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Характеризовать социально-экономическое состояние территорий, 
регионов и, прежде всего, любой страны, перспективы их развития мож-
но используя разнообразные показатели, индикаторы и критерии. Это, 
например, площадь территории страны, объем и динамика валового 
внутреннего продукта, инфляция, средняя пенсия и заработная плата, 
уровень занятости, безработицы и т д. Все они отражают конкретные на-
правления, специфику жизни и развития общества. Но есть особый пока-
затель, который учитывает ключевой широкий спектр важнейших харак-
теристик проживающего в стране населения – человеческие и трудовые 
ресурсы, занятые и самозанятые, мужчины и женщины, молодежь, сту-
денты, школьники, пенсионеры и т. п. Это численность населения страны 
и главное – ее динамика. 

Уникальность и степень важности данного показателя связаны с тем, 
что он как раз отражает общее интегральное состояние общества. Если 
численность населения страны из года в год устойчиво растет, значит в 
стране в целом все нормально и в экономическом, и в социальном плане. 

Но если на смену популяции приходит обратное явление – депопуляция, то есть стабиль-
ное сокращение по годам числа проживающих в стране (даже в незначительных масшта-
бах), то проблемы следует искать в экономике, в социальной сфере региона, а главное – 
принимать достаточные меры по их оперативному решению. 

В Указе Президента РФ от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» не случайно вопросы сохранения на-
селения, увеличения его числености и обеспечения устойчивого роста занимают цен-
тральное место и имеют первостепенное значение. По данным обновленного демогра-
фического прогноза Росстата, численность населения России в ближайшей перспективе 
может измениться со 146,7 млн человек в 2020 году до 134,3–150,1 млн человек к 2036 
году. Конкретные значения этого показателя из диапазона обозначенной Росстатом 
«вилки» будут зависеть от целого ряда экономических, социальных, политических об-
стоятельств и условий, но главные демографические изменения численности населения 
России, как известно, связаны с рождаемостью, смертностью и миграционным движе-
нием. Речь идет о росте рождаемости, новых подходах к мотивации этого процесса на 
федеральном и иных уровнях; снижении смертности, доведении ожидаемой продолжи-
тельности жизни (ОПЖ) по среднему варианту прогноза Росстата с 73,42 лет в 2020 году 
до 79,1 лет в 2035 году. В вышеназванном Указе одним из главных целевых показате-
лей, характеризующих достижение национальных целей, является именно повышение 
к 2030 году ОПЖ до 78 лет. И конечно фактором роста численности населения страны 
выступает эффективная внешняя и внутренняя миграционная политика, в основе кото-
рой первостепенный учет и приоритет национальных интересов России и ее граждан. В 
условиях пандемии и ее последствий по понятным соображениям особо востребованы 
должны быть качественная миграция и привлечение в страну высококвалифицирован-
ной рабочей силы.

Вопросы демографической направленности России в силу их актуальности и важно-
сти для страны активно обсуждаются известными учеными и экспертами на страницах 
нашего журнала, в том числе в данном номере СТИ №3-2020 соответствующая рубрика 
представлена двумя публикациями. Эту практику будем совершенствовать и применять 
в перспективе.

КЛЮЧЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТОЯНИЯ СТРАНЫ  
И ЕГО ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РОСТА

Н.А. Волгин,  
главный редактор журнала «Социально-трудовые исследования»
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АННОТАЦИЯ
Объектом исследования стало естественное движение населения. Цель работы – обосновать и пред-
ставить показатель, характеризующий результативность естественного движения населения. В работе 
использованы методы статистического анализа, прежде всего, сравнительные методы, используемые 
в региональном и временном разрезах для оценки, происходящих изменений в результативности есте-
ственного движения населения. Результат работы – представлен специальный показатель, являющийся 
обратной величиной индекса Покровского, для оценки участия различных групп регионов в разные 
периоды демографического развития России. Достоинством показателя, характеризующего отношение 
чисел умерших к числам родившихся является то, что он позволяет сравнивать результаты естествен-
ного движения в регионах, имеющих различную численность населения. Этот показатель, названный 
нами КРЕД (коэффициент результативности естественного движения), позволяет все регионы распре-
делить в зависимости от относительного уровня депопуляции и оценивать динамику (изменений во вре-
мени) результатов демографического развития того или иного района. Прошедшие почти три десятка 
лет демографического развития современной России распределены на четыре периода, для каждого из 
которых по разным в зависимости от предложенного показателя группам регионов, проведен анализ их 
участия в демографическом развитии России, рассчитан их вклад в динамику населения страны. Пред-
ставленная методика оценки результативности естественного движения населения на основе исполь-
зования показателя, названного КРЕД, может применяться федеральными и региональными органами 
власти при осуществлении объективной оценки вклада различных регионов в формирование депопуля-
ции и ее преодоления в различные периоды демографического развития страны.

Ключевые слова: депопуляция; естественное движение; демографическое развитие; индекс 
жизненности; числа родившихся; числа умерших.
Для цитирования: Рыбаковский Л.Л., Кожевникова Н.И. Региональная дифференциация результативности демографических процессов. 
Социально-трудовые исследования. 2020; 40(3):8-17. DOI: 10.34022/2658-3712-2020-40-3-8-17.
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REGIONAL DIFFERENTIATION OF EFFICIENCY OF 
DEMOGRAPHIC PROCESSES

L.L. Rybakovskii a, N.I. Kozhevnikova b 
a b Institute for Socio-Political Research of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the 

Russian Academy of Sciences (ISPR FCTAS RAN), Moscow, Russia 
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ABSTRACT
The object of the study is the natural movement of the population. The aim of the paper is to justify and 
present an indicator of the efficiency of natural population movements. The authors use statistical analysis 
methods and primarily comparative methods used to assess changes in the performance of natural population 

© Л.Л. Рыбаковский, Н.И. Кожевникова. 2020.
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ВВЕДЕНИЕ
В конце ХIХ века земским статистиком, член-

корреспондентом Петербургской академии 
наук В.И. Покровским был предложен показа-
тель (опубликован в 1897 г.), представляющий 
собой отношение чисел родившихся к числам 
умерших. Подобную идею в 1921 г. озвучил так-
же американский демограф Пирл1. Показатель 
стал называться индексом жизненности Покров-
ского-Пирла (или Пирла-Покровского) – назо-
вем его ИЖПП [1, 2, 3]. Этот индекс свидетель-
ствует, в какой мере число родившихся больше 
числа умерших. При естественном приросте 
этот индекс больше единицы, при естественной 
убыли  – меньше. В миграционной сфере (в от-
личие от демографической) не только известен, 
но и регулярно используется показатель подоб-
ный ИЖПП, причем также основанный на со-
поставлении явлений как увеличивающих, там 
и уменьшающих численность населения (числа 
миграции по прибытию и по выбытию). Этот по-
казатель (трудно сказать, кто и когда первым его 
применил) стали называть коэффициентом ре-
зультативности миграционных связей (КРМС). 
Его исчисляют делением числа выбывших на 
число прибывших в пересчете на 1000 населения. 
Несмотря на регулярное использование этого 
показателя, мы считаем название КРМС не очень 
удачным, поскольку он свидетельствует не про-
сто о миграционных связях разных регионов, а 

movement. The result of the work is a special indicator, which is the inverse value of the Pokrovsky index, for 
evaluating the participation of different groups of regions in different periods of demographic development 
in Russia. The advantage of the indicator, characterizing the ratio of deaths to the number of births, is that it 
allows comparing the results of natural movements in regions with a different population. This indicator, named 
by the authors KRED (the coefficient of efficiency of natural movement), allows you to distribute all regions 
depending on the relative level of depopulation and assess the dynamics (changes over time) of the results 
of demographic development of a particular area. The past three decades of the demographic development 
of modern Russia are divided into four periods, for each of which, according to different groups of regions, 
depending on the proposed indicator, an analysis of their contribution to the demographic development of 
Russia is carried out, and their contribution to the dynamics of the country's population is calculated. The 
presented method of assessing the efficiency of natural population movements based on the use of the 
indicator called KRED can be used by federal and regional authorities in the implementation of an objective 
assessment of the contribution of different regions to the formation of depopulation and its overcoming in 
different periods of demographic development of the country.

Keywords: depopulation; natural movement; demographic development; vitality index; a number of births; 
a number of deaths
For citation:  Rybakovskii L.L., Kozhevnikova N.I. Regional differentiation of efficiency of demographic processes. Social and labor research.  
2020; 40(3):8-17. DOI: 10.34022/2658-3712-2020-40-3-8-17.

об их конкретном состоявшемся миграционном 
обмене, представленном в относительном виде. 

Данный показатель, по сути, характеризу-
ет результаты миграционного движения насе-
ления. Конструкцию, представляющую КРМС 
(этот показатель правильнее, по нашему мне-
нию, называть КРМД, что означает коэффици-
ент результативности миграционного движе-
ния), можно применить и к оценке результатов 
естественного движения населения. В этом слу-
чае он рассчитывается как отношение чисел 
умерших к числам родившихся, и по сути явля-
ется обратной величиной индекса Покровско-
го. Порой это отношение называют индексом 
депопуляции, что в одинаковой мере относит-
ся и к индексу жизненности. По сути, так оно 
и есть, это два показателя одного и того явле-
ния − депопуляции. Они показывают, сколько 
на единицу или 1000 родившихся умерло или 
сколько на единицу или 1000 умерших роди-
лось. Получается, как по К. Пруткову: что к чему 
подвешено, хвост к собаке или собака к хвосту? 
Достоинством показателя, характеризующего 
отношение чисел умерших к числам родивших-
ся, является то, что он позволяет сравнивать ре-
зультаты естественного движения в регионах, 
имеющих различную численность населения. 
Подобные сопоставления достаточно наглядны. 
К примеру, в 2019 г. естественная убыль населе-
ния Белгородской и Тамбовской областей была 
одинаковой, по минус 7,5 тыс. человек. Но чис-
ленность населения первой области в 1,5 раза 

1 Демографический энциклопедический словарь. Гл. ред.  
Д.И. Валентей. М. «Советская энциклопедия». 1985.
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больше, чем во второй. Разделив числа умер-
ших на числа родившихся, получим в пересче-
те на 1000 населения две величины, из которых 
одна – 1567, меньше другой, 1961, почти на 400. 
Таким образом, оба числа свидетельствуют не 
только о естественной убыли населения в обоих 
регионах, но и одновременно показывают, что 
в Тамбовской области ситуация намного хуже, 
чем в Белгородской области.

Отношение числа умерших к числу родив-
шихся мы по примеру КРМД (КРМС) называем 
КРЕД, что означает коэффициент результатив-
ности естественного движения. КРЕД, рассчи-
танные для совокупности регионов, не только 
позволяют распределить их на те, у которых была 
естественная убыль или прирост, но и ранжиро-
вать по отношению исходных величин – смерт-
ности к рождаемости. Это позволяет все регионы 
распределить в зависимости от относительного 
уровня депопуляции. Более того, этот показатель 
наиболее удобен для оценки динамики (измене-
ний во времени) результатов демографического 
развития того или иного района [4]. 

Следует заметить, что КРМД (КРМС) и КРЕД 
сходны лишь формально, по процедурам ис-
числения, тогда как по существу это два прин-
ципиально разных по характеру детерминации 
показателя. КРМД зависит не только от суще-
ствующих в данном регионе природных, эконо-
мических, социальных и иных условий, но и от 
их соотношения с подобными условиями в дру-
гих регионах. Взаимосвязь двух любых регионов 
обусловливается одновременно и их взаимоот-
ношениями с другими регионами. Иное дело 
КРЕД. Величина этого показателя для того или 
иного района всецело зависит от условий жизни 
проживающего там населения, его состава (де-
мографического, этнического, генетического и 
т.д.), репродуктивного и самосохранительного 
поведения и проч. В свою очередь коэффици-
ент результативности естественного движения 
показывает соотношение между сокращением 
населения конкретного региона за счет про-
исходящей в нем смертности и его увеличе-
ние вследствие рождаемости, в какой мере это 
происходит, позволяя сравнивать при этом ее с 
другими регионами, а также во времени. Кроме 
того, если КРМД определяется взаимоотноше-
нием условий жизни того или иного региона с 
условиями жизни (в их числе местоположение, 
природная среда и т.д.) всех остальных, то КРЕД 
детерминирован исключительно внутренними 
факторами.

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЕСТЕСТВЕННОГО 

ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В прошедшие почти три десятка лет в демо-

графическом развитии современной России 
можно выделить четыре периода. Наступление 
первого периода, как периода общероссийской 
депопуляции, мы связываем с началом 90-х го-
дов. Исходной точкой для оценки размаха этого 
этапа депопуляции выбран 1995 год, в котором, 
как и в предыдущем 1994 году, на просторах Рос-
сии полноценно господствовала депопуляция: 
числа умерших впервые за всю послевоенную 
историю превысили 2,3-2,2 млн человек, что 
было на 600-700 тыс. больше чем в восьмидеся-
тые годы. Числа родившихся в 1995 г. стали мень-
ше 1,4 млн (к примеру, в 1983-1987 гг. ежегод-
ные числа родившихся составляли 2,4-2,5 млн). 
Вследствие такого роста смертности и падения 
рождаемости естественная убыль населения до-
стигла 840-890 тыс.2 Подобная картина продол-
жалась вплоть до середины нулевых годов теку-
щего столетия. 2005 г. соответствует времени, 
после которого началось осуществление всесто-
ронней демографической политики в России [5].

В 2006 г. число умерших сократилось на  тыс., 
а абсолютное значение смертности стало ниже 
2,2 млн человек; затем последовательно снижа-
ясь, число умерших сравнялось в 2012 г. по своей 
величине с числом родившихся. В 2007 г. число 
родившихся увеличилось на 130 тыс., и как след-
ствие, масштабы естественной убыли населения 
почти вдвое сократились по сравнению с 2005 г. 
(до 55%). Депопуляция, по сути, прекратилась 
в 2012 г., и с этого времени в России наступило 
сравнительно благоприятное демографическое 
развитие. Оно продержалось до 2016 г. Особен-
но успешным демографическое развитие России 
за последние 28 лет было в трехлетие − 2013-
2015  гг., когда естественный прирост суммарно 
превысил 88 тыс. человек. Наименьшее число 
умерших пришлось на 2015 г. – 1910 тыс. На сты-
ке 2016-2017 гг. последовало наступление ново-
го этапа депопуляции. За трехлетие 2017-2019 гг. 
естественная убыль, непрерывно возрастая по 
90 тыс. в год (135,8; 224,6 и 311,2 тыс.), в итоге 
превысила 670 тыс. человек. Приведенные циф-
ры характерны для страны в целом, чего нельзя 
сказать о регионах, отличающихся своим место-
положением, структурой проживающего там на-

2 Демографический ежегодник России. 2013. Статистический 
сборник. М.; 2013.
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селения и рядом других признаков, в том числе 
и их участием в демографическом процессе. Это 
участие было разным и в разгар депопуляции, и 
во время выхода из нее, и тогда, когда наступи-
ло благоприятное демографическое развитие, 
и, наконец, когда вновь возникла естественная 
убыль населения [6, 7]. 

Помимо того, что регионы отличаются друг от 
друга и от страны в целом сроками начала и за-
вершения этих процессов, ряд регионов депопу-
ляция вообще обошла стороной.

Для выявления специфики демографических 
процессов России в целом примем общие для 
всех регионов временные границы – вехи: 1995, 
2005, 2015 и 2019 годы. Для России в целом эти 
годы разделяют периоды размаха депопуляции, 
выхода из нее, благоприятного демографическо-
го развития и вхождения вновь в депопуляцию 
(табл. 1). 

В зависимости от характера демографическо-
го развития в общероссийских демографических 
процессах все 83 региона (без Крыма и г. Сева-
стополя) распределим по группам.

К первой группе отнесены субъекты РФ, кото-
рые либо не были затронуты депопуляцией во-
обще ни в один из рассматриваемых периодов, 
либо у них естественная убыль населения бывала 
лишь изредка. В эту общую группу входят три ре- 
спублики Северного Кавказа, в которых особен-
но высока доля коренного населения (Дагестан, 
Ингушетия и Чечня [8]. Калмыкия и три азиат-
ских республики (Алтай, Тыва и Саха (Якутия)). 
Для всех характерна более высокая рождаемость, 
чем в других регионах. В этой группе также нахо-
дятся три автономных округа (Ненецкий, Ямало-
Ненецкий и Чукотский), являющиеся северными 
территориями, в населении которых кроме ко-
ренных жителей – малочисленных народов се-
вера, преобладает пришлое население, отличаю-
щееся молодым возрастом (бывшие мигранты). 
Почти во всех этих регионах средний возраст на-
селения на 10-11 лет ниже, чем в целом по Рос-

сии. Такая демографическая структура достаточ-
но благоприятна для увеличения рождаемости 
и сокращения смертности, и не случайно, что в 
ряде регионов этой группы общие показатели 
смертности ниже общероссийских в 1,5-2 раза. 
Кроме названных десяти регионов в этой группе 
находятся также четыре республики, у которых в 
один, реже в два периода КРЕД превышал 1000. 
Сюда относятся Кабардино-Балкария, Север-
ная Осетия – Алания (такое превышение было в 
2015 г.), Карачаево-Черкессия (в 2019 г.), Бурятия 
(в 1995 и 2005 гг.). В эту группу включена и Тю-
менская область. Могли бы быть отнесены сюда 
же Забайкальский и Камчатский края, но их ито-
говое во все годы естественное движение харак-
теризуется убылью населения. Наоборот, в эту 
группу попадает Ямало-Ненецкий АО, имеющий 
суммарный естественный прирост населения (об 
этом ниже). Всего, в первую группу входят 16 ре-
гионов.

Вторая группа не только самая большая, но и 
достаточно разнообразная по вариации показа-
телей результативности естественного движе-
ния. В нее входит 67 регионов, у которых либо 
во все рассматриваемые годы была естествен-
ная убыль населения, либо в отдельные периоды 
наблюдался естественный прирост. К первым 
относятся 16 из 18 регионов Центрального фе-
дерального округа (ЦФО), причем в двух из них − 
Брянской и Орловской областях в 2019 г. КРЕД 
стал даже хуже, чем он был в 1995 г. Исключе-
ние составляет Московская область, где в 2015 г. 
был баланс между рождаемостью и смертностью 
(КРЕД равнялся единице) и г. Москва, у которой 
показатели результативности естественного 
движения и в 2015 г., и в 2019 г. были ниже едини-
цы (857 и 888 соответственно). Подобная картина 
наблюдается и в Северо-Западном ФО. Там в ше-
сти регионах все годы была естественная убыль, 
еще в трех в 2015 г. был естественный прирост 
населения и в одном − Архангельской области он 
стал в 2019 г. В Южном ФО в трех регионах (в их 

Таблица 1 / Table 1
Коэффициенты результативности естественного движения населения России / The efficiency coefficients of the natural 

movements of the population of Russia 

Показатель / Indicator 1995 г. 2005 г. 2015 г. 2019 г.

Число родившихся, тыс. человек 1364 1457 1941 1481

Число умерших, тыс. человек 2204 2304 1909 1798

Число умерших на 1000 родившихся 1616 1581 983 1214

Источник / Source: данные сайта Федеральной службы государственной статистики (Росстата) https://www.gks.ru (дата обращения: 
25.03.2020) / The Federal State Statistics Service (Rosstat) data. URL: https://www.gks.ru (accessed on 25.03.2020)
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числе Республика Адыгея, у которой, к тому же, 
из каждой тысячи родившихся в 2019 г. умирало 
больше, чем в 1995 г.) все годы была естественная 
убыль и в двух − Краснодарском крае и Ростов-
ской области в 2015 г. наблюдался естественный 
прирост. В этом федеральном округе был регион, 
где все эти годы КРЕД был ниже единицы – Ре-
спублика Калмыкия [9]. Намного благоприятнее 
демографическая ситуация сложилась в Севе-
ро-Кавказском ФО, где только в Ставропольском 
крае в течение трех из рассматриваемых 4-х лет 
была естественная убыль и лишь в 2015 г. на каж-
дую тысячу родившихся умерло по 893 человека.

Значительно хуже демографическая ситуация 
все эти годы была в Приволжском и Уральском 
ФО. В Приволжском ФО в семи регионах, в т. ч. в 
Республике Мордовия, все годы число умерших 
превышало число родившихся в каждой тысяче. 
Также в семи регионах, среди которых пять ре-
спублик, лишь в 2015 г. на каждую тысячу родив-
шихся умирало меньшее число, в остальные годы 
умирало значительно больше. В 1995 и 2005  гг. 
на каждую тысячу родившихся приходилось по 
1300–1700 умерших, причем в Кировской, Ни-
жегородской, Пензенской областях и в Респу-
блике Мордовии КРЕД превышал 2000–2200 (в 
двух последних только в 2005 г.). В пяти регионах 
этого ФО в 2019 г. показатель результативности 
был хуже, чем в 1995 г. В частности, в Мордовии 
в 1995 г. умерло на каждую тысячу родившихся 
1567, тогда как в 2019 г. − 1762, т. е. почти на 20 
больше. В Уральском ФО помимо двух регионов, 
относящихся к первой группе (благополучные 
регионы), в двух других все годы и еще в двух за 
исключением 2015 г. была естественная убыль.

В Сибирском ФО в Алтайском крае и Кеме-
ровской области все годы число умерших в рас-
чете на тысячу родившихся в 1995, 2005 и даже 
2019 гг. находилось в диапазоне 1500–1900. Лишь 
в 2015  г. оно опустилось до 1120 и 1160 соот-
ветственно. В шести регионах, в числе которых 
Республика Хакасия, в 2015 г. этот показатель 
опускался ниже 1000, тогда как в другие годы он 
находился в диапазоне 1100–1700. Более того, в 
Омской области КРЕД в 2019 г. оказался больше, 
чем он был в 1995 г.

Близкая картина характерна и для Дальнево-
сточного ФО. Здесь в трех регионах (южные при-
граничные районы) все годы числа умерших со-
ставляли 1100–1500 на тысячу родившихся. Лишь 
в 2015 г. этот показатель повсеместно стал ниже 
1000. Исключением были Приморский край, 
Амурская область и Еврейская автономная об-

ласть, там КРЕД составлял соответственно 1062, 
1039 и 1100. В этих трех регионах в 2019 г. чис-
ло умерших в расчете на тысячу родившихся не 
только выросло, но и стало больше, чем в 1995 г. 
Особенно заметным это превышение было в 
Амурской области. В остальных регионах, вклю-
чая и приграничный Хабаровский край, в 2015 г. 
рассматриваемый показатель был меньше 1000, 
в Якутии даже ниже 500. Подобная картина на-
блюдалась в Забайкальском и Камчатском краях.

Если первую группу регионов разделить на 
две подгруппы: одну, где все годы числа умер-
ших были меньше 1000 родившихся, а во второй 
оставить те, где в отдельные годы случалось, что 
этот показатель превышал 1000, то в первом слу-
чае останется 10 регионов, а во втором − шесть. 
Точно так же разобьем вторую группу на две под- 
группы. В одну включим регионы, у которых все 
4 контрольных года была естественная убыль 
населения и их КРЕД превышал 1000, тогда во 
второй подгруппе останутся регионы, у которых 
в отдельные годы (преимущественно в 2015 г.) 
этот показатель был меньше 1000. В первую под-
группу вошли 39 регионов, во вторую − 28.

Регионы этих подгрупп по-разному участво-
вали в истекшие почти три десятилетия в демо-
графическом развитии России, возникновении 
депопуляции, ее преодолении и вновь превы-
шении чисел умерших над числами родивших-
ся в целом по России. [4]. В 1995 г. было всего 15 
субъектов РФ, где число умерших было меньше 
в каждой тысяче родившихся: наименьшие КРЕД 
были в Дагестане (344 в расчете на 1000 родив-
шихся), Ингушетии  и Чечне (в среднем – 271) и 
Ямало-Ненецком АО (244). Во всех остальных ре-
спубликах Северного Кавказа и азиатской части 
России, как и в автономных округах, этот пока-
затель был заметно выше. Ко времени заверше-
ния периода нарастания депопуляции, а это был 
2005  г., количество регионов с величиной КРЕД 
ниже 1000 сократилось всего лишь на единицу.

Картина резко изменилась после того, когда 
была преодолена депопуляция в целом по Рос-
сии. В 2015 г. уже в 43 регионах был естественный 
прирост населения, т. е. КРЕД был ниже 1000. В 
этой группе оказались почти все национальные 
республики: Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, 
Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкес-
сия, Северная Осетия-Алания, Башкортостан, 
Татарстан, Марий Эл, Удмуртия, Чувашия, Алтай, 
Тыва, Хакасия, Бурятия, Саха (Якутия), Коми, 
а также все те же северные автономные окру-
га. Добавим, что ситуация изменилась (КРЕД 
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стал ниже 1000) и в таких северных районах как 
Мурманская, Магаданская и Сахалинская обла-
сти, Хабаровский, Забайкальский, Камчатский 
и Красноярский края, Новосибирская, Омская, 
Томская и Иркутская области

Третьим годом полноценной депопуляции 
стал 2019 г., когда «все вернулось на круги своя». 
К этому времени в общем числе регионов оста-
лось чуть больше благополучных с точки зрения 
соотношений между числами умерших и родив-
шихся, чем это было в 1995 г. К 2019 г. число ре-
гионов, в которых числа умерших относительно 
чисел, родившихся были меньше 1000, сократи-
лось по сравнению с 2015 г. в 2,5 раза. Их осталось 
всего 17, и это те  регионы, у которых и раньше в 
годы депопуляции КРЕД был меньше 1000. Про-
изошла лишь замена двух прежних регионов на 
два новых. Если сопоставить происшедшие из-
менения в 2019  г., относительно 2005  г., после 
которого началось последовательное улучше-
ние демографической ситуации в регионах Рос-
сии, то окажется, что в двух регионах КРЕД стал 
выше 1000, тогда как в депопуляционном 2005 г. 
он был ниже этой величины (это Забайкальский 
и Камчатский края). В свою очередь, в Бурятии, 
Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, 
а также в новых регионах − Москве и Архангель-
ской области показатели, которые в 2005 г. были 
больше 1000, в 2019 г. стали меньше этого числа. 

Ухудшение к 2019 г. демографической си-
туации неравномерно затронуло федеральные 
округа. Так, в Центральном ФО во всех осталь-
ных регионах (кроме г. Москвы) показатель чис-
ла умерших в расчете на 1000 родившихся со-
хранился на уровне, превышающем это число. В 
Северо-Западном ФО лишь в двух регионах КРЕД 
был ниже 1000 (Ненецкий АО и Архангельская 
область), в Южном ФО лишь в Калмыкии был 
естественный прирост, все остальные теряли 
население. В половине регионов Центрального 
ФО, а также в Новгородской и Псковской области 
величина этого показателя достигла 1800–1900. 
Более того, в Смоленской и Тульской области он 
даже превысил 2000. В свою очередь в Северо-
Кавказском ФО во всех республиках сохрани-
лась благополучная демографическая ситуация 
и лишь в Ставропольском крае КРЕД перевалил 
за 1100. В Приволжском ФО во всех регионах в 
2019 г. была естественная убыль населения. При-
чем, в Мордовии, Кировской, Нижегородской, 
Пензенской и Саратовской области показатель 
превысил 1600–1700; в Уральском ФО в четырех 
из шести регионах, в Сибирском − в восьми из 

десяти и в Дальневосточном также в восьми из 
одиннадцати регионов КРЕД превышал 1000, 
правда, в меньших размерах, чем в Поволжье, не 
говоря уже о Центральном ФО. В 2019 г. в целом 
по Дальневосточному ФО этот показатель соста-
вил 1098, тогда как в Приволжском ФО он был ра-
вен 1353 и в Центральном ФО − 1214. 

Приведенные сведения являются, прежде 
всего, убедительным доказательством начавше-
гося неуклонного ухудшения демографической 
ситуации в России: общероссийский коэффици-
ент результативности естественного движения в 
2017 г. был равен 1079, в 2018 г. он возрос до 1139 
и в 2019 г. составил уже 1214. Этот рост сопрово-
ждался увеличением числа регионов, в которых 
КРЕД становился выше 1000, и соответственно 
уменьшением тех, где он до того был ниже 1000. 
Таких регионов в 2017 г. было 27, в 2018 г. – 21 и 
в 2019 г. осталось лишь 18. Динамика естествен-
ного движения населения, происходившая в ре-
гионах в годы, взятые для характеристики всех 
четырех периодов, представлена в табл. 2. 

Как следует из таблицы, в период с 1995 по 
2005  г. не произошло особых изменений ни в 
численности, ни в составе регионов, входящих в 
различные группы, отличающиеся величинами 
коэффициентов результативности естественно-
го движения населения. Можно отметить лишь 
то, что увеличилось количество регионов в са-
мой неблагоприятной группе за счет сокраще-
ния численности регионов срединной части со-
вокупности. Так, в Северной Осетии-Алании в 

Таблица 2 / Table 2
Группировка регионов в зависимости от чисел 
умерших в расчете на 1000 родившихся / The 
grouping of regions depending on the number of 

deaths per 1000 births

Числа умерших  
в расчете на 1000 

родившихся / 
Number of deaths 

per 1000 born

1995 г. 2005 г. 2015 г. 2019 г.

До 500  
включительно

5 5 6 5

От 501 до 1000 10 9 37 12

От 1001 до 1500 23 22 34 36

От 1501 до 2000 25 25 6 28

От 2001 и выше 20 22 - 2

Источник / Source: рассчитано по данным сайта Федераль-
ной службы государственной статистики (Росстата) / authors’ 
calculations based on the Federal State Statistics Service (Rosstat) 
data. URL: https://www.gks.ru (accessed on 25.03.2020).
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1995 г. величина КРЕД была 976, а в 2005 г. она 
стала 1096. Изменения произошли и по Марий 
Эл: в этой республике показатель результатив-
ности естественного движения возрос с 1363 до 
1640. Более заметные пертурбации произошли 
лишь в двух последних группах: изменились ме-
ста в четырех регионах Центрального ФО. У трех 
– Брянской, Курской и Орловской областях КРЕД 
превысили 2001, тогда как раньше эти регионы 
были в группе от 1501 до 2000. Аналогичное про-
изошло с республикой Мордовия, Ленинградской 
и Пензенской областями, в то же время в г. Мо-
скве, Московской области, г. Санкт-Петербурге 
и Архангельской области КРЕД сократился соот-
ветственно с 2120, 2444, 2267 и 2250 до1395, 1946, 
1859 и 1621.

Благодаря успешной демографической по-
литике, проводимой в период 2006-2007 гг., к 
середине десятых годов нынешнего века были 
достигнуты значительные результаты в оздоров-
лении демографической ситуации в России. В 43 
регионах КРЕД стал ниже 1000, а число регионов, 
где этот показатель был выше 1500, сократилось 
с 47 до 6. Преобладающая часть регионов – 71 из 
83 расположилась в интервале КРЕД от 501 до 
1500. В 2015 г. не было ни одного региона, в ко-
тором числа умерших вдвое бы превышали чис-
ла родившихся, тогда как в 2005 г. таких было 22. 
Происшедшие изменения в распределении ре-
гионов по величине показателя, характеризую-
щего результативность процессов естественного 
движения населения, важны не только сами по 
себе. Эти изменения – свидетельство того, что 
государство, применив адекватные инструмен-
ты и меры, смогло обеспечить достижение цели, 
поставленной на середину десятых годов ХХI 
столетия. Цель «Концепции демографической 
политики…», утвержденной Указом Президента 
РФ 09.10.2007 г., состояла в стабилизации чис-
ленности населения к 2015 г. на уровне 142-143 
млн человек. В текущем 2020 г. среднегодовая 
численность населения (без Крыма) достигла 
1 млн чел.3

Во второй половине десятых годов демогра-
фическая ситуация в России стала резко менять-
ся. И уже в 2019 г. в 66 регионах результативность 
естественного движения населения стала превы-
шать 1000, а число тех, у которых этот показатель 

был меньше этой величины, сократилось в 2,5 
раза. Более того, в 2019 г. число регионов с КРЕД 
меньшим 1000 лишь на два было больше, чем 
в 1995 г. Пожалуй, радует лишь то, что в 2019 г. 
было всего два региона, у которых показатели 
результативности естественного движения пре-
вышали 2000. Это в 10-11 раз меньше, чем было 
в 1995 и 2005 гг. К сожалению, 2019 г. – это лишь 
точка отсчета вновь наступившей депопуляции, 
более того, время сокращения численности на-
селения России. Причем, судя по принимаемым 
мерам, в ближайшие годы навряд ли будет до-
стигнута нейтрализация этого процесса. Дело в 
том, что хотя глубина нового этапа депопуляции 
заметно меньше, чем это было в 90-е годы ХХ в. 
и первые годы нового столетия, тем не менее, 
можно ожидать, что ее преодоление окажется 
много труднее, чем это было прежде. Ныне нет 
столь значительной смертности, как это было в 
1992-2005 гг., ее размеры сократились по мень-
шей мере на 400 тыс. человек. Кроме того, пре-
одоление депопуляции в прошлый период 
основывалось на повышении суммарного коэф-
фициента рождаемости, для чего стимулирова-
лось рождение вторых детей у женщин репро-
дуктивного возраста, число которых оставалось 
достаточно стабильным. В настоящее время это 
число, прежде всего, лиц в возрасте 20-34 лет по-
степенно сокращается. В прошлом естественная 
убыль в значительной мере компенсировалась 
миграционным приростом. Ныне же из-за рез-
кого сокращения миграционного потенциала в 
новом зарубежье невозможно иметь подобный, 
как прежде, миграционный приток потенциаль-
ных граждан России [10, с.13].

ВКЛАД РЕГИОНОВ С РАЗЛИЧНОЙ  
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ ЕСТЕСТВЕННОГО  

ДВИЖЕНИЯ В ОБЩЕРОССИЙСКУЮ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ ДИНАМИКУ

Результаты регионального естественного 
движения населения, имевшие место все четы-
ре периода, можно представить не только по 
тем вехам (отдельным годам), которые для них 
выделены, но и по общим для групп величинам 
естественного прироста или убыли. Это дает воз-
можность определить вклад каждой группы ре-
гионов в общероссийское демографическое раз-
витие в течение времени, прошедшего с 1992 по 
2019 г. В какой мере регионы, входящие в группы 
с различными значениями КРЕД, вносили вклад 
как в нарастание и развитие, так и в преодоление 
депопуляции в России, представлено в табл. 3. 

3 Указ Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351 «Об ут-
верждении Концепции демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года» (с изменени-
ями и дополнениями). Система ГАРАНТ: http://base.garant.
ru/191961/#ixzz6NfMLaoTt (дата обращения: 25.03.2020).
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Из данных табл. 3 видно, что 67 регионов или 
4/5 всех российских регионов (с Крымом и Сева-
стополем – 69) за последние 28 лет в результате 
естественной убыли суммарно потеряли 16,3 млн 
человек. Потери, казалось бы, благополучной 
Московской области превысили в 1992-2019  гг. 
1,1  млн человек, Тульской области приблизи-
лись к 0,5 млн, Тверской – составили 430 тыс. Не 
лучше картина и в других федеральных округах. 
Ленинградская область за рассматриваемое вре-
мя вследствие депопуляции потеряла свыше 400 
тыс. человек, Псковская и Новгородская − вместе 
420 тыс., Волгоградская − 335 тыс., Ростовская − 
почти 600 млн, Самарская − свыше 420  тыс., 
Свердловская − почти 0,5 млн, Челябинская − 
свыше 330 тыс., Кемеровская − свыше 400 тыс., 
Краснодарский край утратил 450 тыс., Перм-
ский − 280 тыс. и т.д. Даже такие субъекты РФ как 
города Москва и Санкт-Петербург, численность 
населения которых в новом столетии в результа-
те миграции не только сохранилась, но и возрос-
ла в первом случае на 2,7 млн и во втором – на 
0,7 млн человек, потеряли вследствие естествен-
ной убыли почти 1,4 млн человек.

Из 16,3 млн естественной убыли населения, 
приходящейся на 67 в абсолютном большинстве 

демографически неблагополучных регионов 
(две последние группы), примерно 2,5 млн было 
компенсировано за счет естественного приро-
ста, бывшего все эти годы в 16 субъектах РФ (две 
первые группы). Наибольший вклад в сокраще-
ние естественной убыли населения России в 
течение всего рассматриваемого периода внес-
ли четыре республики, три из которых северо-
кавказские: Дагестан (естественный прирост в 
1992-2019 гг. составил 855 тыс. человек), Чечня 
(633 тыс.) и Ингушетия (172 тыс.), а также одна 
республика, входящая в Дальневосточный ФО − 
Саха (Якутия), естественный прирост которой 
достиг 166 тыс. человек. К этим республикам 
надо добавить еще один регион − Ханты-Ман-
сийский АО. В этом северном регионе есте-
ственный прирост населения превысил 300 тыс. 
человек. Следует отметить, что в ряде регионов 
первой группы коэффициенты результативно-
сти естественного движения все истекшие годы 
оставались наиболее благополучными в стране. 
Так, в Дагестане величина КРЕД не выходила за 
пределы 400, причем в 2015 г. она была ниже 
300. В Чечне этот показатель был ниже 215, в 
Ингушетии в 1995 г. и 2005 г. − ниже 300, а в 2015 
и 2019 годы − ниже 200. 

Таблица 3 / Table 3
Результаты естественного движения населения в регионах с разным значением КРЕД  

в 1992–2019 г. / The results of the natural population movements in the regions with different KRED values in 
1992–2019

Группы регионов / 
Regional groups

Число в груп-
пе / Number 
in the group

Естественный прирост ЕП/ убыль ЕУ, в тыс. человек / Natural growth NG / 
decline ND, in thousand people

1992-2005 гг. 2006-2012 гг. 2013-2016 гг. 2017-2019 гг. Всего  
за 28 лет

Все периоды  
и в целом был ЕП**

13 994,6 716,3 469,0 286,1 2466,0

В части периодов 
и в целом был ЕП**

3 -69,9 38,3 63,1 26,7 58,2

Все периоды  
и в целом была 

ЕУ***

39 -7510,5 -2384,6 -744,2 -821,3 -11460,6

В части периодов  
и в целом была 

ЕУ***

28 -4416,2 -564,2 311.5 -134,2 -4803,1

Все регионы 83* -11002,0 -2194,2 99,4 -642,7 -13739,5

* Крым и г. Севастополь, вновь ставшие российскими, прибавили в общий баланс ХХ естественной убыли только за х-1919гг. Но это 
с лихвой окупается увеличением численности населения России на УУ млн. человек. С этой прибавкой Россия сразу же перешагнула 
рубеж в 145 млн., т.е. тот норматив, который предусматривался «Концепцией демографической политики РФ на период до 2025г.». 
** Естественный прирост. 
***Естественная убыль.

Источник / Source: данные официального сайта Федеральной службы государственной статистики (Росстата), https://www.gks.ru (дата 
обращения: 25.03.2020) / The Federal State Statistics Service (Rosstat) data. URL: https://www.gks.ru (accessed on 25.03.2020).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если исключить влияние миграционной 

компоненты на демографическую динамику, 
имевшую место в России с начала 90-х годов 
прошлого века вплоть до 2019 г., то в результа-
те естественной убыли численность населения 
страны должна была сократиться до 130,7 млн 
человек (в действительности, без Крыма была 
144,4 млн). В это же самое время численность 
населения группы регионов, имевших в течение 
90-х годов ХХ в. и в 2001-2019 гг. естественный 
прирост, достигла бы 16,2 млн, а остальных 67 
субъектов РФ – сократиться до 114,5 млн чело-
век. Еще в начале 90-х годов доля первой груп-

пы (16 регионов) в общей численности населе-
ния составляла 7,7%. В 2019 г. она составила бы 
12,4%, но вследствие миграционных процессов 
ее величина в действительности не превысила 
9,5%. В свою очередь, в 67 регионах, у которых 
все эти годы была естественная убыль, доля в 
населении России с 92,3% в начале 90-х годов 
сократилась бы в 2019 г. до 79,3%. Это не прои-
зошло благодаря внешней миграции и межрай-
онному миграционному обмену. В действитель-
ности, доля этих регионов в населении страны 
составляет 90,5%, т. е. менее чем на два про-
центных пункта по сравнению с началом девя-
ностых годов прошлого века.
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АННОТАЦИЯ
Объект исследования – сфера воспроизводства населения. Цель исследования – разработка и исполь-
зование методики статистического анализа влияния социально-экономических факторов на смертность 
населения от внешних причин. Методы исследования – анализ научной литературы, интернет-источни-
ков, статистического анализа данных Федеральной службы государственной статистики. 
В результате работы обоснованы выводы о том, что смертность от внешних причин – от убийств, 
самоубийств, дорожно-транспортных происшествий, отравлений, травм и других причин в этой кате-
гории – в наибольшей степени поддается регулированию со стороны правоохранительной системы, 
образования и воспитания населения, распространения здорового образа жизни. Поэтому уменьше-
ние данного компонента смертности наиболее эффективно в деле повышения средней продолжи-
тельности жизни в нашей стране для всего населения и особенно для населения трудоспособного 
возраста. Подготовлена и использована методика статистического анализа, с возможностями про-
гноза, взаимосвязей между экономическими факторами и социальными факторами, поддающимися 
количественной оценке и результирующими показателями смертности от внешних причин. 
Содержащиеся в исследовании материалы, формулы могут быть использованы научными и экспертны-
ми организациями для анализа воспроизводства населения, в том числе смертности. Федеральные и 
региональные органы власти могут использовать данные материалы при формировании политики сни-
жения смертности и увеличения продолжительности жизни в Российской Федерации. 

Ключевые слова: общая смертность; смертность от внешних причин; социальные факторы; 
экономические факторы; снижение смертности.
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ABSTRACT
The object of research is the sphere of population reproduction. The aim of the study is to develop and use a 
methodology for statistical analysis of the impact of socio-economic factors on mortality from external causes. 
Research methods include analysis of scientific literature, internet sources, statistical analysis of data from the 
Federal State Statistics Service. The results of the study show that mortality from external causes – homicides, 
suicides, road accidents, poisoning, injuries and other causes in this category – can be reduced in most cases 
by the law enforcement system regulation, education and upbringing of the population, and a healthy lifestyle. 
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ВВЕДЕНИЕ
Данная статья является продолжением пред-

шествующей работы, посвященной экономиче-
ским факторам общей смертности [1]. В струк-
туре причин общей смертности до пандемии 
2020  г. условно  выделялась смертность от ме-
дико-биологических причин (внутренние, ин-
тернальные, естественные причины) и социаль-
но-экономических (внешних) причин. Данное 
деление всегда было условным, так как многие 
категории смертности – от болезней системы 
кровообращения, органов дыхания, инфекцион-
ных заболеваний также имеют в спектре своих 
факторов социально-экономическую составля-
ющую. 

Но, по крайней мере, до пандемии Covid-2019 
было принято считать, что «внутренние» причи-
ны смертности стабильны, снижаются медленно 
в зависимости от «самосохранительного» пове-
дения людей, прогресса здравоохранения, и не 
в такой степени зависимы от прямого влияния 
экономической и социальной ситуации в стра-
не, а «внешние» причины тоже зависят от образа 
жизни и состояния медицины, но при этом на-
ходятся под более сильным влиянием государ-
ственной политики, экономики, законодатель-
ства. 

Внешние причины в большей степени зави-
сят от поведения людей, поэтому теоретически с 
этим типом смертности обществу легче бороться 
чем со смертностью от других причин. Например, 
для снижения смертности от злокачественных 
новообразований требуются десятки лет борьбы 
общества с курением и прогресса медицинских 
технологий, а для снижения смертности от ДТП 
достаточно единовременного ужесточения за-
конодательства о нарушении правил дорожного 
движения, или принудительного ограничения 
трафика автомобилей на дорогах. 

Поэтому сразу после окончания предыдущей 
статьи, ссылка на которую приведена выше, я 

Therefore, reducing this component of mortality will have a positive impact on the average life expectancy 
in the country for the entire population and, in particular, for the working-age population. The author uses 
a method of statistical analysis with the possibility of forecasting the relations between economic and social 
factors which can be quantified and the resulting indicators of mortality from external causes. The findings 
of the study can be used by scientific and expert organizations to analyze population reproduction, including 
mortality. National and regional authorities can use these results to develop policies to reduce mortality and 
increase life expectancy in Russia.

Keywords: total mortality; mortality from external causes; social factors; economic factors; reduction of 
mortality.
For citation: Kashepov A.V. Socio-economic factors of mortality from 2000 to 2020. Social and labor research. 2020; 40(3):18-30.  
DOI: 10.34022/2658-3712-2020-40-3-18-30.

решил посвятить следующую работу экономи-
ческим, и связанным с образом жизни (и мен-
талитетом) населения, факторам смертности от 
внешних причин. Но неожиданно в мои планы 
вмешалась пандемия и изоляция граждан, о вли-
янии которых на смертность пока (на момент 
написания данной работы) рано выносить ста-
тистически обоснованные суждения. Поэтому 
в заключительной части работы предлагаются 
только некоторые гипотезы возможного разви-
тия кризисных явлений 2020 г., которые в даль-
нейшем будут подтверждаться или опровергать-
ся статистикой.

Проведенные исследования, результаты ко-
торых представлены в предыдущей и данной 
работах, базируются на нескольких научных 
парадигмах, в каждой из которых находятся по-
лезные суждения о факторах воспроизводства 
населения, которые могут быть использованы в 
комплексе. Самой распространенной в мировой 
и отечественной литературе является парадигма 
«демографического перехода», которая в России 
развивается научной школой А.Г. Вишневского 
[2] [3] [4]. Смертность и продолжительность жиз-
ни в работах представителей этой школы трак-
туется как социально-биологический процесс, в 
ограниченной степени зависимый от общества, 
экономики и от государственного воздействия. 

Параллельно и одновременно в тесной связи 
с данной теорией развивается возникшая поз-
же парадигма «эпидемиологического перехода», 
выдвинутая в статье американского демографа 
и эпидемиолога А.Р. Омрана «Эпидемиологиче-
ский аспект теории естественного движения на-
селения» в 1971 г. [5]. В соответствии с этой кон-
цепцией, на смену преобладанию экзогенных 
причин смертности (А.Р. Омран имел в виду в 
первую очередь эпидемии) приходит первенство 
эндогенных и квазиэндогенных причин, проис-
ходит радикальное изменение структуры смерт-
ности по причинам. Пандемия 2020 г., возможно 
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покажет нам, в том числе и на данных американ-
ской статистики, что вывод об уходе подобных 
событий из глобального перечня причин смерти 
был преждевременным. Хотя если рассматри-
вать «эпидемиологический переход» в контексте 
не одного года, а нескольких последних деся-
тилетий, то данная теория вряд ли может быть 
опровергнута событиями 2020 г. 

В целях рационального объяснения того, что 
происходило в России в 1990-х годах (когда, в 
частности, резко возросшая смертность значи-
тельно превышала упавшую рождаемость) мы 
использовали в наших работах теорию «демо-
графического кризиса» Б.С. Хорева и его после-
дователей [6]. В нашей монографии «Взаимосвя-
зи экономики и демографии» была предложена 
следующая периодизация демографической 
ситуации в России: нормальное развитие (раз-
умеется, не лишенное проблем) по траектории 
«демографического перехода» и «эпидемиоло-
гического перехода» до 1991 г., затем «демогра-
фический кризис» 1990-х гг., и затем «стабилиза-
ция» и постепенное возвращение к траектории 
общемирового развития в 2000-2010-е  гг. [7]. 
Разумеется, в рамках периода стабилизации 
наблюдались волнообразные движения общей 
численности населения, естественного приро-
ста, рождаемости. Потом пришла пандемия. Но 
предпосылок возвращения России к демографи-
ческой катастрофе 1990-х гг. мы пока не видим.

В данной работе мы используем термино-
логию принятой Росстатом «Краткой номен-
клатуры причин смерти 2010 г.», основанной 
на «Международной статистической классифи-
кации болезней и проблем, связанных со здо-

ровьем X пересмотра»1. В документе Росстата 
содержатся двадцать классов причин смерти, ко-
торые в официальных публикациях обобщаются 
в 6 групп. ХХ класс и шестая группа в таблицах 
называются «Внешние причины смертности». 
Обобщенно «внешние причины» включают трав-
мы и повреждения, намеренные и ненамерен-
ные (относящиеся к категории несчастных слу-
чаев), связанные со всеми видами транспортных 
аварий и ДТП, падения, утопления, удушения, 
отравления, самоубийства, убийства, поврежде-
ния вследствие пожара, медицинского вмеша-
тельства, переохлаждения, терроризма.

ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ  
И СМЕРТНОСТЬ В РФ

На рис. 1 представлены общеизвестные дан-
ные Росстата о численности населения Россий-
ской Федерации, которые нужны нам, как ис-
ходная позиция для дальнейших рассуждений. 
Относительно новым явлением, показанным на 
диаграмме, является сокращение общей числен-
ности населения в 2018-2019 гг. 

Небольшое сокращение численности россиян 
в 2018 г. еще могло рассматриваться как случай-
ная флуктуация демографических явлений, но 
закрепление данной тенденции в 2019 г. показа-
ло ее долгосрочный характер, с весьма возмож-
ным продолжением спада общей численности 
населения, на фоне пандемии и закрытия границ 
для мигрантов в 2020 г.

Рассмотрим структуру изменения численности 
населения в таблице 1. Последняя строка (данные 
за 2019 г.) на момент написания статьи еще не 
публиковалась Росстатом, поэтому она «собрана» 
нами предположительно, исходя из различных 
официальных публикаций численности населе-
ния, естественного прироста и миграции.

Как видно из табл. 1, в 2000-е годы и в начале 
2010-х гг. демографическая волна способствова-
ла росту рождаемости. На фоне достаточно ста-
бильного в течение рассматриваемого периода 
уменьшения числа умерших и роста ожидаемой 
продолжительности жизни в середине 2010-х гг., 
это предопределило положительный естествен-
ный прирост населения в течение ряда лет. За-
тем рождаемость опять пошла вниз, причем 
уменьшилось не только число родившихся, но и 
коэффициент суммарной рождаемости. Сначала 
в 2016 г. ушел в отрицательную зону естествен-
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Рис. 1 / Fig. 1. Численность населения РФ в 2002–2020 гг. 
/ The population of the Russian Federation in 1989–2019. 
Источник / Source: Официальный сайт Федеральной службы 
государственной статистики (Росстата). Режим доступа: http://
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
population/demography / Official website of the Federal State 
Statistics Service (Rosstat). URL: http://www.gks.ru/ wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/ demography

1 Краткая номенклатура причин смерти. Официальный сайт 
Федеральной службы государственной статистики. Режим до-
ступа: https://www.gks.ru/folder/12781
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ный прирост населения, а затем, в 2018 г. – и об-
щий прирост. 

Поскольку проблемы рождаемости не явля-
ются темой настоящей статьи, продолжим тему 
вклада смертности населения в его динамику в 
последние годы. Как показано в табл. 2, смерт-
ность в России, резко возраставшая во время де-
мографического кризиса 1990-х годов, в рассма-
триваемый в данной статье период непрерывно 
снижалась, и оказывала положительное влияние 
на статистику воспроизводства населения. Со-
ответственно росла средняя продолжительность 
предстоящей жизни, которая в 2019 г. составила 
73,3 года.

По данным Росстата, в первые месяцы 2020 г. 
общие показатели смертности продолжали сни-
жаться. За январь–апрель 2020 г. число умерших 
снизилось на 17,2% по отношению к аналогично-
му периоду 2019 г. 2 

В табл. 3 показаны сравнительные данные по 
смертности от различных причин по России и 
некоторым странам мира. Эти данные хорошо 
известны специалистам, мы только позволим 
себе напомнить, что в развитых странах наи-
более массовой причиной смертности являются 
злокачественные новообразования, болезни си-
стемы кровообращения, включая сердечно-сосу-
дистые – инфаркт, инсульт и т.д. Эти две группы 
наиболее массовых причин смерти доминируют 
в странах, имеющих наиболее высокие показа-
тели ожидаемой продолжительности жизни. В 
развивающихся странах обычно большую роль 
играют инфекционные заболевания (в этом году 
они неожиданно захлестнули США и другие раз-
витые страны, но это является исключением из 
правил), болезни органов пищеварения и внеш-
ние причины. 

Рассматривая роль внешних причин смерти 
в России и сопредельных странах, отметим, что 
традиционно в республиках бывшего СССР этот 
показатель был рекордным среди стран, имею-
щих репрезентативную статистику. Например, в 

Таблица 1 / Table 1
Изменение численности населения в 2002–2019 гг. / Population change in 2002–2019 

Годы / Years

Численность населе-
ния на начало года 
/ Population at the 

beginning of the year

Изменения за год / Changes for the year
Численность  
населения 

на конец года / 
Population at the 
end of the year

Общий прирост
(снижение) / Total 

growth (decline)

Естественный 
прирост (убыль) / 

Natural
growth (decline) 

Миграционный 
прирост (снижение) / 

Migration
growth (decline)

2002 145649,3 -685,7 -916,5 230,8 144963,6

2003 144963,6 -795,4 -888,5 93,1 144168,2

2004 144333,6 -532,6 -793,0 260,4 143801,0

2005 143801,0 -564,4 -846,5 282,1 143236,6

2006 143236,6 -373,9 -687,1 313,2 142862,7

2007 142862,7 -115,2 -470,3 355,1 142747,5

2008 142747,5 -10,3 -362,0 351,7 142737,2

2009 142737,2 96,3 -248,9 345,2 142833,5

2010 142833,5 31,9 -239,6 271,5 142865,4

2011 142865,4 191,0 -129,1 320,1 143056,4

2012 143056,4 290,7 -4,3 295,0 143347,1

2013 143347,1 319,8 24,0 295,8 143666,9

2014 143666,9 146267,3

2015 146267,3 277,4 32,0 245,4 146544,7

2016 146544,7 259,7 -2,3 262,0 146804,4

2017 146804,4 76,0 -135,8 211,8 146880,4

2018 146880,4 -99,7 -224,6 124,9 146780,7

2019 146780,7 -30,4 -316,2 285,8 146750,3

Источник / Source: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстата). Режим доступа: http://www.gks.
ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography / Official website of the Federal State Statistics Service 
(Rosstat). URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography

2 Социально-экономическое положение России. Январь-
апрель 2020 г. Федеральная служба государственной статисти-
ки. Режим доступа: https://gks.ru/storage/mediabank/oper-05-
2020(1).pdf
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2000 г. в РФ число умерших от внешних причин 
составляло 212,7 на 100000 населения, и было на 
2 месте после сердечно-сосудистых заболеваний. 
В том же году, например, в Великобритании этот 
показатель составлял 28,5 на 100000 3. Сравнивая 
эти цифры с российскими данными за 2018 г. в 
табл. 3, мы видим, что Россия за 20 лет в разы со-
кратила свое отставание от развитых стран мира. 
Но резервы сокращения смертности от внешних 
причин в нашей стране еще достаточно велики.

СМЕРТНОСТЬ ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН  
И ЕЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Как справедливо отмечают специалисты Ин-
ститута демографии НИУ ВШЭ, важность из-

учения внешних причин состоит в том, что «они 
везде занимают первое место среди причин пре-
ждевременной смертности, так как в большей 
степени им подвержены дети, молодежь и зре-
лые люди в возрасте до 50 лет» [13, с.8]. Отметим, 
что смертность от внешних причин непосред-
ственно влияет на численность и состав населе-
ния трудоспособного возраста, структуру трудо-
вых ресурсов и косвенно на структуру занятости 
[9]. В 2000 г. от внешних причин в России умерло 
318,7 тыс. человек, а в 2019 г. – 128,1 тыс. человек.

В табл. 4, использующей данные Федеральной 
службы государственной статистики, показано 
радикальное сокращение смертности от внеш-
них причин, после стагнации в советский период 
с 1960-х по 1980-е годы и резкого ухудшения во 
время демографического кризиса 1990-х годов. 
Согласно этим публикациям, наиболее массовым 
случаем остаются «Повреждения с неопределен-
ными намерениями» (то есть несчастные слу-
чаи), которые включают широкий перечень не-
счастных случаев и неумышленных действий. В 
2018 г. от этих причин погибло 42,7 тыс. человек, 
то есть каждый третий из умерших от внешних 
причин4. Эта группа случаев характерна тем, что 
ее доля в общих показателях смертности не сни-
жается. Но состав этой группы случаев настолько 
разнороден, что поставить их в статистическое 
соответствие с социально-экономическими по-
казателями (например, с ВВП или возрастной 
структурой населения) затруднительно. В отли-
чие от несчастных случаев, многие другие случаи 
смертности активно снижались в последние 20 
лет в результате ужесточения законодательства 
и правоприменения, и общего оздоровления со-
циальной среды.

Что касается случаев, связанных с транспор-
том, и, в частности, ДТП, то в цитированной выше 
монографии «Смертность от внешних причин…» 
приводятся подробные сравнения уровней авто-
мобилизации и смертности от ДТП в России за 
длительный период времени. Приводятся так-
же сравнения с развитыми странами, которые 
традиционно складываются не в пользу России 
[8, сс.143-152]. Мы не ставим своей целью пред-
ставить столь же фундаментальное исследова-
ние этого вопроса, хотим только расставить не-
которые дополнительные акценты: во-первых, 
по нашему мнению, массовая автомобилизация 
началась в России в 1990-е  гг., когда автомо-

Таблица 2 / Table 2
Число умерших (человек) и общий коэффициент 

смертности (человек на 1000 населения) / Number 
of deaths (people) and total mortality rate (per 1,000 

population) 

Годы / years Число умерших, 
человек / Number of 

deaths, people

Смертность, про-
милле / Mortality 

rate, ppm

2002 2332272 16,2

2003 2365826 16,4

2004 2295402 15,9

2005 2303935 16,1

2006 2166703 15,1

2007 2080445 14,6

2008 2075954 14,5

2009 2010543 14,1

2010 2028516 14,2

2011 1925720 13,5

2012 1906335 13,3

2013 1871809 13,0

2014 1912347 13,1

2015 1908541 13,0

2016 1891015 12,9

2017 1826125 12,4

2018 1828910 12,5

2019 1798307 12,3

Январь–апрель 
2019 г. — 13,0

Январь–апрель 
2020 г. — 12,6

Источник / Source: Официальный сайт Федеральной службы 
государственной статистики (Росстата). Режим доступа: http://
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
population/demography / Official website of the Federal State 
Statistics Service (Rosstat). URL: http://www.gks.ru/ wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/ demography

4 Смертность населения по причинам смерти в 2018 году.  
Москва. Федеральная служба государственной статистики. 
2019. Режим доступа: https://www.gks.ru/folder/12781

3 Российский статистический ежегодник. 2001 / Статистиче-
ский сборник. Москва. Госкомстат России. 2001., С. 126, 462, 
630. 
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биль стал доступен населению в принципе (в 
СССР он не был объектом свободной продажи). 
Во-вторых, по мере выхода страны из кризиса 
1990-х гг. и массовой бедности, социальный слой 
потенциальных автовладельцев расширился на 
миллионы человек. При этом первое поколение 
массовых свободных приобретателей автомоби-
лей (торгово-криминальная прослойка «новых 
русских») не считали себя связанными какими-
либо законами, правилами дорожного движения 
и т.д. (дорожный «беспредел»). В-третьих, зако-
нодательство и ПДД были слишком мягкими к 
нарушителям, они не успевали за массовой ав-
томобилизацией, и не были вполне адекватны 
анархизму поведения первого поколения рос-
сийских массовых водителей. 

В дальнейшем, по мере смены поколений во-
дителей и ужесточения ПДД, административно-
го и уголовного права, ужесточения технических 
требований к качеству и исправности автомо-
бильной техники, массовой установки дорожных 
камер, роста штрафов, и порядка их админи-
стрирования, поведение участников движения 
стало становиться более цивилизованным (на-
пример, сформировалась привычка пропускать 
пешеходов на «зебре»). Поэтому 2010-е гг. стали 
периодом сокращения численности ДТП, в том 
числе со смертельным исходом, в расчете на 
1000 автомобилей.

Число убийств как в абсолютном исчислении, 
так и на 100000 человек населения, некоторые 
авторы оценивают по схеме «в СССР было пло-
хо, сейчас стало лучше, но до развитых стран еще 
далеко». Мы не можем согласиться с попытка-

ми замаскировать влияние разрушения СССР и 
либеральной революции начала 1990-х на кри-
минальную обстановку последнего десятилетия 
прошлого века. Именно в период 1990-х гг., когда 

Таблица 3 / Table 3
Смертность по причинам в России и некоторых странах мира (число умерших на 100000 населения) / 

Mortality due to causes in Russia and somev other countries (per 100,000 population)

 Год / 
years

Инфекционные 
и паразитар-
ные болезни 
/ Infectious 

and parasitic 
diseases

Злокачествен-
ные новооб-
разования 
/ Malignant 

tumors

Болезни 
системы кро-
вообращения 
/ Circulatory 

diseases 

Болезни  
органов 

дыхания / 
Respiratory 

diseases 

Болезни орга-
нов пищеваре-
ния / Diseases 
of the digestive 

system

Внешние при-
чины смерти / 
External causes 

of death

Россия 2018 18,8 108,8 270,0 22,4 38,3 75,7

Германия 2016 7,9 119,5 131,7 24,6 20,7 22,8

Италия 2016 7,6 112,7 103,2 18,6 14,9 19,2

Великобритания 2016 4,6 121,5 91,0 30,6 21,6 20,0

Франция 2016 5,8 124,8 70,6 15,9 16,4 29,4

Китай 2016 8,0 134,8 262,4 55,9 15,9 45,4

Япония 2016 4,7 102,8 72,8 20,7 13,8 25,8

США 2016 10,5 113,8 133,5 39,7 22,8 46,5

Источник / Source: Российский статистический ежегодник 2019. Режим доступа: https://gks.ru/bgd/regl/b19_13/Main.htm / Russian 
Statistical Yearbook 2019. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b19_13/Main.htm.

Таблица 4 / Table 4
Численность умерших от внешних причин в общей 

численности населения (случаев на 100000 
человек) / Number of deaths from external causes in 

the total population (per 100,000 population)

Случаев на 100000 населения / Cases 
per 100,000 population

2000 г. 2019 г. Изменение  
за 2000-2019 гг./ 

Changes 2000-2019 

Травмы, отрав-
ления и другие 
последствия

219,0 87,4 -131,6

Несчастные 
случаи  
на транспорте

27,2 12,0 -15,2

в т.ч. ДТП 20,1 11,6 -8,5

Падения 9,0 4,8 -4,2

Случайные  
утопления

11,0 2,6 -8,4

Случайные  
отравления

25,6 4,4 -21,2

Самоубийства 39,1 11,6 -27,5

Повреждения с 
неопределенны-
ми намерениями

28,7 28,7 0,0

Убийства 28,2 4,9 -23,3

Источник / Source: Расчеты автора по источникам: Российский 
статистический ежегодник. 2001, с. 126, 462; Россия в цифрах. 
Краткий статистический сборник. 2020; Социально-экономи-
ческое положение России. Январь 2020 / Author’s calculations 
based on the Russian Statistical Yearbook. 2001, 126 p, 462 p.; 
Russia in figures. Concise statistical handbook. 2020; Socio-
economic situation of Russia. January 2020.
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криминальный вал приватизации и передела соб-
ственности, в сочетании с крушением привычно-
го образа жизни, утратой моральных принципов, 
роста социального расслоения и безработицы, 
накрыл нашу страну, были зарегистрированы ре-
кордные в нашей истории показатели убийств. 
И также, как после массовой автомобилизации в 
нулевые годы страна столкнулась с необходимо-
стью взять дорожную анархию под контроль, так 
и борьбу с убийствами пришлось начинать зано-
во. Отмена смертной казни до сих пор является 
дискуссионным вопросом, который выходит за 
рамки нашего исследования. Но общее ужесто-
чение правоохранительной системы в последние 
20 лет и применение принципов неотвратимо-
сти наказания повлияли на снижение количества 
убийств почти в 6 раз. В то же время, при анали-
зе ситуации с убийствами, приходится считаться 
с мнением специалистов о высокой латентности 
и недоучете этого вида смертности, в частности, 
из-за большого числа лиц, «пропавших без вести» 
[8, с.226].

Самоубийство – очень сложный случай смерт-
ности, трудно поддающийся анализу с точки 
зрения экономических факторов. Конечно, в его 
дифференциации по странам и периодам време-
ни присутствуют связи с общей социальной си-
туацией в обществе и экономике, и дальше мы 
учтем это влияние, тем не менее, высокий уро-
вень смертности от самоубийств может наблю-
даться в благополучных странах в тот или иной 
исторический период, а низкий уровень – в не-
благополучных. Очевидна его связь с общим со-
циально-психологическим состоянием общества 
и уровнем потребления спиртных напитков (с 
которым также связаны и другие случаи смерти 
по внешним причинам).

Случайное отравление (алкоголем) – груп-
па случаев смертности, тесно связанная с эко-
номической, социальной ситуацией, уровнем и 
структурой употребления алкоголя. Отметим, 
что Россия отличается от развитых стран в не-
благоприятную сторону структурой потребления 
алкоголя (больше крепких напитков), высоким 
уровнем криминального производства контра-
фактных напитков в 1990-е гг., с которым в по-
следние 20 лет ведется достаточно успешная 
борьба путем ужесточения контроля со стороны 
правоохранительных, налоговых и санитарных 
органов. В то же время отметим, что «закру-
чивание гаек» и повышение цен на легальный 
алкоголь вызывает рецидивы спроса на более 
дешевую контрафактную продукцию, и, соот-

ветственно, рост отравлений. Поэтому каждое 
ограничение доступности легального алкоголя 
должно поддерживаться усилиями правоохра-
нительной системы по контролю производства и 
сбыта нелегального, только тогда ограничитель-
ные меры дадут положительный эффект. Специ-
алисты отмечают, что столетиями наше государ-
ство стремилось одновременно к ограничению 
пьянства и повышению бюджетных доходов от 
продажи алкоголя [8, сс. 294-300]. Но в настоя-
щее время этот фактор потерял свое значение, 
так как бюджет формируется за счет доходов от 
экспорта нефти и газа. Поэтому с фискальной 
точки зрения у государства развязаны руки для 
противодействия пьянству и алкоголизму.

На статистику алкогольных отравлений вли-
яет сложность дифференциации соответствую-
щих случаев смерти от тесно связанных с ними 
случаев сердечно-сосудистых и других заболева-
ний. Острой проблемой современного общества 
(не только в России) является частичное замеще-
ние спиртных напитков наркотиками, особенно 
в молодых возрастных группах.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ  

ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН
В соответствии с нашей методикой [1] в целях 

верификации имеющихся гипотез о влиянии на 
смертность различных социально-экономиче-
ских факторов, мы составили по различным ис-
точникам, размещенным на официальном сайте 
Росстата, ряды показателей за 20 лет – от 2000 
до 2019 гг. Всего для расчетов было выбрано 33 
показателя (ранее [1] их было 17), разделенных 
на две группы – результирующих показателей 
смертности и факторных (детерминант), кото-
рые следовало проверить на предмет наличия 
статистических взаимосвязей.

Результирующие показатели:
• Общий коэффициент смертности, промилле 

(Х1)
• Коэффициент смертности населения в трудо-

способном возрасте, промилле (Х2)
• Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении, лет (Х3)
• Коэффициент смертности от внешних причин 

смерти, человек на 100000 населения (Х4)
• Коэффициент смертности от случайных от-

равлений, человек на 100000 населения (Х5)
• Коэффициент смертности от транспортных 

несчастных случаев, человек на 100000 насе-
ления (Х6)
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• Коэффициент смертности от ДТП, человек на 
100000 населения (Х7)

• Коэффициент смертности от самоубийств, че-
ловек на 100000 населения (Х8)

• Коэффициент смертности от убийств, человек 
на 100000 населения (Х9)

• Коэффициент смертности от повреждений с 
неопределенными намерениями, человек на 
100000 населения (Х10)

• Коэффициент смертности от случайных паде-
ний, человек на 100000 населения (Х11)

• Коэффициент смертности от случайных уто-
плений, человек на 100000 населения (Х12)

• Коэффициент смертности от случайных воз-
действий дыма, огня, человек на 100000 насе-
ления (Х13)

Факторные показатели (детерминанты):
• Изменение ВВП по отношению к предшеству-

ющему году, раз (Х14)
• ВВП в ценах 1990 г., тыс. рублей на душу на-

селения (Х15)
• Расходы консолидированного бюджета в це-

нах 1990 г., тыс. рублей на душу населения 
(Х16)

• Расходы консолидированного бюджета на со-
циально-культурные мероприятия в ценах 
1990 г., тыс. рублей на душу населения (Х17)

• Расходы консолидированного бюджета на 
здравоохранение в ценах 1990 г., тыс. рублей 
на душу населения (Х18)

• Численность больничных коек, единиц на 
10000 человек населения (Х19)

Таблица 5 / Table 5
Коэффициенты корреляции между результирующими и факторными показателями смертности населения  

в 2000-2020 гг. / Correlation coefficients between result and factor indicators of population mortality in 2000-2020

Результирующие показатели / The resulting 
indicators

Факторные показатели с коэффициентом корреляции выше 0,797 
/ Factor indicators with a correlation coefficient higher than 0,797

Х1 Общий коэффициент смертности, промилле Х15(-0,92), Х16(-0,88), Х17(-0,89), Х19(0,96),  Х22(-0,87), Х26 (-0,95), 
Х27(0,89), Х28(-0,94), Х29 (-0,96), Х32 (0,81)

Х2 Коэффициент смертности населения в трудо-
способном возрасте, промилле

Х15(-0,87), Х16 (-0,84), Х17 (-0,85), Х19 (0,96), Х22 (-0,81), Х26 (-0,96), Х27 
(0,92), Х28(-0,94), Х29 (-0,95)

Х3 Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, лет 

Х15 (0,93), Х16 (0,88), Х17(0,90), Х19(-0,99), Х22 (0,87), Х25 (-0,84), Х26 
(0,98), Х27 (-0,91), Х28 (0,98), Х29 (0,99), Х32 (-0,84) 

Х4 Коэффициент смертности от внешних причин 
смерти, человек на 100000 населения 

Х15(-0,94), Х16(-0,90), Х17(-0,92), Х19(0,98), Х22(-0,89), Х25(0,82), Х26 
(-0,96), Х27 (0,88), Х28(-0,98), Х29(-0,98), Х32(0,85)

Х5 Коэффициент смертности от случайных отравле-
ний, человек на 100000 населения 

Х15(-0,94), Х16 (-0,92), Х17 (-0,93), Х18 (-0,83), Х19(0,95), Х22(-0,92), Х26(-
0,91), Х27(0,82), Х28(-0,93), Х29(-0,95), Х32(0,85)

Х6 Коэффициент смертности от транспортных 
несчастных случаев, человек на 100000 на-
селения 

Х15(-0,83), Х16(-0,80), Х17(-0,84), Х19(0,97), Х26(-0,97), Х27(0,94), Х28(-
0,96), Х29(-0,95)

Х7 Коэффициент смертности от ДТП, человек на 
100000 населения 

Х19(0,89), Х26(-0,93), Х27(0,96), Х28(-0,89), Х29(-0,86)

Х8 Коэффициент смертности от самоубийств, чело-
век на 100000 населения 

Х15(-0,87), Х16(-0,80), Х17(-0,81), Х19(0,95), Х21(0,80), Х22(-0,80), Х26(-
0,95), Х27(0,89), Х28(-0,96), Х29(-0,95), Х32(0,83)

Х9 Коэффициент смертности от убийств, человек 
на 100000 населения 

Х15(-0,97), Х16(-0,94), Х17(-0,96), Х18(-0,96), Х19(0,97), Х22(-0,94), 
Х23(0,84), Х25(0,85), Х26(-0,93), Х27(0,82), Х28(-0,97), Х29(-0,98), 

Х32(0,90)

Х10 Коэффициент смертности от повреждений с 
неопределенными намерениями, человек на 
100000 населения 

 

Х11 Коэффициент смертности от случайных паде-
ний, человек на 100000 населения

Х15(-0,93), Х16(-0,88), Х17(-0,91), Х19(0,98), Х21(0,80), Х22(-0,88), 
Х25(0,84), Х26(-0,96), Х27(0,89), Х28(-0,97), Х29(-0,98), Х32(0,84)

Х12 Коэффициент смертности от случайных утопле-
ний, человек на 100000 населения

Х15(-0,93), Х16(-0,88), Х17(-0,90), Х19(0,98),  Х22(-0,88), Х25(0,85), Х26(-
0,96), Х27(0,90), Х28(-0,98), Х29(-0,98), Х32(0,85)

Х13 Коэффициент смертности от случайных воз-
действий дыма, огня, человек на 100000 
населения

Х15(-0,80), Х19(-0,94), Х26(-0,98), Х27(0,98), Х28(-0,93), Х29(-0,93), 
Х33(0,86)

Источник / Source: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстата). Режим доступа: http://www.gks. 
ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography / Official website of the Federal State Statistics Service 
(Rosstat). URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography
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• Численность врачей, человек на 10000 населе-
ния (Х20)

• Индекс потребительских цен за год, раз (Х21)
• Денежные доходы на душу населения в ценах 

1990 г., рублей в месяц (Х22)
• Доля населения с доходами ниже прожиточ-

ного минимума, в долях от численности насе-
ления (Х23)

• Коэффициент фондов (дифференциации до-
ходов населения), раз (Х24)

• Уровень безработицы по обследованиям, в 
долях от рабочей силы (Х25)

• Население пенсионного возраста, в долях от 
численности населения (Х26)

• Население в возрасте 15-29 лет, в долях от 
численности населения (Х27)

• Обеспеченность жильем, квадратных метров 
на душу населения (Х28)

• Обеспеченность населения автомобилями, 
единиц на 1000 населения (Х29)

• Численность ДТП с пострадавшими, единиц 
на 100000 населения (Х30)

• Продажа алкогольных напитков и пива на 
душу населения, литров условного алкоголя 
(Х31)

• Соотношение крепких напитков и пива, в до-
лях (Х32)

• Численность зарегистрированных преступле-
ний, единиц на тысячу населения (Х33)

С помощью статистической программы 
StaDia на основе временных рядов продолжи-
тельностью 20 лет была рассчитана матрица ко-
эффициентов корреляции размерностью 33*33. 
Расчеты показали, что с учетом эффекта мно-
жественной корреляции значимыми (с учетом 
поправки Бонферрони) можно считать коэффи-
циенты, превышающие 0,797. Число значимых 
коэффициентов в матрице составило 251 (47%). 
Программа обозначила как сильные связи с ко-
эффициентом корреляции более 0,95 и достаточ-
но сильные связи с коэффициентом более 0,90. 

Поскольку презентация такой объемной ма-
трицы коэффициентов в рамках статьи была бы 
затруднительна, мы вывели за границы анали-
за показатели взаимных статистических связей 
между коэффициентами смертности и взаимные 
корреляции между факторными показателями, 
и сформировали табл. 5, в которой каждому из 
результирующих показателей поставлены в со-
ответствие все факторные показатели, имеющие 
с ним взаимосвязь сильнее критического значе-
ния 0,797. 

Полученные взаимосвязи в некоторых случа-
ях могут рассматриваться как ожидаемые (связь 
смертности с заведомо вредными для здоровья 
людей социальными явлениями), в других случа-
ях как противоречащие априорным ожиданиям 
(отсутствие ожидаемой взаимосвязи в рамках 
данного комплекса статистических показате-
лей) и как ничтожные (когда вместо ожидаемой, 
обоснованной с точки зрения логики и здравого 
смысла, положительной взаимосвязи, вдруг по-
является отрицательная (или наоборот). Эти слу-
чаи могут быть поводом для дополнительного 
исследования, но большей частью они являются 
случайными ошибками, включая просчеты авто-
ра работы в подборе системы показателей. Как 
правило, мы их просто отбрасываем.

Перейдем к интерпретации результатов, по-
казанных в табл. 5.

Общий коэффициент смертности (Х1) по-
ложительно связан с долей молодежи 15-29 лет 
в населении (Х27) и долей крепких напитков в 
структуре потребления алкоголя (Х32). В то же 
время против него действуют, то есть снижают 
смертность: уровень богатства общества – ВВП 
на душу населения (Х15), уровни общих расхо-
дов бюджета на душу населения (Х16) и расходов 
бюджета на социально-культурные мероприя-
тия на душу населения (Х17), уровень личного 
богатства – денежные доходы на душу (Х22), обе-
спеченность населения жильем (Х28), обеспе-
ченность автомобилями, как показатель благо-
получия (Х29).

Есть результаты, которые мы пока не готовы 
интерпретировать – это положительная связь 
смертности с обеспечением населения местами 
в больничных учреждениях (Х19), отсутствие 
связи с другими показателями здравоохране-
ния (расходами бюджета (Х18) и числом врачей 
на 1000 населения (Х20)), и отрицательная связь 
с долей населения пенсионного возраста (Х26). 
Последнее тем более удивительно примени-
тельно к общему коэффициенту смертности, по-
скольку в реальных поколениях массовое выми-
рание обычно развивается после 60 лет. С другой 
стороны, основной рост средней продолжитель-
ности жизни в стране в последние 20 лет связан 
с быстрым сокращением младенческой смерт-
ности, которая не фигурирует в наших расчетах, 
а прирост пожилого населения мог случайно со-
впасть с периодом снижения смертности от всего 
комплекса причин, влияющих на этот процесс.

Коэффициент смертности населения трудо-
способного возраста (Х2) также положительно 
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связан с долей молодежи в населении (Х27), и от-
рицательно – с уровнем ВВП (Х15), уровнями об-
щих расходов бюджета на душу населения (Х16) 
и расходов бюджета на социально-культурные 
мероприятия на душу населения (Х17), денежны-
ми доходами населения (Х22), обеспеченностью 
населения жильем (Х28), обеспеченностью авто-
мобилями, как показатель благополучия (Х29). 
Здесь также наблюдается отсутствие ожидаемых 
взаимосвязей с показателями здравоохранения. 

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении (Х3), которая, как уже было сказано,  
в значительной степени растет за счет быстрого 
сокращения младенческой смертности, положи-
тельно связана с удельным ВВП (Х15), бюджет- 
ными расходами на душу населения (Х16) и (Х17), 
ростом доли пожилого населения (Х26), обеспе-
ченностью жильем (Х28), обеспеченностью ав-
томобилями (Х29). Тормозят рост продолжитель-
ности жизни уровень безработицы (Х25), доля 
молодежи (Х27), что может быть связано с тем, 
что доля молодежи в качестве лиц, нарушающих 
общественный порядок и принципы самосохра-
нительного поведения, и одновременно в каче-
стве жертв таких нарушений, больше, чем других 
возрастных групп. Также тормозит рост продол-
жительности жизни доля крепких напитков в 
структуре потребления алкоголя (Х32). Здесь, во-
преки нашим ожиданиям, расчеты также не по-
казали значимых положительных взаимосвязей 
с финансированием здравоохранения (Х18), чис-
лом больничных коек (Х19) и числом врачей (Х20).

Коэффициент смертности от внешних причин 
смерти (Х4) растет под влиянием безработицы 
(Х25), доли молодежи (Х27) и потребления креп-
ких спиртных напитков (Х32). Снижают смерт-
ность от внешних причин удельные показатели 
ВВП (Х15), общих бюджетных расходов (Х16) и 
расходов на социально-культурные мероприя-
тия (Х17), доходов населения (Х22), обеспечен-
ности жильем (Х28) и автомобилями (Х29). Здесь 
просматриваются уже отмеченные парадоксы 
– отсутствие статистически наблюдаемого влия-
ния медицины и положительное воздействие ав-
томобилизации. Последнее может быть связано 
с тем, что увеличение обеспеченности населения 
автомобилями является сильным индикатором 
роста уровня жизни, а отрицательное их воз-
действие, как фактора травматизма, в последние 
годы было резко сокращено сменой поколений 
самих автомобилей (на более технически без-
опасные) и ужесточением наказаний за наруше-
ние Правил дорожного движения.

Коэффициент смертности от случайных от-
равлений (в основном алкоголем) (Х5) положи-
тельно связан с долей молодежи 15-29 лет (Х27) 
и, разумеется, с долей крепких напитков в потре-
блении алкоголя (Х32). Статистики потребления 
суррогатов и контрафактного алкоголя в нашем 
распоряжении не было. Данный коэффициент 
отрицательно связан с удельными показателями 
ВВП (Х15), общих бюджетных расходов (Х16) и 
расходов на социально-культурные мероприя-
тия (Х17), обеспеченности жильем (Х28) и авто-
мобилями (Х29). 

Коэффициент смертности от транспортных 
несчастных случаев (Х6) положительно связан 
только с долей молодежи 15-29 лет (Х27). Умень-
шают этот вид смертности удельные показатели 
ВВП (Х15), общих бюджетных расходов (Х16) и 
расходов на социально-культурные мероприя-
тия (Х17), доходов населения (Х22), обеспечен-
ности жильем (Х28) и автомобилями (Х29). Как 
мы уже писали, в последний период смертность 
на дорогах находится в обратной пропорции к 
росту числа автомобилей вследствие технологи-
ческих и социальных изменений.

Коэффициент смертности от дорожно-транс-
портных происшествий (Х7) по структуре своих 
взаимосвязей несколько отличается от коэффи-
циента транспортных несчастных случаев. На 
смертность от ДТП влияют в сторону повыше-
ния доля молодежи (Х27), а в сторону понижения 
доля пожилых людей (Х26), которые более осто-
рожны на дорогах как пешеходы, либо уже не 
являются активными водителями. Также в сто-
рону понижения смертности от ДТП влияет обе-
спеченность жильем (Х28), и, в силу отмеченного 
выше парадокса – обеспеченность автомобиля-
ми (Х29). Еще одна странность, которую необхо-
димо отметить – отсутствие значимой взаимос-
вязи смертности в ДТП с зарегистрированной 
численностью самих ДТП (Х30).

Коэффициент смертности от самоубийств 
(Х8) растет пропорционально индексу инфляции 
(Х21), доле молодежи (Х27) и доле крепких на-
питков в структуре потребления алкоголя (Х32). 
Снижают этот вид смертности удельные показа-
тели ВВП (Х15), общих бюджетных расходов (Х16) 
и расходов на социально-культурные мероприя-
тия (Х17), доходов населения (Х22), обеспечен-
ности жильем (х28) и автомобилями (Х29).

Коэффициент смертности от убийств (Х9) рас-
тет под влиянием уровней бедности (доли насе-
ления с доходами ниже ПМ – Х23), безработицы 
(Х25), доли молодежи (Х27), уровня потребления 
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крепких напитков (Х32). Этот вид смертности 
снижается под влиянием роста ВВП (Х15), расхо-
дов бюджета в целом (Х16), в том числе на соци-
ально-культурные мероприятия (Х17) и здраво-
охранение (Х18), роста доходов населения (Х22). 
Также снижают этот вид смертности обеспечен-
ности жильем (Х28) и автомобилями (Х29).

Коэффициент смертности от повреждений с 
неопределенными намерениями (немотивиро-
ванных несчастных случаев) (Х10) не связан ни 
с одним из выбранных для исследования стати-
стических показателей.

Коэффициент смертности от случайных паде-
ний (Х11) растет под влиянием уровня инфляции 
(Х21), безработицы (Х25), доли молодежи (Х27), 
уровня потребления крепких напитков (Х32). 
Этот вид смертности снижается под влияни-
ем роста ВВП (Х15), расходов бюджета в целом 
(Х16), в том числе на социально-культурные ме-
роприятия (Х17), роста доходов населения (Х22). 
Снижают этот вид смертности обеспеченность 
жильем (Х28), автомобилями (Х29). 

Коэффициент смертности от случайных уто-
плений (Х12) увеличивается под воздействием 
безработицы (Х25), доли молодежи (Х27), уровня 
потребления крепких напитков (Х32). Он сни-
жается под влиянием роста ВВП (Х15), расходов 
бюджета в целом (Х16), в том числе на социаль-
но-культурные мероприятия (Х17), роста до-
ходов населения (Х22), обеспеченности жильем 
(Х28), автомобилями (Х29). 

Коэффициент смертности от пожаров (случай-
ных воздействий дыма, огня – Х13) растет про-
порционально доле молодежи в населении (Х27) 
и ухудшению криминальной ситуации (удельной 
численности преступлений – Х33). Он снижается 
под воздействием роста ВВП (Х15), увеличения 
численности больничных коек (Х19), обеспечен-
ности жильем (Х28), автомобилями (Х29).

Таким образом, основным драйвером сни-
жения смертности от внешних причин является 
комплекс показателей повышения уровня и ка-
чества жизни населения, от роста ВВП и бюджет-
ных социальных расходов, до увеличения обе-
спеченности населения жильем. 

Основными отрицательными факторами яв-
ляются уровень потребления крепких спиртных 
напитков и доля молодежи от 15 до 29 лет, ко-
торая представляет собой «группу риска» как в 
качестве потенциальных акторов событий, при-
водящих к собственной смерти или гибели дру-
гих лиц, так и в качестве преднамеренных или 
случайных жертв этих событий. Основными па-

радоксами произведенного исследования явля-
ются почти полное отсутствие статистического 
подтверждения воздействия на смертность в 
указанный период времени 2000-2019 гг. показа-
телей финансирования и развития здравоохра-
нения, а также сугубо положительное влияние на 
смертность со стороны прогрессирующей массо-
вой автомобилизации. 

Как уже было показано в статье [1], после фор-
мирования матрицы коэффициентов парной 
(множественной) корреляции, можно использо-
вать различные статистические методы для вы-
явления латентных группировок факторов (фак-
торный анализ), классификации событий и т.д. 
Простой и понятный метод подбора коэффици-
ентов уравнения линейной регрессии позволяет 
прогнозировать результирующие показатели на 
перспективу. Теория прогнозирования гласит, 
что временной горизонт линейной экстрапо-
ляции не превышает 1/3 протяженности ряда 
ретроспективных показателей. То есть при на-
личии ретроспективных рядов данных за 20 лет, 
при отсутствии резких переломов тенденций и 
кризисов (войн, пандемий и т.д.) можно прогно-
зировать наши результирующие показатели на 
5-6 лет вперед. Возможности прогнозирования в 
нашем случае ограничены отсутствием перспек-
тивных статистических рядов большинства фак-
торных показателей (за исключением ВВП и еще 
некоторых макроэкономических детерминант).

Приведем пример разработки уравнения ре-
грессии для коэффициента смертности от внеш-
них причин. Зависимую переменную обозначим 
как КСВП, а независимые оставим под теми обо-
значениями, которые они имели выше по тексту 
в таблице 5.

КСВП=171,3-32,85*Х15-21,62*Х16+6,22*Х17-
0,25*Х22-480*Х25+1444*Х27-9,02*Х28+0,82*Х29-
49,03*Х32     (1)

Множественный R2 для данной модели со-
ставляет 0,997, модель адекватна исходным дан-
ным. То есть при наличии достаточно надежных 
прогнозов на 5-6 лет по каждому факторному 
показателю (независимой переменной) – ВВП, 
доходам, потреблению крепких спиртных напит-
ков, обеспечению жильем и т.д. – можно было бы 
оценить перспективный показатель смертности 
от внешних причин с высокой степенью надеж-
ности. 

Поскольку даже те официальные прогнозы 
некоторых из детерминант КСВП, которые со-
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держались в долгосрочных и среднесрочных 
прогнозах Министерства экономического разви-
тия, в 2020 г. утратили свою актуальность в связи 
с пандемией COVID-2019 и рецессией ведущих 
экономик мира, мы отложим прогнозы коэффи-
циентов смертности по внешним причинам на 
послекризисное время и постараемся оценить 
актуальные перспективы общего коэффициента 
смертности и общей смертности населения на 
2020 г. двумя наиболее простыми и надежными 
способами.

Первый способ – оценка на основе уравнения 
линейной регрессии ОКР (Х1), как результирую-
щего показателя и ВВП на душу населения (Х15), 
как детерминирующего показателя.

ОКС=20,32-1,5*ВВПнД    (2)

R2 для данной модели составляет 0,841, мо-
дель адекватна исходным данным.

Исходя из того, что на время написания ста-
тьи МВФ прогнозирует сокращение ВВП РФ в 
2020 г. на 6,5% годовых, а ЦБ РФ – сокращение 
ВВП на 5-6%, то общий коэффициент смертности 
для диапазона 5-6,5% снижения ВВП составляет 
согласно модели (2) 13,2-13,3 промилле (случа-
ев на 1000) против 12,3 промилле в 2019 г. Соот-
ветственно, число умерших в 2020 г. увеличится 
до 1937 – 1952 тыс. случаев, по сравнению с 1798 
тыс. в 2019 г. Условно назовем это пессимисти-
ческим вариантом, который исходит только из 
экономической рецессии, как фактора.

Альтернативную оценку смертности на 2020 г. 
оценим исходя из априорной гипотезы о том, 
что на базовый тренд сокращения смертности от 
всех причин наложится дополнительная смерт-
ность от COVID-2019. При этом на демографи-
ческие итоги 2020 г. повлияют предполагаемая 
дополнительная смертность людей, которые 
считаются выздоровевшими от COVID-2019 – от 
последствий коронавируса, в первую очередь от 
повреждения легких, сердца и др., а также до-
полнительная смертность хронических больных, 
которые не могли получить адекватную меди-
цинскую помощь во время пандемии, или полу-
чили обострение заболеваний вследствие нега-
тивных изменений образа жизни на карантине. 
В то же время может уменьшиться смертность от 
внешних причин, в частности, от ДТП и убийств, 
в результате ограничений свободного передви-
жения людей и использования автомобилей во 

время карантина. Эти последние гипотезы могут 
быть верифицированы только в конце 2020 – на-
чале 2021 гг., после публикации соответствую-
щих статистических данных. 

На данный момент мы можем исходить из 
предположения, что, исходя из отчетных дан-
ных число умерших за январь–май 2020 г. к 
аналогичному периоду 2019 г. составило 99,7%. 
На момент написания статьи число погибших 
от COVID-2019 в России составило 12,7 тыс. че-
ловек и продолжает расти, но ее роль в общей 
смертности за 1 полугодие незначительна. Та-
ким образом, весьма вероятно, что в целом за 
2020 г. общее число умерших останется на уров-
не 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На период после пандемии, вероятно, уже с 

начала 2021 г., следует, исходя из наших расче-
тов, сокращать смертность от внешних причин, 
опираясь на 3 наиболее мощных «рычага» – по-
вышение уровня жизни, сокращение употребле-
ния крепких спиртных напитков (и разумеется, 
наркотиков), оздоровление образа жизни и мо-
тивации поведения молодежи и всего населе-
ния в отношении сохранения своих собственных 
жизни и здоровья, а также жизни и здоровья дру-
гих людей. 

Безотносительно к статистическим результа-
там проведенного исследования следует ради- 
кально увеличивать расходы на здравоохране-
ние, расширение сети поликлиник, больниц, 
числа коек, увеличивать численность врачей, их 
технологическое оснащение, заработную пла-
ту, нормативы времени на прием и (или) лече-
ние одного пациента. Следует рассмотреть на 
законодательном уровне возможность восста-
новления ранее существовавшей сети ЛТП (ле-
чебно-трудовых профилакториев) для лечения 
алкоголизма. Мы также поддерживаем обсуж-
даемые экспертами, Правительством и коми-
тетами Государственной Думы предложения о 
повышении возраста приобретения спиртных 
напитков, установлении «алкозамков» на авто-
мобили и другие подобные предложения. Борьба 
с нарушениями закона и принципов здорового 
образа жизни должна быть продолжена. Тогда 
задачи «сбережения народа» и повышения сред-
ней продолжительности предстоящей жизни до 
уровня развитых стран будут успешно решаться 
в нашей стране.
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена изменениям в международной мобильности населения и ее регулировании в услови-
ях пандемии COVID-19 и на выходе из нее. Перед исследованием были поставлены следующие задачи: 
охарактеризовать масштабы ограничений и оценить их влияние на людские потоки, выявить основные 
последствия противоэпидемических мер и обрисовать возможные перспективы возрождения мобиль-
ности. Указанные вопросы рассматриваются в межстрановой перспективе в контексте изменений в 
эпидемической, экономической и политической ситуации в странах глобального Севера с привлечением 
данных экспертных оценок и сценарных прогнозов. По результатам исследования была составлена ана-
литическая картины влияния пандемии на передвижения населения. Показано, что пандемия COVID-19 
привела к разрушению прежней модели мобильности и резкому сжатию подавляющей массы людских 
потоков. Локдаун сорвал осуществление программы ООН по переселению беженцев, вызвал в ряде 
государств глобального Севера сложности в обеспечении сельскохозяйственных производств сезонной 
рабочей силой и риски возникновения там продовольственных проблем. Он породил угрозы нараста-
ния нелегальных перемещений населения, усиления бюрократического произвола в сфере управления 
мобильностью, нанесения экономического ущерба странам Юга из-за сокращения переводов мигрантов 
из развитых регионов мира, охваченных эпидемией, и т.д. Хотя перспективы возрождения людских 
передвижений пока остаются туманными, можно ожидать обновления формата последних, задаваемого 
необходимостью следования строгим санитарно-эпидемическим правилам, созданием цифровых плат-
форм управления перемещениями населения и др. 
Результаты исследования, в том числе, описание уроков зарубежного опыта применения противоэпи-
демических мер и перспективных подходов к управлению мобильностью, могут представлять интерес 
для российских органов власти при выработке и реализации государственной миграционной политики 
в условиях усиливающихся эпидемических угроз и чрезвычайных ситуаций. 

Ключевые слова: пандемия COVID-19; миграционная политика; мобильность населения; 
безопасность; противоэпидемические меры; ограничения; последствия; рецессия; медицинские 
проверки; цифровые технологии.
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ABSTRACT
The article is devoted to changes in international human mobility and its regulation in the context of the 
COVID-19 pandemic and on its way out. The study was aimed at describing the extent of restrictions and 
assessing their impact on population flows, identifying the main consequences of anti-epidemic measures, and 
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ВВЕДЕНИЕ
Мир, в котором мы живем, еще до недавнего 

времени называли взаимосвязанным и движу-
щимся, а наше время – веком миграции (Age of 
Migration [1]), эрой беспрецедентной мобильно-
сти людей (Era of Unprecedented Human Mobility 
[2, c. 2]) и т.п. В 2019 г. ООН оценила численность 
международных мигрантов (лиц, проживавших 
за пределами стран происхождения) на планете 
в 272 млн1, Всемирная туристская организация 
(ЮНВТО) насчитала 1,5 млрд прибытий между-
народных туристов2, Международная ассоциация 
воздушного транспорта (ИАТА) сообщила о благо-
получной перевозке 4,54 млрд авиапассажиров3.  
Глобальной модели мобильности, существовав-
шей в первое двадцатилетие нынешнего века, 
были характерны поступательная динамика пе-
ремещений населения, интенсификация мигра-
ций как в ареалах Севера, так и в макрорегионах 
Юга, изменения в характере переездов в пользу 
менее долгосрочных, в том числе немиграци-
онных форм мобильности, резкие всплески бе-
женства, рестриктивность иммиграционной по-
литики развитых государств и одновременно ее 
селективность, поощрявшая приток талантов [3].
1 International Migrant Stock 2019 (United Nations database, POP/DB/
MIG/Stock/Rev.2019).
2  UNWTO насчитала в мире 1,5 млрд туристических поездок в 2019 
году 20.01.2020. URL:https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/65670/ 
(дата обращения: 13.05.2020).
3 IATA заявила об улучшении безопасности авиаперевозок в мире 
в 2019 году 14/04/2020 URL:https://tourism.interfax.ru/ru/news/arti-
cles/69031/(дата обращения: 13.05.2020).

outlining possible prospects for reviving mobility. These issues are considered in the global framework in the 
context of changes in the epidemic, economic and political situation in the countries of the Global North using 
data from expert assessments and scenario forecasts. Based on the results of the study, an analytical picture 
of the impact of the pandemic on population movements was compiled. It is shown that the COVID-19 pan-
demic led to the destruction of the previous model of mobility and a sharp compression of the overwhelming 
mass of human flows. The lockdown disrupted the implementation of the UN refugee resettlement program, 
caused difficulties in providing agricultural business with seasonal labor in a number of countries of the global 
North, and risks of food problems there. It has given rise to threats of increasing illegal population movements, 
increasing bureaucratic arbitrariness in the field of mobility management, causing economic damage to the 
countries of the South due to reduced migrant remittances from the developed regions of the world affected by 
the epidemic, etc. Although the prospects for the revival of human movements are still vague, we can expect 
an update of the format of the latter, set by the need to follow strict sanitary and epidemic rules, creation of 
digital platforms for managing population movements, etc. The results of the study, including the description 
of lessons to be taken from the experience of other countries in applying anti-epidemic measures as well as 
promising approaches to managing the mobility, may be of interest to the Russian authorities engaged in the 
development and implementation of the official migration policy in the context of increasing epidemic threats 
and emergencies.

Keywords: COVID-19 pandemic; migration policy, population mobility; security; anti-epidemic measures; 
restrictions; impact; recession; medical checks; digital technologies.
For citation: Tsapenko I.P. Cross-border population mobility amid and after the pandemic shock. Social and labor research. 2020; 40(3):31-43.  
DOI: 10.34022/2658-3712-2020-40-3-31-43.

Однако разразившаяся на исходе второго де-
сятилетии пандемия COVID-19 переломила дей-
ствовавшие тенденции в сфере трансграничных 
передвижений и сделала серьезный вызов их сло-
жившейся модели. Весной 2020 г. ее эпицентром 
стали страны глобального Севера. В целях про-
тиводействия распространению пандемии меж-
страновая мобильность подверглась резкому и 
беспрецедентному ограничению. Каковы же мас-
штабы противоэпидемического миграционного 
локдауна? Каковы его последствия? Каковы пер-
спективы возобновления людских перемещений? 
Каков будет их вероятный формат в условиях 
«следующей нормальности» в «мире после коро-
навируса»? На эти и другие вопросы попытается 
ответить автор предлагаемой статьи.

МАСШТАБЫ И ХАРАКТЕР ОГРАНИЧЕНИЙ 
МОБИЛЬНОСТИ 

Миграция, будучи многогранным и амбива-
лентным процессом, несет участвующим в нем 
обществам и их отдельным членам как бла-
га, в первую очередь экономические, так и се-
рьезные риски. В том, что касается последних, 
в фокусе внимания принимающих государств 
традиционно находились негативные послед-
ствия иммиграции на рынке труда и в сфере 
социальных услуг, в области межэтнических, 
межконфессиональных и межкультурных отно-
шений, внутри- и международно-политической 
стабильности [4; 5; 6].  
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Вместе с тем, в нынешнем столетии в усло-
виях перехода развитых стран на четвертую 
стадию эпидемиологического перехода, сопро-
вождаемого появлением новых, чрезвычайно 
контагиозных вирусных заболеваний [7], – все 
настойчивее стали заявлять о себе вызовы меди-
ко-биологической безопасности людей со сторо-
ны трансграничной мобильности [8; 9]. Стреми-
тельная интенсификация и небывалый размах 
последней в ХХI веке серьезно осложнили сани-
тарно-эпидемический контроль прибывающих 
пассажиров. 

Особенно отчетливо и масштабно это прояви-
лось в период пандемии COVID-19. Для предот-
вращения распространения пандемии по кана-
лам перемещения инфицированных лиц многие 
государства прекратили подавляющее большин-
ство международных поездок населения [10; 11]. 
Постановка на паузу передвижений легитимизи-
ровалась императивом физического выживания 
людей, увязывающим их безопасность с террито-
риальной неподвижностью4. Уже в начале 2020 г. 
были введены такие меры локдауна как: 
• полное или частичное закрытие государствен-

ных границ; 
• полное или частичное свертывание междуна-

родного пассажирского сообщения; 
• ограничения на въезд пассажиров (незави-

симо от гражданства) из стран с неблагопо-
лучной эпидемической ситуацией, вплоть 
до запрета на въезд иностранцев, которые в 
предшествовавшие 2 недели побывали на та-
ких территориях;

• ограничения на въезд граждан определенных 
стран;

• изменения в условиях действия и выдачи виз: 
признание прежде выданных виз недействи-
тельными, прекращение практики выдачи 
виз по прибытии в отношении лиц, приезжа-
ющих из определенных регионов, прекраще-
ние безвизового передвижения и требование 
идентификационных и транспортных доку-
ментов при передвижении между странами с 
прежде свободным режимом въезда и выезда, 
приостановка процедур приема и обработки 
заявлений на визы вплоть до прекращения 
приема новых прошений о предоставлении 
убежища;

4 Favell A. and Recchi E. Mobilities, neo-nationalism and the 
lockdown of Europe: will the European Union survive? 14.04.2020. 
URL:https://www.compas.ox.ac.uk/2020/mobilities-and-the- 
lockdown-of-europe-will-the-european-union-survive (дата об- 
ращения: 13.05.2020).

• ужесточение медицинских проверок на въез-
де, включая требование некоторых государств  
предоставления медицинских деклараций о 
здоровье, «паспортов здоровья», сертификатов 
отрицательного теста на коронавирус и т.п. 
Ограничительные инициативы осуществля-

лись в «пожарном порядке», напоминая цепную 
реакцию, и нередко носили бессистемный харак-
тер. В то же время заградительные меры зачастую 
вводились с запозданием в условиях уже начавше-
гося распространения инфекции. Угрозы вспышки 
пандемии, ухудшения экономического положе-
ния и ужесточения ограничений спровоцировали 
всплеск возвратных потоков потерявших работу 
трудовых мигрантов. Репатрианты устремились 
из Ирана и Пакистана в Афганистан, из Колумбии 
в Венесуэлу, из России в Таджикистан и Казах-
стан, из стран Балтии и из Польши через Беларусь 
в Украину, из стран Персидского залива в страны 
Южной Азии и др., из ЮАР в Зимбабве, из Таи-
ланда в Мьянму и т.д. Запаздывание с принятием 
решений об ограничениях объективно снижало их 
противоэпидемическую эффективность и повы-
шало экономические издержки. В этом отношении 
целый ряд действий российских органов власти 
(например, своевременное закрытие границы с 
Китаем, заблаговременное строительство госпи-
талей для больных коронавирусом), выгодно от-
личался от принимавшихся в ЕС и за океаном мер 
своей дальновидностью и работой на опережение. 

Весной 2020 г. число вводившихся в мире ре-
стрикций проделало поистине головокружитель-
ный рост, при этом их характер ужесточился, а 
масштабы применения расширились. Так, со-
гласно данным Международной организации по 
миграции (МОМ), если на 8 марта в общей слож- 
ности насчитывалась 661 ограничительная мера, 
введенная 74 государствами в отношении 105 
стран и территорий, то на 1 апреля соответству-
ющие показатели достигли 42,2 тыс., 190 и 247. С 
мая наметилась тенденция к заметному замедле-
нию роста масштабов ограничений. На 4 мая дей-
ствовало 53,6 тыс. подобных инициатив, 1 июня – 
62,9 тыс., 2 июля – 71,4 тыс., 3 августа – 78,3 тыс., 
21 августа – 83,7 тыс.5

Как это повлияло на динамику перемещений?
По оценкам ИАТА, в марте число авиарейсов в 

мире стало меньшим более чем вдвое. Учитывая, 

5 DTM (COVID-19) Global Mobility Restriction Overview. 24 
August, 2020. URL: https://migration.iom.int/system/tdf/
reports/DTM-Covid19%20Global%20Overview%20Output%20
24.08.2020%20Final_0.pdf?file=1&type=node&id=9493 8 (дата 
обращения: 27.08.2020).
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что заполнение самолетов сократилось до 10-
20%, в США масштабы пассажирских перевозок 
ведущими авиакомпаниями упали на 96%6. Со-
гласно данным ЮНВТО, на 6 апреля текущего 
2020 г. введены ограничения на 96% туристи-
ческих направлений. По оценкам того же ЮНВ-
ТО, за первый квартал число туристов сократи-
лось на 22%, в том числе только в марте на 57%7. 
Опрос более 1,5 тыс. представителей компаний, 
занимающихся организацией командировок, 
проведенный  в апреле 2020  г. Международной 
ассоциации делового туризма (Global Business 
Travel Association, GBTA) показал, что 98% ком-
паний отменили полностью все или большую 
часть служебных заграничных поездок своих со-
трудников8.

По данным МОМ, от таких ограничений на 
въезде особенно пострадали рядовые иностран-
ные путешественники, прежде всего туристы и 
лица, выезжающие на отдых. Однако, как по-
казывает опыт, больше случаев заражения было 
выявлено не у въезжавших иностранцев, а у 
возвращавшихся соотечественников: циркули-
рующих эквадорских мигрантов – из Испании, 
румынских – из Испании и Италии, китайских 
студентов зарубежных университетов – из раз-
ных стран, европейских туристов-горнолыжни-
ков из Австрии (Тироля), депортированных не-
легальных мигрантов из США в Гватемалу [12, 
с.12]. В результате некоторые страны, например, 
Эквадор, Казахстан и Узбекистан «закрылись» и 
для своих граждан.

Миграционные ограничения приняли во 
многом запретительный характер, гипертрофи-
рованные формы и получили институциональ-
но-правовое закрепление. Они стали кульмина-
цией рестриктивного тренда в регулировании 
людских потоков, возобладавшего в большинстве 
развитых государств после глобальной рецессии 
2008-2009 гг. Эти меры нашли в принимающих 
странах благодатную социальную почву в усло-
виях усиления антииммиграционных настрое-
ний местного населения, политического и быто-
вого экстремизма, спровоцированных в Европе 
кризисом беженства 2015-2016 гг. 

6 Wallace G. Airlines and TSA report 96% drop in air travel as 
pandemic continues. CNN, April 9, 2020. URL:https://edition.cnn.
com/2020/04/09/politics/airline-passengers-decline/index.html 
(дата обращения: 20.05.2020).
7 COVID – 19 Related Travel Restrictions. A Global Review for 
Tourism. First Report as of 16 April 2020. UNWTO, 2020.
8 Coronavirus Poll Results. Global Business Travel Association 
(GBTA), April 28, 2020 URL:https://www.gbta.org/Portals/0/
Documents/GBTA-Poll_Key_Highlights_April_28_2020.pdf (дата 
обращения: 18.05.2020).

Сходные тенденции к ужесточению иммигра-
ционной политики до эпидемии и во время ее 
вспышки характерны и для США [13]: власти США 
стали отказывать во въезде всем прибывающим 
из стран «красного» списка», куда в частности по-
пали почти все европейские государства, Китай, 
Иран и Бразилия, а также лицам, побывавшим 
там в течение 2 предшествовавших недель. В це-
лях предупреждения распространения инфекции 
и защиты занятости местного населения Прези-
дент США Д.  Трамп подписал 22 апреля 2020  г. 
указ о временной приостановке выдачи видов 
на постоянное место жительства (green card), в 
первую очередь членам семей постоянно про-
живающих в Америке иностранцев. По оценкам 
Института миграционной политики США, этот 
указ блокировал на 2 месяца выдачу 52 тыс. ви-
дов на ПМЖ9. 22 июня также был приостановлен 
и въезд ряда категорий временных иностранных 
работников, угрожавший усилением дестабили-
зации американского рынка труда. Прекращение 
пропуска людей через государственные границы, 
замораживание процедур приема и рассмотре-
ния заявлений на визы, в первую очередь, очных 
собеседований, усугублялись закрытием судов по 
миграционным вопросам и приостановкой слу-
шаний, что сильно деформировало иммиграци-
онную машину10.

Оказались заблокированы не только маги-
страли движения с Юга на Север, но и перемеще-
ния внутри развитых и развивающихся ареалов, 
подавляя регионализационный тренд в развитии 
миграций. В марте европейские страны: Австрия, 
Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Испания, 
Италия, Словения и Франция – в одностороннем 
порядке закрыли границы с соседними государ-
ствами ЕС или возобновили пограничный кон-
троль [14]. В условиях закрытия внешних и воз-
рождения внутренних границ на пространстве 
ЕС, одним из столпов которого традиционно была 
свобода перемещений населения, некоторые экс-
перты даже стали предрекать конец Шенгенской 
зоны. Подвергся эрозии институт европейского 
гражданства. Прежний тренд к транснациона-
лизации иммиграционной политики прервался 

9  IOM COVID-19 Analytical Snapshot #28: Impacts on Immigration 
Policies. URL:https://www.iom.int/sites/default/files/documents/
covid-19_analytical_snapshot_28_-_impacts_on_immigration_
policies.pdf (дата обращения: 19.05.2020).
10 Kristin B. Sandvik and Adèle Garnier. How Will the COVID-19 
Pandemic Reshape Refugee and Migration Governance? March 27, 
2020.  URL:https://blogs.prio.org/2020/03/how-will-the-covid-19-
pandemic-reshape-refugee-and-migration-governance (дата об-
ращения: 13.05.2020).



СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    3/2020  35

И.П. Цапенко

возникшей тенденцией к ренационализации по-
следней, усилению роли государства, берущего 
на себя ответственность за безопасность и здоро-
вье своих граждан и заботу об их благополучии.

Волна протекционизма перекрыла даже мно-
гие маршруты движения с Севера на Юг. Государ-
ства Юга стали закрываться от мигрантов с Се-
вера. Так, Уганда, Турция и Иордания перестали 
пропускать граждан ЕС и отправляли таких пас-
сажиров обратно, если они отказывались нахо-
диться на двухнедельном карантине.

Ограничения распространились практически 
на все группы мобильного населения, включая 
вынужденных мигрантов. В середине весны при-
мерно треть государств, полностью или частично 
закрывших границы, не делали исключений из 
введенных ограничений для въезда к ним лиц, 
ищущих убежища [15, с. 2]. На южной границе 
США в рамках принятого запрета на не относя-
щиеся к основным переезды (non-essential travel 
– поездки с целью туризма и отдыха) между этой 
страной и Мексикой был прекращен пропуск в 
страну соискателей убежища, которые не име-
ли необходимых для въезда документов11. Та-
ких мигрантов возвращали/высылали в страны, 
из которых они приехали, или на родину [16]. В 
Европе, в частности, в Греции, было приостанов-
лено рассмотрение прошений о предоставлении 
убежища и оказание социальных услуг подавшим 
их лицам. 

В массовом закрытии границ, нарушающем 
ранее сложившиеся тренды перемещений на-
селения и фактически прерывающем их многие 
потоки, некоторые эксперты увидели конец па-
радигмы глобальной мобильности и возникнове-
ние новой реальности иммобильности12. Однако 
за этой красивой метафорой стоят гораздо более 
многогранные процессы. С одной стороны, и до 
пандемии мобильность была не всеобщим бла-
гом, а скорее привилегией избранных. В мигра-
цию было вовлечено лишь 3% землян, а осталь-
ные 97% были «вынужденно иммобильными» [17, 
с. 6] из-за отсутствия средств на переезд, анти-
иммиграционных кордонов стран Севера и т.п. 
С другой стороны, масштабы ограничений су-

11 COVID-19 Migration-Related Developments. April 21, 2020. 
URL:https://cmsny.org/cms-initiatives/migration-covid (дата об-
ращения: 14.05.2020).
12 Borriello G. and Salihoglu A. Borders in the Time of Coronavirus: 
How the COVID-19 Pandemic Upended the Global Mobility 
Paradigm. 20.03.2020. URL:https://www.compas.ox.ac.uk/2020/
borders-in-the-time-of-coronavirus-how-the-covid-19-
pandemic-upended-the-global-mobility-paradigm/(дата обра-
щения: 10.05.2020).

щественно варьировались по вводившим их го-
сударствам и по группам населения, на которых 
они были направлены. Так, некоторые страны ЕС, 
как например, Швеция, не закрывали внутренних 
границ с соседями по Союзу. Кроме того, действо-
вал ряд исключений в отношении определенных 
категорий населения, сохраняя проницаемость 
границ, а, следовательно, и трансграничные по-
токи. Было бы точнее назвать сложившуюся ситу-
ацию периодом пониженной мобильности. 

Многие государства оставляли миграцион-
ные каналы приоткрытыми для своих  граждан 
и постоянно проживающих на их территории 
иностранцев и членов их семей, дипломатов и 
членов их семей, представителей ООН и между-
народных гуманитарных организаций, меди-
цинского персонала, исследователей в области 
медицины, членов экипажей самолетов, транс-
граничных работников, военнослужащих, лю-
дей, нуждающихся в срочном лечении, транзит-
ных пассажиров и некоторых других категорий, 
предварительно получивших специальное раз-
решение на въезд. 

Показательно, что, когда после резкого уже-
сточения ограничительных мер и приостанов-
ки международного транспортного сообщения 
многочисленные когорты мигрантов лишились 
возможности вернуться из-за границы на роди-
ну, многие государства  стали организовывать 
эвакуацию соотечественников13. В порядке ис-
ключения были созданы коридоры такого дви-
жения в Австралию из Перу, Аргентины и ЮАР; 
в Японию из Индии; в Пакистан из ОАЭ; в Рос-
сию из Таиланда, США, Украины, Италии и др. По 
данным МИДа РФ, с 16 марта в Россию вернулось 
более 250 тыс. сограждан14. 

Сделанные исключения нередко воспроиз-
водят, причем в усиленной мере, селективный 
характер иммиграционной политики, традици-
онно отдававшей приоритет въезду востребо-
ванных высококвалифицированных специали-
стов. В условиях эпидемии подобная позитивная 

13 При невозможности организации репатриации соотече-
ственников консульские службы предоставляли  им инфор-
мацию о других каналах возврата на родину и финансовую 
поддержку. Согласно опросу ООН, проведенному среди пред-
ставителей стран-участниц в 2018 г. в рамках оценки показа-
телей управления миграцией, 69% государств считали своей 
важной обязанностью помогать своим гражданам за границей 
в периоды кризисов, включая репатриацию соотечественни-
ков. 31% – оказывали помощь от случая к случаю в трудные 
времена лишь при  наличии консульств в странах проживания 
соотечественников [18, p. 29-30]. 
14 Глава МИДа назвал число вывезенных из-за границы росси-
ян. 15.05.2020.URL:https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ebe60ad9a7
94784661db9a9(дата обращения: 25.05.2020).
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избирательность относится в первую очередь к 
медперсоналу, въезду которого благоприятству-
ют, в частности, страны ЕС, Австралия и США. 
Показательно, что ограничивающий иммигра-
цию апрельский указ Д.  Трампа не затронул 
выдачу виз на постоянное место жительства в 
США для врачей и медсестер (как и супругов и 
малолетних детей американских граждан и не-
которых других категорий иностранцев). Кроме 
того, введенные в этой стране ограничения не 
распространялись на перемещения людей между 
США и Канадой и между США и Мексикой, обу-
словленные профессиональной деятельностью, 
ведением бизнеса, учебой, лечением и другими 
важными причинами. 

В рамках борьбы с пандемией иммиграцион-
ные системы совершили крутой вираж в сторону 
жестких рестрикций. Произошла чрезвычайная 
остановка большинства потоков. В то же время 
локдаун обошел стороной передвижения, кото-
рые относились к числу необходимых и неот-
ложных. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ  
МОБИЛЬНОСТИ

Экстраординарное перекрытие большинства 
каналов перемещения населения уже принесло 
мировому сообществу целый ряд новых про-
блем или угрожает их возникновением. Текущие 
и возможные негативные эффекты миграцион-
ного локдауна обсуждаются в недавних работах 
МОМ, УВКБ ООН, Института миграционной по-
литики, Оксфордского университета, Всемирно-
го банка и др.15

Подорвано функционирование системы за-
щиты беженцев. ООН приостановила с марта по 
июнь действие программы переселения бежен-
цев. В результате большие группы населения, 
не имеющие возможности покинуть зоны кон-
фликтов и социальных бедствий, подвержены 
опасности. Государства ЕС уклоняются от сле-
дования приятой практике солидарного пере-
распределения по Евросоюзу беженцев, нахо-
дящихся в Греции и Италии. Катастрофическое 
положение складывается в лагерях временного 
содержания вынужденных мигрантов, причем не 
только, например, в Мексике или Турции, но и в 
южно-европейских странах. Скученность прожи-
вания, антисанитария, отсутствие элементарных 

удобств и самых необходимых благ и услуг сопря-
жены, помимо прочего, с высокими рисками за-
ражения коронавирусом. 

Хотя весной 2020 г. основные очаги эпиде-
мии находились в странах глобального Севера, 
введенный там локдаун тянет за собой шлейф 
последствий в странах – донорах мигрантов на 
Юге.  Свертывание трудовой миграции в соче-
тании с безработицей и уменьшением доходов 
мигрантов, находящихся за пределами родины, 
отзовется истощением каналов денежных пере-
водов мигрантов. По прогнозам МВФ и Всемир-
ного банка, этот финансовый поток в страны с 
низким и средним уровнем дохода сократится 
на 20%: с 554 млрд в 2019 г. до 445 млрд в 2020 г. 
(вместо их изначально ожидавшегося роста до 
574 млрд). Еще значительнее уменьшится объ-
ем таких средств, поступающих в Центральную и 
Южную Азию, – на 22% и в Тропическую Африку 
– 23% [19, с. 5, 12]. 

Это неблагоприятно скажется на положении  
семей мигрантов, сообществ и стран исхода, 
сильно зависящих от подобных переводов. При 
том, что в 2018 г. крупнейшими реципиентами 
ремиттанс были Индия, Китай, Мексика, Фи-
липпины и Египет, значимость переводов была 
особенно высока для экономики бедных стран, 
небольших островных территорий и политиче-
ски нестабильных государств. Доля этих средств 
в ВВП достигала 35% в Тонга, 34% – Киргизии, 
31% – Таджикистане и Гаити и 28% – в Непале [20, 
с. 36], а прогнозируемое в 2020 г. сокращение на 
28% денежных переводов мигрантов в Киргизию 
будет эквивалентно потере 8% ВВП этой страны 
[19]. Сжатие этих потоков в страны Юга усугубит-
ся еще более глубоким падением объема зару-
бежных прямых и частных портфельных (на 80%) 
инвестиций, внешней торговли и т.п., наклады-
вающимся на снижение цен на нефть у ее круп-
нейших экспортеров: России и государств Пер-
сидского залива, привлекающих большое число 
иностранных работников. 

Из-за нарушения трансграничных передви-
жений рабочей силы во многих развитых странах 
возникла острая нехватка сезонников в сельском 
хозяйстве: весной в Германии их дефицит оцени-
вался в 286 тыс., во Франции – 200 тыс., в Велико-
британии – 80 тыс.16 Создавая серьезные пробле-
мы в функционировании сельскохозяйственных 

 15 Cм., например: Yayboke E. Five Ways COVID-19 Is Changing 
Global Migration. March 25, 2020. URL:https://www.csis.org/
analysis/five-ways-covid-19-changing-global-migration (дата об-
ращения: 13.05.2020).

16 Hooper K. and Le Coz C. A Race Against the Clock: Meeting 
Seasonal Labor Needs in the Age of COVID-19. March 2020. 
URL:https://www.migrationpolicy.org/news/meeting-seasonal-
labor-needs-age-covid-19 (дата обращения: 13.05.2020).
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производств и цепочек поставок, это может при-
вести к ухудшению продовольственной безопас-
ности, росту цен на продукты питания, нехватке 
средств для автоматизации производственных 
задач и т. п. Поэтому 30 марта 2020 г. Евроко-
миссия предложила возобновить перемещения 
по территории Союза сезонников и придать им 
статус необходимых работников, как это уже сде-
лала Германия в отношении таких мигрантов из 
Румынии. Ее примеру последовала Великобрита-
ния. Австралия и Новая Зеландия пошли по пути 
продления виз находящимся там временным 
работникам и состыковки последних с новыми 
работодателями. Указы Д. Трампа, ограничиваю-
щие постоянную и временную миграцию, в США 
не затронули выдачу виз для сезонной работы в 
сельском хозяйстве и пищевой индустрии этой 
страны. Более того, были приняты временные 
правила продления виз находившимся в стране 
сезонникам. Также во многих консульствах США 
отменили требование прохождения сезонниками 
собеседования, чтобы облегчить процедуру пода-
чи ими заявлений на визу − им разрешен въезд 
в страну, а Канада сняла ограничения на въезд 
сезонных и временных иностранных работников 
(но без членов семей), предусмотрев их меди-
цинский скрининг и помещение на карантин на 
14 дней17. 

В отсутствие официальных каналов иммигра-
ции ожидаем рост незаконных перемещений и 
численности нелегально проживающих и заня-
тых иностранцев. Часть мигрантов воздержится 
от возврата на родину, опасаясь проблематич-
ности последующего въезда, и пополнит ряды 
нелегалов в принимающих странах. Этому спо-
собствует и осуществленная многими странами 
Европы приостановка высылки иностранцев, ли-
шившихся права оставаться на их территории, в 
том числе нелегальных мигрантов и соискателей 
убежища, получивших отказ в его предоставле-
нии лиц. Канада, Германия и отчасти США при-
остановили депортации нелегальных мигрантов 
и стали больше внимания уделять проверкам 
состояния их здоровья. Это продиктовано не 
столько гуманитарными соображениями, сколь-
ко практической невозможностью высылки из-
за ограничений передвижения и угрозами безо-
пасности работников иммиграционных служб. В 
тоже время эпидемия стала использоваться стра-
нами исхода и транзита нелегальных мигрантов 
как предлог для уклонения от обратного приема 

депортированных, как это было в случае отказа 
принять Гватемалой высланных их США мигран-
тов на основании заражения коронавирусом их 
значительного числа.

Отметим, что Совет Европы рекомендовал 
выпустить максимальное число нелегальных 
мигрантов из мест содержания под стражей во 
избежание возникновения новых очагов эпиде-
мии. Испания, Бельгия и Великобритания стали 
освобождать из числа задержанных нелегалов 
пожилых, страдающих хроническими заболева-
ниями, беременных женщин, детей и т.п., позво-
лив им временно находиться в этих странах по 
гуманитарным основаниям. Помимо этого, при 
невозможности репатриации части безработных 
мигрантов легальным путем возник феномен их 
«обратной контрабанды» (reverse smuggling). В 
условиях прекращения рядом африканских стран 
рейсов из Европы выявлены случаи нелегальной 
перевозки мигрантов из Испании в страны Ма-
гриба. Подобная практика усугубляет риски рас-
пространения пандемии. В то же время происхо-
дящее ужесточение требований к здоровью и его 
страхованию у въезжающих может в дальнейшем 
повысить привлекательность теневых каналов 
проникновения в страны Севера.

«Застрявшие» трудовые мигранты создают 
дополнительные линии напряжения в и без того 
непростой ситуации в странах их нахождения, 
ибо именно появление довольно многочислен-
ных когорт иностранцев, лишенных средств на 
покупку продуктов питания, жилье и другие на-
сущные нужды, увеличивает риски роста пре-
ступности, активизации экстремистских рели-
гиозных и террористических организаций и т.п. 
Согласно данным исследования РАНХиГС, среди 
опрошенных в Москве приезжих из других стран 
(общее число мигрантов столице оценивается 
экспертами в 1,5 млн) 54% из них потеряли рабо-
ту или были отправлены в неоплачиваемый от-
пуск (среди опрошенных жителей Москвы, име-
ющих российское гражданство, – 32%), лишились 
всех источников дохода 32% мигрантов (среди 
москвичей – 17%)18. Поэтому предусматриваются 
гибкие меры по облегчению положения мигран-
тов и противодействию роста их нелегальных 
контингентов, в частности, вводится автомати-
ческое или упрощенное продление виз, как на-

17 Hooper K. and Coz C. Opc.cit.  

18 Исследование: в Москве полностью лишились дохода пол-
миллиона мигрантов. URL:https://news.ru/investigations/
issledovanie-v-moskve-polnostyu-lishilis-dohoda-polmilliona-
migrantov/ (дата обращения: 13.05.2020).
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пример в России19, а также в ОАЭ и во Франции. 
Власти Португалии временно урегулировали ста-
тус мигрантов, подавших заявления на вид на 
жительство до пандемии, чтобы обеспечить им 
доступ к социальному страхованию и здравоох-
ранению. В Италии обсуждается возможность ле-
гализации (разрешение на проживание в стране 
в течение полугода, продлеваемое в случае за-
ключения трудового договора на срок его дей-
ствия) 500 тыс. иностранцев, занятых в сельском 
хозяйстве, строительстве и уходом за больными 
и людьми пожилого возраста.

Хотя многие ограничения мобильности вве-
дены в силу чрезвычайных обстоятельств и за-
думаны как краткосрочные, велика вероятность 
их более длительного применения. Даже на фоне 
начавшегося в отдельных странах послабления 
карантинных мер зарубежные эксперты прогно-
зируют продолжение действия многих контр-
миграционных инициатив до конца 2020  г. 
Данное предположение имеет ряд оснований.  
Возможны новые волны эпидемии на глобаль-
ном Севере, ее распространение на Юге, в первую 
очередь в странах Африки. Популистские силы, 
представители которых, в частности нативистски 
настроенные премьер-министр Венгрии В.  Ор-
бан и бывший глава МВД Италии М. Сальвини, 
возложили ответственность за вспышку эпиде-
мии на иностранцев, предпринимают немалые 
усилия, чтобы стигматизизировать мигрантов 

как виновников распространения эпидемии, раз-
жечь ксенофобию и как можно дольше сохранить 
теперешний очень жесткий курс иммиграцион-
ной политики.

Приостановка миграции, связывавшей на-
циональные экономики и интегрировавшей их 
в мировое хозяйство, усиливает деглобализаци-
онные тенденции, ухудшает функционирование 
цепочек поставок. Свой негативный вклад в этот 
процесс вносит и остановка экономики многих 
стран, влекущая за собой сжатие спроса на труд, 
от которого особенно страдают увольняемыми 
первыми иностранцы. По прогнозам между-
народных организаций, закрытие на карантин 
стран и целых регионов и огромные расходы 
на противодействие эпидемии угрожают новой 
глобальной рецессией, которая может быть еще 
глубже кризиса 2007-2009 гг. Согласно МВФ, в 
2020 г. возможно падение мировой экономики на 
3%, в том числе на 6,1% развитых экономик и на 
1–2,2% – развивающихся20. Восстановление ожи-
дается не ранее 2021 г., но может растянуться и 
на годы в зависимости от масштабов и продол-
жительности пандемии. 

Сжатие спроса на труд, в том числе иностран-
ный, и многократный рост безработицы под-
рывают экономические основания миграции 
многих категорий работников. Тяжелый удар на-
несен сектору услуг, особенно таким отраслям, 
как розничная торговля непищевыми и нелекар-
ственными товарами, гостиничное дело, инду-
стрия общественного питания и развлечений, а 
также транспорту, где занята значительная часть 
малоквалифицированных мигрантов, которые 
обычно первыми подвергаются увольнениям, а 
значит, остаются без доходов. Кроме того, приез-
жие сталкиваются с бóльшими, чем местное на-
селение, сложностями в получении медицинской 
и социальной помощи. 

В то же время многие сектора экономики зна-
ний сохраняют свою жизнеспособность. По по-
нятным причинам оказалась крайне востребо-
ванной сфера здравоохранения, столкнувшаяся 
с острейшим дефицитом человеческих ресурсов. 
Важную роль в его восполнении играют приезжие 
врачи и медсестры. При том, что в 2018 г. имми-
гранты составляли 17% всех занятых в американ-
ской экономике, на их долю приходится 29% вра-

19  В соответствии с указами Президента РФ № 274 от 18 апре-
ля 2020 г. и № 392 от 15 июня 2020 г. приостановлено (факти-
чески продлено) течение с 15 марта по 15 сентября текущего 
года сроков временного пребывания или проживания ино-
странцев и лиц без гражданства, а также сроков, на которые 
эти мигранты поставлены на  учет или зарегистрированы 
по месту жительства. До 15 сентября в отношении иностран-
цев и лиц без гражданства не должны приниматься решения 
о нежелательности их пребывания в России, депортации или 
передаче их иностранному государству. Их также не должны 
лишать статуса беженца, временного убежища, визы, раз-
решения на работу, вида на жительство и т.п. В течение это-
го времени российским работодателям предоставлено право 
нанимать иностранцев, у которых нет разрешения на работу 
или патента. При этом работодатели должны иметь разреше-
ние на привлечение иностранных работников и обеспечивать 
соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Указ Пре-
зидента РФ от 18 апреля 2020 г. № 274 «О временных мерах по 
урегулированию правового положения иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угро-
зой дальнейшего распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)». URL:https://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/73813348/ (дата обращения: 15.05.2020); Указ 
Президента РФ от 15 июня 2020 г. № 392 "О внесении изме-
нений в Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 
2020 г. № 274 "О временных мерах по урегулированию право-
вого положения иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354948

20 Всемирный банк прогнозирует падение ВВП на 5.1% в Тро-
пической Африке, 4.6 – Латинской Америке и странах Кариб-
ского бассейна,  4.4 – Европе и Центральной Азии, 2.8 – Южной 
Азии, 1.8 – на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 0.5% – в 
Восточной Азии и Тихоокеанском регионе [18, p. 9] (дата об-
ращения: 25.08.2020).
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чей, 38% ухаживающих за пациентами на дому 
сиделок и медсестер, 23% аптечных фармацевтов 
[21]. В условиях перегруженности лечебных уч-
реждений больными коронавирусом целый ряд 
стран, в том числе Австралия, Германия, Италия 
и США, ослабили прежние жесткие требования к 
приезжему медперсоналу, допустив к оказанию 
медицинской помощи студентов и выпускников 
медвузов, еще не подтвердивших свои дипломы, 
ускорили процедуру оформления виз медицин-
ским специалистам и др. 

Более того, как полагает один из ведущих уче-
ных ИМЭМО − академик РАН, доктор экономи-
ческих наук Н.И. Иванова, наукоемкие отрасли 
могут стать бенефициарами глобального кризи-
са. В их числе – фармацевтика, оборудование для 
здравоохранения, биотехнологии и информаци-
онные технологии, занимающиеся разработкой 
лекарств и вакцин, производством нового обору-
дования для строящихся больниц, новых техно-
логий ухода за больными и эпидемического кон-
троля, а также смежные отрасли21. Это открывает 
перспективы миграции профессионалов в сектор 
хайтека после снятия административных огра-
ничений.

Таким образом, продиктованное противоэпи-
демическими соображениями ограничение мо-
бильности стало источником серьезных эконо-
мических и социальных проблем и деформаций, 
причем не только в карантинных странах, но и в 
связанных с ними сетями международных эко-
номических отношений государствах. Огромные 
издержки локдауна подталкивают государства к 
ускорению выхода из состояния изоляции.

ПЕРСПЕКТИВЫ МИГРАЦИИ В ЭРЕ  
«СЛЕДУЮЩЕЙ НОРМАЛЬНОСТИ»

Отсутствие ясности относительно возмож-
ных сроков окончания пандемии, масштабов и 
глубины ее последствий оставляет туманными 
перспективы людских передвижений.  Представ-
ляется, что эпидемия не способна кардинально 
ослабить действие движущих сил миграции, по-
рождаемых такими объективными детерминан-
тами, как демографическая асимметрия мира и 
социально-экономическое неравенство стран и 
сдерживавшихся административными рычагами 
в период роста заболеваемости. Однако восста-
новление территориальной подвижности будет 
не только постепенным и поэтапным, но и не-

линейным, разноскоростным и избирательным 
в отношении разных стран, учитывая различие 
стадий развития эпидемии и риски ее повторной 
вспышки на конкретных территориях, а также 
динамику и масштабы снятия там ограничений 
и возобновления экономической, культурной и 
спортивной жизни и оздоровления рынка труда. 

В то время как в одних частях мира, прежде 
всего на глобальном юге, куда летом переместил-
ся центр пандемии, продолжается ужесточение 
рестрикций, в других, где наблюдается спад забо-
леваемости, подобные ограничения постепенно 
ослабляются и снимаются, возобновляются пере-
движения. Сперва стали намечаться так называе-
мые пузыри мобильности (travel bubbles) – созда-
ние коридоров передвижений жителей соседних 
стран. Начались «бескарантинные» перемещения 
населения между Латвией, Литвой и Эстонией. 
Постепенно приступили к снятию ограничений 
на передвижения внутри ЕС и другие его страны. 
С июля начал составляться и обновляться спи-
сок третьих стран, гражданам которых разрешен 
въезд в Евросоюз при обязательном условии со-
хранения низкого числа новых случаев зараже-
ния коронавирусом в указанных странах.

Однако в условиях «переподключения мира» 
и возрождения связей между государствами по-
сле ослабления ограничений объем трафика в 
ближайшие месяцы, а, возможно, и годы, будет 
меньшим, чем непосредственно до эпидемии. В 
краткосрочном плане скажутся произошедшая 
приостановка работы визовых служб и отклады-
вание потенциальными мигрантами запланиро-
ванных поездок или отказ от них с учетом эпи-
демической ситуации и связанных с ней проблем 
на родине и в стране назначения.

Согласно прогнозам Международной организа-
ции гражданской авиации (ИКАО), в 2020 г. число 
перевозимых пассажиров на международных ли-
ниях сократится по разным сценариям на 0,8-1,5 
млрд (на 35%–65%) по сравнению с 2019 г.22 По 
результатам опроса 4700 авиапассажиров из 11 
стран, проведенного ИАТА в апреле 2020 г., 84% ре-
спондентов опасались путешествовать, пока эпи-
демия не остановлена, при этом только 14% были 
готовы вылететь немедленно, 47% – планировали 
воздерживаться от поездок 1-2 месяца после сдер-
живания натиска эпидемии, а 40% – не совершать 

22 Effects of Novel Coronavirus (COVID-19) on Civil Aviation: 
Economic Impact Analysis. Montréal: Air Transport Bureau, 13 
May 2020. URL:https://www.icao.int/sustainability/Documents/
COVID-19/ICAO_Coronavirus_Econ_Impact.pdf (дата обраще-
ния: 23.05.2020).

21 Иванова Н.И. Экономические шоки пандемии. 30.03.2020. 
URL:https://www.imemo.ru/news/events/text/ekonomicheskie-
shoki-pandemii?p=2&ret=527 (дата обращения 17.04.2020).
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перелетов, по меньшей мере, в течение полугода 
или вообще никогда23. 

По расчетам ЮНВТО, в 2020 г. ожидается со-
кращение числа международных туристов на  850 
млн – 1,1 млрд или на 58-78%24. Судя по данным 
вышеупомянутого опроса GBTA, 27% обследован-
ных компаний планировали возобновление за-
рубежных поездок своих сотрудников через 2-3 
месяца после стабилизации обстановки, 39% – 
через 6-8 месяцев, а 8% – через год и позднее25.

Затормозить нарастание потоков способны 
и некоторые факторы долгосрочного характера. 
Как полагают сотрудники аналитического цен-
тра МакКинси (McKinsey & Company), после по-
беды над эпидемией наступит совершенно новая 
реальность – так называемая следующая или бу-
дущая нормальностью (next normal), в которой 
произойдет «драматическая перестройка эконо-
мического и социального порядка»26. 

Подобная перестройка неизбежно отразится 
на передвижениях населения, создавая предпо-
сылки для обновления их формата, задаваемого 
необходимостью следования строгим санитарно-
эпидемическим правилам, созданием цифровых 
платформ управления перемещениями населе-
ния и др. Так, глобальные цепочки поставок, обе-
спечение функционирования которых предпола-
гало большой объем заграничных командировок 
работников, оказались в условиях эпидемии уяз-
вимыми к ограничениям мобильности, что ска-
залась в перебоях встроенной в эти цепочки биз-
нес-деятельности27. Во избежание повторения 
подобных коллапсов пострадавшие предприятия 
предполагают усилить ориентацию на местных 
поставщиков и обслуживающих эти цепочки 
местных сотрудников вместо передвигающихся 
по миру (globetrotting) мобильных служащих ТНК. 

Важную преобразующую роль сыграет раз-
витие и применение цифровых технологий [22]. 
Развитие бесконтактной цифровой экономики, 
грандиозно расширяющее просторы удаленной 
занятости, создает предпосылки для замещения 
физических передвижений работников вирту-
альными, не требующими пересечения границ. 

Как полагает директор по исследованиям ев-
ропейского отделения Института миграционной 
политики М. Бентон, соблюдение строгих требо-
ваний медико-биологической безопасности ста-
нет одним из главных условий возобновления 
передвижений на выходе из пандемии. Помимо 
необходимости ношения масок, перчаток и поль-
зования санитайзерами, неотъемлемой частью 
управляемой мобильности, особенно при переез-
дах на дальние расстояния и на длительный срок, 
могут стать проверки состояния здоровья пассажи-
ров. В то же время тесты на коронавирус не всегда 
надежны, занимают определенное время, угрожая 
созданием очередей в пунктах пропуска через гра-
ницы. В случае применения подобных мер сильно 
пострадают краткосрочные поездки, совершае-
мые с целью работы, туризма, шопинга, отдыха 
и т.п., прежде всего ежедневные приграничные 
маятниковые трудовые миграции, несовмести-
мые с двухнедельным пребыванием на каранти-
не и сдерживаемые необходимостью постоянных 
тестирований. Поэтому предпочтительны беска-
рантинные пересечения границ, например, путем 
создания коридоров свободного передвижения 
населения, или проведения экспресс-тестов.

Обсуждается и необходимость паспортов здо-
ровья. Однако у медиков пока нет ясности отно-
сительно иммунитета к вирусу у переболевших 
им. Более того, требование наличия антител к 
вирусу может толкать людей на иррациональное 
поведение – намеренное заражение, чтобы полу-
чить пропуск для путешествий28. 

Важную роль в изменении формата миграции 
сыграет создание интегрированной инфраструк-
туры пограничного контроля. Получат более ши-
рокое применение технологии автоматизации 
и цифровизации регистрации и досмотра пасса-
жиров и их багажа, в том числе технологии бес-
контактного прохождения границ, включая арки 
автоматического распознавания лиц в масках 
и бесконтактной сдачи и проверки багажа. Пер-
спективно создание цифровых платформ управ-

28 Benton M. The  Rocky Road to a Mobile World after COVID-19. 
Commentaries. May 2020. URL:https://www.migrationpolicy.org/
news/rocky-road-mobile-world-after-covid-19 (дата обращения: 
13.05.2020).

23 IATA COVID-19 Passenger Survey. Passengers insights 
in the rimes of a pandemic. URL:https://storage.pardot.
com/123902/311009/IATA_COVID_19_Pax_Insights___Issue_1___
Highlights.pdf (дата обращения: 1.05.2020). .
24 International Tourist Numbers Could Fall 60-80% in 2020, 
UNWTO Reports. 7 May 2000. URL:https://www.unwto.org/
news/covid-19-international-tourist-numbers-could-fall-60-80-
in-2020 (дата обращения: 13.05.2020).
25 Coronavirus Poll Results. a Global Business Travel Association 
(GBTA) April 28, 2020 URL:https://www.gbta.org/Portals/0/
Documents/GBTA-Poll_Key_Highlights_April_28_2020.pdf (дата 
обращения: 13.05.2020).
26 Sneader K. and  Singhal S. Beyond coronavirus: The path to 
the next normal. March 23, 2020. URL:https://www.mckinsey.
com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/
beyond-coronavirus-the-path-to-the-next-normal (дата обраще-
ния: 13.05.2020).
27 COVID-19 Analytical Snapshot #37: Global Talent Mobility. 
URL:https://www.iom.int/sites/default/files/documents/covid-19_
analytical_snapshot_37_-_global_talent_mobility.pdf (дата обра-
щения: 23.05.2020).
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ления передвижениями населения, хранящих ин-
формацию о медицинских сертификатах и других 
документах мигранта и формирующих на основе 
подобных записей «цифровой след» последнего. 
Обсуждается (в том числе с позиции этических 
соображений и безопасности персональных дан-
ных) регламент использования программ наблю-
дения (геолокация телефонов) за перемещениями 
и контактами путешественников, которые нахо-
дились на близком расстоянии от зараженных. 

Наряду с пунктами пропуска через государ-
ственную границу в случае нестабильной эпиде-
мической ситуации могут быть переоборудованы 
салоны самолетов, вагоны и т.п. в целях более раз-
ряженной рассадки пассажиров или даже их отде-
ления друг от друга дополнительными перегород-
ками. Однако эти меры, как и перечисленные выше 
средства минимизации рисков безопасности, 
весьма дорогостоящи. Хотя на ближайшие месяцы 
прогнозируется снижение цен на пассажирские 
перевозки из-за сокращения спроса, по мере улуч-
шения экономической ситуации транспортные 
компании скорее всего постараются компенсиро-
вать свои потери. В результате, как подчеркивает 
М. Бентон, рынок внесет вклад в регулирования 
мобильности – ограничивая ее путем повышения 
стоимости переездов. С усилением мер безопасно-
сти, требований вакцинации или тестов на анти-
тела, представления медицинских сертификатов 
в цифровом формате и повышением стоимости 
переездов будет связан рост неравенства в сфере 
мобильности29.

С учетом возможного ужесточения правил 
международных поездок, особенно касающих-
ся состояния здоровья пассажиров, даже после 
открытия границ вероятно продолжение ре-
стриктивного курса иммиграционной политики. 
Высказываются опасения, что приуроченные к 
вспышке пандемии ограничения в сочетании с 
переводом иммиграционных систем в «режим 
ожидания» могут принять более затяжной, если 
не постоянный, характер как в отношении широ-
ких категорий мигрантов, так и в плане админи-
стративных процедур30. Практика массового от-
каза во въезде в развитые страны нежелательным 
иностранцам под предлогом их угрозы здоровью 
местного населения, ставшим легитимным спо-
собом не пропускать через границы людей без не-

обходимых документов, создает серьезные кор-
доны на пути лиц, ищущих убежища на Севере. 
Более того, принятие большого числа правовых 
актов чрезвычайного характера, ограничиваю-
щих права и свободы людей и возможности по-
следних контролировать принимаемые властью 
меры, создает условия для роста бюрократиче-
ского произвола в решениях, выносимых в отно-
шении мигрантов, в том числе беженцев. 

Однако возможен и другой сценарий измене-
ний в «мире после коронавируса». Развитие пре-
диктивной аналитики, прогнозирования и мо-
ниторинга санитарно-эпидемической ситуации 
на разных территориальных уровнях позволило 
бы оперативно принимать заблаговременные и 
адекватные меры, препятствующие проникно-
вению и распространению инфекционных забо-
леваний. Учитывая глобальный характер панде-
мий, эффективный ответ на их вызовы требует 
международного сотрудничества стран исхода, 
транзита и приема лиц, совершающих переме-
щения, включая организацию их медицинских 
проверок не только на въезде, но и на выезде. 
Перспективным способом реализации подобно-
го общественного запроса мог бы стать запуск 
продвигаемой ООН модели упорядоченной, без-
опасной, легальной и ответственной миграции и 
мобильности. 

ВЫВОДЫ
Пандемия COVID-19 привела к разрушению 

прежней модели мобильности. В результате про-
тивоэпидемических мер резкому сжатию подвер-
глись почти все людские потоки. Введение жестких 
ограничений на передвижения населения постави-
ло под вопрос действенность всей системы защиты 
беженцев, вызвало в ряде стран Севера сложности 
в обеспечении сельскохозяйственных производств 
сезонной рабочей силой и риски возникновения 
там продовольственных проблем, породило угрозу 
нарастания нелегальных перемещений населения, 
возможного усиления бюрократического произво-
ла в сфере управления мобильностью, финансовых 
потерь стран Юга из-за сокращения переводов ми-
грантов из стран глобального Севера, охваченных 
эпидемией, и т.д. На данный момент пока труд-
но прогнозировать, насколько мобильным будет 
«мир после коронавируса». Однако представля-
ется, что соображения безопасности будут играть 
одну из важных ролей в управлении передвижени-
ями. Последнее должно стать более эффективным 
благодаря широкому применению современных 
цифровых технологий.

29 Benton M., Op. cit. 
30 Sandvik K. and  Garnier A. How Will the COVID-19 Pandemic 
Reshape Refugee and Migration Governance? March 27, 2020.  
URL:https://blogs.prio.org/2020/03/how-will-the-covid-19-
pandemic-reshape-refugee-and-migration-governance (дата об-
ращения: 11.05.2020).
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АННОТАЦИЯ 
Гендерный подход для научных исследований открывает перспективы, которые помогут осмыслить ис-
токи, предусмотреть последствия гендерной асимметрии в профессиональной сфере и выявить факто-
ры, содействующие наиболее эффективному воплощению механизмов гендерного равенства. В статье 
представлены результаты исследования прекаризированных форм занятости женщин старше трудо-
способного возраста в Беларуси. Выявлены факторы и предпосылки, которые способствуют появлению 
признаков прекаризации женской занятости. Доказано, что причины, по которым женщины пенсион-
ного возраста продолжают работать и тем самым косвенно соглашаются на возможные условия пре-
каризированной занятости, связаны с социально-экономическими и институциональными факторами. В 
качестве методического обеспечения для исследования прекаризированной занятости этой категории 
женщин автором был разработан алгоритм экспертного опроса и определена выборочная совокупность. 
Для сбора экспертной информации была разработана анкета, основные положения которой ориентиро-
ваны на: определение продолжительности работы женщин в той организации, в которой они достигли 
пенсионного возраста. Доказано, что прекризированая занятость возникает у женщин, которые до вы-
хода на пенсию занимали не высокие (по социальному статусу и уровню заработной платы) должности 
(рабочие места). Отличительными признаками прекаризированной занятости женщин пенсионного воз-
раста в Беларуси являются заключаемые ими краткосрочные контракты, не учитывающие профессио-
нально-квалификационные характеристики, уровень зарплаты, а также постоянно испытываемый ими 
высокий уровень стресса.
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ABSTRACT
A gender approach to scientific research opens up perspectives that will help to comprehend the sources, to 
foresee the consequences of gender asymmetry in the professional sphere and to identify the factors that 
contribute to the most effective implementation of the mechanisms of gender equality. The article presents the 
results of a study of precarious forms of employment of women over working age in Belarus. The factors and 
preconditions that contribute to the precarization of female employment are identified. It has been proven that 
the reasons why women of retirement age continue to work and thereby indirectly agree to possible conditions 
of precarious employment are associated with socio-economic and institutional factors. The formation of mod-
ern gender policy and the “right” gender priorities will contribute to a comfortable environment in companies. 
As a methodological basis for the study of the precarious employment of this category of women, the author 
developed an algorithm for an expert survey and determined the sample population. To collect expert informa-
tion, a questionnaire was developed, the main provisions of which are focused on determining  the duration of 
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ВВЕДЕНИЕ
Гендерная дискриминация и проблемы, свя-

занные с ней влияют на социально-экономиче-
ское, политическое и культурное развитие страны. 
Общественное отношение к данным проблемам 
формирует векторы социального развития и опре-
деляет ментальные приоритеты. Выявление и изу-
чение особенностей гендерных отношений позво-
ляет адекватно осознать и оценить современное 
социально-экономическое, политическое и куль-
турное состояние государства.

Равенство мужчин и женщин – важный элемент 
формирования позитивной тенденции в совре-
менной социальной политике, который миними-
зирует проявления гендерной дискриминации. 
Однако гендерные противоречия и гендерное 
равноправие не всегда согласуются в рамках ре-
ализации трудовых отношений «работник-рабо-
тодатель». Внедрение эффективных гендерных 
практик является актуальной проблемой в совре-
менном обществе, так как данное направление 
может стать ведущим ресурсом для увеличения 
эффективности деятельности предприятий и ор-
ганизаций. 

Значимость такого рода исследований пред-
ставляется очевидной в условиях гендерной асим-
метрии в профессиональной сфере, как России, 
так и Беларуси. Решение гендерных противоречий 
часто происходит формально. Такая формальность 
малоэффективна, и решение такого рода проблем 
вызывает сомнения в обществе.

Наличие гендерных приоритетов на всех хо-
зяйственных уровнях влияют на поведение жен-
щин и мужчин на рынке труда. Гендерная дис-
криминация делает работников незащищенными 
от неправомерного поведения работодателей. В 
период трансформации гендерных политик (или 
их отсутствия) активизируются процессы гендер-
ной асимметрии [14] в рамках функционирования 
национальных рынков труда и внутренних рынков 
труда отдельных организаций.

employment of women in the organization in which they have reached retirement age. It has been proven that 
pre-crisis employment occurs among women who, before retirement, held low (in terms of social status and 
salary level) positions (jobs). The distinctive features of the precarious employment of women of retirement 
age in Belarus are short-term contracts they conclude, which do not consider their professional and qualifica-
tion characteristics, the salary level, and also the high level of stress they constantly experience.

Keywords: employment; women; precarious forms; labor market; working conditions; contract; working 
hours; gender.
For citation: Makovskaya N.V. Gender employment precarization in Belarus. Social and labor research. 2020; 40(3):44-55. DOI: 10.34022/2658- 3712-
2020-40-3-44-55.

Решение проблем через формирование со-
временной гендерной политики и «правильных» 
гендерных приоритетов будет способствовать эф-
фективности функционирования организации. 
Гендерный подход позволяет определить направ-
ления научных исследований, которые будут спо-
собствовать минимизации последствий гендерной 
асимметрии в профессиональной сфере и выявле-
нию факторов, содействующих наиболее эффек-
тивному воплощению механизмов гендерного ра-
венства.

Современное экономическое развитие, связан-
но с появлением не только новых технологий, но 
и ранее не известных институциональных форм 
организации и трудовых отношений, изменяет по-
нимание «стандартного рабочего дня», понятий 
«работник», «работодатель» и «трудовые отноше-
ния». Главным принципом становится использова-
ние гибкости в социально-трудовых отношениях. 
Следствием такой гибкости может стать прекари-
зированная занятость, возникающая у участников 
трудовых отношений, и прежде всего, у работни-
ков. Кроме этого, прекаризированные формы за-
нятости становятся разновидностью дискримина-
ции в трудовых отношениях.

Прекаризация (от англ. precarious и лат. 
precarium – сомнительный, опасный, рискован-
ный, негарантированный, нестабильный) – трудо-
вые отношения, которые могут быть расторгнуты 
работодателем в любое время. Разновидностью 
прекаризированных трудовых отношений являет-
ся прекаризированная занятость, представляющая 
собой неполноценные отношения между работни-
ком и работодателем с ущемлением прав и соци-
альных гарантий работников. 

Прекаризированные трудовые отношения 
впервые стали предметом исследований фран-
цузских социологов П. Бурдьё [12] и Р. Кастель [7]. 
Превращение ранее относительно гарантирован-
ных трудовых отношений в негарантированные и 
незащищенные исследовал Г. Стендинг [11]. Такую 
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трансформацию занятости он предложил назы-
вать прекаризацией, которая описывает процесс 
ухудшения условий труда при одновременном со-
кращении заработной платы или «урезании» пра-
вовых и социальных гарантий, когда трудовые от-
ношения могут быть расторгнуты работодателем в 
любое время. На социальные группы, потенциаль-
но подверженные прекаризации (молодежь, жен-
щины, пожилые люди) впервые указал Г. Стендинг.

В настоящее время предпринимаются попытки 
изучения прекаризированной занятости на рын-
ках труда постсоветских государств. Установлено, 
например, что в России признаки прекаризации 
связаны с неформальной трудовой занятостью и 
с использованием заемного труда [1; 8; 9]. Доказа-
но, что на постсоветском пространстве существует 
набор прекаризационных факторов, влияющих на 
социально-экономическую стабильность наемных 
работников [2]. 

Большое внимание изучению прекаризацион-
ных форм и признаков занятости уделяется евро-
пейскими, в том числе немецкими учеными, в ра-
ботах которых исследованы признаки гендерных 
различий в прекаризированных формах занятости 
[5; 8; 9].

Специфика женской занятости отлична от муж-
ской и вследствие этого, существует значительный 
научный интерес к ее исследованию. Женщины, 
как принято считать, зарабатывают меньше, чем 
мужчины. Во многих странах они, в отличие от 
мужчин, в меньшей степени включены в оплачи-
ваемую работу, а в большей заняты неоплачивае-
мым трудом. Женская занятость характеризуется 
разделением труда по признаку пола, социальны-
ми представлениями о гендерной специфике ра-
боты и социальной политикой в сфере труда.

Отличия «женских» трудовых ресурсов от 
«мужских» обусловлены гендерными различия-
ми. Например, фертильность женского организма 
является причиной отказа от профессионального 
обучения и построения карьеры, ограниченность 
социально-экономической мобильности у жен-
щин усиливает гендерную дифференциацию в 
характере занятости. Это влечет дополнительные 
затраты по созданию условий для женского труда, 
что усиливает их дискриминацию у работодателя 
по сравнению с мужчинами.

Идея исследования прекаризированных форм 
занятости женщин старше трудоспособного воз-
раста (58–60 и выше лет) в Беларуси возникла в свя-
зи с тем, что, средняя продолжительность непре-
рывной работы в одной организации для женщин 
примерно такая же, как и у мужчин. При достиже-

нии ими пенсионного возраста, возникающее у 
них желание оставаться занятыми, удовлетворя-
ется. Но, как правило, не всегда на прежнем месте 
работы. Такое же желание у мужчин более охотно 
удовлетворяется работодателями. Причем работ-
нику-мужчине предоставляется рабочее место в 
этой же организации. Во-вторых, поэтапное по-
вышение пенсионного возраста в Беларуси может 
быть сопряжено с увеличением прекаризирован-
ных форм занятости, что дополнительно потребу-
ет новых институциональных форм регулирова-
ния трудовых отношений.

Следует предположить, что в Беларуси стаж ра-
боты в одной организации у женщин и у мужчин 
никак не влияет на мнение работодателя по поводу 
приоритетов занятости у мужчин и женщин старше 
трудоспособного возраста. С другой стороны, следу-
ет предположить, что женская занятость в пенсион-
ном возрасте имеет некоторые прекаризированные 
формы, так как отношение работодателей к ней 
имеет вполне определенную экономическую подо-
плеку (труд менее производителен, квалификация 
снижена, можно экономить на оплате труда и т.д.). 
Это может являться предпосылками формирования 
статистической дискриминации женской занято-
сти в пенсионном возрасте по сравнению с анало-
гичной занятостью мужчин и с занятостью женщин 
в трудоспособном возрасте. 

Таким образом, целью данного исследования 
является определение факторов, определяющих 
возникновение признаков прекаризированной за-
нятости (на примере женщин старше трудоспособ-
ного возраста) в условиях экономики Беларуси.

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Признаки прекаризированной занятости ха-

рактеризуются экономико-организационными, 
институциональными и социально-психологиче-
скими параметрами. К числу основных признаков 
такой занятости следует отнести: время (режим 
работы), пространство занятости (варианты раз-
мещения рабочего места), вид контракта, леги-
тимность, постоянство получения дохода (его во-
латильность и дискретность), стабильность. 

Выделяют открытую и латентные формы пре-
каризированной занятости. Латентные формы со-
пряжены с неинституциализированным риском, 
которые представляют собой занятость по кратко-
срочным контрактам в (бюджетном) секторе эко-
номики, самозанятость и испытательный срок. В 
качестве латентной формы неустойчивой занято-
сти можно выделить моббинг работника в органи-
зации (эмоциональное насилие, психологический 
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прессинг, игнорирование, провокации и др.), при-
нимающий разнообразные формы и осуществля-
емый с целью вынудить работника к увольнению. 

Прекаризованная занятость минимизирует за-
траты нанимателя, перекладывая их на самих ра-
ботников (рис. 1). На рисунке представлены виды 
трудовых затрат в разных формах контрактных 
отношений. Заметно, что риски возникновения 
прекаризированной занятости связаны с более ко-
ротким сроком контракта.

Работодатель, используя прекаризированные 
типы контрактов (краткосрочные, неполные и 
контракты со сдельной оплатой труда) переклады-
вает основные социальные издержки на работни-
ков, тем самым существенно сокращая затраты на 
труд (рис. 1).

Эксперты Европейской конфедерации про-
фсоюзов отмечают, что «в отличие от постоянной 

прекаризированная занятость переносит соци-
альные риски с плеч работодателей и правитель-
ства на отдельных работников» [12; 13]. На них не 
распространяется трудовое законодательство и 
гарантии социального обеспечения, они не уча-
ствуют в профсоюзных организациях. В результате 
у людей, работающих в таком формате – низкие и 
нерегулярные доходы, они лишены необходимой 
социальной защиты со стороны государства и про-
фсоюзов.

Количество женщин в мире, работающих в пре-
каризованном режиме, не подсчитано, но многие 
исследования на национальном и региональном 
уровне отмечают чрезмерное распространение 
этих форм занятости. Проведенное в Австралии 
исследование показало, что основной тенденци-
ей в трудоустройстве женщин является все более 
популярная неполная, разовая занятость. 58% слу-

Рис. 1 / Fig. 1. Издержки прекаризированной занятости / The costs of precarious employment
Источник / Source: Бизнес-доклад №5 «Лучшие рабочие места в лучших системах поставок», Оксфам, 2010 / Business report No. 5 “Best 
jobs in the best supply systems”, Oxfam, 2010.

Прекаризованная работа: воздействие типа занятости на работника

Тип занятости В
Краткосрочный контракт

Тип занятости В
Краткосрочный контракт

Тип занятости А
Подённая/понедельная оплата

Тип занятости А
Подённая/понедельная оплата

Тип занятости D
Сдельная оплата

Тип занятости D
Сдельная оплата

РАБОТОДАТЕЛЬ берет на себя следующие затраты/риски:

РАБОТНИК берет на себя следующие затраты/риски:

Тип занятости А
Долгосрочный контракт

Зарплата
Выходные/отпуск
Сверхурочные
Проф. подготовка/
переподготовка
Отпуск по уходу за 
ребенком
Больничный  
и медобслуживание
Пенсия
Избыток рабочей силы

Зарплата
Выходные/отпуск
Сверхурочные

Проф. подготовка/
переподготовка
Отпуск по уходу за 
ребенком
Больничный и 
медобслуживание
Пенсия
Избыток рабочей силы

Отработанные часы/дни
Сверхурочные 
(в разных вариантах)

Проф. подготовка/
переподготовка
Отпуск по уходу за 
ребенком
Больничный и 
медобслуживание
Пенсия
Избыток рабочей силы
Оплаченные 
государственные 
праздники
Потеря работы из-за 
болезни
Потеря работы из-
за низкого уровня 
менеджмента/нехватки 
заказов

Проф. подготовка/
переподготовка
Отпуск по уходу за 
ребенком
Больничный и 
медобслуживание
Пенсия
Избыток рабочей силы
Оплаченные 
государственные праздники
Потеря работы из-за 
болезни
Потеря работы из-
за низкого уровня 
менеджмента/нехватки 
заказов
Задержка в работе по 
погодным условиям
Дорога на работу/домой
Инструменты/электричество
Поломка оборудования

Работодатель оплачивает 
только непосредственную 
(прямую) стоимость 
произведенного продукта 
или оказанной услуги

Работа приобретает более прекаризированный характер по мере того, как затраты и риски перекладываются на работника, 
а косвенные вложения в бизнес возрастают в силу высокой текучести кадров, низкой заинтересованности работника и 
низкого уровня его квалификации
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чаев неполной занятости также являются разовой 
работой. За 15 лет – с 1991 по 2006 гг. – доля жен-
щин, работающих полный рабочий день, сократи-
лась с 59% до 55%. Всего разовая занятость была 
зафиксирована у 30% работающих женщин, в то 
время как для мужчин эта цифра составляет 22%. 
По результатам исследования Центра изучения 
рабочих мест (Workplace Research Centre), «в по-
следние годы практически все увеличение числа 
рабочих мест происходило за счет нестандартных 
форм занятости» [5].

В октябре 2010 г. Европарламент принял Резо-
люцию по женщинам, занятым на прекаризован-
ной работе в странах Евросоюза. Было указано, 
что «чрезмерное распространение форм прека-
ризованной занятости среди женщин» является 
ключевым фактором, создающим гендерный про-
вал в оплате труда. В Резолюции звучит призыв к 
правительствам стран-участниц ЕС принять зако-
нодательные меры, чтобы упразднить такой тип 
занятости, при котором работодатель не гаранти-
рует работнику фиксированного количества часов 
в неделю (zero-hour contract) [5].

Исследование мировой практики нестандарт-
ных трудовых отношений показывает, что прека-
ризованная занятость распространена именно сре-
ди женщин. Это влечет меньшие гарантии, более 
низкую оплату труда, меньшее количество льгот 
и социальных выплат и более слабую социальную 
защиту. Все чаще прекаризованные контракты за-
ключаются с женщинами, работающими в тех под-
разделениях бюджетной сферы, государственный 
контроль над которыми ослаблен, например, убор-
щики из сторонних организаций (аутсорсинг) или 
медработники [6].

В постсоветских странах на протяжении мно-
гих лет уровень занятости женщин был достаточ-
но высоким. Рост уровня занятости женщин при-
водил к сближению степени подготовки мужчин 
и женщин к профессиональной деятельности. В 
результате доля лиц с высшим и средним обра-
зованием, включая неоконченное высшее, уже 
в 1980-е гг. стала примерно одинаковой у рабо-
тающих мужчин и женщин. Женщины до 40 лет 
имели даже более высокий уровень образования, 
чем мужчины. Поэтому уже в 1990-е гг. вырос 
уровень образования женщин трудоспособного 
возраста по сравнению с мужчинами, учитывая 
показатели по общему, среднему специальному и 
высшему образованию. По ряду профессий доля 
занятых в них женщин достигла 60-80%. Вместе с 
тем, женщин среди квалифицированных работ-
ников по рабочим профессиям, а также женщин 

на руководящих должностях значительно мень-
ше, чем мужчин. Такая тенденция сохраняется и 
по настоящее время, в том числе, в Беларуси. Это 
и определяет главное отличие качества мужской 
и женской рабочей силы на современном этапе. 

В Беларуси к середине 90-х годов около 45% 
населения трудоспособного возраста составляли 
женщины. Рыночные реформы снизили спрос на 
специалистов определенных профессиональных 
групп, среди которых преобладали женщины, что 
повлекло за собой первоочередной рост женской 
безработицы (рис. 2). В целом в пореформенный 
период женская безработица в Беларуси почти бо-
лее чем в 2,5 раза превышала мужскую. 

Регулирование женского труда в Беларуси 
определяется положениями Трудового Кодекса 
Республики Беларусь, положения которого регла-
ментируют недопущение ограничений прав жен-
щин при приеме на работу, защиту прав женщин 
в сфере труда, запрещение применения женского 
труда на тяжелых работах и на работах с вредными 
условиями труда, и т.п. (ст. 262-271). ТК РБ запре-
щает понижение размера оплаты труда работника 
в зависимости от пола, возраста и т. д. (ст. 14 ТК) [3]. 

Кризис, вызванный коронавирусной пандеми-
ей, почти одинаково пагубно влияет на уровень 
безработицы мужчин и женщин. Однако более 
низкий уровень занятости женщин, широкое рас-
пространение среди них низкооплачиваемых не-
формальных или незащищенных форм занятости, 
а также недостаточная степень социальной защи-
щенности ставит сегодня женщин в более уязви-
мое положение. 

Данные негативные социальные тенденции 
(институционально нигде не получая отображе-
ния) еще более усугубляются в отношении занятых 
женщин в возрасте старше трудоспособного, что 
проявляется в распространении среди них непол-
ной занятости, сокращении рабочих часов и в уре-
зании зарплат. 

Следствием прекаризированной занято-
сти женщин пенсионного возраста может стать 
перерасходование средств предприятий и го-
сударственных субсидий на минимизацию ри-
сков и последствий такой занятости. Произой-
дет перераспределение этих средств в пользу 
работающих женщин данного возрастного цен-
за. Особенно это заметно в период кризиса, так 
как прекаризованные или нестандартные виды 
занятости переносят социальные риски с плеч 
работодателей и правительств на отдельных ра-
ботников – тех, кто менее всего способен нести 
этот груз. Груз этих рисков ложится не только на 
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самих работников, но и на их семьи, и на обще-
ство в целом.

К рискам прекаризации занятости в Беларуси 
следует отнести: 
• высокий удельный вес занятых на условиях 

срочных договоров;
• наличие фактической безработицы, особенно 

среди молодежи;
• наличие работающих бедных;
• невысокий уровень жизни пенсионеров.

Таким образом, под прекаризованной занято-
стью в Республике Беларусь будем понимать любые 
формы занятости, для которых характерны отсут-
ствие гарантий, низкий уровень доходов, ограниче-
ние социальных выплат и установленных законом 
пособий. Прекаризованная занятость – это статус 
занятого (самостоятельная занятость или занятость 
по найму, двусторонние и трехсторонние схемы 
трудовых отношений), которая несет на себе ри-
ски рынка труда. Такая занятость характеризуется 
непостоянными, временными, случайными кон-
трактами или рискованными условиями работы. 
На работников с такими формами занятости не 
распространяется или частично распространяется 
трудовое законодательство и гарантии социального 
обеспечения. Для женщин в условиях прекаризиро-
ванной занятости велика вероятность, что на них 
не будут распространяться права и льготы, которые 
действуют в отношении женщин со стандартной за-
нятостью.

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИКИ  
ИССЛЕДОВАНИЯ

Для исследования прекаризированной за-
нятости женщин старше трудоспоспособного 
возраста был разработан алгоритм экспертно-
го опроса. Определена их выборочная совокуп-
ность, что явилось основой методического обе-
спечения данного исследования.

Для сбора экспертной информации разрабо-
тана анкета, основные положения которой, ори-

ентированы на определение продолжительности 
работы женщин в той организации, в которой они 
достигли пенсионного возраста; определение ха-
рактера нынешней должности и режима работы в 
ней с учетом количества часов работы в неделю, 
включая сверхурочные; определение удовлетво-
ренности занятых женщин настоящим уровнем 
их заработной платы; оценку изменений, про-
изошедших с момента наступления пенсионного 
возраста и срока перезаключенного контракта с 
женщиной пенсионного возраста; определение 
наличия трудовой мобильности женщины в рам-
ках той организации, где она работает; оценку 
изменения уровня заработной платы после на-
ступления пенсионного возраста; анализ причин, 
по которым женщины продолжают работать по-
сле наступления пенсионного возраста и т.п. 

Методический инструментарий опроса раз-
работан впервые. 

Характеристика выборочной совокупности 
представляет собой следующее: 

1. В выборке представлены 267 женщин стар-
ше трудоспособного возраста и занятые в кон-
кретной организации;

2. Специфичность выборки характеризуется, 
в том числе, тем, что данная категория работа-
ющих женщин в белорусских организациях по-
стоянно сокращается по причине их увольнения 
по инициативе работодателя;

3. В выборке представлены работающие жен-
щины в бюджетных организациях образования и 
здравоохранения, в банках, в производственной 
сфере (предприятия легкой промышленности 
РБ);

4. Средний возраст женщин в выборке 59 лет, 
максимальный возраст представлен 67-летними 
женщинами. Причем 2,1% опрошенных женщин 
имеют несовершеннолетних детей.

5. По профессиональному уровню выбор-
ка характеризуется следующими параметрами 
(рис. 3).

13,6 15 11,7 14 13,5 11,3 7,8 7,7 8,1 9,8

55,1
68

40,3 37,6 38,9 35,1 31,1 29,3 29,4 27,8
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мужчины
женщины

Рис. 2 / Fig. 2. Гендерный характер безработицы в Беларуси в пореформенный период / The gender nature of 
unemployment in Belarus in the post-reform period
Источник / Source: составлено по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь / compiled according to the data 
of the National Statistical Committee of the Republic of Belarus [10].
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Причины, по которым женщины пенсионно-

го возраста продолжают работать и тем самым 
косвенно соглашаются на возможные условия 
прекаризированной занятости, связаны с соци-
ально-экономическими и институциональными 
факторами. Эти факторы и определяют выбор жен-
щин в пользу статуса занятости (рис. 4).

В данной выборке анализ таких причин по-
казал, что 57,6% респондентов делают свой вы-
бор в пользу занятости, исходя из экономической 
целесообразности, которая продиктована не-
значительным размером пенсионного пособия 
и необходимостью финансовой помощи детям 
(внукам). Остальные респонденты (более 40%) 
предпочитают статус занятости исходя из инсти-
туциональных причин, которые позволяют жен-
щинам пенсионного возраста быть встроенными 
в социальную жизнь (оставаться в коллективе), 
ощущать свою значимость и не изменять свой 
образ жизни. С точки зрения диалектики соци-
ального развития наличие институциональных 
причин, которые объясняют женскую занятость в 
пенсионном возрасте, представляются понятным 
и объективным. 

Неоднозначность экономических причин тре-
бует дополнительных научных исследований. 
Представляется, что результаты таких исследо-
ваний позволят, с одной стороны, сформулиро-
вать выводы по поводу невысоких пенсионных 
пособий. С другой, дать ответ на два вопроса: 
доход женщин (вместе с пенсионным пособием) 
в пенсионном возрасте является компенсацией 
низких заработных плат детей и внуков или за-
нятость женщин в пенсионном возрасте – это 
условие увеличения доходов их детей и внуков в 
трудоспособном возрасте? Ответы на данные во-
просы будут вполне понятными в свете того, что 
занятые женщины в пенсионном возрасте прак-

Таблица 1 / Table 1
Совмещение работы и семейных обязательств 

(% от общего количества опрошенных) / Work-life 
integration (in % of the total number of respondents)

Варианты ответов на вопрос «После наступления пенсионного 
возраста мне стало труднее совмещать работу и обязательства 
по отношению к своей семье»

да, в значительной степени

да, стало сложнее 

нет, наступление пенсионного возраста никак не 
повлияло на баланс между работой и семейными 
обязательствами

15,4

20,5

64,1

Источник / Source: составлено по результатам авторского ис-
следования выборочной совокупности /compiled according to the 
results of the author’s study of the sample.
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Рис. 4 / Fig. 4. Факторы, определяющие статус женщин 
быть занятыми в пенсионном возрасте (в % от общего 
количества опрошенных) / Factors determining the status 
of women to be employed at the retirement age (in% of the 
total number of respondents).
Источник / Source: составлено по результатам авторского ис-
следования выборочной совокупности / compiled according to the 
results of the author's study of the sample.

Рис. 5 / Fig. 5. Характеристика удовлетворенности 
работой у респондентов ( в % от общего количества 
опрошенных) / Characteristics of job satisfaction among 
respondents (in % of the total number of respondents)
Источник / Source: составлено по результатам авторского ис-
следования выборочной совокупности / compiled according to the 
results of the author's study of the sample.

Рис. 3 / Fig. 3. Характеристика выборки по уровню об-
разования (в % от общего количества опрошенных) / 
Characteristics of the sample by educational level (in % of 
the total number of respondents)
Источник / Source: составлено по результатам авторского исследо-
вания выборочной совокупности / compiled according to the results 
of the author's study of the sample.
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тически без трудностей могут совмещать работу 
и семейные обязательства (табл. 1).

В выборке представлены женщины, которые 
в настоящее время работают в той организации, 
где были заняты на протяжении более 20 лет (они 
составляют 56,4% в выборке). Из них 51,3% оста-
лись работать в той же должности, что и до дости-
жения пенсионного возраста. Более 10 лет в этой 
организации работают 18% женщин. Остальные 
респонденты в возрасте старше 57 лет работают в 
организации, в которой были заняты не более 5-7 
лет. По достижению пенсионного возраста более 
31% женщин были предложены другие должности 
(рабочие места) на которых они заняты от 1 до 5 
лет. 28,2% их них сохранили руководящие функ-
ции в рамках своих должностей.

Предполагаем, что признаки прекаризиро-
ванной занятости могут иметь место у половины 
обследованных в выборке женщин, в том числе, 
они уже наблюдаются у 20,5% женщин, которые 
выразили недовольство своей нынешней работой 
(рис. 5).

Следует предположить, что эта доля женщин 
свою занятость в данной организации считает 
ущемленной (несправедливой и т. п.). 

Причины такой прекаризации могут быть раз-
ные. В теории прекаризированных трудовых от-
ношений среди основных причин выделяются ко-
личество часов работы в неделю и сверхурочная 
работа; уровень стресса на рабочем месте; режи-
мы занятости; уровень заработной платы; срок 
контракта; объем выполняемой трудовой нагруз-
ки; внутрифирменная трудовая мобильность. 

Что касается признаков прекризированной за-
нятости в анализируемой выборке, то они харак-
теризуются следующим образом:

1. В среднем женщины старше 57 лет работают 
не более 41 часа в неделю. Однако в выборке око-
ло 3% респондентов указали на то, что количество 
часов их работы в неделю вместе со сверхурочны-
ми составляет 72 часа, что является элементом 
прекаризации по данному признаку. 

2. Наличие стрессовых условий в процессе за-
нятости женщин пенсионного возраста (рис. 6).

В отсутствии стресса работают только 17,9% 
опрошенных женщин. Остальные 79,5% женщин-
респондентов работают в стрессовых условиях (из 
них у 38,5% уровень стресса высокий). Данный 
признак однозначно характеризует наличие эле-
мента прекаризированной занятости у женщин 
данной категории. Однако в данном контексте 
важно понимать: ощущение стресса в пенсион-
ном возрасте может быть сублимированным и 

иметь субъективный характер (т. е., те условия 
которые в ином возрасте воспринимаются как 
нормальные, в пенсионном возрасте оценивают-
ся как стрессовые).

3. Режимы занятости, определяемые через 
полную, неполную или почасовую занятость, в 
рамках данной выборки характеризуются следу-
ющими параметрами:
• в режиме полной занятости работают 71,8% 

женщин;
• в режиме неполной занятости – 10,3% жен-

щин;
• в режиме почасовой занятости – 15,4% жен-

щин.
Следует полагать, что элементы прекаризиро-

ванной занятости по данному признаку наблюда-
ются у ¼ обследованных женщин. Другими слова-
ми, данная выборка не исключает наличие этого 
признака.

4. Представление о наличие элементов пре-
каризированной занятости в таком признаке как 
уровень заработной платы в исследуемой выбор-
ке позволяет получить распределение мнений 
респондентов по вопросам их заработной платы 
(рис. 7).

Мнение респондентов по поводу удовлет-
воренности уровнем их заработной платы раз-
делилось практически поровну. Для того, чтобы 
объективно обозначить наличие признака пре-
каризированной занятости по критерию уровня 
заработной платы требуется дополнительный 
анализ и экономические оценки, сравнение со 
среднестатистическими значениями в организа-
циях и в отраслях.

Более объективной представляется информа-
ция респондентов, позволяющая сравнить их за-
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Рис. 6 / Fig. 6. Характеристика уровня стресса (в % от 
общего количества опрошенных) / Characteristics of the 
stress level (in % of the total number of respondents)
Источник / Source: составлено по результатам авторского ис-
следования выборочной совокупности / compiled according to the 
results of the author's study of the sample.
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работную плату до и после наступления пенсион-
ного возраста. Так, у большинства женщин (68%) 
после наступления пенсионного возраста зара-
ботная плата осталась неизменной, а у 11% она 
даже повысилась. Поэтому элементы прекаризи-
рованной занятости в таком признаке как уровень 
заработной платы на примере данной выборки 
женщин пенсионного возраста выражены слабо.

Исследование и оценки таких признаков пре-
каризации как дискриминация в сфере оплаты 
труда в институциональных условиях Беларуси 

пока не представляется возможным. Поскольку 
согласно трудовому законодательству принципы 
формирования оплаты труда никак не зависят 
от возраста женщины и от типа (краткосрочный 
или долгосрочный), заключенного с ней контрак-
та. Поэтому формирование уровня заработной 
платы происходит одинаково. Это и подтверж-
дает мнение респондентов по поводу изменения 
уровня заработной платы до и после наступления 
пенсионного возраста. 

5. Прекаризация женской занятости по призна-
ку срока контракта и объема трудовой нагрузки в 
рамках данной занятости показала (рис. 8):
• во-первых, данный признак выражен доста-

точно четко: более половины всех женщин-
респондентов имеют годичные трудовые 
контракты. Занятость этих женщин характери-
зуется как краткосрочная и шансы продления 
таких контрактов, как правило, не велики. Не 
более 2% женщин в выборке имеют продолжи-
тельную занятость сроком более 5 лет;

• во-вторых, при краткосрочности занятости 
большинства женщин 20,5% указали на то, что 
уровень их трудовой нагрузки увеличился, а у 
более 60% она осталась такой же, как и была до 
наступления пенсионного возраста. Только у 
10,3% женщин объем трудовой нагрузки был 
сокращен вместе со сроком контракта и с на-
ступлением пенсионного возраста.
Таким образом, правомерно утверждать, что 

существует прекаризация занятости женщин 
старше трудоспособного возраста по признаку 
продолжительности трудовых отношений. Дру-
гими словами, пенсионный возраст женщины яв-
ляется причиной непродолжительности трудовых 
отношений и отсутствие перспектив их планиро-
вания.

6. Представление о качестве занятости и о 
происходящих процессах в трудовых отношениях 
«женщина пенсионного возраста – работодатель» 
позволяют получить мнения респондентов по по-
воду:
• наличия (или отсутствия) внутрифирменной 

трудовой мобильности. Так, 77% занятых жен-
щин пенсионного возраста остались работать 
на той же должности, которую занимали до 
наступления пенсионного возраста, и только 
у 13% женщин наблюдалась мобильность вну-
три организации;

• готовности женщин к профессиональному 
развитию. Мнения женщин по этому поводу 
не однозначны. Около 40% категорически от-
казываются от профессионального развития и 
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со мной перезаключили контракт (%)

Рис. 8 / Fig. 8. Срок перезаключения контракта (в % от 
общего количества опрошенных) / Contract renewal term 
(in % of the total number of respondents).
Источник / Source: составлено по результатам авторского ис-
следования выборочной совокупности / compiled according to the 
results of the author's study of the sample.
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Рис. 7 / Fig. 7. Удовлетворенность уровнем заработной 
платы  (в % от общего количества опрошенных) / Salary 
satisfaction (in % of the total number of respondents).
Источник / Source: составлено по результатам авторского ис-
следования выборочной совокупности / compiled according to the 
results of the author's study of the sample.
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еще почти 40% готовы это сделать, но при ус-
ловии последующего повышения заработной 
платы. Только 18% респондентов готовы к про-
фессиональному развитию;

• изменения отношения со стороны руковод-
ства к женщинам после наступления пенсион-
ного возраста. Подавляющее большинство ре-
спондентов (почти 83%) указали на то, что это 
отношение никак не изменилось и осталось 
прежним;

• собственных планов женщин полностью уйти 
на пенсию или сохранить статус занятой. В 
итоге 51,3% (больше половины респондентов) 
не планируют полностью уйти на пенсию, до 
тех пор, пока их не уволят, 28% женщин пла-
нируют работать и быть занятыми еще на про-
тяжении 5 лет. 
Таким образом, со стороны работодателей от-

сутствуют «видимые» институциональные и эмо-
циональные притязания занятых женщин в пен-
сионном возрасте. Это, в том числе, мотивирует 
женщин к длительному периоду быть занятыми. 
Но со стороны женщин нет желания мотивиро-
вать работодателя к сохранению их занятости 
(например, через их профессиональное разви-
тие). В результате такая занятость будет «отяго-
щена» издержками по росту заработной платы 
на фоне объективного (по причине возраста и 
устареванию профессиональных компетенций) 
сокращения производительности труда женщин 
пенсионного возраста.

В целях определения наличия признаков пре-
каризированной занятости у женщин старше тру-
доспособного возраста в Беларуси целесообразно 
в рамках имеющейся выборочной совокупности 
выявить наличие взаимообусловливающих свя-
зей [21]. Это позволит установить степень объ-
ективности во мнениях респондентов по поводу 
элементов прекаризированных трудовых отно-
шений и подтвердить наличие их признаков. По-
лучены связи, которые характеризуются следую-
щим образом (табл. 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализ мнений респондентов и оценки зави-

симостей факторов, определяющих возникнове-
ние признаков прекаризации занятости женщин 
старше трудоспособного возраста в Беларуси, по-
зволяют сформулировать следующие выводы:
• прекаризированная занятость возникает у 

женщин, которые до выхода на пенсию за-
нимали не высокие по социальному статусу и 
уровню заработной платы должности (рабочие 
места);

• высокий уровень стресса является отличитель-
ным признаком прекаризированной занято-
сти женщин пенсионного возраста в Беларуси;

• в условиях белорусской экономики главным 
признаком прекаризированной занятости яв-
ляется заключение краткосрочных контрак-
тов, использование которых не зависит от 
профессионально-квалификационных харак-

Таблица 2 / Table 2
Оценка взаимосвязи элементов прекаризированной занятости / Assessing the relationship of precarious 

employment elements

Параметры / Parameters Коэффициент ранговой корреля-
ции Спирмена / Spearman's rank 

correlation coefficient

а) отношение к занятой в организации женщине со стороны работодателя не за-
висит от срока ее работы в организации 
б) срок работы женщины в организации определяет ее занятость в этой же долж-
ности после наступления пенсионного возраста 
в) срок работы женщины в должности определяет стабильность ее заработной 
платы после наступления пенсионного возраста 
г) удовлетворенность занятой женщины старше трудоспособного возраста своей 
работой зависит от ее удовлетворенности уровнем заработной платы 
д) занятые женщины пенсионного возраста готовы повысить свой профессиональ-
ный уровень при условии увеличения их заработной платы, но это не изменит к 
ним отношения со стороны руководства 
е) заработная плата у женщин после наступления пенсионного возраста остается 
такой же как и до его наступления при условии, если она остается работать в той 
же должности (на рабочем месте) 

(0,444)

(0,503)

(0,513)

(0,216)

(-0, 357)

(0,739)

Источник / Source: составлено по результатам авторского исследования выборочной совокупности / compiled according to the results of 
the author’s study of the sample.
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теристик, уровня заработной платы и т.п. ра-
ботающих женщин пенсионного возраста;

• степень и характеристика прекаризирован-
ной занятости женщин пенсионного возраста 
в Беларуси в большей степени зависит от ин-
ституциональных нежели от социально-эконо-
мических особенностей организации и нацио-
нальной экономики страны.

Результаты исследования гендерной прика-
ризации с выявлением ее форм и тенденций по-
зволяют моделировать тренды ее образования в 
отраслях экономики. Данные результаты могут 
представлять интерес для государственных ор-
ганов управления и топ-менеджмента предпри-
ятий.
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АННОТАЦИЯ
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В процессе становления и развития россий-
ского рынка труда выделяется несколько этапов, 
разграниченных экономическими кризисами. 
Первый этап (1991-1998  гг.) – формирование 
рынка труда в условиях глубоких трансформа-
ционных шоков в экономике; второй (1999-
2008 гг.) – развитие рынка труда на фоне эконо-
мического подъема; третий этап (2008-2015 гг.) 
начался с экономического кризиса второй по-
ловины 2008 г. и продолжался до нового кризиса 
2014-2015 гг.; четвертый этап продолжается уже 
более 5 лет [1], [2]. 

Однако экономическая ситуация, складываю-
щаяся с марта-апреля 2020 г. под влиянием огра-
ничительных мер в связи с распространением 
коронавируса и осложненная падением цен на 
нефть, по степени влияния на рынок труда мо-
жет стать поворотной точкой и начать новый – 
пятый  этап. 

Реакция российского рынка труда на измене-
ние экономической конъюнктуры, экономиче-
ские кризисы и подъемы детально исследована 
и описана в экономической и социологической 
литературе; в 90-годы сложилось понятие «рос-
сийская модель» рынка труда [1], [2], [3], [4]. 
Адаптация рынка труда к спаду производства 
происходила преимущественно за счет сниже-
ния цены труда и сокращения рабочего времени 
и в значительно меньшей степени – за счет изме-
нений в уровне занятости и безработицы [1], [2]. 
В результате сформировались такие механизмы 
адаптации, как работа в режиме неполного ра-

ABSTRACT
The consequences of restrictive measures resulting from the spread of coronavirus disease have affected all 
sectors of the economy, including its most important macroeconomic parameters – employment and unem-
ployment. The Russian labor market, which has always been flexible and has accumulated various defense 
mechanisms over the years of market reform, has already responded with a reduction in employment and an 
increase in the number of unemployed.
The article attempts to assess the impact of the upcoming changes in the employment sector and the labor 
market in the current conditions of uncertainty. The authors consider options for the layoff of those employed 
in the field of small business, at large and medium-sized enterprises, as well as the prospects for the develop-
ment of self-employment. The prospects for the development of self-employment and the impact of the above 
processes on changing the structure of employment are assessed. 
The authors propose specific measures and solutions to address and stabilize the situation in the labor market, 
prevent massive and long-term unemployment, and declining living standard. The research methods include 
statistical analysis, the analysis of scientific literature and Internet sources. Certain conclusions and provisions 
of the study can be useful for national and regional authorities when predicting the number of employed by 
industry and measuring unemployment, as well as when developing and adjusting employment policy at the 
macro level.
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40(3):56-67. DOI: 10.34022/2658-3712-2020-40-3-56-67.

бочего времени и вынужденные отпуска, массо-
вая вторичная занятость, задержки заработной 
платы, теневые выплаты и натуральная оплата, 
снижение переменной части заработной платы, 
составляющей значительную долю в оплате тру-
да [1], [5]. Отдельного внимания заслуживает та-
кой феномен, сыгравший роль буфера экономи-
ческих шоков, как неформальная занятость. Это 
явление, получившее массовое развитие в 90-е 
годы и сохраняющееся в несколько трансформи-
рованном виде до настоящего времени, широко 
освещалось в экономической и социологической 
литературе, ему посвящен целый ряд исследова-
ний [1], [6], [7], [8], [9], [10]. Еще одной «визитной 
карточкой» российского рынка труда в период 
кризисов стала скрытая безработица, которая 
лишь формально означала наличие работы при 
фактическом отсутствии занятости и дохода [1], 
[11], [12]. 

Развитие рынка труда происходило доста-
точно инерционно, ряд особенностей россий-
ской модели рынка труда, сформировавшихся в 
90-е годы, в том или ином виде сохраняется до 
настоящего времени. В их числе относительно 
невысокая безработица и относительно стабиль-
ная занятость; высокий разрыв между общей и 
регистрируемой безработицей; преобладание 
увольнений по инициативе работника, а не по 
инициативе администрации; гибкость рабочего 
времени и сверхгибкость заработной платы, раз-
личные формы нерегистрируемой занятости и 
теневой оплаты [1], [13], [14], [15]. 
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В научном сообществе в основном призна-
ется тезис о том, что кардинальных изменений 
в механизме функционирования российского 
рынка труда за последние два десятилетия не 
произошло. Занятость в российских условиях 
всегда оставалась достаточно стабильной и мало 
чувствительной к изменениям экономической 
конъюнктуры. При этом сложившаяся в россий-
ских условиях специфическая модель рынка тру-
да является достаточно гибкой. В зависимости 
от особенностей кризиса соотношение между 
выработанными механизмами адаптации может 
меняться [2], [16]. Многочисленные исследова-
ния посвящены безработице в России – основ-
ному маркеру, отличающему российскую модель 
рынка труда от моделей развитых и постсоци-
алистических стран [1], [13], [17]; экспертным 
оценкам и способам ее прогнозирования [13], 
[18], [19], [20], [21].

Каждый раз во время очередного кризиса ис-
следователи задаются вопросом – сохранится ли 
специфика российской модели рынка труда либо 
ситуация будет развиваться по модели большин-
ства экономически развитых стран – падение 
занятости и рост безработицы [22]. Разумеется, 
реакция рынка труда на кризисы в разные пе-
риоды различалась. Так, специалисты отмечают, 
что сложившийся механизм адаптации в кри-
зис 2008–2009 гг. был выражен несколько сла-
бее, чем в 90-е годы, в этот период примерно в 
равной пропорции сочетались сокращение за-
нятости, снижение продолжительности рабочего 
времени и падение реальной заработной платы 
[2], [3], [23]. В следующий кризис (2014-2015 гг.) 
процессы на рынке труда в большей степени со-
ответствовали сложившейся российской модели 
рынка труда; безработица удерживалась на низ-
ком уровне при резком сокращении реальной 
заработной платы, которое поддерживало спрос 
на труд [2], [24], [25].

Складывающаяся в настоящее время эко-
номическая ситуация по своей природе зна-
чительно отличается от происходивших ранее 
изменений экономической конъюнктуры. Как 
поведет себя российский рынок труда на этот 
раз?  Каким образом  особенности российской 
модели рынка труда могут проявиться и уже 
проявляются в условиях новой экономической 
реальности? Сохранятся ли в той или иной сте-
пени ранее сформировавшиеся адаптационные 
механизмы или ситуация на рынке труда будет 
развиваться по иному пути? И, наконец, каких 
масштабов безработицы можно ожидать? На 

эти и другие вопросы мы попытаемся ответить 
в этой статье.

Оценка ситуации в сфере занятости и на рын-
ке труда в результате действия карантинных 
мер чрезвычайно актуальна в настоящее время 
по целому ряду причин. Воздействие пандемии 
– явление новое не только для нашей экономи-
ки, но и для всего мирового сообщества. На не-
сколько месяцев затормозились практически все 
экономические процессы, а главное появились 
риски ухудшения качества человеческого капи-
тала. Экономические потери сопровождаются 
падением доходов части населения, лишившей-
ся полностью или частично своих заработков в 
результате отсутствия работы или вследствие 
увольнения. Учитывая нестандартность ситу-
ации, а также неопределенность временного 
интервала воздействия кризисных явлений не-
обходимо иметь представления о возможных 
последствиях для рынка труда с целью тщатель-
ной, продуманной и в ряде случаев упреждаю-
щей разработки мер по поддержке населения и 
выхода большинства экономических показате-
лей на докризисный уровень. 

Вместе с тем нынешний кризис – это не толь-
ко спад, застой, проблемы, которые требуется 
решить в кратчайшие сроки. Кризис – это поиск 
новых решений, предпринимательских инициа-
тив, развитие новых форматов работы, занято-
сти, образования, мощный толчок для цифрови-
зации и автоматизации. 

В экспертном сообществе в условиях неопре-
деленности нет консенсуса относительно про-
гнозов безработицы; исследователи по-разному 
оценивают масштабы сокращения занятости и 
роста безработицы, в том числе по различным 
сценариям; в публикациях и СМИ высказывают-
ся диаметрально противоположные оценки. Так, 
Центр макроэкономического анализа и кратко-
срочного прогнозирования представил три сце-
нария, согласно которым уровень безработицы 
составит от 5,3% в оптимистичном сценарии до 
10,7% в пессимистичном1. А по оценкам осно-
вателя Superjob А. Захарова, к сентябрю число 
безработных может достигнуть 20 млн (26,7% 
рабочей силы)2. Такие вариации от умеренно 
оптимистичного прогноза до крайне жесткого 
обусловлены во многом непредсказуемостью 
развития пандемии и ее последствий. Однако, 

1  РБК. 04.06.2020. URL: https://www.rbc.ru/economics/04/06/202
0/5ed7ed119a79472ac1831b6a
2 Коммерсант. 03.06.2020. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/4365828
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следует отметить, что такой разброс оценок за-
трудняет восприятие ситуации на рынке труда, 
что усугубляется в ряде случаев недостаточным 
качеством статистической информации.

Представляется, что наиболее вероятных ва-
риантов развития ситуации на рынке труда до 
конца 2020 г. всего два (табл. 1). 

Таблица 1 / Table 1
Численность занятых по видам экономической деятельности России в 2019 г. (чел.) /  

Number of employees by type of economic activity in Russia in 2019 (pers.)

 

Всего / Total

в том числе / including

Малое 
предприни-
мательство 

/ Small 
businesses

из него / from it

Малые предприятия (включая 
микропредприятия) / Small 

businesses (including micro-sized 
enterprises)

Индивидуальное  
предпринима-

тельство* / Self-
employment 

Занятые (всего) 71764500 16371050 10371772 5999278

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-
ловство и рыбоводство 4162341 748356 417960 330396

Добыча полезных ископаемых 1650584 64938 64215 723

Обрабатывающие производства 10262324 1985884 1562148 423736

Обеспечение электрической энергией,  
газом и паром; кондиционирование  
воздуха

1865877 106229 103518 2711

Водоснабжение; водоотведение, организа-
ция сбора и утилизация отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений

502352 118926 108649 10277

Строительство 4951751 1564743 1310539 254204

Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 11195262 5907915 2859360 3048555

Транспортировка и хранение 6315276 1190857 655542 535315

Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 1865877 647369 417462 229907

Деятельность в области информации и 
связи 1291761 446253 343310 102943

Деятельность финансовая и страховая 1650584 109351 84399 24952

Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 1219997 1012210 780502 231708

Деятельность профессиональная, научная 
и техническая; деятельность администра-
тивная и сопутствующие дополнительные 
услуги

4162341 1364862 1192375 172487,0

Государственное управление и обеспече-
ние военной безопасности; социальное 
обеспечение

5023515 1885 1885 - 

Образование 6817628 47249 19241 28008

Деятельность в области здравоохранения  
и социальных услуг 5669396 330200 271090 59110

Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 1435290 334692 53720 280972

Предоставление прочих видов услуг 1722348 389131 125857 263274

* Данные о численности занятых в сфере индивидуального предпринимательства доступны только за 2018 год.

Источник / Source: данные по общей численности занятых рассчитаны авторами по данным Выборочных обследований рабочей силы. 
URL: https://www.gks.ru/labour_force; данные по малому предпринимательству https://www.gks.ru/folder/14036 / Data on the total 
number of employees are compiled by the authors based on the data from Sample surveys of the labor force. URL: https://www.gks.ru/
labour_ force; data on small businesses https://www.gks.ru/folder/14036.

1. Базовый. В рамках данного варианта пред-
полагается постепенное преодоление послед-
ствий пандемии с учетом реализации прави-
тельственных мер, направленных на поддержку 
населения и бизнеса.

2. Пессимистичный. В рамках данного вари-
анта условно будет заложен ряд негативных тен-
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Таблица 2 / Table 2
Оценка масштабов высвобождения занятых по видам экономической деятельности в России в 2020 г. / 

Assessment of the employment layoff by type of economic activity in Russia in 2020

Базовый вариант / Basic version Пессимистичный вариант / The pessimistic 
scenario

Малое  
и индивидуальное 
предприниматель-
ство – высвобож-

дение / Small 
and individual 

entrepreneurship 
- layoff

Остальные  
предприятия –  

высвобождение 
/ The rest of the 

enterprises – 
layoff

Высвобож-
дение (все-
го) / Layoff 

(total)

Малое и индивиду-
альное  

предприниматель-
ство –  

высвобождение / 
Small and individual 
entrepreneurship – 

layoff

Остальные 
предприятия 
– высвобож-
дение / The 
rest of the 

enterprises – 
layoff

Высво-
бождение 

(всего) 
/ Layoff 
(total)

% человек % человек человек % человек % человек человек

Занятые (всего) 12,5 2052288 2,6 1452709 3504997 27,4 4485314,05 4,6 2541778 7027093
Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбо-
водство

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Добыча полезных ископа-
емых           

Обрабатывающие произ-
водства 10 198588,4 5 413822 612410,4 25 496471 5 413822 910293

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Водоснабжение; водо-
отведение, организация 
сбора и утилизация отходов, 
деятельность по ликвидации 
загрязнений

 -  -  -  -  -  -  -  -  -   - 

Строительство 5 78237,15  -  - 78237,15 15 234711,45 5 169350 404062
Торговля оптовая и рознич-
ная; ремонт автотранспорт-
ных средств  
и мотоциклов

20 1181583 10 528734,7 1710318 40 2363166 10 528735 2891901

Транспортировка и хране-
ние 15 178628,55 5 256221 434849,5 35 416799,95 5 256221 673021

Деятельность гостиниц и 
предприятий общественного 
питания 

20 129473,8 10 121850,8 251324,6 45 291316,05 10 121851 413167

Деятельность в области 
информации и связи 5 22312,65  -  - 22312,65 10 44625,3 5 42275,4 86900,7

Деятельность финансовая и 
страховая 5 5467,55  - - 5467,55 10 10935,1 5 77061,6 87996,7

Деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом 10 101221 5 10389,33 111610,3 20 202442 5 10389,3 212831

Деятельность профессио-
нальная, научная и техниче-
ская; деятельность админи-
стративная и сопутствующие 
дополнительные услуги

5 68243,1  -  - 68243,1 10 136486,2 5 139874 276360

Государственное управле-
ние и обеспечение военной 
безопасности; социальное 
обеспечение

   -  -       

Образование 5 2362,45  -  - 2362,45 10 4724,9 5 338519 343244
Деятельность в области 
здравоохранения и социаль-
ных услуг

5 16510  -  - 16510 10 33020 5 266960 299980

Деятельность в области куль-
туры, спорта, организации 
досуга и развлечений

15 50203,8 5 55029,9 105233,7 40 133876,8 10 110060 243937

Предоставление прочих 
видов услуг 5 19456,55 5 66660,85 86117,4 30 116739,3 5 66660,9 183400

Источник / Source: оценка авторов / authors' assessment.
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денций, способствующих сокращению занятости 
и росту безработицы. Например, вторая осенняя 
волна роста заболеваемости, повторное внедре-
ние карантинных мер и т.д.

Оценка возможного сокращения занятых 
по данным вариантам осуществляется на базе 
данных Росстата. За основу взята численность 
занятого населения по видам экономической 
деятельности (по данным Выборочного обследо-
вания рабочей силы за 2019 г.), число работников 
на малых и микропредприятиях, а также инди-
видуальных предпринимателей (табл. 1). 

При оценке числа высвобождений будем ис-
ходить из того, что наиболее подверженными 
этому процессу объективно будут малые и ми-
кропредприятия, а также индивидуальные пред-
приниматели. Безусловно, ряды безработных по-
полнят и бывшие работники крупных и средних 
предприятий, а также самозанятое население. 
Однако, масштабы высвобождения с крупных и 
средних предприятий относительно невелики, 
что обусловливается их стабильностью и устой-
чивостью, распространенной практикой вынуж-
денных отпусков и сокращения заработной пла-
ты в пользу сохранения занятости. Что касается 
самозанятых, то неформальный сектор тради-
ционно является устойчивым в период кризиса 
в экономике, более того, он может значительно 
расширить свои границы за счет высвобожден-
ных работников из других сфер.

С учетом потери занятости в наиболее по-
страдавших отраслях, предполагаемые масшта-
бы сокращения численности занятых по видам 
экономической деятельности отражены в табл. 2. 
Итоговая численность занятых по обоим вари-
антам в сравнении с численностью занятых в 
2019 г. представлена в табл. 3.

Согласно данным табл. 2 сокращение занято-
сти в рамках базового варианта, рассматривае-
мого нами в качестве наиболее вероятного, не 
превысит 3,5 млн чел. Реализация пессимистич-
ного варианта увеличит число высвобождений 
к концу 2020  г. в 2 раза – до 7 млн чел. Значи-
тельно сократится занятость в секторе услуг, где 
традиционно высока доля малых предприятий. 
Небольшое сокращение занятости будет наблю-
даться в обрабатывающей промышленности, 
строительстве, а также в социально ориентиро-
ванных образовании и здравоохранении (в ос-
новном за счет социальных услуг).

Официальная статистика фиксирует значи-
тельный рост безработицы с апреля 2020 г. По 
данным Росстата, за апрель общая численность 

Таблица 3 / Table 3
Численность занятого населения в 2019 г.  

и предполагаемая численность занятого населения 
к концу 2020 г. / The number of employed in 2019 

and the estimated number of employed  
by the end of 2020

 
 

2019 г.

Оценка / Evaluation
2020 г. 2020 г.

Базовый ва-
риант / Basic 

scneario

Пессимистич-
ный вариант 
/ Pessimistic 

scenario

Занятые (всего) 71764500 68259503,5 64737407,5
Сельское, лесное хозяй-
ство, охота, рыболовство 
и рыбоводство

4162341 4162341 4162341

Добыча полезных  
ископаемых 1650584 1650583,5 1650583,5

Обрабатывающие произ-
водства 10262324 9649913,125 9352030,525

Обеспечение электриче-
ской энергией, газом и 
паром; кондиционирова-
ние воздуха

1865877 1865877 1865877

Водоснабжение; водо-
отведение, организация 
сбора и утилизация 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

502352 502351,5 502351,5

Строительство 4951751 4873513,35 4547688,675
Торговля оптовая и 
розничная; ремонт авто-
транспортных средств и 
мотоциклов

11195262 9484944,3 8303361,3

Транспортировка и 
хранение 6315276 5880426,5 5642255,1

Деятельность гостиниц и 
предприятий обществен-
ного питания 

1865877 1614552,4 1452710,15

Деятельность в области 
информации и связи 1291761 1269448,35 1204860,3

Деятельность финансовая 
и страховая 1650584 1645115,95 1562586,775

Деятельность по опе-
рациям с недвижимым 
имуществом

1219997 1108386,175 1007165,175

Деятельность профес-
сиональная, научная и 
техническая; деятельность 
административная и со-
путствующие дополни-
тельные услуги

4162341 4094097,9 3885980,85

Государственное управ-
ление и обеспечение 
военной безопасности; 
социальное обеспечение

5023515 5023515 5023515

Образование 6817628 6815265,05 6474383,675

Деятельность в области 
здравоохранения и со-
циальных услуг

5669396 5652885,5 5369415,725

Деятельность в области 
культуры, спорта, органи-
зации досуга и развле-
чений

1435290 1330056,3 1191353,4

Предоставление прочих 
видов услуг 1722348 1636230,6 1538947,85

Источник / Source: Численность занятых за 2019 г. рассчитана 
авторами по данным Выборочных обследований рабочей силы.  
URL: https://www.gks.ru/labour_force; данные за 2020 г. - оценка 
авторов / The number of employed in 2019 is calculated by the 
authors based on the data from Sample surveys of the labor force. 
URL:https://www.gks.ru/labour_force; data for 2020 - authors' 
assessment
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безработных выросла на 23%, за май еще на 5,3% 
и составила 4,5 млн человек, что почти на треть 
больше, чем в мае прошлого года. Уровень без-
работицы вырос с 4,7% рабочей силы в январе до 
5,8% в апреле и 6,1% в мае (табл. 4). Значитель-
но более высокими темпами росла численность 
официально зарегистрированных безработных, 
что объясняется повышением пособия по безра-
ботице и упрощением процедуры регистрации. В 
результате традиционно высокий разрыв между 
общей и регистрируемой безработицей в России 
сократился с начала года более, чем в два раза. В 
апреле по сравнению с мартом отмечалось также 
сокращение как реальной заработной платы (на 
4,3%), так и номинальной (на 3,5%).

Специфика складывающейся ситуации на 
рынке труда в том, что в периоды кризисов и спа-
да производства в России в основном страдала 
занятость на крупных промышленных предпри-
ятиях, а сектор торговли, рыночных услуг, мало-
го и микропредпринимательства, прежде всего, 
в крупных городах, поглощал высвобожденных 
работников. В настоящее время в наибольшей 
степени страдают именно сфера услуг и торговли, 
сектор малого предпринимательства, под ударом 
оказался и сегмент самозанятости, сосредоточен-
ный в сфере услуг. При этом за последние деся-
тилетия значительно изменилась структура заня-
тости – сократилась доля крупных предприятий и 
государственного сектора, выросла доля малых и 
микропредприятий, индивидуального предпри-
нимательства с минимальным запасом прочно-
сти, где практически не действуют администра-
тивные запреты на увольнение работников.

Пока данные официальной статистики де-
монстрируют достаточно умеренный рост числа 

безработных, однако, высвобождение работни-
ков может носить отложенный характер. Основ-
ные факторы высвобождения работников – это, 
прежде всего, прямой запрет на деятельность в 
ряде отраслей (услуги, туризм, общепит, развле-
чения и др.), приостановка деятельности из-за 
невозможности удаленной работы в карантин, 
снижение спроса на продукцию и услуги вслед-
ствие снижения платежеспособного спроса на-
селения. После снятия карантинных ограни-
чений действие первых двух факторов должно 
прекратиться, однако, далеко не все предприя-
тия смогут восстановиться. В случае второй вол-
ны ограничений действие этих факторов резко 
усилится.

Таким образом, первая волна сокращений – 
это высвобождение работников на предприятиях 
наиболее пострадавших отраслей; вторая волна 
– увольнения вследствие ликвидации предприя-
тий, которые не смогли восстановиться после от-
мены ограничений; третья волна – дальнейшее 
высвобождение работников вследствие общего 
ухудшения экономической конъюнктуры.

В числе факторов, сдерживающих рост безра-
ботицы, можно назвать государственные меры 
поддержки занятости, а также традиционную 
тактику работодателей, прежде всего, крупных 
предприятий, по сокращению рабочего времени 
и снижению заработной платы как альтернати-
вы увольнениям, массовое развитие удаленной 
занятости, которое, в ряде случаев может ока-
заться выгодным для работодателей, восста-
новление сегмента самозанятости после снятия 
ограничений.

Ситуация на рынке труда в настоящее время 
отличается высокой степенью неопределенно-

Таблица 4 / Table 4
Динамика показателей безработицы в 2020 г. / Dynamics of unemployment indicators in 2020

Общая численность безработных / Total number of 
unemployed

Численность официально зарегистрированных безработных (на 
конец месяца) / Number of officially registered unemployed (at the 

end of the month)
Тыс. 

человек / 
Thousand 

people

% к соответствую-
щему месяцу  

2019 г. /  
% of the 

corresponding
month of 2019

% к пре-
дыдущему 

месяцу / % of 
the previous 

month

Тыс. 
человек / 
Thousand 

people

% к соответствующему 
месяцу 2019 г. / % of 

the corresponding
month of 2019

% к предыдуще-
му месяцу / % 
of the previous 

month

% к общей 
численности 
/ % off the 

total number

Январь 3482 95,0 100,3 700 95,4 101,2 20,1
Февраль 3425 93,7 98,4 730 91,4 104,3 21,3
Март 3485 99,1 101,8 727 88,8 99,6 20,9
Апрель 4286 120,6 123,0 1311 160,5 180,4 30,6
Май 4513* 132,7 105,3 2143 280,0 163,5 47,5

Источник / Source: Информация о социально-экономическом положении России. Январь-май 2020 года. Росстат. URL: https://gks.ru/ 
bgd/free/B20_00/Main.htm / Data on the socio-economic situation in Russia. January-May 2020. Rosstat. URL: https://gks.ru/ bgd/free/
B20_00/Main.htm
* предварительная оценка.
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сти относительно перспектив развития панде-
мии и сдерживающих ее распространение адми-
нистративных мер, масштабов экономического 
спада, сценариев восстановления экономики, 
сочетания факторов высвобождения работников 
и сдерживания безработицы. 

Рассмотрим в рамках гипотез возможные 
траектории формирования безработицы в этих 
условиях.

В секторе малого предпринимательства (в ре-
зультате закрытия предприятий и сокращения 
персонала на действующих предприятиях) веро-
ятнее всего произойдет  интенсивное высвобож-
дение работников из наиболее пострадавших 
отраслей: сферы услуг, туризма, гостиничного 
бизнеса, общественного питания, непродоволь-
ственной торговли, индустрии развлечений, 
фитнеса. Тактика сдерживания высвобождения 
путем перевода работников в режим неполной 
занятости и сокращения зарплат также возмож-
на, но в секторе малого предпринимательства 
такое поведение работодателей менее характер-
но, чем на крупных предприятиях. 

Исходя из сложившейся ситуации, в наи-
более пострадавших отраслях можно ожидать 
ликвидации до 30% субъектов малого предпри-
нимательства и сокращения численности заня-
тых в оставшихся на 10-20%. В обрабатывающем 
производстве, строительстве, образовании, на 
транспорте может быть ликвидировано не ме-
нее 10% малых предприятий, а в сохранивших-
ся – высвобождено 10-15% занятых. В результате 
на малых предприятиях к концу 2020 г. – началу 
2021 г. могут быть уволены 4,5 млн человек (бо-
лее 25% занятых).

Таблица 6 / Table 6
Изменения структуры занятости по видам 

экономической деятельности (%) / Changes in the 
structure of employment by type of economic activity (%)

 

2019 г.

2020 г.

Базовый 
вариант 
/ Basic 

scneario

Пессими-
стичный 

вариант / 
Pessimistic 

scenario

Занятые (всего) 100 100 100

Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбо-
водство

5,8 6,1 6,4

Добыча полезных ископа-
емых 2,3 2,4 2,5

Обрабатывающие произ-
водства 14,3 14,1 14,4

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

2,6 2,7 2,9

Водоснабжение; водо-
отведение, организация 
сбора и утилизация отходов, 
деятельность по ликвидации 
загрязнений

0,7 0,7 0,8

Строительство 6,9 7,1 7,0

Торговля оптовая и рознич-
ная; ремонт автотранспорт-
ных средств и мотоциклов

15,6 13,9 12,8

Транспортировка и хранение 8,8 8,6 8,7

Деятельность гостиниц и 
предприятий общественного 
питания 

2,6 2,4 2,2

Деятельность в области 
информации и связи 1,8 1,9 1,9

Деятельность финансовая и 
страховая 2,3 2,4 2,4

Деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом 1,7 1,6 1,6

Деятельность профессио-
нальная, научная и техниче-
ская; деятельность админи-
стративная и сопутствующие 
дополнительные услуги

5,8 6,0 6,0

Государственное управление 
и обеспечение военной 
безопасности; социальное 
обеспечение

7,0 7,4 7,8

Образование 9,5 10,0 10,0

Деятельность в области здра-
воохранения и социальных 
услуг

7,9 8,3 8,3

Деятельность в области куль-
туры, спорта, организации 
досуга и развлечений

2,0 1,9 1,8

Предоставление прочих 
видов услуг 2,4 2,4 2,4

Источник / Source: 2019 г. – данные Выборочных обследований 
рабочей силы. URL: https://www.gks.ru/labour_force; 2020 г. - 
рассчитано авторами на основе данных табл. 3 / 2019 - Sample 
surveys of the labor force data. URL: https://www.gks.ru/labour_ 
force; 2020-calculated by the authors based on table 3 data.

Таблица 5 / Table 5
Оценка высвобождения занятых и уровня 

безработицы на конец 2020 – начало 2021 г. / 
Estimation of employment layoff and unemployment 

rate at the end of 2020-beginning of 2021

Пессимистич-
ный вариант 
/ Pessimistic 

scenario

Базовый ва-
риант / Basic 

scneario

Высвобождение, млн. 
человек 

7,0 3,5

в т.ч.

   крупные предприятия 2,5 1,5

   малые предприятия 4,5 2,0

Численность безработных 
с учетом численности на 
начало года

10,5 7,0

Уровень безработицы, % 14,0 9,3

Источник / Source: оценка авторов / authors' assessment.
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При более благоприятном развитии экономи-
ческой ситуации в наиболее пострадавших отрас-
лях может быть ликвидировано до 15% предпри-
ятий, в других отраслях – 5-10%. Высвобождение 
занятых в сохранившихся предприятиях составит 
около 5-10%, то есть около 2,1 млн человек. Таким 
образом, диапазон высвобождения из сектора 
МСП может колебаться от 2,1 до 4,5 млн человек, 
что в целом согласуется с оценками работодате-
лей и представителей бизнес-объединений.3

Что касается крупных предприятий, то здесь 
ожидается менее интенсивное высвобождение 
работников. Это связано как с большей финансо-
вой устойчивостью, так и с их отраслевой струк-
турой – здесь ниже доля торговли и услуг. Кроме 
того, на крупных предприятиях чаще использу-
ются другие формы сокращения рабочего време-
ни и заработной платы. Тем не менее, в наиболее 
пострадавших отраслях можно ожидать высво-
бождения около 1,5-2,5 млн человек (до 10% всех 
занятых). 

Отдельно следует остановиться на самоза-
нятых, в том числе неформально занятых. Здесь 
события могут развиваться двояко. С одной сто-
роны, на всем протяжении рыночных реформ 
сегмент самозанятости в России поглощал из-
быточную рабочую силу. Сохранение этой тен-
денции весьма вероятно и в сложившейся ситуа-
ции, что будет поддерживаться низким порогом 
вхождения и перемещением спроса населения в 
сегмент более дешевых товаров и услуг, произво-
димых самозанятыми. С другой стороны, само-
занятые сосредоточены в наиболее пострадав-
ших от пандемии ВЭД и могут активно пополнять 
ряды безработных. Несмотря на низкий порог 
входа, для части из них окажется невозможным 
возвращение к экономической деятельности, 
особенно на фоне снижающегося платежеспо-
собного спроса населения. Также возможно рез-
кое сокращение объемов их деятельности, что не 
позволит причислить их к безработным по кри-
териям МОТ, но занятость их будет крайне не-
устойчивой и низкодоходной. 

3 Так, по прогнозам представителей «Опоры России» один 
миллион субъектов МСП (17% их общего числа) может прекра-
тить свою деятельность, численность занятых в МСП наиболее 
пострадавших отраслей (услуги, гостиницы и рестораны, не-
продовольственная торговля) сократится на 2-3 млн. человек. 
По оценкам «Деловой России» к концу года закроется не менее 
15% МСП в сфере торговли и услуг. По оценкам экспертов фи-
нансовой группы «БКС Премьер» сокращение субъектов МСП 
может составить до 1,3-1,8 млн. (22-30%), а сокращение чис-
ленности занятых в МСП – 15-25%. Источник: Известия. - URL: 
https://iz.ru/1011507/ekaterina-vinogradova/svobodnaia-massa-
do-avgusta-zakroetsia-million-malykh-i-srednikh-kompanii

Мы рассматриваем два возможных варианта 
развития ситуации на рынке труда, полученных 
на основе комбинирования различных траек-
торий реакции на кризис для малых и крупных 
предприятий и сектора самозанятости, – с высо-
ким и с умеренным ростом безработицы (табл. 5).

Более благополучный базовый вариант (с 
умеренным ростом безработицы) предпола-
гает быстрое завершение пандемии, выход из 
ограничительных мер, относительно быстрое 
восстановление экономической деятельности; 
пессимистичный вариант с высоким ростом без-
работицы – ухудшение эпидемиологической си-
туации и возобновление ограничительных мер 
осенью-зимой 2020-2021 гг., что усилит тенден-
ции высвобождения работников, затормозит 
восстановление экономики.

Следует отметить, что характерной особен-
ностью сложившейся ситуации вследствие пан-
демии являются заметные структурные сдвиги в 
отраслевой занятости (табл. 6). 

На протяжении многих лет структура занято-
сти не отличалась особой подвижностью, ее изме-
нения были достаточно инерционны и отражали 
по сути динамику производства. Однако, в на-
стоящее время наиболее значительным структур-
ным сдвигом в двух вариантах является сокраще-
ние занятости в торговле (2-3 п. п.), гостиницах и 
общественном питании (0,2-0,4 п. п.). Занятость в 
данных видах экономической деятельности тра-
диционно считалась «перегретой». 

Следует также подчеркнуть, что изменения в 
отраслевой структуре занятых неизбежно при-
ведут к изменениям в профессионально-ква-
лификационной структуре. По-прежнему будет 
востребована деятельность учителей и врачей, 
специалистов в области информационно-ком-
муникационных технологий, работников финан-
сово-банковской сферы и в области страхования, 
будет расти доля занятых в строительстве. Сле-
дует ожидать повышения спроса на профессии, 
востребованные в государственном секторе эко-
номики.

Принимая во внимание возможные масшта-
бы сокращения занятости и роста безработицы, 
следует отметить те возможности, которые по-
зволят смягчить негативные последствия сло-
жившейся ситуации.

Во-первых, мощный импульс развития в 
России получили процессы цифровизации. 
Электронные пропуска, бесконтактные формы 
оплаты, заказ товаров и услуг через интернет-
сервисы, возможность работать дома с помо-
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щью интернет-ресурсов, онлайн-образование 
стали неотъемлемой частью жизни не только 
для жителей мегаполисов, но и для более от-
даленных территорий. Вместе с тем, вопреки 
достаточно распространенному мнению о не-
гативном влиянии цифровизации на занятость, 
сложившаяся ситуация показала отчасти об-
ратный эффект. На многих предприятиях и в 
организациях благодаря работе в удаленном 
режиме  удалось сохранить численность заня-
тых, а возросший спрос на курьеров, продавцов 
и фасовщиков продовольственных товаров, ме-
дицинских работников и ряд других профессий 
свидетельствует об их востребованности и в бо-
лее отдаленной перспективе.

Следует также отметить, что происходивший 
весной текущего года экстренный массовый пе-
ревод работников на режим удаленной занято-
сти выявил ряд проблем и ограничений в этой 
области, связанных как с недостаточными навы-
ками работы в цифровой среде, так и со стеснен-
ными жилищными условиями и недостаточной 
обеспеченностью семей компьютерной техни-
кой, что существенно затруднило организацию 
«офисов на дому».

В условиях ограниченных возможностей мас-
сового создания новых рабочих мест наряду с 
мерами социальной поддержки потерявших ра-
боту граждан наиболее актуальными и перспек-
тивными в современной ситуации представля-
ются направления, нацеленные на поддержку 
дистанционных форм занятости и удаленно ра-
ботающих граждан. 

В этой связи, поддержка удаленной занятости 
должна включать в себя, прежде всего, расшире-
ние и совершенствование образовательных про-
грамм по повышению компьютерной грамотно-
сти и цифровых навыков, ориентированных на 
различные профессионально-квалификацион-
ные и возрастные группы населения. Необходи-

мо значительно усилить работу службы занято-
сти в этом направлении. Кроме того, возможно 
развитие сети соответствующих курсов, субси-
дируемых государством, без привязки к службе 
занятости.

Также необходимо развитие сети коворкинг-
центров, как на базе службы занятости, так и 
независимых, с обеспечением возможности до-
ступа всем работникам, предоставлением разно-
образных льготных условий их использования. 

Проблемы на рынке труда заключаются не 
только в риске резкого роста безработицы, но и 
в риске перехода ее в длительную и застойную 
форму в случае затяжного спада экономической 
активности. В этих условиях будут в первую оче-
редь страдать традиционно наиболее уязвимые 
группы на рынке труда: молодежь без опыта ра-
боты, лица старших возрастов, женщины с деть-
ми. В этой связи чрезвычайно важно проводить 
взвешенную миграционную политику.

Одной из мер поддержки занятости лиц стар-
ших возрастов может стать пониженный тариф 
пенсионного страхования сотрудников старшей 
возрастной категории. С конца 2018 г. активно 
обсуждаются проекты по снижению тарифов для 
лиц предпенсионного и пенсионного возрастов, 
и сейчас эта идея становится особенно актуаль-
ной.

В целом, развитие ситуации на рынке труда, 
обусловленной кризисными явлениями в эконо-
мике из-за последствий пандемии, не представ-
ляется катастрофичным. Существуют защитные 
механизмы, выработанные за долгие годы ры-
ночного реформирования, а также новые адап-
тационные возможности, которые позволят из-
бежать массового высвобождения занятых и 
значительного роста безработицы. Кроме того, 
большое влияние окажут меры, предпринятые 
правительством для поддержки занятости и 
уровня доходов населения.
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АННОТАЦИЯ
Объект исследования – понятийно-терминологический аппарат системы квалификаций, направленной 
на обеспечение эффективного взаимодействия сферы труда и системы профессионального образова-
ния. Цель работы – аудит понятий системы квалификаций в части поддержания единообразия в пони-
мании, употреблении и трактовке исследуемых понятий навыка и профессионального навыка. Методы 
проведения работ – логические методы, обобщение, сравнение; анализ научных публикаций, норма-
тивно-методической базы.
В статье рассмотрены общие подходы к пониманию навыка как рамочного понятия, существенные при-
знаки, раскрывающие содержание и объем этого понятия; определения понятия навыка, в которых от-
ражены различные точки зрения на навык, его связь с умением и способностями; особенности навыков 
в системе профессионального образования при ее переходе на компетентностную модель; наличие и 
место термина и понятия навыка в российском образовательном законодательстве, в структуре феде-
ральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) высшего и среднего профессионального 
образования, соответствующих основных профессиональных образовательных программ (ОПОП); осо-
бенности навыков, профессиональных навыков в сфере труда; наличие и место терминов и понятий 
навыка, профессионального навыка в российском трудовом законодательстве; трактовка исследуемых 
терминов в документах Международной Организации Труда (МОТ); различные подходы к содержанию 
понятия «профессиональный навык» в нормативных правовых актах; неоднозначный перевод исконно 
русского слова «навык» и возникающие из-за этого неточности в его соотношении с рядом терминов 
(skill, квалификация, компетенция и др.).
Результаты работы – раскрыты содержание и объем понятий навыка, профессионального навыка с 
учетом их особенностей в сфере труда и в системе профессионального образования для сближения 
интерпретаций, достижения однозначности понимания этих понятий специалистами, различными кате-
гориями работников, участвующих в развитии и реализации системы квалификаций.
Содержащиеся в статье материалы могут быть использованы советами по профессиональным ква-
лификациям, центрами оценки квалификаций, объединениями работодателей, федеральными науч-
но-методическими объединениями в системе среднего профессионального и высшего образования, 
образовательными и другими организациями. Подготовленные предложения могут учитываться при 
актуализации профессиональных стандартов, формировании соответствующих нормативных и методи-
ческих документов.

Ключевые слова: навык; профессиональный навык; действие; автоматизм; сфера труда; 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целенаправленное изучение различных 

аспектов труда, профессионального образова-
ния требуют комплексного знания о навыке, 
необходимого для решения научных и практи-
ческих задач. Поэтому рассматривая навык как 
рамочное понятие, необходимо понимать его 
сущность, объект, лежащий в его основе, смысл, 
заложенный в его содержание.

При этом навык, как понятие и обозначаю-
щий его термин широко используются в сфере 
труда и в системе профобразования и имеют, ка-
залось бы, всеобщее понимание и употребление. 
В реальности же это понятие и этот термин трак-
туются по-разному, имея  различные смысловые 
значения в науке, в нормативных правовых и 
иных документах, в быту. При этом неоднознач-
ность трактовки термина «навык» усугубляется 
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различиями при переводе, о чем будет сказано 
далее.

Прежде всего обратим внимание, что рассма-
триваемый термин образовался от русского сло-
ва «выкнуть» – выкну, привыкнуть (что ближе к 
слову «привычка») путем прибавления пристав-
ки «на» – навыкнуть. Так объясняет происхожде-
ние слова «навык» М. Фасмер в этимологическом 
словаре русского языка. В свою очередь, В.И. Даль 
рассматривает слово «навыкать», толкуя его как 
приучаться опытом, получать навык к чему, на-
бивать руку1.

Понятие навыка неразрывно связано с клю-
чевым понятием деятельности, как целеустрем-
ленной активности, потенциально реализую-
щей осознанную потребность субъекта, высшей 
формы активности человека. Деятельность реа-
лизуется в системе действий, направленных на 
достижение ее цели в определенных условиях, а 
само действие состоит из операций, соответству-
ющих условиям задачи [1; 2; 3]. Навыки входят в 
состав как внешних, так и внутренних действий, 
являясь элементом действий, одним из способов 
их выполнения.

Рассматривая понятие «навык» с позиций ло-
гического подхода, охарактеризуем это понятие 
следующим образом. С одной стороны, навык 
относится к общим понятиям, поскольку охва-
тывает группу (класс) однородных процессов. С 
другой стороны, навык является собирательным 
понятием, поскольку относится к некоторой со-
вокупности процессов, составляет некоторую 
целостность, рассматриваемую как единый са-
мостоятельный объект (предмет) [4; 5]. Собира-
тельные понятия могут быть общими (навык) и 
единичными (профессиональный навык, учеб-
ный навык).

В понятии навыка различают его содержание, 
достаточно широкое по различным существен-
ным признакам, и объем, делящий это рамочное 
понятие также по различным признакам. 

Существенными признаками навыка в рас-
сматриваемом аспекте являются, на наш взгляд, 
динамический стереотип, как физиологическая 
основа всех навыков, и автоматизм, до которо-
го доведено действие. Основная цель динамиче-
ского стереотипа состоит в формировании авто-
матизма при выполнении действий (элементов 
действий). В то же время автоматизм освобожда-
ет сознание от контроля над самим осуществле-

нием элементов действия, например, способов 
(приемов) их осуществления2.

Под объемом понятия понимаются, как из-
вестно, все явления, предметы, процессы, на 
которое оно распространяется; совокупность 
явлений, предметов, процессов, отображенных в 
данном понятии. Раскрытие объема любого по-
нятия может производится путем деления по-
нятия. Особой формой, разновидностью деления 
понятия является классификация, отличающая-
ся относительно устойчивым характером. 

Считая, как отмечалось, навык действием, а 
систему действий – деятельностью, можно клас-
сифицировать навыки в рассматриваемом нами 
аспекте по такому существенному, видообразу-
ющему признаку как виды деятельности чело-
века, в рамках каждого из которых имеет место 
дальнейшее деление на общие (их называют так-
же базовыми) и специфические навыки, а затем 
конкретизация (по различным основаниям и 
различных сочетаниях) на трудовые, профессио-
нальные, производственные, учебные, социаль-
ные, организационные, коммуникативные, те-
оретические, практические, информационные, 
цифровые, интеллектуальные, когнитивные, 
ориентировочные, сенсорно-двигательные, пер-
цептивные и т.д.

Таким образом, при делении рассматривае-
мого понятия, его конкретизации, главным яв-
ляются различные аспекты его применения и 
целевая направленность в зависимости от вида 
деятельности.

Следует подчеркнуть, что как любое рамочное 
понятие навык не поддается жесткой, абсолют-
ной формализации, поэтому анализ проводится 
нами в рамках совокупности (сочетании) поня-
тий «знание», «умение», «навык» («ЗУН»), «ком-
петенция» и «квалификация» в трудовой сфере и 
системе профессионального образования.

Обратим далее внимание, что в Российском 
законодательстве официального (легального) 
определения понятия навыка нами не выявлено, 
то же относится и к понятию умения, причем по 
поводу соотношения этих понятий, как непре-
менных компонентов деятельности, в исследо-
ваниях нет общепризнанного взгляда, а имеют 
место две различные обобщенные точки зрения. 
С одной стороны, считается, что природа уме-
ния и навыка едина, что они представляют собой 

1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. 
Том II. М.: Издательство «ОЛМА-ПРЕСС», 2004.

2 Краткий словарь основных терминов практического (про-
изводственного) обучения. Авторы-составители: Ю.А. Яку-
ба, В.А. Скакун. М.: Российский учебный центр Федеральной 
службы занятости России, 1995.



СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  3/2020 71

И.А. Волошина, П.Н. Новиков

действия с различной степенью освоенности, по-
этому формирование умения предшествует об-
разованию навыка. С другой стороны, считается, 
что навык – это действие, а умение представляет 
собой способность, качество личности, поэтому 
каждое новое умение как бы надстраивается над 
навыком [6]. Мы будем придерживаться точки 
зрения, что умения шире навыков, что они пред-
полагают разные варианты действия3. На этапе 
умения усвоенный способ действия регулирует-
ся знанием, затем по мере тренировки, упраж-
нений достигается преобразование умения в 
навык. С этой точки зрения умения и навыки 
являются показателями степени овладения дея-
тельностью.

С позиций логического подхода навык и уме-
ние являются сравнимыми и одновременно со-
вместимыми понятиями, так как их объемы 
частично совпадают. Совместимость этих поня-
тий характеризуется элементами подчинения и 
перекрещивания, при этом отношение подчине-
ния выражается в том, что объем понятия навы-
ка практически целиком входит в объем понятия 
умения, но не исчерпывает его. 

Продолжая анализ общих подходов к понима-
нию навыка, остановимся кратко на связи иссле-
дуемого понятия с понятием способности.

Под способностью понимается синтез свойств 
личности, отвечающий требованиям деятель-
ности и обеспечивающий высокие достижения 
в ней. Можно привести и многие другие опреде-
ления этого понятия, но главное заключается в 
том, что способностями являются свойства лич-
ности.

Выделяют два основных вида способностей. 
Общие способности отвечают требованиям не 
одной, а многих видов деятельности. Под спе-
циальными способностями понимается система 
свойств личности, которая помогает достигнуть 
высоких результатов в какой-либо области дея-
тельности; специальные способности (качества) 
отвечают более узкому кругу требований данной 
деятельности4. При этом любая деятельность ос-
ваивается на фундаменте общих способностей, 
которые развиваются в этой деятельности. Спе-

циальные способности есть общие способности, 
которые приобрели черты оперативности под 
влиянием требований деятельности [7].

Рассматривая навык лишь как автоматиче-
ский, и, следовательно, бессознательный компо-
нент действия, трудно понять его связь со спо-
собностями. Обусловлено это тем, что степень 
осознанности тех или иных явлений у человека 
может быть разной, и примером этому является 
автоматизированный навык, входящий в соот-
ветствующее умение. Поэтому подчеркнем, что 
речь идет об автоматизированном элементе со-
знательного действия, что автоматизм освобож-
дает сознание от контроля над осуществлением 
элементов действия. Естественно, что в соот-
ношении (иерархии) навыков и способностей 
четко выражен приоритет способностей. Спо-
собности являются показателем потенциальной 
компетентности, которая может изменяться в 
зависимости от среды, а навыки, в свою очередь, 
– часть комплекса способностей, которые не-
обходимы работнику для подтверждения своей 
компетентности.

Заметим, что в ряде исследований речь идет о 
разнообразных аспектах навыка: многоуровне-
вом активном формировании навыка, о периодах 
его построения (собственно построение навыка и 
стабилизация), о моделировании этого процесса, 
о консервативности навыка, о возможности деав-
томатизации навыка (частичном или полном его 
распаде) и о ряде других существенных аспектов, 
связанных с проблемами навыка5 [8].

Приведем ряд достаточно устоявшихся опре-
делений рассматриваемого понятия, в которых в 
той или иной мере отражены указанные различ-
ные точки зрения:
• навык – умение, выработанное упражнения-

ми, привычкой6 (заметим, что умение в этом 
словаре трактуется как навык в каком-то 
деле);

• навык – умение выполнять целенаправлен-
ные действия, доведенные до автоматизма в 
результате сознательного многократного по-
вторения одних и тех же движений или реше-
ния типовых задач в производственной или 
учебной деятельности7;

• навыки – действия, которые в результате дли-
тельного повторения становятся автоматиче-

5 https//center–yf.ru/data/kadroviku/professionalnye-navyki.php. 
(Дата обращения 15.12.2019.)
6 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 
М.: Издательство «Азбуковник», 1998.
7 Советский энциклопедический словарь. М.: «Советская эн-
циклопедия», 1979.

3 Вишнякова С.М. Профессиональное образование: Словарь. 
Ключевые понятия, термины, актуальная лексика. М.: НМЦ 
СПО. 1999.
4 См.: Общая психология. Учебное пособие для педагогических 
институтов. Под ред. проф. А.В. Петровского. М.: «Просвеще-
ние», 1970; Общая психология. Учебное пособие для студен-
тов пед. институтов/ В.В. Богословский, А.А. Степанов, А.Д. 
Виноградова и др.; под. ред.  В.В. Богословского и др. 3-е изд., 
перер. и доп. М.: «Просвещение», 1981.
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скими, т. е. не нуждающимися в поэлемент-
ной сознательной регуляции и контроле… 
Только осмысленные, осознанно расчленен-
ные и объединенные в системы навыки как 
высшая их форма дают возможность человеку 
сохранять сознательный контроль за своими 
действиями и сравнительно легко их пере-
страивать8 (последнее предложение выделим 
особо, так как здесь речь идет об автоматизи-
рованном элементе сознательного действия);

• навык – доведенное до автоматизма путем 
многократных повторений действие9;

• навыки – действия, умения, которые в ре-
зультате длительного повторения становятся 
автоматическими, иными словами не нужда-
ющимися в поэлементной сознательной ре-
гуляции и контроле. Но хотя умение исходно, 
все же каждое новое умение – всегда продукт 
осмысленного присоединения к известному 
ранее не известного, а навык – результат по-
вторения одних и тех же действий10.
При определенных различиях рассмотренных 

определений, при отсутствии единства во взгля-
дах на природу навыка, общим в них являются 
отраженные в том или ином виде динамический 
стереотип и автоматизм. 

НАВЫКИ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Проблемам навыков в системе профессио-
нального образования было посвящено большое 
количество исследований, публикаций, в кото-
рых навык рассматривается с позиций его суще-
ственного признака – автоматизма. 

При переходе на компетентностный подход 
исследуемое понятие ушло в образовательном 
процессе как бы на «второй план». Поэтому рас-
смотрим наличие, роль и место навыков в про-
фессиональном образовании в настоящее время. 
При этом отметим, что в нашей стране офици-
альное определение понятия «компетенция» в 
образовательно-профессиональном аспекте в 
нормативных правовых актах отсутствует. Ана-
лиз показал, что такое положение имеет прак-
тически во всех странах СНГ за исключением 
Республики Кыргыстан, где законодательно вве-
дены определения понятий компетенции и ком-

петентности11. Термин «навык» в содержании 
этих понятий отсутствует.

В Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ12 термин «на-
вык» упоминается неоднократно: в ст. 2 в соста-
ве определений таких базовых понятий как «об-
разование», «обучение», «общее образование», 
«профессиональное образование», «професси-
ональное обучение», «квалификация» (везде в 
сочетании со знаниями, умениями и компетен-
цией), а также «практическая подготовка» (это 
понятие введено с 1 июля 2020 г.) – в аспекте 
именно практических навыков (в сочетании с 
компетенцией); в ст. 66, где речь идет об основ-
ных навыках учебной деятельности; в ст. 73, 74, 
82, 83, 84, 85 – в сочетании со знаниями и уме-
ниями; в ст.  76 – в сочетании со знаниями (без 
умений); в ст. 41 – в аспекте навыков здорового 
образа жизни обучающихся и в ст.  48 – в части 
навыков педагогических работников в области 
охраны труда. Обратим внимание, что в Концеп-
ции Федеральной программы развития образо-
вания на 2016-2020 годы, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 24.12.2014 года № 2765-р, понятие навыка не 
используется.

В паспорте национального проекта «Образо-
вание»13 понятие навыка употребляется в кон-
тексте формирования знаний, умений и навыков 
в рамках обновления федеральных государ-
ственных образовательных стандартов (ФГОС) 
общего образования.

В основных документах, связанных с Болон-
ским процессом, понятие навыка как правило 
не используется. В Дескрипторах уровней в ев-
ропейской системе квалификаций (EQF) навыки 
описываются как когнитивные и практические.  
Анализируя далее действующие ФГОС высше-
го образования (ФГОС ВО), соответствующие 
основные профессиональные образовательные 
программы (ОПОП ВО), опирающиеся на кон-
текст компетентностного подхода, отметим, что 
описание любой компетенции соотносится со 
словом «способен», «обладает способностью», 
реже, в отдельных ОПОП – «готов». Дальнейшее 
раскрытие содержания компетенции (обще-
культурной (универсальной), общепрофесси-

8 Философский энциклопедический словарь. М.: ИНФРА-М., 
1997.
9 Мещеряков Б.Г., Зинченко В.П. Большой психологический 
словарь. М.: изд. Прайм-Еврознак, 2007.
10 Вишнякова С.М. Профессиональное образование: сло-
варь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика. М.: 
НМЦСПО, 1999.

11 Закон Киргизской Республики «Об образовании» от 
30.04.2003 г. № 92. Статья 1. Основные понятия.
12 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации».
13 Утвержден президиумом Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому развитию и приоритет-
ным проектам, протокол от 24.12.2018 г. № 16.
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ональной (профессиональной), как результата 
обучения, определяется аббревиатурой «знать», 
«уметь», «владеть». (Термин «владеть» в словар-
ных изданиях трактуется как уметь, иметь воз-
можность пользоваться чем-нибудь, действовать 
при помощи чего-нибудь.)14 

В разделе «Владеть» (на различных уровнях 
сформированности общекультурных компетен-
ций – пороговом, продвинутом, высоком), по-
нятие навыка, как правило, используется, на-
пример, владеть навыками самоорганизации и 
самообразования.

Что касается общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций, то понятие навы-
ка в различных ОПОП, разрабатываемых самими 
вузами, используется в разделе «Владеть» с раз-
ной степенью частоты.

Можно предположить, что указанные выше 
уровни сформированности любых компетенций 
(в части навыков) соотносятся с уровнем авто-
матизма как существенного признака навыка в 
рассматриваемом аспекте.

В структуре ОПОП бакалавриата «Практика», 
относящаяся к ее вариативной части, включает 
в себя учебную и производственную практики. 
Учебная практика является практикой по полу-
чению первичных профессиональных умений и 
навыков. (Заметим, что здесь употребляется сло-
восочетание «профессиональные навыки», ко-
торое имеет нормативное закрепление в сфере 
труда, что будет рассмотрено далее). В типы про-
изводственной практики, наряду с технологиче-
ской и другими, входит практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности. Здесь термин «навыки» 
напрямую не используется, а является следстви-
ем приобретения опыта, как способа их форми-
рования и развития.

В нашей стране, на уровне высшего образо-
вания Министерством образования и науки РФ 
был принят следующий подход: планируемые 
результаты освоения образовательной програм-
мы – компетенции обучающихся, планируемые 
результаты обучения по каждой дисциплине 
(модулю) и практике – знания, умения, навыки и 
(или) опыт деятельности15.

В ФГОС среднего профессионального обра-
зования (ФГОС СПО) и соответствующих ОПОП 
(ОПОП СПО) для раскрытия содержания общих 
и профессиональных компетенций используется 
несколько иная аббревиатура: «знать», «уметь», 
«практический опыт». На этом уровне професси-
онального образования определены два учебных 
цикла общепрофессиональный и профессио-
нальный. Последний включает в себя професси-
ональные модули, которые формируются в со-
ответствии с основными видами деятельности, 
предусмотренными в ФГОС СПО. В професси-
ональный модуль входят междисциплинарные 
курсы, учебная и производственная практики, 
которые проводятся при освоении обучающи-
мися профессиональных компетенций. Прак-
тический опыт должен приобретаться в период 
всех видов практик, при этом его наличие, как и 
на уровне высшего образования, можно считать 
способом формирования первичных профессио-
нальных навыков и их определенного дальней-
шего развития.

В требованиях ОПОП СПО к опыту говорит-
ся о том, что необходимо «иметь практический 
опыт в… (и далее идет повторение умений в 
обобщенном виде)». В целом объектами оцени-
вания могут быть знания, умения, практический 
опыт, профессиональные и общие компетенции, 
а навыки могут входить в структуру оценки их 
освоения.

Говоря об основных навыках учебной дея-
тельности (ст.  66 Федерального закона №  273-
ФЗ), остановимся на ряде моментов. Эти на-
выки формируются на основе учебных умений 
и определяются как «особые умственные дей-
ствия, владение которыми облегчает решение 
учебных задач, …учение и повышает его эффек-
тивность»16. Имеют место и другие определения 
этого понятия.

В любом случае навыки учебной деятельности 
включают в себя общеучебные (межпредметные) 
и специфические (предметные), формирова-
ние которых должно осуществляться в единстве 
и взаимосвязи. При этом одним из важнейших 
общеучебных умений и соответственно навы-
ков является умение (навык) постоянно учиться, 
которое(ый) состоит из разного вида познава-
тельных действий, направленных на получение 
новых знаний и являющихся познавательными 
средствами. Навыки учебной деятельности фор-

14 Например, Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь 
русского языка. М.: Издательство «Азбуковник», 1998.
15 Об утверждении порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по образовательным програм-
мам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры: приказ 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367.

16 См. Безрукова В.С. «Основы духовной культуры» (энцикло-
педический словарь педагога). Екатеринбург, 2000.
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мируются на теоретических занятиях, во время 
лабораторных и практических работ, в период 
производственного обучения и  практики. В раз-
вивающихся профессиональных образователь-
ных организациях введены специальные кур-
сы – «Технология учебной деятельности», «Учись 
учиться» и т. п.

В рамках компетентностного подхода учеб-
ные навыки позволяют раскрыть и продемон-
стрировать одну из важнейших общекультурных, 
общих компетенций, а именно: способность к 
самоорганизации и самообразованию в высшем 
образовании, – способность планировать и ре-
ализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие в среднем профессиональ-
ном образовании. Эта компетенция является ба-
зовой для развития любых способностей, умений 
и навыков, условием успешности как учебной, в 
том числе самостоятельной, так и будущей про-
фессиональной деятельности.

Из определения понятия квалификации (вы-
пускника) в Федеральном законе № 273-ФЗ вы-
текает, что речь идет как о навыках будущей 
профессиональной деятельности, так и навыках 
учебной деятельности в широком смысле, с по-
зиций непрерывного образования.

Переходя в сферу труда, можно сказать сле-
дующее. Сущность профессионального навыка в 
деятельностном аспекте такова, что он, являясь 
продуктом и результатом профессионального 
образования (обучения), не прямо «вытекает» 
из него, а является следствием дальнейшего раз-
вития и опыта профессиональной деятельности 
работника, его профессионального саморазви-
тия. При этом усвоенные выпускником позна-
вательные действия в дальнейшем могут быть 
использованы как в качестве средств усвоения, 
так и в качестве средств последующей професси-
ональной деятельности [9]. Эти действия (с уче-
том раскрытого ранее понимания автоматизма) 
можно условно назвать «опережающими» навы-
ками, и они характеризуют такое образователь-
ное развитие выпускника, работника, которое 
дает ему возможность опережать существующую 
в каждый момент времени востребованность 
знаний путем собственной познавательной ак-
тивности, умения и навыка пользоваться уже 
имеющимся профессионально-образователь-
ным потенциалом [10]. «Опережающие» навыки 
способствуют реализации одной из важнейших 
социальных функций профессионального об-
разования: привести человека через (в системе) 
образование к самообразованию. Здесь уместно 

привести французскую поговорку о том, что зна-
ния, которые не пополняются ежедневно, убыва-
ют с каждым днем.

НАВЫКИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ  
В СФЕРЕ ТРУДА

Обозначим сферу труда как совокупность 
областей, направлений, видов, мест трудовой 
деятельности и трудовых отношений, а профес-
сиональную деятельность как трудовую деятель-
ность, осуществляемую в рамках сложившегося 
разделения труда, требующую соответствующей 
подготовки и приносящую доход17. 

Трудовая (профессиональная) деятельность 
осуществляется множеством взаимосвязанных 
трудовых действий, в которых решается задача, 
подчиненная цели деятельности. В свою очередь, 
трудовое действие в профессиональных стандар-
тах определяется как процесс взаимодействия 
работника с предметом труда, при котором ре-
шается определенная задача18. Поэтому, при 
рассмотрении навыка как действия, имеются 
ввиду все виды трудовых действий, для успеш-
ной реализации которых нужны знания, умения, 
навыки, компетенции во всех их взаимосвязях в 
зависимости от полномочий, ответственности и 
уровня квалификации, на котором осуществля-
ется профессиональная деятельность.

Следует отметить, что способов выполнения 
трудового действия может быть несколько. Если 
работник уже владеет навыком (профессиональ-
ным навыком), то другой способ выполнения им 
того же действия может быть доведен до автома-
тизма быстрее, чем у нового работника.

В исследованиях выделяют стадию свободного 
владения профессией на уровне мастерства [11]. 
Считается, что чем выше степень автоматизма, 
тем работник опытнее, квалифицированнее, тем 
выше его мастерство. Этому, по сути, соответ-
ствует определение квалификации в Трудовом 
кодексе Российской Федерации (ТК РФ)19, где ее 
важной составляющей, наряду с уровнем знаний 
и умений, является уровень профессиональных 
навыков, а также опыт работы работника. Заме-
тим, что в ТК РФ понятие навыка используется 
также в ст. 76 в аспекте отстранения от работы 

17 Формирование системы профессиональных квалификаций: 
словарно-справочное пособие. М.: Издательство «Перо», 2016.
18  Методические рекомендации по разработке профессио-
нального стандарта; утверждены приказом Минтруда России 
от 29.04.2013 г. № 170н.
19 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  
№ 193-ФЗ.
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работника, который не прошел обучение и про-
верку знаний и навыков в области охраны труда.

В документах, принимаемых МОТ, понятие 
«навык» используется в различных аспектах и 
сочетаниях. В Рекомендации МОТ 1950 г. о про-
фессиональном обучении взрослых этот термин 
использовался как понятие сноровки, так и на-
выка в сочетании с опытом. В Рекомендации 
МОТ 1962 г. о профессиональном обучении «на-
вык» употреблялся в связке с термином «зна-
ние» (навыки и знания), причем навык стоит на 
первом месте. В Рекомендации МОТ 1975 г., за-
менившей аналогичную Рекомендацию 1962 г., 
словосочетание «знания и навыки» осталось, но 
знания перешли на первое место. Здесь же ис-
пользуется также понятие трудовых навыков20 .

В Рекомендации МОТ 2004 г. «О развитии 
людских ресурсов: образование, подготовка 
кадров и непрерывное обучение» говорится о 
признании уровня профессиональных навыков. 
Термин «квалификация» означает здесь офици-
альное выражение технических или профессио-
нальных навыков работника.

В Докладе МОТ, посвященном навыкам, го-
ворится о возможности овладеть профессио-
нальными и производственными навыками на 
основе базовых навыков, подчеркивается, что 
профессиональные навыки и технологии долж-
ны совершенствоваться одновременно, чтобы 
обеспечить устойчивый рост производительно-
сти (труда) и стимулировать развитие21. В До-
кладе Глобальной комиссии МОТ «Работать ради 
лучшего будущего» среди ключевых задач выде-
лим всеобщее право на непрерывное обучение, 
дающее людям возможность приобретать про-
фессиональные навыки, переучиваться и повы-
шать квалификацию22.

В соответствующих документах МОТ чаще 
употребляется термин «знание» (включая «про-
фессиональное знание»), в том числе в сочетании 
с «профессиональной квалификацией», а иногда 
используется понятие профессиональных спо-
собностей. Определений всех перечисленных 
понятий, включая навык, не дается.

«Навыки, способности, занятия и компетен-
ции сотрудников могут быть оценены множе-
ством способов и по миллиарду причин…» также 
упоминаются в Отчете о глобальных тенденциях 
в оценке [12; 13].

В нашей стране в нормативных правовых ак-
тах понятие навыка используется выборочно. 
Так, в постановлении Правительства РФ от 31 
марта 2018 г. № 397 имеет место словосочетание 
«знания и умения», а термин «навык» не приме-
няется23.

В Паспорте национального проекта «Образова-
ние» исследуемое понятие используется в контек-
сте расширения и обновления профессиональных 
знаний граждан и приобретения ими новых про-
фессиональных навыков в соответствии с быстро 
меняющимися технологиями и условиями. В то же 
время в Методических рекомендациях о создании 
и функционировании центров опережающей про-
фессиональной подготовки, подготовленных Ми-
нистерством просвещения России в исполнение 
вышеназванного документа, понятие навыка от-
сутствует. 

С позиций логики, на основе понимания по-
нятия навыка, его дальнейшее деление, конкре-
тизация и развитие в виде профессионального 
навыка должно идти в направлении наращива-
ния его особенностей по профессиональной со-
ставляющей. Например, в современном словар-
но-справочном пособии, отражающем развитие 
системы профессиональных квалификаций, на-
вык определяется как доведенный до автоматиз-
ма прием (способ) осуществления трудовых дей-
ствий, сформированный в рамках формального 
и неформального образования и обеспечиваю-
щий качественное выполнение профессиональ-
ных задач, высокую производительность. Это 
определение, в аспекте рассмотренного ранее 
понимания навыка, в целом, соотносится с про-
фессиональным навыком, причем целесообраз-
но добавить в него спонтанное (информальное) 
образование и практический опыт. Соответ-
ственно определяется и умение (профессиональ-
ное) как освоенный способ выполнения трудово-
го действия, основанный на профессиональном 
знании [14]. 

На практике же в понятие профессиональных 
навыков вкладываются несколько иные смыслы, 

20 Конвенции и рекомендации, принятые Международной 
конференцией труда (1957-1990). Международная организа-
ция труда. Женева, 1991, Т. II.
21 Профессиональные навыки, способствующие росту про-
изводительности, занятости и развитию. Доклад. Междуна-
родная конференция труда, 97-я сессия, 2008 г. – URL: http://
www/ilo/org/wemsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/
documents/meetingdocument/wems_092199.pdf. (Дата обраще-
ния 09.01.2020.)
22 Доклад Глобальной комиссии МОТ «Работать ради лучшего 
будущего». Международное бюро труда. Женева: МБТ, 2019.

23  Постановление Правительства Российской Федерации от 31 
марта 2018 г. № 397 «Об утверждении единой методики про-
ведения конкурсов на замещение вакантных должностей го-
сударственной гражданской службы Российской Федерации и 
включение в кадровый резерв государственных органов».
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оно трактуется достаточно расширительно. Это 
можно, в известной мере, объяснить подходом 
к трактовке навыка в Международном стандарт-
ном классификаторе занятий (МСКЗ-2008): спо-
собность выполнить набор задач и обязанностей 
в рамках конкретной работы. При определении 
понятия профессионального навыка использу-
ется россыпь терминов – знания, умения, спо-
собности, опыт, владение, личные качества и т.д. 
с направленностью на соответствующие квали-
фикационные требования и должностные обя-
занности. Эти требования содержат конкретные 
профессиональные навыки, заключающиеся в 
способностях применения профессиональных 
знаний, которыми необходимо обладать для ис-
полнения обязанностей по должностям конкрет-
ных категорий и групп должностей.

Так, например, в приказе Ростехрегулирования 
от 30.08.2007 г. № 2358 профессиональные навы-
ки определяются как «способность, умение при-
менять на практике в повседневной служебной 
деятельности теоретические знания в соответ-
ствии с уровнем профессионального образова-
ния при замещении должности государственной 
гражданской службы…». В Методическом инстру-
ментарии24, утвержденном на основании соот-
ветствующих федеральных законов, указов Пре-
зидента РФ, других нормативных правовых актов, 
понятие навыка используется в сочетании со зна-
ниями и умениями в рамках базовых и функци-
ональных квалификационных требований к пре-
тендентам. Однако именно профессиональные 
навыки трактуются здесь как навыки, связанные 
со способностью применения профессиональных 
знаний при исполнении должностных обязанно-
стей, сформированные путем повторения и до-
ведения до автоматизма, ставшие привычными, 
осуществляемые без контроля сознания, – подход 
к сути навыка базируется на автоматизме. Раз-
личные отраслевые требования также достаточ-
но разнообразны в части требований и трактов-
ки профессиональных навыков, при этом они не 
всегда описаны.

В этой ситуации ряд специалистов предлагает 
дополнить содержание профессиональных стан-
дартов соответствующими навыками, основыва-
ясь на том, что понятие навыка имеет место как 
в определении квалификации в образовательном 
законодательстве, так и в ее определении в ТК РФ.

Мы не поддерживаем это предложение по 
следующим основаниям. Во-первых, понятие 
навыка, являющегося функцией нескольких ар-
гументов, далеко не однозначно, отсутствуют 
единые подходы к определению его взаимосвязи 
с умением, которое включено в содержание про-
фессионального стандарта (рубрика «Необходи-
мые умения», требующиеся для осуществления 
трудового действия). Во-вторых, автоматизиро-
ванный способ выполнения трудового действия 
превращает это действие в операцию. (Поэтому 
в сфере труда о навыке говорят и как об освое-
нии операций производственного цикла, и как о 
совокупности операционно-трудовых действий 
в системе заданных параметров и т. д.) В про-
фессиональном же стандарте понятие операции, 
трудовой операции не используется, структура 
профессиональной деятельности включает в себя 
трудовое действие в качестве крайне важного 
звена, являющегося низшим уровнем ее деком-
позиции. В-третьих, как указывалось выше, на-
вык связан с конкретным способом выполнения 
трудового действия, а этих способов может быть 
много в зависимости от индивидуальных осо-
бенностей работника, конкретных условий его 
деятельности, применяемых орудий и средств 
труда.

Вместе с тем, в нормативных актах, каса-
ющихся независимой оценки квалификации, 
иными словами, оценки соответствия квали-
фикации соискателя положениям професси-
онального стандарта25, используется термин 
«профессиональный навык». В частности, в По-
ложении о разработке оценочных средств для 
проведения независимой оценки квалифика-
ции26 отражено, что оценочные средства по-
зволяют оценивать знания, умения, трудовые 
действия в соответствии с требованиями к ква-
лификации (здесь перечислены элементы про-
фессионального стандарта в соответствии с его 
единым макетом). Разработанные оценочные 
средства проходят экспертизу, по ее результатам 
оформляется заключение, которое должно со-
держать экспертную оценку по ряду параметров. 
Одним из них является полнота и достаточность 
заданий, включенных в теоретический и прак-
тический этапы профессионального экзамена, 
для принятия решения о соответствии соиска-

25 См.: Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О неза-
висимой оценке квалификации».
26 Приказ Минтруда России от 01.11.2016 г. № 601н «Об ут-
верждении Положения о разработке оценочных средств для 
проведения независимой оценки квалификации».

24  Методический инструментарий по планированию найма и 
организации отбора кадров для замещения должностей госу-
дарственной гражданской службы. Версия 2 (утвержден Мин-
трудом России).
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теля (уровня знаний, умений, профессиональ-
ных навыков и опыта работы) соответствующим 
требованиям к квалификации. (Здесь в скобках 
перечислены все составные части понятия ква-
лификации работника, определенного ТК РФ.) 
На наш взгляд, не имея договоренности, что по-
нимать под профессиональным навыком, труд-
но давать соответствующую экспертную оценку 
о полноте и достаточности заданий в этой части 
требований.

Неоднозначность трактовки анализируемого 
термина усугубляется различиями при перево-
де, что представляет собой достаточно важный 
момент. Поэтому остановимся на этой проблеме 
более подробно, тем более что она связана с трак-
товкой так называемых «навыков будущего». 

В последнее время достаточно широкое рас-
пространение получил термин «skill» (soft skills, 
hard skills), который близок к термину «навык». 
В системе Google translate имеется большое ко-
личество обозначений: основной перевод skill – 
навыки, а кроме того – умение, мастерство, 
ловкость, искусство, квалификация, сноровка, 
выучка.

Обратим особое внимание, что при переводе 
термина «skill» встречается понятие квалифи-
кации (профессиональной квалификации), что 
дает ряду отечественных исследователей повод 
утверждать, что квалификация работника на 
конкретном рабочем месте и есть навык, ссы-
лаясь при этом на зарубежные публикации [15], 
основанные на вышеупомянутых подходах МОТ 
и МСКЗ-2008.

Отсюда можно еще раз подтвердить, что 
толкование исконно русского слова «навык» 
в настоящее время далеко не однозначно и по 
причине различного его перевода. В качестве 
примера можно привести доклад «Навыки бу-
дущего. Что нужно знать и уметь в новом слож-
ном мире», который суммирует многолетнюю 
совместную работу Global Education Futures и 
World Skills Russia по определению образа рабо-
чих мест в экономике будущего. В комментарии 
к русскому изданию утверждается, что skill в 
английском языке означает способность выпол-
нить задачу с предопределенным результатом, 
что это определение шире, чем привычное нам 
значение слова «навык», и в некоторых случа-
ях приближается к значению слова «компетен-
ция». Поэтому, чтобы не вводить дополнитель-
ных разделений, которые, как подчеркивают 
авторы доклада, не будут иметь прямой ана-
логии в международном контексте, в докладе 

всегда используется термин «навык», подраз-
умевая при этом термин «skill» [16]. 

В докладе о навыках будущего термин «на-
вык» постоянно употребляется в сочетании с 
термином «знание», а «умение» вообще отсут-
ствует. Заслуживает внимания точка зрения ав-
торов, которая заключается в том, что существу-
ет небольшое ядро распространенных навыков, 
которые применяются значительным количе-
ством работников во всей отрасли. В центре это-
го ядра находятся «базовые навыки», которыми 
обладают все работники, вне зависимости от 
сферы трудоустройства. Далее имеет место обо-
лочка для каждого конкретного вида деятельно-
сти – профессиональные навыки, которые обо-
значены как «профессиональные грамотности», 
за которыми следуют сотни специфических на-
выков. Эти навыки касаются выполнения кон-
кретных задач в конкретных заданных условиях 
[16]. (Именно в таком контексте квалификация 
работника на рабочем месте отождествляется с 
навыком.)

Сказанное соотносится с проведенным ранее 
одним из авторов статьи исследованием этой 
проблемы в «знаниевом» аспекте, где также было 
выделено ядро знаний, в основе которого лежат 
фундаментальные знания и наиболее устойчи-
вая (инвариантная) часть прикладных знаний, и 
оболочка ядра знаний, которая состоит из двух 
слов. Первый слой отражает некую общую спец-
ифику объекта труда и методов воздействия на 
него, второй слой – конкретные знания, соот-
ветствующие данному существующему их со-
стоянию, являющиеся наиболее динамичными и 
подлежащие постоянному обновлению [10].

Возвращаясь к образованию. Заслуживает 
внимания точка зрения, «что крупным образо-
вательным институтам стоит ориентироваться, 
в первую очередь, на развитие базовых навыков, 
далее дополняя их профессиональными навы-
ками, в то время как узкоспециальные навыки 
можно оставить за рамками основного образо-
вательного процесса. Эти навыки будут посто-
янно меняться…» [16, с.73]. Здесь справедливо 
высказывается опасение, что при «распредмечи-
вании» под специализацию профессиональное 
образование, и прежде всего высшее, не будет в 
полной мере соответствовать своим целям и за-
дачам.

В то же время, российским законодательством 
об образовании установлено, что разработка 
ФГОС всех уровней профессионального образо-
вания (и соответственно ОПОП) осуществляется 
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на основе профессиональных стандартов. По-
этому при разработке и актуализации професси-
ональных стандартов важно определить степень 
«распредмечивания» каждого профессионально-
го поля, уровень разделения труда, которые по-
следовательно отражаются в наименовании вида 
профессиональной деятельности, обобщенных 
трудовых функциях, трудовых функциях, трудо-
вых действиях, необходимых умениях и знаниях. 
Тем более, что независимая оценка квалифика-
ции осуществляется на соответствие професси-
ональному стандарту, как обобщенной модели 
вида профессиональной деятельности, а не на 
готовность к выполнению трудовых функций на 
конкретном рабочем месте, поскольку наблю-
дается как высокая динамичность требований 
рабочего места вследствие быстрых темпов по-
явления и устаревания соответствующих техно-
логий, так и большое разнообразие условий де-
ятельности (технологических, организационных 
и др.) на конкретных рабочих местах.

В рассматриваемом докладе предлагается 
также новая модель навыков будущего, включа-
ющая контекстные/узкоспециальные (специали-
зированные) навыки; кроссконтекстные навыки; 
метанавыки; экзистенциальные навыки, причем 
в состав контекстных включаются и профессио-
нальные навыки. При таком рассмотрении вид 
деятельности в различных аспектах жизнедея-
тельности человека остается основным призна-
ком классификации, конкретизации понятия на-
выка. Однако такие существенные признаки как 
динамический стереотип, автоматизм, опреде-
ляющие содержание этого понятия, характери-
зующие его в рассматриваемом нами аспекте, в 
явном виде здесь не просматриваются, что мож-
но объяснить использованием термина «навык» 
вместо подразумеваемого термина «skill».

В настоящее время стали меньше говорить 
о новых профессиях, больше – о навыках, при-
чем и о том, что навыки могут заменить про-
фессии [17]. 

В связи с этим не совсем понятно, что в дан-
ном случае подразумевается под навыком. Во-
вторых, именно система (а не просто совокуп-
ность) специально приобретенных навыков, 
теоретических и практических знаний, умений, 
профессиональных компетенций, обеспечи-
вающих реализацию вида профессиональной 
деятельности, и есть, по сути, профессия [18]. 
Вместо врача, инженера, преподавателя и т.д. 
не появится человек, имеющий только навыки в 
соответствующей области, поскольку «всю раз-

нообразную деятельность человека невозможно 
построить на навыках»27. 

ВЫВОДЫ
1. Понятие «навык» является рамочным с точ-

ки зрения различных аспектов жизнедеятельно-
сти человека, в том числе учебной деятельности 
обучаемого, профессиональной деятельности ра-
ботника, и отражает успешное действие – учеб-
ное, трудовое и другие. Существенным призна-
ком навыка являются динамический стереотип и 
автоматизм, до которого доведено действие. 

2. Навыки, входя в состав действий, являются 
одним из их элементов. В свою очередь, способы 
выполнения действий могут быть различными, 
но не все из них являются автоматизирован-
ными. В целом любое действие не может быть 
до конца автоматизированным, так как оно в 
конечном счете вызывается, мотивируется и 
управляется сознательной целью в рамках об-
щей цели деятельности.

3. В структуре образовательного процесса в 
рамках подхода с позиций выделения знаний, 
умений и навыков («ЗУН») роль и место навыка 
(при определенных различиях к его пониманию) 
были достаточно определенными. При переходе 
на компетентностную модель образования, при-
нятую в нашей стране, понятие навыка присут-
ствует в явном и неявном виде в структуре про-
фессиональных образовательных программ.

4. Официального определения навыка, как та-
кового, нами не выявлено. На законодательном 
уровне навыки входят в состав понятия квали-
фикации (Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации), а профессиональные 
навыки – в состав понятия квалификации работ-
ника (Трудовой кодекс Российской Федерации). 
В Макет профессионального стандарта неце-
лесообразно вводить дополнительную рубрику 
«Необходимые навыки (профессиональные на-
выки)».

5. Понятие «профессиональный навык» явля-
ется видовым по отношению к исконно русскому 
родовому понятию «навык». Профессиональный 
навык содержит признаки указанного родового 
понятия, но имеет видовое отличие, обусловлен-
ное определенным разночтением ключевых тер-
минов в рамках компетентностного и «ЗУНного» 
подходов. В отдельных правовых нормативных 
актах приводятся различные определения по-

27 Вишнякова С.М. Профессиональное образование: Словарь. 
Ключевые понятия, термины, актуальная лексика. М.: НМЦ 
СПО. 1999.
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нятия «профессиональный навык». На практике 
же это понятие трактуется достаточно расшири-
тельно.

6. В имеющих достаточно широкое распро-
странение словосочетаниях «навыки будущего», 
«навыки 21 века» в понятие навыка вкладывает-
ся различное, порой и противоречивое содержа-
ние. Неоднозначность трактовки термина и по-
нятия навыка обусловлена, среди других причин, 
разными точками зрения в части его соотноше-
ния с используемым сейчас термином «skill».

7. В настоящее время подходы к пониманию 
навыка (профессионального навыка) видоизме-
няются, что связано как с определенной эволю-
цией этого понятия, так и с неоднозначной его 

трактовкой при переводе. Поэтому в процессе 
развития системы квалификаций необходима 
договоренность в части основного понятийно-
терминологического аппарата.

Представляется целесообразным дальнейшее 
исследование проблемы навыка в следующих 
аспектах: времени сохранения навыка, его пере-
носа на другие виды деятельности в различных 
условиях; роли и места навыков в контексте 
цифровой экономики; особенностей навыков в 
рамках взаимодействия и диалогов в создавае-
мых системах искусственного интеллекта; дру-
гих значимых проблемных зон, раскрывающих 
многогранную и иерархическую суть этого по-
нятия.
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АННОТАЦИЯ
Инициация стратегии инновационного развития российской промышленности вновь актуализировала за-
дачу совершенствования модели прогнозирования потребности в квалифицированных кадрах, удовлет-
воряющей технологиям Индустрии 4.0. Интеграция «киберфизических систем» в заводские процессы, 
применение искусственного интеллекта и обработка массива больших данных, преобразует бизнес про-
цессы, в корне меняя количественную и качественную потребность в кадрах в различных отраслях про-
мышленности.
Цель статьи – обосновать необходимость осуществления дифференцированного подхода к прогнозиро-
ванию потребности различных отраслей промышленности в кадрах в условиях технологической транс-
формации. В качестве предмета исследования автор рассматривает потребность в квалифицированных 
кадрах в нефтегазовой отрасли, относящейся согласно Программе стратегического развития ТЭК до 2030 
года, к высокотехнологичным отраслям.
На основе анализа состояния рынка труда нефтегазовой отрасли автор выделяет специфические черты 
отраслевой занятости, влияющие на количественную и качественную потребность в персонале. Прове-
денный обзор отечественных моделей определения потребности промышленности в кадрах позволил 
выявить унифицированный подход к оценке потребностей в различных отраслях промышленности, что 
снижает точность прогнозов. В результате исследования, автор обобщает и систематизирует специфиче-
ские факторы, влияющие на потребность в специалистах в нефтегазовом комплексе в условиях иннова-
ционного развития отрасли, а именно увеличение объемов добычи, приток инвестиций, развитие малых 
форм нефтегазового бизнеса, ликвидация рабочих мест на истощенных месторождениях, сокращение 
инвестиций, снижение мировых цен на энергоносители, широкое применение новых технологий, повы-
шение производительности труда, наукоемкость применяемых технологий. Дальнейшее исследование 
автора направлено на построение модели прогнозирования потребности в квалифицированных кадрах в 
нефтегазовой отрасли с учетом отраслевых факторов. Результаты исследования предназначены для про-
ектирования системы кадрового обеспечения ТЭК в условиях нового технологического уклада. 

Ключевые слова: рынок труда; прогнозирование; квалифицированные кадры; занятость; 
профессиональное образование; модели определения потребности; цифровая экономика.
Для цитирования: Будзинская О.В. Прогнозирование потребности в квалифицированных кадрах на примере нефтегазовой отрасли. Социально-
трудовые исследования. 2020; 40(3):81-89. DOI: 10.34022/2658-3712-2020-40-3-81-89.
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ABSTRACT
Initiation of the strategy of innovative development of the Russian industry has again updated the task of im-
proving the model of forecasting the demand for qualified personnel, which meets the technologies of Indus-
try 4.0. Integration of "cyberphysical systems" into factory processes, application of artificial intelligence and 
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ВВЕДЕНИЕ
Прогнозирование потребности в квалифици-

рованных кадрах на промышленных предпри-
ятиях в условиях ускоренной технологической 
трансформации чрезвычайно важно для обеспе-
чения конкурентоспособности бизнеса и сбалан-
сированного функционирования рынка труда. 
Удовлетворение количественной и качественной 
потребности в кадрах позволяет повысить каче-
ство трудовой жизни, обеспечить уровень занято-
сти и профессиональную мобильность населения 
на рынке труда. 

В советское время кадровая политика была 
целиком подчинена плановой экономике. Коор-
динирующую связь между промышленностью и 
учебными заведениями выполняло государство.

Количественные и качественные характери-
стики требующихся специалистов в соответствии 
с народно-хозяйственными планами развития 
определялись Госпланом СССР. Конкретный же 
план подготовки специалистов средней и выс-
шей квалификации на основе потребности от-
раслей народного хозяйства в специалистах с 
учетом научно-технического прогресса, разви-
тия производства и сферы услуг, территориаль-
ного размещения отраслей народного хозяйства 
формировали отраслевые министерства [1, 2]. 
После окончания ВУЗов выпускники получали 
распределение и были обязаны отработать 3 года 
по полученной специальности. Такой алгоритм 
взаимодействия образования и промышленно-

сти через государственное регулирование по-
зволял решить полностью кадровые проблемы. 
Вступление общества и экономики в цифровую 
парадигму развития актуализировало задачу со-
вершенствования модели прогнозирования по-
требности в квалифицированных кадрах, удов-
летворяющей технологиям Индустрии 4.0 [3]. 
Интеграция «киберфизических систем» или CPS 
в заводские процессы,1 применение искусствен-
ного интеллекта и обработка массива больших 
данных вызвали необходимость преобразования 
бизнес-процессов, в корне меняя количествен-
ную и качественную потребность в кадрах.

СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА  
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Инициирование технологической трансфор-
мации в отраслях топливно-энергетического ком-
плекса (ТЭК) Российской Федерации было поло-
жено Распоряжением Правительства РФ от 3 июля 
2014 г. № 1217-р («дорожная карта») «Внедрение 
инновационных технологий и современных ма-
териалов в отраслях топливно-энергетическо-
го комплекса» на период до 2018 г. Реализация 
мероприятий «дорожной карты» способствова-
ла преодолению существующих барьеров, раз-
витию инновационной инфраструктуры в ТЭК, 
созданию благоприятных условий для развития 
инновационной деятельности хозяйствующих 

1 Информаторий. Газпром. www.gazprominfo.ru/articles/
prospecting/

processing of big data, transforms business processes, fundamentally changing quantitative and qualitative 
demand for personnel in industries.
The purpose of the article is to justify the need to implement a differentiated approach to predicting the need 
of different industries for personnel in the context of technological transformation. As a subject of the study, 
the author considers the need for qualified personnel in the oil and gas industry, which belongs to high-tech 
industries according to the Program of Strategic Development until 2030.
Based on the analysis of the labor market of the oil and gas industry, the author identifies specific features 
of industry employment that affect the quantitative and qualitative need for personnel. A review of domestic 
models for determining industry demand for personnel revealed a unified approach to assessing needs in dif-
ferent industries, which reduces the accuracy of forecasts. As a result of the study, the author summarizes 
and systematizes specific factors affecting the need for specialists in the oil and gas complex in the conditions 
of innovative development of the industry, namely increase of production volumes, inflow of investments, 
development of small forms of oil and gas business, elimination of jobs at depleted fields, reduction of invest-
ments, reduction of world energy prices, wide application of new technologies, increase of labor productivity, 
knowledge intensity of applied technologies. Further research of the author is aimed at building a model of 
forecasting the need for qualified personnel in the oil and gas industry, taking into account industry factors. 
The results of the study are intended for the design of a staffing system for oil and gas industry in the condi-
tions of a new technological structure.

Keywords: labor market; forecasting; skilled personnel; employment; vocational education; demand fore-
casting models; digital economy.
For citation: Budzinskaya O. V. Forecasting the demand for skilled personnel: the case of the oil and gas industry. Social and labor research. 
2020;40(3):81-89. DOI: 10.34022/2658-3712-2020-40-3-81-89.
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субъектов. В дальнейшем инновационный вектор 
развития ТЭК был продолжен утверждением Про-
гноза научно-технологического развития отрас-
лей топливно-энергетического комплекса России 
на период до 2035 г. 

В настоящее время для прогнозирования и 
планирования развития отрасли основой являет-
ся построение прогноза кадровых потребностей в 
профессионально-квалификационном разрезе. В 
этой связи крайне важно проанализировать осо-
бенности отраслевой занятости ТЭК.  

По данным Росстата, общая численность заня-
того в экономике РФ населения в 2018 г. в среднем 

составила 71,7 млн человек, уровень безработицы 
в 2017 г. – 5,2%, в то же время в отрасли по добы-
че полезных ископаемых в 2017 г. среднегодовая 
численность занятых составила 1,1 млн чел. или 
1,6% трудоспособного населения.2 

Наблюдаемая тенденция снижения числен-
ности работников нефтегазовой отрасли в 2018 г. 
по сравнению с предыдущим периодом частич-
но обусловлено использованием современных 
технологий и оборудования, а рост численности 
характерен лишь для двух видов экономической 

2  Россия в цифрах. 2017: Кратк. стат. сборник. М.: Росстат; 
2017. 511 с.
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Рис. 1 / Fig. 1. Динамика численности работников по видам экономической деятельности НКГ, чел. / Dynamics of the 
number of employees by type of economic activity in oil and gas industry 
Источник / Source: разработано автором по данным [4] / compiled by the author based on [4].

Рис. 2 / Fig. 2. Структура занятых в отрасли по добыче полезных ископаемых по уровню образования в 2017 году, % / 
Structure of employees in the mining industry by education level in 2017, % 
Источник / Source: Российский статистический ежегодник. М.: Росстат, 2018. с. 120 / Russian Statistical Yearbook, M.: Rosstat 2018, p. 120
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деятельности – «Транспорт газа и продуктов его 
переработки» и «Производство промышленных 
газов». 

Безусловно, высокотехнологичное производ-
ство предъявляет высокие требования к уровню 
образования персонала, формируя потребность в 
высококвалифицированных кадрах. Сложившая-
ся структура занятых в отрасли по добыче полез-
ных ископаемых по уровню образования в 2017 г. 
представлена на рис. 2. 

Возникает вопрос: способна ли существующая 
система подготовки кадров удовлетворить пер-
спективную потребность в квалифицированных 
кадрах с количественной и качественной точек 
зрения с учетом технологической трансформа-
ции отрасли? 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ  
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Традиционно кадровое обеспечение пред-
приятий нефтегазового комплекса осуществля-
лось путем подготовки инженеров по направле-
нию «Нефтегазовое дело», которое включало три 
специальности: «Проектирование, сооружение 
и эксплуатация газонефтепроводов и газонеф-
техранилищ», «Разработка и эксплуатация не-
фтяных и газовых месторождений» и «Бурение 
нефтяных и газовых скважин». Приказом Ми-
нистерства образования РФ от 02.03.2000 № 686 
был утвержден государственный образователь-
ный стандарт, положивший начало подготовке 
бакалавров. 

В настоящее время в рамках четырехуровнево-
го профессионального образования выделены три 
уровня высшего образования (ВО), представлен-
ные на рис. 3. В закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 
внесены изменения, согласно которым начальное 

профессиональное образование упразднено, но 
само профессиональное образование включает 
среднее профессиональное образование (СПО) и 
высшее профессиональное образование (ВПО).  
Уровни ВО отличаются квалификацией выпуск-
ников – уровнем знаний, умений, навыков и ком-
петенций, характеризующих подготовленность 
к выполнению определенного вида профессио-
нальной деятельности. 

До начала 90-х гг. подготовку специалистов с 
высшим образованием по направлению «Нефте-
газовое дело» осуществляли не более 10 вузов. На 
сегодняшний день в РФ функционирует 36 вузов, 
готовящих специалистов для нефтегазовой отрас-
ли, а также 73 вуза по смежной направленности 
либо имеющие нефтяные факультеты. По нашему 
глубокому убеждению, открытие Министерством 
образования РФ нефтегазовых специальностей в 
непрофильных вузах ведет к неоправданному рас-
пылению бюджетных средств, снижению качества 
дипломированных специалистов, осложнению 
проблемы трудоустройства по специальности. 

В настоящее время лидирующие позиции  
среди университетов России, осуществляющие 
подготовку профессиональных инженеров-не-
фтяников, занимают: Российский государствен-
ный университет нефти и газа им. И.М. Губкина; 
Томский политехнический университет; Между-
народный институту дипломатии и энергетиче-
ской политики (МИЭП) при МГИМО; Тюменский 
государственный нефтегазовый университет; 
Уфимский государственный нефтяной техниче-
ский университет; Удмуртский государственный 
университет; Пермский государственный тех-
нический университет; Архангельский государ-
ственный технический университет; Ухтинский 
государственный технический университет; 
Югорский государственный университет.
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Рис. 3 / Fig. 3. Структура профессионального образования в России / Structure of vocational education in Russia
Источник / Source: разработано автором / compiled by the author.
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Статистика свидетельствует, что в общем чис-
ле занятых в отрасли, преобладают специалисты с 
высшим и средним специальным образованием, 
а число выпускников образовательных организа-
ций высшего образования в течении последних 
10 лет на 10000 занятого населения, при некото-
ром снижении показателя к 2017 г., колеблется в 
диапазоне 135-206 человек. 

По данным Минобразования РФ, в 2017 г. ди-
плом бакалавра по специальности «Нефтегазовое 
дело» получили 8,4 тыс. выпускников, что коли-
чественно полностью удовлетворяет потребность 
отрасли в кадрах. В то же время, значительный 
рост приема студентов на нефтегазовые специаль-
ности, не связанные с реальными потребностями 
нефтегазовых компаний, в ближайшие годы может 
привести к значительному превышению выпуска 
молодых специалистов над возможностью их про-
фессионального трудоустройства. Однако, об удов-
летворении потребности отрасли в кадрах сред-
него профессионального образования говорить 
рано; начиная с 2000 годов наблюдается снижение 
численности выпускников со средним профессио-
нальным образованием (табл. 1). 

О нехватке квалифицированных рабочих, ко-
торое возникло вследствии снижения численно-
сти выпускников СПО, открыто заявляет бизнес 
сообщество. По оценкам предприятий, достаточ-

ная обеспеченность кадрами снизилась в про-
мышленности с абсолютного рекорда в 86% до 80, 
ставшего худшим значением 2019 г. [5]. С 2000 г. 
число выпускаемых квалифицированных рабо-
чих снизилось почти в 4 раза и, как итог, кадро-
вый дефицит является барьером для экономиче-
ского роста компаний. 

Таким образом, проведенный анализ состо-
яния рынка труда и системы подготовки кадров 
для отраслей ТЭК свидетельствует, во-первых, 
о явной нехватке квалифицированных рабочих 
(по экспертным оценкам, потребность достига-
ет 30%), а во-вторых, в связи с технологической 
трансформацией нефтегазовой отрасли возрас-
тает потребность в квалифицированных кадрах, 
выпускаемых магистратурой.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ МОДЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОТРЕБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КАДРАХ

Практической разработкой прогнозов кадровых 
потребностей отечественного рынка труда занима-
ется целый ряд организаций: Центральный эконо-
мико-математический институт РАН (ЦЭМИ РАН), 
Центр макроэкономического анализа и кратко-
срочного прогнозирования (ЦМАКП), Институт на-
роднохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП 
РАН), Государственный университет – Высшая шко-
ла экономики, Петрозаводский государственный 
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Рис. 4 / Fig. 4. Выпуск бакалавров, специалистов, магистров (всего по годам, тыс. человек) / Bachelors, specialists and 
masters (total by years, thousand people)
Источник / Source: разработано автором по данным [3] / compiled by the author based on [3].

Таблица 1 / Table 1
Выпуск по образовательным программам среднего профессионального образования 

(СПО) всего, тыс. чел. / Vocational education programmes graduates, total, thousand people 

Численность / Size 2000 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Квалифицированные рабочие, служащие 763 581 368 199 194
Специалисты среднего звена 579 572 446 469 507

Источник / Source: разработано автором по данным Российского статистического ежегодника. М.: Росстат, 2018 / compiled by the 
author based on the Russian Statistical Yearbook. M.: Rosstat, 2018.
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университет и др. [6-8]. Существующие методики 
прогнозирования потребностей экономики в рабо-
чей силе, разработанные их научными коллектива-
ми, основываются чаще всего на статистических и 
экспертных методах, реже – на методах математи-
ческого моделирования. Недостаток данных госу-
дарственной статистики обусловил частое приме-
нение в таких прогнозах локальных статистических 
баз данных, сформированных в ходе выборочных 
обследований населения, социологических опросов 
крупнейших работодателей и служб занятости. 

При прогнозировании потребности региональ-
ных экономик в выпускниках с высшим професси-
ональным образованием, как правило, использу-
ются несколько методик. Одна из них основана на 
зависимости количества трудовых ресурсов пред-
приятия от нормативов выработки одним работ-
ником конкретной квалификации объемов работ 
на своем рабочем месте для достижения предпри-
ятием желаемых объемов производства или услуг. 
Недостатком методики является ограниченность 
использования – нормы выработки применяют ис-
ключительно государственные предприятия.

Фундамент другого направления – социологиче-
ские опросы крупнейших работодателей в регионе 
или на данных служб занятости. Однако, и такой 
подход далеко не идеален, ибо он основан на опро-
сах отдельных работодателей (прежде всего круп-
ных производственных предприятий реального 
сектора экономики) и отражает состояние конкрет-
ного предприятия, а не отрасли в целом или исполь-
зуются данные государственной службы занятости, 
не обладающей достаточной информацией по всем 
вакансиям региона. Менее 30% уволившихся (чаще 

всего это не высококвалифицированные рабочие) 
обращаются за помощью в поиске работы в госу-
дарственные службы занятости; остальные или 
обращаются в негосударственные кадровые агент-
ства, или предпочитают искать работу самостоя-
тельно. Заметим, что большинство предприятий 
слабо представляют свои кадровые потребности в 
будущем и это не может не отразиться на точности 
прогнозирования такими методами.

Третье направление базируется на взаимос-
вязях среднегодовой численности занятого на-
селения и населения трудоспособного возраста. 
Используя данные предшествующих периодов, 
проводится их статистическая обработка, строятся 
уравнения регрессии, из которых находят прогноз-
ные значения. Между тем, методы прогнозирова-
ния, предполагающие простое экстраполирование 
показателей прошлых периодов в будущее, не со-
вершенны, так как применимы для устойчивых, 
мало изменяющихся условий, что не соответствует 
сегодняшнему состоянию экономики.

Нередко для прогнозирования численности 
трудового населения используется балансовый 
метод, получивший наибольшее распростране-
ние за рубежом [9-15]. Этот метод был исполь-
зован нами в предыдущих исследованиях по 
анализу зарубежного опыта прогнозирования по-
требности в квалифицированных кадрах [16, 17] 
и показал свою эффективность. При балансовом 
методе для оценки оптимальной потребности 
отраслей экономики в рабочей силе и управле-
ния структурой занятости используются функ-
ции спроса и предложения, условия равновесия. 
Функции спроса связывают величину занятости 
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с величиной спроса на продукцию предприятий 
отрасли или экономики в целом. Эти модели дают 
возможность спрогнозировать потребность в ра-
бочей силе при определенных ресурсных ограни-
чениях для отдельного предприятия, отрасли и 
экономики в целом, поскольку величина занято-
сти в каждой отрасли есть функция зависимости 
от величины спроса на продукцию в этой отрасли. 
Метод характеризует сложившиеся пропорции и 
сравнивает имеющиеся ресурсы с потребностью в 
них, но не позволяет выбрать оптимальный вари-
ант развития экономических объектов. 

Исследователи в целом сходятся в определе-
нии основных факторов, влияющих на потреб-
ность экономики в кадрах, но не учитывают 

особенностей различных отраслей промышлен-
ности. Так, представленный анализ темпов роста 
промышленного производства и численности ра-
ботающих в этих производствах, представленный 
на рис. 5, показывают снижение уровня занятости 
в целом в промышленности. Однако, прогноз в 
отрасли по добыче полезных ископаемых намно-
го существеннее. Максимальная доля работников 
отрасли, потенциально подверженных автомати-
зации может составить 51% [18,19].

Для каждой отрасли промышленности суще-
ствует ряд специфических факторов, влияющих на 
потребность этой отрасли в кадрах. Основные фак-
торы, влияющие на потребность в специалистах в 
нефтегазовом комплексе, представлены в табл. 2.

Таблица 2 / Table 2 
Факторы, влияющие на потребность в специалистах в нефтегазовом комплексе / Factors affecting the 

demand for employees in the oil and gas industry

Факторы / 
Factors

Увеличение потреб-
ности в специалистах / 
Increasing demand for 

employees

Снижение потреб-
ности в специали-
стах / Decreasing 

demand for 
employees

Примечания / Notes

Объем работ Увеличение Уменьшение Можно оценивать также через выручку или ВВП

Инвестиции Увеличение Уменьшение Активность инвестиционной политики отрасли 
выражается:
1) в расширении рабочих мест
2) в техническом и технологическом переосна-
щении производства, в создании технически 
прогрессивных рабочих мест, что также связано 
с привлечением высококвалифицированных 
кадров по новым приоритетным направлениям.

Технологии

Внедрение высоких 
технологий и новейшей 
техники, модернизация 
технологической базы 
отрасли, развитие на-
учно-производственных 
подразделений

Внедрение совре-
менных технологий 
и новой техники

Поток  
специалистов

Отток в зарубежные  
нефтегазовые компании  
и предприятия

Привлечение ино-
странных специ-
алистов

Может рассматриваться текучесть кадров

Приток из других 
отраслей

Потребность замещения 
ИТР и руководителей-
практиков дипломирован-
ными специалистами

Высвобождение 
на ликвидируемых 
объектах  
и истощенных 
месторождениях

Производитель-
ность труда Уменьшение Увеличение

Уровень производительности труда зависит 
от автоматизации и роботизации производствен-
ного процесса

Структурные  
изменения Открытие новых филиалов Слияния, реоргани-

зация и проч.
Распространение получают гибкие формы  
занятости, возникает прекаризация труда

Роль фирм
Развитие малых форм 
нефтегазового бизнеса, 
сервисных услуг

Выполнение работ 
зарубежными  
фирмами

Трансформируется субъектная структура рынка 
труда ТЭК в силу изменения методов разделения 
труда

Влияние  
внешней среды

Создание благоприятного 
налогового климата, си-
стемы льгот и преферен-
ций, снижение инвестици-
онных рисков

Снижение цен на 
энергоносители

Влияние системных факторов глобализации  
на развитие бизнеса. Например, введение 
политических санкций, режим борьбы  
с пандемией COVID -19 и т.д.

Источник / Source: разработано автором по данным [20-21] / compiled by the author based on [20-21].
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На динамику создания рабочих мест в неф-
тегазовом комплексе действуют одновременно 
повышающие и понижающие факторы. Среди 
факторов, увеличивающих потребность в специ-
алистах, как доминирующие, выделяется уве-
личение объемов добычи, приток инвестиций, 
развитие малых форм нефтегазового бизнеса; 
среди понижающих – ликвидация рабочих мест 
на истощенных месторождениях, сокращение ин-
вестиций, снижение мировых цен на энергоно-
сители, широкое применение новых технологий, 
повышение производительности труда. При этом 
весомость и значимость перечисленных факто-
ров или их сочетание в зависимости от влияния 
различных условий могут существенно варьиро-
ваться [20].

ВЫВОДЫ
Целесообразно было бы проводить оценку 

потребности различных отраслей промышлен-
ности в кадрах дифференцированно, поскольку 
учет инвестиционного фактора в этом случае 
непосредственно в нефтегазовом комплексе ус-
ложняется мультипликативным эффектом при 
создании рабочих мест в смежных отраслях –  

в машиностроении, информационно-компью-
терном и других секторах экономики. Не всег-
да, инвестируя в значительном объеме в про-
изводство, можно ожидать роста занятости 
непосредственно в нефтегазовом комплексе. 
Вполне вероятно, что инвестиции в новую тех-
нику и технологии могут привести к снижению 
занятости (трудосберегающие технологии), од-
нако при этом общий эффект для экономики 
страны будет положительным – за счет создания 
новых рабочих мест. Систематизированные  же 
специфические факторы, влияющие на потреб-
ность в специалистах в нефтегазовом комплексе 
в условиях инновационного развития отрасли, а 
именно увеличение объемов добычи, приток ин-
вестиций, развитие малых форм нефтегазового 
бизнеса, ликвидация рабочих мест на истощен-
ных месторождениях, сокращение инвестиций, 
снижение мировых цен на энергоносители, ши-
рокое применение новых технологий, повыше-
ние производительности труда, наукоемкость 
применяемых технологий мы предлагаем при-
менить для построения модели прогнозирова-
ния потребности в квалифицированных кадрах 
в рамках дальнейшего исследования.  
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы заработной платы и пенсионного страхования – основных элементов 
трудовых доходов наемных работников, на которые приходится около 90% их совокупной величины. 
Сегодня в России размеры заработной платы определяются с позиции только периода трудовой дея-
тельности и не принимаются во внимание страховые накопления на пенсионные выплаты. Это приводит 
к тому, что совокупные расходы на фиксируемую налоговыми органами заработную плату и социальное 
страхование в ВВП нашей стране в 2 раза ниже по удельному весу, чем в экономически развитых стра-
нах. Данные пропорции распределения затрат на трудовые доходы отражаются в ежегодных бюджетах 
Пенсионного фонда России, Фонда обязательного медицинского страхования РФ, Фонда социального 
страхования РФ, что во многом объясняет низкие размеры затрат на пенсии, медицинскую помощь, 
характерные для начального этапа становления индустриального общества, демонстрируя тем самым 
необходимость кардинальной модернизации модели перераспределения доходов. Освещены новые вы-
зовы в этой сфере, а также предлагаются пути формирования институтов трудовых доходов населения 
на единой концептуальной основе.
Приведен опыт регулирования заработной платы, оплаты труда и пенсионного страхования в России и 
зарубежных странах.
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ВВЕДЕНИЕ
Изменение в 1990-е годы общественного уклада 

в России привело к необходимости формирования 
страховых институтов обязательного пенсионного 
страхования, в функционировании которого опре-
деляющую роль играют не государственно-адми-
нистративные распределительные отношения и 
механизмы, а страховые их аналоги, основанные 
на принципиально иной парадигме социально-тру-
довых и социально-страховых отношений. В этой 
связи представляет интерес опыт экономически 
развитых странах (ЭРС) в области регулирования 
заработной платы и пенсионного страхования с по-
зиции становления модели трудовых доходов насе-
ления индустриального общества. 

Так, в ЭРС в период конца ХIХ в. – первой поло-
вины ХХ в. произошло формирование современной 
модели трудовых доходов наемных работников, 
включающих: заработную плату, размеры которой 
были достаточны для финансового участия работ-
ников в пенсионном, медицинском и других видах 
социального страхования и страховые выплаты ра-
ботодателей. 

Включение в состав оплаты труда не только зара-
ботной платы, но и дополнительной ее части, пред-
назначенной для резервирования средств на цели 
пенсионного страхования, явилось важнейшим до-
стижением в области социальной политики и рас-
пределении доходов населения ЭРС [1, с. 34, 35]. 

Поскольку пенсионное страхование может функ-
ционировать при наличии тесной увязки размеров 
страховых выплат (пенсий, пособий) с размерами 
заработной платы и страховых тарифов, а также 
страховым периодом (периодом накопления стра-
ховых прав), то распределение финансовой нагруз-
ки между работодателями и работниками является 
ключевым моментом в обеспечении актуарной сба-
лансированности данного пенсионного института, 
а также формировании у работников мотивации к 
уплате страховых взносов.

В советский период в стране финансирование 
пенсионного обеспечения осуществлялось в боль-
шей части (на 2/3) из государственного бюджета, а 
медицинская помощь населению обеспечивалась за 
счет системы государственного здравоохранения. 
Поэтому сферы заработной платы, пенсионного 
обеспечения и медицинской помощи функциони-
ровали в СССР в автономном режиме, что является 
в постсоветский период серьезным препятствием 
для формирования институтов обязательного пен-
сионного, медицинского и других видов социаль-
ного страхования.

Наконец, не менее важно и то, что заработная 
плата означает не только деньги: косвенно она 
отражает уровень справедливости в социуме. По 
мнению Т. Пикетти: «…если уровень доходности 
капитала, устойчиво превышает  показатели роста 
производства и доходов, как это было в ХIХ в. и как, 
вполне вероятно, будет в ХХI в., капитализм авто-
матически создает нетерпимое, произвольное не-
равенство и ставит тем самым под удар ценности, 
которые лежат в основе наших демократических 
обществ». По данным Всемирного научно-иссле-
довательского института экономики развития при 
Университете ООН, в 2000 г. на долю богатейшего 
1% населения приходилось 40% мировых финансо-
вых ресурсов, а 10% самых состоятельных владели 
85% всех богатств мира, тогда как на долю нижней 
по доходам половины населения приходился всего 
1% [2, с. 20]. 

Единственным средством решения проблем, 
возникающих в этой связи, З. Бауман считает раз-
витие и укрепление основ государства благососто-
яния, аргументируя это тем, что показатели чело-
веческого общества должны измеряться качеством 
жизни слабейших его членов, которое выступает 
нравственным стандартом общества [3, с. 22, 23, 75-
76, 78, 79]. 

ЗАПАДНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ УВЯЗКИ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ПЕНСИОННОГО 

СТРАХОВАНИЯ
В Германии, которая в 1890-е годы впервые в 

мировой истории ввела пенсионное страхование 
наемных работников, накоплен значительный 
опыт установления тесной связи между социально-
трудовыми и социально-страховыми отношениями 
работников и работодателей. В настоящее время в 
ФРГ предприятия берут на себя дополнительные 
расходы, которые составляют около 90-100% от 
брутто (валовой) зарплаты [4, с. 253]: тем самым, 
расходы на персонал составляют для предприятий 
около 190-200% от величины начисленной заработ-
ной платы (табл. 1). 

Как видно из табл. 1, величина дополнительных 
затрат в среднем по промышленности примерно 
равна величине основных расходов на заработную 
плату. Что касается работников, то они финансово 
участвуют в пенсионном, медицинском страхова-
нии, в страховании в связи с безработицей и уходом 
(около 20% от брутто заработной платы), а также вы-
плачивают подоходный налог в размере около 15% 
от брутто заработной платы. В этой связи масшта-
бы перераспределения средств заработной платы, 
оплаты труда в пользу застрахованных работников 

В.Д. Роик
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и затрат работодателей на персонал представляет 
собой внушительную пропорцию от ее первона-
чальной величины (табл. 2). 

Система перераспределения средств заработ-
ной платы, оплаты труда и затрат работодателей 
на персонал в ФРГ свидетельствует, что в Германии 
функционирует достаточно устойчивая система 
пенсионного, медицинского и других видов соци-
ального страхования, на которую тратится 40,0% 
от брутто заработной платы или 24% ВВП. Это по-
зволяет обеспечивать достаточно высокие размеры 
пенсий, составляющие до 65% от нетто заработной 
платы. России еще только предстоит принять меры, 
направленные на повышение и гармонизацию за-
работной платы (табл. 3). 

В ФРГ расходы на нетто заработную плату со-
ставляют не менее 45% ВВП, что является надежной 
основой для функционирования пенсионного стра-
хования, а умеренная дифференциация заработной 
платы, не превышающая 1 к 4,5 между крайними 
децилями, позволяет сохранять сравнительно не-
высокий уровень перераспределения средств в си-
стеме пенсионного страхования – не более 30% их 
доходной части. 

В России ситуация с данными показателями 
более сложная, что затрудняет функционирование 

пенсионного страхования Общая величина фикси-
рованной налоговыми органами нетто заработной 
платы за последние 15 лет не превышала 25% ВВП. 
В силу этого при достаточно высокой дифферен-
циация заработной платы, составляющей 1 к 16,5, 
приходится осуществлять значительное большее 
перераспределение средств в системе пенсионного 
страхования, что составляет до 45-50% от общего 
объема собираемых средств (табл. 4).

Оптимальной пропорцией распределения стра-
ховой нагрузки между работниками и работодате-
лями считается паритетная ее раскладка (по 50% на 
каждого субъекта, что применяется в Германии, Ав-
стрии) или другая пропорция, когда 1/3 страховых 
взносов уплачивают работники и 2/3 – работодате-
ли. Данный механизм распределения страховой на-
грузки, широко применяемой в большинстве ЭРС, 
препятствует неоправданному снижению текущих 
расходов работников, повышает их мотивацию к 
зарабатыванию прав на коллективно-персонифи-
цированную страховую защиту, позволяет гармо-
низировать отношения между социальными субъ-
ектами. 

Рассмотрение затрат организаций на рабочую 
силу важно анализировать с точки зрения не только 
их структуры, которая не вызывает у специалистов 

Таблица 1 / Table 1 
Типичные пропорции затрат на персонал на промышленных предприятиях ФРГ / Typical proportions of 

personnel costs at industrial enterprises in Germany 

Структура затрат на персонал / Structure of personnel costs в % от заработной платы / in % of 
salary

Затраты на заработную плату 100

Дополнительные обязательные затраты на персонал согласно закону и тарифному соглашению 59

Добровольные социальные расходы предприятия 50

Итого: дополнительные затраты на персонал помимо заработной платы 109

Источник / Source: составлено автором по данным [4] / compiled by the author according to [4].

Таблица 2 / Table 2 
Валовые затраты работодателя на наемных работников и нетто (чистая) зарплата наемного работника  

в ФРГ в 2010-е годы, в % от брутто заработной платы / Gross employee expenses and net pay of an employee 
in Germany in the 2010s, as % of gross salary

Валовые затраты работодателей на наемных работников – 
190% от брутто заработной платы / Gross employee expenses 

– 190% of gross pay

Нетто (чистая) заработная плата наемного работника после 
отчислений на подоходный налог и уплаты страховые взносов – 
65% от брутто заработной платы / Net pay of an employee after 
taxes and payment of insurance premiums-65% of gross salary

Виды затрат работодателей на наемных работников (%):
- отчисления на обязательное социальное страхование – 20;  
- затраты на добровольные виды страхования (корпоративные 
пенсии, медицинскую помощь, личное страхование) – 10; 
- дополнительные обязательные затраты на персонал согласно 
закону и тарифному соглашению (профессиональная подготов-
ка, денежные выплаты, социальные услуги) – 60 

Виды выплат работников (%):
- подоходный налог – 15; 
- отчисления на страховые взносы по обязательному социальному 
страхованию – 20 

Брутто (валовая)  заработная плата выплачиваемая работодате-
лем  наемным работникам – 100%

Брутто (валовая)  заработная плата выплачиваемая работодателем  
наемным работникам – 100%

Источник / Source: составлено автором по данным [4] / compiled by the author according to [4].
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особых разногласий, но и их абсолютных величин 
с позиции прожиточного уровня застрахованных 
работников. Это особенно актуально в условиях 
смены типа общественного устройства, когда воз-
никают новые разновидности распределительных 
механизмов, в том числе связанных с возмеще-
нием затрат на рабочую силу1. Например, сниже-
ние социальных гарантий и затрат на социальную 
поддержку населения из централизованных госу-
дарственных источников требует повышения де-
нежных доходов работников. Эти доходы, в первую 
очередь, заработная плата, должны предусматри-
вать необходимость расходов на жилье, платное 
медицинское обслуживание и другие их виды, ко-
торые отсутствовали в условиях социалистической 
экономики.

Размеры пенсий в западноевропейских странах 
обычно предоставляют справедливую долю про-
шлых заработков до выхода на пенсию2.

Вместе с тем, как видно из табл. 5, существуют 
значительные различия между странами. Рекомен-
дация Евросоюза призывает к созданию механизма, 
позволяющего работнику, вышедшему на пенсию 
(без перерывов в его трудовой деятельности), полу-
чить достойное возмещение утраченного заработ-
ка (от обязательной и дополнительной пенсионных 
схем) с учетом интересов, работающих и вышед-
ших на пенсию. Средний коэффициент замещения 
(для средней заработной платы) по странам ОЭСР 
оценивается на уровне 57,2% с большими вариаци-
ями по странам. В ряде стран (Австрия, Испания, 

1 Доклад «Заработная плата в мире в 2014-2015 г.г.»: Заработ-
ная плата и неравенство доходов/ Группа технической под-
держки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран 
Восточной Европы и Центральной Азии.Москва, 2015. с. 318
2 Complementary and Private Pensions throughout the World. 
2018. ISSA. INPRS, с.27

Италия) он превышает 75%, около 50% заработка 
компенсируют пенсионные системы во Франции, 
Швейцарии, Японии, Норвегии3. 

Коэффициент замещения для низкооплачива-
емых работников значительно выше (70% в сред-
нем). Данный факт объясняется тем, что на каких 
бы принципах не базировались системы, обеспече-
ние минимальных гарантий пенсионерам является 
обязательным элементом любой из них (табл. 6).

Данные табл. 6 показывают, в какой степени 
индивид сможет сохранить привычные стандарты 
жизни при выходе на пенсию за счет пенсий по обя-
зательным пенсионным программам. 

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ УВЯЗКИ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ И СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ

Эффективность существующей модели увязки 
заработной платы и страховой пенсии может быть 
измерена на основе расчета величины страхового 
тарифа, увязанного с индексами благосостояния и 
бедности, а также другими индикаторами, измеря-
ющими степень благосостояния общества, что, по 
мнению британского экономиста А. Сена является 
важным механизмом оценки социальной защиты 
населения  [5, с. 270].

Такой концептуальный подход позволяет анали-
зировать роль не только каждого из факторов, вли-
яющих на доходы и расходы пенсионного страхова-
ния, но и определять величину страхового тарифа, 
отражающего как наличие системных условий для 
функционирования пенсионного страхования, так 
и его институциональный потенциал (рис. 1). 

Отметим, что в качестве одной из концептуаль-
ной установок нами предлагается рассматривать 

3 Complementary and Private Pensions throughout the World. 
2018. ISSA. INPRS, с.21

Таблица 3 / Table 3 
Валовые затраты работодателя на наемных работников и нетто (чистая) зарплата наемного работника в 
России в 2019 г., в % от брутто заработной платы / Gross employee expenses and net pay of an employee in 

Russia in 2019, as % of gross salary

Валовые затраты работодателей на наемных работников – 144% от 
брутто заработной платы / Gross employee expenses – 144% of gross 

salary

Нетто (чистая)  заработная плата наемного работника по-
сле отчислений на подоходный налог и уплаты страховые 
взносов – 87% от брутто заработной платы / Net pay of an 
employee after taxes and payment of insurance premiums – 

87% of gross salary

Виды затрат работодателей на наемных работников (%):
- отчисления на обязательное социальное страхование – 31,5;
- затраты на добровольные виды страхования (корпоративные пенсии, 
медицинскую помощь, личное страхование) – 2;
- дополнительные затраты на персонал согласно коллективным согла-
шениям (профессиональная подготовка,  социальные услуги) – 10,5  

Виды выплат работников (%):
- подоходный налог – 13; 
- отчисления на страховые взносы по обязательному со-
циальному страхованию – 0 

Брутто (валовая) заработная плата, выплачиваемая работодателем 
наемным работникам – 100%

Брутто (валовая) заработная плата, выплачиваемая работо-
дателем наемным работникам – 100%

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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объемы требуемых резервируемых средств с пози-
ции всего периода трудовой деятельности и пери-
ода, получения пенсий (не в годовом исчислении). 
Такой подход будет соответствовать требованию 
долгосрочного актуарного равновесия и исчисле-
ния размера страхового тарифа для всего трудового 
и пенсионного периодов (жизненного пути). При 
этом, если в качестве примера использовать толь-
ко показатели заработной платы, пенсии, продол-
жительности периодов трудовой деятельности и 

получения пенсий (исключив влияние дотаций из 
федерального бюджета) и не принимая во внима-
ние соотношение численности застрахованных лиц 
и получателей пенсий (примерно одинаковое в ЭРС 
и России), то рассчитанный размер страхового та-
рифа позволит продемонстрировать степень «зре-
лости» системы заработной платы для пенсионного 
страхования (табл. 7).

Отметим, что для расчета величины страхово-
го тарифа были использованы средние показате-
ли системных условий и стандартные показатели 
организации института пенсионного страхования, 
выполнено их сопоставление с отечественными 
реалиями, что позволило получить наглядную 
картину готовности системных условий для при-
менения института пенсионного страхования. 
Социально-экономическое содержание предло-
женного показателя состоит в том, что величина 
коэффициента замещения, приходящаяся на 1% 
страхового тарифа, демонстрирует эффективность 
резервирования зарплаты для целей пенсионного 
страхования, служит своего рода коэффициентом 
полезного действия совокупности как системных 
условий, так и институционального потенциала 
пенсионного страхования. Сравнение ее показате-
лей с реальными величинами страховых тарифов 
национальных институтов пенсионного страхо-
вания показывает, какой реальный коэффициент 
замещения мог бы быть при исключении пере-
распределения средств, связанных не только с ре-
альными зарплатами, но и для компенсации не-
эффективного управления. В большинстве стран, 
включая Россию, для финансирования пенсион-

Таблица 4 / Table 4 
Сопоставительные характеристики немецкой и российской модели заработной платы и пенсионного 

страхования в 2019 г. / Comparative characteristics of the German and Russian models of salaries and pension 
insurance in 2019

Характеристики / Characteristics Немецкая модель / German 
model

Российская модель / Russian 
model

Величина средней брутто заработной платы, тыс. евро в месяц 2,6 0,6

Величина нетто заработной платы (после уплаты страховых 
взносов и подоходного налога), тыс. евро в месяц 1,69 0,52

Удельный вес нетто заработной платы, в % ВВП 45 25  

Степень дифференциации заработной платы между крайними 
децилями

низкая дифференциация  
заработной платы 1:4,5

критически высокая дифференци-
ация заработной платы 1:16

Перераспределение пенсионных страховых средств между 
группами с высокими и низкими группами доходов среднее (30%) сверх высокое 

(50%)

Величина средней пенсии, евро в месяц 1,2 0,2

Коэффициент замещения пенсии – размер пенсии к средней 
нетто  заработной плате, в % 65 34

Покупательная способность средней пенсии – количество на-
боров потребительских корзин  пенсионера 4,0 1,6

Источник / Source: составлено автором по статистическим данным России и Германии / compiled by the author based on the statistical 
data of Russia and Germany.

Таблица 5 / Table 5 
Пенсии по старости в процентном отношении к 

чистым средним заработкам* рабочих  
в промышленности / Old-age pensions  

as a percentage of net average earnings*  
of industrial workers

Страна / Сountry Одинокий, % / 
Single, %

Супружеская пара, % / 
Married couple, %

Бельгия 73 80
Дания 60 77
Франция 88 83
Германия 77 69
Греция 67 77
Ирландия 42 62
Италия 89 89
Люксембург 78 77
Голландия 49 67
Португалия 94 98
Испания 97 98
Великобритания 44 59

* После вычета подоходного налога и страховых взносов.
Источник / Source: составлено автором по данным / compiled 
by the author based on the data of Complementary and 
Private Pensions throughout the World. 2018. ISSA. INPRS / 
Complementary дополнительные и частные пенсии по всему миру. 
2018. ИССА. INPRS.
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ного страхования помимо страховых взносов ис-
пользуются дотации федерального бюджета, что 
несколько уменьшает величину коэффициента 
увязки размера пенсии и страхового тарифа, но 
и даже в этом случае он может служить для целей 
межстрановых сопоставлений (табл. 8). 

Как видно из табл. 8, в большинстве ЭРС эф-
фективность системных условий и институцио-
нальных характеристик пенсионного страхования 
существенно выше, чем в России, только в Польше 
они сопоставимы с российскими показателями. 

Например, институт обязательного пенсионного 
страхования все еще недостаточно тесно увязан с 
системой заработной платы, в итоге чего размеры 
пенсий слабо отражают объемы фактически заре-
зервированных средств средне- и высокодоходных 
групп застрахованных наемных работников, для 
которых они являются существенно заниженными. 
Это проявляется в недостаточно артикулированных 
мотивационных установках застрахованных работ-
ников к финансовому участию в обязательном и 
добровольном пенсионном страховании, которые 

Таблица 6 / Table 6 
Прогнозируемые коэффициенты замещения  в зависимости от уровня заработной платы в некоторых 

странах ОЭСР, мужчины, в процентах от предпенсионного заработка / Projected replacement rates by salary 
level in some OECD countries, men, as % of pre-retirement earnings

Страна / Сountry Коэффициент замещения при различных заработках, как соотношение к средней заработной 
плате / Replacement rate for different earnings, as a ratio to the average salary

0,5 1 2

Австралия 65,1 40,0 26,2
Австрия 78,3 78,3 64,3
Бельгия 61,6 40,7 26,2
Великобритания 67,4 37,1 22,5
Германия 47,3 45,8 37,6
Дания 82,4 43,3 23,8
Ирландия 61,3 30,6 15,3
Испания 81,2 81,2 76,7
Италия 78,8 78,8 78,8
Канада 72,4 42,5 21,3
Люксембург 115,5 101,9 95,2
Нидерланды 68,7 68,3 68,3
Новая Зеландия 75,1 37,6 18,8
Норвегия 65,3 52,6 38,4
США 49,6 38,6 28,1
Финляндия 80,0 71,5 71,5
Франция 84,2 52,9 47,4
Швейцария 62,8 58,2 33/1
Швеция 87,8 64,8 66,2
Япония 69,2 50,3 36,9
В среднем по странам ОЭСР 73,2 57,2 47,8

Источник / Source: OECD URL: http://www.oecd.org/dataoecd/7/54/35385805.xls / OECD URL: http://www.oecd.org/ 
dataoecd/7/54/35385805.xls.

Рис. 1 / Fig. 1. Модель оценки степени увязки  заработной платы и страховой пенсии  посредством расчета величи-
ны страхового тарифа / Model for assessing the relationship between salary and insurance pension by calculating the 
insurance rate 
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.

Факторы, влияющие на доходы пенсионного 
страхования  и зависящие от системных усло-

вий / Factors affecting pension insurance income 
and depending on the conditions of the system

Факторы, влияющие на расходы пенсионного страхо-
вания, зависящие от институциональных характери-
стик / Factors affecting pension insurance income and 

depending on institutional characteristics
Величина  

страхового 
тарифа 

на пенсионное  
страхование

• продолжительность  страхового периода (трудовой 
деятельность);
• продолжительность периода получения пенсии; 
численность получателей пенсий

• макроэкономические показатели доходов на-
селения – величина ВВП, доля зарплаты в ВВП;
• показатели занятости – удельный вес наемных 
работников в общей численности экономически 
активного населения;
• демографические показатели – доля пенсионе-
ров в общей численности населения.
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не ощущают взаимосвязи между объемами резер-
вируемых средств и размерами их пенсий. 

О незавершенности формирования страховых 
механизмов свидетельствует и размер пенсий по 
покупательной способности и коэффициенту за-
мещения, которые все еще составляют примерно 
75-80% от соответствующих показателей 1990  г., 
что неестественно для института пенсионного 
страхования, потенциал которого намного боль-
ше, чем у института государственного социально-
го обеспечения. Кроме того, финансовые механиз-
мы данного пенсионного института не отличаются 
надежностью и эффективностью функциониро-
вания, о чем свидетельствуют многочисленные 
изменения правовой базы, которые зачастую 
ущемляют уже приобретенные пенсионные права 
застрахованных лиц4.

Во многом это связано с тем, что постсоветская 
модель заработной платы еще не отвечает крите-
риям рыночной экономики, поскольку в ней от-
сутствует элемент, призванный компенсировать 
последствия социальных рисков утраты трудоспо-
собности наемными работниками. Поэтому  боль-
шинство работодателей и наемных работников в 
новых условиях пока что не стали экономическими 
субъектами, готовыми к полноценному финансово-
му участию в пенсионных страховых институтах. 

4 Определение Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 15 февраля 2005 г. № 17-О.

Эффективность страховой системы в решающей 
степени зависит от непосредственной включен-
ности в нее самого работника, предполагающей, 
конечно, достаточный для участия в страховании 
уровень заработной платы. Так, расчеты свиде-
тельствуют, что при уровне заработной платы до 
35-40 тыс. руб. решить задачу формирования доста-
точных по объему страховых ресурсов для пенсион-
ного и медицинского страхования не предоставля-
ется возможным. И это при том, что значительная 
часть трудоспособного населения, занятого в таких 
отраслях экономики, как сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство, гостиницы и рестораны, обра-
зование, здравоохранение, предоставление соци-
альных и коммунальных услуг, получают заработ-
ную плату ниже этого уровня (табл. 9). 

Другим системным препятствием на пути фор-
мирования в нашей стране необходимых условий 
для полноценного функционирования социального 
страхования является высокая дифференциация за-
работной платы и совокупных доходов населения, 
усиление которой в последние 30 лет стал устойчи-
вой тенденцией. 

Дело в том, что финансовый механизм соци-
ального страхования эффективно функционирует, 
когда дифференциация заработной платы между 
крайними децилями составляет не более 1 к 6. Он 
начинает «давать сбои», когда этот порог составляет 
1 к 10, а когда и он превышен, эффективность соци-

Таблица 7 / Table 7 
Сопоставительные характеристики систем заработной платы, пенсионного страхования и страхового 

тарифа в ЭРС и России / Comparative characteristics of salary, pension insurance and insurance tariff systems 
in DEC and Russia

Показатели заработной платы, пенсий и страхового тарифа / Indicators of wages, 
pensions, and insurance rates

Экономически развитые страны / 
Developed economy countries 

Россия / 
Russia 

Брутто (начисленная) заработная плата, фиксируемая налоговыми органами и 
являющаяся базой для начисления страхового пенсионного тарифа, в % ВВП в год 45 25

Средний период трудовой деятельности (для мужчин и женщин), лет 40 37

Совокупная заработная плата, полученная работниками за весь период трудовой 
деятельности, в % ВВП 1800 925

Расходы на выплату страховой пенсии всем пенсионерам (мужчинам и женщинам), 
в % ВВП в год 12 6

Средний период получения пенсий (для мужчин и женщин), лет 22 20

Расходы на выплату страховой пенсии всем пенсионерам (мужчинам и женщинам) 
на протяжении всего периода получения, в % ВВП  264 120

Величина пенсионного тарифа, соотношение:  а) расходов на выплату страховой 
пенсии всем пенсионерам  на протяжении всего периода получения;  б) совокуп-
ной заработной платы, полученной  работниками за весь период трудовой деятель-
ности, в % 

14,7 13,0

Размер коэффициента замещения, в % от зарплаты 55 33

Коэффициент увязки размера пенсии и страхового тарифа (доли резервируемой 
зарплаты), величина коэффициента замещения приходящаяся на 1% страхового 
тарифа, раз  

3,74 2,53

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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ального страхования резко падает, что наблюдается 
в современной России.

Острой является проблема крайне низкого 
абсолютного уровня пенсионного обеспечения. 
Средний размер пенсии превысил прожиточный 
минимум, составив 165% его величины, однако аб-
солютные размеры пенсий более 15% пенсионеров 
остаются ниже прожиточного минимума, что вы-
зывает необходимость дотаций из федерального и 
региональных бюджетов с целью доведения абсо-
лютных размеров пенсий до величин региональ-
ных прожиточных минимумов пенсионеров.

Совокупный объем страховых финансовых ре-
сурсов Пенсионного фонда России, Фонда соци-
ального страхования и фондов обязательного ме-
дицинского страхования составляет всего около 
9% ВВП. Столь низкая доля в расходах на цели со-
циальной защиты застрахованных (в 2-3 раза ниже, 
чем в странах ЕС) позволяет выплачивать пенсии, 
составляющие в основной своей массе всего 30-
35% и ниже от размера предшествующей заработ-
ной платы, которая, в свою очередь,  в пять-шесть 
раз меньше средних размеров заработной платы в 
странах ЕС.

Как известно, минимальные стандарты МОТ 
(Конвенция МОТ № 102, принятая еще в 1952 г.) 
определяют коэффициент замещения в размере не 
менее 40% от средней заработной платы квалифи-
цированного рабочего обрабатывающих отраслей 
экономики. Следует учитывать, что данный ми-
нимальный коэффициент замещения МОТ опре-

деляет исходя из минимального стажа в 30 лет, а 
поскольку в большинстве стран СНГ фактический 
страховой стаж превышает эту величину на 5-8 лет, 
то реальное отставание коэффициента замещения 
в странах СНГ достигает не менее 10 процентных 
пунктов, то есть практически на четверть меньше, 
что не позволяет трактовать институт пенсионного 
страхования в большинстве из них в полной мере 
страховым по своей социально-экономической 
сути. При этом, в ряде стран СНГ пенсия не всегда 
позволяет решать задачу борьбы с бедностью. В то 
же время в ряде стран коэффициент замещения 
приближается к рекомендованным стандартам 
МОТ (табл. 10). 

В России, в условиях заниженной заработной 
платы, для того, чтобы работник мог финансово 
участвовать в системах пенсионного и медицин-
ского страхования, величина его заработной платы, 
по нашим оценкам, должна составлять не менее 
3,5-х–4,5-х прожиточных минимума работающих 
(в зависимости от числа иждивенцев, приходящих-
ся на одного работающего), поскольку совокупный 
минимально-требуемый размер страховых взносов 
в пенсионный фонд и фонд медицинского страхо-
вания должен быть не менее 150 долл. в месяц, что 
равняется величине одного ПМ работающего.

Актуарные расчеты наглядно показывают, что 
для накопления страховых пенсионных прав, до-
статочных для получения пенсии, размер которой 
составлял бы не менее 2,0-2,5 прожиточных ми-
нимума пенсионера, требуется заработная плата, 

Таблица 8 / Table 8 
Размеры коэффициента увязки размера пенсии и страхового тарифа в ряде ЭРС и России, величина 
коэффициента замещения приходящаяся на 1% страхового тарифа, раз / The size of the coefficient of 

correlation between the pension amount and the insurance rate in some developed countries and Russia, the 
value of the replacement coefficient per 1% of the insurance rate, times

Страна / Сountry Величина коэффициента за-
мещения, % от зарплаты / 

The value of the replacement 
ratio, as % of salary

Размер страхового 
тарифа, в % от зарпла-
ты / Insurance rate, as  

% of salary

Величина коэффициента замещения при-
ходящаяся на 1% страхового тарифа, раз / 

The replacement coefficient value per 1% of the 
insurance rate, times

Австрия 78,1 22,8 3,42

Великобритания 51,4 23,8 2,16

Германия 53,1 19,5 2,72

Греция 66,7 20,0 3,35

Испания 82,1 28,3 2,90

Италия 69,5 32,7 2,12

Канада 36,7 9,9 3,70

Норвегия 49,8 21,9 2,37

Польша 43,1 32, 52 1,32

Португалия 73,8 34,75 2,12

США 35,2 12,4 2,84

Россия 33,0 22,0 1,5

Источник / Source: составлено автором по данным МОТ / compiled by the author.
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являющаяся базой начисления страховых взносов, 
размер которой составлял бы не менее 4,5-6 МРОТ 
(табл. 11). 

По странам СНГ численность таких работников 
составляет не более 25–30% от общей численности 
работающих, означающее, что большинство рабо-
тающих в период трудовой деятельности не сможет 

заработать себе пенсии, приемлемой по размеру. В 
итоге, существующая система заработной платы в 
стране до сих пор не предусматривает для наемных 
работников с низкой и средней заработной платой 
(1-6 децили) возможность финансово участвовать 
в пенсионном страховании и накопить с помощью 
собственных усилий на протяжении 35-40 лет до-

Таблица 9 / Table 9 
Расчетные характеристики существующей системы резервирования части оплаты труда для 

целей пенсионного страхования в России по классам ОКВЭД2, относящимся к «Обрабатывающим 
производствам», в 2017 г. / Calculated characteristics of the existing system of reserving part of remuneration 

for pension insurance in Russia for OKVED2 classes related to "Processing industries" in 2017

Производство / Production Размеры заработ-
ной платы, тыс. 

рублей в месяц / 
Salary, thousand 
rubles per month 

Размер пенсии, 
тыс. рублей в ме-
сяц / Pensionпо, 
thousand rubles 

per month

Покупательная 
способность 
пенсии, в % 
/ Purchasing 
power of the 
pension, in %

Коэффициент замеще-
ния, в %

к средней зара-
ботной плате / The 

replacement rate, in % 
to the average salary

Производство пищевых продуктов 30,2 11,4 132 38

Производство напитков 37,8 14,3 166 38

Производство табачных изделий 93,5 34,7 403 37

Производство текстильных изделий 22,7 9,3 108 41

Производство одежды 20,8 7,9 92 38

Производство кожи и изделий из кожи 21,1 8,4 97 40

Обработка древесины и производство изделий 
из дерева и пробки, кроме мебели, произ-
водство изделий из соломки и материалов для 
плетения

25,4 9,9 115 39

Производство бумаги и бумажных изделий 38,0 14,3 166 37

Деятельность полиграфическая и копирование 
носителей информации 31,2 11,1 129 35

Производство кокса и нефтепродуктов 77,3 26,7 310 34

Производство химических веществ и химиче-
ских продуктов 43,8 17,0 197 39

Производство лекарственных средств и мате-
риалов, применяемых в медицинских целях 53,3 18,7 217 35

Производство резиновых и пластмассовых 
изделий 30,5 12,2 141 40

Производство прочей неметаллической мине-
ральной продукции 31,5 12,6 146 40

Производство металлургическое 48,7 20,0 232 41

Производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования 36,6 14,3 166 39

Производство компьютеров, электронных и 
оптических изделий 45,0 17,3 201 38

Производство электрического оборудования 35,0 13,3 154 38

Производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки 37,8 14,7 171 39

Производство автотранспортных средств, при-
цепов и полуприцепов 40,2 15,6 181 39

Производство прочих транспортных средств и 
оборудования 44,0 17,3 201 39

Производство мебели 22,3 8,8 102 39

Производство прочих готовых изделий 29,2 10,9 126 37

Ремонт и монтаж машин и оборудования 43,3 16,1 187 37

Источник / Source: расчеты автора по видам экономической деятельности по данным Росстата и Пенсионного фонда России / author's 
calculations by type of economic activity according to Rosstat and the Pension Fund of Russia.
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статочный объем пенсионных средств, величина 
которого обеспечивала бы пенсии, покупательная 
способность которых составляла бы не менее 2,0-
2,5 прожиточных минимума пенсионера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современная модель увязки заработной платы 

и пенсий сложилась в Европе в конце ХIХ – пер-
вой трети ХХ вв., когда происходило формирова-
ние института обязательного социального пенси-
онного страхования. С этого времени заработная 
плата наемных работников стала трактоваться 
как трудовой доход, величина которого должна 
была обеспечивать членам их семей приемлемый 
уровень потребления не только в текущий мо-
мент, но и в периоды утраты трудоспособности 
(наступления социальных рисков) и места рабо-
ты. Основанием для формирования таких взгля-

дов стала выступать объективная, в силу возраста, 
биологическая закономерность снижение утра-
ты трудоспособности, что сопряжено с рисками 
утраты заработка, как единственного источника 
дохода для наемных работников формирующе-
гося индустриального общества, а, значит, насту-
пления бедности и нищеты.

Современная модель трудовых доходов в ЭРС  
обладает уникальным свойством: заработная 
плата должна обеспечивать не только приемле-
мый текущий доход для семейного бюджета ра-
ботника, но и возможность резервирования ее ча-
сти для пенсионного страхования, т. е. ее размер 
должен позволять учитывать ее утрату в случаях 
наступления рисков инвалидности и старости. 
Поэтому заработная плата в ЭРС рассматривается 
с позиции всего жизненного пути человека, вклю-
чающего не только трудовой, но и послетрудовой 

Таблица 10 / Table 10 
Модели увязки заработной платы с размером пенсий в странах СНГ на конец 2018 г., соотношение пенсий   
и заработных плат, в % / Models of correlation between salary and pension in the CIS countries at the end of 

2018, the ratio of pensions to salary, in%

Страна / Сountry  Соотношение минимальной пенсии 
к минимальной заработной плате, 
в % / Ratio of the minimum pension 

to minimum salary, in % 

Соотношение средней  пенсии 
к средней  заработной плате, в 
% / Ratio of average pension to 

average salary, in % 

Соотношение медианой  пенсии 
к медианной  заработной плате, 
в % / Ratio of median pension to  

median salary, in %

Азербайджан 89,24 40,65 46,82
Армения 29,09 23,44 26,78
Беларусь 70,83 39,24 41,69
Грузия 133,33 39,74 39,12
Казахстан 173,31 41,0 50,0
Киргизия 107,10 34,11 40,3
Молдавия 39,27 26,5 27,5
Россия 44,64 32,25 35,25
Таджикистан 45,00 25,07 30,86
Узбекистан 195,58 32,29 37,7

Источник / Source: расчеты и экспертные оценки автора по данным Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов 
(МАПС) / author’s calculations and expert assessments according to the International Association of Pension and Social funds.

Таблица 11 / Table 11 
Распределение численности работников по размерам начисленной заработной платы в странах СНГ 

в 2018 г., в % от общей численности / Distribution of the number of employees by the amount of the total 
payroll in CIS countries in 2018, as % of the total populationn

Страна / Сountry Всего работников 
/ Total employees

В том числе с начисленной заработной платой / Including total payroll

до 1 МРОТ 1-3 МРОТ 3-10 МРОТ свыше 10 МРОТ

Азербайджан 100 2,7 61,3 31,5 4,5
Армения 100 2,1 64,6 29,8 3,5
Белоруссия 100 2,4 48,8 48,8
Казахстан 100 1,1 36,8 54,2 7,8
Киргизия 100 0,3 4,9 41,6 53,2
Молдавия 100 0,2 34,5 58,0 7,3
Россия 100 1,8 37,2 51,5 9,5
Таджикистан 100 4,9 36,5 39,5 19,1

Источник / Source: «О состоянии с заработной платой в странах СНГ в 2016 году» // Вестник профсоюзов. Май 2018 г.
C. 33,38 / "Wages in CIS countries in 2016". Bulletin of trade unions. May. 2018. 33,38p.
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периоды. В большинстве государств-членов Евро-
союза возмещение утраченных заработков после 
завершения полного трудового стажа позволяет 
пенсионерам поддерживать привычный жизнен-
ный уровень.

Можно говорить, что финансовые ресурсы пен-
сионного страхования представляют собой часть 
резервируемой заработной платы и оплаты труда, 
совокупная величина которых должна быть доста-
точной по объему, чтобы при выходе на пенсию она 
позволяла выплачивать пенсии, совокупная вели-
чина которых должна в пересчете на заработную 
плату обеспечивать примерно 120-150 месячных ее 
величин.

Для современной России данная величина на 
треть меньше, что объясняет скромную величину 
пенсии, когда размер коэффициента замещения в 
последние 10-15 лет не превышал 35%. 

Достижение тесной увязки социально-трудовых 
и социально-страховых отношений предполагает 
[6, с. 166-167]: 

• достаточную по размеру заработную плату на-
емных работников, служащую базой начисле-
ния страховых взносов и обеспечивающую не 
менее пяти-шести прожиточных минимумов, 
что позволяет самим работникам участвовать в 
финансировании пенсионного и медицинского 
страхования; 

• значительную долю заработной платы в ВВП 
(порядка 40–55% его величины), что позволяет 
резервировать и перераспределять во време-
ни часть заработной платы, величина которой 
должна составлять не менее 12–15% ВВП;

• высокую долю (более 80%) наемных работников 
в общей численности экономически активного 
населения, обеспечивающую стабильную базу 
для организации процесса взимания страховых 
платежей;

• продолжительные периоды внесения страховых 
взносов, составляющие 30–40 лет, что позволя-
ет сделать процесс резервирования страховых 
средств устойчивым во времени. 
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АННОТАЦИЯ
Объект исследования – повышение уровня пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации 
как результата размещения/инвестирования негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и их 
управляющими компаниями (УК) пенсионных средств в долгосрочные инфраструктурные проекты. 
Цели работы – обосновать значимость и необходимость такого инвестирования для повышения уровня 
пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, показать его распространенность в насто-
ящее время, выявить готовность к данному инвестированию со стороны руководителей НПФ и их УК, 
аргументировать преимущества и определить риски указанного инвестирования, наметить пути совер-
шенствования. Основные выводы работы были получены на основе методов статистического анализа, 
анкетирования и устного опроса, примененных автором при проведении эмпирического исследования 
(февраль, 2020 год), направленного на изучение мнений руководителей крупнейших НПФ и их УК, 
осуществляющих доверительное управление пенсионными активами, а также экспертов на предмет 
целесообразности и готовности участников пенсионного рынка к размещению пенсионных средств в 
долгосрочные инфраструктурные проекты. Результат работы – выработка конкретных предложений по 
дальнейшему развитию инвестирования пенсионных активов в долгосрочные инфраструктурные про-
екты. В частности, ряд этих предложений направлен на развитие концессионных облигаций (например, 
рекомендовано сформировать механизмы снижения рисков, связанных с инвестированием пенсионных 
средств в концессионные облигации), а также иных инфраструктурных ценных бумаг (например, пред-
ложено учитывать в стресс-тестах для НПФ долгосрочность концессионных облигаций и пр.). Пред-
ложены и иные меры, касающиеся разрешения НПФ входить в капиталы проектных компаний и др. 
Сформулированные в статьи выводы согласуются с выводами зарубежных и отечественных авторов, 
занимающихся данной темой. Содержащиеся в научном исследовании материалы и рекомендации об-
ращены, в первую очередь, к госрегулятору, занимающемуся процессами регулирования рынка коллек-
тивных инвестиций, а также иным органам государственной власти, участвующим в выработке государ-
ственной политики в области пенсионного обеспечения и развития финансовых рынков.

Ключевые слова: повышение уровня пенсионного обеспечения; негосударственные пенсионные 
фонды; управляющие компании; размещение пенсионных средств; пенсионные накопления; 
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ВВЕДЕНИЕ
Россия испытывает потребность в долгосроч-

ных инвестициях в инфраструктуру [1; 2]. По дан-
ным Министерства экономического развития 
Российской Федерации, их дефицит в ближайшее 
время будет ежегодно составлять 1,9% ВВП. В 2020 г. 
инвестиции в инфраструктурные проекты должны 
составить $39,2 млрд  (потребность – $61,3 млрд), 
из которых частные инвестиции – $33,5 млрд [3].

О необходимости увеличения объема пенсион-
ных средств (пенсионных накоплений и пенсион-
ных резервов) в долгосрочные инвестиционные 
проекты, модернизацию и строительство инфра-
структуры неоднократно говорилось руководством 
нашей страны. Вложение данных средств в долго-
срочные проекты способствует не только росту ре-
альной экономики, развитию финансового рынка, 
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The object of the research is to increase the level of pension provision for citizens of the Russian Federation 
investing pension assets in long-term infrastructure projects by non-state pension funds (NPFs) and asset 
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sion bonds), as well as other infrastructure securities (for example, it is proposed to consider the long-term 
nature of concession bonds in stress tests for NPFs, etc.). Other measures have been proposed concerning 
the permission of NPFs to be involved in the capital of project companies, etc. The conclusions formulated 
in the article are consistent with the conclusions of foreign and domestic authors dealing with this topic. The 
materials and recommendations of the research are designed primarily for the state regulator involved in the 
processes of regulating the collective investment market, as well as other public authorities involved in the 
development of state policy in the field of pension provision and the development of financial markets.

Keywords: improved pension provision; non-state pension funds; asset management companies; pension 
funds investment; pension savings; pension reserves; long-term infrastructure projects; concession bonds; 
profitability.

For citation: Esaulkova T. S. Investing pension funds in long-term infrastructure projects as a direction of improving pension provision of citizens of 
Russia. Social and labor research. 2020; 40(3):101-111. DOI: 10.34022/2658-3712-2020-40-3-101-111.

но и увеличению доходности пенсионных активов, 
что важно для повышения жизненного уровня бу-
дущих пенсионеров и выполнения обязательств 
пенсионных фондов перед вкладчиками/участни-
ками, застрахованными лица, их правопреемни-
ками в полном объеме и в обозначенные сроки. 
Участие негосударственных пенсионных фондов 
(НПФ) в развитии реальной экономики через ин-
вестирование пенсионных средств стало учиты-
ваться при оценке эффективности этой отрасли.

Вместе с тем с теоретической точки зрения уча-
стие НПФ в реализации долгосрочных инфраструк-
турных проектов проработано явно недостаточно. 
В частности, нет единого понимания, что в случае 
подобного инвестирования означают вложения в 
реальную экономику и каковы наиболее перспек-
тивные модели такого участия [4]. Анализируя 
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опыт такого инвестирования в странах–членах 
ОЭСР [5; 6; 7], можно выделить следующие моде-
ли участия пенсионных фондов в финансировании 
реального сектора экономики (рис. 1).

Инструментарий рынка долгосрочных инфра-
структурных инвестиций на Московской Бирже, 
который может быть предложен для НПФ, невелик. 
В него входят концессионные облигации, корпо-
ративные облигации эмитентов, направляющих 
бóльшую часть средств в инфраструктурные инве-
стиции, а также паи закрытых ПИФов. 

В настоящее время возможное финансовое уча-
стие российских НПФ в развитии реальной эко-
номики сводится к портфельным инвестициям, 
через которые осуществляется покупка акций и 
корпоративных облигаций компаний, занятых в 
различных отраслях промышленности, сельского 
хозяйства, строительства, транспорта и связи, тор-
говли и пр. С этих позиций вложения пенсионных 
средств в банковские депозиты не рассматривают-
ся как инвестиции в реальный сектор экономики 
(НПФ выступает в данном случае как посредник) 
[4; 9]. Но это не исключает дальнейших вложений 
банка в реальный сектор экономики. Один из рас-
пространенных механизмов участия НПФ и их 
управляющих компаний (УК) в финансировании 
инфраструктурных проектов – покупка концесси-
онных облигаций. 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ СРЕДСТВ  
В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ 

По итогам 2019 г., по данным Банка России, 
доля инвестиций средств пенсионных накопле-
ний в реальный сектор экономики составила 
38% (1,087 трлн руб.) и 33,5% (474,65 млрд руб.) – 

средств пенсионных резервов [10]. Среди отраслей, 
куда вкладывались средства пенсионных накопле-
ний: металлургия, добывающая промышленность, 
связь, телекоммуникации и информационные тех-
нологии. 

Среди направлений инфраструктуры по объему 
необходимых инвестиций на 2020 – 2030 гг. выделе-
ны: транспортная инфраструктура (необходимый 
объем инвестиций 68 трлн руб.); капитальный ре-
монт и модернизация жилого фонда (20 трлн руб.); 
коммунальная инфраструктура (10,4 трлн руб.); со-
циальная инфраструктура (15  трлн руб.); оборон-
ная отрасль (1,6 трлн руб.); агропромышленный 
комплекс (5 трлн руб.) [11]. 

Распределение финансирующих организа-
ций/инвесторов по объему инвестирования в 
инфраструктуру России (на 01.01.2018 г.), в %, 
представлено на рис. 2. Лидирующее место за-
нимают банки с госучастием (на долю крупных 
банков приходится 40% от общего объема всех 
инвестиций в инфраструктуру, а также 5% – на 
так называемые банки «второго круга» и инсти-
туты развития); далее – Российский фонд прямых 
инвестиций (РФПИ) – 13%; Азиатский банк ин-
фраструктурных инвестиций – 7%; доля НПФ, ин-
вестирующих в инфраструктуру – 6%; доля стра-
ховых компаний – 6%; частных банков – 5%; доля 
пенсионных накоплений под руководством ВЭБ 
– 3%; иных инвесторов – 15%. Потенциальный 
же объем инвестиций НПФ в инфраструктуру, по 
расчетам экспертов, может доходить до 350 млрд 
руб., 150-200 млрд руб. могут составить вложения 
пенсионных средств ВЭБ [11]. 
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руководством ВЭБ

Рис. 1 / Fig. 1. Модели участия пенсионных фондов в фи-
нансировании реального сектора экономики (на примере 
стран-членов ОЭСР) / Models of participation of pension 
funds in the real economy financing (on the example of 
OECD member countries)
Источник / Source: составлено автором на основе [8] / compiled 
by the author based on [8].

Рис. 2 / Fig. 2. Распределение финансирующих органи-
заций/инвесторов по объему инвестирования в инфра-
структуру России (на 01.01.2018), в % / Distribution of 
financing organizations/investors by volume of investment in 
Russian infrastructure (as of 01.01.2018), in %)
Источник / Source: составлено автором на основе [12] / compiled 
by the author based on [12].
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Существующие ограничения при инвестиро-
вании/размещении пенсионных средств влияют 
на объем участия НПФ и их УК в финансировании 
долгосрочных инфраструктурных и иных инве-
стиционных проектов. По данным Банка России, 
структура инвестиционного портфеля средств 
пенсионных накоплений по итогам 4 квартала 
2019 г. была следующая: 44,5% – корпоративные 
облигации (рост по сравнению с аналогичным 
кварталом 2018 г. составил +6,9%); паи ПИФов – 
17% (-1,0% за год); вложения в реальный сектор 
составили 38,0% (+6,8% за год). Структура вложе-
ний пенсионных средств по отраслям экономики 
представлена в табл. 1.

Исходя из данных таблицы, основу вложений 
средств пенсионных накоплений в реальную эко-
номику составляют: государственные ценные бу-
маги (хотя их доля уменьшилась за год с 35,7% до 
33,3%); банковский сектор (произошло уменьше-
ние с 17,5% до 17,3%), нефть и газ (уменьшение с 
15,6% до 15,3%). Что касается средств пенсионных 
резервов, то они были вложены, соответственно, 
в 2018 и 2019 гг. в финансовые компании (30,5% 
и 27,9%), банки (18,6%), государственные ценные 
бумаги (14,2% и 13,7%).

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 
ПРОЕКТЫ: ОПЫТ И ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

О готовности участников пенсионного рынка 
инвестировать в инфраструктурные проекты, об 
имеющемся опыте такого инвестирования и воз-
никших при этом трудностях свидетельствуют 
данные, полученные в ходе анкетирования участ-
ников пенсионного рынка (в качестве респонден-
тов выступили руководители 8 крупнейших НПФ 
(табл. 2), 5 УК и 7 экспертов – специалистов в ана-
лизируемой области)1. 

Общий суммарный объем пенсионных нако-
плений НПФ, принимающих участие в опросе, со-
ставил почти 50% и 42,3% – всех средств пенсион-
ных резервов, что дает возможность утверждать о 
репрезентативности данного опроса. Большинство 
респондентов (85,0%) посчитали необходимым/
целесообразным участие институциональных ин-
весторов пенсионного рынка в долгосрочных ин-
фраструктурных проектах. Пенсионные фонды и 
их УК готовы инвестировать пенсионные средства 
в указанные проекты. Но при этом некоторые ре-
спонденты отметили, что данное участие целесо-

1 Опрос был поведен автором в феврале-марте 2020 г. путем 
анкетирования и устного интервью. 

Таблица 1 / Table 1
Изменение структуры вложений пенсионных средств по отраслям экономики, в % в общей структуре 

вложений / Changing the structure of pension funds investments by industry, in % of the total investment structure

31.12.2018 31.12.2019

Пенсионные  
накопления / Pension 

assets

Пенсионные  
резервы / Pension 

funds reserves

Пенсионные  
накопления / Pension 

assets

Пенсионные  
резервы / Pension 

funds reserves

Государственные ценные бумаги 35,7 14,2 33,3 13,7

Банки 17,5 18,6 17,3 18,1

Нефть и газ 15,6 12,8 15,3 12,5

Машиностроение и транспорт 7,4 4,2 7,7 5,8

Финансовые компании 7,7 30,5 7,3 27,9

Металлургия и добывающая про-
мышленность

1,7 3,1 3,5 4,5

Энергетика и электроэнергетика 3,0 4,4 2,8 4,3

Субфедеральные и муниципаль-
ные организации

1,6 3,5 1,7 4,0

Связь, телекоммуникации и ИТ 1,4 1,5 2,9 2,6

Лизинг 2,0 3,9 2,3 2,1

Торговля товарами и услугами 1,6 0,7 1,4 1,7

Строительство, недвижимость, 
девелопмент и инфраструктура

4,0 2,6 3,7 2,8

Химия и нефтехимия 0,6 0,6

АПК, лесное хозяйство и пище-
вая промышленность

0,1 0,1

Прочие активы и обязательства 0,1 0,1

Источник / source: составлено автором на основе [10] / compiled by the author based on [10].
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образно, если такой инструмент дает адекватную 
премию за риск в сравнении с аналогичными ин-
струментами по срокам инвестирования (напри-
мер, с облигациями с постоянными купоном и 
соответствующим уровнем кредитного качества). 
Если сравнить полученные итоги с результатами 
аналогичного опроса, проведенного в рамках кру-
глого стола «Будущее пенсионного рынка», состо-
явшегося в Москве 26 мая 2015 г., то тогда готов-
ность осуществлять инвестиции в долгосрочные 
инфраструктурные проекты подтвердили 47% ре-
спондентов (институциональных инвесторов пен-
сионного рынка) [13].

По результатам опроса 2020 г. среди главных 
причин недостаточной активности институцио-
нальных инвесторов пенсионного рынка в указан-
ных проектах (табл. 3) были названы следующие: 
высокие риски, отсутствие достаточного количе-
ства качественных инфраструктурных проектов, 
невысокая доходность, жесткие требования госре-
гулятора – Банка России (это отметили 62,5% ру-
ководителей НПФ), отсутствие четко налаженного 
механизма инвестирования пенсионных средств 

в инфраструктурные проекты, а также неликвид-
ность, низкая прозрачность исполнения проекта, 
отсутствие проектного риск-менеджмента, не-
высокая степень прогнозируемости результатов, 
введение для НПФ фидуциарной ответственности, 
отсутствие аналогов подобного инвестирования, 
законодательная неопределенность в отношении 
средств пенсионных накоплений в настоящее 
время, отсутствие государственных гарантий со-
хранности и возвратности средств. К этому следует 
добавить отсутствие стандартизированных про-
дуктов (инфраструктурных проектов) на рынке 
долгосрочного инфраструктурного инвестирова-
ния. В данной ситуации фонды должны обладать 
соответствующей компетентностью, чтобы про-
считывать риски, связанные с этими проектами.

Что касается видов инфраструктуры, которые 
привлекательны для инвестирования/размещения 
пенсионных средств, то ответы респондентов на 
этот вопрос распределились следующим образом: 
большинство респондентов (58%) высказались за 
инвестирование пенсионных средств в энергети-
ку, строительство дорог и транспортной инфра-

Таблица 2 / Table 2
Показатели деятельности НПФ – участников опроса за 2019 г. / Performance indicators of NPFs participating 

in the survey for 2019

№ п/п Название фонда / Name 
of the foundation

Пенсионные 
накопления, 

млн руб. 
(рыночная 
стоимость) 
/ Pension 

savings, mln 
rubles (market 

value)

Пенси-
онные 

резервы, 
млн руб. /

Pension 
reserves, 

mln rubles

Доходность размещения 
средств пенсионных ре-

зервов за минусом возна-
граждения управляющим 
компаниям, специализи-

рованному депозитарию и 
фонду / Return on investment 

of pension reserves less 
the comission to asset 

management companies, 
specialized depositories and 

funds

Доходность инвестирования 
средств пенсионных накопле-
ний за минусом вознагражде-
ния управляющим компани-
ям, специализированному 

депозитарию и фонду / Return 
on investment of pension 

savings less the commission 
to asset

management companies, 
specialized depositories and 

funds

1 АО «НПФ «Алмазная 
осень» 3969,78 30408,70 9,01 8,78

2 АО «НПФ «Благосостояние» - 414920,17 5,26 –

3 АО Межрегион. НПФ 
«БОЛЬШОЙ» 45766,43 6810,39 8,47 9,62

4 АО «НПФ «ВТБ Пенсион-
ный фонд» 246199,61 6993,40 8,66 8,58

5 АО «НПФ «ГАЗФОНД Пен-
сионные накопления» 554521,64 22215,24 6,70 6,21

6 АО «НПФ «Открытие» 516083,09 67406,06 8,73 10,33

7 АО «НПФ «Сурнутнефтегаз» 10623,08 19542,60 10,14 12,12

8 АО «Ханты-Мансийский 
НПФ» 15933,10 16541,62 0,73 10,94

всего 1393096,5 584838,18 В среднем: 7,21 В среднем: 8,32

% от общего числа НПФ 49,3% 42,3%

Источник / source: составлено автором на основе данных Банка России / compiled by the author based on data from the Bank of Russia*

* Банк России. Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов за 9 месяцев 2019 года [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://cbr.ru/finmarket/supervision/sv_coll/ops_npf/2016/. (Дата обращения 01.04.2020).
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структуры (37% респондентов), добычу и перера-
ботку сырья (37%), жилищное строительство, ЖКХ 
(32%), социальную инфраструктуру (21%), строи-
тельство объектов по переработке ТБО (16%) и IT-
технологии (11% респондентов) (рис. 3). Отметим, 
что некоторые респонденты подчеркивали, что 

сектор экономики в данном случае не важен, так 
как выбираются облигации по соотношению до-
ходность/риск, причем независимо от отрасли. 

Для респондентов – представителей НПФ гла-
венствующее значение имеют инвестиции в энер-
гетику, жилищное строительство и ЖКХ, социаль-

Таблица 3 / Table 3
Причины, препятствующие НПФ и их УК принимать активное участие в долгосрочных инвестиционных 

проектах / The factors hindering pension funds and their asset management companies to take an active part 
in the long-term investment projects

Каковы, на Ваш взгляд, причины недоста-
точной активности институциональных ин-
весторов пенсионного рынка в долгосроч-
ных инфраструктурных проектах? / What, 
in your opinion, are the reasons for the lack 

of activity of institutional investors in the 
pension market in long-term infrastructure 

projects?

Руководители НПФ / 
Heads of NPFs

Руководители УК / 
Heads of MCs 

Эксперты / 
Experts

Всего 
среди всех 

респондентов / 
Total among all 

respondents

высокие риски 75% 80% 43% 65%

отсутствие привлекательных инфраструктур-
ных проектов

57% 40% 86% 63%

отсутствие механизма инвестирования в 
инфраструктурные проекты

29% 40% 21%

невысокая доходность 25% 40% 71% 45%

жесткие требования регулирующих органов 62,5% 40% 35%

затрудняюсь ответить 14% 20% 16%

иное - неликвидность; непро-
зрачность;
- фидуциарная ответствен-
ность;
- отсутствие опыта такого 
инвестирования;
- правовая неопреде-
ленность в отношении 
средств пенсионных на-
коплений

- непрозрачность 
исполнения  
проекта;
- невысокая 
степень прогнози-
руемости

отсутствие 
государственных 
гарантий сохран-
ности и возврат-
ности средств

Источник / source: составлено по результатам опроса / compiled by the author based on the survey results.
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Рис. 3 / Fig. 3. Ответы респондентов на вопрос: «Какие виды инфраструктуры привлекательны для инвестирования/
размещения пенсионных средств?» / Respondents’ answers to the question: “What types of infrastructure are attractive for 
pension funds investment?”

Источник / source: составлено по результатам опроса /compiled by the author based on the survey results.
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ную инфраструктуру (эти отрасли выбрали по 43% 
опрошенных); для респондентов – представителей 
УК – это энергетика, строительство дорог и транс-
портной инфраструктуры (по 60% респондентов); 
для экспертов – это энергетика (58% ответов), да-
лее – строительство дорог и транспортной, добыча 
и переработка сырья (по 37% ответов), жилищное 
строительство, ЖКХ (32% ответов). Однако IT-
технологии, модернизацию промышленных пред-
приятий респонденты – представители НПФ не 
рассматривали в качестве привлекательных сфер 
для инвестиций. Эксперты исключили из числа та-
ких сфер и переработку ТБО. В качестве гипотезы, 
объясняющей полученные ответы, можно пред-
положить, что, в частности, IT-технологии пред-
ставляют достаточно небольшой сегмент рынка 
концессий, с невысокой капиталоемкостью, где от-
сутствуют стандартизированные продукты, а так-
же единые подходы к оценке стоимости создавае-
мого объекта, его эксплуатации и пр. Вместе с тем 
в 2019 г. начал реализовываться в рамках ГЧП один 
из первых проектов в сфере IT-технологий – про-
ект «Честный знак». 

Немаловажное значение для участников пенси-
онного рынка имеет доходность инвестирования в 
инфраструктурные проекты. Ответы респондентов 
на вопрос: «Какова, на Ваш взгляд, минимально 
приемлемая доходность при инвестировании в ин-
фраструктурные проекты?» представлены в табл. 4.

Большинство респондентов отметили, что до-
ходность данных проектов должна находиться на 
уровне не ниже: 1) ключевой ставки Банка России 
+ маржа (55% респондентов); 2) абсолютной до-

ходности (32% респондентов); 3) инфляции + мар-
жа (30% респондентов). Респонденты к заданным 
ответам анкеты добавили и свои, указав, напри-
мер: бóльшую из предложенных в анкете величин 
доходности; более высокий уровень доходности 
корпоративных облигаций; инфляция +4%; до-
ходность облигаций соответствующей дюрации + 
маржа; реальный, а не декларируемый уровень ин-
фляции + 3%. 

Ответы на вопрос о целесообразных сроках раз-
мещения пенсионных активов в инфраструктур-
ные проекты распределись следующим образом 
(табл. 5).

Респонденты связывают желательность ин-
вестирования в инфраструктурные проекты с 
долгосрочностью последнего. Для респондентов 
– руководителей НПФ предпочтительная продол-
жительность данного инвестирования составила: 
5-7 лет (71% респондентов), 7-10 лет (57% респон-
дентов) и более 10 лет (43% респондентов). Пред-
ставители УК выбрали в качестве оптимального 
срок инвестирования более 10 лет (60% респон-
дентов). Что касается экспертов, то большинство 
из них остановились на временном горизонте 3-5 
лет. Таким образом, у респондентов не вызыва-
ет опасений долгосрочность инфраструктурного 
инвестирования, но в ответе «иное» они указали 
на ряд условий для оптимальности данной долго-
срочности, а именно: адекватное отражение этого 
вида инвестиций в стресс-тестах для НПФ; превы-
шение ожидаемой доходности от инвестирования 
в долгосрочные проекты по сравнению с альтерна-
тивным направлением инвестирования. 

Таблица 4 / Table 4
Ответы респондентов на вопрос: «Какова, на Ваш взгляд, минимально приемлемая доходность при 

инвестировании в инфраструктурные проекты?» / Respondents’ answers to the question: “What do you think 
is the minimum acceptable return on investment in infrastructure projects?”

Ответы / Answers НПФ / NPF УК / MC Эксперты / Experts Всего / Total

инфляция + маржа 37,5% 40% 14% 30%
ключевая ставка Бан-

ка России + маржа
75% 60% 29% 55%

среднегодовой 
уровень доходности 

по всем классам 
активов 

- - 14% 5%

абсолютная  
доходность

43% 20% 29% 32%

Иное - большая  
из величин;
- выше уровня до-
ходности корпора-
тивных облигаций

- выше уровня до-
ходности корпора-
тивных облигаций;
- инфляция +4%

- доходность облигаций соответству-
ющей дюрации + маржа;
- реальный (а не декларируемый) 
уровень инфляции +3%

Источник / source: составлено по результатам опроса / compiled by the author based on the survey results.
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Респонденты указали и на целый ряд рисков, 
связанных с инвестированием в инфраструктур-
ные проекты. Так, все респонденты в качестве ос-
новных рисков выделили: 
• платежеспособность публичного контрагента в 

проекте и его способность обеспечить исполне-
ние принимаемых обязательств – 68% ответов ре-
спондентов (71,4% – ответы респондентов НПФ; 
86%  – экспертов; 40% – представителей УК); 

• политические риски, связанные с изменением 
отношения органов государственной власти к 
реализуемому проекту или в связи с изменени-
ем требований к инвестированию пенсионных 
средств (71,4% – ответы респондентов от НПФ; 
80% – от УК); 

• риски, связанные с качеством проекта – 58% 
всех респондентов (86% – ответы экспертов); 

• риски, связанные с долгосрочностью проекта 
(по всем респондентам – 26,3%; представите-
ли НПФ, эксперты – 28,5%; представители УК – 
20%); 

• риски, связанные с управлением стоимостью 
проекта (по всем респондентам – 26,3%; пред-
ставители УК – 60%; от НПФ – 43%). 
Таким образом, именно платежеспособность 

публичного контрагента в проекте и его способ-
ность обеспечить исполнение принимаемых обя-
зательств названа в качестве одного из основных 
рисков инвестирования в инфраструктурные про-
екты. Среди иных рисков респонденты называли: 
риски ликвидности; правовые риски, в частности, 
связанные с постоянными изменениями в зако-
нодательстве. Важно выделить и риски качества 

проекта. Действительно, НПФ, инвестируя пенси-
онные средства в тот или иной проект, не прини-
мают участия в управлении им, полагаясь на ме-
неджмент данного проекта. По сути, они не могут 
влиять на решения, связанные с реализацией про-
екта, отсюда, и обозначенные риски. 

Ответы респондентов на вопрос «Был ли в Ва-
шей организации опыт долгосрочного инвестиро-
вания в инфраструктурные проекты?» распреде-
лились следующим образом: 62,5% опрошенных 
– представителей НПФ ответили, что такой опыт в 
фонде был, а у 80% ответивших утвердительно он 
продолжается до сих пор. При этом положительно 
оценили данный опыт 40% респондентов (в част-
ности, представители АО «НПФ ВТБ «Пенсионный 
фонд»; АО «НПФ «Благосостояние»); респонденты 
– представители УК ответили, что подобный опыт 
был только в 20% УК, и он был положительный. 

Среди респондентов почти 80% в качестве 
предпочтительных (в том числе и возможных, но в 
настоящее время законодательно неразрешенных) 
форм инвестирования в инфраструктуру для НПФ 
и УК назвали концессионные облигации, а также: 
иные ценные бумаги, обеспеченные инфраструк-
турными активами (36,8%); паи инфраструктур-
ных фондов (31,5%); прямые инвестиции в объек-
ты инфраструктуры (10,5%). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование показало заинтере-

сованность участников пенсионного рынка в раз-
витии долгосрочных инвестиционных проектов, но 
реализовать потенциал инвестирования пенсион-

Таблица 5 / Table 5
Ответы респондентов на вопрос «Каков целесообразный срок размещения пенсионных активов в 

инфраструктурные проекты?» / Respondents’ answers to the question “What is the appropriate period for 
pension assets investment in infrastructure projects?”

Ответы /  
Answers

НПФ / NPF УК / MC Эксперты / Experts Всего / 
Total 

до 3-х лет 29% 11%
3-5 лет 37,5% 40% 29% 35%
5-7 лет 71% 14% 32%

7-10 лет 57% 40% 14% 37%
более 10 лет 43% 60% 14% 37%

иное при условии адекватного 
отражения инвестиций в 
стресс-тестах НПФ;  обычно 
инфраструктурные проекты 
предусматривают долго-
срочный горизонт инвести-
рования

зависит от индивидуального инструмента 
инвестирования (инвестиционного проекта) 
в сочетании с имеющимся инвестиционным 
портфелем НПФ и ожидаемыми обязательства-
ми НПФ; пока ожидаемая доходность от инве-
стирования в проект превышает ожидаемую 
доходность от альтернативного направления 
инвестирования

Источник / source: составлено по результатам опроса / compiled from the results of a survey.
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ных средств в эти проекты мешают риски, жесткие 
требования госрегулятора, невысокая доходность и 
отсутствие достаточного количества привлекатель-
ных инфраструктурных проектов, обеспечивающих 
возвратность вложенных пенсионных средств. Тем 
не менее, инвестирование в инфраструктурные 
проекты следует рассматривать как один из спосо-
бов долгосрочного инвестиционного планирования 
НПФ. Чтобы развитие концессионных соглашений 
и иных форм государственно-частного партнерства 
стало более динамичным, требуются соответствую-
щее изменение законодательства, создание центра 
по анализу и распространению лучших практик, 
необходима подготовка специалистов с нужными 
компетенциями [14]. 

В связи с проведенным анализом представляет-
ся необходимым:
• институализировать концессионные облигации 

как один из важнейших финансовых инстру-
ментов, занимающих особое положение между 
государственными/муниципальными и корпо-
ративными облигациями, что должно получить 
соответствующее закрепление в нормативных 
правовых актах;

• выделить концессионные облигации (как класс 
корпоративных облигаций) в силу их особого 
статуса в структуре инвестиционного портфеля 
пенсионных активов; 

• сформировать механизмы снижения рисков, 
связанных с инвестированием пенсионных 
средств в концессионные облигации (в качестве 
данных механизмов могут выступить стандарты 
такого инвестирования, включающие методо-
логию поиска инфраструктурных проектов, сер-
висных структур, мониторинга рисков и пр.);

• сформировать методику рейтингования ин-
фраструктурных ценных бумаг, учитывающую 
и оценку самого проекта (причем на разных 
стадиях его реализации); 

• учитывать в стресс-тестах для НПФ долгосроч-
ность концессионных облигаций (в частности, 
целесообразно включить в параметры стресс-
тестирования концессионные облигации или 
внести необходимые коррективы в сценарии 
стресс-тестов); пересмотреть требование от-
носительно ежегодной переоценки облигаций 
(например, облигаций до их погашения);

• разработать новые финансовые инструменты 
для долгосрочных инвестиций (например, од-
ним из них являются структурные облигации, 
однако в силу ограничений, установленных 
Банком России применительно к структурным 
продуктам как продуктам с нефиксированным 

купоном, они в настоящий момент не исполь-
зуются НПФ и их УК, вместе с тем они могли 
бы быть использованы пенсионными фондами 
при формировании рискованных, но высокодо-
ходных портфелей); 

• разрешить НПФ, имеющим соответствующий 
опыт работы с инфраструктурными проектами 
и необходимый уровень компетенций, входить 
в капиталы проектных компаний (осущест-
влять прямые инвестиции, отнеся их к риско-
ванным и включив их в 10% лимит), что было 
высказано членами Экспертного совета по рын-
ку долгосрочных инвестиций в инфраструктуру 
при Банке России [15]. Заслуживает внимания 
и высказанное ими предложение по созданию 
негосударственных инфраструктурных фондов, 
через которые даже сравнительно небольшие 
НПФ могли бы участвовать в финансировании 
инфраструктурных проектов; 

• целесообразно развивать и институт поручитель-
ства по концессионным проектам (в частности, 
таким поручителем могла бы стать капитализи-
рованная компания, занимающаяся экспертизой 
проекта, анализом процессов управления риска-
ми, связанными с реализацией данного проекта, 
а в случае дефолта способной компенсировать 
возможные убытки институциональному инве-
стору2), а для «достижения безубыточности по-
ручитель может покрывать до 15% от объема вло-
жений институционального инвестора, при этом 
стоимость такого поручительства оценивается в 
0,75% от стоимости проекта» [16].
Проведенный анализ показал, что необходи-

мость и целесообразность инвестирования пен-
сионных средств в инфраструктурные проекты 
поддерживается значительным числом участни-
ков пенсионного рынка. Инвестируя в облигации 
компаний, реализующих такие проекты (в том 
числе в концессионные облигации), НПФ и его УК 
получают долгосрочный финансовый инструмент 
с заранее установленной доходностью, что важно 
для повышения уровня пенсионного обеспечения 
граждан Российской Федерации. Вместе с тем сама 
инфраструктура рынка долгосрочных инвестиций 
только создается в России (в частности, формиру-
ются центры экспертизы долгосрочных проектов, 
аналитические центры, системы мониторинга, рас-
крытия информации и пр.) [17]. В настоящее время 
инвестиции пенсионных средств в инфраструктур-
ные проекты еще не значительны, а высокие риски 

2  По мнению экспертов, дефолт наступает в 4-5% случаев ин-
фраструктурных проектов.
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не позволяют инвестировать в данные проекты 
значительный объем пенсионных средств. Кроме 
того, сама система учета и отчетности НПФ также 
влияет на объемы указанных инвестиций. 

Помимо механизма инвестирования через кон-
цессионные облигации необходимо развивать и 
иные, например, проектные, инфраструктурные 
облигации [18]. В частности, в целях развития ипо-
течного кредитования, можно было бы рассмо-
треть вопрос о выделении отдельного лимита (на-
пример, в 5%) для ипотечных ценных бумаг. 

Основным же финансовым инструментом дол-
госрочных инвестиций в инфраструктурные про-
екты для НПФ и их УК остаются концессионные об-
лигации. Целый ряд субъектов пенсионного рынка 
инвестировали средства в такие облигации, но при 
этом только четверть из них оценили данный опыт 
как положительный. Одновременно ряд крупных 
НПФ и УК рассматривают долгосрочные инвести-
ции как приоритетное направление инвестиций.

Очередной этап реформирования отечествен-
ной пенсионной системы ставит новые задачи 
по повышению уровня пенсионного обеспечения 

граждан Российской Федерации. В связи с этим осо-
бое внимание должно быть уделено развитию фи-
нансовых инструментов, позволяющих обеспечить 
сохранность и доходность пенсионных средств за-
страхованных лиц и участников пенсионных про-
грамм. К числу таких инструментов относятся и 
долгосрочные инфраструктурные проекты. Сфор-
мулированные в статье рекомендации адресованы, 
в первую очередь, уполномоченным федеральным 
органам и Банку России, осуществляющих регули-
рование деятельности НПФ, а также иным органам 
государственной власти, участвующим в выработке 
государственной политики в области пенсионно-
го обеспечения и развития финансовых рынков. 
В частности, предложенные рекомендации могут 
быть учтены при подготовке концепции рефор-
мирования российской пенсионной системы, раз-
работке нормативных правовых актов (например, 
Банком России при внесении изменений в перечень 
разрешенных активов для инвестирования/разме-
щения пенсионных средств, разработке сценариев 
макропруденциального стресс-тестирования, со-
вершенствовании системы отчетности НПФ).
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16. Акционерное общество «ВЭБ Инфраструктура» (АО «ИнфраВЭБ»). Портфель открыт. Пенсионные ресурсы ста-
нут важным источником долгосрочных инвестиций URL:http://www.vebinfra.ru/media/pensionnye-resursy-stanut-
vazhnym-istochnikom-dolgosrochnykh-investitsiy-/ (дата обращения: 01.04.2020). 

17. Инвестиции в инфраструктуру. 2020 URL:https://infraone.ru/sites/default/files/analitika/2020/investitsii_v_infrastruk-
turu_2020_infraone_research.pdf (дата обращения: 01.04.2020). 

18. Дятлова Н. Вопросы расширения финансового инструментария через использование инфраструктурных облига-
ций URL:https://investinfra.ru/frontend/images/PDF/present-mfk/IFC-2018-dyatlova-voprosy-rasshireniya-finansovogo-
instrumentariya-cherez-ispolzovanie-infrastrukturnyh-obligatsij.pdf (дата обращения: 01.04.2020).
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АННОТАЦИЯ
Актуальность исследования обусловлена необходимостью усиления обоснованности определения ми-
нимального размера оплаты труда (МРОТ) как одного из ведущих социально-экономических показа-
телей, оказывающих влияние на уровень и качество жизни всех категорий населения и на целый ряд 
макроэкономических показателей. 
В статье сделана попытка выявить и проанализировать весь комплекс проблем, препятствующих раз-
витию механизма установления минимального размера оплаты труда, в том числе связанных с межре-
гиональными диспропорциями в области установления МРОТ и нарушением статьи 133.1 ТК РФ, пред-
ложить научно обоснованные направления их решения.
Рассмотрено влияние изменения МРОТ на уровень безработицы и занятости трудоспособного населе-
ния на межрегиональном уровне. Предложены меры по снижению отрицательного воздействия уста-
новления величины МРОТ на рынок труда. 
Обосновано негативное влияние низкого размера минимального размера оплаты труда на полноцен-
ную реализацию воспроизводственной и стимулирующей функции заработной платы. Представлены 
источники повышения МРОТ до величины минимального потребительского бюджета, обеспечивающего 
расширенное воспроизводство рабочей силы.
Акцентировано внимание на использовании с целью усиления обоснованности определения МРОТ ком-
бинированного расчета с использованием двух различных методов: на основе прожиточного минимума 
(ПМ) и на определении соотношения МРОТ со средней заработной платой в нормативном плане. В каче-
стве стандарта предлагается дополнительное использование с целью конкретизации расчета величины 
МРОТ соотношения минимальной и медианной заработной платы.
Результаты исследования могут быть использованы в процессе установления минимального размера 
оплаты труда как на общефедеральном, так и на региональном уровне.

Ключевые слова: минимальный размер оплаты труда; прожиточный минимум; воспроизводственная 
функция; потребительская корзина; уровень безработицы; региональные диспропорции.
Для цитирования: Савина С.В. Механизм установления минимального размера оплаты труда: мировая специфика и российские особенности. 
Социально-трудовые исследования. 2020; 40(3):112-122. DOI: 10.34022/2658-3712-2020-40-3-112-122.

ОRIGINAL PAPER

MECHANISM SETTING MINIMUM WAGE: WORLD 
PECULIARITIES AND RUSSIAN FEATURES
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ABSTRACT
The relevance of the study is due to the need to improve the mechanism of setting the minimum wage as one 
of the leading socio-economic indicators affecting the level and quality of life of all categories of the population 
and a number of macroeconomic indicators.
The author attempts to identify and analyze the whole range of problems that impede the development of the 
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mechanism for setting the minimum wage, including those related to regional wage inequality and violation 
of Article 133.1 of the Labor Code of the Russian Federation, and propose scientifically grounded solutions to 
these problems. The author considers the influence of the minimum wage on the level of unemployment and 
employment of the working-age population at the interregional level and proposes measures to reduce the 
negative impact of the minimum wage-setting system on the labor market.
The negative impact of low minimum wages on the full implementation of the reproductive-stimulating func-
tion of wages has been substantiated. The sources of the increase in the minimum wage to the minimum 
consumer budget, which ensure the expanded reproduction of the labor force, are featured.
The study presents a combined calculation using two different methods to improve the validity of setting the 
minimum wage: on the basis of the subsistence minimum and the minimum wage-to-average wage ratio in 
the regulatory plan. The author proposes to additionally use the minimum wage-to-average wage ratio as a 
standard to calculate the minimum wage.
The research results may be useful in the process of establishing the minimum wage both at the federal and 
regional levels.

Keywords: minimum wage; subsistence level; reproduction function; consumer basket; unemployment 
rate; regional disparities.
For citation: Savina, S. V. Mechanism setting minimum wage: world peculiarities and Russian features. Social and labor research.  
2020; 40(3):112-122. DOI: 10.34022/2658-3712-2020-40-3-112-122.

РОЛЬ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА  
В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОХОДОВ 

И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
В современных условиях минимальному раз-

меру оплаты труда отводится ключевая роль в 
регулировании системы доходов основной части 
работающего населения и пенсионеров. Это объ-
ясняется тем, что в настоящее время одной из 
основных составляющих в механизме государ-
ственного регулирования оплаты труда является 
МРОТ, который обязателен для работников всех 
предприятий и организаций независимо от фор-
мы собственности [13].

У МРОТ существуют экономические и соци-
альные функции, которые проявляются в созда-
нии основы для всей системы распределения за-
работной платы и защиты уязвимых категорий 
трудящихся от крайне низких ставок вознаграж-
дения. Однако в последние годы МРОТ перестал 
выполнять вышеуказанные функции.

В этой связи, по мнению известного россий-
ского ученого в области труда и заработной пла-
ты Н.А. Волгина институциональные и функци-
ональные рамки МРОТ должны быть серьезно 
расширены и он должен стать одним из элемен-
тов государственной политики, направленной 
на борьбу с нищетой и предоставление лицам, 
работающим по найму, необходимой социаль-
ной защиты применительно к минимально до-
пустимым уровням оплаты труда. В противном 
случае не только расширенное, но и простое вос-
производство рабочей силы станет невозмож-
ным [5, с. 37–38].

Обеспечение достаточной величины МРОТ 
как основы всей системы распределения по тру-

ду является ключевым элементом системы госу-
дарственных гарантий в области заработной пла-
ты и выступает в качестве важного фактора для 
усиления защиты доходов наиболее бедной части 
населения. Система обеспечения минимальных 
гарантий в области оплаты труда является от-
правным пунктом для определения степени по-
вышения нижних границ заработной платы и 
препятствием для их снижения, а также для за-
щиты заработной платы от негативных явлений 
рынка, что обеспечивает своевременность вы-
платы вознаграждений трудящимся и поддержа-
ния их покупательного уровня.

Мировой опыт позволяет сделать вывод: ис-
пользование МРОТ как одного из методов регули-
рования оплаты труда оказывает положительное 
влияние на социально-экономическую ситуацию 
в стране, так как рост потребительского спроса 
стимулирует развитие производства, наблюда-
ется усиление мотивации рабочих, сокращается 
имеющая место чрезмерная дифференциация до-
ходов, уменьшается напряженность в обществе. 
По мнению зарубежных специалистов, повыше-
ние минимальной заработной платы является бо-
лее эффективным способом борьбы с бедностью 
по сравнению с использованием различных форм 
социального обеспечения, так как препятствует 
созданию у людей иждивенческих настроений, 
способствует повышению стимулирующей роли 
заработной платы.

Минимальная заработная плата, отражая клю-
чевые характеристики общественного труда как 
основного фактора производства, в совокупности 
с другими мерами госрегулирования может высту-
пать одним из влиятельных рычагов управления 
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макроэкономическими процессами, и правильное 
применение механизма ее функционирования в 
системе социально-трудовых отношений может 
создать условия для вывода экономики на более 
высокий качественный уровень.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСПРОПОРЦИИ  
В УСТАНОВЛЕНИИ МРОТ 

На основании Федерального закона РФ «О ми-
нимальном размере оплаты труда» МРОТ с 
1.05.2018 г. повышен до величины прожиточного 
минимума (ПМ). То есть на сегодняшний день на 
общероссийском уровне реализована на практи-
ке статья 133.1 ТК РФ, согласно которой МРОТ не 
может быть ниже ПМ.

На основании приказа Минтруда России «Об 
установлении величины прожиточного миниму-
ма на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в целом по 
Российской Федерации за II квартал 2019 года» 
величина прожиточного минимума составляет 
12130  руб. Госдума приняла федеральный закон 
27 декабря 2019 года № 463-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 1 федерального закона «О ми-
нимальном размере оплаты труда»». Новый МРОТ 
с 1 января 2020 г. составляет 12130 руб.

Однако реализация данного закона на регио-
нальном уровне представляет очень неоднород-
ную и неоднозначную картину (табл. 1).

На основании ст. 133.1 ТК РФ субъектам РФ 
предоставлено право самостоятельно устанавли-
вать минимальный размер оплаты труда на тер-
ритории региона, который превышает значение 
общефедерального минимума. Реализовать дан-
ное право могут только те регионы, которые не 
относятся к получателям дотаций из Федерально-
го фонда финансовой поддержки субъектов РФ. В 
2008 г. регионов, устанавливающих субминимум 
в области оплаты труда, было 45, в 2009 г. – 31, в 
2018 г. – 18, а в 2019 г. их количество снизилось до 
14. При этом некоторые из них устанавливают для 
коммерческих организаций субминимум, а для 
бюджетников МРОТ на уровне общефедерально-
го значения.

Выделяется большое число регионов, которые 
характеризуются прожиточным минимумом, не-
значительно отличающимся от минимального 
размера оплаты труда в сторону уменьшения. К 
таким регионам относятся следующие: Нижего-
родская область, Омская область, Ульяновская об-
ласть, Курская область и ряд других (табл. 1) [12].

Имеет место целый ряд регионов, в которых 
величина минимального размера оплаты труда 

превышает размер прожиточного минимума дан-
ного региона. К таким регионам относятся такие 
как г. Санкт-Петербург (превышение составляет 
1,43 раза), Республика Мордовия (превышение – 
1,22 раза), Ставропольский край (превышение – 
1,22 раза), Тульская область (превышение – 1,24 
раза) и некоторые другие (табл. 1).

Результаты мониторинга по определению ре-
гиональных стандартов в области установления 
минимального размера оплаты труда показали, 
что можно выделить ряд регионов, в которых 
МРОТ и прожиточный минимум значительно 
превышают данные показатели на общероссий-
ском уровне, т. е. на территории данных регионов 
реализовано право устанавливать МРОТ выше 
общефедерального значения. К таким регионам 
относятся г. Москва, г. Санкт-Петербург, Москов-
ская область и ряд других (табл. 1). Эти регионы 
отличает высокий прожиточный минимум в со-
четании с достаточно высоким уровнем МРОТ и 
значением среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной платы.

Таким образом, значительный ряд регионов 
самостоятельно увеличивают МРОТ в соответ-
ствии со своими экономическими возможно-
стями. Подобные действия вызывают одобрение 
и поддержку со стороны профсоюзов, т.  к. спо-
собствуют ускорению положительной динами-
ки в области повышения среднемесячных зара-
ботных плат работников, что содействует росту 
уровня и качества жизни населения на террито-
рии данных регионов, повышает покупательную 
способность заработной платы и в целом помо-
гает развитию производства на территории этих 
регионов.

Однако следует отметить большое количе-
ство регионов РФ, в которых прожиточный ми-
нимум на 1.01.2020 г. значительно превышает 
МРОТ. К таким регионам Ненецкий автономный 
округ (превышение – 41,1%), Магаданская область 
(41,8%); Хабаровский край (20,9%); Республика 
Карелия (19,3%); Мурманская область (31%), Чу-
котский край (46,3%), Ханты-Мансийский авто-
номный округ Югра (27,1%), Сахалинская область 
(24,4%) и некоторые другие (табл. 1).

Следует отметить, что за последние 15 лет 
на территории этих регионов не только не реа-
лизованы положения ст. 133.1 ТК РФ («величина 
минимального размера оплаты труда не может 
быть ниже величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения»), но и не выполня-
ется ст.  130 ТК РФ, в которой говорится о том, 
что размер минимальной оплаты труда входит 



СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ   3/2020 115

С.В. Савина

в систему основных государственных гарантий 
по оплате труда работников, т. е. не соблюдает-
ся одна из основных государственных гарантий 
в области заработной платы, что крайне отрица-
тельно сказывается на качестве жизни населения 
в этих субъектах РФ1. 

Неполное возмещение трудовых затрат дает 
основание рассматривать данную ситуацию как 
непосредственное нарушение прав работника и 
общепринятых и признанных во всем мире прин-
ципов оплаты труда.

Резкое изменение МРОТ данную проблему не 
решит и может привести к обратному эффекту – 

1 Источник информации РОССТАТ. http://www.gks.ru. (дата об-
ращения: 02.03.2015).

еще большему усилению межрегионального не-
равенства. Ряд региональных предприятий не го-
товы к росту издержек производства, не выдержат 
дополнительной зарплатной нагрузки и потеряют 
возможность остаться на рынке. Существует опас-
ность, что регионы с высокой долей низкооплачи-
ваемого труда упадут еще ниже, а в число отстаю-
щих могут попасть те, кто еще недавно относился 
к «благополучным».

Таким образом, политика в области изменения 
МРОТ должна быть взвешенной, продуманной, без 
наличия стихийных необоснованных решений, со-
провождающейся видением на долгосрочную пер-
спективу, возможностью введения необходимых 
корректив в механизм установления МРОТ.

Таблица 1 / Table 1
Соотношение МРОТ и ПМ по результатам на 1 января 2020 г. в ряде регионов РФ / The ratio of the minimum 

wage and subsistence minimum as of January 1, 2020 in a number of regions of the Russian Federation

Наименование региона / Region Минимальный размер  
оплаты труда (МРОТ), руб. / 

Minimum wage, RUB.

Прожиточный минимум 
трудоспособного населения 

(ПМ), руб. / Subsistence 
minimum of the working-age 

population, RUB

Отношение МРОТ 
к ПМ, % / Minimum 
wage-to-subsistence 
minimum ratio, %

Российская Федерация 12130 11510 94,9
Архангельская область 12130 14763 82,2
Воронежская область 12130 10221 118,7
Кировская область 12130 11054 109,7
Красноярский край 12130 13447 90,2
Курская область 12130 10928 111,0
Ленинградская область 12800 (12130) 11944 107,2 (101,2)
Магаданская область 12130 20837 58,2
г. Москва 20195 20195 100
Московская область 15000 14547 103,1
Мурманская область 12130 17575 69,0
Ненецкий автономный округ 12130 20581 58,9
Нижегородская область 12130 10936 110,9
Омская область 12130 10713 113,2
Пензенская область 12130 9953 121,9
Республика Карелия 12130 15026 80,7
Республика Коми 12130 14868 81,6
Республика Мордовия 12130 9914 122,4
г. Санкт-Петербург 18000 12584 143,0
Саратовская область 12130 10092 120,2
Сахалинская область 12130 16050 75,6
Ставропольский край 12130 9912 122,4
Тамбовская область 12130 10686 113,5
Тульская область 14100 11381 123,9
Ульяновская область 12130 10908 111,2
Хабаровский край 12130 15328 79,1
Ханты-Мансийский  
автономный округ 12130 16647 72,9

Чувашская Республика 12130 9875 122,8
Чукотский автономный округ 12130 22589 53,7
Ямало-Ненецкий автономный округ 16849 (12130) 16961 99,3 (71,5)

Источник / Source: https://ipipip.ru/MROT-2018/; https://potrebkor.ru/prozhitochnyi-minimum.html
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ВЛИЯНИЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ 
ТРУДА НА ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦУ 

В РЕГИОНАЛЬНОМ МАСШТАБЕ
В настоящее время с практической и исследова-

тельской точек зрения очень важным является на-
правление, отражающее влияние МРОТ на уровень 
занятости населения и безработицу. Рассмотрим 
данный вопрос на примере ряда регионов РФ.

Уровень безработицы с 2000 г. по 2019 г. в целом 
по России сократился в 2,2 раза: в 2000 г. – 10,6%, в 
2019 г. – 4,8%. Причем противоположная динамика 
наблюдается только в 2008 г., в период экономиче-
ского кризиса 2008 г.: в 2008 г. – 6,2%, в 2010 – 7,3%. 
Основная причина заключалась в том, что имело 
место значительное повышение МРОТ, результа-
том чего явился переход большего числа работни-
ков в неформальный сектор занятости.

Следует отметить, что в целом ряде регионов 
рост МРОТ сопровождается уменьшением уровня 
безработицы. Например, г. Москва: МРОТ в 2017 г. 
– 12561 руб., в 2019 г. – 18742 руб.; уровень безрабо-
тицы в 2017 г. – 1,4%, в 2019 г. – 1,2% (табл. 2). Ана-
логичная картина наблюдается в Красноярском 
крае, в Орловской области, в г. Санкт-Петербурге и 
целом ряде других регионов (табл. 2).

Отрицательный эффект от роста МРОТ на уро-
вень безработицы наблюдается в таких регионах 
как Курская, Омская и Ярославская области, Респу-
блика Мордовия и ряд других (табл. 2). Данные ре-
гионы, как правило, отличает высокая доля низко-
оплачиваемых работников. В Ярославской области  
средняя заработная плата – 20 283 руб.; в Респу-
блике Мордовии – 25 586 руб.

Область направлений экономических послед-
ствий установления МРОТ значительно масштаб-
нее и включает не только рост заработной платы 
низкооплачиваемых групп работников. Н.Т. Виш-
невская выделяет следующие аспекты влияния 
МРОТ на рынок труда [4]:
• негативное влияние на занятость и позитив-

ное на безработицу;
• стимулирование к расширению неформаль-

ной занятости;
• стимулирование увеличения предложения 

труда;
• стимулирование роста заработных плат в эко-

номике [4].
Негативное влияние роста минимальной за-

работной платы на занятость населения отраже-
но в трудах таких ученых как С. Браун и С. Гилрой 
(Brown C., Gilroy C.), Д. Ньюмарк и О. Низалова 
(Newmark O., Nizalova O.) [16, 21]. Ими установлено, 
что у получателей минимальной зарплаты в буду-

щем показатель уровня безработицы будет выше, а 
величина заработной платы – ниже.

Однако, ряд других ученых – Card D., Krueger A., 
выявили положительную динамику, отражающую 
зависимость роста минимальной зарплаты и заня-
тости населения [17].

На основании приведенных в табл. 2 данных в 
области изменения МРОТ и уровня безработицы 
в региональном масштабе можно сделать вывод 
о неоднозначном влиянии изменения МРОТ на 
уровень безработицы в отдельно взятых регио-
нах. Проведенные исследования подтвердили, что 
дифференциация локальных рынков труда пред-
полагает различные вариации в масштабах по-
следствий установления МРОТ.

Кобзарь Е.Н. отмечает, что степень влияния 
МЗП на рынок труда зависит от структуры рабо-
чей силы, охвата занятых МЗП, относительной 
величины МЗП и скорости ее изменения, а так-
же институциональных особенностей механизма 
установления заработных плат [9]. Так как данные 
характеристики рынка труда в различных регио-
нах различны, мы имеем неоднозначное влияние 
изменения МЗП на уровень охвата занятости на-
селения и безработицу.

Данные выводы подтверждаются исследова-
ниями таких ученых как Bazen S., Boeri T., Lemin-
Waldman Oren M., которые в своих научных трудах 
акцентируют внимание на наличии межрегио-
нальных различий в реакции рынка труда на уве-
личение МРОТ, вызванных неоднозначностью 
структур занятости в различных регионах, неоди-
наковой относительной скоростью роста МРОТ в 
отдельно взятых регионах, особенностями меха-
низма установления МРОТ [14, 15, 20].

Результаты исследования показали, что для того, 
чтобы снизить негативное влияние изменения 
МРОТ на рынок труда необходимо принять ряд мер. 
К их числу, например, относится передача полно-
мочий по установлению МРОТ Правительству РФ 
после консультаций с профсоюзами и объединени-
ями работодателей; создание новых производств 
с новыми эффективными рабочими местами; мо-
дернизация существующих рабочих мест; рост об-
щей производительности труда и создание условий 
для развития экономики во всех регионах РФ.

ОСЛАБЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 
ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ  

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
В современных условиях в ряде регионов на-

блюдается постоянное отставание МРОТ от вели-
чины прожиточного минимума, в том числе и от 
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физиологического прожиточного минимума, что 
является одной из важнейших проблем и предо-
пределяет проведение незамедлительных коррек-
тив в области оплаты труда.

Бюджет прожиточного минимума (БПМ) пред-
ставляет собой стоимостную оценку минимально-
го набора продуктов питания, необходимых для 
сохранения здоровья человека и поддержания его 
жизнедеятельности, а также расходы на непродо-
вольственные товары и услуги, налоги и обязатель-
ные платежи, исходя из доли затрат на эти цели у 
низкодоходных групп населения [1].

Указанный бюджет в отличие от минимально-
го потребительского бюджета, обеспечивающего 
удовлетворение основных материальных и ду-

ховных потребностей, ориентирован на физиче-
ское выживание и сохранение здоровья людей. 
Речь о расширенном воспроизводстве рабочей 
силы здесь полностью отсутствует. Таким обра-
зом, следует сделать вывод, что в случае МРОТ 
равным ПМ работник не имеет средств для со-
держания семьи и воспитания детей, для своего 
интеллектуального, профессионального и твор-
ческого развития. 

В связи с этим встает вопрос, о каком удовлет-
ворении основного перечня социальных и куль-
турных потребностей населения регионов можно 
говорить, если на территории данных регионов 
МРОТ ниже прожиточного минимума и не выпол-
няется статья ТК РФ.

Таблица 2 / Table 2
Уровень безработицы и МРОТ в регионах России за 2017-2019 гг. / Unemployment and the minimum wage 

in the regions of Russia in 2017-2019 

№ 
п/п

Субъекты РФ / 
Subjects of the Russian 

Federation

Уровень безработицы по регионам 
России, в % / Unemployment rate by 

regions of Russia, %

Уровень МРОТ по регионам России, в % / 
Minimum wage level by regions of Russia, %

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. II-IV кв. 2018 г. II кв. 2019 г.

1 Российская Федерация 5,2 4,8 4,8 7800 11163 11280
2 Воронежская обл. 4,3 3,7 3,5 7800 11163 11280
3 Республика Дагестан 12,0 11,6 14,2 16130 16130 11280
4 Красноярский край 5,7 4,9 4,5 16130

15515 12327 11280

5 Республика Карелия 8,6 8,7 7,8 8900
7800

11163 (бюдж.)
14186 (коммерч.)

11163
14186

6 Курская обл. 4,1 4,0 4,3 9800
7800 11163 11280

7 Ленинградская обл. 4,6 4,1 3,8 10850
7800 11400 12000

8 Липецкая обл. 3,9 3,8 3,9 7800 11163 11280
9 Республика Мордовия 4,2 4,2 4,6 7800 11163 11280

10 г. Москва 1,4 1,2 1,2 17561 18742 18742
11 Московская обл. 3,2 2,7 2,8 13550

7800
11750
11163 14200

12 Омская обл. 7,0 6,8 7,0 7800
8625 11163 11280

11380
13 Пензенская обл. 4,5 4,4 4,4 7800 11163 11280
14 Республика Саха (Яку-

тия) 7,1 6,9 7,0 16824
7800

17388
11163 11280

15 г. Санкт-Петербург 1,7 1,5 1,3 16000
7800

17000
11163 18000

16 Саратовская обл. 4,8 5,0 4,8 7800 11163 11280
17 Ставропольский край 5,2 5,0 5,2 7800 11163 11280
18 Тульская обл. 3,9 3,9 3,8 7800 11163

13000
11163
13000

19 Удмуртская Республика 4,8 4,8 5,7 7800 11163 11280
20 Чувашская Республика 5,1 5,0 5,3 7800 11163 11280
21 Ямало-Ненецкий авто-

номный округ 3,2 2,1 2,0 12431
7800

11163
16299 11280

22 Ярославская область 6,6 5,5 7,1 10002
7800 11163 11280

Источник / Source: составлено по данным Росстата. http://www.gks.ru / compiled by the author based on the data of the Federal State 
Statistic Service (Rosstat).
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В основе величины прожиточного минимума 
лежит объем потребительской корзины. Потреби-
тельская корзина включает минимальный набор 
продуктов питания, который требуется человеку 
для поддержания здоровья и обеспечения его жиз-
недеятельности, а также непродовольственные 
товары и услуги, стоимость которых учитывается 
в соотношении со стоимостью минимального на-
бора продуктов питания.

Одним из значимых недостатков определения 
и обоснования методологических основ продукто-
вых корзин на сегодняшний день следует назвать 
заниженные нормы потребления продуктов пита-
ния. В связи с этим с особенной остротой возника-
ет вопрос об отсутствии возможности обеспечения 
воспроизводства затрат как физической, так и ум-
ственной энергии человека. Поэтому в настоящее 
время требуется пересмотр прожиточного мини-
мума, в основе которого заложено изменение его 
структуры и расширение ассортимента товаров и 
услуг, входящих в объем потребительской корзи-
ны, рост норм и нормативов их использования, 
сокращение временного периода использования 
предметов личного и общесемейного пользова-
ния. Начало 1990-х гг. отмечается значительно за-
ниженной величиной потребительской корзины 
(ее содержимое представляло приблизительно 
30% от ее общего объема). 

С 1 января 2013 г. прожиточный минимум в 
РФ устанавливается исходя из нового порядка 
определения потребительской корзины, который 
установлен Федеральным законом от 03.12.2012 
№ 233-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации»». На сегодняшний день необходим ко-
ренной пересмотр потребительской корзины, но 
этот шаг, к сожалению, даже не запланирован, за 
исключением небольших изменений.

Если внимательно изучить, что включено в со-
став прожиточного минимума, особенно остро 
встает вопрос не только о величине МРОТ и раз-
мере прожиточного минимума, но и об объеме по-
требительской корзины, на основании которой он 
формируется. Для той категории населения, кото-
рая сегодня относится к разряду бедных и имеет 
заработок в размере МРОТ и ниже, полученных 
средств не достаточно для того, чтобы восстано-
вить силы и даже просто выжить. Следует вспом-
нить, что сущность воспроизводственной функции 
заработной платы сводится к тому, что зарплата 
должна быть достойной, что означает наличие 
материальных возможностей для компенсации 
физических, физиологических, интеллектуальных 

и других затрат, имеющих место на протяжении 
всей трудовой деятельности работника.

В настоящее время в условиях кризиса число 
бедных (категория населения, доход у которых 
ниже прожиточного минимума является един-
ственным) неуклонно растет. Хотя еще недавно 
динамика сокращения числа бедных была положи-
тельной: в 2007 г. доля бедных снизилась до 16,5%, 
в 2011  г. она составила 12,7%, в 2012 г.  – 10,9%, 
2013 г. – 7,8%. Однако, в 2015 г. доля бедных вырос-
ла до 10,7%, что означает, что в том году 3,1  млн 
трудоспособных мужчин и женщин не имели до-
статочного для нормальной жизни заработка. В 
2016 г. этот показатель составлял 13,3% от общего 
количества населения, в 2017 г. – 13,2%, в 2018 г. – 
12,6%.

МЕРЫ ПО УСИЛЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ 
ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ  

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
В материалах различных исследований и пу-

бликаций по данному вопросу представлены раз-
личные источники повышения МРОТ. 

При расчете величины минимального размера 
оплаты труда учитывается состояние макроэконо-
мических показателей, в том числе темпы эконо-
мического роста и динамика производительности 
труда. 

Рост производства продукции на предприятии 
зависит от эффективности и производительности 
труда работников. Однако, результативность труда 
работников невозможна без развития профессио-
нального квалификационного и интеллектуально-
го уровня сотрудников.

Переход российской экономики к инноваци-
онной модели развития, модернизация оборудо-
вания в ведущих отраслях, развитие цифровых 
технологий, различных нано- и биотехнологий 
предусматривает более высокие требования к ка-
честву рабочей силы и личности работника, что 
предполагает более высокий уровень знаний со-
трудников, который должен находиться в постоян-
ном динамичном развитии.

Это связано с новыми функциями работника, 
изменением содержания труда и новой ролью в 
системе производственных отношений. Развитие 
человеческого потенциала на сегодняшний день 
является первостепенной задачей. Отсюда стра-
тегия и политика перехода экономики на инно-
вационный путь включает направления, отража-
ющие расширенный состав расходов на развитие 
работников, в том числе повышение и обновление 
знаний; поддержку здоровья, вызванную более 
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напряженным и интенсивным характером труда; 
увеличение затрат на досуг и другие потребитель-
ские услуги, требующие значительных трат, что 
является отражением эффективности социальной 
политики, проводимой в настоящее время.

Однако, повышение профессионального, ква-
лификационного и интеллектуального уровня ра-
ботников невозможно без расширенного воспро-
изводства рабочей силы, которое возможно только 
при установлении МРОТ на основе восстанови-
тельного потребительского бюджета или «стоимо-
сти жизни» работника.

То есть более качественный и производитель-
ный труд работников создает условия для роста 
производства продукции предприятия, а значит, 
и роста валового регионального продукта (ВРП), и 
в целом валового внутреннего продукта (ВВП), что 
является одним из основных условий повышения 
экономических возможностей государства [12].

В связи с этим более обоснованным и целе-
сообразным представляется положить в основу 
расчета МРОТ минимальный потребительский 
бюджет (МПБ), при котором возможно воспро-
изводство рабочей силы на требуемом уровне, 
включая и развитие рабочей силы трудоспособ-
ного населения. МПБ охватывает затраты, соот-
ветствующие более высокому и качественному 
уровню питания, увеличенный объем непродо-
вольственных товаров и услуг, в том числе и плат-
ной направленности.

Минимальный потребительский бюджет, по 
определению экспертов Всероссийского центра 
уровня жизни (ВЦУЖ), представляет показатель 
состава и структуру потребления материальных 
благ и услуг, обеспечивающих удовлетворение ос-
новных материальных и духовных потребностей 
человека. Таким образом, здесь речь идет о про-
стом воспроизводстве рабочей силы, которое в 
данных условиях осуществляется в более полном 
формате.

Этот МПБ включает 75 наименований продуктов 
питания, 45 наименований одежды и обуви, 24 наи-
менования предметов длительного пользования, 24 
предмета мебели, 31 предмет посуды, расходы на 
культуру, транспорт, связь, жилье и т. п. [1].

Таким образом, постепенный поэтапный пере-
ход установления МРОТ на основе прожиточного 
минимума к минимальному потребительскому 
бюджету, затем восстановительному потребитель-
скому бюджету и «стоимости жизни» работника 
является одним из ключевых условий создания 
финансовой основы для увеличения минимально-
го размера оплаты труда.

КРИТЕРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ МРОТ
В настоящее время существуют различные ва-

рианты установления МРОТ. В ряде стран МРОТ 
устанавливается законодательной властью. Во 
многих странах функции по установлению МРОТ 
возложены на правительство после консультаций 
с представителями профсоюзов и объединений 
работодателей. Т. Boeri проводил исследования по 
оценке наличия взаимозависимости между меха-
низмом установления МРОТ и его величиной [16]. 
В результате исследования был сделан вывод: 
уровень МРОТ устанавливаемого правительством 
ниже, чем устанавливаемый трехсторонней ко-
миссией.

При оценке минимальной ставки заработной 
платы в организации, которая лежит в основе 
расчета величины заработка работников, отно-
сящихся ко всем категориям персонала, целесоо-
бразно применять критерии, определенные Кон-
венцией МОТ № 131 (1970 г.) «Об установлении 
минимальной заработной платы с особым учетом 
развивающихся стран». Ключевой целью регули-
рования минимального размера оплаты труда, 
как это отражено в Конвенции МОТ №131, явля-
ется предоставление работникам определенного 
необходимого уровня социальной защиты исходя 
из размера прожиточного минимума работника 
и его семьи. Согласно ст. 3.131 конвенции МОТ 
«факторы, которые учитываются при определе-
нии минимальной заработной платы, включают, 
насколько это возможно и приемлемо в соответ-
ствии с национальной практикой и условиями:

1) потребности трудящихся и их семей, при-
нимая во внимание общий уровень заработной 
платы в стране, стоимость жизни, социальные по-
собия и сравнительный уровень жизни других со-
циальных групп;

2) экономические соображения, включая 
требования экономического развития, уровень 
производительности и желательность достиже-
ния и поддержания высокого уровня занятости»2.

С некоторой корректировкой, применитель-
но к организации, критерии определения МРОТ 
можно сформулировать следующим образом:
• потребности трудящихся и членов их семей;
• низкий уровень заработной платы;
• стоимость жизни и изменения в ней;
• социальные выплаты;

2 Конвенция Международной организации труда №131 об уста-
новлении минимальной заработной платы с особым учетом 
развивающихся стран (Женева, 03.06.70) [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.kadrovik.ru/docs/konventsiya.
mot.ot.03.06.70.li.131.htm (дата обращения: 02.03.2015).
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• соотношения между минимальной и макси-
мальной заработной платой;

• соотношение темпов роста минимальной за-
работной платы и производительности труда.
В настоящее время критерии установления 

МРОТ находят применение в качестве измерителя 
стоимости неквалифицированного труда, они так-
же могут быть заложены в основу расчетной базы 
при определении стоимости квалифицированного 
труда. В первую очередь это распространяется на 
работников бюджетной сферы, а также при опре-
делении размера социальной поддержки в области 
материального положения семей. Критерии МРОТ 
используются в качестве ключевого аргумента во 
время ведения переговоров социальными партне-
рами, выступают в качестве основного фактора 
при расчете уровня социальных и базовых пенсий, 
на основании чего можно заключить, что они за-
ложены в основу всего пенсионного обеспечения.

В качестве нормативной базы первого метода 
(нормативно-задающего размера МРОТ) исполь-
зуется прожиточный минимум работника и его 
семьи, предоставляющий возможность определе-
ния уровня удовлетворения физиологически не-
обходимых жизненных потребностей работника 
в продуктах питания, одежде, жилище, образова-
нии, медицинском обслуживании, использовании 
транспортных услуг.

Исследованиями в данной области подтверж-
дено, что данный метод прожиточного минимума 
применяется, как правило, странами, отличающи-
мися низким уровнем заработной платы, где на-
селение основную часть семейного бюджета рас-
ходует на продукты питания. Сильной стороной 
данного метода являются детально-регламенти-
рованные нормативы потребления наиболее жиз-
ненно важных потребностей человека, что дает 
основания сильным профсоюзным организациям 
аргументировано обосновывать логику своей по-
зиции при переговорах с работодателями и пред-
ставителями власти об уровне увеличения МРОТ. 
Недостатком рассматриваемого метода является 
методологическая зауженность заложенных жиз-
ненных потребностей, выражающаяся на практике 
в виде узкого состава регламентированных мате-
риальных и культурных потребностей человека.

В качестве критериев второго метода выступа-
ет индекс Кейтца, представляющий соотношение 
минимальной заработной платы и средней за-
работной платы, который отражает степень при-
ближения к запланированному общероссийскому 
уровню. В странах Западной Европы с развитой 
рыночной экономикой и США индекс Кейтца на-

ходится в пределах 48-62%. Величина данного по-
казателя, рекомендованная Международной ор-
ганизацией труда, находится в диапазоне 50%, а 
Европейским Союзом – 60%.

Так, комитет по социальным правам Совета Ев-
ропы, комментируя ст. 4 Европейской социальной 
хартии (которую подписала и Россия), подчерки-
вает, что соотношение минимальной и средней 
заработной платы (за вычетом налогов) не должно 
быть ниже 60% от средней. Только в отдельных слу-
чаях допустимо его понижение до 50%.

На 1.01.2020 г. в России индекс Кейтца состав-
ляет всего 26,3%, то есть почти в 2 раза ниже от 
рекомендуемой величины, которая должна быть в 
пределах 50%. Для того чтобы выйти на вышеозна-
ченные пропорции, существующий размер МРОТ 
следует увеличить с 12130 до 23600 руб.

Второй метод, основанный на сопоставлении 
МРОТ и средней заработной платой, по сравне-
нию с первым отличается меньшей четкостью. 
Согласно этому методу установление минималь-
ной заработной платы должно производиться с 
учетом принципов Европейской социальной хар-
тии, в соответствии с которой минимальная зара-
ботная плата не может быть ниже 60% от средней. 
Однако, несмотря на данный недостаток, он на-
ходит применение.

В целях усиления обоснованности установле-
ния величины МРОТ возможно применение при 
его расчете двух методов определения МРОТ: 
на основе ПМ и с использованием соотношения 
МРОТ со средней заработной платой. Подобный 
комбинированный подход усилит качественную 
составляющую в процессе расчета МРОТ.

С позиций социальной защиты можно доста-
точно часто использовать такое понятие, как про-
гнозный МРОТ. В связи с тем, что приведенный 
нами анализ в области оплаты труда показал, что 
МРОТ в настоящее время еще далеко не соответ-
ствует своему реальному содержанию, использо-
вание прогнозного или МРОТ, рассчитанного на 
основе прогнозного прожиточного минимума, 
положительно повлияет на уровень МРОТ и не-
сколько улучшит в материальном плане положе-
ние той части населения, которая официально 
относится к разряду бедных. Обоснованием для 
введения прогнозного МРОТ служит тот факт, что 
реальная статистика функционирует таким обра-
зом, что, основываясь на ней, мы можем устано-
вить МРОТ на данный квартал только используя 
данные предшествующего квартала.

Для усиления обоснованности определения 
МРОТ предлагается дополнительное использова-
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ние в качестве стандарта соотношения минималь-
ной и медианной заработной платы. 

Средняя заработная плата определяется путем 
деления фонда начисленной заработной платы на 
среднесписочную численность работников, куда 
входят и работники с наибольшей и с наимень-
шей заработной платой, в результате чего мы по-
лучаем усредненное, недостаточно конкретное 
значение.

Уровень заработной платы наиболее точно и 
полноценно отражает ее медианная величина, о 
необходимости использования которой в каче-
стве стандарта в процессе анализа трудовых дохо-
дов населения рекомендуется в документах МОТ. 

Медианная заработная плата является более 
точной, так как при ее расчете количество работ-
ников делится пополам, т. е. по обе стороны от нее 
(выше и ниже), заработную плату получает равное 
число работников, что вносит в расчет большую 
конкретность. Согласно рекомендаций МОТ ве-
личина МРОТ должна составлять 2/3 медианной 
величины заработной платы. Только в таких усло-
виях может быть осуществлено воспроизводство 
рабочей силы работников на должном уровне.

ВЫВОДЫ 
Исходя из вышеизложенного в целях государ-

ственного обеспечения гарантий в области мини-
мального размера оплаты труда следует:
• разработать в ряде регионов мероприятия по 

обеспечению сближения минимального разме-
ра оплаты труда с региональным прожиточным 
минимумом на территории всех регионов РФ;

• произвести в ряде регионов выравнивание 
МРОТ для бюджетников с региональным про-
житочным минимумом, установить требуемое 
соотношение в оплате бюджетных и коммер-
ческих секторов;

• обеспечить ускоренное увеличение МРОТ по 
сравнению со средней заработной платой;

• разработать и провести комплекс мер по пере-
ходу на величину МРОТ с учетом рекомендаций 
МОТ, в соответствии с которыми минимальный 
размер оплаты труда должен составлять не ме-
нее 2/3 от медианной заработной платы.

• постепенно повышать минимальный размер 
оплаты труда до величины минимального по-
требительского бюджета, а затем до величины, 
соотносимой со «стоимостью жизни» работника.
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема существенной дифференциации 

условий жизни в городских и сельских поселени-
ях России рассматривается в множестве научных 
исследований и публикаций. При этом, преиму-
щественное внимание обращается не только на 
резкое отставание благоустройства жилья в сель-
ских поселениях по сравнению с городами, но и 
во многом на несовременный образ жизни сель-
ского населения и в трудовой сфере, и в быту. 
Статистическими данными в публикациях раз-
ного времени – как начала и середины 2000-х гг. 
[1], [2], так и последних лет [3] подтверждается, 
что этот разрыв лишь незначительно сокращает-
ся с течением времени. 

Такие разрывы характерны для всех субъ-
ектов Российской Федерации, что является до-
полнительным фактором депопуляции обшир-
ных сельских территорий, и это наглядно видно 
на примере регионов Ближнего Севера страны. 
Эксперты, предложившие выделять этот макро-
регион, в его состав включили полностью или 
частично территории 10 субъектов Российской 
Федерации, а именно, Новгородскую, Вологод-
скую, Костромскую и Кировскую области, юг 
Республики Карелии и Архангельской области, 
восток Ленинградской, север Тверской, Ярослав-
ской и Нижегородской областей [4, с.16]. Если с 
конца 2005 г. до конца 2018 г. общая численность 
сельского населения России сократилась на 1105 
тыс. чел., или на 2,9%, то в перечисленных реги-
онах – на 448 тыс. чел., или на 12,4%. Лишь в од-
ном из этих регионов – Ленинградской области 
– количество селян возросло (на 87 тыс. чел., или 
на 15,2%), в то время как в стране в целом рост 
сельского населения в рассматриваемом перио-
де произошел еще в 18 регионах. Наиболее зна-
чительное сокращение сельского населения про-
изошло в таких регионах Ближнего Севера, как 
Архангельская область (на 86 тыс. чел., или на 

26,6%), Кировская область (на 104 тыс. чел., или 
на 26,5%), Республика Карелия (на 42 тыс. чел., 
или на 25,9%) и Костромская область (на 44 тыс. 
чел., или на 20%)1.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в 
2018  г.  –  последнем, за который имелись дан-
ные к моменту написания статьи. Если в стране 
в целом численность сельского населения сокра-
тилась на 319 тыс. чел., или на 0,8%, то в районах, 
отнесенных к Ближнему Северу, на 37 тыс. чел., 
или на 1,2%. Это сокращение произошло в 8 из 
10 регионов – наиболее значительно в Киров-
ской (на 3%, или на 9 тыс. чел.), Архангельской 
(на 2,4%, или на 6 тыс. чел.) областях и Республи-
ке Карелия (на 2,2%, или на 3 тыс. чел.). Только в 
2 регионах – Ярославской и Ленинградской об-
ластях численность сельского населения в 2018 г. 
увеличилась – соответственно на 0,6%, или на 
1 тыс. чел. и на 0,5%, или на 3 тыс. чел.

ДЕПРИВАЦИЯ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ: 
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Имеются различные источники показателей, 
которые могут быть использованы для оценки 
жизни населения в субъектах Российской Фе-
дерации. В [5] проанализированы возможности 
межрегиональных сопоставлений сельских тер-
риторий (в т. ч. относящихся к Ближнему Северу) 
на основе данных сборника Росстата «Статисти-
ческая информация о социально-экономиче-
ском развитии сельских территорий Российской 
Федерации».

Другим важным информационным ресурсом 
для разработки показателей, которые характе-
ризуют отдельные аспекты повседневной жизни 
населения в городах и сельских поселениях Рос-
сии, являются результаты федеральных стати-

1 Расчеты по данным сборника Росстата «Регионы России. Со-
циально-экономические показатели – 2019 г.». URL: https://gks.
ru/bgd/regl/b19_14p/Main.htm. (дата обращения: 10.04.2020).
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стических наблюдений по социально-демогра-
фическим проблемам, проводимых Росстатом. В 
предметном поле нашей проблемы наибольший 
интерес представляет Комплексное обследова-
ние условий жизни населения2, последнее из 
которых было проведено в 2018 г. (КОУЖ-2018). 
Предлагаемый анализ целесообразно проводить 
в разрезе отдельных доменов (составляющих) 
повседневной жизни горожанина и селянина, 
а также городских и сельских домохозяйств. К 
сожалению, результаты обследования нерепре-
зентативны в разрезе субъектов Российской Фе-
дерации, но в целом ситуация вряд ли сильно 
варьирует по регионам. 

Показателями домена «благоустройство жи-
лья» являются прежде всего, отсутствие в нем во-
допровода, ванны или душа, а также туалет, рас-
положенный на улице. Результаты КОУЖ-2018 
(рис.  1) свидетельствуют, что различия между 
городским и сельским жильем обследованных 
домохозяйств велики. Наиболее значимыми ока-
зались разрывы между долями жилья, где туалет 
расположен на улице, а также не оборудованном 
ванной или душем, составившие соответственно 
8,1 и 7,3 раза. Даже доли домохозяйств, прожи-
вавших в домах или квартирах, где отсутство-
вал водопровод (с технической точки зрения его 
проведение в дом является менее проблемным 
по сравнению с устройством ванны и туалета, 
что подтверждается относительно низкой долей 
сельских домохозяйств, проживавших в доме без 
водоснабжения) существенно различались (в 4,2 
раза).

Домен «профессиональная квалификация и 
условия труда» может быть описан такими по-
казателями, как продолжительность получения 
профессионального образования или специаль-
ности и оценка респондентами тяжести, выпол-
няемой ими работы. Разрывы между городами и 
селами в данном случае оказались не столь зна-
чительными, но и здесь сельское население ока-
зывается в проигрышном положении (рис. 2 и 3).

Так, в среднем сельские жители учились поч-
ти на 9 месяцев меньше по сравнению с горожа-
нами. Работа на селе, как правило, оказывается 
более трудной: 25,9% занятых в селах, оценили 

2 «Об утверждении государственной программы Российской Фе-
дерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» // Постановление Правительства РФ от 31.05.2019 
№ 696 (ред. от 31.03.2020). URL: http://www.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=350035&fld=134&dst=100
0000001,0&rnd=0.3512512480054819#06686264017269758 (дата 
обращения: 10.04.2020).
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conditions of the population - 2018”.
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Рис. 2 / Fig. 2. Время, затраченное на получение профес-
сионального образования или специальности, лет / Time 
spent on receiving professional education or speciality, 
years
Источник / Source: Расчеты автора по данным КОУЖ-2018 / 
author's calculations based on the data of the “Integrated survey of 
living conditions of the population - 2018”.

Рис. 3 / Fig. 3. Доля респондентов, оценивающих свою 
работу как тяжелую и очень тяжелую, % / Percentage of 
respondents who assess their work as hard or very hard, %
Источник / Source: Расчеты автора по данным КОУЖ-2018 / 
author's calculations based on the data of the “Integrated survey of 
living conditions of the population - 2018”.
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ее как тяжелую и очень тяжелую, что превысило 
соответствующую долю в городах почти на 1/3.

Домен «дети и молодежь» описывается пока-
зателями вовлеченности данной категории на-
селения в образовательные, досуговые процессы 
и использование свободного времени. Показате-
ли, полученные в результате проведения КОУЖ-
2018, также свидетельствуют о депривации в 
этом отношении детей и молодежи, прожива-
ющих в сельских поселениях (рис. 4). Так, доля 
детей в возрасте 15 лет и старше, обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, которые 
посещают при этом дополнительные занятия, в 
сельских поселениях составила 85,6% этой доли 
в городах. Доля сельских детей в возрасте от 3 до 
15 лет, посещающих спортивные занятия, ока-
залась еще ниже относительно детей-горожан, 
составив 61,9%. Что касается сельской молодежи 
(лица в возрасте от 15 до 23 лет), то среди них 
существенно (на 42,9%) больше по сравнению в 
молодые горожане доля тех, кто вынужден зани-
маться домашними делами.

Показателями домена «современные техноло-
гии» являются навыки использования компью-
теров в повседневной жизни. В этом отношении 

сельское население также отстает от городского, 
хотя разрывы оказались не столь значительны-
ми (рис. 5).

Выяснено, что доля горожан, которые поль-
зуются сетью Интернет, превышает долю таких 
жителей в сельских поселениях на 17%. Доля де-
тей в возрасте до 15 лет, проживающих в городах, 
обучающихся в общеобразовательных учрежде-
ниях и имеющих практические навыки работы 
с персональным компьютером, превышает долю 
их ровесников в селах на 8,1%. 

Для характеристики домена «культура и до-
суг» были использованы показатели, связанные 
с частотой посещения культурных мероприятий 
опрошенными и их ценовой доступностью. Сель-
ское население и по этим показателям оказыва-
ется в депривированном положении, причем не 
только взрослые (рис. 6), но и дети (рис. 7).

Так, доля взрослых, к которым отнесены 
лица старше 15 лет, посетивших хотя бы одно 
культурно-развлекательное мероприятие за 
последние 12 месяцев, среди сельских жителей 
составила 78% этой доли у жителей городов. 
Приблизительно такое же соотношение (72,6%) 
оказалось между долями сельских и городских 
жителей, совершивших хотя бы одну туристиче-
скую или экскурсионную поездку за тот же пе-
риод времени.

Финансовое состояние абсолютного боль-
шинства домохозяйств как в городах (90,2%), так 
и в сельских поселениях (79,1%) позволяет вос-
питываемым в них детям в возрасте от 3 до 14 
лет, как минимум раз в месяц посещать культур-
но-развлекательные мероприятия. Однако доля 
тех домохозяйств, где у детей нет такой возмож-
ности из-за недостаточности средств у родите-
лей, в сельских поселениях в 2,1 раза больше, 
чем в городах. Соответственно существенно – в 
3,3 раза выше в сельских поселениях доля детей 
младшей возрастной группы (от 3 до 8 лет), ко-
торые никогда не посещали культурно-развле-
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Рис. 4 / Fig. 4. Занятия детей и молодежи / Activities of children and youth 
Источник / Source: Расчеты автора по данным КОУЖ-2018 / author's calculations based on the data of the “Integrated survey of living 
conditions of the population – 2018”.
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Рис. 5 / Fig. 5. Навыки использования компьютерных 
технологий / IT skills
Источник / Source: Расчеты автора по данным КОУЖ-2018 / 
author's calculations based on the data of the “Integrated survey of 
living conditions of the population - 2018”.
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кательные мероприятия, хотя суммарная доля 
таких детей (15,7%) относительно невелика.

Таким образом, проведенный анализ показал, 
что по всем составляющим повседневной жизни 
сельское население регионов России существен-
но проигрывает городскому. Очевидно, что зна-
чимость реализации социальных программ, ори-
ентированных на сельские поселения страны, не 
может быть преуменьшена. При этом важна роль 
федерального центра, поскольку проблема де-
привации сельского населения страны является 
общестрановой.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СЕЛА: 
КАКИМИ ИМ БЫТЬ

Социальные программы федерального уров-
ня, осуществляемые во всех субъектах Россий-
ской Федерации, ориентированы на решение 
проблем в конкретных предметных областях, а 

потребителями результатов их реализации явля-
ются либо все категории населения, либо круп-
ные группы последнего в тех или иных регионах 
страны (регионы Ближнего Севера, как и другие 
территории, не являются исключением). Они 
утверждаются как государственные программы 
(ГП), группируемые по отдельным направле-
ниям3. В настоящее время направление «Новое 
качество жизни», которое может быть названо 
социальным, содержит 11 ГП, включая «Разви-
тие здравоохранения», «Развитие образования», 
«Развитие культуры», «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации», «Соци-
альная поддержка граждан», «Содействие заня-
тости населения и др.

В 2019 г. определен перечень из 13 нацио-
нальных проектов (НП) по 4 направлениям, рас-
считанных на реализацию в период до 2024 г. В 
направление «Человеческий капитал» включены 
4 проекта: «Здравоохранение», «Образование», 
«Демография» и «Культура». Паспорта перечис-
ленных и других проектов были утверждены на 
заседании президиума Совета при Президенте 
России по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам 24 декабря 2018 г.4 

Для решения ситуационных вопросов в со-
циальной сфере, которые не могли быть зара-
нее спрогнозированы, используются механизмы 
принятия оперативных решений. Так, в условиях 
пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 
решение о размере выплат стимулирующего ха-
рактера медицинским и иным работникам, не-
посредственно работающим с гражданами, у 
которых выявлено данное заболевание (от 25 до 
80 тыс. руб. в месяц в зависимости от категории 
работника) и порядке финансирования данных 
выплат было утверждено Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации5.

Отметим, что из всего множества программ и 
национальных проектов реализуется лишь одна 
ГП – «Комплексное развитие сельских террито-
рий» – в рамках направления «Инновационное 
развитие и модернизация экономики».

Во всех остальных ГП сельские поселения, 
специально не выделяются. Что касается НП, 

Рис. 7 / Fig. 7. Посещение детьми культурно-развлека-
тельных мероприятий и их доступность / Сultural and 
recreational activities and holiday trips for children
Источник / Source: Расчеты автора по данным КОУЖ-2018 / 
author's calculations based on the data of the “Integrated survey of 
living conditions of the population – 2018”.
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3 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 
204 "О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года" URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001201805070038 (дата обращения:XXXXXX)
4 URL: http://government.ru/projects/selection/741/35675/ (дата 
обращения: 10.04.2020).

Рис. 6 / Fig. 6. Посещение культурно-развлекательных ме-
роприятий и туристские поездки взрослых / Сultural and 
recreational activities and holiday trips for adults
Источник / Source: Расчеты автора по данным КОУЖ-2018 / 
author's calculations based on the data of the “Integrated survey of 
living conditions of the population – 2018”.
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то в направление «Комфортная среда для жиз-
ни» включен НП «Жилье и городская среда», в 
то время как нет отдельного НП, посвященного 
совершенствованию среды обитания в сельских 
поседениях.

ГП «Комплексное развитие сельских террито-
рий» рассчитана на период 2020-2025 гг. и пред-
полагает достижение к 2025 г. двух целей:
• сохранение доли сельского населения в об-

щей численности населения Российской Фе-
дерации на уровне не менее 25,1%;

• обеспечение соотношения среднемесячных 
располагаемых ресурсов сельского и город-
ского домохозяйств в размере 75,5%.
Эта государственная программа достаточно 

логична, ибо ее разработчики понимают, что эти 
цели не могут быть достигнуты без существен-
ного прогресса в улучшении условий жизни в 
сельских поселениях, поэтому в ГП включены, 
помимо обеспечивающих, 3 содержательных на-
правления (подпрограммы).

Подпрограмма «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жильем 
сельского населения» в рамках включенного в 
него ведомственного проекта «Развитие жилищ-
ного строительства на сельских территориях и 
повышение уровня благоустройства домовла-
дений» предусматривает обеспечение к 2026 г. 
объема ввода (приобретения) не менее 1,33 млн 
кв. м жилья для 15,3 тыс. семей, работающих на 
сельских территориях и ввода не менее 104,93 
тыс. кв. м жилых домов, построенных с исполь-
зованием деревянного домостроения, улучше-
ние жилищных условий 122 тыс. семей путем 
предоставления ипотечных кредитов (займов) 
по льготной ставке от 0,1 до 3% годовых.

Важно, что в этой подпрограмме уделе-
но внимание решению тех проблем, которые 
были выявлены нами на основе анализа данных 
КОУЖ-2018, а именно – повышению уровню бла-
гоустройства не менее 350,9 тыс. сельских до-

мовладений, а также обустройству инженерной 
инфраструктуры и благоустройство не менее 850 
площадок, расположенных на сельских террито-
риях, под компактную жилищную застройку.

Однако ведомственный проект содержит де-
тальные количественные показатели по огра-
ниченному кругу субъектов. Российской Фе-
дерации. Так, из 5400 семей, которые в 2020 г. 
должны были получить ипотечные кредиты для 
строительства или приобретения жилых по-
мещений на сельских территориях, 1270 про-
живают в Республиках Саха (Якутия, Карелии, 
Коми и Архангельской области, отдельные тер-
ритории которых входят в состав Арктической 
зоны Российской Федерации, 926 – в Республи-
ках Бурятия, Саха (Якутия), Забайкальском и 
Хабаровском краях и Амурской областях, кото-
рые входят в состав в состав Дальневосточного 
федерального округа (ФО), 191 – в Республике 
Ингушетия, Кабардино-Балкарской, Чеченской 
Республике и Ставропольском краях, входящих 
в состав Северо-Кавказского ФО, 36 – в Кали-
нинградской области и 18 – в Республике Крым. 
Таким образом, в этих 15 субъектах Российской 
Федерации проживают 2441 семьи, или 45,2% 
всех семей данной категории. Из регионов 
Ближнего Севера в данный перечень включены 
только Республика Карелия и Архангельская об-
ласть, где проживают соответственно 7 и 20 та-
ких семей.

Аналогичная ситуация и с подпрограммой 
«Развитие рынка труда (кадрового потенциала) 
на сельских территориях», предусматривающей 
к 2026 г. снижение уровня безработицы сельско-
го населения трудоспособного возраста до 6,5% 
и обеспечение его занятости до 70%. В ее состав 
входит ведомственный проект «Содействие за-
нятости сельского населения», которым предус-
матривается «обучение (переобучение) трудоу-
строившихся на сельских территориях», а также 
«привлечение молодых специалистов для трудо-
устройства на сельских территориях».

Реализация этого мероприятия позволит не-
сколько сгладить разрыв между уровнями про-
фессиональной квалификации городских и сель-
ских работников. В отличие от предыдущего 
показателя региональное распределение чис-
ленности обучаемых по территории страны до-
статочно равномерно, хотя в проекте перечень 
конкретных регионов ограничен. Так, из 900 чел., 
обучение которых по ученическим договорам 
предусмотрено в 2020 г., 165 чел. проживают в 6 
субъектах Дальневосточного ФО, 13 – в 4 субъек-

5 Об утверждении правил предоставления в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации, источником фи-
нансового обеспечения которых являются бюджетные ас-
сигнования резервногo фонда Правительства Российской 
Федерации, в целях софинансирования в полном объеме рас-
ходных обязательств субъектов Российской Федерации, воз-
никающих при осуществлении выплат стимулирующего ха-
рактера за выполнение особо важных работ медицинским и 
иным работникам, непосредственно участвующим в оказании 
медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция covid-19 // Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 484. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35023
5/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b// (дата обраще-
ния: 10.04.2020).
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тах Северо-Кавказского ФО, 19 чел. – в 5 субъектах 
Российской Федерации, отдельные территории 
которых входят в состав Арктической зоны Рос-
сийской Федерации, 3 – в Калининградской об-
ласти, 2 – в Республике Крым. На эти 15 регионов 
приходится 22,4% общего числа обучаемых. В их 
число попали 2 региона Крайнего Севера – Респу-
блика Карелия и Архангельская область с числом 
обучаемых соответственно 1 и 6 чел.

Подпрограмма «Создание и развитие инфра-
структуры на сельских территориях» включает 3 
ведомственных проекта и одну ведомственную 
целевую программу, выполнение которых по-
зволяет рассчитывать на решение проблем бла-
гоустройства жилищного фонда, выявленных по 
результатам КОУЖ-2018. 

Так, ведомственный проект «Благоустройство 
сельских территорий» предполагает уже в  2020  г. 
реализовать в стране 3700 проектов по благо-
устройству (из них в субъектах Дальневосточного 
ФО – 218, Северо-Кавказского ФО – 151, Аркти-
ческой зоны – 161). Ведомственный проект «Раз-
витие инженерной инфраструктуры на сельских 
территориях» предполагает введение в действие в 
2020 г. 833,4 км распределительных газовых сетей 
(из них в субъектах Дальневосточного ФО – 47 км, 
Северо-Кавказского ФО – 53,4 км, Арктической 
зоны – 40,4 км, в Калининградской области – 
44 км, Республике Крым – 4,9 км). В рамках ведом-
ственного проекта «Развитие транспортной ин-
фраструктуры на сельских территориях» в 2020 г. 
должны быть введены в эксплуатацию 442,9 км ав-

Таблица 1 / Table 1
Выполнение в 2018 г. некоторых показателей ГП развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия / Implementation of certain indicators of the state 
programmes for agricultural development and regulation of agricultural products and food markets in 2018

Показатель / Indicator Ед. изм. / 
Mea. unit

План / 
Plan

Факт / 
Fact

Факт / план %/ 
Fact /Plan %

Ввод в действие общеобразовательных организаций тыс. мест 1,4 3,4 242,9

Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в 
сельской местности % 59 59,1 100,2

Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой % 64,8 64,5 99,5

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования 
с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог 
общего пользования к ближайшим общественно значимым объ-
ектам сельских населенных пунктов, а также к объектам произ-
водства и переработки сельскохозяйственной продукции

тыс. км 0,69 0,67 97,1

Ввод в действие распределительных газовых сетей тыс. км 1,4 0,5 35,7

Ввод в действие локальных водопроводов тыс. км 0,99 0,34 34,3

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих  
в сельской местности (ежегодно) тыс. кв. м 565,3 179,7 31,8

Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или)  
офисов врачей общей практики ед. 102 24 23,5

Количество населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, в которых реализованы проекты комплексного 
обустройства площадок под жилищную застройку

ед. 18 4 22,2

Количество созданных рабочих мест на селе тыс. мест 24,4 3,9 16,0

Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений тыс. кв. м 116,3 14,1 12,1

Количество реализованных местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности, получивших грантовую 
поддержку

ед. 361 38 10,5

Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа тыс. мест 4,5 0,4 8,9

Источник / Source: Расчеты автора по данным Приложения 15 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регули- 
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия / author’s calculations based on the data of Appendix 15 to 
the State programme for the development of agriculture and regulation of markets of agricultural products, raw materials and food.
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томобильных дорог общего пользования, ведущих 
от сети автомобильных дорог общего пользования 
к объектам, расположенным (планируемым к соз-
данию) в сельских населенных пунктах (из них в 
субъектах Дальневосточного ФО – 22,5 км, Севе-
ро-Кавказского ФО – 35,8 км, Арктической зоны – 
21, км, в Калининградской области – 3,4 км, Респу-
блике Крым – 0,5 км, в г. Севастополь – 3 км).

В рамках ведомственной целевой програм-
мы «Современный облик сельских территорий» 
предполагается довести долю сельских поселе-
ний, имеющих доступ к сети «Интернет», до 95%, 
сократить средний радиус доступности сельско-
му населению фельдшерско-акушерских пун-
ктов до 6 км и довести уровень обеспеченности 
сельского населения питьевой водой до 80%.

Несмотря на то, что реализация ГП в полном 
объеме должна позволить к 2025 г. повысить от-
ношение среднемесячных располагаемых ре-
сурсов сельских домохозяйств к их размерам в 
городских домохозяйствах 67% до 80%, и увели-
чить долю общей площади благоустроенных жи-
лых помещений в сельских населенных пунктах 
с 32,6% до 50%, разрыв между жителями город-
ских и сельских населенных пунктов, хотя и сни-
зится, но по-прежнему сохранится.

С принятием ГП «Комплексное развитие сель-
ских территорий» были внесены изменения в 
приложение № 15 ГП развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия, утвержден-
ную Постановлением Правительства РФ 14 июля 
2012 г. № 7176. К сожалению, при анализе факти-
ческого выполнения этой программы оказалось, 
что достижение целей новой ГП находятся под се-
рьезным риском, который повысился в условиях 
пандемии, о чем свидетельствуют данные, приве-
денные в табл. 1.

Прежде всего, обращает на себя внимание тот 
факт, что практически невыполненным оказался 
показатель, который фактически определяет все 
остальные элементы сельской жизни регионов 
страны – как Ближнего Севера, так и любых дру-
гих территорий. Речь идет о создании рабочих 
мест, которых в 2018 г. было создано всего 16% 
от количества предусматривавшихся. Отсюда, 
по-видимому, и слабое стремление к введению в  

действие учреждений культурно-досугового типа, 
плоскостных спортивных сооружений и фельд-
шерско-акушерских пунктов. Благоустройство 
жилья в сельских поселениях (уровни газифика-
ции жилых домов сетевым газом и обеспечен-
ности сельского населения питьевой водой) по-
прежнему остается на невысоком уровне.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполненное исследование позволило коли-

чественно оценить уровень депривации жителей 
сельских поселений относительно горожан. Раз-
рывы в абсолютном большинстве случаев доста-
точно велики и реально не могут быть преодоле-
ны в обозримой перспективе. Существующая ГП 
«Комплексное развитие сельских территорий» 
скорее всего будет способствовать консервации 
ситуации, но не кардинальному сокращению 
имеющихся разрывов.

Причина заключается в том, что не решена 
основная проблема – создание эффективных с 
точки зрения условий труда и заработной платы 
рабочих мест, т. е. экономической основы разви-
тия сельских поселений. Без ее решения любые 
социальные программы для сельских поселений 
по-прежнему будут иметь компенсирующий, но 
не стимулирующий характер. Продолжится обе-
злюдивание сельских поселений, прежде всего в 
регионах Ближнего Севера, большинство из ко-
торых и так находятся в числе регионов с наи-
большим оттоком сельского населения. 

Очевидно, что корректировка ГП «Комплекс-
ное развитие сельских поселений» должна про-
исходить именно в направлении усиления ее 
экономической части, ориентированной не на 
макротерритории, а на конкретные муниципа-
литеты с определением экономических ресур-
сов каждого из них. В этом случае будут созданы 
предпосылки для реализации адресного подхода 
в реализации социальных программ во внегород-
ской России, способных принести наибольший 
эффект для снижения разрывов между уровнями 
жизни в городских и сельских поселениях страны.

Таким образом, результаты исследования, 
которые представлены в статье, имеют практи-
ческую значимость: они позволили уточнить и 
квантифицировать представления о «болевых» 
точках, снижающих качество жизни в сельских 
поселениях России. Полученные выводы могут 
быть положены в основу управленческих реше-
ний, необходимых для повышения результатив-
ности реализации Государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий».

6 Государственная программа развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия. // Утверждена постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 г. 
№ 717. URL: https://bazanpa.ru/pravitelstvo-rf-postanovlenie-
n717-ot14072012-h1911749/programma/?view_type=doc_
source#programma_prilozhenie15 (дата обращения: 10.04.2020)
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АННОТАЦИЯ
Объект исследования – мотивация труда рабочих. Цель работы – обобщение опыта эмпирических ис-
следований мотивации труда рабочих на российских промышленных предприятиях. Методы исследова-
ния: обзор научной литературы, опрос рабочих, вторичный анализ материалов повторных исследова-
ний. Эмпирическая база: первичные данные исследований на промышленных предприятиях, которые 
осуществлялись сотрудниками сектора изучения повседневной деятельности и бюджета времени Ин-
ститута социологии РАН (ныне ФНИСЦ РАН) в течение 1990-2019 гг. Результаты работы: рассмотрена 
практика отечественных исследований мотивации труда по трем периодам: 1960-80-е годы, 1990-е 
годы, 2000-2010-е годы; изложены основные положения методики изучения мотивации труда рабочих 
и некоторые результаты ее апробации на материалах двух эмпирических исследований на конкретном 
промышленном предприятии; обозначены актуальные теоретико-методические проблемы изучения мо-
тивации труда рабочих в современной России. Полученные результаты  и основные положения пред-
лагаемой методики могут быть использованы в эмпирических исследованиях трудовой деятельности 
рабочих в промышленности, других массовых профессиональных групп наемных работников.

Ключевые слова: мотивы труда; мотивация труда; элементы производственной ситуации; 
управляемые факторы; отношение к труду; трудовое поведение; субъективное благополучие в сфере 
труда; эмпирические исследования; рабочие.
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ABSTRACT
The subject of the research is to study employee motivation. The aim of this work is to summarize the 
empirical studies of employee motivation at Russian industrial enterprises. Research methods include reviews 
of scientific literature, staff surveys, re-evaluation of studies. The empirical evidence is based on direct data  
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ВВЕДЕНИЕ
С теориями мотивации труда, которые раз-

работаны за рубежом и в нашей стране, можно 
ознакомиться по многочисленным научным пу-
бликациям. Регулярно публикуются и результаты 
эмпирических исследований мотивации труда. 
Однако при организации такого исследования на 
конкретном промышленном предприятии каж-
дый раз необходимо ответить на следующие во-
просы: Каковы цель и задачи исследования? На 
какую теорию мотивации труда предполагаем 
ориентироваться? Какие методы сбора и анализа 
данных целесообразно применить? Как будем ис-
пользовать полученные результаты? 

Цель и основные задачи настоящей статьи 
состоят в обобщении опыта эмпирических ис-
следований мотивации труда рабочих на рос-
сийских промпредприятиях, анализе практики 
изучения мотивации труда рабочих в 1960-80-е 
годы, 1990-е и 2000-2010-е годы, описании ис-
пользуемой методики изучения мотивации труда 
рабочих и некоторых результатов ее апробации, 
выявлении актуальных теоретико-методических 
проблем изучения мотивации труда рабочих в 
современной России.

В решении поставленных задач автор опира-
ется на анализ научной литературы и на резуль-
таты эмпирических исследований, в которых она 
принимала участие во время работы в Одесском 
госуниверситете имени И.И. Мечникова (1970-
1991 гг.) и в Институте социологии РАН (с 1995 г. 
по настоящее время).

ИССЛЕДОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ТРУДА В СССР  
В 1960-1980 ГОДЫ

Первым и наиболее известным отечествен-
ным исследованием мотивации труда рабочих 
стал проект ленинградских социологов «Человек 
и его работа», результаты которого были опубли-

кованы в 1967 г. [1]. Этот проект до настоящего 
времени рассматривается как образец теоре-
тико-прикладного исследования. В нем анали-
зировалась общая структура мотивов трудовой 
деятельности молодых рабочих, предложена ме-
тодика, с помощью которой определялся «вклад» 
мотивов разного характера в удовлетворенность 
работой. Показателем значимости мотива, соот-
ветствующего тому или иному элементу произ-
водственной ситуации, служит разность оценок 
данного элемента производственной ситуации 
у рабочих, удовлетворенных своей работой, и у 
рабочих, не удовлетворенных ею. Установлено, 
что среди рабочей молодежи на ленинградских 
промышленных предприятиях в 1962 г. наиболее 
значимыми мотивами трудовой деятельности 
являлись: содержание труда, заработок и воз-
можность повышения квалификации. Именно 
они были выделены в качестве «ядра» мотива-
ционной структуры. В повторном исследовании 
на ленинградских промышленных предприяти-
ях в 1976 г. с использованием той же методики 
выявлено, что произошел несомненный сдвиг в 
сторону более высокой значимости для удовлет-
воренности работой условий труда [2]. Ядов В.А. 
обобщил тенденции в динамике мотивов труда 
за период 1962–1976  гг. и дал социологическую 
интерпретацию изменений в сфере мотивации 
труда [3]. С учетом опыта осуществления проекта 
«Саморегуляция и прогнозирование социального 
поведения личности: Диспозиционная концеп-
ция», инициатором и руководителем, которого он 
являлся1, Владимир Александрович сделал вывод, 
что «…наиболее подходящими для исследования 
мотивов представляются показатели диспозиций 
разного уровня» [3, с. 31]. Он особо подчеркивал 
то обстоятельство, что исследователь должен «… 
различать ценностную ориентацию как наиболее 

1 Результаты проекта были опубликованы в 1979 г. [4]. 
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обобщенную характеристику мотивации и ситуа-
тивную установку как наиболее конкретный ин-
дикатор мотива» [Там же]. 

В годы перестройки мотивация труда стала 
рассматриваться как ключевой вопрос социоло-
гии труда. Сотрудниками НИИ труда актуальные 
проблемы изучения мотивации трудовой дея-
тельности работников увязывались с перестрой-
кой системы управления трудом [5]. Мотивация 
труда являлась предметом изучения одесских 
социологов, которые под руководством Ирины 
Марковны Поповой в течение многих лет иссле-
довали ценностные аспекты сознания, вербаль-
ное и фактическое поведение в сфере труда [6]. 
Моин В.Б. обстоятельно рассмотрел проблему 
валидности социологической информации о мо-
тивах трудовой деятельности [7]. На материалах 
многочисленных эмпирических исследований на 
промышленных предприятиях страны изучалась 
связь между показателями мотивации и трудово-
го поведения работников. Кстати, как и в проекте 
«Человек и его работа», информация о трудовом 
поведении собиралась путем опроса экспертов – 
непосредственных руководителей работников. 
Анализ данных одного из таких исследований, 
в ходе которого было опрошено 5700 человек, 
включая 4230 рабочих, привел к выводу, что вза-
имодействие показателей мотивационных и тру-
дового поведения осуществляется через длинную 
цепь «посредников» (модераторов»), которые ус-
ложняют и изменяют связь между сопоставляе-
мыми переменными. Отсюда вполне закономер-
ная многозначность, неопределенность данных о 
связи между мотивами и трудовым поведением. 
И определяются они в значительной степени не 
только сложным и противоречивым контекстом 
самого трудового поведения, но также и контек-
стом эмпирического исследования, количеством 
и характером изучаемых переменных, исполь-
зуемых методов сбора и статистического анали-
за данных [8]. В рамках разработки отраслевого 
фонда методического обеспечения оперативной 
социологической работы для работников служб 
социологии и психологии труда в 1989 г. были 
созданы методические рекомендации по изуче-
нию мотивации труда рабочих (автор В.Б. Моин). 
В них были учтены и разработки сотрудников сек-
тора мотивации труда НИИ труда (Беляевой И.Ф., 
Булычкиной Г.К., Магуна В.С.). Особо отмечалось, 
что обоснованные выводы о мотивации труда ра-
бочих можно получить, только обобщая результа-
ты всей оперативной социологической работы, с 
учетом вторичного анализа взаимосвязей произ-

водственных, технико-экономических и социаль-
ных показателей2.

ИССЛЕДОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ТРУДА В РОССИИ  
В 1990 ГОДЫ

В 1990-е годы научный интерес к изучению 
мотивации труда, как и к другим социальным 
проблемам труда, существенно уменьшился. 
Наиболее распространенным предметом социо-
логических исследований стали ценности труда, 
а главным вопросом: меняются ли наши трудо-
вые ценности? Следует заметить, что данные о 
трудовых ценностях обычно рассматривались 
как свидетельство содержания и значимости мо-
тивов труда. При обзоре исследований по моти-
вации труда в этот период мы будем опираться 
на аннотированную библиографию статей и книг 
(1990–2003 гг.), которая опубликована автором 
статьи совместно с А.Л. Темницким [9]. Идея ее 
составления принадлежала В.А. Ядову. Работа 
была начата в ходе подготовки к переизданию 
книги «Человек и его работа», осуществленному 
в 2003 г. [10]. В части I книги «Человек и его ра-
бота в СССР и после»» воспроизведен текст изда-
ния 1967 г. В комментариях А.Г. Здравомыслова и 
В.А. Ядова к нему (часть II книги), особое внима-
ние уделено полемике вокруг основного вывода 
из проекта «Человек и его работа» о сравнитель-
ной значимости мотивов труда для удовлетворен-
ности работой: содержание труда или заработок. 
Специальная глава в части III книги посвящена 
сопоставлению показателей отношения к труду 
советских рабочих в 60-70-е гг. и российских ра-
бочих в 90-е гг. Рассматривались и изменения в 
мотивах труда по данным двух исследований в 
Ленинграде (1962 г., 1976 г.) и трех исследований 
в Москве (1990 г., 1993/1994 гг. , 1999/2000  гг.). 
Выяснилось, в частности, что в конце 90-х гг. 
структура мотивов труда рабочих старше 30 лет 
не имела существенных отличий от мотивов тру-
да молодых рабочих [10, с. 461]. Использование 
методики выявления значимости мотивов труда, 
влияющих на удовлетворенность работой, сви-
детельствовало о том, что у российских рабочих 
наиболее значимым элементом производствен-
ной ситуации остается содержание труда. Среди 
«гигиенических» (в терминологии Ф. Херцберга) 
мотивов в 90-е годы наблюдалось снижение зна-

2 Краткий обзор отечественных исследований по мотивации 
труда за 1960-80-е гг. см. [9: 4-8]. В нем приведены сведения об 
упомянутых выше и некоторых других социологических ис-
следованиях, в которых имеются обобщающие теоретические 
и практические выводы о мотивации труда. 
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чимости санитарно-гигиенических условий тру-
да [10, с. 465-466]. Во второе издание результатов 
проекта «Человек и его работа» включена глава 
«Мотивация труда как отражение социально-
экономических условий», которая отсутствовала 
в первом издании. В ней сопоставлены данные о 
мотивации труда молодых ленинградских рабо-
чих в 1962 г. с американскими данными о моти-
вации труда за длительный период времени [10, 
с. 248-275]. Анализ данных свидетельствовал о 
том, что на первом месте у американских работ-
ников мотив гарантия занятости. К концу 90-х 
годов мотив гарантия занятости «внедрился» и 
в мотивационное «ядро» у российских рабочих 
[10, с. 461-462].

Три исследования в Москве, материалы кото-
рых использовались для сравнительного анали-
за с данными двух ленинградских исследований, 
были осуществлены сотрудниками сектора изуче-
ния повседневной деятельности и бюджета вре-
мени Института социологии РАН. По результатам 
анализа данных повторных московских исследо-
ваний был также сделан вывод об идентичности 
структуры мотивов труда рабочих промышлен-
ных предприятий, независимо от формы соб-
ственности и экономической успешности пред-
приятия [11]. Анализ изменений в мотивах труда 
(с 1990 г по 2000 г.) выявил гипертрофированный 
рост мотива заработок и появление нового моти-
ва – гарантия занятости. Заметное распростране-
ние получил мотив отношения с руководством. 
Произошло некоторое снижение значимости 
общения как мотива труда. Реализация способ-
ностей, по–прежнему, оставалась среди основных 
мотивов труда рабочих промышленных предпри-
ятий [12]. 

Значительный вклад в изучение мотивации 
труда наемных работников внес мониторинг, про-
водившийся Институтом проблем занятости РАН 
в 1991–1999 гг. Выявлена структура мотивации в 
соответствии с существующими концепциями и 
гипотезами, оценена динамика распространен-
ности тех или иных мотивов трудового поведения 
работников промышленности. Сделан вывод, что 
за период экономических реформ не отмечено ни 
усиления мотивации в целом, ни более широко-
го распространения составляющих ее элементов 
[13]. Особое внимание исследователи уделили 
роли культурных факторов в формировании тру-
дового поведения наемных работников [14]. 

Отметим, что в 1990-е гг. многие авторы ста-
ли рассматривать культурологический подход 
к изучению трудовых отношений как наиболее 

адекватный для периода радикальных социаль-
но-экономических преобразований. В 1995  г. 
было проведено эмпирическое исследование 
на трех промышленных предприятиях Санкт-
Петербурга: государственном, частном и со-
вместном. В качестве ключевого понятия для 
анализа трудовых отношений предлагалось рас-
сматривать культуру труда. Основной вывод: 
капиталистическая рациональность как фактор 
вовлечения работника в рыночные отношения 
только на первый взгляд входит в противоречие 
с коммуналистскими ценностями. Последние 
могут быть сохранены вместе с социальными 
институтами, которые их воспроизводят, но при 
условии подчинения их инструментальной ра-
циональности [15]. Социокультурный подход ис-
пользовал А.Л.  Темницкий при анализе данных 
трех повторных исследований, проведенных по 
единой методике в 1993, 1996 и 1999 гг. на успеш-
но функционирующем частном предприятии лег-
кой промышленности Москвы [16]. Выяснилось, 
что на новом частном предприятии сохраняются 
и воспроизводятся традиционные социальные 
проблемы труда и ценности российской трудо-
вой культуры. Осуществленный анализ динамики 
мотивации труда рабочих в целом, а также швей 
(самой большой профессиональной группы на 
данном предприятии) показал, что структура мо-
тивов труда сохраняется, наблюдаются лишь из-
менения в значимости различных мотивов труда. 
Никаких свидетельств трансформации структуры 
мотивов трудовой деятельности обнаружить не 
удалось. Достижительная мотивация и на новом 
частном предприятии не была свойственна рос-
сийским рабочим [16, с. 94]. 

В фундаментальном российско-канадском 
исследовании для выявления национальных 
особенностей культуры труда использовался 
тест Г. Хофштеда, в котором тестированию под-
лежат представления работников об идеальной 
или желательной для них системе менеджмента 
и культуры взаимоотношений на производстве 
[17]. У персонала четырех предприятий в разных 
регионах страны выявлены относительно общие 
свойства национальной культуры трудовых от-
ношений [17, с. 198].

Методология и результаты исследования мо-
тивации труда рабочих в 1990-е годы обобщены 
автором в совместной с И.М. Поповой публикации 
[18]. В ней отмечалось, что в этот период в Рос-
сии не проводилось масштабных исследований 
трудовой деятельности, сравнимых с теми, что 
имели место в СССР в 1960–1980-х годах. Акцен-
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тировалось внимание на недостаточной методо-
логической проработке проблем мотивации труда. 
Подчеркивалось: принципиально различие двух 
уровней внутренней регуляции мотивации – не-
посредственно-предметного и ценностно-симво-
лического, использование различных терминов 
для их обозначения – «потребностей-интересов», 
с одной стороны, и «ценностей-мотивов», с дру-
гой, а также принципиально различных способов 
фиксирования и измерения того и другого. Сделан 
вывод о том, что «…для изучения мотивации труда 
целесообразнее всего использовать метод анали-
за взаимосвязей между показателями мотивации 
труда и трудовым поведением, результатами тру-
довой деятельности. Обязательно комплексное 
изучение мотивации труда (как ценностей труда 
и оценок возможностей, которые предоставляет 
работа, оценок удовлетворенности отдельными 
элементами производственной ситуации и рабо-
той на предприятии в целом, так и показателей, 
характеризующих различные поведенческие ком-
поненты трудовой деятельности). При проведении 
исследований на конкретных предприятиях не-
обходимо подключать всю имеющуюся информа-
цию о рабочих местах, многообразных условиях 
и факторах, определяющих трудовое поведение 
рабочих (условия для повышения квалификации, 
проявления инициативы и самостоятельности, по-
вышения эффективности труда, характер общения 
в рабочем коллективе и взаимоотношений с руко-
водством). Для всего этого необходимо использо-
вание различных методов сбора информации: не 
только массовых опросов, но и наблюдения, из-
учения статистики, а также глубинных интервью. 
Но все же особая роль в выявлении реальных побу-
дительных мотивов остается за исследовательской 
интерпретацией, опирающейся на уже известные 
особенности функционирования ценностного со-
знания, его взаимодействия с потребностями и 
интересами, а также с объективными условиями 
жизнедеятельности» [18]3.

ИССЛЕДОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ТРУДА  
В 2000-2010 ГОДЫ

Краткий обзор отечественных исследований 
трудовых ценностей и мотивов труда проведен 
автором при подготовке программы повторного 
исследования на промышленных предприятиях, 
осуществленного в 2014 г. [19]. Более детально 

3 Целесообразность приведения такой длинной цитаты обу-
словлена тем, что актуальность перечисленных в ней теорети-
ко-методических проблем изучения мотивации труда сохра-
няется до настоящего времени.

опыт изучения мотивов труда в современной Рос-
сии был проанализирован несколько позже [20]. 
Результаты повторных исследований мотивации 
труда рабочих, осуществленных сотрудниками 
сектора изучения повседневной деятельности и 
бюджета времени Института социологии РАН в 
этот период времени (2003, 2007, 2014 гг.), пред-
ставлены в ряде публикаций [21; 22 и др.]. Выяв-
лено, что в мотивационное «ядро» по-прежнему 
входят: хороший заработок, взаимоотношения 
с товарищами по работе, гарантия занятости, 
безопасность работы, удобный график работы, 
нормальные санитарно-гигиенические условия 
труда, интересная работа. Каждый из них счита-
ли важным не менее 8 из 10 рабочих во всех трех 
исследованиях. Незначительные изменения на-
блюдаются только в группе относительно менее 
важных для рабочих мотивов труда. Определен-
ную тревогу вызывает увеличение доли ответов 
«Не важно» при оценке рабочими таких мотивов 
как самостоятельность в работе, постоянное по-
вышение квалификации, ответственная работа, 
участие в обсуждении, выработке и принятии 
решений о жизни трудового коллектива. Ведь 
именно такие мотивы свидетельствуют о форми-
ровании новой субъектности рабочих, являющей-
ся необходимым условием развития рыночной 
экономики [22, с. 99]. Мотивационное «ядро» не 
зависит от внешней среды функционирования 
промышленных предприятия, формы собствен-
ности предприятия и даже от специфики произ-
водственной ситуации на конкретном предпри-
ятии [22, с. 104]4.

Сравнительный анализ мотивов труда младше-
го и старшего поколений рабочих на промышлен-
ных предприятиях в 2014 г. показал, что мотивы 
труда рабочих не зависят и от их принадлежности 
к разным возрастным группам, в т. ч. к младшему 
(их 57%, возраст – до 39 лет включительно, всту-
пили в трудоспособный возраст уже в постсовет-
ское время) и старшему (их 43%, возраст – 40 лет 
и старше, вступили в трудоспособный возраст в 
советское время) поколениям рабочих [23]. 

На базе данных мониторинговых исследова-
ний по Тюменской области (2006–2016 гг.) так-
же зафиксированы противоречия, отражающие 
несформированность рыночной мотивации и 
предпринимательской ориентации у поколе-

4 Для фиксирования мотивов труда во всех трех исследова-
ниях респондентам предлагался перечень из 16 мотивов. 
Он составлен с учетом опыта отечественных и международ-
ных исследований трудовых ценностей и отношения к труду. 
Предусмотрена процедура оценки респондентом важности 
каждого из внесенных в список мотивов труда.
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ния, родившегося и выросшего уже в условиях 
рыночной экономики. Молодежь, обладая более 
«рыночным» типом трудовой мотивации, имеет 
низкий уровень притязаний, согласна на малое 
при гарантии стабильности. Снизился возраст, 
когда происходит «перелом» в доминировании 
мотивов успеха и достижения в трудовой моти-
вации. Ценность интересной и содержательной 
работы для молодежи снижается. Наблюдается 
разрыв между декларируемой ценностью иници-
ативы, предприимчивости и реальным участием 
в создании новшеств. Люди, родившиеся и вы-
росшие в условиях рыночной экономики, не хо-
тят идти работать «в рынок». При очень высокой 
доле желающих работать «на себя» доля реальных 
предпринимателей среди молодежи остается по-
прежнему очень низкой [24].

Приведем результаты и ряда других исследо-
ваний мотивации труда в различных российских 
регионах, которые созвучны с нашими выводами. 
Несомненный интерес представляют результа-
ты мониторингового исследования интенсивно-
сти и структуры мотивации наемного персона-
ла организаций Иркутской области (2009, 2011, 
2013 и 2018 гг.). Цель мониторинга: выявление 
динамики основных типов трудовой мотивации 
(внутренней, инструментальной и вынужден-
ной). Проверялась гипотеза: изменения харак-
теризуются усилением вынужденной мотивации 
при снижении внутренней и инструментальной 
мотивации в кризисный период и улучшением 
ситуации после кризиса. Результаты исследова-
ния фиксируют общее снижение интенсивности 
проявления внутренней и инструментальной мо-
тивации наемного персонала с 2009 г. по 2018 г., 
а также рост интенсивности проявления вынуж-
денной мотивации. В структуре трудовой мотива-
ции растет доля вынужденной мотивации, незна-
чительно снижается доля внутренней мотивации, 
а доля инструментальной мотивации снижается 
особенно сильно. Зафиксирована инерционность 
мотивов труда, объясняющая тенденции усиле-
ния вынужденной мотивации даже в периоды 
стабилизации. Наблюдаемые изменения оцене-
ны негативно, так как предпочитаемая струк-
тура трудовой мотивации наемного персонала, 
способствующая результативному труду и твор-
ческой отдаче, характеризуется минимизацией 
вынужденной мотивации и повышением вну-
тренней и инструментальной мотивации [25].

Нужно отметить значительный вклад в из-
учение мотивации труда исследователей из Во-
логды. Ими установлено, что, несмотря на соци-

ально-экономические изменения, связанные с 
переходом в 1990-е гг. к рыночным отношениям, 
с трансформацией структуры занятости, большая 
часть населения продолжает придерживаться 
традиционных трудовых установок. С использо-
ванием данных мониторинга качества трудового 
потенциала населения Вологодской области за 
2018 г. показано, что подобные особенности мо-
тивации проявляются в отдельных аспектах тру-
дового поведения и связаны с «пассивным» при-
способлением к изменениям в трудовой жизни. 
Сделан вывод о распространенности таких осо-
бенностей среди всего населения в целом и среди 
молодежи в частности [26]. Положительной оцен-
ки, безусловно, заслуживает и то особое внима-
ние, которое исследователи из Вологды уделили 
анализу теоретических подходов к исследованию 
мотивации творческой трудовой активности на-
селения [27], рассмотрению современных форм и 
методов мотивации творческой трудовой актив-
ности населения [28].

Исследователей в трансформирующемся рос-
сийском обществе, в первую очередь, волнует во-
прос, меняется ли мотивация труда. Однако не 
менее важно знать, оказывает ли мотивация труда 
существенное влияние на отношение к нему в со-
временных условиях. Поэтому в наших повторных 
исследованиях существенное внимание уделялось 
анализу взаимосвязей между мотивами труда и 
показателями отношения к труду, в т. ч. и теми, ко-
торые были предложены в проекте «Человек и его 
работа» [29, 30]. При этом информация о трудовом 
поведении (объективных показателях отношения 
к труду) фиксировалась по самооценкам рабочих. 
Такой метод сбора данных представляется вполне 
правомерным. Данные исследования, проведен-
ного еще в 1990 г., позволили сравнить самооцен-
ки рабочих и оценки, которые давали трудовому 
поведению рабочих их непосредственные руково-
дители. Во-первых, была обнаружена тесная связь 
между обеими оценками. Во-вторых, самооценки 
порой были даже более критичными, чем оценки 
руководителей [31, с. 121].

По материалам повторного исследования на 
промышленных предприятиях в 2014 г. был осу-
ществлен углубленный анализ взаимосвязей 
между мотивами труда5 и отношением к нему ра-

5 По результатам факторного анализа 16 мотивов труда были 
выделены четыре фактора: фактор 1 «Самореализация и со-
держание труда» (26% объясненной дисперсии), фактор 2 «Ус-
ловия труда» (13% объясненной дисперсии), фактор 3 «Взаи-
моотношения в трудовом коллективе и гарантия занятости» 
(10% объясненной дисперсии) и фактор 4 «Заработок» (6% 
объясненной дисперсии). 
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бочих. Выяснилось, что статистически значимые 
связи (по коэффициенту Крамера) между мотива-
ми (факторами) труда и показателями трудового 
поведения, которые жестко регламентируются 
в современных реалиях, отсутствуют. Это вы-
полнение производственных заданий, трудовая 
дисциплина и качество работы. При наличии свя-
зей между мотивами (факторами) труда и рядом 
других показателей отношения к труду (удовлет-
воренность работой, ответственность за работу 
всего предприятия, повышение квалификации, 
участие в управлении) зафиксировано (с помо-
щью несимметричных показателей связи Гудме-
на и Краскала) «влияние» показателей отношения 
к труду на мотивы труда [32, с. 30-32].

По инициативе Василия Дмитриевича Патру-
шева в повторных исследованиях на промышлен-
ных предприятиях с 2003 г. изучается трудовая 
этика рабочих путем выявления мнений рабочих 
о желаемых качествах своих товарищей по работе 
[33, с. 95-96]. Анализировалась динамика трудо-
вой этики рабочих за 2003–2007 гг., а также вли-
яние трудовой этики рабочих на их отношение к 
труду. Выяснилось, что трудовая этика не влияет 
на результативность труда рабочих (выполнение 
производственных заданий и качество труда) [34, 
с. 424]. 

Отношение к труду рабочих ни в социальных, 
ни в управленческих целях уже почти никто не 
отслеживает [10, с. 464-465]. Автору совместно с 
А.Л. Темницким удалось на материалах десяти ис-
следований отношения к труду рабочих промыш-
ленных предприятиях проанализировать измене-
ния в сознании и трудовом поведении молодых и 
старших по возрасту рабочих в течение полувека 
(1962–2014 гг.). Для сравнительного анализа были 
привлечены данные о компетентностном потен-
циале рабочих и мотивах их труда, а также данные 
об удовлетворенности работой на предприятии, 
потенциальной текучести, ответственности за 
свою работу, работу участка, цеха и предприятия 
в целом. Точкой отсчета служили данные класси-
ческого исследования «Человек и его работа», ко-
торое не потеряло своей теоретической и методи-
ческой значимости и через 50 лет. Выявлено, что 
в постсоветское время определяющим фактором 
повышения или снижения дифференцирующей 
роли возраста рабочих в их отношении к труду 
являлись социально-экономическая ситуация в 
стране и реальная производственная ситуация на 
конкретных промышленных предприятиях [35].

Автор совместно с Г.Г. Татаровой, используя 
отечественный опыт изучения отношения к тру-

ду, предприняла попытку типологического ана-
лиза рабочих по их отношению к труду [36]. В 
дальнейшем, опираясь на этот опыт, а также на 
результаты зарубежных и отечественных иссле-
дований трудовых отношений, обоснована це-
лесообразность использования для выявления 
типологических групп рабочих в современных 
реалиях понятия «субъективное благополучие в 
сфере труда» [37]. В качестве одного из основных 
показателей субъективного благополучия в сфере 
труда для рабочих предложено рассматривать по-
казатель «идентификация с предприятием». Для 
его измерения разработана модель, включающая 
три компоненты: удовлетворенность работой, 
корпоративная солидарность, результативность 
труда. Вопросам изучения удовлетворенности 
работой в эмпирических исследованиях на про-
мышленных предприятиях нами уделено особое 
внимание [38, 39]. 

Возвращаясь к обзору научной литературы 
по изучению мотивации труда в современной 
России, нельзя не заметить, что с завидной регу-
лярностью публикуются работы, в которых ана-
лизируются, как правило, зарубежные содержа-
тельные и процессуальные теории мотивации. На 
основе такого анализа их авторы делают выводы 
и рекомендации для сотрудников отделов по ра-
боте с персоналом и в целом для руководства ор-
ганизацией [например, 40]. 

В то же время прогресса в решении актуаль-
ных теоретико-методических проблем изучения 
мотивации труда в современной России не на-
блюдается6. Опыт отечественных исследований по 
мотивации труда, осуществленных в 1960–80-е гг., 
остается не востребованным. Ребров А.В. обращает 
внимание на то обстоятельство, что в изданиях по 
управлению персоналом и по управлению моти-
вацией труда большинство авторов незаслуженно 
обходят своим вниманием исследование «Человек 
и его работа», которое внесло колоссальный вклад 
в развитие теории и практики мотивации и стиму-
лирования трудового поведения [43, с. 244-245].

Во многих эмпирических исследованиях по-
нятия трудовые ценности и мотивы труда употре-
бляются как синонимы7. Методика «логического 
квадрата», предложенная А.Г. Здравомысловым 

6 Определенным вкладом в методологию изучения мотивация 
труда стала, пожалуй, только типологическая модель мотива-
ции труда, предложенная известным советским и российским 
социологом В.И. Герчиковым [41, 42]. Она творчески развива-
ется и используется в практической деятельности его учени-
ком А.В. Ребровым [43].
7 В качестве примера назовем статью исследователей из 
Санкт-Петербурга [44].
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в проекте «Человек и его работа» для измерения 
удовлетворенности работой, практически не при-
меняется. Удовлетворенность работой опреде-
ляется по прямому вопросу. Состоялась, кстати, 
даже дискуссия о целесообразности изучения 
удовлетворенности трудом [45, 46]. Методика 
выявления значимости мотивов труда для удов-
летворенности работой, предложенная в том же 
классическом проекте, также не применяется. 
Влияние мотивов труда на трудовое поведение 
также изучается весьма редко8. 

И все же нельзя не отметить, что в последние 
годы ситуация определенным образом меняется. 
Интерес к результатам проекта «Человек и его ра-
бота» и проекта «Саморегуляция и прогнозиро-
вание социального поведения личности: Диспо-
зиционная концепция», усиливается. Об этом, в 
частности, свидетельствует рост числа ссылок на 
публикации с их результатами в РИНЦ9. Правда, 
во многих работах эти ссылки носят скорее риту-
альный характер. Случаются и казусы. Например, 
авторство диспозиционной теории приписывает-
ся А.Г. Здравомыслову и В.А. Ядову [40; 47, с. 244-
247], хотя у нее один автор – В.А. Ядов. Мотивы, 
которые входили в мотивационное «ядро» у мо-
лодых ленинградских рабочих в 1962 г., интер-
претируются как достижительные мотивы [48]. 

Приятным исключением стала работа исследо-
вателей из НИУ ВШЭ [49]. Это фактически первое 
теоретико-прикладное исследование мотивации 
труда за долгие годы. Анализируя ценностно-
мотивационные основы мотивации и трудовую 
жизнь россиян, авторы не только ссылаются на 
оба эти проекта, но и реально используют их ре-
зультаты в своем анализе. Так, они подчеркива-
ют необходимость различия ценностей и моти-
вов, измеряемых на уровне разных диспозиций 
[49, с.  110-111]. Предложена аналитическая ре-
активная модель трудовой мотивации, которая 
представляет собой взаимодействие внутрилич-
ностных интенций, предпочтений, идеалов (1) 
с социальными функциями, содержанием труда 
как профессии и (2) с условиями конкретного ра-
бочего места, реальными трудовыми практиками 
[49, с.  111-112]. Трудовые практики российских 
работников анализировались с помощью двух 
типов индикаторов – самоотчетов и самовос-
приятий работников о своей работе и мнения ре-

8 Среди известных нам публикаций назовем работы А.В. Ре-
брова [47] и К.А. Устиновой [26].
9 На источник 1 – 210 ссылок, на источник 10 – 381 ссылка, на 
источник 4 – 555 ссылок и на источник 53 – 375 ссылок (по со-
стоянию на 12.06. 2020).

спондентов о том, насколько распространены в 
его коллективе различные нравственно окрашен-
ные модели трудовой деятельности [49, с. 119]. 
Вывод, который сделан на основании эмпириче-
ского исследования 1423 российских работников, 
осуществленного в 2016 г., следующий: «Форми-
рование реальной мотивации трудовой деятель-
ности – процесс комплексный, в нем взаимодей-
ствуют как внутриличностные, так и внешние по 
отношению к работнику факторы. Роль ценност-
ных ориентаций в формировании мотивации 
трудовой деятельности носит хотя и важный, но 
не абсолютный характер. Базовые ценностные 
ориентации работников адаптируются к характе-
ристикам профессии, конкретным условиям тру-
довой деятельности и нормам взаимодействия в 
трудовых коллективах [49, с. 127]10. Данный вывод 
созвучен с концептом «двойственности челове-
ческого опыта», который ввела в научный оборот 
И.М. Попова11 

Обращаем внимание наших читателей на тот 
факт, что, анализируя взаимосвязи между диспо-
зициями и реальным поведением, авторы проек-
та «Саморегуляция и прогнозирования социаль-
ного поведения личности» особо подчеркивали: 
«…практический прогноз поведения …лучше обе-
спечивается со стороны социально-ролевых фак-
торов, нежели со стороны диспозиционной си-
стемы или обобщенных психических свойств 
субъекта». Они отмечали, кстати, что к такому же 
выводу пришла И.М. Попова в результате тща-
тельного анализа взаимосвязей между разными 
аспектами стимулирования и мотивации тру-
довой деятельности рабочих – с одной стороны, 
а с другой – их производственной активностью 
… И заключали: «Теоретическое осмысление со-
циального поведения личности и практический 
прогноз ее действий – задачи разного содержа-
ния. Для успешного прогноза следует выделить 
ограниченный и доступный практику комплекс 
сведений, который позволит предсказать течение 
некоторых событий» [53, с. 236].

Именно такие сведения, несомненно, необхо-
димо фиксировать и в эмпирических исследова-
ниях мотивации труда рабочих на конкретных 
промышленных предприятиях. Наш опыт пока-
зывает, что целесообразно собирать информа-

10 К этой же проблеме было привлечено внимание и некото-
рых других авторов. Например, изучалось влияние самостоя-
тельной и организационной занятости на трудовые ценности 
[50], трудовые ожидания массовых профессий сетевого ритей-
ла [51], мотивация труда врачей [52].
11 С научными трудами И.М. Поповой можно ознакомиться на 
сайте http://sociolog.od.ua
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цию о мотивах труда как ситуативных установ-
ках, т. е. на нижнем уровне диспозиций. Таким 
образом, мы получаем информацию о притяза-
ниях рабочих к своей нынешней работе, к ра-
бочему месту здесь и сейчас. Необходима также 
информация об оценках рабочими производ-
ственной ситуации, тех возможностей, которые 
предоставляет им нынешняя работа. Мы предло-
жили рассматривать в качестве мотивационно-
го показателя сбалансированность между при-
тязаниями (мотивами труда) и возможностью 
их реализации (оценками нынешней работы). 
В повторном исследовании на восьми промыш-
ленных предприятиях в пяти областных цен-
трах Российской Федерации в первой половине 
2014 г. выявлено, что мотивы труда весьма сход-
ны на разных предприятиях, а оценки нынеш-
ней работы, напротив, существенно различаются 
[32, с. 23-24, 32-33]. Для расчета сбалансирован-
ности притязаний и возможности их реализации 
сконструирована переменная, принимающая 
пять значений: -1, -0,5, 0, 0,5, 1. При совпадении 
притязаний рабочих и степени их реализации в 
ситуации здесь и сейчас она принимает значе-
ние «0»; при превышении оценки важности того 
или иного элемента производственной ситуации 
(ЭПС) над оценкой его наличия значения «-1» 
и «–0,5»; когда оценка ЭПС превышает оценку 
его важности – «1» и «0,5». По каждому из ЭПС 
можно вычислить несколько показателей сба-
лансированности: Р1–  доля рабочих, у которых 
наблюдается баланс двух оценок (0); Р2 – доля 
рабочих, у которых дисбаланс положительный 
(0,5 и 1); Р3– доля рабочих, у которых дисбаланс 
отрицательный (-0,5 и -1); Р4 –  разница между 
положительным и отрицательным дисбаланса-
ми (Р2-Р3). Показано, что анализ показателей 
сбалансированности (в первую очередь, Р1 и 
Р3) в разных типологических группах рабочих, 
выделенных по характеру их идентификации с 
предприятием, позволяет сделать более инфор-
мативным процесс поиска управляемых факто-
ров трудовой деятельности [54, с. 49-52]. 

Далее приведем результаты анализа мотиваци-
онных показателей по материалам двух повтор-
ных исследований трудовой деятельности рабочих 
на одном и том же промышленном предприятии 
в Омске в 2014 и в 2019 гг. Выборка в 2014 г. соста-
вила 200 человек, а в 2019 г. – 176 человек. Судя по 
данным, приведенным в табл. 1, за 2014-2019 гг. 
важность для рабочих различных мотивов труда 
не только не снизилась, а даже возросла по неко-

торым из них12. При этом мотивационное «ядро» 
остается прежнем: хороший заработок, безопас-
ность работы, удобный график работы, гарантия 
занятости, санитарно-гигиенические условия 
труда и интересная работа. В рейтинге мотивов 
труда на первом месте, что естественно, хороший 
заработок. Вырос рейтинг безопасности работы. 
В то же время «просели» рейтинги мотивов само-
стоятельность в выполнении заданий и участие 
в обсуждении, выработке и принятии решений о 
жизни трудового коллектива.

В табл. 2 приведены данные, которые позволя-
ют судить об изменениях в оценках ЭПС (характе-
ристик нынешней работы) 

Судя по этим данным, абсолютное большин-
ство рабочих и в 2014 и в 2019 гг., считали свою ра-
боту ответственной. Работа дает им возможность 
общаться с людьми и имеет удобный график. 
Оценки некоторых других (8 из 11) ЭПС за пять 
лет не ухудшились или даже улучшились. Напри-
мер, существенно повысился рейтинг интерес-
ной работы. Однако оценки трех ЭПС в рейтинге 
ухудшились и две из них опустились «вниз». Это 
оценки таких характеристик нынешней работы 
как дает возможность работать самостоятельно и 
позволяет участвовать в обсуждении, выработке 
и принятии решений о жизни трудового коллек-
тива. Ухудшилась и оценка возможности хорошо 
зарабатывать. Она, по-прежнему, на последнем 
месте в рейтинге. 

Отметим, что зафиксирована определенная 
взаимосвязь между изменениями в оценках ЭПС 
и важностью соответствующих им мотивов тру-
да. Так, ухудшение оценок таких характеристик 
нынешней работы как дает возможность рабо-
тать самостоятельно и позволяет участвовать в 
обсуждении, выработке и принятии решений о 
жизни трудового коллектива сопровождалось 
снижением притязаний к данным ЭПС. Их рей-
тинг в иерархии мотивов труда также ухудшился. 
Улучшение оценок содержания труда (интересная 
работа) и возможностей реализовать способности 
сопровождалось ростом важности этих ЭПС для 
рабочих. 

В табл. 3 приведены мотивационные показате-
ли, которые отражают сбалансированность между 
оценками ЭПС (характеристик нынешней рабо-
ты) и мотивами труда (притязаниями к работе 
здесь и сейчас).

В 2014 г. по целому ряду ЭПС реальная ситуа-

12 В перечень мотивов не включены мотивы «взаимоотноше-
ния с товарищами по работе» и «взаимоотношения с руковод-
ством».
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Таблица 1 / Table 1
Динамика мотивов труда рабочих, 2014-2019 гг. (%  выбравших вариант ответа «Важно» от всех 
опрошенных)*/ Dynamics of employees’ labor motives, 2014-2019 (% of the employees responded 

“Important”)*

Мотивы труда / Labor motives
2014 г. 2019 г.

% Ранг / Rank % Ранг / Rank

Хороший заработок 96 1 97 1
Удобный график работы 83 2 92 3
Гарантия занятости 81 3 90 4
Безопасность работы 79 4 94 2
Санитарно-гигиенические условия труда 77 5 88 5
Интересная работа 70 6 87 6
Самостоятельность в выполнении заданий 66 7 69 10-11
Реализация моих способностей 65 8 76 7
Возможность общаться с людьми 64 9-10 74 8
Ответственная работа 64 9-10 72 9
Польза людям 58 11 69 10-11
Участие в обсуждении, выработке и принятии решений  
о жизни трудового коллектива 56 12 57 14

Постоянное повышение квалификации 55 13 63 12

Общественное признание моего труда 50 14 62 13

* Вопрос «Что для Вас лично важно, а что не важно в Вашей нынешней работе?». Варианты ответа: «Важно», «Не важно», «Затруд-
няюсь ответить» / *Question: “What is important, and what is not important for you personally in your current work?” Possible answers: 
“Important”, “Not important”, “Not sure”

Источник / Source: первичные данные повторных исследований, проведенных сотрудниками сектора изучения повседневной деятель-
ности  бюджета времени Института социологии РАН (ныне ФНИСЦ РАН) / the direct data of re-evaluation conducted by the staff of the 
Research Centre of the Activity Patterns and Time Budget of the Institute of Sociology (now FCTAS RAS).

Таблица 2 / Table 2
Динамика оценок элементов производственной ситуации рабочими, 2014-2019 гг. (% выбравших  

вариант ответа «Да» от всех опрошенных)*/ Dynamics of assessment of the workplace situation elements by 
employees, 2014-2019 (% of the employees responded “Yes”)*

Оценки элементов производственной ситуации 
Assessment of the workplace situation elements

2014 г. 2019 г.

% Ранг / Rank % Ранг / Rank

Требует ответственности 90 1 99 1

Дает возможность общаться с людьми 84 2 85 3

Имеет удобный график работы 79 3 86 2

Дает возможность работать самостоятельно 69 4 56 9

Приносит пользу людям 65 5 80 4-5
Нормальные санитарно-гигиенические
условия труда 63 6 68 6

Уважается людьми 57 7 54 10

Требует постоянного повышения квалификации 53 8-9 61 8

Надежное место работы 53 8-9 65 7

Интересная 52 10 80 4-5
Позволяет участвовать в обсуждении, выработке и принятии решений о 
жизни трудового коллектива 50 11 45 13

Безопасная 47 12  53 11-12

Дает возможность реализовать мои способности 46 13 53 11-12

Дает возможность хорошо зарабатывать 31 14 24 14

*Вопрос «Как бы Вы охарактеризовали свою нынешнюю работу? Моя работа…» Варианты ответа «Да», «Нет», «Затрудняюсь ответить»  / 
*Question: “How would you characterize your current work? My work is...” Possible answers: “Yes”, “No”, “Not sure”.

Источник / Source: первичные данные повторных исследований, проведенных сотрудниками сектора изучения повседневной деятель-
ности  бюджета времени Института социологии РАН (ныне ФНИСЦ РАН) / the direct data of re-evaluation conducted by the staff of the 
Research Centre of the Activity Patterns and Time Budget of the Institute of Sociology (now FCTAS RAS).
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ция не соответствовала притязаниям к нынешней 
работе (была хуже) у значительной части рабочих. 
Это не только хороший заработок, но и безопас-
ность работы, гарантия занятости, реализация 
способностей и интересная работа. Примерно у 
каждого пятого рабочего реальная ситуация не 
соответствовала их притязаниям и по таким ЭПС 
как нормальные санитарно-гигиенические усло-
вия труда, постоянное повышение квалификации 
и общественное признание труда. 

В 2019 г. по сравнению с 2014 г. сбалансирован-
ность улучшилась по 11 из 14 ЭПС. Это, прежде 
всего, интересная работа и реализация способно-
стей. И только по двум ЭПС сбалансированность 
ухудшилась. Это хороший заработок и самосто-
ятельность в выполнении работы. Практически 
на том же уровне осталась сбалансированность 
по такому ЭПС как постоянное повышение ква-
лификации. В то же время в 2019 г. зафиксирован 
рост числа рабочих, которых не устраивают те или 
иные ЭПС, поскольку они не соответствуют их 
притязаниям. Это не только хороший заработок, 
но и безопасность работы, гарантия занятости, 
самостоятельность в выполнении работы. Число 
тех рабочих, чьи оценки реальной ситуации хуже 
их притязаний, не снижается и по таким ЭПС как 
нормальные санитарно-гигиенические условия, 
постоянное повышение квалификации, участие в 
выработке и принятии решений о жизни трудово-
го коллектива. 

Выскажем некоторые соображения, опираясь 
на данные двух исследований на конкретном 
промышленном предприятии, не претендуя, 
конечно, на социологическую интерпретацию 
изменений в мотивации труда рабочих про-
мышленных предприятий за последние пять 
лет. Во-первых, мотивационное «ядро» остается 
прежним. Во-вторых, зафиксирована опреде-
ленная взаимосвязь между оценками нынешней 
работы и мотивами труда. В третьих, показатели 
сбалансированности более ярко, чем данные о 
мотивах труда и оценках ЭПС, отражают сдвиги 
в мотивации труда рабочих. 

На следующем этапе изучения мотивации тру-
да речь должна идти об анализе взаимосвязей 
сбалансированности между оценками нынешней 
работы (ЭПС) и мотивами труда (притязаниями к 
работе здесь и сейчас), с одной стороны, и харак-
тером идентификации рабочих с предприятием, 
с другой. Начать можно с анализа связи предла-
гаемого мотивационного показателя с удовлет-
воренностью работой, которая является наиболее 
информативной среди трех компонент иденти-

фикации с предприятием13. Результаты такого 
анализа могут быть использованы для поиска 
управляемых факторов и подготовки оператив-
ных управленческих решений. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Анализ научной литературы и результаты эм-

пирических исследований мотивации труда рабо-
чих на российских промышленных предприятиях 

13 Результаты анализа взаимосвязей сбалансированности 
между оценками нынешней работы (ЭПС) и мотивами труда 
(притязаниями к работе здесь и сейчас), с одной стороны, и 
удовлетворенностью работой на предприятии, с другой сторо-
ны, по данным за 2014 г. на предприятии опубликованы [55]. 

Таблица 3 / Table 3
Показатели сбалансированности между оценками 

элементов производственной ситуации и мотивами 
труда рабочих, 2014-2019 гг. (P1 и P3)*/ Indicators 
of balance between the assessment of the workplace 
situation elements and the employees’ labor motives, 

2014-2019 (P1 and P3)*

Элементы производственной 
ситуации / Workplace situation 

elements

2014 г. 2019 г.

P1 P3 P1 P3

Удобный график работы 76 13 87 10
Самостоятельность в выполнении 
заданий 67 13 54 31

Ответственная работа 66 3 72 1
Возможность общаться с людьми 65 6 75 6
Нормальные санитарно-гигиениче-
ские условия труда 63 23 72 25

Польза людям 62 11 74 7
Постоянное повышение  
квалификации 61 20 62 24

Гарантия занятости 56 33 65 31

Участие в обсуждении, выработке 
и принятии решений о жизни трудо-
вого коллектива 

54 21 62 23

Интересная работа 52 28 81 14
Безопасность работы 51 40 55 44
Реализация способностей 50 32 61 26
Общественное признание труда 45 19 54 23
Хороший заработок 35 65 24 76

P1 – доля рабочих, у которых наблюдается баланс между оценка-
ми элементов производственной ситуации и мотивами труда;
P1: share of workers demonstrating balance between the 
assessments of production situation elements and labor motives;
P3 – доля рабочих, у которых между оценками элементов произ-
водственной ситуации и мотивами труда наблюдается отрицатель-
ный дисбаланс.
P3: share of workers demonstrating imbalance between the 
assessments of production situation elements and labor motives.

Источник / Source: первичные данные повторных исследований, 
проведенных сотрудниками сектора изучения повседневной 
деятельности бюджета времени Института социологии РАН (ныне 
ФНИСЦ РАН) / the direct data of re-evaluation conducted by the 
staff of the Research Centre of the Activity Patterns and Time 
Budget of the Institute of Sociology (now FCTAS RAS).
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позволяют сформулировать актуальные теорети-
ко-методические проблемы, а также предложить 
рекомендации по проведению аналогичных иссле-
дований.

1. Связь теории и методики в эмпирических 
исследованиях мотивации труда нуждается в яс-
ном осознании. Важно, какие именно представ-
ления о мотивации труда используются «на вхо-
де» и как они преобразуются в методике сбора и 
анализа данных и в последующей социологиче-
ской интерпретации полученной информации. 

2. Понятия трудовые ценности и мотивы тру-
да нуждаются в четкой теоретической и опера-
циональной интерпретации. Для их теоретиче-
ской интерпретации правомерно использовать 
диспозиционную теорию В.А. Ядова. На кон-
кретных промышленных предприятиях актуаль-
ным предметом изучения являются мотивы тру-
да (ситуативные установки на нижнем уровне 
диспозиций), которые обычно измеряют путем 
выяснения мнений рабочих о важности (зна-
чимости) для них тех или иных элементов про-
изводственной ситуации. По этой информации 
вполне правомерно определять структуру моти-
вов труда и ее динамику, выделять в ней моти-
вационное «ядро». Возможно, конечно, «укруп-
нять» мотивы и выделять группы работников 
по типам мотивации. Необходимо только пони-
мать, что изучение мотивов труда только одна из 
задач изучения мотивации труда, необходимая, 
но явно не достаточная. 

3. Мотивация труда – это важнейшая состав-
ляющая процесса управления человеческими 
ресурсами. Главная задача изучения мотивации 
труда на конкретных промышленных предпри-
ятиях  – поиск управляемых факторов (элемен-
тов производственной ситуации), воздействие 
на которые изменит в желаемом направлении 
трудовое поведение работников, повысит эф-
фективность их труда. Для выяснения управляе-
мых факторов необходимо определять не только 
мотивы труда (притязания к работе здесь и сей-
час) рабочих, но и их оценки реальной производ-
ственной ситуации, а также показатели сбалан-
сированности между притязаниями и оценками 
возможностей, которые предоставляет нынеш-
няя работа. Необходим содержательный анализ 
взаимосвязей между показателями сбалансиро-
ванности и характером идентификации рабочих 
с предприятием. Управление мотивацией труда 
– это управление элементами производственной 
ситуации с целью повышения сбалансирован-
ности между оценками возможностей, которые 

предоставляет нынешняя работа, и мотивами 
труда (притязаниями к работе здесь и сейчас). 
Только при создании на конкретных рабочих 
местах условий для удовлетворения многооб-
разных потребностей и интересов, которые уже 
нашли отражение в ценностных представлениях 
наемных работников об их трудовой деятельно-
сти, возможен рост мотивационной значимости 
факторов труда, необходимых для развития ры-
ночной экономики.

4. Для измерения характера идентификации 
рабочих с предприятием предложена модель, 
включающая три компоненты: удовлетворен-
ность работой, корпоративная солидарность и 
результативность труда. Удовлетворенность ра-
ботой следует измерять с помощью методики 
«логического квадрата», которая была предложе-
на А.Г. Здравомысловым в проекте «Человек и его 
работа». Она дает более осторожную оценку дан-
ного показателя по сравнению с использованием 
прямого вопроса. В будущем возможно усложне-
ние предложенной модели путем добавления еще 
одной компоненты, включающей нерегламенти-
рованные в настоящее время показатели трудо-
вого поведения (повышение квалификации, уча-
стие в управлении производством и др.). 

 5. Рекомендации по изучению мотивации 
труда рабочих могут быть использованы в прак-
тической деятельности менеджеров на россий-
ских промышленных предприятиях. Они позво-
ляют учитывать мнения рабочих при разработке 
мероприятий по одной из наиболее актуальных 
проблем управления человеческими ресурса-
ми. Дают возможность выявить «горячие» точки 
(структурные подразделения и массовые про-
фессиональные группы) и дифференцированно 
подходить к принятию решений по мотивации 
труда рабочих. 

6. Предлагаемые рекомендации можно ис-
пользовать для изучения мотивации труда 
других массовых профессиональных групп ра-
ботников на российских промышленных пред-
приятиях. Для этого требуется предварительно 
с помощью экспертов сформировать списки ос-
новных элементов производственной ситуации 
и показателей результативности труда той или 
иной профессиональной группы.

7. Необходимы новые теоретико–прикладные 
исследования, подобные проекту «Человек и его 
работа». Они должны осуществляться в широком 
социально-культурном контексте с участием не 
только социологов, но и психологов, экономи-
стов и представителей других наук о человеке.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи – проанализировать динамику оценок социального самочувствия и материального положе-
ния населения Самарской области и сопоставить ее с аналогичными данными, полученными на основе 
опросов по репрезентативным для России выборкам. В статье использованы результаты пяти социоло-
гических исследований, проведенных в 2015-2019 гг. в Самарской области по репрезентативной выбор-
ке. Метод исследования – анкетный опрос.
С помощью оригинальных научных подходов и методик, применяемых автором в рассматриваемых со-
циологических исследованиях, социальное самочувствие определяется как восприятие сложившейся 
жизненной ситуации и отношение к ее изменениям в будущем, а уровень жизни – как возможности по-
требления, соотнесенные со степенью удовлетворения потребностей семей респондентов.
Учитывая, что социальное самочувствие и уровень жизни респондентов зависят от широкого ряда со-
циальных, политических и экономических факторов, результаты социологических исследований могут 
быть использованы как индикатор направленности процессов в политике и экономике, который сигна-
лизирует о происходящих колебаниях оценок населением своего материального и социального положе-
ния, реагируя на значимые события в этих сферах.

Ключевые слова: социальное самочувствие; субъективное благополучие; социальное настроение; 
материальное положение; методики измерения; социологическое исследование; Самарская область.
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исследования. 2020; 40(3):148-159. DOI: 10.34022/2658-3712-2020-40-3-148-159.
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ABSTRACT
This author analyzes the results of social research on how Samara Oblast residents evaluate the social well- be-
ing and standard of living of their families. The results for the Samara sample with those obtained by research 
centers from surveying other Russian regions are used. The aim of the paper is to study the dynamics of the 
social well-being and standard of living of Samara Oblast’s population and compaire it with the data across 
Russia.
This study outlines the approach the author used in social research to understand and assess the social well-
being and standards of living of respondents by using surveys.
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ВВЕДЕНИЕ
Социальное самочувствие населения пред-

ставляет собой результат взаимодействия целого 
спектра факторов, воздействующих на жизнь лю-
дей. Эти факторы носят экономический, полити-
ческий, социальный характер, оказывая влияние 
разной степени на ощущение человеком своего 
положения в обществе и оценку им перспектив 
изменения жизненной ситуации. Восприятие сло-
жившейся жизненной ситуации и отношение к ее 
изменениям в прошлом и будущем и является, с 
нашей точки зрения, сутью социального самочув-
ствия. 

Таким образом, уровень социального самочув-
ствия населения можно считать индикатором про-
текания различных политических, экономических 
и социальных процессов, и по изменению этого 
уровня возможно судить о том, в какую сторону 
направлены названные процессы. В свою очередь, 
социальное самочувствие является тем фактором, 
который обусловливает поведение человека в раз-
ных сферах общества, в том числе, в сфере труда. 
Недовольные своим положением люди с высокой 
вероятностью будут выражать свою неудовлет-
воренность, участвовать, например, в трудовых 
конфликтах или снижать трудовую активность, 
проявлять признаки пассивного сопротивления 
работодателю. Высокий уровень социального са-
мочувствия снижает социальную напряженность 
как в трудовой сфере, так и в других сферах обще-
ства. Следовательно, изучение социального само-

чувствия является необходимым не столько для 
установления его уровня и приращения знания 
о состоянии общества, но и для прогнозирования 
его изменения, а также для анализа возможностей 
влияния на этот уровень.

ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОНЯТИЙ 
«СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ» 

И «МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ»
Изучение социального самочувствия является 

давней традицией как отечественной, так и зару-
бежной науки. В англоязычной литературе более 
распространен термин «субъективное благопо-
лучие» (subjective well-being) [1], [2]. О преимуще-
ствах и недостатках использования этого термина 
и связанных с ним подходов к измерению уровня 
социального самочувствия мы писали ранее [3].

Тем не менее за некоторым исключением [4] 
отечественные исследователи предпочитают 
термин «социальное самочувствие», иногда по-
ясняя соотнесение его с такими понятиями, как 
«социальная адаптация» [5], «социальное на-
строение» [6].

Отечественные публикации, посвященные со-
циальному самочувствию можно условно разде-
лить на 4 группы: 

1. Определение социального самочувствия, его 
соотнесение с другими близкими по смыслу поня-
тиями [7].

2. Анализ существующих и предложение новых 
авторских методик измерения социального само-

The author defines social well-being as one’s perception of one’s current circumstances and changes these 
circumstances may undergo in the future; the standard of living, as the extent to which the needs of respond-
ents’ families are satisfied in relation to their consumption.
The results of five 2015–2019 social research projects based on representative samples from Samara Oblast 
are used for the study. The research was conducted by surveying respondents and involved determining the 
levels of their social well-being and financial status.
The findings of the responses of residents of the Samara region on the living standards of their families are not 
as positive as the results of the national survey – the share of Samara respondents whose families are poorer 
than the average is 2.2 times higher than the percentage of those whose families are financially healthier than 
the average, while national studies show the opposite. Every third respondent reports their family’s financial 
health over the last year as deteriorating, with only every fifth of respondents seeing it as improving.
We can say that the social well-being of the residents of the Samara region is at the same level as the rest of 
Russia. There are more optimists than pessimists. This is true both in how they assess the current situation 
and in terms of what changes they expect in the near future.
Given that the social well-being and living standards of respondents depend on a wide range of social, politi-
cal and economic factors, the results of social research can be used as an indicator of political and economic 
trends. This indicator shows the current fluctuations in how residents assess their financial and social situation 
and react to significant events in these areas.

Keywords: social well-being; subjective well-being; social mood; a standard of living; measurement 
methods; social research; Samara Region.
For citation: Vaskina Yu. V. Social well-being of the population of the Samara region and Russia. Social and labor research. 2020; 40(3):148-159.  
DOI: 10.34022/2658-3712-2020-40-3-148-159.



СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА / SOCIOLOGY AND PSYCHOLOGY OF LABOR

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ   3/2020  150

чувствия – разработка индикаторов, способов их 
измерения [8].

3. Обзор результатов социологических иссле-
дований, предполагавших измерение уровня со-
циального самочувствия в конкретных регионах 
[9], [10].

4. Анализ социального самочувствия различ-
ных социальных групп – студентов, пожилых, лю-
дей с инвалидностью, учителей и т.п. [11], [12], [13], 
[5], [14], [15], [16]. 

Что же касается уровня жизни респондентов, 
то под ним мы понимаем возможности потребле-
ния, соотнесенные со степенью удовлетворения 
потребностей. Очевидно, что существует мно-
жество подходов к пониманию и определению 
уровня жизни, и эти подходы обусловлены как 
спецификой науки, к которой принадлежит ис-
следователь, так и выявленными недостатками 
предыдущих измерений и методик оценки уров-
ня жизни. Так, например, в статистической науке 
доминирует подход оценки уровня жизни через 
величину доходов и возможности потребления, а 
в социологии сосуществуют сразу несколько под-
ходов, делающих акцент или на обеспеченности 
респондента (или его семьи) определенными 
благами, или на сравнении собственных доходов 
с доходами других семей, или на «лишениях», то 
есть на тех расходах, в которых респонденты по-
стоянно себе отказывают из-за недостаточности 
средств, и т.д. Особую значимость определение 
размера доходов имеет для стратификацион-
ных исследований [17]. Признавая сложность и 
многогранность феномена «уровень жизни», мы 
все же встаем на точку зрения, более близкую к 
принятой в статистике: уровень жизни в наших 
исследованиях определяется через возможности 
потребления, позволяющие удовлетворять по-
требности разного уровня. Это упрощение под-
хода вызвано не исследовательской позицией, а 
акцентами проведенных исследований, в кото-
рых определение уровня жизни не стояло в ряду 
актуальных задач.

Как уже подчеркивалось, социальное само-
чувствие понимается нами как восприятие сло-
жившейся жизненной ситуации и ее изменений в 
будущем. Соответственно для измерения уровня 
социального самочувствия в ходе исследований 
мы используем такие индикаторы, как оценка те-
кущей жизненной ситуации и прогноз возможных 
изменений в ближайшее время.

Уровень жизни в наших исследованиях вы-
ясняется через самооценку респондентов изме-
нений в материальном положении их семей, а 

также возможностей потребления. К сожалению, 
в тех исследованиях, которые стали эмпириче-
ской базой для анализа уровня социального само-
чувствия и материального положения в рамках 
данной статьи, исследователи не имели возмож-
ность применить развернутые методики оценки 
материального положения, основанные на ком-
плексном подходе к этому сложному феноме-
ну. Упомянутые исследования были посвящены 
мнению населения о соблюдении прав человека в 
Самарской области. Все исследования проведены 
по репрезентативной выборке (квотная выборка, 
квотируемые признаки – пол, возраст и место жи-
тельства респондента), ошибка выборки 3%. Объ-
ем выборки в разных исследованиях варьировал-
ся от 850 до 2600 человек: 2015 г. – 850 человек, 
2016 г. – 1170, 2017 г. – 1800, 2018 г. – 2400, 2019 г. 
– 2600 человек. Метод – анкетный опрос.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ: ОЦЕНКА 
МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Необходимо отметить, что в отличие от оценок 
социального самочувствия, оценки материаль-
ного положения выяснялись в рамках названных 
исследований только на последних двух этапах: в 
2018 и в 2019 гг.

Что касается произошедших в недавнем про-
шлом изменений материального положения, то 
наибольшая доля ответов приходится на вариант 
«осталось без изменений» (табл. 1). Она составляет 
примерно половину ответов. Об улучшении мате-
риального положения семей сообщают примерно 
в два раза меньше опрошенных, чем об ухудше-
нии. С 2018 по 2019 гг. несущественно выросла 
доля ответов об улучшении материального поло-
жения (+3,8%) и снизилась доля ответов об ухуд-
шении (-5,5%).

Если сравнивать оценки респондентами Са-
марской области изменений материального по-
ложения их семей с оценками, полученные по 
результатам опросов россиян (в рамках исследо-
ваний ВЦИОМ, РАНХиГС, ФОМ и Левада-центра), 
то можно увидеть, что жители Самарской области 
более негативно оценивают его динамику.

Так, в 2018 г. в опросах ВЦИОМ-Спутник, 29% 
респондентов сообщили, что их материальное по-
ложение за год ухудшилось, 15% – улучшилось, а 
55% – осталось без изменений. У жителей Самар-
ской области примерно на 10% больше отрица-
тельных оценок, а около 45% из них ответили о 
неизменности своего материального положения.

Более заметны отличия в оценках материаль-
ного положения в результатах опросов специали-
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стов РАНХиГС в мае 2019 г.: 27% россиян оценили 
собственное материальное положение как ухуд-
шившееся за последний год, еще 60% изменений 
не  почувствовали1. Таким образом, можно счи-
тать, что жители Самарской области в большей 
мере, чем россияне в целом, ощутили на себе 
ухудшение материального положения: около 40% 
из них сообщили о его ухудшении (против 27% 
россиян) и менее половины самарцев не почув-
ствовали изменений (против 60% россиян). 

Исследователи ФОМ в 2019 г. получили следу-
ющие оценки изменения материального положе-
ния семьи опрошенных: положение улучшилось у 
15%, ухудшилось у 30% и осталось без изменений у 
54%.2 Это распределение ответов наиболее близко 
распределению оценок респондентов Самарской 
области.

Левада-центр в декабре 2019 г. провел опрос 
с целью выявить оценки россиянами уходящего 
года. В ходе опроса задавался вопрос «Каким 2019 
год оказался для вас, для вашей семьи по сравне-
нию с предыдущим, 2018-м годом: труднее, легче 
или таким же, как предыдущий?». Труднее, чем 
предыдущий, 2019 г. стал для 35% россиян, легче 
– для 14%, а для половины опрошенных (51%) из-
менения не были заметными3. Распределения от-
ветов, полученных специалистами ФОМ и Левада-
центра, очень близки к тому, что демонстрируют 
респонденты Самарской области, однако следует 
учитывать то, что в вопросе Левада-центра не было 
акцента на оценку материального положения, хотя 
именно материальное положение вносит основ-
ной вклад в восприятие жизненной ситуации.

1 Россияне стали острее чувствовать кризис URL: https://www.
vedomosti.ru/economics/articles/2019/05/23/802336-rossiyane-
ostree)
2 Динамика доходов и потребительской активности населения 
в 2019 году URL: https://fom.ru/Ekonomika/14327
3 Изменения и оценки уходящего года. URL: https://www.
levada.ru/2019/12/23/izmeneniya-i-otsenki-uhodyashhego-goda

Социально-демографические группы респон-
дентов несущественно отличаются восприяти-
ем произошедших изменений. Можно выделить 
лишь группу предпринимателей: 44,2% из них от-
мечают ухудшение. Предположительно это связа-
но с их трудовой деятельностью, прежде всего, – с 
повышением ставки НДС, а также с уменьшением 
покупательской активности населения (табл. 2).

Оценка произошедших изменений матери-
ального положения сопровождалась оценками 
текущего материального положения семей ре-
спондентов. Им был задан вопрос: «На что обыч-
но хватает доходов Вашей семьи?». Распределение 
ответов представлено в таблице 3. 

Наиболее распространенная оценка своих воз-
можностей потребления – «на ежедневные рас-
ходы хватает, но покупка одежды уже вызывает 
трудности» – 38,3%. Несколько ниже доля респон-
дентов, считающих, что справляются с покупкой 
продуктов питания, одежды и обуви, но покуп-
ка товаров длительного пользования вызывает 
трудности (35,0%). Еще менее распространенный 
ответ – отсутствие затруднений с покупками про-
дуктов, одежды, обуви и товаров длительного 
пользования, но ограничены возможности по-
купки квартиры и машины (19,5%). Менее всего 
представлены крайние оценки материального 
положения: «не хватает на самое необходимое» 
(6,2%) и «можем купить все, что захотим» (1,3%). 

По данным Росстата, во втором квартале 2019 г. 
денег на еду не хватало 0,7% населения; хватало на 
еду, но не хватало на одежду, обувь и услуги ЖКХ 
– 14,1%; хватало денег на еду и одежду, но не хва-
тало на товары длительного пользования – 49,4%; 
хватало на все, кроме дачи и автомобиля – 32,6%, 
и денег хватало на все  – 2,7% населения4 (рис. 1). 

4 Росстат сообщил о росте доли семей со средствами только на 
одежду и еду  /РБК: URL: https://www.rbc.ru/economics/22/10/2
019/5dad7daf9a7947316759c49c 

Таблица 1 / Table 1
Оценка респондентами изменений материального положения семьи за прошедший год 

(доли ответов, в %) / Respondents' assessment of how financial health of a family changed over the past year 
(responses in %)

Год  / Year Существенно  
улучшилось 
/ improved 
significantly

Немного 
улучшилось 

/ Slightly 
improved

Осталось без изме-
нений / Remained 

unchanged

Немного 
ухудшилось / 

Slightly worsened 

Существенно 
ухудшилось / 
Significantly 
deteriorated 

Итого / Total

2018 
(n=2400) 1,8 13,7 45,4 30,1 8,8 100,0

2019 
(n=2600) 2,6 16,7 47,2 27,2 6,3 100,0

Источник / Source: составлено автором по результатам опросов 2018-2019 гг. / compiled by the author based on survey results in 2018-2019.
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В методике Росстата разные уровни материаль-
ного положения характеризуются не совсем так, как 
в настоящем исследовании, но сравнить данные 
государственной статистики и настоящего иссле-
дования все же возможно. Главные отличия в полу-
ченных результатах заключаются в том, что населе-
ние Самарской области отличается более низкими 
оценками своего материального положения. Это 
сравнение выглядит следующим образом (табл. 4).

Если взять за середину шкалы оценок вариант 
ответа «при покупке товаров длительного пользо-
вания наших доходов недостаточно», то по Самар-
ской области низкие оценки дохода составляют 
44,5% (сумма первых двух вариантов ответов), а 
высокие – 20,5% (сумма последних двух вариантов 
ответов). Следовательно, респондентов, чьи семьи 
обеспечены ниже среднего уровня, в Самарской 
области в 2,2 раза больше, чем тех, чьи семьи обе-

Таблица 3 / Table 3
Оценка респондентами своего материального положения (доли ответов, в %) / Respondents' financial health 

assessment (responses in %)
Год / Year Не хватает денег 

даже на самое 
необходимое 
/ Not enough 

money even for 
necessities

На ежедневные 
расходы хватает, 

но покупка одежды 
уже представляет 

трудность / Enough 
money for daily

expenses, buying 
clothes is a problem

При покупке това-
ров длительного 

пользования наших 
доходов недоста-

точно / Insufficient 
income for buying 

durable goods

Покупка товаров дли-
тельного пользования не 
вызывает затруднений, 
кроме квартиры, маши-
ны / Sufficient income 

for buying durable goods, 
except for property, cars

Можем 
купить все, 
что захотим 

/ Can buy 
anything 

Итого / 
Total

2018 
(n=2400) 11,4 33,1 34,6 19,5 1,4 100,0

2019 
(n=2600) 6,2 38,3 35,0 19,2 1,3 100,0

Источник / Source: составлено автором по результатам опросов 2018-2019 гг. / compiled by the author based on the survey results in 
2018-2019.

Таблица 2 / Table 2
Оценка респондентами разных социально-демографических групп изменений материального положения 
семьи за 2019 г. (доли ответов, в %, N=2600) / Response percentages for how respondents from different 

social and demographic groups evaluate changes in the standard of living of their families over the previous year 
(expressed as percentages, N=2600)

Социальные группы / Social groups Улучшилось / Improved Не изменилось / Not 
changed

Ухудшилось / 
Deteriorated

Итого / Total

Группы по полу
Мужчины 19,6 46,8 33,6 100,0
Женщины 19,0 47,6 33,4 100,0

Группы по возрасту
18-30 лет 21,8 46,5 31,7 100,0
31-45 лет 18,3 46,9 34,8 100,0
46-60 лет 18,0 46,0 36,0 100,0
Старше 60 лет 20,0 49,1 30,9 100,0

Группы по образованию
Общее или неполное общее 21,3 46,8 31,9 100,0
Начальное или среднее профессио-
нальное

19,3 46,2 34,5 100,0

Высшее и неоконченное высшее 19,0 47,9 33,1 100,0
Группы по роду занятий

Рабочие 20,7 48,3 31,0 100,0
Государственные и муниципальные 
служащие

18,0 46,4 35,6 100,0

Работники бюджетной сферы 18,9 46,7 34,4 100,0
Работники в сфере услуг 20,0 48,0 32,0 100,0
Предприниматели 18,4 37,4 44,2 100,0
Руководители разного уровня 21,4 46,1 32,5 100,0
Пенсионеры 18,8 48,2 32,9 100,0
Студенты 24,2 48,8 27,0 100,0

Источник / Source: составлено автором по результатам опроса 2019 г. / compiled by the author based on the survey results in 2019.
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спечены выше среднего. Ситуация по России – об-
ратная: доля населения с низким доходом (14,8%) 
в 2,4 раза ниже, чем с высоким (35,3%). Соответ-
ственно, доля населения Самарской области с низ-
ким доходом (44,5%) в 3 раза выше, чем по Рос-
сии (14,8%), а с высоким (20,5%) – в 1,5 раза ниже 
(35,3%).

Ответы разных социально-демографических 
групп респондентов имеют сходство в оценках 
материального положения семей, однако есть не-
сколько групп (респонденты старше 60 лет и пен-
сионеры), которые оценивают свое материальное 
положение ниже, чем у других и дают 48,8% и 
50,7% низких оценок, соответственно.

Таким образом, анализ материального поло-
жения респондентов показал отсутствие положи-
тельной динамики в восприятии ими своего уров-

ня жизни: о том, что их материальное положение в 
течение последнего года улучшилось, сообщают в 
2 раза меньше респондентов, чем о том, что жизнь 
ухудшилась. При этом, согласно данным опроса, 
уровень жизни жителей Самарской области за-
метно ниже, чем в целом по России: респонден-
тов, чьи семьи обеспечены ниже среднего уровня, 
в Самарской области в 2,2 раза больше, чем тех, 
чьи семьи обеспечены выше среднего. В России 
доля населения с низким доходом в 2,4 раза ниже, 
чем с высоким.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ: ОЦЕНКА 
СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ

Что касается сложившейся на данный момент 
жизненной ситуации респондентов, то в 2019 г. 
четверть опрошенных считала ситуацию непло-
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Рис. 1 / Fig. 1. Оценка российскими семьями своего финансового положения (в %) / Russian families asses their 
financial health (responses in %)
Источник / Source: Сайт РБК https://www.rbc.ru/economics/22/10/2019/5dad7daf9a7947316759c49c (дата обращения 20.12. 2019) / 
RBC data https://www.rbc.ru/economics/22/10/2019/5dad7daf9a7947316759c49c (accessed on December 20, 2019)

Таблица 4 / Table 4
Сравнение оценок материального положения семей респондентами Самарской области и России в целом 

(в %, N=2600) / Comparison of assessments of the financial health of families by respondents from the Samara 
region and across Russia (in %, N = 2600)

Оценка материального положения / Assessment of financial health Самарская область 
/ Samara region

Россия / 
Russia

Не хватает денег даже на самое необходимое 6,2 0,7

На ежедневные расходы хватает, но покупка одежды уже представляет трудность 38,3 14,1

При покупке товаров длительного пользования наших доходов недостаточно 35,0 49,4

Покупка товаров длительного пользования не вызывает затруднений, кроме квартиры, машины 19,2 32,6

Можем купить все, что захотим 1,3 2,7

Затруднились ответить * 0,5

Итого 100,0 100,0

* Среди вариантов ответа отсутствовал вариант «затрудняюсь ответить».
Источник / Source: составлено автором по результатам опросов 2019 гг. и по данным Росстата / compiled by the author based on the 
survey results in 2019 and data of Federal State Statistic Service.
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хой, в которой вполне можно жить. Треть дума-
ли, что ситуация трудная, но терпимая, а седьмая 
часть воспринимала ситуацию как бедственную и 
нетерпимую (табл. 5).

Изменения в ответах респондентов 2019 г. 
по сравнению с ответами 2018 г. сводятся к ро-
сту долей всех вариантов ответа за счет того, что 
уменьшилась доля затруднившихся с оценкой 
ситуации. В результате изменений в ответах ре-
спондентов значение индекса терпения 2019 г. 
выросло и составило 4,07 (индекс терпения рас-
считывается как отношение суммы долей первых 
двух вариантов ответа к доле третьего варианта 
ответа. Его значение показывает, во сколько раз 
доля тех, кто может терпеть жизненную ситуа-
цию, больше доли тех, кто терпеть больше не мо-
жет). Это значение выше, чем в предыдущие годы 
исследования, за исключением 2017 г., когда ин-
декс составлял 4,66.

Представляет интерес, как соотносятся оценки 
респондентов Самарской области с оценками, по-
лучаемыми крупными исследовательскими цен-
трами. Так, в исследованиях «ВЦИОМ-Спутник» 
постоянно задается вопрос о том, как респонден-
ты оценивают ситуацию, сложившуюся в личной 
жизни. На основе ответов рассчитывают индекс 
социальных оценок как разницу между долями 
положительных и отрицательных ответов. В конце 
2019 г. она составляла 39 пунктов5. Если вычесть из 
доли положительных ответов самарских респон-
дентов о сложившейся жизненной ситуации долю 
отрицательных ответов, то получим 45,4, что по-
зволяет сказать, что уровень социальных оценок 
жителей Самарской области сравним или даже не-
сколько выше, чем оценки россиян.

5 Индексы социальных оценок. URL:  https://wciom.ru/news/
ratings/indeksy_soc_nastroenij/

Среди респондентов разных социально-де-
мографических групп наибольшим запасом тер-
пения характеризуются студенты, руководители 
разного уровня, государственные и муниципаль-
ные служащие (табл. 6). Среди образовательных 
групп лучше всех оценивают свою жизненную си-
туацию респонденты с высшим и неоконченным 
высшим образованием, среди возрастных групп – 
молодежь (18-30 лет), а из гендерных – мужчины.

Наименьший запас терпения у респондентов с 
общим образованием, работников сферы услуг и 
работников бюджетной сферы.

Восприятие респондентами ближайших из-
менений в их жизни характеризуется преоблада-
нием мнения о том, что будущий год стает таким 
же, как и уходящий (более трети ответов). Каждый 
четвертый ожидает улучшений, и каждый шестой 
– ухудшения. Таким образом, доля оптимистов 
несколько выше доли пессимистов (табл. 7).

С 2015 по 2017 гг. росла доля тех, кто в ближай-
ший год ждет улучшений, и снижалась доля ожи-
дающих ухудшения. Но в 2018 г. эта тенденция 
резко прервалась, выросла доля затруднившихся 
с ответом вместе с резким сокращением доли как 
положительных, так и отрицательных ответов. 
2019 г. принес рост положительных и нейтраль-
ных вариантов ответов, снижение доли отрица-
тельных при сокращении доли респондентов, за-
труднившихся с ответом. Это совпадает с общей 
по стране тенденцией, которая отмечена в иссле-
дованиях ФОМ. Так, по данным ФОМ, в ноябре 
2018 г. доля тех, кто полагал, что их жизнь через 
год улучшится, составляла 27%, а в ноябре 2019 – 
30%. Доля респондентов, ожидающих ухудшения, 
в ноябре 2018 г. была 15%, а в ноябре 2019 – 11%6. 

6 Социальный оптимизм: краткосрочная перспектива. URL: 
https://media.fom.ru/fom-bd/d46so2019.pdf

Таблица 5 / Table 5
Распределение ответов на вопрос: «Какое из приведенных ниже высказываний более соответствует 

сложившейся ситуации?» (в %) / Distribution of answers to the question, “Which of the statements below best 
describes your current situation?” (in %)

Год / Year Все не так плохо 
и можно жить / 

Everything is not so 
bad and you can live

Жить трудно, но 
можно терпеть / 

Life is hard but you 
can endure 

Терпеть наше бедствен-
ное положение уже 

невозможно / Can no 
longer bear a hardship

Затруднились 
ответить / Hard 
to answer the 

question

Итого / 
Total

Индекс тер-
пения / The 

patience 
index

2015 (n=850) 28,3 43,3 20,6 7,8 100,0 3,48

2016 (n=1170) 23,9 42,6 23,5 10,0 100,0 2,83

2017 (n=1800) 32,6 42,0 16,0 9,4 100,0 4,66

2018 (n=2400) 21,0 27,6 12,7 38,7 100,0 3,83

2019 (n=2600) 27,8 32,4 14,8 24,9 100,0 4,07

Источник / Source: составлено автором по результатам опросов 2015-2019 гг. / compiled by the author based on the survey results in 
2015-2019.
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Исследователями ВЦИОМ оценивается «индекс 
социального оптимизма» на основе ответов на во-
прос: «Как Вы считаете, через год Вы (Ваша семья) 
будете жить лучше или хуже, чем сейчас?». Индекс 
представляет собой разницу суммы положитель-
ных и средних ответов и суммы отрицательных. В 
конце 2019 г. значение индекса составляло 42 пун-
кта. Результаты опроса респондентов Самарской 
области полностью совпадают с этим значением.

Специалисты Левада-центра рассчитывают 
индекс социальных настроений – интегральный 
показатель, учитывающий ответы респондентов 
на совокупность вопросов о материальном поло-
жении семьи, о происходящих и ожидаемых из-
менениях в семье, об оценке положения в стра-
не и на другие вопросы. Одной из составляющих 
индекса социальных настроений является индекс 
ожиданий.  Согласно методике расчета, его значе-

ния выше 100 свидетельствуют о том, что респон-
дентов, ожидающих улучшений в жизни семьи и 
страны, больше, чем респондентов, ожидающих 
ухудшений. В конце 2019 г. значение индекса ожи-
даний составляло 101, то есть наблюдались равные 
доли «оптимистов» и «пессимистов»7. Самарские 
респонденты продемонстрировали несколько 
больший перевес в сторону оптимистов, но следу-
ет помнить о расхождении методик в оценке ожи-
даний в данном исследовании и исследованиях 
Левада-центра.

Таким образом,  уровень социального самочув-
ствия респондентов Самарской области на про-
тяжении последних пяти лет изменялся неодно-
значно: оценка текущей жизненной ситуации 
изменялась волнообразно, став в 2017 г. макси-

7 Социально-экономические индикаторы. https://www.levada.
ru/indikatory/sotsialno-ekonomicheskie-indikatory/

Таблица 6 / Table 6
Распределение ответов респондентов разных социально-демографических групп на вопрос: «Какое из 

приведенных ниже высказываний более соответствует сложившейся ситуации?» (в %, N=2600) / Distribution 
of answers of different socio-demographic groups to the question: "Which of the following statements best 

describe your current situation?" (in %, N = 2600)
Социальные группы /Social 

groups
Все не так плохо 
и можно жить / 
Everything is not 
so bad and you 

can live

Жить трудно, но 
можно терпеть 

/ Life is hard 
but you can 

endure it

Терпеть наше бед-
ственное положение 
уже невозможно / 

Can no longer bear a 
hardship 

Затруднились 
ответить / Hard 
to answer the 

question

Итого / 
Total

Индекс 
терпения 

/ The 
patience 

index

Группы по полу
Мужчины 27,7 32,8 13,4 26,1 100,0 4,51

Женщины 28,0 32,1 16,0 23,9 100,0 3,76

Группы по возрасту

18-30 лет 33,9 28,8 13,7 23,6 100,0 4,58

31-45 лет 27,8 33,1 14,0 25,1 100,0 4,35

46-60 лет 25,2 33,3 15,0 26,5 100,0 3,90

Старше 60 лет 26,5 33,2 16,2 24,1 100,0 3,69

Группы по образованию

Общее или неполное общее 31,9 25,1 16,6 26,4 100,0 3,43
Начальное или среднее  
профессиональное 25,6 32,7 15,8 25,9 100,0 3,69

Высшее и неоконченное 
высшее 28,6 33,4 13,9 24,1 100,0 4,46

Группы по социальному статусу

Рабочие 28,9 31,9 14,0 25,2 100,0 4,34
Государственные  
и муниципальные служащие 34,2 29,7 13,1 23,0 100,0 4,88

Работники бюджетной 
сферы 27,0 33,7 17,4 21,9 100,0 3,49

Работники в сфере услуг 23,2 32,7 16,4 27,7 100,0 3,41
Предприниматели 24,7 40,0 14,7 20,6 100,0 4,40
Руководители 31,7 31,7 12,7 23,9 100,0 4,99
Пенсионеры 27,2 32,2 15,8 24,8 100,0 3,76
Студенты 35,5 27,0 11,3 26,2 100,0 5,53

Источник / Source: составлено автором по результатам опросов 2019 г. / compiled by the author based on the survey results in 2019.
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мальной, а ожидания будущих изменений с 2015 
по 2017 гг. становились все более оптимистичны-
ми, но в 2018 г. резко снизились, при этом каждый 
третий респондент затруднялся представить ха-
рактер ближайших перемен в жизни.

В 2019 г. оба показателя – и оценка текущей 
жизненной ситуации, и ожидание перемен в бли-
жайшем будущем – несущественно улучшились. 
Характер этих перемен совпадает с теми измене-
ниями в настроении населения России, которые 
отмечены сразу несколькими ведущими всерос-
сийскими исследовательскими центрами.

ВЫВОДЫ
Сравнивая оценки материального положения 

и социального самочувствия, данные населе-
нием Самарской области и России в целом, не-
обходимо отметить, что свое материальное по-
ложение жители Самарской области оценивают 
ниже, чем россияне в целом, а социальное само-
чувствие – на уровне среднероссийских оценок 
или даже несколько выше.

Несмотря на отмеченную в последний год 
тенденцию к улучшению оценок социального 
самочувствия, мы полагаем, что в дальнейшем 
не следует ожидать ее продолжения. В данном 
контексте почти половина респондентов (47,2%) 
не видит никаких изменений в своем матери-
альном положении за прошедший год, а каждый 
третий (33,5%) сообщает о его ухудшении. А «все 
не так плохо, и можно жить» – только для каждо-
го четвертого (27,1%), почти три четверти граж-
дан Самарской области (72,2%) так не считают.

 Менее четверти респондентов (23,1%) надея-
лись, что 2020 г. будет для них лучше, чем 2019. В 
этой связи есть основания полагать, что оценки 
материального положения «замрут» на достиг-
нутом в 2019 г. уровне или даже снизятся. Неко-
торые эксперты полагают, что в такой ситуации 
власти придется принять некоторые социально 

одобряемые меры по смягчению последствий 
проводимых реформ.

PS. Данные выводы были сделаны при на-
писании статьи в самом начале 2020 г. Однако 
быстро выяснилось, что условия жизни людей 
существенно изменились в связи с распростра-
нением коронавируса и с развитием глобаль-
ного экономического кризиса. Появилась не-
обходимость получить актуальные данные о 
социальном самочувствии населения и его мате-
риальном положении. Но в названных условиях 
ресурсы региональных властей были брошены 
на борьбу с последствиями пандемии и эконо-
мического кризиса, поэтому социологические 
исследования в Самарской области значитель-
но сократились по своему объему, а часть ранее 
планируемых исследований не состоялась. В та-
ких обстоятельствах мы сочли возможным обра-
титься к данным, получаемым всероссийскими 
исследовательскими центрами.

Данные, находящиеся в открытом доступе, 
были получены в ходе социологических иссле-
дованиях ВЦИОМ, РАНХиГС и ФОМ с примене-
нием методик, несколько отличающихся от тех, 
которые были охарактеризованы выше, однако 
сопоставление представляется нам вполне кор-
ректным.

Так, специалистами РАНХиГС в июле 2020 г. 
опубликованы данные о социальном самочув-
ствии населения в посткарантинный период и 
об экономическом положении населения [18], 
[19]. Согласно их выводам, две трети респон-
дентов (66%) сообщают об отсутствии каких-ли-
бо изменений в самочувствии с начала режима 
самоизоляции; каждый второй опрошенный 
(51%) признается, что не ощущал одиночества 
за последний месяц. Что касается материаль-
ного положения, то 63% опрошенных ожидают 
его ухудшения в ближайший года, и только 6% – 
улучшения.

Таблица 7 / Table 7
Оценка респондентами изменений жизни в ближайшем будущем (доли ответов, в %) / Respondents' 

assessment of life changes in the near future (share of responses in %)
Год / Year Улучшится / 

Improves
Останется без изменений / 

Remains unchanged
Ухудшится / 
Deteriorates

Затруднились ответить /  
Hard to answer

Итого / Totall

2015 (n=850) 20,9 31,5 26,4 21,1 100,0
2016 (n=1170) 25,9 33,3 18,6 22,2 100,0
2017 (n=1800) 34,9 30,0 9,2 25,9 100,0
2018 (n=2400) 7,5 29,0 25,3 38,2 100,0
2019 (n=2600) 23,1 36,7 17,7 22,5 100,0

Источник / Source: составлено автором по результатам опросов 2015-2019 гг. / compiled by the author based on the survey results in 
2015-2019.
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В то же время, данные других исследователь-
ских центров не подтверждают неизменность 
социального самочувствия, и констатируют уже 
ухудшившееся материальное положение ре-
спондентов. Так, эмоциональная компонента 
социального самочувствия, измеренная специ-
алистами ФОМ, свидетельствует о том, что в 
марте среди населения стало преобладать тре-
вожное настроение (тогда об этом заявили 56% 
опрошенных)8. До этого момента динамика, 
показанная с июля 2019 г., фиксировала более 
или менее существенное преобладание доли 
тех, кто воспринимал настроение окружающих 
как «спокойное». В июле 2020 г. 49% опрошен-
ных сообщают о тревожном настроении окру-
жающих их людей, а о спокойном – 45%. Таким 
образом, весной 2020 г. наблюдался всплеск 
тревожности в обществе, ее уровень снизился к 
лету, но пока еще не вернулся к обычно фикси-
руемому уровню.

По данным ВЦИОМа на май 2020 г. индекс 
материального положения семей составлял 

8 Настроение окружающих. URL: https://media.fom.ru/fom-bd/
d27no2020.pdf

46%, то есть доля семей, высоко и средне оцени-
вающих свое материальное положение, на 46% 
превышала долю семей, дающих низкие оцен-
ки. За первое полугодие 2020 г. этот индекс сни-
зился на 5% 9.

Индекс социального оптимизма (на основе 
ответов на вопрос о том, как будет жить семья 
респондента через год) составил 35%, то есть тех, 
кто ожидает улучшения, на 35% больше, чем тех, 
кто ожидает ухудшения. Значение индекса сни-
зилось на 7% за прошедшие полгода.

Индекс удовлетворенности жизнью также 
имеет тенденцию к снижению: в январе 2020 г. 
он составлял 52%, в мае – 47%.

Таким образом, можно утверждать, что первое 
полугодие 2020 г. положило начало ухудшению 
оценок материального положения и социально-
го самочувствия населения. Есть основания по-
лагать, что вскоре эта тенденция будет набирать 
обороты: последствия продолжающихся эконо-
мического кризиса и пандемии будут нарастать 
и затрагивать все новые категории населения.

9 Индексы социального самочувствия. URL: https://wciom.ru/
news/ratings/indeksy_socialnogo_samochuvstviya/
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ABSTRACT
The world of work has recently experienced rapid changes, and the pace of these changes is increasing. 
In view of this, the Centenary Declaration [1] adopted at the 108th Session of the International Labour 
Conference in 2019 calls member states to develop relevant policies and programmes to address the changing 
world of work and achieve decent work for all. The manual “Public Employment Services and the Future 
of Work” is a practical response to the Declaration’s call and is one of the most recent initiatives providing 
support to policy makers and other practitioners to consider the future of work challenges and adjust their 
policies, programmes, and services to the changing needs of the labour market. This article briefly introduces 
the manual’s significance, objectives and main contents, indicating whom it serves. PES have been even more 
important and instrumental during and in the aftermath of the Covid-19 pandemic as an institution centrally 
placed and equipped to mitigate its negative impact on the national and regional labour market. By providing 
information and ideas and developing PES capacity, the PES and the Future of Work Manual can support PES 
to fully play such pivotal role.

Ключевые слова: ILO centenary Declaration; New labour trends; active labour market policies; social 
dialogue and partnership; services for employees and employers.
For citation: Pushkin M. P., Tada К., Surina Y. A. Public Employment Services and the Future of Work: Guidelines for the Development  
of Innovative Programmes. Social and labor research. 2020; 40(3):160-169. DOI: 10.34022/2658-3712-2020-40-3-160-169.

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ И БУДУЩЕЕ 
СФЕРЫ ТРУДА: ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ

М.П. Пушкин a, К. Тада b, Ю.А. Сурина c 
a b c Группа технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ 

для стран Восточной Европы и Центральной Азии, Москва, Россия

АННОТАЦИЯ
Мир труда в последнее время переживает быстрые изменения, и темпы данных изменений растут. 
С учетом этого Декларация столетия, принятая на 108-й сессии Международной конференции труда 
в 2019 году, содержит призыв к государствам-членам МОТ разработать соответствующую политику 
и программы для решения проблем меняющегося мира труда и обеспечения достойной работы для 
всех. Руководство «Государственные службы занятости и будущее сферы труда» является практиче-
ским ответом на призыв Декларации и одной из самых свежих инициатив, оказывающих поддержку 
директивным органам и другим заинтересованным сторонам в рассмотрении будущих проблем сферы 
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INTRODUCTION
The world of work has experienced rapid changes 

over the recent years, with technological develop-
ment, demographic trends, globalization, and climate 
change and actions to mitigate it. Furthermore, the 
pace of these changes is increasing. In view of this, 
the International Labour Organization (ILO) launched 
the Future of Work initiative in 2013 as part of seven 
Initiatives for its centenary of 2019. This resulted in 
the report “Work for a Brighter Future: Report of the 
Global Commission of the Future of Work” [2] and the 
Centenary Declaration [3] adopted at the 108th (Cen-
tenary) Session of the International Labour Confer-
ence in June 2019. The Declaration was endorsed by 
the United Nations General Assembly in September of 
the same year. The Centenary Declaration made vari-
ous recommendations on different areas of the world 
of work and called member states to develop relevant 
policies and programmes to address the changing 
world of work and achieve decent work for all. 

The manual “Public Employment Services and the 
Future of Work” (hereinafter referred as the PES and 
the Future of Work manual), to be published in 2020, 
is a practical response to the ILO Centenary Decla-
ration’s call and one of the most recent initiatives 
providing support to policy makers, including social 
partners (workers’ and employers’ organizations), 
and other practitioners to consider the future of work 
challenges and adjust their policies, programmes and 
services to the changing needs of the labour market. 
The following briefly introduces the manual’s sig-
nificance, objectives and main contents, mentioning 
whom it serves.

THE MANUAL – SIGNIFICANCE, OBJECTIVES, 
OVERVIEW, AND EXPECTED READERS

The PES and the Future of Work Manual cov-
ers the issues related to PES core services, internal 
management/organization, and building strategic 

partnerships for employment. Topics include PES 
in the changing world of work, services to jobseek-
ers, services to enterprises, labour market inclusion 
and activating disadvantaged groups, results-based 
management and labour market indicators, and 
strategic partnerships for employment promotion. 
The Manual has been developed as part of the ILO’s 
technical support for the national PES reform con-
ducted by the Ministry of Labour and Social Protec-
tion of the Russian Federation. Supported by the 
ILO, the Manual has built on discussions among 
and information gathered from the tripartite repre-
sentatives, including PES officials, from CIS coun-
tries and Russian regions, for instance at the ILO 
subregional conference on youth employment in 
2019, PES capacity building trainings delivered in 
Azerbaijan and Uzbekistann, inter-regional meet-
ings in the Russian Federation, and lessons learnt 
from the support to partnerships for employment 
and innovative active labour market programmes 
in selected Russian regions. The Manual has also 
benefited from discussions held during two Em-
ployment Academies in Moscow, gathering regional 
directors of employment centers and being organ-
ized in partnership between the ILO and the Federal 
Service for Labour and Employment (ROSTRUD) to 
provide technical support to federal reform of em-
ployment services. 

Being “a key institution implementing employ-
ment and labour market policies” [4], PES has been 
expected to play wider role over the years and is 
now facing a need to further expand its services so 
that it can best assist employers and job seekers in 
the current and future labour market. The world of 
work is rapidly evolving and what is understood as 
‘work’ is also changing as a result of different tech-
nological, demographic and climate change trends. 
The concept of ‘a job for life’ is diminishing and 
more varied career pathways are emerging. This 

труда и корректировке политики, программ и услуг с учетом меняющихся потребностей рынка труда. 
В этой статье кратко излагается значение, цели и основное содержание Руководства и указывается, 
кому оно предназначено. Государственные службы занятости приобретают еще большую значимость 
и пользу во время и после пандемии COVID-19, как основные учреждения, оснащенные ресурсами для 
смягчения ее негативного воздействия на национальный и региональный рынок труда. Руководство 
содержит необходимую информацию и идеи для того, чтобы государственные службы занятости в 
полной мере смогли справиться с поставленной задачей и реализовать свою ключевую роль.

Ключевые слова: Декларация столетия МОТ; новые тенденции в сфере труда; активная политика 
на рынке труда; социальный диалог и партнерство; услуги для работников и работодателей.
Для цитирования: Пушкин М.П., Тада К., Сурина Ю.А. Государственные службы занятости и будущее сферы труда: ориентиры для разработки 
инновационных программ. Социально-трудовые исследования. 2020; 40(3):160-169. DOI: 10.34022/2658-3712-2020-40-3-160-169.
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means that PES need to update and adjust services 
they offer so that they can best serve enterprises 
and jobseekers within today and tomorrow’s labour 
market. PES is now increasingly expected to sup-
port workers’ transitions from work to work and 
lifelong learning, making its services more flexible 
by adopting digital services and expanding its stra-
tegic partnerships for pro-employment policies 
(Refer to Box 1 for further discussion). Therefore, 
including innovative and up-to-date approaches to 
PES core services, country experiences, guides and 
check-lists for organizational self-assessment, the 
PES and the Future of Work manual is a useful tool 
to support practitioners, particularly for Ministries 
of Labor and Employment, PES managers and of-

ficials, who are involved and committed to lead 
institutional reforms, and other practitioners ad-
vising and helping to design and implement active 
labour market programmes.

With such needs, the immediate objective of this 
Manual is to develop the capacity of PES officials 
to address the future challenges in the labour mar-
ket. By doing so, it is aimed to upgrade, add value, 
and introduce innovations around PES services; en-
hance PES performance management; and support 
its partnership building strategies. The concepts, 
ideas, and tips contained in the Manual will help 
PES to equip themselves to become more client-ori-
ented and inclusive in the future, and to contribute 
to greater efficiency and effectiveness of PES and its 

1. PES new challenges according to the ILO Technical Working Group 
The ILO’s Employment Service Convention of 1948 (No. 88) and the Employment Service Recommendation 
of 1948 (No. 33) include important information on the role of PES. They see PES as ‘a key institution 
implementing employment and labour market policies.’
The future of work presents PES with complex challenges that includes: 
• Polarisation of job opportunities in the labour market between highly skilled and low skilled workers 
• Polarisation between permanent workers, unemployed and those who are under-employed
• Older workers needing to stay active in the labour market for longer. 
As a result, in many countries the services offered by PES have expanded and diversified from job matching to: 
• Enhancing employability
• Addressing skill mismatches 
• Linking support to employers and workers via active labour market programmes (ALMPs).

Fig. 1 / Рис. 1. Basic functions for PES services / Основные услуги ГСЗ
Source / Источник: ICF CONSULTING SERVICES LTD
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services. Furthermore, facilitating and contributing 
to the PES reform of the Russian Federation through 
these processes, as well as informing similar reforms 
in other parts of the world are also objectives of this 
manual.

The PES and the Future of Work Manual is de-
signed to provide useful guidance and inspiration 
on how to update and add value to existing PES 
services and stimulate thinking around future inno-
vations that may complement current, or planned, 
institutional reforms. It has been prepared for the 
practical use of policy makers, particularly PES of-
ficials, at both national and regional levels. It elu-
cidates in a user-friendly manner how PES can ef-
fectively and efficiently provide services promoting 
decent work for all in the transforming labour mar-
ket. It introduces relevant experiences, particularly 
good practices from the CIS region and beyond, and 
provides ideas for innovative services. For policy 
makers, it provides specifically what type of policy 
reforms they can design and implement to adjust 
PES services to the changing world of work. PES 
managers may learn from the manual how to man-
age and enhance PES performance for its efficient 
and quality functions and how to strategically ex-
pand partnerships with experts and stakeholders for 
more effective and inclusive services. Each chapter 
can serve as a standalone learning module, and all 
chapters together can provide a more comprehen-
sive set of information. The checklist attached to 
each chapter will allow readers to ensure that they 

take all necessary actions to realize an intended re-
form (Refer to Figure 1 for basic functions for PES 
services and Figure 2 for emerging trends, implica-
tions and possible actions by PES).

PES IN THE FUTURE WORLD OF WORK
How can PES work within the future world of work 

to provide efficient and effective services, and how 
can PES services be adapted accordingly? What are 
the implications for PES’ role in the labour market? 
The PES and the future of work manual discuss fu-
ture of work implications for PES. The future world of 
work provides PES with an opportunity to take a cen-
tral, coordinating role in the labour market. PES can 
increasingly take such a role by building and foster-
ing strategic partnerships, updating core services to 
increase efficiency, and developing career guidance 
and lifelong learning support (Refer to Figure 3). In 
doing so, PES will continue to have an important role 
delivering integrated employment and social poli-
cies. 

Establishing partnerships with external stake-
holders, such as other ministries, training provid-
ers, and employers’ and workers’ organizations, will 
help PES to design services that are a better fit for 
purpose and more effective, support different types 
of transitions, and meet new, emerging needs from 
businesses. This will ultimately allow PES to stand 
at the forefront of the labour market development, 
inclusive of pro-employment actions and efforts to 
reduce the gap between education and work. 

Fig. 2 / Рис. 2. Emerging trends, implications and possible actions by PES / Новые тенденции, их влияние и возможные 
действия ГСЗ
Source / Источник: Adapted from ILO (2019) ‘Technical Note 2: Instruments concerning public employment services: Fifth meeting of the 
Standards Review Mechanism Tripartite Working Group: Examination of instruments concerning employment policy and promotion’ and 
European Commission (2018) ‘The Future of Work: Implications and responses by the PES Network’ (https://ec.europa.eu/social/BlobServle
t?docId=20520&langId=en) / По материалам МОТ (2019) «Техническая записка 2: Инструменты государственных служб занятости: пятое 
совещание. Трехсторонняя рабочая группа по механизму пересмотра стандартов: рассмотрение инструментов, касающихся политики 
в области содействия занятости» и Европейской комиссии (2018) «Будущее сферы труда: последствия для ГСЗ и ответ на них» (https://
ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20520&langId=en)

 

Emerging trends for the ‘Future of Work’

Technological trends 
Automation
Artificial intelligence 
Demographic changes
• Ageing and shrinking workforce
• Increased mobility 

What are the implications for PES? 

New customers
New ways to reach clients, partners and the 
public 
New and different skill sets 
New forms of work
• Rise of atypical employment 

What does the ILO see as the PES' 
role and how can they be supported? 

PES can support people through increasing 
labour market transitions  
Combine digital services with face to face 
services
Anticipate labour market changes and 
prepare workers 
Improve labour market information for 
decision making 
Closer collaboration between PES and other 
partners



БУДУЩЕЕ СФЕРЫ ТРУДА / FUTURE OF WORK

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ   3/2020  164

PES core employment support services in the 
future labour market are likely to incorporate on-
line services for jobseekers and enterprises, mov-
ing away from universal face-to-face counselling 
and the necessary support. Such services provide 
information, which also needs to be reviewed and 
updated. PES may need to adjust the office open-
ing hours or make them more flexible to increase 
accessibility for diverse types of workers. Addition-
ally, training for frontline PES counsellors will be 
important, so that they can provide information on 
atypical employment, as well as information on the 
rights and protection of workers in such forms of 
employment. 

Career guidance and facilitation of lifelong learn-
ing are likely to become activities that are more im-
portant for PES in the future labour market, as more 
workers will need some form of assistance in adapt-
ing to the labour market’s needs in the context of 
demographic changes and ageing populations. This 
includes reskilling and upskilling to assist work-
ers in changing their career pathways throughout 
their working lives. In this sense, PES’ current role 
of career guidance (through counselling services) will 
need to be redefined and enhanced for the future la-
bour market. 

SUPPORTING JOBSEEKERS AND ENTERPRISES
One of PES’ main roles is, and will continue to be, 

matching jobseekers to enterprises. The PES and the 
future of work manual includes discussions on ser-
vices for people searching for jobs and businesses 
that need human resources with necessary skills and 

introduces how to enhance such services. The follow-
ing will introduce some of the discussions on support 
and services for jobseekers and enterprises.

a. Supporting jobseekers to fulfil their potential
The goal of job matching should be to place job-

seekers into suitable work that best matches their 
skills rather than simply placing jobseekers into any 
job, and this allows the jobseeker to develop sustain-
able careers in the future. Investing in effective ser-
vices for jobseekers can contribute to a better, more 
efficient matching process with employers hiring in-
dividuals who have skills that they need and, conse-
quently, reducing the risk of jobseekers returning to 
PES after a short time. Services to jobseekers can also 
assist work-to-work, school-to-work, and other types 
of transitions in the labour market. Many PES are in-
creasingly investing in the development and delivery 
of services suitable for all types of jobseekers, regard-
less of their labour market statuses. Those groups re-
ceiving such services will be much larger than unem-
ployed jobseekers in the future, covering groups such 
as individuals making work-to-work transitions and 
individuals at risk of redundancies. (Refer to Figure 4 
for jobseekers’ workflow from registration in PES to 
employment.)

Using digital services, job search and assistance 
has been increasingly self-sufficient for the last 10 
years, and consequently, jobseekers who come to the 
counters are often facing multiple barriers to em-
ployment. Job search assistance in the future will be a 
highly individualised service, specifically tailored to 
each individual’s needs. Profiling is the assessment 
undertaken by PES counsellors on each jobseeker, 
being used for identifying the assets and challenges 
the job seeker is facing, with a view of developing a 
personalized employment or training action plan and 
other purposes. 

Online services need to be user-friendly and to 
provide up-to-date information. With good IT in-
frastructure, up-to-date information, and relevant 
training for frontline counsellors, it allows them to 
identify what has worked for other jobseekers with 
similar characteristics in the past and provide effec-
tive services for future jobseekers. The PES and the 
future of work manual introduces specific profiling 
methodologies. Individual action plans are devel-
oped with an agreement between a PES counsellor 
and an individual jobseeker and outline key actions 
to be taken to help the jobseeker in the future. These 
plans need to be regularly reviewed and updated and 
can include job search activities, additional train-
ing, and work preparation activities in forms such as 

Fig. 3 / Рис. 3. Elements of PES coordination in the labour 
market / Элементы координирующей функции ГСЗ на 
рынке труда
Source / Источник: ICF CONSULTING SERVICES LTD



СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ   3/2020  165

M.P. Pouchkin, K. Tada, Ju.A. Surina

workshops. Relevant training for counsellors is im-
portant.

A range of services that help jobseekers to improve 
their employability should be provided to jobseek-
ers based on individual needs identified by profiling 
or in line with the individual action plan. Examples 
of such services and programmes include entrepre-
neurship schemes, second chance programmes, wage 
subsidies, work experience programmes, and Youth 
Guarantee. Providing information and support to job-
seekers to develop or refining their job search skills 
and techniques includes different aspects of the job 
search process, such as how to write a good CV and 
interview techniques: services to help developing 
work-related soft (non-technical) skills or reskilling/
upskilling; career guidance services; and support for 
the transition from informal and formal employment. 
The job search skills jobseekers gain help them with 
current and future job searches, which may mitigate 
the risk of them returning to PES in the future. 

b. Services to enterprises
One of the core features of PES services is to col-

lect vacancies from businesses to facilitate qual-
ity matches between jobseekers and employers. PES 
can work toward being the first stop for employers 
to advertise vacancies and reach a wide audience by 
offering a wide range of services that helps them to 
identify their skills needs and upskill and reskill their 
employees. 

The PES and the future of work manual outlines 
key aspects of successful approaches to working with 
enterprises, particularly internal PES resource issues, 
efficient ways of receiving and posting vacancies, 
managing labour market mismatches and strategi-
cally working with businesses. PES need to have sep-
arate resources exclusively for business services, and 
this includes human resources dedicated to working 
with employers. The PES staff assigned to such tasks 
need a skill set slightly different from frontline coun-
sellors. The method and approach to receive and post 
vacancies from employers can vary according to PES 
services and the needs and size of an enterprise. Dif-
ferent approaches to developing job descriptions, as 
well as receiving posting vacancies, are discussed in 
the manual. PES can also proactively work with busi-
nesses to identify their future skills needs and their 
implications for PES’ services. How PES can support 
enterprises in relation to labour market mismatches 
is outlined in the manual. Working with businesses 
needs to be a long-term strategic activity, with con-
sideration of businesses as part of larger value chain 
embedded in a market system. The manual also in-

troduces initiatives to understand and collect infor-
mation on local labour markets, sectors, and enter-
prises, as well as ways for wider communication with 
businesses that can build trust and overcome any 
negative perceptions on PES.

CREATING INCLUSIVE LABOUR MARKETS
The PES and the future of work manual spends 

a chapter on and emphasizes PES’ role in delivering 
holistic services that support and activate disadvan-
taged or vulnerable groups, such as young people 
with little work experience, persons with disability, 
women returning from maternity leave, long-term 
unemployed, rural populations, and migrants. By 
providing targeted support to such groups, PES can 
facilitate more people to be in employment, and in 
turn, this can contribute to maximizing the labour 
force potential. Disadvantaged groups often need to 
overcome barriers affecting their capacities to seek, 
find, and maintain work [5]. The manual introduces 
how PES can plan, deliver, and monitor different 
measures to activate disadvantaged groups and out-
lines how PES can invest in their staff for this. Ac-
tive labour market programmes (ALMPs) can support 
such job seekers who are unable to find employment 
easily, and the labour market expenditures on them 
have been increasing in many countries (Refer to Ta-
ble 1 for typical elements of an ALMP) [6].

RESULT-BASED MANAGEMENT 
AND PERFORMANCE MANAGEMENT

The PES and the future of work manual provides 
rich discussion on how to enhance management and 
performance. It introduces some basics around effec-
tive results-based management and provides some 

Fig. 4 / Рис. 4. Jobseekers workflow from registration to 
employment / Последовательность действия от регистра-
ции до трудоустройства соискателя
Source / Источник: ICF CONSULTING SERVICES LTD
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information on performance management and how 
PES can utilize its data to produce labour market 
information and share it with partners. For their ef-
ficient and effective services, it is recommended for 
PES to carefully manage its resources and consider 
the inputs and how they relate to the achieved re-
sults, adopting result-based management approach-
es. The ILO defines result-based management as a 
focus “on defining objectives, developing indicators, 
and collecting and analysing data on results”, and 
explains that such a system is to “generate and use 
performance information for organizational learn-
ing and decision-making process” [7]. Governments 
can use the results to consider overall performance, 
evidence-based policy making, and public-sector re-
forms. By being aware of its performance, PES can 
demonstrate thier value for money and added value. 
This has been increasingly more important with the 
recent context of shrinking public funds and, as a 
result, limited resources. Result-based management 
includes seven stages, as shown in Figure 5. 

A valuable starting point for PES to take result-
based management approaches is using results-based 
chains, which is composed of inputs, activities, out-
puts, and outcomes to achieve targeted results. Using 
key performance indicators will allow the PES to look 
at their high-level performance and more strategi-
cally consider whether and how they are achieving 
their goals.

STRATEGIC PARTNERSHIP BUILDING 
Related to all abovementioned topics, working 

with other organizations interested in PES activities 
is increasingly more important, particularly for the fu-
ture direction of PES services and strategic decision-
making. Stakeholders for PES include employers’ and 
workers’ organizations, education and training provid-

ers, organizations representing specific groups of job-
seekers, NGOs, media, other relevant public services 
or departments, and other organizations. Collaborat-
ing with these stakeholders brings various benefits for 
PES. In the short term, it can open up access to other 
networks and specific target groups. Partners’ commu-
nication activities might allow PES to spread the word 
about PES activities and services. In the long term, 
strategic partnerships can lead to closer relationships 
between PES and other stakeholders and, over time, 
contribute to changing any negative perceptions on 
the PES. In addition, strategic partnerships contribute 
to the development of cross-cutting perspectives and 
integrated approaches to multidimensional problems 
[8]. By working in partnerships multi-layered from 
local to national levels, PES can develop more well-
informed policies and measures and deliver services 
more effectively, thus contributing to better labour 
market conditions.

In particular, developing strategic partnerships 
around tripartism and social dialogue is likely to al-
low PES to gather in-depth insights from other or-
ganizations at important decision-making moments 
and throughout the development and delivery of im-
portant policies, as well as on the ground activities. 
Doing so, PES are more likely to deliver efficient and 
effective services that meet needs on the ground (Re-
fer to Figure 6 for key steps for PES to apply the ILO 
social dialogue approach).

The PES and the future of work manual further 
discusses possible support of governance structures 
for local partnerships for employment; strategic 
partnerships for integrated services for disadvan-
taged groups and policy coherence; and the role of 
partnerships for reducing skills mismatches and fos-
tering cooperation between education and the world 
of work. 

Table 1 / Таблица 1
Typical elements of an ALMP / Активная политика на рынке труда и ее основные элементы

Element / Элементы What it includes / Что включает

Employment services and job 
search assistance

This usually means that the PES takes a mediating role between jobseekers and 
enterprises that are looking for employees.

Subsidised employment This usually takes two forms: 
1. Employment on public projects, e.g. construction of new infrastructure 
2. Employment with private employers via wage subsidies 

Skills training This usually involves on, or off, the job training, with a view of providing young people 
with job-related skills.

Source / Источник: ILO (2017) "Rising to the youth employment challenge"
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CONCLUSION
The PES and the future of work manual has been 

developed to technically support PES to provide 
services that are adjusted to the changing world of 
work. In the labour market, where people are increas-
ingly experiencing multiple jobs in their lifetime and 
where employers’ skills needs are rapidly changing, 
the roles expected for PES and its significance are in-
creasing. 

In addition, during and after economic and oth-
er crises, PES can cushion the negative impacts on 
employment and the labour market by linking those 
who were dismissed during the crisis with employ-
ers who need additional human resources, support-
ing the job seekers to gain newly demanded skills, 
and providing short-term work opportunities for 
the unemployed. Globally, PES have dealt with the 
crisis due to the COVID-19 pandemic in different 

Fig. 5 / Рис. 5. Result-based management stages / Управление по результатам
Source / Источник: ILO (2013) ‘Monitoring and evaluation of youth employment programmes. A learning package’ (p. 37) (https://www.ilo.
org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/instructionalmaterial/wcms_384468.pdf) / МОТ (2013). «Мониторинг и 
оценка программ занятости молодежи. Учебные материалы», с. 37 (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/
documents/instructionalmaterial/wcms_384468.pdf)

Fig. 6 / Рис. 6. Key steps to apply the ILO social dialogue approach / Основные этапы применения принципа социального 
диалога МОТ
Source / Источник: Adapted from ILO (2013) ‘National tripartite social dialogue: An ILO guide for improved governance’ (https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_231193.pdf) / По материалам МОТ (2013) "Национальный 
трехсторонний социальный диалог. Руководство МОТ по эффективному управлению" (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_
dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_247973.pdf)
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ways. They adjusted their operations by temporar-
ily closing their premises to the public, reducing 
the number of staff present at the office, offering 
flexible work practices and teleworking, and enact-
ing hygiene and sanitation at the workplace, while 
continuing their services and in some cases prior-
itizing critical processes and functions with effec-
tive service continuity plans. In some countries, PES 
have even scaled up their capacity, coped with the 
backlog of cases, and increased their responsive-
ness, in partnership with public and private provid-
ers. Increases in technology-based delivery servic-
es - including through live video and other online 
communication tools for free calls and chat – have 
also been widely observed in PES operations during 
the pandemic. This included the creation of central-
ized COVID-19 customer information resource cen-
tres by some PES to reduce their staff workload. In 
particular, active labour market interventions have 
played an important role in cushioning income loss-
es, protecting existing jobs and facilitating employ-
ment in sectors still in operation during lockdowns. 
Many countries have provided special short-time 
(temporary) work schemes and income support, the 
latter of which has included provisions to informal 
workers and been linked to social protection. PES 
have supported recruitment by remote (and limited 
face-to-face) job-matching services, in sectors such 
as energy and utilities, healthcare, food, informa-
tion and communication technologies (ICT), water, 

transportation, safety and government that expe-
rienced sharp increases in labour demand during 
confinement. In some countries, training and other 
measures have been offered to enhance jobseekers’ 
employability through upskilling and reskilling and 
to maintain their labour market attachment. This 
training and other support for better employability 
has often been provided using digital channels and 
sometimes been targeted at certain groups of citi-
zens [9]. 

Therefore, PES have been even more important 
and instrumental during and in the aftermath of the 
COVID-19 pandemic, as institutions that are central-
ly placed and equipped to mitigate the pandemic’s 
negative impacts on the national and regional labour 
markets. Key lessons for policy makers from this ex-
perience have included the significance of PES and 
active labour market interventions in dealing with 
economic crises; the effectiveness of partnerships in 
increasing the agility and responsiveness of PES; the 
importance of linking labour-market services and in-
terventions with social protection mechanisms; and 
the urgent need to invest in technology for PES to 
ensure their effective support service delivery [9]. By 
providing practical information and ideas to develop 
PES capacity, the PES and the future of work manual 
can support PES not only in effectively functioning 
in the changing world of work but also in incorporat-
ing such lessons and fully playing pivotal role, even 
in crises.
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