать общую направленность 

статьи и формулировать ее основные результаты. В аннотации 
следует использовать основные ключевые понятия, относящи-
еся к представляемой статье, имея в виду, что большинство 
современных информационных систем осуществляют кон-
текстный поиск только по названиям и аннотациям научных 
публикаций. Объем аннотации 250–400 слов.

Структура аннотации
В аннотации, согласно требованиям ВАК, нужно отразить 

следующие элементы:
«Объект»;
«Предмет» (если в статье есть эмпирические исследования, 

указывается «Предмет», затем — два подзаголовка: «Теорети-
ческая сторона предмета», «Эмпирическая сторона предме-
та»);

«Цель»;
«Основные теоретические положения статьи», или «Основ-

ные теоретические и эмпирические положения статьи».

Структура статьи
Статья должна быть разбита на разделы, а при необходи-

мости – подразделы и более мелкие структурные единицы, 
имеющие многоуровневую (при наличии подразделов) нуме-
рацию. Первым разделом статьи должно быть введение. В 
нем рекомендуется четко обрисовать объект исследования и 
привести краткий обзор опубликованных по данной теме работ 
(3–4 ссылки на литературу 2005–2014 гг.). Если статья имеет 
большой объем, во введении следует ознакомить читателя с 
ее структурой.

Требования к оформлению статьи
Текст статьи набирается в текстовом редакторе  Microsoft  

Word,  записывается с расширением .doc, docx, или rtf. 
Название файла должно соответствовать фамилии автора 

и названию  статьи.
Статья должна содержать следующие элементы:
УДК — универсальная десятичная система классификации  

информации  и картотек.
Блок 1 — на русском языке: Ф.И.О. автора(-ов) (полностью); 

название статьи; аннотация; ключевые слова (5–7 слов) или 
словосочетания, разделенные точкой с  запятой).

Блок 2 — на английском языке: информация блока 1 в той 
же  последовательности.

Блок 3 — данные об авторах на русском языке: фамилия, 
имя, отчество полностью, должность, ученая степень, ученое 
звание; адресные данные автора(-ов); организация(-и), элек-
тронная почта всех или одного  автора.

Блок 4 — информация блока 3 в той же последовательно-
сти на английском языке.

Блок 5 — полный текст статьи на русском языке с употре-
блением буквы ё (шрифт основного текста Times New Roman, 
размер основного текста — 12 пт, поля: верхнее и нижнее — 2 
см, правое и левое — 3 см, межстрочный интервал — полутор-
ный; отступ первой строки 1,25, выравнивание текста — по ши-
рине; ссылки на формулы даются в круглых скобках; формулы 
набираются в редакторе формул; рисунки — средствами Word; 

растровые иллюстрации представляются отдельными файла-
ми в формате .jpg с разрешением не менее 300 dpi).

Блок 6 – список литературы на русском языке. Название 
«Литература». Списки литературы оформляются по алфавиту 
в соответствии с библиографическими требованиями (ГОСТ Р 
7.05-2008 «Система стандартов по информации, библиотеч-
ному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Об-
щие требования и  правила составления») в  едином формате, 
установленном РУНЭБ. Отсылки к списку в основном тексте 
даются в квадратных скобках, где указывается фамилия авто-
ра (из списка литературы), год издания, номер источника по 
списку литературы, страница.

Пример отсылки к списку литературы в основном тексте 
статьи: [Иванов, 2014, 3, с. 25].

На все источники литературы должны быть ссылки в тексте 
работы.

Список литературы должен состоять не менее чем из 15 
источников с обязательным цитированием зарубежных авто-
ров в объеме не менее 10%.

Блок 7 – транслитерированный список ли тературы (назва-
ние «References»).

Пример  транслитерации источника:
9. Losev, A.F. Istoriya antichnoy estetiki. Posledniye veka. 

Kniga 2. M.: Folio, 2000, рр. 124–128.
Для выделения в тексте допустимо полужирное и курсив-

ное написание. Примеры рекомендуется выделять курсивом, 
новые термины и понятия – полужирным  шрифтом.

Не рекомендуется использовать такие выделения, как ПРО-
ПИСНЫЕ БУКВЫ, разрядка через пробел и подчеркивание; 
подстрочные ссылки.

Перечень дополнительных материалов, прилагаемых 
к статье
В связи с тем, что статья получает международный индекс 

научного цитирования DOI, необходимо представить данные 
для заключения договора с издательством ИНФРА-М на публи-
кацию статьи в форматах doc, docx (фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, паспортные данные (серия, номер, кем и  когда 
выдан,   код подразделения); адрес регистрации с почтовым 
индексом; ИНН, номер страхового свидетельства пенсионного 
страхования; адрес электронной почты (e-mail) для переписки; 
контактный телефон (мобильный); название статьи).

Прочие условия публикации
Редакция оставляет за собой право тематического отбора 

и редактирования материалов. Мнения авторов, изложенные 
в статьях, необязательно совпадают с мнением редакции. По-
ступившие в редакцию рукописи не  возвращаются.

Авторы несут ответственность за содержание статей, сам 
факт их публикации, а также за ущерб, причиненный третьим 
лицам, если выяснится, что в процессе публикации статьи 
были нарушены чьи-либо права или общепринятые нормы на-
учной этики.

Автору может быть отказано в публикации, если:
его статья не оформлена в соответствии с данными пра-

вилами;
автор отказался от доработки статьи согласно требованиям 

редакционной коллегии и рецензента;
автор не выполнил в срок конструктивные замечания ре-

цензента;
текст статьи содержит более 10% заимствований.
Окончательное решение о публикации материала  прини-

мает  редакционная коллегия.

Адрес редакции: 105043, г. Москва, 
ул. 4-я Парковая, д. 29 

Телефон редакции:   8-499-164-97-61
E-mail для авторов:   nsmalikov@yandex.ru



Приложение: образец рецензии.

РЕЦЕНЗИЯ15

на статью (ФИО автора и название статьи)

Рецензент (ФИО), 
ученая степень, звание, 

должность, организация 
 

Степень соответствия статьи требованиям ВАК, предъявляемым 
к рецензируемым журналам16

Соответствие уровня статьи Соответствует Не соответствует
Актуальность темы 7 6 5 4 3 2 1
Оригинальность 7 6 5 4 3 2 1
Методология 7 6 5 4 3 2 1
Структура/логика изложения 7 6 5 4 3 2 1
Качество аргументации 7 6 5 4 3 2 1
Эмпирическая составляющая 7 6 5 4 3 2 1
Теоретическая значимость 7 6 5 4 3 2 1
Практическая значимость 7 6 5 4 3 2 1

Текстуальные комментарии рецензента17:
1. 

2. 

3. 

4. 

Заключение (залить серым цветом соответствующую ячейку таблицы): 

Статья Соответствует 
требованиям

Требует доработки Не соответствует 
требованиям

Заключение 3 2 1

Уч. степень, звание,
должность рецензента                                                                                                    ФИО рецензента

Подпись 
Печать

15    Рецензию необходимо отправить по двум email: bobkovvn@mail.ru и art.gn@mail.ru
16     Критерии оценки: по каждому критерию залить серым цветом тот балл, который соответствует мнению рецензента об уровне рукописи.
17    Дайте краткий комментарий оценки по тем критериям, которые считаете определяющими для публикации.


