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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Тема номера: «НЕСТАНДАРТНАЯ ЗАНЯТОСТЬ,  
ДОХОДЫ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ».

В представленном читателю выпуске журнала «Уровень 
жизни населения регионов России» содержатся методоло-
гические и аналитические работы, посвящённые экономи-
ческим, социологическим, философским аспектам развития 
современной России и её регионов, новости научной жизни.

Рубрика «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 
представлена статьями, посвящёнными проблемам плани-
рования социально-экономического развития российских 
регионов, роли безусловного базового дохода в повышении 
качества занятости трудовых мигрантов, вопросам нестан-
дартной занятости и трудоустройства граждан на россий-
ском рынке труда, особенностям итальянского рынка труда 
после пандемии COVID-19, а также факторам, влияющим на 
здоровье россиян, взаимодействию субъектов региональной 
политики в сфере здравоохранения, влиянию системы соци-
альной поддержки на уровень бедности в регионах.

В статье «Региональное и межрегиональное планирова-
ние социально-экономического развития в дальневосточ-
ном макрорегионе: организационно-методические проблемы и пути решения» А.В. Топилин, д-р экон. 
наук, профессор, главный научный сотрудник Института демографических исследований Федерального 
научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (ИДИ ФНИСЦ РАН),  
В.Г. Ростанец, д-р экон. наук, профессор, зам. директора Института региональных экономических ис-
следований, А.И. Кабалинский, канд. экон. наук, доцент кафедры Государственное и муниципальное 
управление факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ, 
продолжают дисуссию, начатую Ю.А. Авдеевым (Тихоокеанский институт географии Дальневосточное 
отделение Российской Академии наук, г. Владивосток) в статье «Дальний Восток: как остановить отток на-
селения и сделать его привлекательным? (полемические размышления)» (Уровень жизни населения реги-
онов России, т. 17, № 3. 2021). Предметом исследования стали структура и состав долгосрочных плановых 
документов, разрабатываемых на региональном и макрорегиональном уровнях, иерархия плановых доку-
ментов, состав и функции органов и структур, осуществляющих плановые процедуры. В работе рассма-
триваются вопросы формирования межрегионального фонда развития макрорегиона, создания коллек-
тивных межрегиональных плановых органов. Также раскрывается методическая проблема координации 
документов стратегического планирования Дальневосточного макрорегиона с плановыми документами, 
разрабатываемыми для формирующегося нового макрорегиона РФ – Арктического. В статье обосно-
вывается необходимость актуализации системы показателей и индикаторов, используемых в плановом 
процессе. Авторами предложен набор экономических льгот и преимуществ для предприятий реального 
сектора экономики, показана важность дальнейшей информатизации плановых процедур и интеграции 
региональных государственных информационных систем и баз данных в масштабах Дальневосточного 
макрорегиона. Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-010-00265.

В статье «Идея безусловного базового дохода в контексте оценки внутренними трудовыми ми-
грантами» А.В. Золотова, д-ра экон. наук, профессора, заведующего кафедрой экономической теории 
и методологии Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, С.А. Золотова, 
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аспиранта Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, анализируются ре-
зультаты анкетного опроса внутренних трудовых мигрантов, проведённого в 2021 г. и направленного 
на выявление предпочтительных переходных форм безусловного базового дохода (ББД), желательной 
величины данного трансферта и его влияния на решение жизненно важных проблем. В работе показа-
ны эмпирическая база и методологическая основа исследования, а также состав респондентов. Резуль-
таты исследования продемонстированы в двух направлениях – оценивание внутренними трудовыми 
мигрантами основополагающих аспектов концепции ББД и выявленные социально-экономические эф-
фекты ББД глазами внутренних трудовых мигрантов. В статье показано распределение ответов респон-
дентов о целях введения ББД в России, о переходных формах ББД, о видах получения переходных форм 
ББД (денежные выплаты и др.) в зависимости от ряда дифференцирующих признаков. Авторами про-
анализированы ответы респондентов о вероятном влиянии (позитивном/негативном) ББД на решение 
их проблем. По результатам исследования сформулированы выводы и обозначено целесообразное на-
правление дальнейших исследований. Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 20-010-00271 
«Безусловный базовый доход как регулятор повышения уровня и качества жизни: теоретико-методоло-
гическое обоснование, переходные формы и инструментарий для тестирования в России».

В статье «Влияние дестандартизации занятости на её качество: размышления по итогам акаде-
мической дискуссии на VI Санкт-Петербургском международном форуме труда» В.Н. Бобкова, д-ра 
экон. наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, заведующего лабораторией проблем уровня и 
качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения Федерального науч-
но-исследовательского социологического центра Российской академии наук (ИСЭПН ФНИСЦ РАН), 
директора научного центра Экономики труда Российского экономического университета им. Г.В. Пле-
хановa, О.В. Вередюк, канд. экон. наук, доцента Санкт-Петербургского государственного университе-
та, представлены анализ и оценка влияния дестандартизации занятости на её качество, основанные на 
материалах – дайджестах выступлений участников – академической дискуссии, состоявшейся в рамках 
VI Санкт-Петербургского международного форума труда в марте 2022 г. Авторами показано состояние 
академического дискуссионного поля о качестве занятости, выделены проблемы качества занятости, ко-
торые находились в центре внимания международной академической дискуссии. В работе дан краткий 
обзор выступлений спикеров академической дискуссии и их анализ авторами статьи. Предложена их 
трактовка ряда теоретических и методологических вопросов качества занятости, уточняющих дискус-
сионное поле по данной теме. В заключении сформулированы общие выводы и определены перспектив-
ные направления для системного изучения качества занятости.

Статья «Необходимость в новой парадигме. Рынок труда между глобальными трендами и итальянски-
ми особенностями после пандемии COVID-19», авторами которой являются Ренато Фонтана, профессор 
социологии, Сапиенца – Римский университет (IT), факультет коммуникации и социальных исследований, 
Эрнесто Дарио Кало, д-р философии в области коммуникаций, социальных исследований и маркетинга, на-
учный сотрудник Римского университета Ла Сапиенца (IT), факультет коммуникаций и социальных иссле-
дований, направлена на изучение особенностей рынка труда в Италии после пандемии COVID-19. Исходя 
из итальянского контекста, авторы рассматривают макро- и микросоциальные риски, связанные с влиянием 
цифровой трансформации на мировой рынок труда, а также вытекающие из пандемического сценария, на-
ходят их общие черты. В статье авторами предложены некоторые размышления, связанные с переосмысле-
нием существующего баланса в мире труда за счёт различных форм занятости (использования цифровых 
технологий, множественных форм удалённой работы и т.д.) и предотвращения безработицы. 

В статье «Противоречия между системами «содействие занятости» и «социальная защита» при 
трудоустройстве граждан с пониженной конкурентоспособностью на рынке труда» Н.В. Локтюхиной, 
д-ра экон. наук, доцента, ведущего научного сотрудника Научно-исследовательского финансового инсти-
тута Минфина России, М.А. Буранковой, старшего научного сотрудника Научно-исследовательского фи-
нансового института Минфина России, объектом исследования являются граждане, которые испытывают 
трудности с поиском работы. В работе рассматриваются два направления государственной политики, объ-
ектом которых являются граждане с низкими конкурентными преимуществами на рынке труда, – содей-
ствие занятости (помощь в трудоустройстве) и социальная защита (социальные выплаты, льготы, гаран-
тии). Целью исследования является выявление ключевого противоречия между системами «содействие 
занятости» и «социальная защита». В статье показано как проявляются противоречия между данными 
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системами и какие проблемы в связи с этим возникают у разных целевых категорий населения. Также дан 
их системный анализ и сформулированы общие выводы. По результатам исследования авторами разрабо-
таны предложения по преодолению противоречия между рассматриваемыми системами.

В статье «Влияние жилищных условий и среды проживания на состояние здоровья россиян» 
О.А. Кислицыной, д-ра экон. наук, главного научного сотрудника Института экономики Российской 
академии наук (ИЭ РАН), изучается влияние различных аспектов жилья на состояние здоровья россиян 
с поправкой на демографические и социально-экономические факторы, которые могут смягчить или 
усугубить взаимосвязь между жильём и здоровьем. В работе показан методический подход для оце-
нивания индивидуального здоровья участников обследования и четырёх аспектов жилья (физические 
жилищные условия, стабильность, физическая и социальная среда места проживания), а также рассмо-
трены контрольные факторы, включающие демографические и социально-экономические характери-
стики респондентов. Автором представлена полная расчётная модель, включающая все переменные для 
оценивания рисков плохого и очень плохого здоровья и хронических заболеваний в зависимости от 
жилищных условий и среды проживания. В статье дан анализ результатов проведённых расчётов, в том 
числе установлена связь между жилищными характеристиками и состоянием здоровья россиян, вы-
явлены некоторые гендерные, а также региональные различия. Наряду с этим полученные результаты 
сравниваются с выводами зарубежных исследований. В залючении автором сформулированы предло-
жения по принятию мер для снижения рисков плохого здоровья и хронических заболеваний.

Статья «Направления эффективного взаимодействия субъектов региональной политики в сфере 
здравоохранения в целях обеспечения экономической безопасности регионов» Н.В. Кривенко, д-ра 
экон. наук, ведущего научного сотрудника Института экономики УрО Российской академии наук (ИЭ 
РАН), посвящена обоснованию направлений эффективного взаимодействия субъектов региональной по-
литики в сфере здравоохранения. В работе оценивается фактическое взаимодействие между субъектами в 
сфере регионального здравоохранения, анализируются проблемы в ресурсном обеспечении и показатели 
деятельности здравоохранения. Автором предложены направления повышения результативности в дея-
тельности регионального здравоохранения и на примере Свердловской области представлены различные 
варианты интегративного межведомственного взаимодействия субъектов региональной политики в сфе-
ре здравоохранения. Также в статье доказывается возможность достижения значительного улучшения ме-
дико-демографических показателей и обспечения высоких экономических эффектов, предлагаются пути 
решения проблем ресурсного обеспечения. По результатам исследования сформулированы выводы о 
влиянии взаимодействия субъектов региональной политики в сфере здравоохранения на улучшение здо-
ровья населения и повышение экономической безопасности регионов, показан синергетический эффект 
в условиях более широкого применения государственно-частного партнёрства, а также мультипликатив-
ный эффект от использования корпоративного добровольного медицинского страхования (ДМС). 

В статье «Влияние системы социальной поддержки на уровень бедности в регионах», авторами 
которой являются Е.Е. Гришина, канд. экон. наук, ведущий научный сотрудник Института социального 
анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, Е.А. Цацура, канд. соц. наук, старший научный сотрудник Института социального анали-
за и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ, исследуется влияние различных характеристик региональной системы социальной поддержки 
населения на уровень бедности. В работе рассмотрены наиболее обсуждаемые в мировой и российской 
научной литературе вопросы по оценке влияния мер социальной поддержки на уровень бедности, а так-
же используемые различными исследователями подходы. Авторами показан задействованный в работе 
методический подход для оценки влияния региональных мер поддержки на уровень бедности в период 
2013–2020 гг. с охватом всех субъектов Российской Федерации. В статье представлены и проанализирова-
ны результаты применения трёх регрессионных моделей c фиксированными эффектами, выделены зна-
чимые факторы сокращения уровня бедности в регионах, сделаны выводы по результатам исследования. 

Рубрика «СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» представлена статьей, посвящённой пробле-
ме досупности жилья в российском обществе.

Статья «Доступность жилья как социальная проблема российского общества: оценка населения 
и экспертов (на материале города Казань)» А.Ю. Савельева, аспиранта кафедры общей и этнической 
социологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского (При-
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волжского) федерального университета, направлена на выявление степени доступности приобретения 
жилья, возможностей улучшения жилищных условий для жителей г. Казани и факторов, оказывающих 
негативное воздействие на решение жилищных проблем. В работе анализируется современное положе-
ние на российском рынке жилья, в том числе в сравнении с зарубежными странами. Также представле-
ны результаты социологических опросов жителей г. Казани, казанских риэлторов и экспертов, прове-
дённых автором в 2021–2022 гг. Ответы респондентов систематизированы для жилья разного уровня 
комфортности и проанализированы с привлечением дифференцирующих признаков (возраст, семейное 
положение, уровень достатка и другие). В статье определены наиболее значимые факторы, осложняю-
щие возможности жителей г. Казани для улучшения жилищных условий. По результатам исследования 
автором даны предложения для улучшения ситуации с доступностью жилья.

Рубрика «ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» представлена статьёй, посвящённой стратегии обе-
спечения безопасности института семьи.

В статье «Ноосферная стратегия безопасности» В.Н. Василенко, д-ра филос. наук, академика Меж-
дународной академии ноосферы (устойчивого развития), члена президиума Ноосферной общественной 
академии наук, научного редактора-основателя экологического альманаха НООСФЕРЫ Граждан в биос-
фере Земли, эксперта Международного центра образования и социально-гуманитарных исследований из-
дательства «Учитель», Т.В. Чащиной, канд. экон. наук, объектом исследования является Человек в Семье 
государств Земного Дома Отечеств человечества, предмет исследования – ключевые научно-мировоззрен-
ческие, ценностно-концептуальные, цивилизационно-институциональные отношения, предопределяю-
щие безопасное жизнеустройство Граждан государств планеты, необходимые для гармонизации взаимо-
действия Семьи с Природой. В работе рассматриваются проблемы народосбережения России с позиций 
принципа презумпции экологической опасности хозяйственной и иной деятельности граждан государства, 
обосновывается неотложность ноосферного (геоэтноэкологического) учёта рыночных угроз росту бреме-
ни болезней в поколениях семей. Авторами показана значимость ноосферного подхода Граждан к безо-
пасности поколений Семей для приоритетов нацпроектов, рассмотрены угрозы семейной обезличенности 
бюджетного обеспечения нацпроектов России, предложено авторское понимание ноосферной реализации 
национальных целей и целевых показателей развития России до 2030 г. Также в работе раскрывается сущ-
ность ноосферного соблюдения принципа презумпции экологической опасности деятельности граждан в 
условиях цифровизации наук, образования, управления субъектов общества. По результатам исследования 
авторы оценивают свою гипотезу о мере социоприродной самореализации Личностями ноосферного по-
тенциала общественного и собственного интеллекта поколений института Семей Отечества.

Рубрика «НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ» представлена статьёй, в которой даётся обзор цикла аудио-лекций 
профессора, заслуженного деятеля науки РФ, почётного президента и основателя Ноосферной обще-
ственной академии наук А.И. Субетто, посвящённых новой идеологии и стратегии эволюционного про-
рыва России и человечества в XXI веке – ноосферизму. 

Статья «Ноосферизм – новая идеология и стратегия эволюционного прорыва России и человече-
ства в XXI веке: 13 аудио-лекций профессора А.И. Субетто» В.В.Семикина, д-ра психол. наук, профес-
сора, Президента Ноосферной общественной академии наук, посвящена циклу лекций А.И. Субетто, 
д-ра филос. наук, д-ра экон. наук, канд. техн. наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, почёт-
ного президента и основателя Ноосферной общественной академии наук. В статье показан творческий 
путь А.И. Субетто, его научный интерес и научные достижения, основные научные публикации. Авто-
ром статьи раскрывается цель проведения цикла лекций А.И. Субетто о ноосферизме и оценивается их 
научная идеология. В статье представлено краткое содержание всех 13-ти лекций. Показана их значи-
мость для формирования идеологии в современном мире. 

В рубрике «КНИЖНАЯ ПОЛКА» представлена вышедшая в свет в 2022 г. коллективная научная моно-
графия «УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ: ОТ РЕАЛЬНОСТИ К ПРОЕКТИРО-
ВАНИЮ БУДУЩЕГО» (18 рефлексий о современном обществе и образ будущего России). Ответственный 
редактор монографии В.Н. Бобков знакомит читателей с её структурой и логикой. Также показано содержание 
входящих в состав монографии разделов с рефлексиями о современном обществе. Представлен авторский 
коллектив монографии. 

Главный редактор, заслуженный деятель науки Российской Федерации,
доктор экономических наук, профессор В.Н. Бобков
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Аннотация
В статье, исходя из социально-экономической специфики и геостратегического значения Дальневосточного макрорегиона Россий-
ской Федерации, рассмотрены вопросы совершенствования стратегического планирования и управления на макрорегиональном и 
региональном уровнях. Обоснована целесообразность включения в систему органов управления Дальневосточным макрорегионом 
и входящих в него субъектов РФ, помимо государственных структур (федеральных и региональных), межрегиональных обществен-
ных институтов управления, путем усиления полномочий и ресурсных возможностей ассоциации экономического взаимодействия 
субъектов РФ «Дальний Восток и Забайкалье». Рассмотрена возможность формирования под эгидой ассоциации межрегионально-
го фонда развития макрорегиона, нацеленного на финансирование межрегиональных промышленных проектов. Внесены предло-
жения по созданию коллективных межрегиональных плановых органов на основе структур ассоциации экономического взаимодей-
ствия субъектов РФ «Дальний Восток и Забайкалье». Поставлена методическая проблема координации документов стратегического 
планирования Дальневосточного макрорегиона с плановыми документами, разрабатываемыми для формирующегося в настоящее 
время на части территории Дальнего Востока нового макрорегиона РФ – Арктического. Показана необходимость актуализации 
системы показателей и индикаторов, используемых в плановом процессе, в т.ч. для более глубокого отражения демографических 
процессов, динамики рынка труда и уровня жизни населения, процессов импортозамещения и инновационного развития. Предло-
жен набор экономических льгот и преимуществ для предприятий реального сектора экономики, которые целесообразно предложить 
хозяйствующим субъектам для повышения их заинтересованности в реализации макрорегиональных и региональных стратегий, 
программ и планов. Отмечена важность дальнейшей информатизации плановых процедур и интеграции региональных государ-
ственных информационных систем и баз данных в масштабах Дальневосточного макрорегиона.  

Ключевые слова: регион, макрорегион, долгосрочное планирование, методы и механизмы, стратегии, программы, органы управ-
ления, трудовые ресурсы, миграция, рынок труда
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In the article, based on the socio-economic specifics and geostrategic significance of the Far Eastern macro-region of the Russian Federation, the 
issues of improving strategic planning and management at the macro-regional and regional levels are considered. The expediency of including in 
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Введение
Дальний Восток (ДВ) нашей страны, стратеги-

ческое значение которого для нашего государства 
всегда было весьма существенным, в настоящее 
время становится одним из критически важных 
резервов, эффективное использование которого 
предопределяет возможность дальнейшего раз-
вития России как одного из немногих государств, 
сохраняющих реальную политическую и эконо-
мическую независимость. События на дальних 
восточных рубежах страны не раз имели судьбо-
носное значение для истории России. Так, резуль-
таты русско-японской войны 1904–05 годов во 
многом стали фактором первой и второй русских 
революций, распада империи. И наоборот, окон-
чательная интеграция Дальневосточной респу-
блики в РСФСР в конце 1922 года – значимым со-
бытием в процессе восстановления исторических 
границ страны. Соседство с двумя сверхдержава-
ми: с США – в водах Берингова пролива и с КНР –  
по суше и рекам, определяют военно-стратеги-
ческое значение территории Дальнего Востока в 
настоящее время.

Роль Дальнего Востока, как моста, связыва-
ющего Восток и Запад как в культурном, так и в 
экономическом и политическом аспектах, и ло-
комотива развития РФ подчёркивается в трудах 
отечественных и зарубежных исследователей. Вот 
лишь несколько примеров.

В книге Дж. Стефана «Российский Дальний 
Восток», изданной в начале 90-х годов прошло-
го века Стэнфордским университетом регион 
характеризуется как территория, зажатая между 
Китаем, Кореей, Японией и Соединенными Шта-
тами, которая на протяжении веков была местом 
встречи евразийских и американских народов и 
культур. Традиционно рассматриваемый как по-
граничный, Российский Дальний Восток, по мне-
нию автора, представляет собой совокупность 

соседних областей с чёткой исторической иден-
тичностью [1].

Как отмечено в корейском журнале World 
Economy Brief – издании Корейского института 
международной экономической политики, Даль-
невосточный регион России не только страте-
гически связывает Корейский полуостров и ев-
разийский континент, но и является ключевым 
пространством для сотрудничества в треуголь-
нике между Южной Кореей, Северной Кореей и 
Россией. В то же время Дальний Восток России 
является, по мнению авторов статьи [2], важней-
шей осью для укрепления роли так называемой 
«страны-моста», соединяющей континент и океан.

Х. Блаккисруд из Норвежского института 
международных отношений считает, что в то вре-
мя, как поворот в сторону Азии подпитывается 
ожиданиями получения выгод от интеграции с 
быстрорастущими рынками Северо-Восточной 
Азии, осуществление такой геоэкономической 
переориентации невозможно без жизнеспособ-
ного плацдарма или ворот на российском Даль-
нем Востоке. Несмотря на все разговоры о рын-
ках Азиатско-Тихоокеанского региона, ключевым 
компонентом разворота, является развитие соб-
ственного Дальневосточного региона России [3]. 

Российскими учёными П. Я. Баклановым и 
М. Т. Романовым, исходя из необходимости за-
щищать интересы России в обладающем колос-
сальными ресурсами регионе, площадью около  
7 млн кв. км, береговой линией в 40 тыс. км и су-
хопутной границей 6,5 млн км, соседствующем с 
ведущими мировыми игроками, сформулирова-
ны национальные интересы нашей страны, за-
ключающиеся в укреплении суверенитета, охране 
границы, обеспечении выходов к морям и Тихо-
му океану, наращивании транзитных перевозок, 
рациональном использовании природно-ресурс-
ного потенциала, достижения высокого качества 

of economic cooperation of the subjects of the Russian Federation "Far East and Transbaikalia" is substantiated. The possibility of forming an 
interregional macroregion development fund under the auspices of the association aimed at financing interregional industrial projects is considered. 
Proposals have been made to create collective interregional planning bodies based on the structures of the Association of Economic Cooperation of 
the subjects of the Russian Federation "Far East and Transbaikalia". The methodological problem of coordinating the strategic planning documents 
of the Far Eastern macroregion with the planning documents being developed for the new macroregion of the Russian Federation - the Arctic, 
which is currently being formed in part of the territory of the Far East. The necessity of updating the system of indicators and indicators used in 
the planned process, including for a deeper reflection of demographic processes, the dynamics of the labor market and the standard of living of 
the population, the processes of import substitution and innovative development. A set of economic benefits and advantages for enterprises of the 
real sector of the economy is proposed, which it is advisable to offer to economic entities to increase their interest in the implementation of macro-
regional and regional strategies, programs and plans. The importance of further informatization of planned procedures and integration of regional 
state information systems and databases on the scale of the Far Eastern macroregion was noted.
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resources, migration, labor market

Acknowledgments. The article was prepared with the financial support of the RFBR, project No. 20-010-00265.

For citation: Topilin A.V., Rostanets V.G., Kabalinskii A.I. Regional and interregional planning of socio-economic development in the Far 
Eastern macroregion: organizational and methodological problems and solutions. Living Standards of the Population in the Regions of Russia. 
2022. Vol. 18. No. 3. P. 285–296. DOI: 10.19181/lsprr.2022.18.3.1

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ  •  2022  Том 18  № 3  •  С. 285−296



287

жизни за счёт внедрения современных иннова-
ционных технологий. Исходя из этого в качестве 
целей долгосрочного развития территории назва-
ны: укрепление национальной безопасности, де-
мографическая стабильность, обеспечение устой-
чивого развития, экологическая безопасность [4].

П. Я. Бакланов в статье в японском журнале 
Economic research Institute for Northeast Asia в ка-
честве инструмента модернизации региона назы-
вает формирование территорий опережающего 
развития [5].

Развитие Дальнего Востока как единого соци-
ально-экономического комплекса глубоко иссле-
довано в трудах учёных Института экономиче-
ских исследований ДВО РАН, в частности таких, 
как П. Я. Минакир [6], О.М. Прокапало [7]. В по-
следние годы начато предметное исследование 
проблем Арктической зоны Дальнего Востока [8].

Понимание российскими учёными, политика-
ми и администраторами важнейшей геополити-
ческой роли Дальнего Востока для сохранения и 
развития России (по данным за 2020 год на Даль-
невосточный макрорегион страны приходилось 
6,3 % ВРП страны, 5,4 % национального промыш-
ленного производства, 5,6 % затрат на инноваци-
онную деятельность1) имеет следствием неуклон-
ный поиск оптимальных форм управления этой 
территорией. Важным аспектам этого вопроса, а 
именно, совершенствованию планово-аналитиче-
ских обоснований долгосрочных управленческих 
решений в Дальневосточном макрорегионе и по-
священа данная статья.

Объектом исследования являются отношения 
в действующей в настоящее время системе управ-
ления и стратегического планирования социаль-
но-экономического развития дальневосточных 
субъектов РФ и макрорегиона в целом. Пред-
метом исследования стали структура и состав 
долгосрочных плановых документов, разрабаты-
ваемых на региональном и макрорегиональном 
уровнях, иерархия плановых документов, состав 
и функции органов и структур, осуществляющих 
плановые процедуры.

Научная гипотеза исследования заключается 
в предположении, что действующая в настоящее 
время в Дальневосточном макрорегионе система 
стратегического планирования не оптимальна 
и нуждается в совершенствовании, состоящем 
в распространении процессов планирования 
на новые экономические объекты, расширении 
состава и усложнении иерархии плановых до-
кументов, уточнении системы используемых 
показателей, формировании новых организаци-
онных структур, осуществляющих функции пла-
нирования.

1 Расчёты авторов по данным Росстата.

События февраля 2022 года существенно 
ускорили коренное переформатирование сфер 
международной политики и экономики, суще-
ственно сократив как возможности, так и заин-
тересованность России в Европейском и Северо-
американском векторах сотрудничества и сделав 
развитие Дальневосточной территории залогом 
сохранения нашей страны как суверенного и са-
модостаточного государства. Экономическое и 
культурное, а возможно и военно-техническое, 
сотрудничество с Китайской Народной Респу-
бликой, Индией, другими странами Юго-Вос-
точной Азии приобретает все большее значе-
ние, особенно, на фоне вероятной долгосрочной 
утраты перспектив взаимодействия с Японией. В 
этих условиях, создание на Дальнем Востоке мно-
говидовой транспортной инфраструктуры, про-
мышленных производств, центров инновацион-
ного развития, стимулирование оптимизации 
демографических процессов, направленных на 
рост численности и повышение уровня профес-
сиональных компетенций населения становятся 
первоочередной задачей.

Содержание исследования 
и его основные результаты
Для развития любых центров экономического 

роста, к которым относятся и макрорегионы, не-
обходимо наличие системы эффективного управ-
ления ими, включающей осуществление процес-
сов стратегического планирования. В настоящее 
время управление развитием макрорегионов РФ 
осуществляется федеральными органами ис-
полнительной власти, а именно: полномочны-
ми представителями президента в федеральных 
округах, кураторами макрорегионов – вице-пре-
мьерами в правительстве РФ, федеральными ми-
нистерствами.

Дальний Восток России представляет собой 
чрезвычайно специфический объект управления. 
Эта геостратегическая приграничная территория 
огромной площади с небольшим населением, ге-
ографически отдаленная от федерального центра 
принятия решений, экономика которой ориенти-
рована на внешние рынки, безусловно нуждается 
в особых формах и институтах государственно-
го управления. Поэтому вполне объяснимо, что 
Дальний Восток сейчас является единственным 
макрорегионом РФ, для управления которым, по-
мимо аппарата полпреда Президента РФ, имеется 
профильное федеральное министерство. 

Министерство Российской Федерации по раз-
витию Дальнего Востока (Минвостокразвития 
России) было образовано в 2012 году. Министр 
Российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока первоначально выступал в качестве пол-
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номочного представителя Президента РФ в Даль-
невосточном федеральном округе2. В феврале 
2014 года это положение перестало действовать и 
должности были разделены.

С апреля 2015 года Минвостокразвития Рос-
сии уполномочено на выполнение функций в 
части образования территорий опережающего 
социально-экономического развития в Дальне-
восточном ФО3. С мая этого же года данный ор-
ган исполнительной власти имеет полномочия по 
осуществлению от имени России прав акционера 
Корпорации развития Дальнего Востока (100 про-
центов её акций находятся в собственности РФ)4. 

Минвостокразвития ведёт разработку и осу-
ществляет реализацию мер по совершенствова-
нию государственной политики на федеральном 
и региональном уровнях, направленных на устра-
нение причин конфликтов на экономической и 
межнациональной почве5.

В 2019 году указом Президента РФ Министер-
ство Российской Федерации по развитию Даль-
него Востока переименовано в Министерство 
Российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока и Арктики6. На структуру были дополни-
тельно возложены функции по формулированию 
государственной политики и нормотворчеству в 
области развития Арктической зоны Российской 
Федерации.

По нашему мнению, сохранение управления с 
национального уровня процессами демографии, 
экономики и логистики на Дальнем Востоке обо-
сновано и будет актуальным до достижения за-
метных прорывов в этих областях.

В то же время, по нашему убеждению, феде-
ральные органы управления Дальневосточным 

2 Указ Президента РФ от 21.05.2012 N 636 «О структуре 
федеральных органов исполнительной власти».

3 Постановление Правительства РФ от 28.03.2015 N 287 
«Об определении федерального органа исполнительной вла-
сти, уполномоченного на осуществление функций в области 
создания территорий опережающего социально-экономиче-
ского развития на территории Дальневосточного федераль-
ного округа, и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации».

4 Постановление Правительства РФ от 30.04.2015 N 
«Об управляющей компании, осуществляющей функции по 
управлению Арктической зоной Российской Федерации, а 
также территориями опережающего социально-экономиче-
ского развития в субъектах Российской Федерации, входя-
щих в состав Дальневосточного федерального округа, Ар-
ктической зоне Российской Федерации и свободным портом 
Владивосток».

5 Постановление Правительства РФ от 04.05.2008 N 333 
(ред. от 17.04.2021) «О компетенции федеральных органов 
исполнительной власти, руководство деятельностью кото-
рых осуществляет Правительство Российской Федерации, в 
области противодействия терроризму».

6 Указ Президента РФ от 26.02.2019 N 78 (ред. от 
21.01.2020) «О совершенствовании государственного управ-
ления в сфере развития Арктической зоны Российской Фе-
дерации».

макрорегионом должны быть дополнены пол-
номочными координационными структурами, 
сформированными по инициативе самих субъек-
тов РФ, образующих макрорегион, и работающи-
ми на принципах самоорганизации. Для развития 
макрорегиона чрезвычайно важна местная ини-
циатива, самоорганизация, заинтересованность 
самих регионов – субъектов федерации в межре-
гиональном взаимодействии. Есть ли на Дальнем 
Востоке институты или структуры, способные 
реализовать такую инициативу? Да есть. Это Ме-
жрегиональная ассоциация экономического вза-
имодействия субъектов РФ «Дальний Восток и 
Забайкалье».

За период своего тридцатилетнего существо-
вания (с 1990 года) ассоциация «Дальний Восток 
и Забайкалье» прошла различные стадии разви-
тия и, в целом, зарекомендовала себя жизнеспо-
собным, востребованным органом управления 
развитием Дальневосточной макротерритории 
[9]. По нашему мнению, в случае наделения ас-
социации властными полномочиями, формиро-
вания при ней фонда развития с определённым 
объёмом финансовых ресурсов, деятельность 
ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» су-
щественно активизируется. Ассоциация должна 
стать полноправным участником разработки и 
утверждения стратегий развития макрорегио-
на, оператором фондов развития, инициатором 
установления макрорегиональных льгот и эко-
номических стимулов для инвесторов. Ассоциа-
ции также необходимо участвовать в разработке 
долгосрочных стратегий и программ развития го-
скорпораций и крупнейших частных компаний, 
от результатов деятельности которых зависит 
экономическое и социальное благополучие Даль-
него Востока нашей страны – Газпром, Роснефть, 
РосАтом, Лукойл, СИБУР и др.

Вовлечение ассоциаций экономического вза-
имодействия субъектов РФ в реальное управле-
ние макрорегионами можно рассматривать как 
перспективную, в условиях федеративного госу-
дарства, модель взаимодействия федерального 
центра и регионов, повышения роли макроре-
гионального уровня власти в решении стратеги-
ческих задач достижения инновационного су-
веренитета российской экономики, сохранения 
стратегической стабильности субъектов Россий-
ской Федерации, консолидации экономического 
пространства страны.

Президент РФ В.В. Путин, выступая в 2018 
году на Восточном экономическом форуме, реко-
мендовал искать, на примере Дальнего Востока, 
новаторские подходы и механизмы управления 
макрорегионами, способствовать формированию 
наиболее целесообразной территориальной орга-
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низации их хозяйства. Усиление роли ассоциаций 
экономического взаимодействия субъектов РФ в 
управлении макрорегионами вполне может стать 
таким новаторским механизмом.

Комплексность решения управленческих за-
дач социально-экономического развития терри-
торий достигается, прежде всего, использованием 
процедур стратегического планирования и про-
граммно-целевых методов [10,11,12].

Дальневосточный регион России является 
уникальным по масштабам применения государ-
ством программно-целевых методов планирова-
ния и разнообразию действующих документов 
стратегического планирования. Для Дальнево-
сточного макрорегиона, как единого целого, раз-
работаны Стратегия социально-экономического 
развития до 2025 г., Государственная программа 
социально-экономического развития до 2030 г. и 
Национальная программа до 2035 г., Концепция 
демографической политики Дальнего Востока на 
период до 2025 года. Ряд регионов Дальнего Вос-
тока (Республика Якутия и Чукотский АО) явля-
ются объектом Стратегии развития Арктической 
зоны Российской Федерации и обеспечения наци-
ональной безопасности на период до 2035 года», а 
также Государственной программы развития Ар-
ктической зоны до 2030 г. 

Регионы Дальнего Востока, граничащие с Ки-
таем и Монголией, являются объектами Концеп-
ции развития приграничных территорий субъ-
ектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа до 2025 г. 
Все субъекты РФ на Дальнем Востоке признаны 
геостратегическими.

Кроме того, в каждом субъекте федерации 
Дальнего Востока разработаны и реализуются ре-
гиональные стратегии и программы. А на части 
территории Сахалинской области реализуется 
Федеральная целевая программа «Социально- 
экономическое развитие Курильских островов 
(Сахалинская область) на 2016–2025 годы». 

Столь активное применение в макрорегио-
не стратегического планирования и программ-
но-целевых методов управления ставит целый 
ряд методических и организационных проблем 
[13,11,14]. Ещё в 2016 году российские специали-
сты отмечали несогласованность большого мас-
сива программ и стратегий развития Дальнего 
Востока, несовершенство набора применяемых 
плановых показателей, неполный охват плано-
выми документами всех объектов планирования 
[15]. С тех пор количество плановых документов 
в макрорегионе лишь только увеличилось, а мето-
дические и структурные недостатки стратегий и 
программ, как показывают исследования, сохра-
нились [16,13]. 

Например, по состоянию на середину 2021 
года в субъектах РФ, образующих Дальневосточ-
ный макрорегион, реализовывалось более двухсот 
двадцати региональных программ и стратегий. 
Анализ номенклатуры экономических показате-
лей и индикаторов, используемых в региональ-
ных программах промышленности, проведённый 
специалистами Института региональных исследо-
ваний, показал, что индикаторы инновационной 
деятельности и импортозамещения присутствуют 
не более чем в половине действующих региональ-
ных программ, а показатели межрегионального 
товарообмена и кооперационных связей практи-
чески не используются [13]. Между тем, это важ-
нейшие долгосрочные направления развития про-
мышленности в регионах, которые должны быть 
заложены в их программах и стратегиях.

Можно предложить для использования в стра-
тегиях и программах развития Дальневосточного 
макрорегиона и составляющих его субъектов фе-
дерации в качестве целевых следующие показа-
тели и индикаторы инновационного развития и 
межрегионального взаимодействия:

▪ объём ввоза (вывоза) высокотехнологичной 
продукции (товаров) между субъектами Россий-
ской Федерации, входящими в макрорегион;

▪ доля высокотехнологичной продукции в 
ввозе (вывозе) продукции (товаров) между субъ-
ектами Российской Федерации, входящими в ма-
крорегион;

▪ количество реализуемых в макрорегионе 
инвестиционных проектов межрегионального ха-
рактера;

▪ количество разработанных и реализуемых в 
макрорегионе межрегиональных программ в сфе-
ре промышленности и транспорта;

▪ количество заключённых двусторонних 
и многосторонних договоров и соглашений по 
межрегиональному сотрудничеству в производ-
ственной и научно-технической сферах;

▪ количество сформированных в макрореги-
оне промышленно-производственных кластеров.

▪ объём выпуска в макрорегионе промыш-
ленной продукции, считающейся импортозаме-
щающей, согласно федеральным программам;

▪ количество видов промышленной продук-
ции, считающейся импортозамещающей, соглас-
но федеральным программам;

▪ доля отечественного производства при ре-
ализации крупных инвестиционных проектов на 
территории макрорегиона (эксплуатация МСЦ, 
освоение Арктической зоны, развитие Северного 
морского пути, реконструкция БАМа и т.п.);

▪ доля отечественных научных и технологи-
ческих разработок в общем количестве внедрён-
ных научных и технологических разработок;
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▪ количество внедрённых отечественных на-
учных и технологических разработок.

На Дальнем Востоке, по сравнению с другими 
макрорегионами, необычайно широк круг новых 
территориальных экономических структур, соз-
даваемых для ускорения экономического и инно-
вационного развития. В макрорегионе функцио-
нируют ОЭЗ, ТОСЭР, свободные порты, выделен 
специальный административный район. Не ис-
ключено выделение и особых федеральных тер-
риторий типа «Сириус». Однако, далеко не все эти 
структуры в должной мере охвачены федераль-
ными, макрорегиональными и региональными 
плановыми документами. То же самое можно ска-
зать в отношении минерально-сырьевых центров 
и городских агломераций, расположенных на тер-
ритории макрорегиона. Специальные плановые 
разработки для этих крупных территориальных 
экономических структур должны быть включены 
в иерархию плановых документов Дальневосточ-
ного макрорегиона.

Совершенно новые методологические и ор-
ганизационные вопросы в сфере планирования 
ставит проходящий в настоящее время процесс 
фактического формирования в нашей стране 
нового макрорегиона – Арктического. Природ-
но-климатическое и социально-демографическое 
сходство, растущая транспортно-логистическая 
связанность арктических территорий, их одина-
ковая экономическая специализация дают все ос-
нования говорить о том, что в РФ формируется 
Арктический макрорегион. Он уже стал объектом 
стратегического планирования и государственно-
го управления. На территории Дальнего Востока 

имеются регионы арктической зоны – Чукотский 
АО, часть республики Саха (Якутия). В связи с 
этим встают задачи координации и согласования 
стратегии и государственной программы разви-
тия Арктической зоны РФ с долгосрочными пла-
новыми документами для Дальнего Востока.

Настоятельная необходимость повышения 
уровня плановой работы и качества стратегиче-
ских разработок для Дальневосточного макроре-
гиона признана и на федеральном уровне власти. 
Ещё в 2017 году Министерство РФ по развитию 
Дальнего Востока внесло предложение о созда-
нии в Дальневосточном макрорегионе Восточ-
ного центра государственного планирования. 
Центр мыслился в качестве экспертно-аналити-
ческой структуры, обеспечивающей максималь-
ный учёт специфики макрорегиона при принятии 
управленческих решений и долгосрочного госу-
дарственного планирования. В структуре нового 
органа предлагалось формирование двух рабочих 
центров: в Хабаровске для работы с регионами и 
в Москве для взаимодействия с федеральными 
органами исполнительной власти. Однако до сих 
пор эта инициатива не нашла своего практиче-
ского воплощения.

По нашему мнению, для повышения качества 
плановой работы в Дальневосточном макрореги-
оне целесообразно сформировать коллегию (ко-
митет) по планированию в рамках ассоциации 
экономического взаимодействия субъектов РФ 
«Дальний Восток и Забайкалье». Возможный пер-
сональный состав такого коллективного планово-
го органа, который должен работать на постоян-
ной основе, представлен ниже.

Таблица 1
Состав коллективного планового органа ассоциации экономического взаимодействия субъектов 

РФ «Дальний Восток и Забайкалье»
Table 1

The composition of the collective planning body of the Association of Economic Cooperation of the Subjects of the 
Russian Federation «Far East and Transbaikalia»

Представители органов и структур исполнительной власти субъектов РФ экономического профиля
Представители органов законодательной власти субъектов РФ (депутаты)

Представители крупнейших корпораций, предприятий, компаний и финансовых структур 
(частных и государственных), локализованных в макрорегионе 

Представители региональных институтов интенсификации экономического развития 
(региональных фондов, агентств, корпораций, ТОСЭР, ОЭЗ, кластеров).

Представители проектных офисов, программных комитетов уже реализуемых в макрорегионе федеральных 
и региональных программ и проектов 

Представители межрегиональных и региональных ТПП и союзов предпринимателей
Представители науки, экспертного сообщества, общественности, представляющие субъекты федерации, 

образующие макрорегион

Источник: предложения авторов.
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При формировании на Дальнем Востоке макро-
регионального органа планирования, имеет смысл 
учесть опыт деятельности первого в России за про-
шедшее десятилетие специализированного органа 
регионального планирования – Государственного 
Комитета по планированию социально-экономи-
ческого развития Иркутской области, работавшего 
в этом регионе в 2018–19 гг. Данная координаци-
онная структура обеспечивала, в частности, раз-
работку пятилетнего плана социально-экономиче-
ского развития области на 2019–2023 годы.

Во всех стратегиях и программных докумен-
тах по Дальнему Востоку в качестве одной из 
основных перспективных целей обозначается 
увеличение численности населения макрорегио-
на, повышение качества жизни людей до уровня 
выше среднероссийского, включая развитие чело-
веческого капитала, кадрового потенциала и фор-
мирование комфортной среды для жизни.

В 2017 году была разработана Концепция демо-
графической политики Дальнего Востока7 – далее 
Концепция. Концепцию планировалось реализо-
вать в два этапа. На первом этапе (2017–2020 гг.) 
предусматривались меры по стабилизации демо-
графической ситуации, обеспечение роста чис-
ленности населения с 6,1 млн человек, как за счет 
естественного, так и миграционного прироста. 
Намечалось привлечение на территорию Дальнего 
Востока соотечественников, проживающих за ру-
бежом, квалифицированных иностранных специ-
алистов и молодёжи, а также россиян из других 
регионов страны.

На втором этапе (2020–2025 гг.) планировалось 
создать условия для дальнейшего увеличения чис-
ленности населения до 7 млн человек. Намечалось 
повысить значение суммарного коэффициента 
рождаемости (СКР) до 2,05, снизить смертность от 
всех причин и увеличить ожидаемую продолжи-
тельность жизни (ОПЖ) до 74,2 года.

Однако прошедшие годы показали, что зало-
женные в Концепции темпы прироста численно-
сти населения Дальнего Востока – 14,8 % до 2025 
года оказались завышенными и не выполняются. 
На начало 2021 г. численность населения Дальне-
го Востока в старых границах (без присоединен-
ных позднее Республики Бурятия и Забайкаль-
ского края) не изменилась, составив те же 6,1 млн 
человек, что и в 2017 г., когда принималась Кон-
цепция. В новых границах региона число жителей 
Дальнего Востока за 2017–2020 гг. уменьшилось 
с 8,2 млн до 8,1 млн человек. Отток населения из 
региона продолжается, составив в 2018 году 33,1 
тыс. человек, в 2019 г. – 10,5 тыс., в 2020 г. – 22,3 

7 Распоряжение Правительства РФ от 20.06.2017 N 1298-
р (ред. от 23.12.2019) <Об утверждении Концепции демогра-
фической политики Дальнего Востока на период до 2025 года.

тыс. человек. Особенно интенсивным был отток 
населения из Забайкальского края – 51,6 на 10000 
человек населения, Камчатского края – 50,0, Ма-
гаданской области – 52,7, Еврейской автономной 
области – 64,5, что в 4-5 раз выше, чем в среднем 
по Дальнему Востоку. Показатели ожидаемой 
продолжительности жизни в регионе составили в 
2019 году 70,22 года, что на 3,12 года меньше, чем 
в среднем по Российской Федерации.8

Младенческая смертность составила 5,7 умер-
ших на 1000 родившихся живыми против 4,9 в 
среднем по России. Одна из причин не достиже-
ния показателей, заложенных в Концепции, со-
стоит в том, что задачу демографического роста 
населения Дальневосточного макрорегиона пред-
усматривалось решать на основе использования 
ресурсно-сырьевой модели экономики. Не умаляя 
значения развития сырьевой базы макрорегиона 
как важного экспортного потенциала, необходи-
мо содействовать комплексному развитию всей 
территории Дальнего Востока, прежде всего про-
изводственной и социальной инфраструктуры. 
Отсюда встает задача внедрения стратегического 
планирования развития макрорегиона, конечной 
целью которого является не только сбережение на-
селения Дальнего Востока, но и его приумножение.

Демографические процессы России и осо-
бенно такого важного в геостратегическом от-
ношении региона как Дальний Восток, следует 
рассматривать как составляющую национальной 
безопасности государства. В научном обороте 
для характеристики ситуации на Дальнем Восто-
ке часто употребляется термин «обезлюживание 
территорий», под которым понимается низкая, а 
главное, уменьшающаяся плотность населения, 
исчезновение малых населенных пунктов из-за 
миграции их жителей. Не вселяет оптимизма и 
показатели по значению демографического бла-
гополучия. Из 11 субъектов Российской Федера-
ции, входящих в состав Дальневосточного окру-
га, только Республика Саха (Якутия) может быть 
отнесена к региону демографического благополу-
чия. В республике отмечается устойчивый рост 
населения как за счёт естественного, так и мигра-
ционного компонента, более сбалансированная 
половозрастная структура населения. Остальные 
территории макрорегиона относятся к регионам 
демографического неблагополучия по ряду пока-
зателей – имеют убыль населения, более высокие 
по сравнению со среднероссийскими значениями 
показатели младенческой смертности, смертно-
сти в трудоспособном возрасте, более низкие по-
казатели ожидаемой продолжительности жизни.

Таким образом, демографическая ситуация в 
Дальневосточном макрорегионе далека от благо-

8 Расчёты по данным Росстата.
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получной. Важным инструментом в решении де-
мографических проблем и увеличении трудового 
потенциала Дальнего Востока является стратеги-
ческое планирование социально-экономического 
развития территорий на всех уровнях управления.

Последние годы охарактеризовались принци-
пиальными переменами, которые происходят в 
России и мире, которые меняют платформу ин-
теграции и взаимодействия стран в сфере эко-
номики, политики, культуры и других областях 
«Постковидная» специфика заметно повлияла на 
изменение приоритетов развития государств. Те-
кущая ситуация в экономике характеризуется сле-
дующими принципиальными обстоятельствами:

▪ продолжающаяся пандемия в Европе и 
США;

▪ усиление санкционной политики стран За-
пада, направленной на сдерживание Российской 
Федерации;

▪ ухудшение возможностей принятия науч-
но-обоснованных долгосрочных стратегических 
решений в условиях нарастания неопределённости;

▪ нарастающая угроза системного кризиса 
мировой экономики.

В этих условиях остро стоит задача перехода 
от стратегии глобализации к обеспечению само-
достаточности государства в реализации страте-
гии суверенизации. В стратегических документах 
должно быть отражено это изменение формата 
развития экономического пространства.

Научное и экспертное сообщество России 
осознает, что успешная реализация геострате-
гической политики по заселению и увеличению 
демографического и трудового потенциала Даль-
него Востока зависит от стратегирования раз-
вития всего народнохозяйственного комплекса 
дальневосточного макрорегиона. Предыдущие 
попытки решать демографические проблемы без 
их увязки с комплексным развитием всей терри-
тории макрорегиона оказались малоуспешными. 
Такой комплексный подход с учётом имеющего-
ся большого научного задела по проблемам раз-
вития Дальнего Востока, который освещался на 
площадках регулярно проводимых Восточных 
экономических форумов, получил отражение в 
Национальной программе социально-экономи-
ческого развития Дальнего Востока на период до 
2024 года и на перспективу 2035 года, утверждён-
ной распоряжением Правительства РФ от 24 сен-
тября 2020 года (далее Национальная программа).

Для реализации целей и задач, по двум клю-
чевым позициям, поставленных в Национальной 
программе на период до 2035 года – прекращение 
миграционного оттока населения и превышение 
среднероссийских показателей качества жизни 
населения Дальнего Востока необходимо:

▪ субъектам Российской Федерации, входя-
щим в состав Дальневосточного макрорегиона, 
в программах стратегического социально-эконо-
мического развития разрабатывать разделы по 
повышению качества жизни населения и наращи-
ванию демографического и трудового потенциа-
ла, созданию новых высокотехнологичных рабо-
чих мест, развитию социальной инфраструктуры, 
формированию благоприятной окружающей сре-
ды. В этих целях разрабатывать пятилетние и 
годовые задания на период до 2035 года по двум 
группам показателей.

Первая группа показателей – сетевые по от-
раслям:

▪ здравоохранение, образование, культура, 
физическая культура и спорт, товарооборот (роз-
ничная торговля), предоставление социальных, 
финансовых и других услуг, ввод жилой площади.

Вторая группа – индикативные показатели, 
используемые в качестве ориентиров для дости-
жения поставленных целей:

▪ денежные доходы населения и их структура;
▪ реальные доходы населения;
▪ заработная плата;
▪ размер пенсий и пособий.
Показатели первой группы рассчитываются 

на первую пятилетку (первые четыре года 2022–
2025 гг.) затем на 2026–2030 гг. и так до 2035 г. 
Индикативные показатели рассчитываются как 
ориентиры на конечные годы пятилеток – 2025 г., 
2030 г., 2035 г.

Предусмотреть рассмотрение вопросов по-
вышения качества жизни населения, развития 
человеческого капитала, кадрового потенциала, 
формирования комфортной среды для жизни не 
только в целом по регионам Дальнего Востока, 
а отдельно для городской и сельской местности. 
Территории Дальнего Востока сильно отличают-
ся друг от друга по многим параметрам: природ-
но-климатическим, плотности населения и рас-
стояниями между населенными пунктами.

Образ жизни городского и сельского насе-
ления различается не только в сфере труда и 
семейно-бытовых отношениях, но в контексте 
проблематики статьи, но и в репродуктивном и 
миграционном поведении. Во-вторых, сельское 
население Дальнего Востока в значительной ча-
сти это представители коренных народов Даль-
него Востока со своими традициями и обычаями. 
Эти особенности надо учитывать и их поддер-
живать на государственном уровне. Отсюда за-
дача сохранения и укрепления сети сельских 
населенных пунктов, малых городов и посёлков. 
Исторически сложилось так, что общественные 
отношения в сельской местности способствова-
ли более высокой рождаемости населения, чем в 
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городах. Развитие социальной инфраструктуры 
в сельской местности Дальнего Востока должно 
осуществляться с учётом особенностей системы 
расселения и обеспечивать максимальную до-
ступность товаров и услуг для жителей сельской 
местности. Должны быть созданы условия для 
воспитания и образования детей, культурного 
развития, занятий спортом. Сельская молодая се-
мья, имеющая детей, занимающаяся фермерским 
хозяйством, будет чувствовать себя более уко-
рененной, чем городской житель, приехавший 
на заработки. Образцами сельских поселений 
должны стать 25 сельских населенных пунктов, 
которые намечается сформировать на основе зе-
мельных участков, полученных гражданами по 
программе «Дальневосточный гектар».

Важным направлением демографической по-
литики и поддержки рынка труда Дальневосточ-
ного макрорегиона являются меры по достиже-
нию сбалансированности спроса и предложения 
рабочей силы по профессионально-квалифика-
ционному составу, устранению диспропорций 
между подготовкой кадров и потребностью в них 
экономики. В этих целях можно рекомендовать 
создавать факультеты и курсы повышения квали-
фикации в учебных заведениях Дальнего Востока 
для подготовки специалистов и квалифициро-
ванных рабочих для отраслей экономики макро-
региона по востребованным профессиям.

Для поддержки различных социально-демо-
графических групп населения ввести социальную 
карту, дающую право льготного получения раз-
личных услуг (бесплатный проезд общественным 
транспортом, скидки на покупку товаров и др.).

Возмещать транспортные расходы за пользо-
вание жителями Дальнего Востока воздушным, 
водным, железнодорожным сообщением для по-
ездок в пределах макрорегиона.

Разработать региональные программы «Ак-
тивное долголетие» для лиц старшего возраста по 
направлениям физическая активность, образо-
вание, творчество. Опыт реализации такой про-
граммы в г. Москва с 2018 года показал её высо-
кую эффективность.

В целях стимулирования рождаемости и под-
держки молодых семей выплачивать семейный 
капитал не только при рождении второго и после-
дующих детей, но и рождения первого ребенка. 
Эта мера позволит поддержать в том числе сту-
денческие семьи, содействуя получению образо-
вания родителями.

Заключение и выводы
На основе вышесказанного можно предло-

жить следующие меры по совершенствованию 
стратегического планирования социально-эконо-

мического развития Дальневосточного макроре-
гиона и составляющих его субъектов федерации. 

1. В систему стратегического планирования 
должны быть включены все новые элементы, 
возникшие в экономике макрорегиона и дальне-
восточных субъектов РФ, но до настоящего вре-
мени не ставшие полноценными объектами пла-
нирования. Речь идёт о городских агломерациях, 
минерально-сырьевых центрах, особых экономи-
ческих зонах, специальных административных 
районах, территориях опережающего развития, 
специальных административных районах, пор-
тах-франко и т.п.

2. Весьма важно продолжить развитие си-
стемы показателей, используемых в плановых 
документах, разрабатываемых в Дальневосточ-
ном макрорегионе. Целесообразно шире вводить 
в них показатели, характеризующие устойчивое 
развитие территорий, состояние экологии, сте-
пень инновационности экономики и общества, 
процессы импортозамещения, межрегиональные 
хозяйственные и технологические связи. Особое 
значение для макрорегиона имеют показатели 
демографического развития, движения трудовых 
ресурсов, уровня жизни населения. При этом об-
щее количество показателей и индикаторов долж-
но быть минимально достаточным.

3. В дальнейшем развитии нуждается мето-
дологический и методический инструментарий 
регионального долгосрочного планирования. Со-
вершенствовать необходимо все стадии планово-
го процесса (целеполагание – прогнозирование – 
программирование/планирование – мониторинг 
и контроль выполнения плановых заданий). Как 
показывает региональная практика, крайне ак-
туально чётко разграничить и определить место 
в плановом процессе для программно-целевых и 
проектных методов планирования и управления. 
Проектные методы являются, по своей сути, кон-
кретной формой реализации ПЦМ в сфере инве-
стиционной деятельности, поэтому региональ-
ные проекты не могут рассматриваться в качестве 
альтернативы стратегическим документам и ре-
гиональным программам, а должны выступать 
в качестве их составных элементов. Имеющаяся 
информационная база и технические средства 
позволяют субъектам РФ активно применять при 
планировании современные методы диагностики 
уровня социально-экономического развития ре-
гионов (рейтинговые оценки, SWOT-анализ, ана-
лиз «воздействие на экономику» Economy Impact 
Analysis, мульти-критериальный анализ (Multi-
Criteria Analysis). 

4. Разработка документов стратегического 
планирования для регионов Дальнего Восто-
ка должна проводиться с использованием воз-
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можностей, которые предоставляют информа-
ционные технологии. Широкий спектр ГИС, их 
интеграция между собой и с корпоративными 
системами, электронный обмен информацией, 
обработка больших массивов данных, взаимодей-
ствие специалистов в электронных сетях, управ-
ление и контроль в режиме реального времени – 
всё это позволяет коренным образом расширить 
горизонты и объёмы плановых решений, сохра-
няя при этом разумную достаточность количе-
ства планируемых параметров, повышая обосно-
ванность решений и оперативность процесса 
планирования. 

5. Для планомерной активизации в масштабах 
Дальнего Востока кооперационных взаимодей-
ствий хозяйствующих субъектов, инвестицион-
ных процессов и импортозамещения, могут быть 
применены различные наборы экономических 
стимулов, введены льготные налоговые стату-
сы. В частности, мы предлагаем ввести льготный 
статус приоритетного макрорегионального ин-
вестиционного проекта (в этом случае инвестор 
получит льготы во всех субъектах РФ, входящих 

в макрорегион), статус макрорегионального про-
мышленного комплекса (дает льготы компаниям, 
имеющим производство в нескольких субъектах 
макрорегиона). Можно рекомендовать заключе-
ние макрорегиональных офсетных контрактов, 
обеспечивающих инвесторам и производителям 
гарантированные объёмы закупок их продукции 
государственными заказчиками на всей террито-
рии макрорегиона.

6. В Дальневосточном макрорегионе необхо-
димо сформировать дееспособные и ответствен-
ные органы стратегического планирования, ко-
торые могли бы проводить плановую работу на 
новом техническом и методическом уровне. При 
этом важна максимальная гибкость в организа-
ционных формах плановых структур. Это могут 
быть временные или постояннодействующие 
структуры, государственные или общественные 
органы, действующие под эгидой Межрегиональ-
ной ассоциации экономического взаимодействия 
субъектов РФ «Дальний Восток и Забайкалье», 
или же аппарата полпреда президента РФ в Даль-
невосточном федеральном округе.

Список литературы
1. Stephan, John J. The Russian Far East: A History, Stanford University Press 1994, 508 Р. ISBN 9780804727013 
2. Park, Joungho, Kim, Seok Hwan, Kang, Boogyun, Minakir, Pavel, Isaev, Artem G., Bardal, Anna and Suslov, Denis V. Development 
of the Russian Far East in 20 Years of the Putin Era: Seeking New Directions for Deepening Cooperation between Korea and Russia 
// World Economy Brief, Korea Institute for International Economic Policy. 2020. No 10-35. P.1-4.
3. Blakkisrud H. An Asian Pivot Starts at Home: The Russian Far East in Russian Regional Policy. In: Blakkisrud H., Wilson Rowe E. 
(eds) Russia's Turn to the East. Global Reordering. Palgrave Pivot, Cham. 2018. P.11-31.
4. Бакланов П. Я., Романов М. Т. Направления долгосрочного развития Дальневосточного региона// Вестник Дальнево-
сточного отделения РАН. № 4 (206). 2019. С. 6–18. DOI: 10.25808/08697698.2019.206.4.001. EDN: KCJXCY  
5. Baklanov P. Ya. Territories of Advanced Development: New Tool for Regional Development in the Far Eastern Region of Russia // 
ERINA Report (Economic research Institute for Northeast Asia), №149, Japan, 2019, P. 21-26.
6. Развитие экономики Дальнего Востока России: эффекты государственной политики. / отв. ред. П.А. Минакир, С.Н. Най-
ден; Институт экономических исследований Дальневосточного отделения Российской академии наук. – Хабаровск: ИЭИ 
ДВО РАН, 2021. 208 с.
7. Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа в 2019 г. / под ред. О.М. Прокапало; Рос-
сийская академия наук, Дальневосточное отделение, Институт экономических исследований. – Хабаровск: ИЭИ ДВО РАН, 
2020. 101 с. сhttp://ecrin.ru/mainmenu-33/books/159-6/2020-books/1493-DFO-19
8. Дальневосточная и Тихоокеанская Арктика: на перекрёстке двух океанов и континентов. / отв. ред. Б.Х. Краснопольский; 
Институт экономических исследований ДВО РАН. – Хабаровск: ИЭИ ДВО РАН, 2021. 248 с.
9. Бурак П. И., Ростанец В. Г., Топилин А. В. Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федера-
ции: системный кризис или поиск новых форм развития? // Проблемы теории и практики управления, №10, 2017. С. 66–73. 
EDN: ZMQRJF 
10. Стратегии макрорегионов России: методологические подходы, приоритеты и пути реализации (под ред. А.Г. Гранберга) 
М.: Наука, 2004. 720 с. ISBN 5-02-032762-X
11. Тамбовцев В.Л., Рождественская И.А. Программно-целевое планирование: вчера, сегодня... Завтра? //Вопросы экономи-
ки. 2016; (6):76-90. DOI:10.32609/0042-8736-2016-6-76-90, EDN: WAWXPH
12. Bryson J., George B. Strategic management in public administration. In: Peters B. G. and Thynne I. (Eds.) // The Oxford Encyclopedia 
of Public Administration, Oxford: Oxford University Press. 2020. P. 1–26. DOI: 10.1093/acrefore/9780190228637.013.1396
13. Методы, механизмы и организационные структуры управления экономическим развитием макрорегионов России. 
Под ред. А.В. Топилина / М.: Научный консультант, 2021. 164 с. ISBN 978-5-907477-37-7
14. Швецов А. Н. Стратегическое планирование по-российски: торжество централизованного бюрократического выбора // 
«ЭКО», июль 2018, 47(8):114. DOI:10.30680/ECO0131-7652-2017-8-114-127
15. Государственные программы развития макрорегионов России: подходы к анализу. Под ред. В.В. Климанова / М.: MORSS. 
2016. 194 с.
16. Бухвальд Е. И., Валентик О. Н. Макрорегионы как новация стратегирования пространственного развития экономики 
России // Региональная экономика. Юг России. 2019. Т.7. № 1. C. 18–28. DOI: 10.15688/re.volsu.2019.1.2, EDN: ZDDIXZ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ  •  2022  Том 18  № 3  •  С. 285−296



295

References
1. Stephan, John J. The Russian Far East: A History, Stanford University Press; 1994. 508 p. ISBN 9780804727013
2. Park, Joungho, Kim, Seok Hwan, Kang, Boogyun, Minakir, Pavel, Isaev, Artem G., Bardal, Anna and Suslov, Denis Development 
of the Russian Far East in 20 Years of the Putin Era: Seeking New Directions for Deepening Cooperation between Korea and Russia, 
World Economy Brief, Korea Institute for International Economic Policy. 2020;(2):20-35.
3. Blakkisrud H. 11(2018) An Asian Pivot Starts at Home: The Russian Far East in Russian Regional Policy. In: Blakkisrud H., Wilson 
Rowe E. (eds) Russia's Turn to the East. Global Reordering. Palgrave Pivot, Cham.
4. Baklanov P. Ya., Romanov M. T. Directions of long-term development of the Far Eastern region. Bulletin of the Far Eastern Branch 
of the Russian Academy of Sciences. 2019;(4):6-18. EDN: KCJXCY  (In Russ.). 
5. Baklanov P. Ya. Territories of Advanced Development: New Tool for Regional Development in the Far Eastern Region of Russia. 
ERINA Report (Economic Research Institute for Northeast Asia), Japan, 2019;(149):21-26.
6. Economic Development of the Russian Far East: Effects of state Policy. ed. P.A. Minakir, S.N. Found; Institute of Economic Research 
of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences. – Khabarovsk: IEI FEB RAS, 2021. – 208 p. (In Russ.)
7. Socio-economic development of the Far Eastern Federal District in 2019 edited by O.M. Prokapalo; Russian Academy of Sciences, 
Far Eastern Branch, Institute of Economic Research. – Khabarovsk: IEI FEB RAS, 2020. – 101 shttp:.ecrin.ru/mainmenu-33/
books/159-6/2020- books/1493-DFO-19 (In Russ.)
8. The Far Eastern and Pacific Arctic: at the crossroads of two oceans and continents. ed. by B.H. Krasnopolsky; Institute of Economic 
Research FEB RAS. – Khabarovsk: IEI FEB RAS, 2021. 248 p. (In Russ.)
9. Burak P.I., Rostanets V.G. Topilin A.V. Associations of economic interaction of subjects of the Russian Federation: systemic crisis 
or search for new forms of development? Problems of theory and practice of Management, 2017;(10):66-73. EDN: ZMQRJF (In Russ.). 
10. Strategies of macro-regions of Russia: methodological approaches, priorities and ways of implementation (edited by A.G. 
Granberg) M.: Nauka, 2004. 720 p. ISBN 5-02-032762-X (In Russ.)
11. Tambovtsev V.L., Rozhdestvenskaya I.A. Program-target planning: yesterday, today... Tomorrow? Economic issues. 2016;(6):76-90. 
DOI:10.32609/0042-8736-2016-6-76-90, EDN: WAWXPH (In Russ.). 
12. Bryson J., George B. (2020). Strategic management in public administration. In: Peters B. G. and Thynne I. (Eds.). The Oxford 
Encyclopedia of Public Administration, p.1–26. Oxford: Oxford University Press. DOI: 10.1093/acrefore/9780190228637.013.1396
13. Methods, mechanisms and organizational structures for managing the economic development of the macro-regions of Russia. 
edited by A.V. Topilin M.: Scientific Consultant, 2021.164s. ISBN 978-5-907477-37-7
14. Shvetsov A. N. Strategic planning in Russian: the triumph of centralized bureaucratic choice. "ECO" 2018; (7):114. DOI:10.30680/
ECO0131-7652-2017-8-114-127 (In Russ.)
15. State programs for the development of macro-regions of Russia: approaches to analysis. edited by V.V. Klimanov M.: MORSS. 
2016.194s. (In Russ.)
16. Buchwald E.I., Valentik O.N. Macro-regions as an innovation in strategizing spatial development of the Russian economy. Regional 
economy. South of Russia. 2019;(1):18-28. EDN: ZDDIXZ (In Russ.). 

Information about the authors:
Anatoly V. Topilin – Doctor of Economics, Professor, Chief Researcher at the Institute of Demographic Research of the Federal Research 
Sociological Center of the Russian Academy of Sciences (IDI FNISTC RAS).
(E-mail: topilinav@mail.ru), (elibrary AuthorID: 453113), (ORCID: 0000-0002-4432-8943) 
Viktor G. Rostanets – Doctor of Economics, Professor, Deputy Director of the Institute of Regional Economic Research.
(E-mail: rostanets@mail.ru), (elibrary AuthorID: 422696), (ORCID: 0000-0002-2855-6524) 
Alexey I. Kabalinskii – Candidate of Economics, Associate Professor of the Department of State and Municipal Administration of the 
Faculty of Higher School of Management of the Financial University under the Government of the Russian Federation. 
(E-mail: AIK22@yandex.ru), (elibrary AuthorID: 33360), (ORCID: 0000-0002-0268-8318) 

Информация об авторах:
Топилин Анатолий Васильевич – д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Института демографических исследований Фе-
дерального научно-исследовательского социологического центра РАН (ИДИ ФНИСЦ РАН). 
(E-mail: topilinav@mail.ru), (elibrary AuthorID: 453113), (ORCID: 0000-0002-4432-8943) 
Ростанец Виктор Григорьевич – д.э.н., профессор, зам. директора Института региональных экономических исследований. 
(E-mail: rostanets@mail.ru), (elibrary AuthorID: 422696), (ORCID: 0000-0002-2855-6524) 
Кабалинский Алексей Игоревич – к.э.н., доцент кафедры Государственное и муниципальное управление факультета «Высшая 
школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ.
(E-mail: AIK22@yandex.ru), (elibrary AuthorID: 33360), (ORCID: 0000-0002-0268-8318)

Заявленный вклад авторов:
Топилин А.В. – анализ проблем и разработка рекомендаций по совершенствованию планирования и управления демографиче-
скими процессами, рынком труда и уровнем жизни населения в Дальневосточном макрорегионе.
Ростанец В.Г. – разработка рекомендаций по совершенствованию методологии и организации стратегического планирования в 
Дальневосточном макрорегионе (типология программных документов, новые объекты планового воздействия, развитие методов 
плановых расчётов, актуализация номенклатуры используемых плановых показателей и индикаторов).
Кабалинский А.И. – оценка состояния научной проработанности изучаемой проблемы, подготовка и обоснование предложений по 
созданию органов макрорегионального управления и планирования в Дальневосточном макрорегионе.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Автор, ответственный за переписку, – Виктор Григорьевич Ростанец.
Статья поступила в редакцию 17.05.2022; одобрена после рецензирования 07.07.2022; принята к публикации 05.08.2022.

А. В. Топилин, В. Г. Ростанец, А. И. Кабалинский

LIVING STANDARDS OF THE POPULATION IN THE REGIONS OF RUSSIA  •  2022  Vol. 18  No. 3  •  P. 285−296  



296

Authors’ declared contribution:
Anatoly V. Topilin – analysis of problems and development of recommendations for improving the planning and management of 
demographic processes, the labor market and the standard of living of the population in the Far Eastern macroregion.
Viktor G. Rostanets – development of recommendations for improving the methodology and organization of strategic planning in the Far 
Eastern macroregion (typology of program documents, new objects of planned impact, development of methods of planned calculations, 
updating the nomenclature of used planned indicators and indicators).
Alexey I. Kabalinskii – assessment of the state of scientific elaboration of the studied problem, preparation and justification of proposals 
for the creation of macro-regional management and planning bodies in the Far Eastern macro-region.
The authors declare no conflicts of interests.
The author responsible for the correspondence is Viktor G. Rostanets.
The article was submitted 17.05.2022; approved after reviewing 07.07.2022; accepted for publication 05.08.2022.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ  •  2022  Том 18  № 3  •  С. 285−296



297

УДК 316.35, 331.556.2
doi: 10.19181/lsprr.2022.18.3.2 
EDN: CGJBWR

Идея безусловного базового дохода в контексте оценки 
внутренними трудовыми мигрантами 

Александр Владимирович Золотов¹, Сергей Александрович Золотов²
1,2 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород,  
Россия
1 (zoav6@iee.unn.ru), (ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-7451-4408)
2 (szolotov96@gmail.com), (ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-4650-6723)

Аннотация
В статье анализируются результаты анкетного опроса внутренних трудовых мигрантов о предпочтительных переходных формах 
безусловного базового дохода (ББД), его величине и потенциальном влиянии на решении жизненно важных проблем (время про-
ведения опроса – лето 2021 года). Установлено, что введение ББД респонденты – внутренние трудовые мигранты связывают пре-
имущественно с решением (смягчением) проблемы бедности, а в качестве наиболее предпочтительной переходной формы ББД 
рассматривают гарантированный минимальный доход. Большинство респондентов выступают за предоставление нового трансфер-
та именно в денежной форме и за его величину, не превышающую 2 прожиточных минимума. Выявлено, как трудовые мигранты 
оценивают вероятность реализации комплекса социально-экономических эффектов ББД. Наиболее высоко респонденты оцени-
вают вероятность решения вследствие введения ББД таких проблем, как низкий уровень жизни; высокая интенсивность работы, 
стресс и эмоциональное выгорание; родительство на расстоянии, дистанционная семья, недостаток времени для воспитания детей; 
разводимость вследствие измен в дистанционных семьях; проблема неофициальной занятости для мигрантов и членов их семей. 
Показано, что трудовые мигранты оценивают вероятность таких эффектов выше, чем остальные респонденты. Обоснованы при-
оритетные цели использования ББД трудовыми мигрантами, включая: поиск работы, оплату услуг кадровых агентств, проезда до 
места трудоустройства на личном и общественном транспорте, аренду жилья; медицинскую диагностику, профосмотры и обследо-
вание здоровья. Установлено, что введение ББД способно сократить поток трудовой миграции. При этом величина такого сокраще-
ния зависит от размера ББД: чем больше ББД, тем выше доля респондентов, готовых отказаться от внутренней трудовой миграции.  

Ключевые слова: безусловный базовый доход, внутренняя трудовая миграция, бедность, гарантированный минимальный доход, 
прожиточный минимум, родительство на расстоянии, дистанционная семья
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Abstract
The results of the questionnaire (summer, 2021) of the internal labor migrants devoted to revealing the preferable transitions forms of Unconditional 
Basic Income (UBI), its size and the potential influence on solving of their vital problems are analyzed in the article. It is stated that respondents-
internal labor migrants link the implementation of UBI mainly with the goal of the eradication or the mitigation of poverty. The most popular transition 
form of UBI is the guaranteed minimum income. The majority of the respondents support exactly the monetary form of this transfer and its size 
equaled not more than 2 cost of living. It is revealed the estimation of the probability of the complex of economic and social effects generated by 
UBI. According to respondents the list of the problems which will be solved with high probability incudes first of all these ones: low living standard; 
the intensive work, stress and emotional burnout; parenting at a distance, distant family, lack of the time for parenting; high divorce rate as the result 
of adultery in distant families; the informal employment of migrants and the members of their families. It is shown that migrants evaluate the potential 
effects of UBI implementation more positively than other respondents. The main goals of UBI using by migrants are founded. These goals are: job 
search, payment for recruitment agencies services, costs of moving, housing rental, medical diagnostics, professional examination, health survey. 
It is stated that the UBI implementation is able to reduce the labor migrant flow. This reduction depends on the UBI size. The higher UBI will be the 
bigger the share of respondents is who are ready to refuse from labor migration.
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Введение
В последние десятилетия в мире продолжа-

лось формирование объективных предпосылок 
социальной ориентации экономики, когда в рас-
чёт принимаются потребности развития каждого 
члена общества. Обстановка пандемии привела к 
активизации практики социальной поддержки, 
которая приобрела беспрецедентные масштабы. 
Всё это объясняет растущий интерес в зарубеж-
ной и отечественной социально-экономической 
литературе к концепции нового, универсального 
социального трансферта – безусловного базово-
го дохода (ББД), который можно определить как 
подлежащий налогообложению, выплачиваемый 
государством всем членам общества с учетом воз-
можностей его бюджета и специальных государ-
ственных фондов с целью обеспечения всеобщих 
базовых условий для человеческого развития [1].

Благодаря проделанным исследованиям до-
стигнуто общее понимание принципов ББД [2; 3], 
форм социальных трансфертов, которые близки к 
этим принципам и образуют переходные формы 
ББД [4]. Выявлен комплекс потенциальных соци-
ально-экономических эффектов использования 
ББД, который, по общему признанию, включа-
ет, как позитивные, так и негативные тенденции 
(при этом большинством авторов обосновывает-
ся преобладание позитивного начала ББД) [5; 6].

Вектор исследований ББД направлен на кон-
кретизацию его концепции в том числе, на основе 
реализации пилотных проектов по частичной ре-
ализации его принципов [7; 8; 9]. Показана акту-
ализация практического осуществления принци-
пов ББД в условиях пандемии коронавируса [10]. 

Значимым инструментом развития данной 
концепции выступают социологические опросы, 
выявляющие отношение тех или иных социальных 
групп к идее ББД и отдельным аспектам его реа-
лизации, что позволяет точнее спрогнозировать 
социально-экономические эффекты ББД [11; 12]. 

В социальной структуре современной России 
представлена и такая достаточно многочисленная 
(около 3 млн. человек) группа, как внутренние 
трудовые мигранты, то есть российские граждане, 
работающие в рамках нашей страны за пределами 
постоянного места жительств. 

Проблемы внутренней трудовой миграции 
активно анализируются в социально-экономиче-
ской литературе [13], однако вопрос о потенци-
альном влиянии ББД на решение жизненно важ-

ных проблем таких работников и членов их семей 
ещё только начинает разрабатываться. 

Объектом настоящей статьи является перспек-
тива реализации ББД в России, предметом – от-
ношение внутренних трудовых мигрантов к при-
кладным аспектам концепции ББД.

Целью настоящего исследования является 
анализ оценок внутренними трудовыми мигран-
тами предпочтительных переходных форм ББД, 
желательной величины данного трансферта и его 
влияния на решение комплекса жизненно важ-
ных для них проблем.

Гипотеза исследования состоит в том, что у 
внутренних трудовых мигрантов преобладают 
позитивные оценки потенциального влияния 
ББД на решение значимых для них социально- 
экономических проблем.

Методология исследования
Эмпирической базой исследования стали ре-

зультаты онлайн-опроса среди представителей 
целевых категорий населения, проведённого ле-
том 2021 года в ходе реализации проекта, поддер-
жанного грантом РФФИ, № 20-010-00271 «Безус-
ловный базовый доход как регулятор повышения 
уровня и качества жизни: теоретико-методоло-
гическое обоснование, переходные формы и ин-
струментарий для тестирования в России» (авто-
ры являются участниками научного коллектива, 
выполняющего проект).

Выборка (n=1210 чел.) была сформирована из 
числа представителей социально уязвимых кате-
горий населения, включая внутренних трудовых 
мигрантов (n=155).

Внутренние трудовые мигранты, принявшие 
участие в опросе, представляли 33 российских ре-
гиона (место постоянного проживания). Они осу-
ществляли трудовую деятельность в 28 российских 
регионах. В программу исследования были вклю-
чены вопросы, общие для всех отмеченных групп, 
и вопросы, специфические для каждой из них.

В ходе исследования не ставился вопрос об 
отношении респондентов к концепции ББД как 
таковой. Очевидно, что подобная задача умест-
на в рамках дискуссии специалистов, но не при 
опросе респондентов, далёких от общественной 
науки. Поэтому аспекты, которые могли выявить 
отношение к значимым элементам концепции 
ББД, формулировались в конкретной форме, по-
зволяющей сделать респондентами-мигрантами 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ  •  2022  Том 18  № 3  •  С. 297−307



299

осознанный выбор того или иного из предлага-
емых вариантов ответа. В число таких вопросов 
входили следующие:

■ цели введения ББД в России;
■ формы реализации ББД в России;
■ предпочитаемый вид получения ББД;
■ размер ББД в случае его предоставления в 

денежной форме.
При этом в составе респондентов-мигрантов 

выделялись следующие социально-демографиче-
ские подгруппы: мужчины и женщины; респон-
денты в возрасте до 35 лет включительно и стар-
ше; имеющие детей на иждивении и не имеющие 
таких детей. Респонденты могли выбрать несколь-
ко вариантов ответа на каждый вопрос.

Одной из задач исследования было проана-
лизировать, способно ли введение ББД решить 
проблемы мигрантов и их семей. Были сформу-
лированы следующие проблемы, особенно харак-
терные для внутренних трудовых мигрантов:

■ низкий уровень жизни, нехватка средств к 
существованию;

■ невозможность выбраться из долговой на-
грузки;

■ недостаток обучения, повышения квалифи-
кации и карьерного развития;

■ высокая интенсивность работы, стресс и 
эмоциональное выгорание;

■ риски для физического и психического здо-
ровья, а также безопасности;

■ неофициальная занятость;
■ родительство на расстоянии, дистанцион-

ная семья, недостаток времени для воспитания 
детей;

■ разводимость вследствие измен в дистанци-
онных семьях;

■ отсутствие возможности качественного 
проведения досуга.

Респонденты должны были указать вероят-
ность такого решения, выбирая один из пяти уров-
ней вероятности, ранжированных от самой низкой 
вероятности (первый уровень) до самой высокой 

(пятый уровень). Сумма показателей двух первых 
групп рассматривалась как характеризующая низ-
кую вероятность решения проблемы, сумма пока-
зателей четвёртой и пятой групп – как высокую.

Аналогичным образом респондентам предла-
галось оценить приоритетность целевого исполь-
зования ББД, где в качестве статей расходов рас-
сматривались:

■ поиск работы, консультационные услуги ка-
дровых агентств и платные сервисы порталов по 
трудоустройству;

■ проезд до места трудоустройства на личном 
либо общественном транспорте;

■ аренда жилья;
■ медицинская диагностика профессиональ-

ные осмотры и обследование здоровья;
■ обучение, повышение квалификации, пере-

подготовка;
■ посещение ребенком общеобразовательно-

го и профессионального учреждения.
На вопросы такого вида отвечали не только 

мигранты, но и все остальные участники опроса, 
что позволило сопоставлять ответы мигрантов со 
средними по выборке.

Наряду с приведёнными выше аспектами в 
ходе опроса исследовались: желательный пери-
од выплаты ББД; потенциальное влияние ББД на 
личные миграционные установки; размер ББД, 
позволяющий осуществлять трудовую деятель-
ность в собственном населённом пункте; готов-
ность рассматривать работу по месту постоянно-
го жительства в качестве альтернативы трудовой 
миграции.

Оценка внутренними трудовыми 
мигрантами основополагающих аспектов 
концепции ББД
Для выявления отношения трудовых мигран-

тов к наиболее значимым элементам концепции 
ББД, прежде всего, был задан вопрос о целях вве-
дения ББД. Распределение ответов на него пред-
ставлено в таблице 1. 

Таблица 1
Распределение ответов внутренних трудовых мигрантов о целях введения ББД в России (в %)

Table 1
The Distribution of Responses of the Internal Labor Migrants about Goals of UBI Implementation in Russia (in %)

В зависимости от пола В зависимости от 
возраста

В зависимости от наличия 
детей на иждивении

мужчины женщины До 35 лет Старше 35 
лет

Имеющие Не имеющие

Смягчение/Преодоление про-
блемы бедности, обеспечение 
минимального уровня жизни 
уязвимых категорий населения

41,9 33,3 44,7 23,5 40,5 33,3
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Итак, в качестве наиболее приоритетной 
цели введения ББД внутренние мигранты рас-
сматривают смягчение (преодоление) бедности. 
Эта оценка характерна для всех указанных под-
групп за исключением респондентов старше 35 
лет (хотя и для них она, вторая по значимости). 
Очевидно, что для внутренних мигрантов про-
блема бедности достаточно остра, побуждает их 
к подобному виду трудовой мобильности. Менее 
всего оценивается значимость экономии на ад-
министративных расходах, крайне опосредство-
ванно связанная с материальным благополучием 
респондентов. 

Если сравнивать расхождения в оценках между 
женщинами и мужчинами, то она существенна в 
отношении обретения свободы в выборе жизнен-
ной траектории – 12,1 п.п. Подобный эффект спо-
собствует преодолению неравенства между жен-
щиной и мужчиной, что подтверждается и прямым 
ответом на вопрос о влиянии ББД на смягчение со-
циально-экономического неравенства. 

Заметен разрыв в оценках воздействия ББД 
на преодоление бедности, сформулированных 

молодыми мигрантами, с одной стороны, и более 
зрелого возраста, с другой – 21,2 п.п. Это может 
быть обусловлено и более низкой квалификаци-
ей молодых (следовательно, их меньшими зара-
ботками), и наличием детей на иждивении в их 
семьях. 

Подавляющее большинство исследователей 
считают, что принципы ББД не могут быть реа-
лизованы одномоментно, что потребуются пе-
реходные формы ББД, то есть трансферты, бо-
лее продвинутые в реализации принципов ББД 
в сравнении с уже действующими [14]. Поэтому 
выяснялось отношение внутренних трудовых 
мигрантов к этим возможным формам, хотя сам 
этот термин в опросе не использовался (его ис-
пользование требует углублённого понимания 
проблемы). С учётом специфики опрашиваемой 
социальной группы давалась достаточно развёр-
нутая характеристика каждой формы. Результаты 
представлены в таблице 2.

Из представленных данных следует, что наи-
более предпочтительной переходной формой 
ББД, по мнению внутренних трудовых мигран-

В зависимости от пола В зависимости от 
возраста

В зависимости от наличия 
детей на иждивении

мужчины женщины До 35 лет Старше 35 
лет

Имеющие Не имеющие

Смягчение проблемы социаль-
но-экономического неравенства

19,4 25,0 26,3 11,8 18,9 27,8

Обеспечение социальной спра-
ведливости (права на жизнь, 
равных возможностей)

29,0 16,7 18,4 35,3 29,7 11,1

Поддержка экономически не-
благополучных регионов

29,0 33,3 36,8 17,6 35,1 22,2

Перераспределение гражданам 
доходов от использования при-
родных ресурсов страны

22,6 29,2 23,7 29,4 29,7 16,7

Регулирование рынка труда и 
сферы занятости

25,8 20,8 23,7 23,5 24,3 22,2

Регулирование баланса рабоче-
го и свободного времени

29,0 20,8 26,3 23,5 21,6 33,3

Обретение свободы в выборе 
жизненной траектории, само-
развития и самосовершенство-
вания

12,9 25,0 18,4 17,6 21,6 11,1

Экономия на административ-
ных расходах, которые необхо-
димы при нынешней системе 
социальной помощи

9,7 16,7 10,5 17,6 13,5 11,1

Источник: данные социологического опроса с участием авторов.

Продолжение таблицы 1
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Таблица 2
Распределение ответов внутренних трудовых мигрантов о переходных формах ББД в России (в %)

Table 2
The Distribution of Responses of the Internal Labor Migrants about the UBI Transitions Forms in Russia (in %)

В зависимости 
от пола

В зависимости 
от возраста

В зависимости от нали-
чия детей на иждивении

мужчины женщины До 35 лет Старше 
35 лет

Имеющие Не имеющие

Поддержка в кризисный период, 
например, как в период пандемии 
типа COVID-19 (безусловные вы-
платы всем гражданам или отдель-
ным, наиболее уязвимым категори-
ям домохозяйств (например, семьям 
с детьми, безработным и др.)

29,0 54,2 42,1 35,3 48,6 22,2

Гарантированный минимальный 
доход (после адресной поддержки 
душевой доход в семье/домохозяй-
стве не должен быть ниже заранее 
установленного порогового уровня, 
например, величины регионального 
прожиточного минимума)

48,4 45,8 47,4 47,1 48,6 44,4

Поддержка наиболее уязвимых 
групп населения (выплаты наиболее 
уязвимым категориям населения)

22,6 41,7 34,2 23,5 32,4 27,8

Социальные дивиденды (выплаты, 
источником которых является 
природная рента)

22,6 16,7 15,8 29,4 21,6 16,7

Отрицательный подоходный налог 
(если душевой доход домохозяйств 
за период не достигает установлен-
ного минимального уровня,
 то члены домохозяйства 
освобождаются от уплаты 
подоходного налога и получают 
дополнительно недостающую до 
среднедушевого регионального ПМ 
сумму денег).

29,0 20,8 23,7 29,4 27,0 22,2

Источник: данные социологического опроса с участием авторов.

тов, является гарантированный минимальный 
доход. Очевидно, что в отличие от поддержки в 
кризисный период данный доход воспринимает-
ся как регулярная выплата. Отмеченная регуляр-
ность соответствует одному из принципов ББД, 
так что выбор в пользу данной переходной фор-
мы говорит о позитивном отношении к ББД. В то 
же время женщины наиболее высоко оценивают 
именно трансферты в период кризиса, когда ма-
лообеспеченные семьи оказываются в уязвимом 
положении. 

Представляется, что более низкая оценка отри-
цательного подоходного налога – меры, близкой к 

гарантированному минимальному доходу – объяс-
нима сложностью в восприятии схемы организа-
ции первого трансферта.

Менее всего популярна идея социальных 
дивидендов, что обусловлено, вероятно, её аб-
страктностью, хотя, в принципе, размер дивиден-
дов может превосходить величину прожиточного 
минимума.

Анкета содержала вопрос о предпочтитель-
ном виде получения переходной формы ББД (в 
денежной форме, в виде услуг или в качестве ком-
бинации того и другого). Распределение ответов 
приведено в таблице 3. 
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Таблица 3
Распределение ответов внутренних трудовых мигрантов о видах получения переходных форм 

ББД в России (в %)
Table 3

The Distribution of Responses of the Internal Labor Migrants about the Methods of the Receiving of the UBI 
Transitions Forms in Russia (in %)

В зависимости 
от пола

В зависимости 
от возраста

В зависимости от нали-
чия детей на иждивении

мужчины женщины До 35 лет Старше 
35 лет

Имеющие Не имеющие

Денежные выплаты 58,1 54,2 60,5 47,1 62,2 44,4
Услуги (льготы) 25,8 25,0 26,3 23,5 18,9 38,9
Денежные выплаты и услуги 16,1 20,8 13,2 29,4 18,9 16,7

Источник: данные социологического опроса с участием авторов.

Итак, в большинстве случаев (в отношении 
респондентов старше 35 лет и не имеющих детей 
на иждивении – в относительном большинстве) 
выбираются денежные выплаты, что соответству-
ет принципу выплаты ББД в денежной форме. Тем 
самым, результаты опроса подтверждают обосно-
ванность этого принципа, обеспечивающего ав-
тономность получателей ББД в выборе целей его 
использования.

При таком условии становится актуальным 
вопрос о величине ББД (таблица 4).

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что подавляющее большинство респондентов- 
мигрантов по всем социально-демографическим 
подгруппам удовлетворились бы получением ББД 
в размере не выше 2 прожиточных минимумов. 
Отклонение от подобной оценки заметно лишь 
в группе старше 35 лет, что можно объяснить 

притязаниями людей, имеющих значительный 
трудовой стаж и, вероятно, более высокую квали-
фикацию. В целом, позиция трудовых мигрантов 
согласуется с перспективой увязки величины ББД 
с прожиточным минимумом, хотя их предпочте-
ния частично выходят за эти рамки. 

Несомненно, в проанализированных выше 
ответах отражается специфика социально-эконо-
мического положения внутренних трудовых ми-
грантов, так как ни по одному из рассмотренных 
выше вопросов распределение ответов данной 
группы не совпадает с распределением ответов 
других исследуемых групп. Вместе с тем это – во-
просы общего плана, в равной мере обращённые 
ко всем респондентам. В проведённом исследо-
вании формулировались также вопросы, точнее 
учитывающие специфические потребности вну-
тренних трудовых мигрантов.

Таблица 4
Распределение ответов внутренних трудовых мигрантов о предпочтительной величине ББД 

в России (в %)
Table 4

The Distribution of Responses of the Internal Labor Migrants about the Preferable Size of UBI in Russia (in %)

В зависимости 
от пола

В зависимости 
от возраста

В зависимости от нали-
чия детей на иждивении

мужчины женщины До 35 лет Старше 35 лет Имеющие Не имеющие
до 1 ПМ 32,3 45,8 42,1 29,4 40,5 33,3
1-2ПМ 45,2 45,8 47,4 41,2 40,5 55,6
2-3,2ПМ 9,7 8,3 5,3 17,6 10,8 5,6
3,2-4,2 ПМ 3,2 0,0 0,0 5,9 2,7 0,0
4,2-11ПМ 6,5 0,0 5,3 0,0 2,7 5,6
11ПМ и более 3,2 0,0 0,0 5,9 2,7 0,0

Источник: данные социологического опроса с участием авторов.
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Социально-экономические эффекты ББД 
глазами внутренних трудовых мигрантов
Анализ результатов опроса показывает, что по 

всем включённым в анкету проблемам внутрен-
них мигрантов оценки высокой вероятности по-
зитивного влияния ББД на решение этих проблем 
преобладают над оценками низкой вероятности. 

Высока вероятность (47,3 % выбравших топ- 
уровни вероятности) благоприятного влияния 
ББД на решение таких проблем, как низкий уро-
вень жизни, нехватка средств к существованию и 
невозможность выбраться из долговой нагрузки. 
Низкую вероятность их решения отмечают соот-
ветственно 19,5 % и 14,6 % респондентов. Отме-
ченные проблемы связаны между собой и харак-
теризуют состояние бедности, влияние которой 
испытывают не только сами работники, но и чле-
ны их семей. Показательно, что в представлении 
трудовых мигрантов первая проблема сложнее, 
чем вторая: несомненно, для выхода из нужды 
требуется больше средств, чем для освобождения 
от долгов. Приведённый результат согласуется с 
выбором преодоления/смягчения проблемы бед-
ности как приоритетной цели введения ББД.

Самая высокая значимость ББД придаётся ре-
спондентами решению проблемы родительства 
на расстоянии, дистанционной семьи, недостатка 
времени для воспитания детей: суммарная про-
центная доля респондентов, выбравших четвёр-
тый и пятый уровни вероятности такого эффекта, 
то есть самые высокие, составляет 52,7 % против 
18,2 % выбравших первый и второй уровни веро-
ятности, то есть самые низкие. Несомненно, отме-
ченная проблема – одна из составляющих острой 
демографической проблемы, решение которой 
требуется для успешного социально-экономиче-
ского развития страны. Можно предположить, 
что такой эффект ББД связан с отказом работни-
ков от трудовой миграции, вызванной нехваткой 
дохода в месте постоянного проживания.

Показательно, что близка к выше названной и 
оценка влияния ББД на риск разводов из-за измен 
в дистанционных семьях: 45,5 % оценок высокой 
вероятности (против 20 % оценок низкой). Оче-
видно, и в этом случае подразумевается, что ББД 
лишает необходимости переезда в другой насе-
лённый пункт ради заработка.

Отсутствие возможности качественного про-
ведения досуга – проблема, которая связана и с 
продолжительным рабочим временем мигран-
тов, и с необходимостью проводить его в отрыве 
от семьи. Введение ББД, по мнению 47,3 % ре-
спондентов, с высокой вероятностью будет спо-
собствовать решению этой проблемы, тогда как 
обратного мнения придерживаются 25,4 %. За-
метная поляризация оценок объяснима тем, что 

«скептики» – это, скорее всего, те респонденты, 
которые не готовы отказаться от миграции при 
введении ББД, и тогда причины некачественного 
досуга остаются неустранимыми. 

Следующая проблема, решению которой будет 
с высокой вероятностью способствовать ББД –  
49,1 % выбравших четвёртый и пятый уровни ве-
роятности – это высокая интенсивность работы, 
стресс, эмоциональное выгорание. Только 18,1 % 
считают это маловероятным. Тем самым, допол-
нительный доход позволит в определённой степе-
ни снизить трудовую нагрузку, которая, по обще-
му правилу, у многих мигрантов чрезмерна. 

С данным результатом в определённой степе-
ни расходятся оценки позитивного влияния ББД 
на риски для физического и психического здоро-
вья и безопасности – 38,2 % по двум группам вы-
сокой вероятности и 10,9 % – низкой. Стремление 
заработать любой ценой характерно для трудо-
вых мигрантов, что негативно сказывается на их 
здоровье, но подобные последствия интенсивно-
го труда осознаются ими не в полной мере.

В период цифровой экономики возрастает 
необходимость профессионального развития 
работников, которое в значительной степени 
осуществляется за счёт самих работников или 
требует уменьшения времени оплачиваемого 
труда, что ставит барьеры для профессиональ-
ной адаптации малообеспеченных граждан. 
ББД потенциально способствует решению этой 
проблемы, о чём свидетельствуют результаты 
опроса. Так, 47,3 % респондентов – трудовых ми-
грантов оценили подобный эффект как высоко-
вероятный, указав четвёртый и пятый уровень 
вероятности, хотя 29,1 % опрошенных выбрали 
первый и второй уровни. Подобное расхождение 
в оценках можно связать с тем, что респонденты 
неявным образом ранжируют для себя цели ис-
пользования ББД и, принимая во внимание его 
ограниченную величину, часть из них предпола-
гает использовать его на другие, более приори-
тетные для семьи нужды.

Ещё одно существенное последствие ББД –  
его влияние на характер занятости. 41,8 % респон-
дентов предполагают высокую вероятность ре-
шения проблемы неофициальной занятости для 
мигрантов и членов их семей (14,5 % считают это 
маловероятным). Речь идет, в том числе, о пер-
спективе освобождения членов семей мигрантов 
от неофициальных подработок из-за низкого до-
хода семьи – фактора, одновременно побуждаю-
щего какого-либо члена семьи к миграции. Труд 
в неформальном секторе – это сфера, на которую 
не распространяются нормы трудового законо-
дательства, которая находится вне финансового 
контроля со стороны государства.
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Таким образом, введение ББД способно ре-
шить или смягчить остроту целого комплекса 
проблем внутренних трудовых мигрантов, поло-
жение которых во многом сходно с трудной жиз-
ненной ситуацией.

То, что внутренние трудовые мигранты нахо-
дятся в более сложной ситуации, чем среднестати-
стические граждане, подтверждается сопоставле-
нием результатов опроса мигрантов со средними 
по выборке. Вероятность решения всей системы 
социально-экономических проблем респонден-
тов вследствие реализации ББД оценивается по 
всем компонентам в среднем ниже, чем трудовы-
ми мигрантами, а доля указаний на низкую ве-
роятность подобного решения (за исключением 
двух параметров) в среднем выше. 

Показателен в этом смысле разрыв в оценках 
решения проблем родительства на расстоянии, 
дистанционной семьи, недостатка времени для 
воспитания детей, составляющий 14,2 п.п., и раз-
водимости вследствие измен в дистанционных 
семьях – 14,6 п.п. Очевидно, что для мигрантов 
подобные проблемы имеют актуальный харак-
тер, непосредственно влияют на их социальное 
самочувствие, тогда как остальные респонденты 
судят о влиянии ББД на этот аспект жизни со 
стороны.

Близка к указанным величинам разность в 
оценке вероятности обеспечения качественного 
проведения досуга – 11,5 п.п. Здесь также прояв-
ляются последствия отрыва от семьи, пребыва-
ния в чужой местности и более продолжительно-
го рабочего времени у мигрантов.

Существенным – 10,9 п.п. – является и разрыв 
в оценках влияния ББД на решение проблемы вы-
сокой интенсивности труда, стресса и выгорания. 
Данный параметр производственной среды у ми-
грантов, по общему правилу, менее благоприят-
ный, чем у остальных работников. Введение ББД 
дает находящимся сегодня в положении мигран-
тов надежду на смягчение этой проблемы, в том 
числе путём возможного отказа от миграции.

Ближе оценки мигрантами и среднестатисти-
ческими респондентами влияния ББД на решение 
проблем материальной необеспеченности: в отно-
шении проблемы низкого уровня жизни, нехват-
ки средств к существованию – разность составля-
ет 7,7 п.п., невозможности выбраться из долговой 
нагрузки – 6,3 п.п. Несомненно, материальная 
необеспеченность имеет общие причины для всех 
категорий бедных, усугубляясь факторами, спе- 
цифическими для мигрантов. Неудивительно, что 
решение вопроса неофициальной занятости оце-
нивается почти одинаково, с разницей лишь в 1,8 
п.п.: участие в подобной занятости – естественная 
стратегия для лиц с низким уровнем дохода. 

Информативен ответ респондентов-мигран-
тов на вопрос о предпочтительной продолжи-
тельности выплаты ББД. Большинство – 58,2 % 
респондентов-мигрантов выбирают ответ «с мо-
мента планирования переезда до полного тру-
доустройства». По сути, они воспринимают ББД 
как временную меру, осуществление которой не 
отменяет их установки на продолжение трудовой 
деятельности. 

Респонденты демонстрируют заинтересован-
ность в использовании ББД для решения про-
блем, специфических для мигрантов: 56,4 % опро-
шенных (против 45,5 % в среднем по выборке) 
указывают на высокую вероятность использова-
ния ББД для поиска работы, оплаты услуг кадро-
вых агентств и т.д.; 63,6 % (против 53,1 %) – для 
проезда до места трудоустройства на личном и 
общественном транспорте, в том числе автомо-
бильном, железнодорожном и авиасообщениях; 
67,3 % (против 57 %) – для аренды жилья; 65,4 % 
(против 58,7 %) – для медицинской диагностики, 
профосмотров и обследования здоровья. По всем 
этим параметрам доля оценок низкой вероятно-
сти в среднем по выборке превосходит долю ана-
логичных оценок у респондентов-мигрантов.

Когда указываются варианты, отражающие 
общие проблемы для малообеспеченных работ-
ников и их семей, оценки вероятности целевого 
использования ББД у мигрантов и среднестати-
стических респондентов становятся значитель-
но ближе. В отношении обучения, повышения 
квалификации, переподготовки высокую ве-
роятность отмечают 52,7 % респондентов-ми-
грантов при средней оценке по выборке 51,8 %. 
63,4 % мигрантов с высокой вероятностью ис-
пользовали бы ББД для посещения ребёнком 
общеобразовательного и профессионального 
учреждения, что лишь на 3,2 п.п. превосходит 
среднюю оценку по выборке. Позитивный по-
тенциальный эффект ББД отчетливо прослежи-
вается и в этом случае.

Значимым аспектом влияния ББД на трудовое 
поведение является его воздействие на решение о 
трудовой миграции. 40 % респондентов-мигран-
тов (против 58,1 % в среднем по выборке) готовы 
были бы остаться дома при достаточном уровне 
ББД. 41,8 % (30,7 % в среднем по выборке) наме-
рены мигрировать при выгодном предложении, 
18,2 % готовы к статусу виртуальных мигрантов 
при работе на цифровых платформах. Следова-
тельно, значительная часть мигрантов, с одной 
стороны, убедилась в бесперспективности нахож-
дения в своих населённых пунктах, а, с другой, –  
не боится проблем, сопряжённых с миграцией, 
поскольку адаптирована к ним. Заметная доля 
готовых работать на цифровых платформах сви-
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детельствует о нахождении в составе мигрантов 
специалистов в области цифровых технологий, 
как правило, с высокими притязаниями к уровню 
доходов. 

Согласно теории трудовой миграции, основ-
ным фактором, «выталкивающим» работника из 
постоянного места жительства, является сравни-
тельно низкий заработок [15]. С этой точки зре-
ния влияние ББД на решение о миграции зави-
сит от величины данного трансферта. Лишь 20 % 
опрошенных мигрантов отказались бы мигри-
ровать при ББД на уровне прожиточного мини-
мума. Еще 29,1 % воздержались бы от миграции 
при равенстве ББД двукратному прожиточному 
минимуму; следующие 23,6 % – при ББД на уров-
не трёх прожиточных минимумов, 16,1 % – при 
ББД на уровне четырёх прожиточных миниму-
мов, оставшиеся 10,9 % – выше четырёх. Следо-
вательно, введение ББД на уровне прожиточно-
го минимума, что соответствует большей части 
рекомендаций на этот счет, сократило бы поток 
внутренней миграции приблизительно на 20 %. 
Подобный эффект надо иметь ввиду при форми-
ровании миграционной политики, предусматри-
вая специальные меры для поощрения трудовой 
миграции в регионы, где требуются дополнитель-
ные трудовые ресурсы.

Отношение к оплачиваемой работе в постоян-
ном месте жительства как к альтернативе трудо-
вой миграции подтверждает сравнительно высо-
кие притязания современного работника. 65,5 % 
респондентов-мигрантов выбрали бы такую аль-
тернативу при обеспечении достойной занятости 
и справедливой оплаты труда. Эта доля близка к 
суммарной доле тех, кто отказался бы от трудовой 
миграции при ББД на уровне до трёх прожиточ-
ных минимумов. 29,1 % готовы работать удалённо 
на цифровых платформах, что приблизительно 
соответствует доле респондентов, согласных от-
казаться от миграции при ББД на уровне четырёх 
прожиточных минимумов и выше. То, что 5,5 % не 
откажутся от миграции ни при каких обстоятель-
ствах, свидетельствует об ограниченности воз-
можностей местных рынков труда в сравнении с 
центрами притяжения трудовой миграции (пре-
жде всего, столичными регионами).

Заключение
Как показало проделанное исследование, вну-

тренние трудовые мигранты связывают введение 
ББД преимущественно с решением (смягчением) 
проблемы бедности, что является основным по-
будительным мотивом продвижения концепции 
ББД в социально-экономической литературе и в 
рамках проводимых экспериментов.

В качестве преобладающей переходной фор-
мы ББД трудовые мигранты выделяют мини-
мальный гарантированный доход, отличающийся 
регулярностью выплаты и решающий пробле-
му доведения среднедушевого дохода в семье до 
уровня прожиточного минимума. Другие формы 
менее популярны либо из-за сложности понима-
ния (как, например, отрицательный подоходный 
налог), либо из-за отсутствия непосредственной 
связи с решением жизненных проблем мигрантов 
(социальные дивиденды).

Естественное предпочтение денежной формы 
ББД конкретизируется в оценках его предпочти-
тельной величины, преимущественно не выходя-
щей за рамки двух прожиточных минимумов.

Когда речь идёт о проблемах, затрагивающих, 
прежде всего, трудовых мигрантов, выясняется, 
что доля представителей этой группы, предпо-
лагающих высокую вероятность решения этих 
проблем, всегда преобладает над долей оценива-
ющих эту вероятность как низкую. ББД может 
стать фактором, способствующим решению или 
смягчению проблем, актуальных для внутренних 
трудовых мигрантов.

Чем специфичнее социально-экономическая 
проблема для внутренних трудовых мигрантов, 
тем выше оценка вероятности её решения ре-
спондентами-мигрантами в сравнении со средни-
ми оценками по выборке.  

Введение ББД на уровне прожиточного мини-
мума способно уменьшить на 20 % величину ми-
грационных потоков и переориентировать часть 
мигрантов на удалённую работу на цифровых 
платформах. 

В рамках дальнейших исследований целесоо-
бразно сопоставить потенциальные эффекты от 
введения ББД или его переходных форм на вну-
треннюю трудовую миграцию и внешнюю.
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Аннотация
Трансформация традиционных моделей и форм занятости ставит вопросы как о влиянии таких процессов на качество занятости, 
так и о включённости данных вопросов в современный академический дискурс. Целью статьи являются анализ и оценка влияния 
дестандартизации занятости на её качество, основанные на материалах – дайджестах выступлений участников – академической 
дискуссии, состоявшейся в рамках VI Санкт-Петербургского международного форума труда в марте 2022 г. В рамках дискуссии ка-
чество занятости оказалось на пересечении обсуждений формирующих его подходов и принципов (достойный труд, баланс работы 
и личной жизни); мегатрендов ((анти)глобализации экономики, цифровизации, старения населения); макроусловий развития (каче-
ство роста, качество жизни населения); кратко- и среднесрочных последствий пандемии COVID-19; первой реакции рынка труда на 
геополитическую напряжённость, значительно выросшую в 2022 г., а также процессов прекаризации занятости. Разнообразие ра-
курсов данной дискуссии позволило авторам статьи сформировать в целом представление как о состоянии текущего поля научных 
дискуссий по проблемам качества занятости, так и перспективных его направлениях. Объектом статьи выступает качество занято-
сти, предметом – дестандартизация занятости, понимаемая как отход занятости от модели прямых отношений между работником и 
работодателем на условиях стандартного трудового договора с соответствующими правами и гарантиями. К основным результатам 
статьи можно отнести, во-первых, фиксацию наиболее заметных вопросов и акцентов прошедшей академической дискуссии о каче-
стве занятости; во-вторых, вывод о разрозненности теоретических концептов качества занятости в России, ограничивающих их при-
менение при реализации соответствующих государственных политик; в-третьих, рекомендации в отношении содержания системных 
подходов к измерению качества занятости, необходимых для оценки её влияния на уровень жизни населения и включения в систему 
показателей макроэкономического развития страны.
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Abstract
The transformation of traditional models and forms of employment raises questions both about the impact of such processes on the quality of 
employment and about the mainstreaming of these issues into contemporary academic discourse. The purpose of the article is to analyze and 
assess the impact of de-standardisation of employment on its quality based on the materials – digests of participants' presentations – of the academic 
discussion held as part of the VI St. Petersburg International Labour Forum in March 2022. During the discussion, employment quality was at the 
intersection of approaches and principles shaping it (decent work, work-life balance); megatrends ((anti)globalisation of economy, digitalisation, 
population ageing); macro development conditions (quality of growth, quality of life of population); short- and medium-term consequences of the 
COVID-19 pandemic; initial labour market response to geopolitical tensions, significantly increased in 2022; and employment precarisation. The 
variety of angles in this discussion enabled the authors to form a general idea of the current debate on the quality of employment and its perspectives. 
Objective of the article is employment quality. Subject is employment de-standardization, understood as a shift of employment from the model of 
direct relations between the employee and the employer on the terms of a standard employment contract with appropriate rights and guarantees. 
The first result of the article is that it captures the most prominent issues of the recent academic debate on employment quality. The second result is 
the conclusion about the fragmented theoretical concepts of employment quality in Russia, limiting their application in public policies. The third result 
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is recommendations on the content of systemic approaches to measuring employment quality to assess its impact on living standards and include 
in the system of macroeconomic development indicators.
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Введение
Занятость, понимаемая как возмездные про-

изводственные отношения: работник – работода-
тель/работник – государство/работодатель – госу-
дарство, выражающиеся в оплачиваемой работе, 
налогообложении и обязательном социальном 
страховании, занимает в системе общественных 
отношений индивидов и домохозяйств, а также 
общества в целом одно из центральных мест. Рост 
разнообразия занятости за счёт расширения не-
стандартных форм, которые объединяет отход от 
прямых отношений «работник – работодатель» 
на условиях трудового договора с соответствую-
щими гарантиями, стимулирует научные и поли-
тические дискуссии о том, что значение имеет не 
только сам факт возмездных отношений, но и их 
качество (качество занятости), т.е. соответствие 
интересам (критериям) государства, работодате-
ля и работника.

Качество занятости – это комплексная кон-
цепция, толкование которой, – в том числе со-
держание «высокого» и «низкого» качества заня-
тости, – во многом зависит от того, оценивается 
ли качество занятости с точки зрения общества, 
организации или индивида [1, с. 2]. В целом во-
прос о качестве занятости, зарождаясь в западной 
литературе 1960-х и 1970-х годов в концепциях 
«качества трудовой жизни», затем перерастает в 
дебаты о том, что представляет собой т.н. «хоро-
шая работа», которые, в свою очередь, перетекают 
в методологические дискуссии о её измерении и 
международном сопоставлении [2, с. 460].

Анализ динамики публикаций в базах науч-
ных публикаций Scopus и eLibrary позволяет го-
ворить в целом о росте интереса исследователей к 
проблематике качества занятости. Поиск по сло-
восочетаниям «employment quality» и «качество 
занятости» соответственно выявил заметный 
прирост количества статей в 2020 и 2021 годах, 
что, очевидно, связано с коронакризисом. При 
этом в отечественных исследованиях прямое ука-
зание на качество занятости в названии статей, 
ключевых словах или аннотациях остается до-
вольно редким случаем. Так, в период с 2000-2022 
гг. в базе eLibrary оказывалась 1-2 таких публика-
ций ежегодно, в Scopus – в среднем 12 статей в год 
(при максимуме 49 статей в 2021 году). Мы наме-

ренно сузили рамку поиска1 в соответствующих 
базах, что, на наш взгляд, позволяет лучше понять 
осознанную готовность научного сообщества к 
системной дискуссии о качестве занятости, кото-
рая сегодня происходит по её отдельным аспек-
там.

Объектом данной статьи выступает качество 
занятости, предметом – дестандартизация заня-
тости, понимаемая как отход от модели прямых 
отношений между работником и работодателем 
на условиях трудового договора с соответствую-
щими правами и гарантиями. Цель статьи – ана-
лиз и оценка влияния дестандартизации занято-
сти на её качество на основе текущего научного 
дискурса.

Исследовательская гипотеза заключается в 
предположении о том, что состояние академиче-
ского дискуссионного поля о качестве занятости 
ещё не позволяет утверждать о высокой готовно-
сти научного сообщества к системной дискуссии 
по данной теме. 

Данными, выступающими отправной точкой 
для статьи, служат материалы, специально под-
готовленные по итогам выступлений спикерами 
международной академической дискуссии «Влия-
ние дестандартизации занятости на её качество», 
которая состоялась в рамках VI Санкт-Петер-
бургского международного форума труда (далее – 
Форум труда) 18 марта 2022 г. В центре внимания 
дискуссии были проблемы качества занятости, 
трансформирующиеся под влиянием процессов 
её дестандартизации. Партнёрами мероприятия 
выступили Институт социально-экономических 
проблем народонаселения Федерального науч-
но-исследовательского социологического центра 
РАН и научный Центр экономики труда Россий-
ского экономического университета имени Г.В. 
Плеханова.

В дискуссии, проходившей в формате онлайн, 
приняли участие исследователи и преподаватели 
из России и Казахстана. Они представляли та-
кие учреждения, как Институт экономических 
исследований (ERI) (Казахстан), Национальный 

1 Поиск мог быть расширен за счёт включения близ-
ких по смысловому полю к «качеству занятости» понятий, 
например, таких как «неустойчивая занятость», «прекарная 
занятость», «прекаризованная занятость», «нестандартная 
занятость», «неформальная занятость», «достойный труд».

В. Н. Бобков, О. В. Вередюк
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исследовательский институт мировой экономики 
и международных отношений имени Е.М. Прима-
кова Российской академии наук (ИМЭМО РАН), 
Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), На-
учно-исследовательский финансовый институт 
Министерства финансов России (НИФИ), Ака-
демия труда и социальных отношений (АТиСО), 
Российская академия народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации (РАНХиГС), Московский госу-
дарственный университет им. М.В. Ломоносова 
(МГУ), Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова (РЭУ им. Г.В. Плеханова), Ин-
ститут экономики Российской академии наук (ИЭ 
РАН), Институт социально-экономических про-
блем народонаселения Федерального научно-ис-
следовательского социологического центра Рос-
сийской академии наук (ИСЭПН ФНИСЦ РАН). 
Авторы статьи выступили в роли модераторов 
данного мероприятия.

Академическая дискуссия была частью 
программы Форума труда, организован-
ного Правительством Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербургским государственным универ-
ситетом, Межпарламентской Ассамблеей госу-
дарств – участников Содружества Независимых 
Государств, ЭкспоФорумом-Интернэшнл при 
поддержке Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации (Минтруд России) 
и Федеральной службы по труду и занятости (Ро-
струд).

Тема международной академической дискус-
сии – качество занятости – получила новый им-
пульс в условиях длящейся уже более двух лет 
пандемии коронавирусной инфекции и нового 
витка экономического и политического давления 
правительств, включая США и Евросоюз, на Рос-
сию. 

Далее представлены результаты международ-
ной академической дискуссии по вопросам каче-
ства занятости и её анализа авторами статьи. По-
сле этого предложено обобщение теоретических 
и методологических вопросов качества занято-
сти, уточняющих дискуссионное поле по данной 
теме. Завершается статья выводами.

Качество занятости населения: 
на пересечении дискуссионных вопросов
В рамках академической дискуссии на Фору-

ме труда качество занятости оказалось на пере-
сечении обсуждений формирующих концепций 
и принципов (достойный труд и баланс работы 
и личной жизни); мегатрендов ((анти)глобали-
зации экономики, цифровизации, старения насе-
ления); макроусловий развития (качество роста, 

качество жизни населения), макроусловий разви-
тия (качество роста, качество жизни населения); 
кратко- и среднесрочных последствий пандемии 
COVID-19; первой реакции рынка труда на геопо-
литическую напряженность, значительно вырос-
шую в 2022 году, а также процессов прекаризации 
занятости.

Так, Людмила Берестова, профессор (РАН-
ХиГС) посвятила свой доклад достойному труду 
в условиях нестандартной занятости. Она при-
соединилась к пониманию достойного труда, 
как выполняемого свободными гражданами на 
основе принципа равных возможностей и недо-
пустимости дискриминации, а также в условиях, 
соответствующих требованиям безопасности и 
гигиены, за который обеспечивается справедли-
вое вознаграждение, дающее возможность вести 
достойную жизнь, в соответствии с интересами 
работника [3]. Условия достойного труда пред-
полагают реализацию работниками права на га-
рантированные государством оплату труда и его 
охрану, повышение квалификации и обучение. 
Обеспечение достойного труда сопровождается 
реализацией коллективных прав.

Развитие нестандартных форм занятости тре-
бует со стороны государства принятия решений, 
позволяющих гибче регулировать трудовые от-
ношения, внедряя новые механизмы. Одним из 
проявлений нестандартных форм занятости ока-
зывается неустойчивая (прекарная2) занятость, 
характеризуемая существенным уменьшением 
социально-трудовых гарантий работников, но 
представляющая новые возможности для получе-
ния прибыли работодателями [4; 5]. По мнению 
докладчика, важно переосмыслить ключевые 
понятия «работодатель», «работник», «правоот-
ношение в трудовой сфере» [6], чтобы труд соз-
давал условия большему количеству работников, 
соответствующие критериям и показателям до-
стойного труда. Среди барьеров на пути импле-
ментации концепции достойного труда в России 
была отмечена неадекватная скорость реакции 
со стороны федерального законодательства и ор-
ганов государственного управления экономикой 
на появление целого спектра форм неустойчивой 
занятости.

В докладе профессора Татьяны Разумовой 
и ассистента Марии Серпуховой (МГУ) была 
представлена авторская методика определения 
показателя баланса семья-работа, основанная 
на субъективных оценках респондентов степени 
удовлетворённости и конфликтности в процессе 
совмещения ролей [7; 8]. Проведённое авторами 
выборочное исследование позволило уточнить 

2 Термин «прекарная занятость» введён в [5]. Он более 
коротко выражает ту же сущность, что и термин «прекари-
зованная занятость».

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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основные направления социально-экономиче-
ской политики страны, направленной на поддер-
жание баланса работников, а также сформулиро-
вать рекомендации для компаний-работодателей. 
В период экономической нестабильности, когда 
возрастают психосоциальные риски, увеличива-
ется производственный стресс, проблема баланса 
семьи и работы, по мнению авторов, стоит осо-
бенно остро и требует дополнительных мер, на-
правленных на формирование безопасного и здо-
рового будущего сферы труда.

Наталья Локтюхина, ведущий научный со-
трудник (НИФИ) и Екатерина Черных, ведущий 
научный сотрудник (ИСЭПН ФНИСЦ РАН и РЭУ 
им. В.Г. Плеханова) в своём докладе отметили, что 
среди технологических трендов 2022 года особое 
место занимает переход к гибридному формату 
работы – когда часть времени работники трудят-
ся удалённо, а другую часть – в офисе. Заметно 
вырос спрос со стороны работников на данный 
формат работы.

Исследователи оценили качество гибридной 
занятости по таким критериям, как условия труда 
и организация рабочего места; система стимули-
рования; мотивация к труду; удовлетворённость 
работников; организация подготовки персонала 
и производительность труда. Выявлены риски 
снижения качества занятости работников. В ряде 
случаев при переходе на «удалёнку» у работников 
разбился миф о том, что данная форма работы бо-
лее комфортна по сравнению с офисом. Главным 
вызовом, с которым столкнулись работники во 
время такого перехода, стал рост загруженности 
и сложность в соблюдении баланса между рабо-
той и личной жизнью.

С точки зрения работодателя, ситуация также 
выглядела неоднозначной. Проведённые замеры 
показали, что в первые месяцы после перехода на 
«удалёнку» производительность труда сотрудни-
ков, как правило, возрастала, что можно объяс-
нить стрессом и страхом потерять работу. Оче-
видно, что долго такой эффект длиться не мог, 
так как в таких случаях быстро наступает риск 
выгорания сотрудников. Поэтому после коротко-
го роста на начальном этапе перехода производи-
тельность труда вернулась к доковидным значе-
ниям. В ряде случаев искусственное поддержание 
производительности со стороны работодателя 
обернулось текучестью кадров, которая достига-
ла 40 %3.

Авторы доклада привели результаты ряда 
опросов в отношении удалённой работы во время 
пандемии в России. Так, по данным ВЦИОМ на 
февраль 2021 г., удобным режим удалённой рабо-
ты чаще считали женщины, жители крупных го-

3 По данным HeadHunter.

родов (Москвы и Санкт-Петербурга); 65 % опро-
шенных отметили то, что при работе удалённо их 
рабочий день стал ненормированным; 36 % опро-
шенных заявили о сложностях работы удалённо 
из-за отвлекающих факторов; 38 % жаловались на 
нехватку коллективного общения. При опросе ра-
ботодателей сервисом «Работа.ру» в ноябре 2021 г. 
решение полностью вернуть сотрудников в офис 
готовы были принять 48 % компаний.

Докладчики акцентировали внимание на не-
достаточную проработанность вопросов удалён-
ной и гибридной работы в Трудовом кодексе на 
фоне отсутствия чёткости в регулировании про-
цессов на уровне компаний. 

Лариса Смирных, профессор (НИУ ВШЭ) со-
средоточила внимание на работниках старшего 
возраста в связи с цифровизацией предприятий. 
Старение населения и пенсионные реформы при-
вели к увеличению на рынке труда продолжитель-
ности занятости населения старшего возраста. 
Политика «пожилые работники – на выход» сме-
нилась политикой «поощрения долголетия трудо-
вой деятельности» [9]. Однако в условиях роста 
уровня цифровизации предприятий цифровая 
грамотность пожилых работников остаётся од-
ной из самых низких. Это может сдерживать ин-
теграцию работников старшего возраста в цифро-
вое пространство, способствовать их выбытию с 
предприятий, использующих цифровые техноло-
гии, увеличивая среди них уровень безработицы.

В литературе существует несколько точек зре-
ния, объясняющих связь занятости пожилых ра-
ботников с цифровизацией предприятий. Одна из 
них состоит в том, что пожилые работники менее 
производительны, чем молодые [10]. Другая точ-
ка зрения состоит в том, что пожилые работники 
являются не менее производительными, чем мо-
лодёжь [11].

На данных опроса предприятий за 2020 год, 
репрезентативных по России, докладчиком был 
проведён анализ влияния уровня цифровизации 
предприятий на движение рабочей силы предпен-
сионного и пенсионного возрастов. В результате 
расчётов с использованием моделей с инструмен-
тальными переменными установлено, что боль-
шинство работников старшего возраста сосредо-
точено на предприятиях, которые не применяют 
цифровые технологии. Предприятия, использу-
ющие цифровые технологии, меньше нанимают, 
но и больше увольняют пожилых работников. 
На них выше вероятность превышения выбытий 
над наймом пожилых работников по сравнению 
с предприятиями, на которых не применяются 
цифровые технологии.

Булат Хусаинов, советник по науке, Шолпан 
Каймолдина, заместитель руководителя Центра 
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стратегического анализа, Наурыз Байзаков, ве-
дущий эксперт Центра стратегического анализа 
(ERI) подняли вопрос о качестве роста нацио-
нальных экономик, с точки зрения влияния циф-
ровизации на неравенство доходов и прекариза-
цию занятости. Докладчики предложили подход 
к оценке влияния индикаторов цифровизации на 
нетрадиционные показатели темпов и качества 
экономического роста национальных экономик, 
основанный на эконометрическом моделирова-
нии с использованием панельных данных.

Авторы доклада акцентировали внимание 
на том, что проблема качества роста привлекает 
внимание исследователей, начиная с 1970-х годов, 
а его результативные исследования стали прово-
диться на рубеже XX и XXI столетий4. Несмотря 
на обилие исследований, в научной литературе 
отсутствует общепризнанная дефиниция «каче-
ства роста». 

Независимо от научных взглядов на приро-
ду экономического роста и его качество, важ-
ным признается вопрос о политике государства 
в отношении распределения национального бо-
гатства. Докладчики прогнозируют то, что про-
блема неравенства доходов и богатства будет 
усугубляться нарастающими темпами под влия-
нием цифровизации. При этом последняя явля-
ется проявлением глобализации [12]. На фоне 
пандемии цифровизация приобрела доминиру-
ющее воздействие на все стороны экономиче-
ского, социального и общественного развития в 
глобальном и региональном масштабах. Сегодня 
информационно-коммуникационные техноло-
гии оказывают влияние на динамику и качество 
роста национальных экономик.

Один из трендов мирового развития по-
следних десятилетий – стремительное распро-
странение цифровой экономики. Появившись 
в 1990-е гг., понятие цифровой экономики эво-
люционировало, отражая быстро меняющийся 
характер технологий и их использования. Пе-
реход на цифровые технологии, продукты и ус-
луги называют цифровизацией. Цифровые про-
дукты и услуги повышают скорость изменений 
не только в высокотехнологичных секторах. 
Цифровизация и цифровая трансформация 
всё чаще рассматриваются как способы разру-
шения традиционных секторов5. Это особенно 
актуально для развивающихся стран и фор-
мирующихся рынков, где цифровая экономика 
воздействует на такие традиционные отрасли, 
как сельское хозяйство, туризм, транспорт. 

4 The Quality of Growth (2000). World Bank: Washington, 
D. C.

5 UNCTAD (2019). Digital Economy Report 2019. Value 
Creation and Capture: Implications for Developing Countries. 
Geneva, UNCTAD.

Цифровой разрыв между странами и реги-
онами мира, вероятно, станет катализатором 
усиления неравенства между ними. Среди иссле-
дователей существует устойчивое мнение о том, 
что поляризация в обществе будет происходить 
в первую очередь в сфере доходов и капитала. 
По мере развития цифровой трансформации и 
отмирания традиционных профессий проблема 
прекаризации занятости будет всё больше акту-
ализироваться.

Участники академической дискуссии затро-
нули вопросы, актуализированные событиями, 
на фоне которых проходил Форум труда. Так, 
Ирина Соболева, руководитель центра полити-
ки занятости и социально-трудовых отношений 
(ИЭ РАН), посветила свой доклад миграционно-
му потенциалу IT-специалистов. Одним из тре-
вожных последствий конца зимы – начала весны 
2022 года стал кризис сферы информационных 
технологий в России. Проблема сильнейшей за-
висимости развития этой сферы от мировых ли-
деров существовала и ранее [13]. Сегодня IT-сек-
тор рынка труда сжимается с обеих сторон. По 
данным SuperJob, вакансий здесь стало меньше 
на 16 %. Согласно широко растиражированным 
оценкам, после 24 февраля и до конца марта 2022 
года из России уехали от 50 тысяч до 70 тысяч 
IT-специалистов. Для разрешения кризиса разра-
ботан специальный пакет мер государственной 
поддержки, предусматривающий освобождение 
профильных компаний от НДС, предоставление 
им разнообразных кредитов, в том числе невоз-
вратных, отсрочка от армии и льготная ипотека 
для IT-специалистов. Оценить эффективность 
этих мер в какой-то мере позволяют данные эм-
пирического исследования настроений програм-
мистов и IT-специалистов, проведённого ИЭ 
РАН на исходе предшествующего февралю 2022 
года периода развития отечественной экономики 
[14]. Его основной фокус был на факторах, сти-
мулирующих отток этой элитной категории 
национального человеческого потенциала в за-
рубежные страны, и оценке условий и перспектив 
возвращения на родину уехавших специалистов. 

Исследование показало, что даже в ситуации 
спокойной политической и благоприятной соци-
ально-экономической ситуации лишь около поло-
вины обследованных IT-специалистов связывали 
своё профессиональное будущее с отечественной 
экономикой. Среди факторов, порождающих 
стремление покинуть страну, доминирующее по-
ложение занимали рамочные параметры качества 
жизни и политическая обстановка. Отмеченные 
факторы устойчиво превалировали над факто-
рами, связанными с работой. В группе послед-
них – внутренние факторы, такие как интересная 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ  •  2022  Том 18  № 3  •  С. 308−318



313

работа, желание быть на передовом краю своей 
сферы деятельности, которые оказались более 
заметными по сравнению с фактором заработка. 
Среди факторов, способствующих, по мнению 
респондентов, снижению миграционных настро-
ений, наиболее часто упоминались доступность и 
качество социальных благ, укрепление демокра-
тии, социальная защищённость. Иными слова-
ми, обладатели элитного человеческого капитала 
стремились туда, где больше возможностей чело-
веческого развития для широкого круга лиц, а не 
только для них лично. Представляется, что про-
граммы, направленные на развитие отечествен-
ного сегмента цифровой экономики, должны учи-
тывать специфику потребностей и приоритетов 
этой целевой категории. Разработанный на сегод-
няшний день пакет мер, по мнению докладчика, 
эту специфику учитывает недостаточно и вряд ли 
окажется эффективным.

В докладе профессора Вячеслава Бобкова и 
ведущего научного сотрудника Елены Одинцо-
вой (ИСЭПН ФНИСЦ РАН, РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова) рассмотрены последствия прекаризации 
для качества занятости и уровня жизни домохо-
зяйств с акцентом на выявление особенностей их 
дифференциации в зависимости от сектора заня-
тости и динамики в период 30-летних капитали-
стических трансформаций в России.

Но основе проведённого исследования [15] 
докладчики показали, что около 50 % работников 
организаций находятся за рамками устойчивой 
занятости и вынуждены мириться с различными 
проявлениями прекаризации, такими как отсут-
ствие официального оформления на работу; не-
официальная заработная плата; отклоняющееся 
от стандартного рабочее время; заработная плата, 
не обеспечивающая устойчивости материального 
положения домохозяйств и др. [16]. Проанализи-
ровав динамику качества занятости и масштабы 
прекаризации на разных этапах капиталистиче-
ских трансформаций в России, докладчики при-
шли к заключению о том, что в государственном 
секторе занятости по итогам 30-летнего периода 
удалось заметно сузить масштабы прекаризации, 
обеспечив устойчивую занятость более широко-
му кругу работников по сравнению с частным и 
смешанным секторами. Относительно других 
секторов занятости в государственном секторе 
отмечались более высокие показатели прекариза-
ции по уровню заработной платы. При этом в нём 
сложилась более благополучная ситуация по дру-
гим проявлениям прекаризации занятости [15].

В докладе привлечено внимание к проблеме 
небольшой представленности среди российских 
работников группы, которую отличает устойчи-
вое социально-трудовое положение их домохо-

зяйств. Это является результатом широкого рас-
пространения занятости с её низким качеством и 
невысоким уровнем заработной платы. В высту-
плении отмечено, что по итогам 30-летнего пери-
ода капиталистических трансформаций в России 
примерно для 4 % работающих в организациях ха-
рактерна устойчивая занятость при сравнительно 
благополучном положении их домохозяйств по 
душевым денежным доходам. В то же время ос-
новная часть работников организаций (около 
70 %) находится в ситуации неблагополучия по 
качеству занятости и материальному положению 
их домохозяйств [15].

О теоретических и методологических 
вопросах качества занятости в условиях 
её дестандартизации: уточнение 
дискуссионного поля 
Состоявшаяся на площадке Форума труда 

академическая дискуссия, которая стала инфор-
мационной базой данной статьи, явилась про-
должением дискуссии «Занятость и рынок труда: 
контуры дестандартизации», состоявшейся на 
той же площадке в 2021 году6. 

Комментируя академическую дискуссию 2022 
года, авторы резюмируют следующее. Категория 
«качество занятости» является одной из ключе-
вых категорий производственных отношений. Её 
системная характеристика требует анализа цело-
го ряда вопросов, включая те, которые касаются 
взаимосвязи качества занятости с экономиче-
ским ростом (частично рассмотрены в докладах 
Б. Хусаинова, Ш. Каймолиной и Н. Байзакова), 
безопасностью труда (не рассмотрены в ходе 
дискуссии); взаимосвязи качества занятости и 
достойного труда (частично рассмотрены Л. Бе-
рестова), гибкой и неустойчивой (прекарной) 
занятостью (частично рассмотрены В. Бобковым 
и Е. Одинцовой; Б. Хусаиновым, Ш. Каймолиной 
и Н. Байзаковым; Н. Локтюхиной и Е. Черных), 
уровнем жизни домохозяйств и его дифферен-
циации (частично рассмотрены В. Бобковым и Е. 
Одинцовой; Б. Хусаиновым, Ш. Каймолиной и Н. 
Байзаковым); а также вопросов качества занято-
сти по формам собственности (частично рассмо-
трены В. Бобковым и Е. Одинцовой), по сферам 
занятости (не рассмотрены в ходе дискуссии), 
профессионально-квалификационным группам 
(частично рассмотрены Л. Смирных), професси-
онально-квалификационным характеристикам 
занятых (частично рассмотрены И. Соболевой). 
Отдельно отметим вопросы, связанные с оценкой 
влияния на качество занятости новых технологий 
(доклады Т. Разумовой и М. Серпуховой; Н. Лок-
тюхиной и Е. Черных; Л. Смирных; Б. Хусаинова, 

6 Подробнее см. [17].
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Ш. Каймолиной и Н. Байзакова), включающих ро-
бототехнику, интернет вещей, большие данные, 
облачные вычисления, 3D-печать, интеллектуаль-
ные материалы.

Социально-экономические характеристики 
качества занятости, безусловно, не ограничива-
ются вопросами, рассмотренными на площадке 
данной академической дискуссии. Для их систем-
ного рассмотрения необходимы более широкие 
концептуальные рамки. В данном случае, на наш 
взгляд, целесообразно опираться на документ, 
закрепляющий на международном уровне пред-
ставление об устойчивом социально-экономи-
ческом развитии, а именно, о Целях в области 
устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года, разра-
ботанный Генеральной ассамблеей ООН и при-
нятый в 2015 году7. Если соотноситься с данным 
долгосрочным рамочным документом, то в иссле-
дованиях вопросов занятости, включая исследо-
вания её качества, ориентиром прикладного ха-
рактера должно выступать не только достижение 
цели «содействия полной и производительной за-
нятости и достойной работе для всех» (ЦУР-8), но 
и её увязка с другими целями, среди которых на-
зовём лишь несколько очевидным образом с нею 
связанных, а именно: «содействие поступатель-
ному, всеохватному и устойчивому экономиче-
скому росту» (ЦУР-8), «содействие устойчивому 
развитию сельского хозяйства» (ЦУР-2), «содей-
ствие всеохватной и устойчивой индустриализа-
ции и инновациям» (ЦУР-9), «сокращение нера-
венства внутри стран и между ними» (ЦУР-10), 
«обеспечение перехода к рациональным моделям 
потребления и производства» (ЦУР-12), «приня-
тие срочных мер по борьбе с изменением кли-
мата и его последствиями» (ЦУР-13), «защита и 
восстановление экосистем суши…, рациональное 
лесопользование, борьба с опустыниванием, пре-
кращение… деградации земель и прекращение 
процесса утраты биоразнообразия» (ЦУР-15). 

Достижение всех указанных целей требует не 
только понимания системности проблемы каче-
ства занятости, но и разработанных показателей 
её измерения. Среди существующих систем пока-
зателей наиболее близкой, на наш взгляд, к оцен-
ке качества занятости является система индика-
торов достойного труда, которая, по нашему 
мнению, тоже является далеко не совершенной. 
В данную систему Федеральной службой госу-
дарственной статистики (Росстатом) включены 

7 Генеральная ассамблея ООН. Декларация от 25 сентя-
бря 2015 года. Преобразование нашего мира: Повестка дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года. URL: 
https://docs.cntd.ru/document/420355765 (дата обращения: 
01.06.2022). Также см. ООН. Цели в области устойчивого 
развития. URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/
sustainable development-goals/ (дата обращения: 01.06.2022).

32 индикатора8 (разделенных на основные, вспо-
могательные и относящиеся к социально-эконо-
мическому контексту), объединённые в восемь 
укрупнённых групп9. 

В группе I «Возможность найти работу» все 
четыре индикатора, а именно: доля занятых лиц 
в общей численности населения, в процентах 
(индикатор 1); уровень безработицы, в процен-
тах (индикатор 2); молодёжь, которая не учится, 
не работает и не приобретает профессиональ-
ных навыков в возрасте 15-24 лет, в процентах от  
соответствующей возрастной группы населения в 
целом (индикатор 3) и неформальная занятость, 
доля неформального сектора в общей занятости, 
в процентах (индикатор 4) – определены Росста-
том как основные. 

Во II-ой группе индикаторов «Адекватный за-
работок и продуктивная занятость» все они также 
определены основными, включая: работающие бед-
ные, в процентах (индикатор 5); доля занятых с низ-
ким уровнем заработной платы (ниже 2/3 медианы 
почасового заработка), в процентах (индикатор 6). 

Основным определён единственный индика-
тор достойного труда, включённый в группу III 
«Достойная продолжительность рабочего време-
ни», а именно – доля занятых с чрезмерной про-
должительностью рабочих часов (более 48 часов 
в неделю; «фактическое» количество часов) (ин-
дикатор 7).

В группу IV «Труд, который должен быть 
упразднён» включены восемь индикаторов до-
стойного труда. Основными определены шесть из 
них, которые включают показатели численности 
детей, связанных с занятиями другими наихудши-
ми формами детского труда, включая: вовлечение 
в занятие проституцией (индикатор 9); получе-
ние сексуальных услуг несовершеннолетнего (ин-
дикатор 10); организация занятия проституцией 
с использованием несовершеннолетнего (инди-
катор 11); организация занятия проституцией с 
использованием лиц, не достигших четырнадца-
тилетнего возраста (индикатор 12); изготовление 
и оборот материалов или предметов с порногра-
фическими изображениями несовершеннолетних 
(индикатор 13); использование несовершеннолет-
него в целях изготовления порнографических ма-
териалов или предметов (индикатор 14).

В V-ой группе индикаторов «Равные возмож-
ности и отношения на работе», состоящей из двух 
индикаторов, основным определена сегрегация в 
видах занятий (профессий) по половому призна-
ку, в процентах (индикатор 16).

8 Расчёты авторов.
9 Индикаторы достойного труда // Росстат. URL: https://

rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries (дата обра-
щения: 29.05.2022).
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VI–я группа индикаторов достойного труда 
«Безопасная работа» включает три индикатора. В 
качестве основного определён уровень производ-
ственного травматизма со смертельным исходом, 
человек на 100 000 работающих (индикатор 18). 

В VII-ой группе индикаторов достойного тру-
да «Социальное обеспечение» основными опре-
делены два индикатора из трёх, а именно: доля 
населения, получающего страховые пенсии, в 
процентах (индикатор 21) и доля населения, по-
лучающего страховые пенсии, в процентах от 
численности населения старше трудоспособного 
возраста (индикатор 22).

Все восемь индикаторов из группы VIII «Со-
циально-экономический контекст» не включены 
в состав основных индикаторов достойного труда. 

При обращении к критериям и индикаторам 
достойного труда возникают методологические 
проблемы интерпретации значений индикаторов. 
Так, индикаторы 1, 21 и 22, как нам представля-
ется, являются нейтральными к характеристикам 
достойного труда. Индикаторы 2-3; 5-7; 9-14; 16 и 
18 характеризуют, скорее, альтернативу достой-
ному труду, если так можно сказать, недостойный 
труд. Их следовало бы переформулировать так, 
чтобы тот или иной индикатор ясно указывал на 
соответствие критерию достойного труда. Пока-
жем это на примере ряда индикаторов группы 
«Возможность найти работу» (группа I). Вместо 
формулировки индикатора 2 «уровень безрабо-
тицы, в %», на наш взгляд, чёткую ориентацию 
соответствия критерию дала бы формулировка 
«уровень безработицы не более n % (при этом не-
обходимо дифференцировать пороговые значе-
ния индикатора для общего уровня безработицы 
(например, т.н. «естественный уровень безрабо-
тицы») и зарегистрированной безработицы (на-
пример, наименьший уровень за последние пять 
лет). Уточнения формулировок требуют и инди-
каторы 3, 5-7, 9-14, 16 и 18. Приведённые фактиче-
ские значения этих индикаторов можно было бы 
интерпретировать с точки зрения характеристи-
ки соответствия достойному труду, если бы были 
определены пороговые значения, выше или ниже 
которых можно было бы считать труд, отвечаю-
щий критериям достойности. Однако эти крите-
рии пока не разработаны. 

Отдельно скажем о нестандартной занятости, 
поскольку данная статья рассматривает влия-
ние дестандартизации занятости на её качество. 
Среди основных выше рассмотренных индикато-
ров Росстата, отнесённых к I-ой группе, нестан-
дартную занятость характеризует индикатор 4 
«Неформальная занятость, доля неформального 
сектора в общей занятости». В качестве крите-
рия определения единиц неформального сектора 

Росстат использует критерий отсутствия государ-
ственной регистрации в качестве юридического 
лица. К занятым в неформальном секторе Росстат 
относит: индивидуальных предпринимателей; 
лиц, работающих по найму у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц; помогаю-
щих членов семьи в собственном деле, принад-
лежащем кому-либо из родственников; работаю-
щих на индивидуальной основе, без регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя; 
занятых в собственном домашнем хозяйстве по 
производству продукции сельского, лесного хо-
зяйства, охоты и рыболовства для продажи или 
обмена. Индикатор рассчитывается как отноше-
ние численности занятых в неформальном секто-
ре экономики в возрасте 15 лет и старше к общей 
численности занятого населения, в процентах10. 
Само по себе измерение масштабов неформаль-
ной занятости ничего не говорит о том, харак-
теризуют ли они достойный или недостойный 
труд. Значения этого индикатора практически 
ничего не говорят о качестве такой занятости. 
Кроме того, неформальная занятость характери-
зует только часть нестандартной занятости – за-
нятость в экономике физических лиц (самозаня-
тые, индивидуальные предприниматели, наёмные 
работники у индивидуальных предпринимателей 
и др.). Она не идентифицирует другую её часть –  
нестандартную занятость в организациях (в фор-
мальной экономике), в которых заняты примерно 
80 % общей численности рабочей силы (по дан-
ным на 2020 г.)11. Известно, что нестандартная 
занятость всё больше охватывает формальную 
экономику. При этом она может быть устойчивой 
и неустойчивой, как в неформальной, так и в фор-
мальной экономике [18, с. 9-19].

Из отмеченного выше вытекает необходи-
мость найти для характеристики качества занято-
сти вместо неформальной занятости иной инди-
катор, общий для неё и занятости в формальной 
экономике. Таким индикатором могло бы быть 
пороговое значение (удельный вес) устойчивой 
занятости в общей занятости в целом по России, 
а также в её формальном и неформальном сек-
торах и по основным видам экономической дея-
тельности. Однако, в свою очередь, это потребует 
измерения неустойчивой (прекарной) занято-
сти (НЗ), которая характеризует низкое качество 
нестандартной занятости в обоих её секторах.  

10 Индикаторы достойного труда. Методологические по-
яснения к расчёту // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/labor_
market_employment_salaries (дата обращения: 29.05.2022); 
Труд и занятость в России. 2021: Стат. сб. // Росстат – М., 2021. 
с. 12. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13210 
(дата обращения: 29.05.2022).

11 Рассчитано авторами по «Труд и занятость в России», 
Росстат. 2021 с. 18, с. 49. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/
document/13210 (дата обращения: 29.05.2022).

В. Н. Бобков, О. В. Вередюк

LIVING STANDARDS OF THE POPULATION IN THE REGIONS OF RUSSIA  •  2022  Vol. 18  No. 3  •  P. 308−318  



316

В рамках рассматриваемой академической дис-
куссии был представлен (В. Бобковым и Е. Один-
цовой) ряд индикаторов НЗ, включая: отсутствие 
официального оформления занятости; неофи-
циальную заработную плату; отклоняющееся 
от стандартного рабочего времени; заработную 
плату, не обеспечивающую устойчивость матери-
ального положения домохозяйств. Представлено 
оценивание масштабов НЗ и её влияния на уро-
вень жизни домохозяйств. Положительно оцени-
вая данный вклад в более глубокую характери-
стику качества нестандартной занятости, следует 
заметить, что представленные дискутантами ин-
дикаторы характеризуют, в основном, условия 
труда, в то время как Международная организа-
ция труда, МОТ определила в качестве критериев 
НЗ не только условия труда, но и тип трудового 
контракта. С точки зрения трудового контрак-
та, НЗ характеризуют следующими индикатора-
ми. Во-первых, ограниченным сроком действия 
контракта, включая: срочный, краткосрочный, 
временный, сезонный, подённый или случайный 
труд. Во-вторых, природой трудового договора, 
в том числе: многосторонний (но не прямой), 
субподрядный, скрытый или фиктивный договор 
[19]. Из сказанного вытекает то, что в дальней-
ших исследованиях необходимо уточнить инди-
каторы для оценивания качества занятости, что 
позволит, среди прочего, более точно определять 
масштабы занятости разного качества.

Из сказанного следует, что категорию «каче-
ство занятости», включая качество нестандарт-
ной занятости, необходимо рассматривать так 
же как составную часть более объёмной катего-
рии – «качество трудовой жизни», что позволяет 
расширить систему показателей для её измере-
ния. Участники дискуссии (И. Соболева, В. Боб-
ков и Е. Одинцова) затронули важные вопросы 
привлекательности жизни в нашей стране для 
развития и использования её человеческого по-
тенциала. Качественная занятость может быть 
достигнута только в сочетании, с одной стороны, 
высоко конкурентной, образованной, здоровой 
рабочей силы, и, с другой стороны, достойных 
экономических, юридических, политических и 
иных условий для развития её потенциала и его 
реализации в труде и в жизни в целом. 

Обобщая итоги состоявшейся академической 
дискуссии, считаем важным также поддержать 
развитие исследований влияния новых техноло-
гий, включая информационно-коммуникацион-
ные, ИКТ на качество занятости разных поколен-
ных групп. Эта проблема была частично затронута 
(Л. Смирных) в дискуссии применительно к стар-
шему поколению и востребованности его компе-
тенций в процессе цифровизации предприятий. 

Развитие исследований в этом направлении непо-
средственно связано с актуализацией требований 
к профессионально-квалификационным навы-
кам, обеспечивающим включённость представи-
телей разных поколенных групп в качественную 
занятость на современных средствах труда. У 
молодёжи, естественно, больше, чем у предста-
вителей других поколений предпосылок сформи-
ровать специализированные профессиональные 
навыки по разработке и обслуживанию данных 
средств; у среднего поколения приоритеты могут 
состоять в развитии профессиональных навыков 
использования данных средств, что не исключает 
наличие сегмента с навыками их разработки и об-
служивания; старшему поколению необходимо, 
как минимум, помогать овладеть навыками ис-
пользования современных технических средств 
для повседневной жизни (включая общение, об-
служивание бытовых потребностей, удовлетво-
рения разнообразных культурных потребностей 
и др.), а тех из них, кто продолжает занятость, 
обучать навыкам выполнения производственных 
задач с использованием ИКТ. 

Заключение
Категория «качество занятости» является од-

ной из ключевых категорий производственных 
отношений. Её характеристика требует системно-
го анализа целого ряда смежных вопросов. В ходе 
состоявшейся на площадке Форума труда в 2022 
году академической дискуссии, как показал про-
ведённый авторами анализ, на фоне идущих про-
цессов дестандартизации занятости внимание 
исследователей к изучению качества занятости 
привлекают такие связанные с ней вопросы, как 
достойный труд; баланс семья-работа; переход к 
гибридному формату работы; адаптация работ-
ников старшего возраста к цифровизации пред-
приятий; качество роста национальных экономик 
и миграционный потенциал IT-специалистов; 
прекаризация занятости и уровень жизни домо-
хозяйств.

С учётом итогов данной дискуссии перспек-
тивными направлениями для системного изу-
чения качества занятости является анализ её 
взаимосвязи с Целями ООН в области устойчи-
вого развития до 2030 года; критериями и инди-
каторами достойного труда; с качеством трудовой 
жизни; требованиями к профессионально-квали-
фикационным навыкам, обеспечивающим вклю-
ченность в занятость на современных средствах 
труда разных по своим характеристикам социаль-
но-демографических групп; условиями привлека-
тельности жизни в стране для развития и реали-
зации её человеческого потенциала. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ  •  2022  Том 18  № 3  •  С. 308−318



317

Очевидно, что вопросы качества занятости, 
затронутые в ходе рассмотренной дискуссии, 
едва отразили рамочное тематическое поле для 
её системного рассмотрения. Исследовательская 
гипотеза авторов статьи о высоких рисках раз-
розненности индивидуальных исследовательских 
концептов исследования качества нестандартной 
занятости подтвердилась. Дискуссия о системной 

характеристике качества нестандартной занято-
сти должна быть продолжена. Она является важ-
ным условием того, чтобы проблематика качества 
современной занятости вошла в число приори-
тетных областей регулирующего воздействия со 
стороны российского государства, бизнес сооб-
щества и объединений работников. 
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Аннотация
Эта статья направлена на изучение особенностей рынка труда в Италии после пандемии COVID-19. В частности, отталкиваясь от про-
гнозов влияния цифровой трансформации (ЦТ) на мировой рынок труда, авторы пытаются совместить макро- и микросоциальные ри-
ски, связанные с этим процессом, с рисками, вытекающими из пандемического сценария, находя их общие черты, которые, становятся 
символом настоящего времени. Анализируя итальянский контекст, авторы предлагают некоторые размышления, чтобы переосмыслить 
существующий баланс в мире труда, в частности, за счёт использования цифровых технологий, множественных форм удалённой работы, 
предотвращения безработицы среди молодёжи и феномена большого числа увольнений.
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Introduction
The change linked to Digital Transformation 

(DT) – already understood as the transversal process 
of redefining the communicative and organizational 
areas of the company through the use of Information 
& Communication Technologies (ICTs) – is included, 
among other cases, in the group of requests to cope 
with in order to pursue the desires of a new economic 
and production structure that can effectively benefit 
from the potential offered by digital technologies.

In today's Network Society (Castells, 2014) 
and more recent Platform Society (van Dijck, Poell 
and de Waal 2019), a widely understood renewed 
idea of productivity seems to prevail over others, 
namely the one founded and supported by a long-
term rationalization that leans towards the “infinite 
possibilities” offered by the digital (Bonivento, Gentili 
and Paoli, 2011, Lucchese, Nascia and Pianta, 2016).

This common vision also causes a concrete impact 
simultaneously on the time and space of action of 

https://elibrary.ru/jsqgky
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individuals, as well as on their increasingly mediated 
interpersonal relationships, helping to make the 
distinction between work and leisure, as well as between 
public and private, progressively more opaque., thus 
returning a complex polyvalence of effects – positive 
and negative – that such a conception of productivity 
inevitably brings with it. It is here that the human 
aspect is revealed in its centrality, demanding attention 
to the social dimension of this change, beyond the 
purely technological aspects related to it.

To achieve a synthesis between the two evoked 
dimensions (the technological and the human one) we 
could speak of a technical vision of change, but only 
when we consider the etymological derivation of this 
term, which refers to the typical ability of man to govern 
the object (τέχνη = “art”, in the sense of “expertise”, “know 
how”, “knowing how to do/operate”). This is even more 
evident in the workplace, within which man expresses 
himself and at the same time draws meaning for the 
construction of his own identity (be it purely creative 
or instead inserted in a more binding man-machine 
relationship). Therefore, even the most cynical and 
measured of the interpretations linked to DT – as happens 
for some conceptions of Industry 4.0 that we could define 
as positivist – could not fail to consider the human being 
as a protagonist, an acting actor but also an acted one 
(Brynjolfsson and McAfee 2014, Cirillo and Guarascio 
2015, Mazzucato et al. 2015, Urbinati et al. 2020).

It goes without saying that effectively administering 
such a transformation1 requires duly extensive 
reflection. A reflection that takes into account the 
multiple micro and macro-social implications, which 
from time to time are revealed in spite of the political 
and economic-productive aspects underlying what 
has been defined by many as the “Fourth Industrial 
Revolution” (Rullani and Rullani 2018, Salento 2018).

With regard to the macro-social implications, 
it is appropriate to recognize how the flexibility of 
organizations, as a consequent response to a broader 
paradigm of production flexibility, is showing 
the traits of a progressive precarization and “re-
commodification” of work (Gallino 2007).

In an attempt to interpret some social phenomena 
related to the world of work, in the following pages we 
intend to reflect on some aspects, both quantitative 
and qualitative. Therefore, in the next section, we will 
describe more general trends related to the global 
economy and the global labour market. Subsequently, 
we will switch progressively from the global condition 
to the Italian specific context, which, in some ways, 
absorbs the impulses arising from outside, while, from 
other perspectives, it is configured as a particular field 

1 In fact, DT does not end in a simple transition process 
in which old practices are adapted to new tools and languages 
according to a path of mere continuity; rather, as has already been 
suggested, it is a multilateral reorganization of complex social 
processes, not infrequently characterized by significant structural 
interventions (Rullani e Rullani 2018).

of application of new ways of understanding work 
and its organizational processes. These reflections 
will be supported by focusing on two case studies 
concerning the so-called “remote working” and “great 
resignation” phenomena (and their manifestation in 
the time of the COVID-19 pandemic). Finally, some 
provisional conclusions will be drawn.

Implications of the Digital Transformation 
between Economics and the Labour Market
With the advent of unprecedented organizational 

forms, various phases of the production and 
management process pour into the Web, and the 
legislative delay in the administration of these 
“virtual places” favors the spread of ambiguous work 
performances, with the consequent need for a new 
protective system that defines the areas of legality within 
which to regulate the meeting between labour demand 
and supply. The new and stringent conditions of global 
competitiveness – often suffered by the entrepreneurial 
system, at times managed with difficulty, at other times 
brazenly embraced for pure gain – make it increasingly 
difficult to maintain a balance between the economic-
productive fabric and the workforce that animates it. 
In this elusive dynamic of control, which suggests an 
exacerbation of radicalization phenomena, the new 
digital technologies play an absolutely central role.

The data of some estimates on the future of work 
in the coming years (World Economic Forum 2018, 
Fondazione Ergo 2019), which hoped for a global 
increase of 58 million new job positions2, have more 
recently been denied and reviewed in consideration 
of the further critical moment constituted by the 
COVID-19 pandemic. This historic event, in fact, not 
only caused a “physiological” wave of unemployment 
– in addition of course to the enormous damage in 
terms of health –, but also “Inequality is likely to be 
exacerbated by the dual impact of technology and the 
pandemic recession. […] The COVID-19 pandemic 
appears to be deepening existing inequalities 
across labor markets, to have reversed the gain in 
employment made since the Global Financial Crisis 
in 2007-2008” (World Economic Forum 2020, p. 5). 

The current forecasts to 2025, due to a substantial 
update, suggest a loss of 85 million jobs, compared to 
97 million new professions declined on the basis of 
equally new corporate organizational processes. This 
is obviously a balance (+12 million) which, although 
positive, is far from the one forecast just a year earlier. 
Furthermore, according to the same source, beyond 
the measures taken in response to the pandemic 
emergency (Figure 1), 55% of companies still seem to 

2 In the prospective assessments under consideration, 
we are talking about 133 million new jobs created thanks to 
technological progress, which would be stolen from 75 million 
jobs that at the same time would be lost due to their replacement 
with digital elements and automation processes (World Economic 
Forum 2018).

ECONOMIC RESEARCH
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be willing to act actively for a further restructuring of 
their value chain by 2025, with 43% of them planning 
to take up employment due to the integration of new 
technologies into production processes3 (Figures 2-3). 

These same data have been roughly confirmed 
by other scholars, leaving no room for doubts about 

the prevailing impact that technology causes on 
the labour market, especially if support and welfare 
policies are not properly advanced (Marzano 2016, 
Falcone et al. 2018, Acemoglu and Restrepo 2020, 
Astrologo, Surbone and Terna 2019, Daugherty and 
Wilson 2019, Posada 2020, Steinhoff 2021). 

Figure 1. Planned business adaptation in response to COVID-19
Рисунок 1. Запланированная адаптация бизнеса в ответ на COVID-19

Source: World Economic Forum (2020).

3 According to the same research (World Economic Forum 2018), only 34% of companies said they want to invest in their organization 
through an appropriate requalification of human capital. In fact, more and more often, these prefer to resort to external professional 
figures (41.9%), hired ad hoc according to specific needs that from time to time may require particular technical skills.

Figure 2. Companies' expected changes to the workforce by 2025
Рисунок 2. Ожидаемые изменения в рабочей силе компаний к 2025 г.

Source: World Economic Forum (2020).

Figure 3. Share of tasks performed by humans VS machines, 2020 and 2025 (expected)
Рисунок 3. Доля задач, выполняемых людьми по сравнению с машинами, 2020 и 2025 гг. (ожидаемая)

Source: World Economic Forum (2020).
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Beyond the quantitative aspects. 
A matter of quality
If the quantitative problematic aspects linked 

to the world of work reflect those difficulties that 
emerged due to the acceleration of the DT process 
(for example automation, advanced digitisation and 
the succession of industry 3.0 and 4.0 paradigms) and 
the COVID-19 pandemic, some qualitative aspects 
are more attributable to long-term social changes 
that have occurred in a broader conception of work. 
Recent studies have acknowledged the major impact 
of Industry 4.0 (I4.0) not only on companies and 
business sectors but also on the environment and 
society at large (Jabbour et al. 2018, Müller and Voigt 
2018, Bai et al. 2020, Beier et al. 2020). For example, 
Ghobakhloo (2020) provided an interpretative model 
of how I4.0-related techno-industrial revolutions can 
contribute to the achievement of economic, social, 
and environmental sustainability. Thus, the function 
of work in society acquires a broader meaning, 
which is related not only to the mere employability 
(being employed or unemployed), but also to other 
deeper aspects that affect the identities of the people 
themselves, the way in which societies organize 
themselves, existing disparities, new disparities, and 
so on.

The advent of the Knowledge Society (Drucker 
1969) meant that the variables of employability4 
and income are significantly associated with a clear 
distinction between the working class – the typically 
twentieth-century “blue collars” – and knowledge 
workers, with these the latter who have enhanced 
their intellectual capital both in terms of productivity 
and in terms of wages. 

In other words, to quote Taylor (1911), the 
resistance of the “ox-man” wedged between the gears 
of the assembly line was equal only to that of the entire 
industrial manufacturing sector, which in the second 
half of the last century had already experienced a first 
process of strong deindustrialization and automation 
following the introduction of the first electronic and 
IT components.

Yet this configuration has undergone partial 
changes since the 2000s (Figure 4), when the growing 
investment in ICT introduced a further discriminating 
element (Frey and Osborne 2013, 2015, Ford 2017, 
Frey 2020), shifting the focus from of skills possessed 
(skill-biased technological change - SBTC) to the degree 
of “routinization” of the activities (routine-biased 

technological change – RBTC) (Autor 2013, Vivarelli 
2013, Autor 2015, ILO 2016, Eurofound 2017).

In this regard, those that are outlined as global 
trends are also valid in the specific Italian context. 
The European Center for the Development of 
Vocational Training (CEDEFOP 2018) notes that in 
Italy the percentage of jobs characterized by routine 
and intermediate tasks is higher than the European 
average, which is why the same Institute associates a 
higher substitution risk, which at this point also affects 
a significant part of knowledge workers (Unioncamere 
– ANPAL 2018, 2020). In fact, the combined action 
of standardization and flexibility required by today's 
production and organizational processes has meant 
that various profiles of knowledge workers have also 
fallen into those professional categories at high risk of 
routinization (and subsequent polarization).

From the studies by Autor, Levy and Murane 
(2003) and subsequent developments (Autor 2010, 
Goos, Manning and Salomons 2010, Autor and Dorn 
2013, Goos, Manning and Salomons 2014), it emerges 
that employment and income polarizations are not 
an all-Italian prerogative: on the contrary, they find a 
shared origin in the outsourcing process that involved 
the entire world of organizations.

In some respects, some changes induced by DT 
have further favored the development of that gray 
area of difficult administration within which the 
canonical criteria for identifying and evaluating work 
performance lose their effectiveness in measuring 
(Bruni and Murgia 2007, Borghi and Cavalca 2015). 
We refer, for example, to the increasingly numerous 
categories of self-employed workers and, in particular, 
to professionals with VAT numbers, who, having 
difficulty entering the mechanisms of bargaining 
and union representation5, are increasingly forced to 
sell off their professionalism. (Fumagalli 2015, Papa 
2021).

But precisely because this actually translates (from 
necessity) into virtue, it is essential to consider that 
DT is grafted, especially in the Italian context, into an 
already widely polarized socio-economic scenario, and 
that, given these premises, a unilateral intervention by 
institutions and businesses that do not adequately take 
into account the already complex social imbalances 
could only exacerbate these imbalances. Proof of this are 
the constant radicalization of the trade union political 
struggle and the growing inequalities in the distribution 
of wealth, the widespread paralysis of social mobility, 
the increase of absolute poverty itself, etc.

In addition to the new polarization induced by 
DT, Italy continues to suffer from the crystallization 

4 With this, reference is made not so much to the statistical-
economic dimension linked to the matching of labor supply and 
demand, rather by “employability” we mean that “neologism 
introduced in the European strategy for employment to indicate 
the ability of individuals to be employed or to know how to 
actively seek, find and keep a job: employability therefore refers 
to the ability to obtain a job (a first or a new job) when necessary, 
making transitions from a non-working condition or from a 
previous, different occupation” (Treccani, 2013).

5 Just think of the many difficulties encountered during the 
pandemic, regarding the lack of protection by the State of some 
categories of professionals, or the existence of other "invisible" 
self-employed workers, forced to position themselves in an 
uncomfortable limbo between formal and informal economy.
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Figure 4. Job Polarization: from Skill-based (SB) to Routine-based (RB) Technological change
Рисунок 4. Поляризация работы: от технологических изменений, основанных на навыках (SB), к технологическим 

изменениям, основанным на рутинных задачах (RB) 

Source: Autor and Dorn, (2013), Autor (2015).

of some well-known imbalances, compared to which 
decades of timid interventions and acquiescent 
reforms have returned a situation that has practically 
remained unchanged over time. The broad reference 
is to the phenomena of polarization and radicalization 
of employment, income, territorial, gender and age.

The Italian territorial composition does not draw 
any benefit from these reorganizations of the socio-
economic system, on the contrary. It retains a second 
typical polarization consisting of profound structural 
and infrastructural differences between regions of 
the North and regions of the South, as historically 
ascertained by the official Italian statistical institute 
(ISTAT 2020). Furthermore, on a more analytical level, 
the technological push – combined with a different 
capacity for innovation and investment – has led to 
the concentration of production value within certain 
hubs with a high density of human capital, generating 
a further intra / inter–regional polarization, even 
between neighboring territories, as well as between 
urban / metropolitan centers (digital urbanization) 
and rural contexts.

The technological application among 
knowledge workers. The impact of Remote 
Working on the Italian labour market during 
the COVID-19 pandemic
One of the most evident expressions of the 

technological and digital evolution has been the use 
of Remote Working (RW) during the COVID-19 

pandemic. Without the various forms of RW, in fact, 
many economic activities would have been interrupted. 
RW in Italy has been a sort of “run for cover”, a solution 
to save whatever could be saved. Therefore, the number 
of estimated remote workers went from 570,000, in 
2019, to 6,580,000, in 2020, that is over one third of the 
total Italian employees (Osservatorio Smart Working – 
Politecnico di Milano 2021).

Obviously, these solutions have been more 
suitable for those work contexts where workers are 
able to operate independently, with hardware and 
software equipment. Thus, it is easy to understand 
that big enterprises and public administration (PA) 
have made greater use of RW, while SMEs have had 
more difficulties, because of the very fact that it is 
often impossible to translate “physical” work activities 
into remote performance. It is sufficient to think 
about restaurants, mechanics, barbers, electricians, 
shopkeepers, etc., who are bound by their work 
context in order to be able to offer their products or 
services.

In those economies where it has been possible 
to use RW during the pandemic and especially 
during the “lockdown”, the main initiatives on digital 
technologies adopted by private enterprises and the 
PA have been:

1. Increasing in hardware equipment (due to the 
need for new computer stations);

2. Securing remote access to data and applications 
(i.e. cloud technologies and data warehouse);
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3. Providing software for collaboration and 
communication (i.e. Zoom, Cisco Webex, Google 
Meet, Skype, Microsoft Teams, etc.);

4. Introducing of the bring your own device 
(BYOD) logic. This logic is a good example of the 
transfer of labor costs from the employer to the 
employee, then the computer, internet connection, air 
conditioning or heating, etc.

The first prolonged experience of emergency 
work in Italy can be summarized in the following 
advantages and disadvantages for big enterprises, 
SMEs and the PA (table 1).

As can be observed in the table 1, among the main 
criticalities, there is the difficulty to maintain a correct 
work-life balance. People who work from home are 
more than twice as likely to work over 48 hours per 
week. In the absence of clear references on working 
hours and conditions of availability of the worker, 
they constantly feel obliged to be available for the 
company, perhaps in answering telephone calls or in 
being present in front of the computer monitor (the 
problem of the work-life balance is more experienced 
among the employees of the private enterprises rather 
than those people employed in the PA, because the 
employer may request an “extra-effort” to the worker, 
often without recognizing overtime work).

Another critical aspect is the disparity in the 
workload of different people: i.e. the negative 
consequences on the balance between professional 
and private life have also affected gender inequalities, 
not only between men and women but also between 
women with or without care tasks, in particular (but 
not only) for children.

Particularly widespread problems concern the 
limited digital skills, especially among older workers. 

The right to training remains an essential knot for the 
worker in the Knowledge Society. In fact, training is 
seen as an important tool to avoid that the digital skills, 
necessary with RW, make older or less qualified workers 
obsolete. For most of the workers, the training was not 
practiced, thus leaving the worker the additional burden 
of becoming literate in the use of what is necessary to 
work remotely. Finally, there are the problems related 
to the malfunction of devices and technologies.

On the other hand, among the benefits perceived 
by the use of RW and ICTs, there is the improvement 
of employees’ digital skills (specially for big enterprises 
and SMEs); the overcoming of bad sensations about 
RW (and a progressive dismantling of the prejudices 
related to this form of work); the re-thinking of 
organizational processes (including production, 
distribution, communication, etc.); and finally the 
opportunity to experience new digital tools6.

Immediately after the lockdown of 2020 (which 
lasted from 11 March to 3 May of the same year), not 
all organizations were able to resume their economic 
activities, because some organizations, especially some 
big enterprises, had to redesign their spaces in order 
to comply with the safety and prevention measures 
imposed by the Italian Government. In fact, 20% of the 
big enterprises decided to delay the reopening of their 
factories, waiting the end of summer, in September-
October, while 7% of them have not reopened their 
offices in 2020. The main reasons of the desire to 
return in presence are different depending on whether 
we consider private enterprises or the PA.

For the private enterprises, there was the need 
to promote the sense of belonging of the employees; 
the need for socialization, for collaboration among 
colleagues; and the will to reduce the isolation stress.

Table 1 
Main criticalities and benefits perceived by the Italian remote workers

Таблица 1
Основные критические моменты и преимущества, высказанные итальянскими удаленными работниками

Main criticalities perceived Main benefits perceived
Difficulties to maintain a correct work-life balance Improvement of employees’ digital skills

Disparities in the workload of people Overcoming of bad sensations about RW
Limited digital skills of people (digital divide) Re-Thinking of company processes
Problems related to technological equipment Opportunity to experience new technologies

Increased time related to nursing work Saving travel time
Lower income due to the lack of reimbursements Saving travel costs

Sense of alienation and isolation Opportunity to choose the workplace
Uncertainty about career prospects (“boundaryless 

careers”, Arthur and Rousseau, 1996).
Autonomy and independence in the organization of work 

and tasks

Source: Fracaro and Saldutti (2021), Osservatorio Smart Working – Politecnico di Milano (2021).
6 In this regard, it is noted that 82% of Italian workers experienced the RW for the first time in their life in the emergency phase of 

the COVID-19 pandemic (Osservatorio Smart Working – Politecnico di Milano 2021).
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For the PA, on the other hand, there was the need 
for inter-functional communication (among different 
offices); the improvement of productivity; the 
collaboration among colleagues and a better control 
process of the workers.

Considering RW as a sort of new normal, the 
implementation of this widespread practice has 
taken place by means of the increase of working 
days in remote forms. This was true especially for 
private enterprises, that are more flexible but also less 
controlled. Then, there was the increase of the number 
of remote workers; the inclusion of new professional 
profiles (i.e. technicians and facilitators of change); 
and the increase on working hours (at the expense of 
the work-life balance). 

In order to adapt to change, more than half 
of the Italian private enterprises have considered 
redesigning their physical spaces, considering new 
rules such as compulsory social distancing, sanitation 
measures, etc. 81% of big enterprises consider RW as 
part of a structured or informal working model7, and 
after the COVID-19 pandemic, RW will be probably 
kept or formalized.

The Great Resignation among Italian young 
workers. Another case study
The pandemic changed the attitude of many 

workers. In the craft society, relations were quite 
simple: the master craftsman taught the young 
apprentice the trade, who gradually gained his 
professional autonomy. In the industrial society, the 
social contract was clear: it demanded that manual 
workers be available 8 hours a day to carry out 
parceled tasks in exchange for job stability and salary 
certainty. In post-industrial society, on the other 
hand, the relations between the supply of youth and 
the demand for labor are much more complicated: 
those concerned provide their services under the 
required conditions in exchange for a fixed-term 
contract, but without any certainty, while the capitalist 
system offloads the responsibility for one's own labor, 
family and social itinerary onto the individual. Now, 
adults are disaffected, while young people look at job 
experiences with more detachment and balance.

The global phenomenon of Great Resignation 
(Allman 2021, Perry 2021, Parker and Clark 2022) is 
particularly interesting for the historical moment in 
which it occurs: the COVID-19 pandemic. This critical 
moment with dramatic consequences could have 
suggested a rapid return to normality, but, instead, 
ended up sending a great signal, which in Italy mainly 

saw young people as protagonists, and their refusal to 
submit to a renewed imbalance between employers 
and employees.

After this brief theoretical framework, returning 
to the Italian context, the Associazione Italiana 
per la Direzione del Personale (Italian Association 
of Personnel Management) (ADPI) published the 
results of a survey carried out on a sample of over 
600 companies at the end of 2021. According to this 
analysis, voluntary resignations among young people 
in Italy affect 75% of companies.

The sectors most involved are IT and Digital (32%), 
Production (28%) and Marketing and Commercial 
(27%). It is mainly people in the age group between 
26 and 35 who choose to change (or quit) jobs, which 
constitutes 70% of the sample analyzed, followed 
by the 36-45 age group. The geographic area most 
affected is that of companies in Northern Italy (79%), 
that is, the most economically developed. This trend, 
which took the companies involved particularly by 
surprise, can be traced back to three main factors: 

■ the recovery of the labour market after the most 
critical phase of the pandemic (48%);

■ the search for more satisfactory economic 
conditions (47%); 

■ the hope of finding a better work-life balance 
elsewhere (41%).

From these data, the deep gap between generations 
clearly emerges: on the one hand, there are the 
“children of the 1960s”, who still occupy top positions 
within companies, and, on the other hand, we found 
the “millennials” and the so-called “Generation Z” 
(the generation born between 1996 and 2010).

The survey shows that 25% of young people 
indicated the desire for a new sense of life and that 
20% attributed the reason for their resignation to a 
negative work climate within the company.

From a social integration perspective, work is still 
one of the main factors, if not the most important: 
this means that the way society looks at us and 
consequently we look at ourselves, depends to a large 
extent on the role we play within the labour market. 
Proof of this is the respect (sometimes also the fear) 
almost always felt in front of managers, university 
or primary professors, while, on the opposite side, 
that air of sufficiency with which unfortunately one 
still looks at low-skilled professions, that are still 
considered a fallback for some and the last resort 
for others. In this regard, for example, we can think 
about the logic of “at least creating jobs”, often used 
to justify employment with contractual forms that no 
one would aspire to, which border on slavery.

The concept of work as all-encompassing is deeply 
rooted in the Italian culture and represents the hub 
from which to start looking at the relationship between 
two visions of the world that seem incompatible: 

7 For big enterprises the new normal of RW is realized 
through structured projects, for 65%; 16% is made up of informal 
initiatives; 14% are still awaiting some implementations; and 5% 
plan to do nothing (Osservatorio Smart Working – Politecnico di 
Milano 2021).
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much of the Italian entrepreneurial success has been 
built on it, and, for this reason, it has been completely 
introjected by those who – for thirty or forty years – 
have entirely devoted their lives to the cause of work. 

If this were not the case, we would ask ourselves 
how it was possible otherwise to face grueling hours, 
workloads that could employ more people, total 
absence of breaks and, in many cases, reticence 
towards retirement (with all the consequent damage 
to physical and psychological health). This attitude, 
which often concerns those in managerial roles, does 
not spare those in subordinate positions. At the base 
of a typically twentieth-century work ethic for which 
it is in work that individual existence is given entirely, 
everything else appears as a surplus, habit (not to say 
vice), a complementary activity that falls into the 
category of hobbies, pastimes, and then automatically 
into what is “of less value”. 

The problem that arises is that in this vision of 
work – in the light of which young people who do 
not want to submit to it are accused of being fickle, 
irresponsible and not very passionate – it is the result 
of a precise culture and society, without a shadow of a 
doubt in crisis.

If we analyze the causes that the same ADPI report 
identifies as responsible for voluntary resignations, we 
immediately notice how both the economic issue and 
the better balance between private life and office are 
two needs that clash with the traditional imaginary of 
work. In the first case, because the demand for adequate 
salaries, due to the awareness that one is exchanging 
one’s life time for a sum of money, calls into question 
the passage of the apprenticeship, which has always 
been considered obligatory. Hence the accusation of 
impatience: in the eyes of the average entrepreneur, 
young people “want everything immediately”, they 
would not be able to wait and respect the path that 
was followed by others before them. 

In the second case, the desire to defend one’s 
private sphere (or at least to build one) collides with 
the primacy of work, never questioned by those who 
have always seen it as their only place of existential 
legitimacy.

Therefore, if total devotion to work is no longer 
taken for granted and the factory or office is no longer 
the only place to build oneself, and at the same time 
the employment system remains unchanged, the 
only escape route becomes the change of direction. 
A perpetual movement in search of the place that is 
most able to hold together those aspects of one’s being 
that go beyond work in the strict sense. 

This can result both in the demand for an 
adequate balance between private life and work, and 
in the search for unstructured work contexts, where 
organizational networks supplant the antiquated 
corporate hierarchies (albeit considering what we 

have previously stated about dysfunction in the RW). 
The risk is to look at distant models and expectations 
that lead to a structural misunderstanding. Indeed, 
the categories with which the two generations in 
the field look at the world seem incompatible: the 
overlap between employment and identity no longer 
belongs to the new generation of Italian workers 
(both millennials and Gen Z), who have no intention 
of postponing their existence “until later” and, in the 
event that it is forced to do so, it requires at least to be 
adequately “reimbursed”. 

Occupation in time of COVID-19 pandemic is a 
priority issue, and it would be useless to dismiss it on 
the basis of simplistic readings and mutual accusations. 
Thus, the lack of communication that characterizes 
this intergenerational relationship on a hot topic like 
work cannot, however, be quickly liquidated. If on 
the one hand, the demand for workforce is still in the 
hands of those who insist on perpetuating an outdated 
model of work organization, on the other hand, those 
who can answer this question today do not seem to 
have intention to yield under the conditions that 
model implies.

Given that no one doubts the importance of 
work as a structural dimension of any social context, 
the outcome of the clash cannot be an aut aut 
between work in its “twentieth-century typical form”, 
now exhausted, or unemployment. It would be a 
disadvantageous result for both parties. A first step 
could be to begin to understand situations different 
from one’s own, consequently changing the narrative 
about undecided young people, whose poorly 
considered choices would appear to be symptoms of 
immaturity, and to ask oneself how a workplace can, 
today, be totally attractive. 

They can be willing to receive a lower salary if this 
implies a greater adherence between the meaning of 
the work that is being done and the direction they 
want to give to their life, but this does not mean that 
they are willing to accept any sum regardless.

The radical change of perspective offered by new 
workers represents a breaking point and, as often 
happens, historical events can be considered in at 
least two different ways: either as a source of stalemate 
(an undesirable status quo), thus persisting always in 
the same obsolete direction; or as a turning point, an 
opportunities to change course, review the route and 
discover that the destination is not immutable.

Conclusions
Despite we can talk about an effective and 

unquestionable progress thanks to the use of digital 
technologies, which in many ways improve our quality 
of life (and our resilience during the pandemic), we 
must be attentive also to the dangers that technology 
potentially incorporates, including those risks for the 

ECONOMIC RESEARCH

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ  •  2022  Том 18  № 3  •  С. 319−329



327

world of work, of which we have given some examples. 
In the previous pages we have attempted to briefly 

retrace the salient passages of recent international and 
national literature in relation to job polarization in 
the business world, RW and new imbalances between 
employers and employees. In this context, the center of 
gravity of the professional axis is moving downwards, 
so much so that we are talking about a new low-skill 
equilibrium, in the sense that low-skilled (often low-
wage) activities are increasing, but also routine and 
intermediate ones. In this last case, the contingent of 
knowledge workers is also affected, including those 
who during the pandemic (and many still now) are 
working with various RW modalities. This affects 
the type of bargaining, which therefore also affects 
the most skilled workers. Not infrequently, this takes 
the form of flexible types of contracts, which take on 
real forms of exploitation that are harmful to human 
dignity.

From here, derive two synthetic considerations, 
one on the contents, and the other on the social 
actors. From the literature examined and from the 
observation of the Italian case, it seems to look at 
the worker skills package in a way that is not always 
exhaustive, as if these could be measured with an 
engineering logic. The notion of competence has a 
qualitative construct in itself as well as a quantitative 
one, for which it would be necessary to consider more 
carefully, in addition to the hard part of the work 
(the executive, performative, implementing), also 
the soft one (communicative, relational, cognitive), 
which contributes to the determination of the tasks 
performed, all the more so in a period so full of 
transformations as the one in progress.

The other consideration concerns the employees, 
that is, the resilience of the middle class. As we have 
observed so far, a good ninety years have passed 

since the thesis suggested by the German sociologist 
Siegfried Kracauer (1996) on the proletarianization 
of clerkships, history seems to agree with him: these 
subjects seem to lose positions in the hierarchical 
ladder in terms of status, labour and market, while a 
small share is gaining ground upwards. 

If this photograph corresponds to the ongoing 
processes, this means that the middle class is drying 
up, with serious consequences on the level of social 
polarization, but even more so on that of political 
radicalization. The consequences, as we have noted, 
are varied, and also include what has been called 
Great Resignation.

On the basis of these observations, to draw some 
concluding lines, we can affirm that the new world 
needs a new social pact which, for now, cannot even 
be glimpsed on the horizon. While in industrial 
capitalism based on the Taylor-Fordist philosophy 
it was clear – a system of reciprocity between 
high wages and little / no expectations in terms of 
professional content – the capitalism in vogue, on the 
other hand, shattered the pact just mentioned but did 
not it has replaced some (Polanyi 2001). There is no 
counterpart to job polarization, so a business model 
capable of finding shared mediations in relation to 
the contradictions we have tried to pose should be 
faced with a multiplicity of professional profiles, 
which, instead, are progressively downgraded or even 
disappear from complex organizations.

The most significant empirical evidence given is 
the social distancing between stable and precarious, 
between qualified and unskilled, between guaranteed 
and unsecured. In this complex game, the risks 
underlying the great changes induced by new 
technologies call into question the responsibilities of 
institutions, social bodies, and businesses.
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Аннотация
Особое место на российском рынке труда занимают граждане, которые испытывают трудности с поиском работы: разные категории 
молодёжи и лиц старшего возраста, инвалиды, бывшие военнослужащие, одинокие и многодетные родители, воспитывающие не-
совершеннолетних детей, детей-инвалидов и ряд других. Такие уязвимые категории являются объектом двух направлений государ-
ственной политики: содействия занятости (выражающегося в мерах по помощи в трудоустройстве) и социальной защиты (основное 
содержание которой в социальных выплатах, льготах и гарантиях гражданам).
В статье показано, что между этими двумя направлениями государственной политики существует противоречие, из-за которого 
усилия службы занятости по трудоустройству таких граждан могут сводиться на нет. Это противоречие было, в частности, выявлено 
на основе анализа большого количества федеральных и региональных нормативных правовых актов в сфере поддержки граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы. У ряда категорий населения стимулы к получению социальных выплат (которых они 
могут лишиться, будучи занятыми) выше, чем стимулы к трудоустройству и официальной работе, на которые нацелена система со-
действия занятости. Аспектом этого противоречия является также «позитивная дискриминация», заключающаяся в предоставлении 
уязвимым категориям дополнительных гарантий в сфере труда, которые ложатся на работодателя и снижают его заинтересован-
ность в трудоустройстве таких категорий.
Рассмотрено проявление выявленного противоречия между системами «содействие занятости» и «социальная защита» для сле-
дующих категорий: работающих трудоспособных родителей либо опекунов, ухаживающих за ребёнком-инвалидом возраста до 18 
лет или инвалидом с детства I группы; выпускников профессиональных образовательных учреждений; работающих пенсионеров. 
Более детально проведён анализ для категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Представлены предложения по преодолению противоречий между системой «содействие занятости» и «социальная защита». Ос-
новная идея этих предложений заключается в изменении акцентов государственной политики: от создания условий для жизни на 
пособия к созданию условий для самостоятельной экономической активности, профессиональной и личностной реализации.

Ключевые слова: рынок труда, занятость населения, безработица, политика занятости населения, социальная защита, активная 
политика занятости, регулирование рынка труда, программы содействия занятости, занятость детей-сирот, занятость молодёжи
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Abstract
A special place on the Russian labour market is occupied by citizens who have difficulty finding work: various categories of young people and older 
people, persons with disabilities, former military personnel, single parents, parents with large families and those raising minor children, disabled 
children and others. Such vulnerable categories are the object of two directions of state policy: promotion of employment (expressed in measures of 
employment assistance) and social protection (the main content of which is in social payments, benefits and guarantees for citizens).
The article substantiates the contradiction between these public policies, which can undermine the efforts of employment services to employ these 
citizens. In order to identify this contradiction, a large-scale analysis of federal and regional normative legal acts in the sphere of support for citizens 
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experiencing difficulties in finding a job was conducted. A number of categories of the population have higher incentives to receive social payments 
(which they can lose if they are employed) than incentives to get a job and formal work, which the employment assistance system is aimed at. An 
aspect of the contradiction is also positive discrimination, which consists in granting additional labour guarantees to vulnerable categories, which 
falls on the employer and reduces his/her interest in employing such categories.
The manifestation of the contradiction between the systems of «employment promotion» and «social protection» is considered for: working parents 
or guardians taking care of a disabled child under the age of 18 or a disabled child from the first group; graduates of professional educational 
institutions; working pensioners. A more detailed analysis has been made of orphans, children left without parental care and persons from the group 
of orphans and children left without parental care.
Proposals for overcoming the contradictions between the system of «promotion of employment» and «social protection» are presented, the essence 
of which lies in a change in the emphasis of government policy: from creating conditions for living on benefits, to creating conditions for independent 
economic activity, professional and personal fulfilment.

Keywords: labour market, employment, unemployment, employment policy, social protection, active employment policy, labour market regulation, 
employment promotion programs, employment of orphans, youth employment
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Введение
Особое место на рынке труда занимают граж-

дане, обладающие в силу жизненных обстоя-
тельств пониженной конкурентоспособностью 
на рынке труда и вследствие этого нуждающиеся 
в особой помощи при трудоустройстве. В России 
перечень категорий таких граждан официально 
сформулирован в Законе о занятости населе-
ния, где даётся также их общая характеристи-
ка: «Лица, испытывающие трудности в поиске 
работы (лица, освобождённые из учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения сво-
боды; несовершеннолетние в возрасте от 14 до 
18 лет; граждане предпенсионного возраста (в 
течение пяти лет до наступления возраста, даю-
щего право на страховую пенсию по старости, в 
том числе назначаемую досрочно)); беженцы и 
вынужденные переселенцы; граждане, уволен-
ные с военной службы, и члены их семей; оди-
нокие и многодетные родители, воспитывающие 
несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; 
граждане, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие чернобыльской и других радиацион-
ных аварий и катастроф; граждане в возрасте от 
18 до 25 лет, имеющие среднее профессиональное 
образование или высшее образование и ищущие 
работу в течение года с даты выдачи им докумен-
та об образовании и о квалификации»1. Отдель-
ные нормы упомянутого Закона посвящены ин-
валидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей и лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Именно граждане, с низкими конкурентны-

1 Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации» // Электронный фонд 
нормативно-технической и нормативно-правовой инфор-
мации Консорциума «Кодекс». URL: https://docs.cntd.ru/
document/9005389 (дата обращения: 01.12.2021).

ми преимуществами на рынке труда являются 
объектом нашего исследования.

Тем, кто испытывает трудности в поиске ра-
боты, государство предоставляет дополнитель-
ные гарантии содействия занятости, в частности 
приоритетное право на участие в ряде активных 
программ занятости. Российские и зарубежные 
авторы на протяжении многих лет исследуют во-
просы занятости уязвимых категорий, обосно-
вывают предложения по совершенствованию в 
отношении мер политики на рынке труда. Иссле-
дования по данной теме многочисленны, носят 
междисциплинарный характер или выполнены в 
рамках отдельных научных направлений (эконо-
мики, социологии, юриспруденции), посвящают-
ся занятости отдельных категорий граждан: ин-
валидов [1; 2; 3; 4; 5; 6], молодёжи [7; 8; 9; 10; 11], 
старшего поколения [6; 12; 13], иных уязвимых 
категорий [11; 14; 15; 16; 17]. Поскольку условия 
на российском рынке труда динамично меняются, 
особенно актуальным представляется анализ пу-
бликаций последних лет. Так, повышение в Рос-
сии пенсионного возраста обострило интерес в 
теме занятости старшего поколения и, например, 
в работе Низовой Л.М. [18] в связи с ростом чис-
ла желающих работать граждан предпенсионного 
возраста предложены меры по страхованию от 
безработицы, разработке программ обучения, ис-
пользованию активных программ занятости.

Ряд научных работ посвящён совокупности 
категорий, именуемых «уязвимые» [19], «с по-
ниженной конкурентоспособностью на рынке 
труда» [20], «испытывающие трудности в поиске 
работы» [21]. Так, например, согласно исследова-
нию, посвящённому неустойчивой занятости и 
реализованному коллективом под руководством 
В.Н. Бобкова [20], именно люди с низкой конку-
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рентоспособностью на рынке труда подвержены 
наибольшему риску прекаризации2 занятости, 
так как сложности и дискриминация при поиске 
работы толкают таких людей в неустойчивую за-
нятость.

В целом, тема занятости уязвимых категорий 
граждан проработана достаточно глубоко. Вместе 
с тем, за рамками исследований в основном оста-
ётся тот факт, что эти категории одновременно 
выступают объектом двух направлений государ-
ственной политики:

■ содействие занятости, выражающееся в раз-
личных мерах помощи при трудоустройстве;

■ социальная защита, основное содержание 
которой заключается в предоставлении гражда-
нам различных социальных выплат, льгот и га-
рантий.

Эти два направления, или две системы соци-
альной защиты, и являются предметом нашего 
исследования.

Связь данных систем рассматривается в ряде 
работ современных исследователей. Например, 
в работе Ненахова Ю.С. [22] в целях мотивации 
инвалидов к трудоустройству предлагается мини-
мизировать действие антистимулов в виде лише-
ния надбавок к пенсии по инвалидности; в работе 
Миронова А.А. [23] сделан вывод, что участие в 
родственном уходе за пожилыми людьми отри-
цательно сказывается на предложении рабочей 
силы опекунов на рынке труда. Однако до сих пор 
этот анализ не проводился достаточно комплекс-
но. На уровне Международной организации тру-
да лишь в 2022 году впервые заговорили о коор-
динации работы служб занятости и социальных 
служб [24].

Настоящее исследование исходит из того, что 
два направления государственной политики, о 
которых идет речь, могут быть рассмотрены как 
отдельные системы, поскольку являются сложно 
организованными объектами, представляющими 
собой совокупность связанных элементов, объ-
единённых в одно целое для достижения опре-
делённой цели [25; 26]. Гипотеза, положенная в 
основу исследования, результаты которого пред-
ставлены в рамках настоящей статьи, состоит 
в том, что у ряда категорий граждан стимулы к 
получению гарантируемых системой социальной 
защиты выплат (которых они могут лишиться, 
будучи официально занятыми) выше, чем стиму-
лы к трудоустройству и официальной работе, на 
которые нацелена система содействия занятости.

2 Прекаризация, прекаризация труда – переход от по-
стоянных гарантированных трудовых отношений к неустой-
чивым формам занятости, ведущий к практически полной 
потере работником социально-трудовых прав, в том числе 
занижение заработной платы, отсутствие оплачиваемого от-
пуска, больничного листа и других социальных завоеваний.

Ввиду актуальности проблематики трудоу-
стройства граждан с пониженной конкуренто-
способностью на рынке труда целью исследования 
является выявление ключевого противоречия 
между системами «содействие занятости» и «со-
циальная защита», что позволит подтвердить 
ключевую гипотезу. Практическая задача состоит 
в том, чтобы разработать предложения по прео-
долению данного противоречия.

Источники эмпирических данных 
и методы работы
Обратившись к проблеме, вынесенной в на-

звание настоящей статьи, авторы использовали 
следующие основные данные и методы работы с 
ними:

■ анализ массива нормативных правовых ак-
тов (НПА) Российской Федерации3 и субъектов 
Российской Федерации4, что позволило обобщить 
комплекс федеральных и региональных мер под-
держки граждан, которые испытывают трудности 
с поиском работы;

■ анализ сведений Росстата и Минтруда Рос-
сии, характеризующие положение на рынке труда 
уязвимых категорий населения;

■ анализ публикаций, в которых рассматри-
ваются проблемные (конфликтные) ситуации для 
конкретных категорий граждан.

3 В числе анализируемых федеральных НПА: Жи-
лищный, Земельный, Налоговый, Семейный, Трудовой, 
Уголовно-исполнительный и Уголовный кодексы, Законы 
Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занято-
сти населения в РФ», от 19.02.1993 г. № 4530-1 «О вынуж-
денных переселенцах», от 27.05.1998  № 76-ФЗ «О стату-
се военнослужащих», Федеральные законы от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», от 
15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О со-
циальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча», от 19.02.1993 № 4528-1 «О бежен-
цах», от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних», от 17.07.1999 № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи», от 15.12.2001 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
в РФ», от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном довольствии 
военнослужащих и предоставлении им отдельных вы-
плат», от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслужива-
ния граждан в РФ», от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах го-
сударственной поддержки семей, имеющих детей, в части 
погашения обязательств по ипотечным жилищным кре-
дитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 ФЗ 
«Об актах гражданского состояния», а также указы Прези-
дента РФ и постановления Правительства РФ.

4 В числе анализируемых региональных НПА: законы 
субъектов РФ, региональные указы, постановления и распо-
ряжения.
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Характеристика систем «содействие 
занятости» и «социальная защита» 
в отношении граждан, которые 
испытывают трудности с поиском работы
Анализ массива федеральных и региональных 

нормативно-правовых актов комплекса мер, реа-
лизуемых государством в целях поддержки граж-
дан, которые испытывают трудности с поиском 
работы, показал, что такие граждане получают 
государственную поддержку по целому ряду на-
правлений (таблица 1) в сфере содействия заня-
тости (она может быть представлена подсистемой 
регулирования рынка труда и подсистемой гаран-
тий в сфере трудовых отношений).

Рассмотрим, как возникает противоречие 
между системой «содействие занятости» и «соци-
альная защита», на примере нескольких катего-
рий граждан с пониженной конкурентоспособно-
стью на рынке труда.

Неработающие трудоспособные родители 
либо опекуны, осуществляющие уход 
за ребёнком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет или инвалидом с детства I группы
Данные категории граждан получают феде-

ральные ежемесячные выплаты (с 01.07.2019 г. – 

10 тыс. руб.).5 Эта мера устанавливается указами 
Президента Российской Федерации и историче-
ски имеет компенсационный характер – компен-
сация дохода из-за того, что человек вынужден 
не работать, ухаживая за нетрудоспособным 
членом семьи. Периоды ухода за нетрудоспособ-
ным гражданином засчитываются в страховой 
стаж, что позволяет неработающему гражда-
нину формировать свои пенсионные права для 
получения страховой пенсии. В ряде регионов 
предусмотрены дополнительные выплаты, при-
чём более широкому кругу неработающих роди-
телей инвалидов.

Проблема состоит в том, что данные кате-
гории граждан лишаются выплат в случае тру-
доустройства и в случае получения пособия по 
безработице (в статусе зарегистрированного 
безработного). Это снижает их мотивацию к 
работе, либо вынуждает быть занятыми нефор-
мально. Даже малейший официальный доход 
приравнивается к работе и лишает упомянутой 
выплаты.

С точки зрения обращаемости в службу занято-
сти населения (далее – СЗН) в целом категория ро-
дителей детей-инвалидов малочисленна (например, 
по данным Минтруда в 2020 году в СЗН обратилось 

5 
Таблица 1

Направления поддержки граждан, которые испытывают трудности с поиском работы
Table 1

Directions of Support for Citizens Who are Experiencing Difficulties in Finding a Job

Направление Основные меры
Система содействия 
занятости 

Приоритетное участие в активных программах содействия занятости.
Специальные программы и проекты на региональном уровне (в некоторых регионах 
есть специальные государственные учреждения – например, по содействию занятости 
женщин или профориентации граждан в возрасте от 14 до 35 лет).
Установление квот на рабочие места для инвалидов (а в Москве – ещё и для молодёжи).
Программы обучения в системе СЗН для отдельных категорий (пенсионеры, женщины 
в декрете).
Многие другие программы и проекты в зависимости от категории.
Меры политики занятости реализуются в основном не проактивно (кроме инвалидов), а 
по факту обращения гражданина в СЗН

Гарантии в сфере 
трудовых отношений

Трудовым кодексом РФ в зависимости от категорий граждан устанавливаются допол-
нительные гарантии: защита от увольнений, дополнительные отпуска и выходные дни, 
сокращённые рабочие дни, особые условия труда и т.д.
Коллективные договоры и соглашения социального партнёрства также могут предо-
ставлять преференции соответствующим работникам.
Гарантии предусматриваются с связи с фактом принадлежности работника к той или 
иной категории.

Система социальной 
защиты

В зависимости от категории граждан предусматриваются различные выплаты и льготы 
как на федеральном, так и на региональном уровне.
Выплаты и льготы назначаются в основном с связи с фактом принадлежности гражда-
нина к той или иной категории.

Источник: составлено авторами с использованием базы данных КонсультантПлюс.
5 Указ Президента Российской Федерации от 07.03.2019 № 95 «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации 

от 26 февраля 2013 г. № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 
I группы» // Официальный сайт Президента России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/44059 (дата обращения: 01.12.2021).
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2088 таких граждан6). Это обусловлено следующими 
причинами: во-первых, сложностью совмещения 
работы и её поиска с уходом за ребёнком-инвали-
дом, во-вторых, низкой мотивацией к трудоустрой-
ству, в-третьих, тем, что пособие по безработице 
(нижний предел 1,5 тыс. руб.) меньше вышеуказан-
ной ежемесячной выплаты в 10 тыс. руб.

Ежемесячная выплата слишком мала (меньше 
минимального размера оплаты труда и прожи-
точного минимума трудоспособного населения), 
чтобы полностью возместить выпадающий доход 
от незанятости. Поэтому в обществе обсуждается 
вопрос о несправедливости выбора между двумя 
вариантами: «уход за ребёнком-инвалидом и полу-
чение за это компенсации» и «работа и заработок».

Для решения данной проблемы предлагаем со-
хранить ежемесячные выплаты ухаживающим за 
детьми-инвалидами в случае их трудоустройства. 
Данная мера должна сопровождаться развитием 
системы ухода за нетрудоспособными граждана-
ми, а также детьми-инвалидами, для того чтобы 
у их родителей была возможность работать, за-
рабатывать, профессионально реализовываться. 
Ожидаемый эффект от реализации нашего пред-
ложения: поддержка данной категории на соци-
ально приемлемом уровне.

Выпускники образовательных учреждений 
профессионального образования
Молодёжь наиболее подвержена риску без-

работицы, и это общемировая тенденция. Так, в 
2021 году в России уровень общей безработицы 
возрастной группы 15–19 лет составлял 28,6 %, 
20–24 лет – 15,1 %, что в несколько раз превышает 
безработицу старших возрастных групп и выше 
общероссийского уровня безработицы (4,8 %)7.

Одна из проблем, негативно сказывающаяся 
на трудоустройстве молодёжи, является следстви-
ем «позитивной дискриминации» [27]. Суть её – в 
предоставлении преимуществ наиболее уязвимым 
группам. Однако такая политики может иметь об-
ратный эффект. Так, согласно Трудовому кодексу 
Российской Федерации, отсутствует возможность 
заключения срочного трудового договора с лица-
ми, получившими среднее или высшее професси-
ональное образование и в первый раз трудоустра-
ивающимися по специальности в течение года с 
момента получения образования. Это и приводит 
к «позитивной дискриминации» – снижает заин-
тересованность работодателя в трудоустройстве 

6 Уточнённый годовой отчёт о ходе реализации и оцен-
ке эффективности государственной программы Российской 
Федерации «Социальная поддержка граждан» за 2020 год // 
Минтруд России. URL: https://mintrud.gov.ru/docs/1407 (дата 
обращения: 03.12.2021).

7 Итоги выборочного обследования рабочей силы. 
2021 год // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11110/
document/13265 (дата обращения: 03.12.2021).

таких молодых специалистов. При этом молодёжь, 
в отличие от старшего поколения, легко относится 
к срочным контрактам, к гибкому графику работы.

Для решения этой проблемы предлагаем в 
статье 59 Трудового кодекса Российской Федера-
ции установить, что срочный трудовой договор 
может заключаться:

■ с лицами, которые впервые поступают на 
работу;

■ с лицами, которые окончили образователь-
ные учреждения среднего и высшего професси-
онального образования и поступают на работу 
по полученной специальности в первый раз (при 
этом срок заключения такого трудового договора 
не может быть меньше одного года);

■ с лицами, которые отработали меньше года 
в соответствующей сфере деятельности и не име-
ют из-за этого достаточного опыта работы.

Аналогичные предлагаемым авторами меры 
будут способствовать стимулированию работо-
дателей к найму молодых специалистов.

Занятые граждане пенсионного возраста
Граждане предпенсионного возраста (в тече-

ние 5 лет до наступления возраста, дающего пра-
во на страховую пенсию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно) и пенсионеры, особенно 
в связи с повышением пенсионного возраста, ох-
вачены специальными программами по профес-
сиональному обучению, дополнительными гаран-
тиями занятости, в том числе в рамках Трудового 
кодекса Российской Федерации (из-за чего также 
возникает проблема «позитивной дискримина-
ции»). В 2020 году, согласно данным Минтруда 
России, в СЗН обратилось 38616 граждан пред-
пенсионного возраста и 85108 пенсионеров, стре-
мящихся возобновить трудовую деятельность8.

Из проблем, демонстрирующих проявление 
противоречия между системами «содействие заня-
тости» и «социальная защита», выделим приоста-
новку с 2016 года индексации пенсий работающим 
пенсионерам9. Это повлияло на снижение уровня 
занятости работающих пенсионеров в формаль-
ном секторе, переведя часть занятых этой кате-
гории в неформальный сектор. Судя по данным 

8 Уточнённый годовой отчёт о ходе реализации и оцен-
ке эффективности государственной программы Российской 
Федерации «Социальная поддержка граждан» за 2020 год // 
Минтруд России. URL: https://mintrud.gov.ru/docs/1407 (дата 
обращения: 03.12.2021).

9 Федеральный закон от 29.12.2015 года № 385-ФЗ «О 
приостановлении действия отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации, внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной 
выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий» // Элек-
тронный фонд нормативно-технической и нормативно-пра-
вовой информации Консорциума «Кодекс». URL: https://docs.
cntd.ru/document/420326556 (дата обращения: 06.12.2021).
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Пенсионного фонда Российской Федерации, с 2016 
года работающих пенсионеров стало на 6,4 млн че-
ловек меньше, и никакие меры содействия занято-
сти не увеличивают их число (таблица 2).

В ряде регионов неработающие пенсионеры 
получают социальные доплаты к пенсии, которых 
они также лишаются при трудоустройстве. В этой 
ситуации есть очевидное противоречие между си-
стемой содействия занятости и в данном случае –  
пенсионной системой.

Приостановка индексации пенсии работаю-
щим пенсионерам, введённая в 2015 году и начав-
шая действовать с 2016 года, воспринимается в 
обществе как временная мера (она даже офици-
ально называется приостановкой, а не отменой 
индексации). Временный характер данной меры в 
числе прочих факторов стимулирует неформаль-
ную занятость неработающих пенсионеров. Во-
прос о том, когда будет возвращена индексация 
регулярно задаётся населением, профсоюзами и 
другими общественными организациями, под-
нимается в преддверии выборов политическими 
партиями, а законопроекты по вопросам возвра-
щения индексации пенсий работающим пенсио-
нерам периодически вносятся в Государственную 
Думу. Президент Российской Федерации поручал 
проработку этого вопроса Правительству Рос-
сийской Федерации10.

С учётом вышеизложенного предлагаем при-
нять решение в продолжающейся более шести 
лет дискуссии о возвращении индексации пен-
сии работающим пенсионерам: либо индексация 
пенсий работающим пенсионерам никогда не 

 
10 Замахина Т. Путин заявил о поручении на тему индек-

сации для работающих пенсионеров. RG.RU – специальный 
проект. 06.10.2020. URL: https://rg.ru/2020/10/06/putin-zaiavil-
o-poruchenii-na-temu-indeksacii-dlia-rabotaiushchih-
pensionerov.html (дата обращения 07.12.2021).

произойдёт, либо произойдёт и каков будет ме-
ханизм этого возвращения.

Дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения родителей
На начало 2021 года общее число детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, составило 406128 человек из них почти 365 
тыс. находились на воспитании в замещающих 
семьях11. С точки зрения трудоустройства – это 
очень сложная категория граждан. Достаточно 
системно специфические проблемы с трудоу-
стройством выпускающихся из детских домов 
отражены в докладе «Траектории социальной и 
профессиональной адаптации выпускников дет-
ских домов в России»12. 

Наш анализ федеральных и региональных мер 
социальной поддержки лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
показал, что данной категории предоставлены 
настолько масштабные гарантии в области реали-
зации её социальных прав, что патернализм госу-
дарства может только усилить её иждивенческие 
настроения и породить «позитивную дискрими-
нацию». Меры поддержки в основном носят ха-
рактер пассивной социальной помощи (выплаты, 
льготы). Лишь немногие региональные меры, на-
правлены на мотивирование детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на получе-
ние образования, трудоустройство и професси-

11 Голикова сообщила, что число детей-сирот в России 
в 2020 году сократилось на 6,6 %. ТАСС, информационное 
агентство. 24.02.2021. URL: https://tass.ru/obschestvo/10773269 
(дата обращения 07.12.2021).

12 У выпускников детдомов выявили позитивную дис-
криминацию. Издательский дом «Коммерсантъ». 12.10.2016. 
URL: https://www.kommersant.ru/doc/3113981 (дата обраще-
ния 07.12.2021).

Таблица 2
Численность работающих пенсионеров, состоящих на учёте в системе Пенсионного Фонда Рос-

сийской Федерации по состоянию на 1 января, тыс. человек
Table 2

The Number of Working Pensioners Registered with the Pension Fund of the Russian Federation as of January 1. 
Thousand People

Показатель 2015 2016 20172) 2018 2019 2020 2021 2022
Численность работающих 
пенсионеров

14917 15259 9883 9669 9667 9315 8 891 8513

Доля работающих пенсионеров 
к численности пенсионеров, 
состоящих на учёте в Пенсион-
ном фонде РФ

36,0 35,7 22,9 22,2 22,0 21,4 20,7 20,3

Источник: официальный сайт Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13877 (дата обращения: 06.12.2021).
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ональное развитие. К ним относятся, например, 
следующие:

■ оплата курсов к поступлению в профессио-
нальные образовательные организации и образо-
вательные организации высшего образования без 
взимания платы13;

■ выплата заработной платы в период про-
изводственного обучения и производственной 
практики14;

■ денежная компенсация при трудоустрой-
стве девушки/юноши15;

■ денежное пособие на трудоустройство об-
учающимся в государственных образовательных 
учреждениях профессионального образования16.

Наиболее известная мера поддержки (в свя-
зи с которой проявляется противоречие систем 
«содействие занятости» и «социальная защита») 
состоит в том, что сейчас детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей и лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей (далее – дети-сироты), которые 
ищут работу впервые и зарегистрированы в СЗН 
в статусе безработного на протяжении 6 месяцев 
предоставляется пособие по безработице в разме-
ре средней заработной платы в соответствующем 
субъекте Российской Федерации17. Например, по-
собие, полагающееся детям-сиротам в Ямало-Не-
нецком АО, по данным на 2021 год, – более 100 

13 Закон Рязанской области от 03.04.2006 № 47-ОЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
// Электронный фонд нормативно-технической и норма-
тивно-правовой информации Консорциума «Кодекс». URL: 
https://docs.cntd.ru/document/802058421 (дата обращения: 
09.12.2021).

14 Закон ЕАО от 28.03.2014 № 488-ОЗ «О дополнительных 
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в Еврейской АО» // Электронный 
фонд нормативно-технической и нормативно-правовой ин-
формации Консорциума «Кодекс». URL: https://docs.cntd.ru/
document/412309246 (дата обращения: 09.12.2021).

15 Постановление Правительства Орловской области от 
06.05.2011 № 136 «О дополнительных мерах по соц. поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся 
в государственных образовательных организациях Орлов-
ской области» // Электронный фонд нормативно-техниче-
ской и нормативно-правовой информации Консорциума 
«Кодекс». URL: https://docs.cntd.ru/document/550115022 (дата 
обращения: 09.12.2021).

16 Закон Сахалинской области от 08.12.2010 №115-ЗО 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
// Электронный фонд нормативно-технической и норма-
тивно-правовой информации Консорциума «Кодекс». URL: 
https://docs.cntd.ru/document/895281075 (дата обращения: 
09.12.2021).

17 Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» // Электрон-
ный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой 
информации Консорциума «Кодекс». URL: https://docs.cntd.
ru/document/9043973 (дата обращения: 09.12.2021).

тыс. рублей18. По сути, пособие по безработице 
которое получают дети-сироты может быть выше 
заработной платы, на которую может претендо-
вать молодой специалист без опыта работы.

По некоторым данным, ежегодно из детских 
домов и приёмных семей выпускаются более 20 
тысяч детей19. Большинство из них из-за заин-
тересованности в большом пособии приходит 
в СЗН – в 2020 году по данным Минтруда число 
лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, обратившихся в СЗН, со-
ставило 20293 человек20.

В целом проблемы, являющиеся следствием 
противоречия систем «содействие занятости» и 
«социальная защита» для данной категории граж-
дан можно охарактеризовать следующим образом.

1) Социальная среда детских домов и интер-
натов для воспитывающихся там детей-сирот не 
способствует трудовой мотивации, формирует 
иждивенческую позицию21.

2) Как показал упомянутый выше анализ мас-
сива федеральных и региональных нормативных 
правовых актов меры поддержки детей-сирот 
имеют характер пассивной социальной помощи 
(выплаты, льготы). Лишь немногие региональные 
меры направлены на мотивацию детей-сирот к 
получению образования, трудоустройству и про-
фессиональному развитию.

3) Большое пособие по безработице на протя-
жении 6 месяцев, когда предполагаемая заработ-
ная плата очень часто оказывается меньше разме-
ра пособия (согласно исследованиям, в младших 
возрастных группах наблюдается наименьший 
уровень заработной платы, если оценивать её 
зависимость от возраста22), и масштабные соци-

18 Оформление пособия по безработице сиротам: как 
получить выплаты? Информационный портал «OTRUDE.
com». 2021. URL: https://otrude.com/uvolnenie/posobie-po-
bezrabotice/sirotam/ (дата обращения 13.12.2021).

19 Астраханцы стали участниками II Всероссийского 
форума выпускников детских домов «Мы нужны друг дру-
гу». Многопрофильный социальный центр «Содействие». 
26.11.2021. URL: https://www.sodeystvie.org/1979-astrahancy-
stali-uchastnikami-ii-vserossiyskogo-foruma-vypusknikov-
detskih-domov-my-nuzhny-drug-drugu.html (дата обращения 
13.12.2021).

20 Уточнённый годовой отчёт о ходе реализации и оцен-
ке эффективности государственной программы Российской 
Федерации «Социальная поддержка граждан» за 2020 год // 
Минтруд России. URL: https://mintrud.gov.ru/docs/1407 (дата 
обращения: 03.12.2021).

21 У выпускников детдомов выявили позитивную дис-
криминацию. Издательский дом «Коммерсантъ». 12.10.2016. 
URL: https://www.kommersant.ru/doc/3113981 (дата обраще-
ния 07.12.2021).

22 Гимпельсон В.Е. Возраст, производительность, зара-
ботная плата [Электронный ресурс]: препринт WP3/2018/07/ 
В.Е. Гимпельсон. Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономи-
ки». М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. (Серия 
WP3 «Проблемы рынка труда»). 66 с. URL: https://www.hse.ru/
data/2018/12/10/1145005536/WP3_2018_07______.pdf (дата 
обращения 11.07.2022).

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ  •  2022  Том 18  № 3  •  С. 330−341



337

альные преференции снижают мотивацию к тру-
доустройству детей-сирот и усугубляют уже име-
ющиеся проблемы:

■ так как выходцам из детских домов необхо-
димы отдельное внимание и подход, то работода-
тели как правило не слишком заинтересованы в 
таких работниках;

■ выходцы из детских домов довольно часто 
сами не заинтересованы сохранить рабочее место, 
у них отсутствует мотивация к систематическому 
труду, и они испытывают сложности с дисципли-
ной, требующейся в трудовой деятельности;

■ в отношении государства настроены ижди-
венчески, воспринимают его в качестве источни-
ка различных благ и помощи23.

Учитывая серьёзность перечисленных про-
блем, мы предлагаем:

Во-первых, комплексно исследовать пробле-
мы воспроизводства рабочей силы детей-сирот 
на всех этапах, критически проанализировать 
условия, в которых формируется их трудовая мо-
тивация, осуществляется содействие занятости и 
происходит последующая трудовая деятельность. 
Также необходимо провести ревизию мер соци-
альной поддержки детей-сирот с целью их пере-

ориентации с «пассивных» (выплаты и льготы) 
на мотивирующие и вовлекающие (на формиро-
вание активной жизненной и профессиональной 
позиции).

Во-вторых, следует по-новому выстроить 
стратегию содействия занятости детей-сирот. Эта 
стратегия должна охватить все этапы, от детско-
го дома и интерната до закрепления на рабочем 
месте. У государства должна быть принципиаль-
но иная стратегия: не «заваливать» социальными 
благами детей-сирот, а предпринимать все усилия 
для подготовки их к самостоятельной жизни.

В-третьих, считаем необходимым отменить 
повышенное пособие по безработице для детей-си-
рот, поскольку это основной фактор, снижающий 
их мотивацию к трудоустройству. Вместо такого 
пособия предлагаем ввести систему гарантирован-
ного первого рабочего места для детей-сирот на 
срок не менее 6 месяцев. Работа для выпускников 
детских домов будет однозначно лучшим вариан-
том, чем жизнь на пособие по безработице шесть 
месяцев, в течение которых еще больше снижается 
мотивация к труду. Наш вариант предлагаемой си-
стемы показан в таблице 3.

Таблица 3
Элементы системы гарантированного первого рабочего места для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Table 3
Elements of a Guaranteed First Job System for Orphans, Children Left without Parental Care, Orphans and 

Children Left without Parental Care

Элементы системы Описание
Соискатель первого 
рабочего места

Впервые выходящие на рынок труда дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Соис-
кателями первого рабочего места являются и те, кто имел опыт стажировок, временной 
работы в свободное от учёбы время и в период каникул.

Операторы системы Органы государственной власти субъектов РФ в сферах образования, труда и занято-
сти, социальной защиты, экономики. Ответственный оператор – орган государственной 
власти субъекта РФ в сфере труда и занятости

Обязательность/ 
добровольность 
системы для соиска-
теля

Государство обязано предложить соискателю первое рабочее место (возможно несколь-
ко вариантов рабочего места) с учётом его профобразования, результатов профессио-
нальной ориентации и консультаций с соискателем. 
У соискателя должна быть возможность отказаться от предложения первого рабочего 
места, поскольку труд в Российской Федерации свободен.

Подбор первого 
рабочего места

Целесообразно: система целевого подбора рабочего места для соискателя с заключением 
соглашения между ответственным оператором системы и работодателем с субсидирова-
нием части заработной платы для соискателя. Нецелесообразно: система обычного под-
бора рабочего места через банк вакансий СЗН, а также система квотирования рабочих 
мест для данной категории соискателей.

Условия на первом 
рабочем месте

Закрепление за соискателем (уже работником) квалифицированного наставника с целью 
помощи в адаптации на рабочем месте и в трудовом коллективе.

Источник: составлено авторами.

23 У выпускников детдомов выявили позитивную дискриминацию. Издательский дом «Коммерсантъ». 12.10.2016. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/3113981 (дата обращения 07.12.2021).
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Ожидаемый эффект от предлагаемого ком-
плекса мер: формирование у детей-сирот моти-
вации к труду, их интеграция в общество; повы-
шение финансовой, социальной и экономической 
эффективности политики содействия занятости в 
отношении рассматриваемой категории граждан.

Помимо представленных примеров, послед-
ствия противоречия между системами «содействие 
занятости» и «социальная защита» были рассмо-
трены в исследовании и для других категорий граж-
дан: инвалидов, лиц предпенсионного возраста, 
опекунов и ряда других (результаты предполагает-
ся опубликовать в последующих статьях авторов).

Основные выводы
1. Государство на всех уровнях (федеральном и 

региональном) реализует особые меры поддержки 
граждан, которые испытывают трудности в поис-
ке работы, как в сфере социальной защиты, так и 
в сфере содействия занятости. Это вполне обосно-
ванно, учитывая социальную уязвимость соответ-
ствующих категорий граждан и направленность 
политики России исходя из принципов социально-
го государства. Очевидно, что различные катего-
рии граждан с пониженной конкурентоспособно-
стью на рынке труда будут оставаться основными 
клиентами-соискателями СЗН. Частным кадро-
вым агентствам сложно работать с большинством 
из таких категорий, а социальное государство при-
звано помогать уязвимым категориям населения.

2. Обобщение комплекса федеральных и ре-
гиональных мер поддержки граждан, которые ис-
пытывают трудности с поиском работы, показал, 
что усилия СЗН по их трудоустройству могут сво-
диться на нет из-за следующих проблем:

■ во-первых, меры социальной поддержки 
таких граждан (выплаты, льготы) имеют для них 
более весомый и ощутимый (денежный, физи-
ческий) характер, чем меры по содействию тру-
доустройству со стороны СЗН, которые всегда 
требуют от гражданина самостоятельных усилий 
(выбор вакансий, встреча с потенциальным рабо-
тодателем и т.д.);

■ во-вторых, в ряде случаев граждане лиша-
ются социальных выплат при трудоустройстве, 
что снижает их мотивацию к нему или стимули-
рует неформальную занятость;

■ в-третьих, в некоторых случаях имеет место 
социально-иждивенческая позиция, ожидание 
благ от государства, что не способствуют форми-
рованию трудовой мотивации у таких категорий 
граждан;

■ в-четвертых, ««позитивная дискримина-
ция»» в виде дополнительных гарантий в трудо-
вой сфере снижает привлекательность соответ-
ствующих категорий граждан для работодателей.

■ в-пятых, имеет место недостаточная си-
стемность, проблемы межведомственного вза-
имодействия структур, в зоне ответственности 
которых находится поддержка таких граждан 
(органы власти и государственные учреждения 
в сфере социальной защиты, занятости, охраны 
здоровья и т.д.).

3. Противоречие между системами «содей-
ствие занятости» и «социальная защита» в кон-
тексте мер по трудоустройству граждан с пони-
женной конкурентоспособностью на рынке труда 
проявляется в том, что меры в области социаль-
ной защиты действуют сильнее чем меры полити-
ки занятости, снижая мотивацию таких граждан 
к трудоустройству. В случае с «позитивной дис-
криминацией» противоречие проявляется в сни-
жении интереса к трудоустройству таких граждан 
со стороны работодателей.

4. В связи с противоречием между системами 
«содействие занятости» и «социальная защита» 
в контексте мер по трудоустройству граждан с 
пониженной конкурентоспособностью на рынке 
труда авторами настоящей статьи предлагаются 
следующие решения.

Первое. Необходимо комплексно исследовать 
весь спектр мер поддержки и гарантий гражда-
нам, которые испытывают трудности с поиском 
работы, на предмет эффективности этих мер. 
Важно, чтобы у людей с пониженной конкурен-
тоспособностью на рынке труда (если у них есть 
показания к труду) стимулы к трудоустройству 
были выше стимулов к получению социальных 
льгот, а стимулы к «официальной занятости» 
сильнее стимулов к сокрытию занятости и работе 
в неформальном секторе (опять-таки зачастую с 
целью получения льгот, индексируемой пенсии). 
Государство должно создавать условия не для 
жизни на пособия, а для самостоятельной эконо-
мической активности, профессиональной и лич-
ностной реализации.

Второе. Необходимо обеспечить эффектив-
ную координацию работы между разными орга-
нами государственной власти, в первую очередь 
между службами социальной защиты населения и 
службами труда и занятости. От их слаженной ра-
боты и взаимодействия во многом зависит успеш-
ность тех или иных проектов по содействию заня-
тости уязвимым категориям.

Третье. В новой редакции Закона о занятости 
целесообразно отдельными статьями (разделами) 
прописать меры в отношении каждой из категорий 
граждан, которые испытывают трудности с поис-
ком работы. Наиболее непроработанными с этой 
точки зрения на сегодня являются меры в отноше-
нии детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также бывших заключённых.
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Аннотация
Плохое жильё – представляет серьёзный риск для здоровья населения. 
Цель исследования состоит в том, чтобы изучить влияние различных аспектов жилья на состояние здоровья россиян с поправкой 
на демографические и социально-экономические факторы, которые могут смягчить или усугубить взаимосвязь между жильём и 
здоровьем.
В качестве информационной базы исследования используется Комплексное наблюдение условий жизни населения, проведённое 
Росстатом в 2018 г. Статистический анализ выполнен с помощью многомерных моделей логистической регрессии пакета SPSS. В 
качестве характеристик здоровья/нездоровья респондентов использованы самооценка здоровья и наличие хронических заболева-
ний. Рассмотрены четыре аспекта жилья: физические жилищные условия, стабильность, физическая и социальная среда места 
проживания.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что физические жилищные условия оказывают существенное воздействие на со-
стояние здоровья россиян: риск плохого здоровья связан с неудовлетворительным состоянием стен и крыши, недостатком тепла; 
риск возникновения хронических заболеваний повышается при наличии насекомых (грызунов), в связи с загрязнением воздуха, 
пылью, сажей с улицы, шумом от соседей, недостатком солнечного света, сыростью (промерзанием) пола и стен; проживание в 
жилищах с большой стеснённостью увеличивает риск плохого здоровья. Установлено, что здоровье тесно связано с типом собствен-
ности жилья: для тех, кто не владеет жильём на правах собственности, повышается вероятность плохого здоровья, а для тех, кто 
проживает в собственном жилье, но продолжает выплачивать за него ипотеку, повышается риск хронических заболеваний. Поми-
мо состояния самого жилища, важным фактором здоровья является его местоположение. Наиболее важными характеристиками, 
оказывающими влияние и на самооценку здоровья, и на возникновение хронических заболеваний, оказались недоступность услуг 
здравоохранения, высокий уровень преступности, распространённость алкоголизма и загрязнение окружающей среды. Выявлены 
некоторые гендерные различия.
Полученные результаты указывают на необходимость сочетания различных программ и политик, нацеленных на повышения стан-
дартов качества жилья, планирования качества среды проживания.

Ключевые слова: самооценка состояния здоровья, хронические заболевания, факторы риска, физические жилищные условия, 
стабильность, характеристики среды проживания, Комплексное наблюдение условий жизни населения (КОУЖ)
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Abstract
Poor housing - poses a serious health risk to populations around the world.
The aim of the study is to examine the impact of various aspects of housing on the health status of Russians, adjusted for demographic and 
socioeconomic factors that can mitigate or exacerbate the relationship between housing and health.
Comprehensive observation of living conditions of the population, conducted by Rosstat in 2018, was used as an information base for the study. 
The statistical analysis was carried out using multivariate logistic regression models of the SPSS package. Self-reported health and the presence of 
chronic diseases were used as characteristics of respondents' health / ill health. Four aspects of housing are considered: physical living conditions, 
stability, physical and social environment of the place of residence.
The results obtained indicate that physical living conditions have a significant impact on the health of Russians: the risk of poor health is associated 
with the unsatisfactory condition of the walls and roof, lack of heat; the risk of chronic diseases increases with the presence of insects (rodents), 
air pollution, dust, soot from the street, noise from neighbors, lack of sunlight, dampness (freezing) of the floor and walls; living in highly cramped 
dwellings increases the risk of ill health. It has been found that health is closely related to the type of home ownership: for those who do not own 
a home, the likelihood of poor health increases, and for those who live in their own home, but continue to pay mortgages for it, the risk of chronic 
diseases increases. In addition to the condition of the home itself, its location is an important factor in health. The most important characteristics 
influencing both self-esteem of health and the occurrence of chronic diseases were the inaccessibility of health services, high crime rates, prevalence 
of alcoholism and environmental pollution. Some gender differences have been identified.
The results obtained indicate the need for a combination of various programs and policies aimed at improving the quality standards of housing, 
planning the quality of the living environment.
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Введение
Объект. Население Российской Федерации.
Предмет. Состояние здоровья.
Гипотеза. Плохие жилищные условия и среда 

проживания оказывают негативное влияние на 
состояние здоровья россиян.

Впервые влияние жилья на здоровье было вы-
явлено более 200 лет назад [1]. Последующие ис-
следования ученых эпидемиологов, экономистов, 
географов подтвердили связь между неадекват-
ными жилищными условиями и плохим состоя-
нием физического и психического здоровья [на-
пример, 2,3,4,5,6,7,8].

В литературе признается, что жильё важно 
для обеспечения не только крова, но и психоло-
гической безопасности, удовлетворения других 
насущных потребностей, в том числе и таких как, 
например, доступ к услугам [9]. Т.е. жильё пред-
ставляет собой набор компонентов, вместе оказы-
вающих влияние на жизнь людей, которые можно 
концептуализировать как (1) безопасность и ста-
бильность (включая доступность, юридическую 
определенность); (2) физические жилищные усло-
вия; (3) местоположение жилья, включая физиче-
скую и социальную среду места проживания [10]. 
Признавая, что отдельные компоненты работают 
вместе, исследования в основном сосредоточены 
на эффектах единичных аспектов жилья (таких 
как, например, или качество, или характеристики 
места проживания, или доступность) на здоро-
вье населения. Однако, некоторые исследователи 
[11] полагают, что, выделяя отдельные компонен-
ты жилищных условий, мы рискуем недооценить 
масштаб их общего воздействия на здоровье и 
игнорировать важные взаимодействия между 
отдельными показателями жилищных аспектов. 
К сожалению, в России влияние жилищных ха-
рактеристик на здоровье недостаточно изучено, 
существует немного работ на эту тему [например, 
12,13,14].

Цель исследования направлена на то, чтобы 
изучить влияние различных аспектов жилья на 
состояние здоровья россиян с поправкой на де-
мографические и социально-экономические фак-
торы, которые могут смягчить или усугубить вза-
имосвязь между жильём и здоровьем.

Данные и методы
Информационная основа исследования – 

Комплексное наблюдение условий жизни населе-

ния (КОУЖ), проведённое Росстатом в 2018 г.1, в 
ходе которого собраны сведения о более, чем 130 
тыс. респондентов в возрасте 15 лет и старше, 
из которых для дальнейшего анализа отобраны 
лица в возрасте 18–80 лет (всего около 100 тыс. 
человек).

Для оценки индивидуального здоровья участ-
ников обследования использована самооценка 
здоровья, измеренная по пятибалльной шкале (1– 
очень плохое здоровье, 5 – очень хорошее здоро-
вье) и преобразованная в двоичную переменную, 
равную 1 в случае, если респондент сообщил о 
том, что он имеет плохое или очень плохое здо-
ровье и ноль в противном случае. Дополнительно 
использован индикатор хронического заболева-
ния, получивший значение 1, если человек упоми-
нал о хроническом заболевании, установленном 
врачом, и ноль в противном случае.

Рассмотрены четыре аспекта жилья. Физиче-
ские условия жилья оценены с помощью вопросов 
о качестве жилого помещения; качестве здания, 
в котором оно находится; гигиенических услови-
ях. Для того чтобы определить качество жилого 
помещения, респондентам заданы вопросы о 
том, присутствуют ли в их жилищах следующие 
проблемы: недостаток тепла; солнечного света; 
сырость (промерзание) стен и полов; наличие 
насекомых (грызунов); шум, загрязнение возду-
ха, пыль, сажа с улицы; шум от соседей. Ответ 
«да» на любую из вышеупомянутых проблем за-
кодирован как 1, ноль в противном случае. Ана-
логично, для оценки качества здания, в котором 
проживают респонденты, использованы ответы 
на вопросы о состоянии крыши, наружных стен. 
Ответ «неудовлетворительное состояние» зако-
дирован как 1, ноль в противном случае. Согласно 
ответу на вопрос о том, испытывают ли респон-
денты стеснённость при проживании в жилом 
помещении, они были разделены на три группы –  
«не испытывающие», «испытывающие некото-
рую стеснённость», «испытывающие небольшую 
стеснённость». Наконец, переменная, позволяю-
щая оценить гигиенические условия проживания 
участников обследования, оценена с помощью 
вопроса о наличии в их жилье ванны/душа, ответ 
на который дихотомизирован как 1 («находится в 
квартире/доме») и 0 («находится в местах общего 

1 Комплексное наблюдение условий жизни населения 
2018. Федеральная служба государственной статистики. 
URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/KOUZ18/index.
html (дата обращения: 01.05.2022)
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пользования/отдельном строении/во дворе/от-
сутствует»).

Для измерения стабильности жилья исполь-
зован вопрос о статусе собственности, ответ на 
который закодирован как 1 – «собственное жильё 
без использования ипотечных средств/ипотека 
выплачена»; 2 – «собственное жильё с использо-
ванием ипотечных средств, ипотека выплачива-
ется»; 3 – «несобственное жильё».

Физическая среда места проживания оценива-
лась посредством таких характеристик как доступ 
в населённом пункте к услугам, организация мест-
ных служб, состояние окружающей среды. Ка-
ждое сообщение респондентов о недоступности 
государственных и муниципальных учреждений 
в сфере медицинского обслуживания, об отда-
лённости торговых точек, учреждений культуры, 
о неудовлетворительной работе служб жилищ-
но-коммунального хозяйства (ЖКХ), транспорта, 
загрязнении окружающей среды, закодировано 
как 1 и ноль в противном случае.

Информация о качестве социальной среды 
места проживания получена на основе ответов 
на вопросы о существовании в населённом пун-
кте высокого уровня преступности, распростра-
нённости вандализма, наркотиков и алкоголизма. 
Утвердительный ответ на любую из вышеупо-
мянутых проблем был закодирован как 1, ноль в 
противном случае.

Контрольные факторы включали демографи-
ческие и социально-экономические характери-
стики респондентов. Демографические характе-
ристики представлены такими показателями, как 
пол (мужчины и женщины) и возраст (возрастные 
группы 18–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60 лет и стар-
ше). Информация о социально-экономическом 
статусе участников обследования получена из от-
ветов на вопросы об уровне образования (среднее 
общее или ниже, начальное или среднее профес-
сиональное, высшее), занятости (занят/не занят), 
месячном душевом денежном доходе домохозяй-
ства, в котором проживает респондент (Q1 (ниж-
ний квартиль, отделяющий ¼ часть совокупности 
с наименьшими значениями месячного душевого 
денежного дохода), Q2, Q3, Q4 (высший квартиль, 
отсекающий ¼ часть с наибольшими значениями 
признака). Тип поселения включал две категории: 
город и село. В соответствии с регионом поселе-
ния участники обследования были разделены на 
проживающих в Центральном, Северо-Западном, 
Приволжском, Уральском, Сибирском, Дальнево-
сточном, Южном, Северо-Кавказском федераль-
ном округе (ФО).

Статистический анализ влияния жилищных 
условий на здоровье населения проведён с по-
мощью многомерных моделей логистической ре-

грессии пакета SPSS как для всего населения, так 
и отдельно для мужчин и женщин. Для каждой 
категории населения построены две модели (для 
каждого показателя здоровья), учитывающие од-
новременно все аспекты жилищных характери-
стик и контролировавшие воздействие демогра-
фических и социально-экономических факторов. 
Отношение шансов (OR) с 95 % доверительными 
интервалами (CI) использовалось в качестве меры 
влияния жилищных характеристик на результаты 
в отношении здоровья.

Результаты и обсуждение
В целом 10,4 % участников обследования со-

общили о плохом или очень плохом состоянии 
здоровья. Почти треть (29,7 %) имели хрониче-
ские заболевания.

В таблице 1 представлены риски плохого здо-
ровья и хронических заболеваний в зависимости 
от жилищных условий и среды проживания.

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что здоровье населения тесно связано с фи-
зическими жилищными условиями. Наибольшее 
негативное воздействие на самооценку здоровья 
оказывали состояние стен (OR=1,29; CI:1,19-1,39) 
и крыши (OR=1,25; CI:1,16-1,34). Среди качествен-
ных характеристик жилища наиболее важным 
оказался недостаток тепла (OR=1,21; CI:1,12-1,30). 
Далее следовали недостаток солнечного света 
(OR=1,14; CI:1,04-1,25), наличие насекомых (гры-
зунов) (OR=1,13; CI:1,03-1,24), сырость (промер-
зание) стен и пола (OR=1,13; CI:1,04-1,22), шум от 
соседей (OR=1,12; CI:1,03-1,21), загрязнение воз-
духа, пыль, сажа с улицы (OR=1,08; CI:1,00-1,16).

Риск возникновения хронических заболева-
ний увеличивают наличие насекомых (грызу-
нов) (OR=1,21; CI:1,13-1,30), загрязнение воздуха, 
пыль, сажа с улицы (OR=1,18; CI:1,12-1,24), шум 
от соседей (OR=1,19; CI:1,12-1,26), недостаток 
солнечного света (OR=1,17; CI:1,09-1,24), сырость 
(промерзание) пола и стен (OR=1,15; CI:1,08-1,22). 
Менее важными оказались неудовлетворитель-
ное состояние крыши (OR=1,10; CI:1,04-1,16) и 
недостаток тепла (OR=1,09; CI:1,03-1,15).

Выявлены некоторые гендерные различия. 
Так, на самооценку здоровья женщин больше по 
сравнению с мужчинами воздействуют недоста-
ток тепла, света, наличие насекомых (грызунов), 
загрязнение воздуха, шум. Для мужчин более 
важным является влияние сырости. Риску воз-
никновения хронических заболеваний больше по 
сравнению с мужчинами подвержены женщины, 
проживающие в холодных, темных жилищах с на-
секомыми (грызунами). На возникновение хро-
нических заболеваний у мужчин большое влия-
ние оказывает шум.
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Таблица 1
Риск плохого (плохого и очень плохого) здоровья и хронических заболеваний в зависимости 

от жилищных условий и среды проживания (коэффициенты шансов (OR) логистической 
регрессии с 95-% доверительными интервалами (CI))

Table 1
Risk of Poor (Poor and Very Poor) Health and Chronic Diseases Depending on Housing Conditions and Living 

Environment (Odds Ratios (OR) of Logistic Regression with 95% Confidence Intervals (CI))

Плохое здоровье Наличие хронических заболеваний
Все Мужчины Женщины Все Мужчины Женщины

Демографические и социально- 
экономические характеристики
Пол (мужчины) 0,98

(0,93-1,02)
0,83***

(0,80-0,85)
Возраст
18-29 1 1 1 1 1 1
30-39 2,34*** 

(1,92-2,85)
2,71*** 

(2,03-3,60)
2,31*** 

(1,75-3,05)
1,62*** 

(1,48-1,76)
1,58*** 

(1,39-1,80)
1,70*** 

(1,51-1,91)
40-49 5,18*** 

(4,31-6,22)
4,78*** 

(3,67-6,21)
5,80*** 

(4,48-7,50)
3,01*** 

(2,77-3,27)
2,59*** 

(2,29-2,93)
3,41*** 

(3,06-3,81)
50-59 8,81*** 

(7,43-0,45)
9,27*** 

(7,27-11,82)
9,55*** 

(7,50-12,16)
6,35*** 

(5,88-6,87)
5,58*** 

(4,96-6,27)
7,31*** 

(6,59-8,12)
60 лет и старше 15,03*** 

(12,74-7,73)
9,39*** 

(7,43-11,86)
21,06*** 
(16,64-
26,66)

10,99*** 
(10,18-
11,87)

8,09*** 
(7,21-9,07)

13,71*** 
(12,35-
15,21)

Образование
Среднее общее или ниже 1,84*** 

(1,71-1,98)
1,77*** 

(1,56-2,01)
1,89*** 

(1,73-2,07)
1,01 (0,96-

1,06)
1,00 (0,92-

1,08)
1,03 (0,97-

1,09
Начальное или среднее профес-
сиональное

1,31*** 
(1,23-1,41)

1,44*** 
(1,28-1,62)

1,25*** 
(1,15-1,36)

1,04 (0,99-
1,08)

1,05 (0,98-
1,13)

1,04 (0,98-
1,09)

Высшее 1 1 1 1 1 1
Душевой доход
Q1 (низший) 1,56*** 

(1,40-1,74)
1,34*** 

(1,12-1,60)
1,68*** 

(1,47-1,93)
1,09** 
(1,019-
1,157)

1,00 
(0,90-1,10)

1,15*** 
(1,06-1,24)

Q2 1,47*** 
(1,34-1,62)

1,36*** 
(1,16-1,59)

1,55*** 
(1,37-1,75)

1,08** 
(1,02-1,14)

1,08 
(0,99-1,18)

1,08* 
(1,01-1,16

Q3 1,37*** 
(1,25-1,50)

1,31*** 
(1,13-1,53)

1,40*** 
(1,25-1,58)

1,09*** 
(1,04-1,15)

1,10* 
(1,01-1,19)

1,09* 
(1,02-1,16)

Q4 (высший) 1 1 1 1 1 1
Занятость (незанятые) 4,84*** 

(4,486-
5,219)

7,97*** 
(7,06-8,99)

3,61*** 
(3,28-3,98)

2,05*** 
(1,96-2,14)

2,78*** 
(2,59-2,98)

1,71*** 
(1,61-1,80)

Тип поселения (город) 1,19*** 
(1,12-1,25)

1,19*** 
(1,09-1,31)

1,18*** 
(1,10-1,27)

1,17*** 
(1,13-1,22)

1,17*** 
(1,10-1,25)

1,17*** 
(1,12-1,23)

Регион
Центральный ФО 1,34*** 

(1,21-1,50)
1,33*** 

(1,11-1,58)
1,33*** 

(1,16-1,53)
1,22*** 

(1,13-1,31)
1,16* (1,03-

1,31)
1,24*** 

(1,13-1,38)
Северо-Западный ФО 1,01 

(0,89-1,15)
0,96 

(0,78-1,18)
1,01 

(0,87-1,19)
1,46*** 

(1,34-1,59)
1,34*** 

(1,17-1,54)
1,52*** 

(1,36-1,70)
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Плохое здоровье Наличие хронических заболеваний
Все Мужчины Женщины Все Мужчины Женщины

Приволжский ФО 1,01 
(0,91-1,13)

1,09 
(0,91-1,30)

0,95 
(0,83-1,10)

1,23*** 
(1,14-1,33)

1,20*** 
(1,07-1,36)

1,24*** 
(1,12-1,37)

Уральский ФО 1,16* 
(1,02-1,32)

1,18 
(0,96-1,46)

1,13 
(0,96-1,33)

1,49*** 
(1,37-1,63)

1,36*** 
(1,18-1,57)

1,57*** 
(1,40-1,76)

Сибирский ФО 1,22*** 
(1,08-1,37)

1,11 (0,92-
1,34)

1,27*** 
(1,09-1,47)

1,49*** 
(1,38-1,62)

1,34*** 
(1,18-1,53)

1,59*** 
(1,43-,77)

Дальневосточный ФО 1,01 
(0,89-1,16)

0,87 
(0,69-1,09)

1,09 
(0,92-1,29)

1,19*** 
(1,09-1,31)

1,01 
(0,87-1,18)

1,31*** 
(1,16-1,47)

Южный ФО 1,16* 
(1,03-1,30)

1,04 
(0,86-1,27)

1,21* 
(1,04-1,41)

1,11** 
(1,02-1,21)

1,13 
(0,99-1,29)

1,10 
(0,98-1,22)

Северо-Кавказский ФО 1 1 1 1 1 1
Физические жилищные 
условия
Нет тепла 1,21*** 

(1,12-1,30)
1,16* 

(1,02-1,32)
1,23*** 

(1,13-1,35)
1,09** 

(1,03-1,15)
1,05 

(0,96-1,15)
1,11** 

(1,03-1,18)
Нет света 1,14** 

(1,04-1,25)
1,08 

(0,93-1,27)
1,17** 

(1,05-1,31)
1,17*** 

(1,09-1,24)
1,12* 

(1,01-1,25)
1,20*** 

(1,10-1,30)
Сырость 1,13** 

(1,04-1,22)
1,17* 

(1,02-1,34)
1,11* 

(1,00-1,23)
1,15*** 

(1,08-1,22)
1,14** 

(1,04-1,26)
1,15*** 

(1,07-1,25)
Насекомые/грызуны 1,13* 

(1,03-1,24)
1,09 

(0,92-1,28)
1,16* 

(1,03-1,30)
1,21*** 

(1,13-1,30)
1,16** 

(1,04-1,30)
1,25*** 

(1,14-1,37)
Загрязнение 1,08* 

(1,00-1,16)
1,09 

(0,96-1,23)
1,08* 

(1,00-1,18)
1,18*** 

(1,12-1,24)
1,20*** 

(1,11-1,31)
1,17*** 

(1,10-1,25)
Шум 1,12** 

(1,03-1,21)
1,00 

(0,87-1,16)
1,17*** 

(1,06-1,30)
1,19*** 

(1,12-1,26)
1,25*** 

(1,14-1,38)
1,15*** 

(1,07-1,23)
Неудовлетв. состояние крыши 1,25*** 

(1,16-1,34)
1,23*** 

(1,09-1,40)
1,25*** 

(1,14-1,37)
1,10*** 

(1,04-1,16)
1,02 

(0,93-1,12)
1,15*** 

(1,07-1,23)
Неудовлетв. состояние стен 1,29*** 

(1,19-1,39)
1,30*** 

(1,13-1,48)
1,28*** 

(1,16-1,41)
1,04 

(0,98-1,11)
1,06 

(0,96-1,17)
1,03 

(0,96-1,11)
Ванна/душ (нет) 0,97 

(0,91-1,04)
0,94 

(0,85-1,04)
0,98 

(0,91-1,06)
0,95 

(0,91-1,01)
0,92 

(0,85-1,00)
0,96 

(0,91-1,02)
Стеснённость
Нет 1 1 1 1 1 1
Некоторая 0,95 

(0,88-1,02)
0,85 

(0,75-1,01)
1,02 

(0,92-1,12)
0,93 

(0,89-1,00)
0,86 

(0,80-1,00)
0,98 

(0,93-1,04)
Большая 1,12* 

(1,00-1,26)
1,15

(0,94-1,42)
1,11 

(0,95-1,30)
1,04 

(0,96-1,13)
1,06 

(0,94-1,21)
1,03 

(0,93-1,14)
Стабильность жилья
Статус собственности
Собственная 1 1 1 1 1 1
Собственная (ипотека) 1,02 

(0,83-1,26)
0,83 

(0,57-1,20)
1,17 

(0,90-1,52)
1,09* 

(1,00-1,20)
1,00 

(0,85-1,17)
1,17* 

(1,03-1,33)
Несобственная 1,14** 

(1,04-1,25)
1,10 

(0,94-1,28)
1,18** 

(1,04-1,33)
0,97 

(0,91-1,03)
0,95

(0,86-1,05)
0,99

(0,92-1,08)

Продолжение таблицы 1
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Плохое здоровье Наличие хронических заболеваний
Все Мужчины Женщины Все Мужчины Женщины

Физическая среда места 
проживания
Недоступность здравоохране-
ния

1,32*** 
(1,25-1,40)

1,35*** 
(1,23-1,48)

1,31*** 
(1,22-1,41)

1,22*** 
(1,17-1,27)

1,27*** 
(1,19-1,35)

1,19*** 
(1,13-1,26)

Отдалённость торговли 0,99 
(0,92-1,08)

0,92 
(0,80-1,07)

1,04 
(0,93-1,15)

0,95 
(0,89-1,01)

0,96 
(0,87-1,06)

0,94 
(0,87-1,01)

Отдалённость культуры 0,99 
(0,93-1,05)

0,99 
(0,90-1,10)

0,99 
(0,92-1,07)

1,03 
(0,99-1,07)

1,03 
(0,96-1,10)

1,03 
(0,98-1,09)

Неудовл. работа ЖКХ 0,99 
(0,94-1,05)

0,97 
(0,89-1,07)

1,00 
(0,94-1,07)

1,03 
(0,99-1,07)

1,04 
(0,98-1,11)

1,03 
(0,98-1,08)

Неудовл. работа транспорта 0,97 
(0,92-1,03)

0,99 
(0,90-1,10)

0,96 
(0,89-1,04)

0,98 
(0,94-1,03)

0,96 
(0,89-1,03)

0,99 
(0,94-1,05)

Загрязнение окружающей 
среды

1,06* 
(1,00-1,13)

1,04 
(0,94-1,15)

1,08* 
(1,00-1,16)

1,17*** 
(1,13-1,22)

1,17*** 
(1,09-1,25)

1,18*** 
(1,12-1,24)

Социальная среда места 
проживания
Преступность 1,20*** 

(1,09-1,32)
1,18* 

(1,00-1,40)
1,20** 

(1,06-1,35)
1,15*** 

(1,07-1,23)
1,21*** 

(1,08-1,36)
1,11* 

(1,02-1,21)
Вандализм 1,02 

(0,94-1,10)
1,16* 

(1,02-1,31)
0,96 

(0,87-1,05)
1,05* 

(1,00-1,11)
1,06 

(0,97-1,15)
1,05 

(0,98-1,12)
Наркотики 0,95 

(0,87-1,04)
0,92 

(0,80-1,07)
0,97 

(0,87-1,08)
0,97 

(0,92-1,04)
1,00 

(0,90-1,10)
0,96 

(0,89-1,04)
Алкоголь 1,11*** 

(1,04-1,19)
1,08 

(0,97-1,20)
1,13** 

(1,04-1,23)
1,11*** 

(1,06-1,16)
1,08 

(0,99-1,16)
1,12*** 

(1,06-1,19)

Расчёты автора, Комплексное наблюдение условий жизни населения 2018.
Полная модель, включающая все переменные.
Значимость ***P<0,001; **P<0,01; *P<0,05

Окончание таблицы 1

Полученные результаты подтверждают выводы 
многочисленных зарубежных исследований, ука-
зывающих на связь между низким качеством жи-
лья и здоровьем. Как в отдельном количественном 
анализе, так и в систематическом обзоре (напри-
мер, [15,16]), было показано, что качество жилья 
влияет на результаты в отношении здоровья, такие 
как аллергические и респираторные заболевания 
[2,17,18], включая COVID-19 [19], психическое и 
физическое здоровье [20,21], сердечно-сосудистые 
заболевания [22]. Хорошо известны как важные 
факторы, влияющие на здоровье, такие характе-
ристики жилища, как, влажность и температура 
[14,20]. Неудовлетворительное состояние крыши 
и стен, часто связанное с длительным воздействи-
ем влаги, способствует возникновению плесени и 
грибков, и вытекающему отсюда риску развития 
респираторных и аллергических заболеваний.

Заражение жилья тараканами и грызунами мо-
жет быть первым проявлением плохого качества 

жилья. Исследования показывают, что заражение 
тараканами – важный фактор риска развития аст-
мы [23], что объясняется распространением про-
стейших болезней пищевого происхождения [24], 
а также депрессивных расстройств [25]. Присут-
ствие городских крыс в окружающей среде может 
негативно сказаться на физическом и психиче-
ском здоровье жителей [26]. Двойное заражение 
(таракан и грызун) было связано с более, чем пя-
тикратным увеличением риска возникновения 
сильных депрессивных симптомов [25].

Шум отрицательно влияет не только на здо-
ровье, связанное со слухом. Исследования со-
общают о связи между воздействием шума и 
сердечно-сосудистыми и цереброваскулярными 
заболеваниями [27,28,29,30], эмоциональным 
дистрессом [27], нарушениями сна [31,32], психо-
соматическими расстройствами [33].

Загрязнение воздуха внутри помещений 
имеет множественные негативные эффекты для 
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здоровья: острые респираторные и аллергиче-
ские заболевания, хронические воспалительные 
заболевания легких, включая хроническую об-
структивную болезнь легких (ХОБЛ), астму и рак 
легких, сердечно-сосудистые заболевания, такие 
как ишемический инсульт, инфаркт миокарда, 
сердечная аритмия, сердечная недостаточность и 
фибрилляция предсердий [34].

Взаимосвязь между недостатком света и депрес-
сией хорошо задокументирована, и доказательства 
того, что свет оказывает сильное нейробиологиче-
ское воздействие, кажутся очевидными [35].

Установлен риск плохого здоровья для про-
живающих в жилищах с большой стеснённостью 
(OR=1,12; CI:1,00-1,26), что согласуется с зарубеж-
ными исследованиями, нашедшими связь между 
перенаселённостью жилища и риском плохого фи-
зического здоровья, возникновением депрессии, 
тревожности и другими психиатрическими сим-
птомами у взрослых и детей [5,36]. Проблемы со 
здоровьем возникают из-за более тесного контакта 
между членами домохозяйства, включая увеличе-
ние распространения инфекционных болезней (в 
том числе туберкулеза и др. респираторных забо-
леваний) [37], подверженность другим факторам 
риска, включая травмы, социальную напряжён-
ность, вероятность воздействия вторичного табач-
ного дыма, нарушение сна, отсутствие уединения и 
неспособность надлежащим образом заботиться о 
больных членах домохозяйства [38].

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что на здоровье существенное влияние ока-
зывает статус собственности жилья: для тех, кто 
не владеет жильём на правах собственности, 
повышается риск плохого здоровья (OR=1,14; 
CI:1,04-1,25), а для тех, кто проживает в собствен-
ном жилье, но продолжает выплачивать за него 
ипотеку, повышается риск хронических заболе-
ваний (OR=1,09; CI:1,00-1,20), что соответствует 
другим исследованиям [39,40]. Негативное вли-
яние проживания в арендованном жилище во 
многом объясняется низким качеством и низким 
уровнем онтологической безопасности несоб-
ственного жилья [41,42,43,44]. Стресс, вызванный 
страхом потерять жилье по причине просрочки 
ипотечного кредита, может способствовать фи-
зическим и психическим заболеваниям, вредному 
для здоровья поведению [45].  Кроме того, финан-
совые трудности, связанные с необходимостью 
выплаты ипотеки, могут привести к сокращению 
расходов на здравоохранение (например, расходы 
на лекарства, визиты к врачу) и здоровое пита-
ние, что, вероятно, приведёт к ухудшению состо-
яния здоровья [45]. Причём, воздействие статуса 
собственности на здоровье особенно важно для 
женщин по сравнению с мужчинами.  

Помимо состояния самой жилой единицы, 
местоположение жилища является определяю-
щим фактором здоровья. Проведённый анализ 
показал, что наиболее важными характеристи-
ками, оказывающими влияние и на самооценку 
здоровья, и на возникновение хронических за-
болеваний, оказались недоступность услуг здра-
воохранения (соответственно, (OR=1,32 CI:1,25-
1,40) и (OR=1,22 CI:1,17-1,27)), высокий уровень 
преступности ((OR=1,20 CI:1,09-1,32) и (OR=1,15 
CI:1,07-1,23)), распространённость алкоголизма 
((OR=1,11 CI:1,04-1,19) и (OR=1,11 CI:1,06-1,16)) 
и загрязнение окружающей среды ((OR=1,06 
CI:1,00-1,13) и (OR=1,17 CI:1,13-1,23)). При этом 
недоступность услуг здравоохранения наиболее 
пагубным образом действует на здоровье мужчин 
по сравнению с женщинами, увеличивая риск 
плохого здоровья и, особенно, хронических за-
болеваний. Аналогично, преступность в большей 
степени способствует возникновению хрониче-
ских заболеваний у мужчин. Распространённость 
алкоголизма, напротив, повышает риск плохого 
здоровья и хронических заболеваний у женщин, 
но не у мужчин.

Полученные результаты согласуются с пре-
дыдущими исследованиями. Недоступность ус-
луг здравоохранения непосредственным образом 
оказывает негативное влияние на состояние здо-
ровья. Исследования показали, что увеличение 
расстояния до служб здравоохранения приводит 
к снижению использования системы здравоох-
ранения и увеличению неравенства в состоя-
нии здоровья [46]. Преступность может иметь 
пагубные последствия для здоровья [47]. Люди, 
живущие в сообществах с высоким уровнем пре-
ступности, часто и длительно подвергаются ак-
тивации стрессовых реакций [48], что напрямую 
воздействует на здоровье через метаболическую 
и вегетативную дисрегуляцию [48] или косвенно 
через неблагоприятное для здоровья поведение 
(например, стрессовое переедание) [49]. Кроме 
того, преступность может быть связана с серьёз-
ными препятствиями для доступа к ресурсам, 
обеспечивающим здоровье (к крупным продукто-
вым магазинам, аптекам и фитнес-ресурсам) [47]. 
Место проживания может влиять на поведение 
людей в отношении потребления психоактивных 
веществ. Высокий уровень потребления алкоголя 
в районе проживания может повышать риск ин-
дивидуального потребления алкоголя. Часто это 
неблагополучные с социально-экономической 
точки зрения районы [50], где распространены 
магазины, продающие алкогольные напитки [51]. 
Воздействие загрязнения воздуха может увели-
чить риск онкологии [52], сердечно-сосудистых 
заболеваний, психических расстройств [53], осо-
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бенно риск депрессии [54]. Загрязнение воздуха 
также связано со многими другими последствия-
ми для здоровья детей и взрослых, включая низ-
кий вес при рождении и преждевременные роды, 
инфекции нижних дыхательных путей, астму, 
ХОБЛ, гипертонию [55,56].

Остальные характеристики жилищ и среды 
проживания, хотя и оказывали статистически 
значимое влияние независимо друг от друга на 
состояние здоровья при учёте демографических 
и социально-экономических характеристик (не 
представлено в таблице), в полной модели (Табли-
ца 1) при одновременном их включении утратили 
свою статистическую значимость.

Проведённое исследование не только устано-
вило связь между жилищными характеристиками 
и состоянием здоровья россиян, но и позволило 
подтвердить результаты, полученные в предыду-
щих исследованиях: женский пол, пожилой воз-
раст, низкое образование, низкий уровень дохо-
дов, незанятость, проживание в городе связаны 
с большим риском возникновения проблем со 
здоровьем. Кроме того, выявлены региональные 
различия в состоянии здоровья. Установлено, что 
по сравнению с Северо-Кавказским федераль-
ным округом (ФО) самый высокий риск плохого 
здоровья наблюдается для жителей Центрально-
го (OR=1,34 CI:1,21-1,50), Сибирского (OR=1,22 
CI:1,08-1,37), Уральского (OR=1,16 CI:1,02-1,32) и 
Южного (OR=1,16 CI:1,03-1,30) ФО. Вероятность 
возникновения хронических заболеваний повы-
шается по сравнению с Северо-Кавказским ФО 
для жителей всех других ФО. Самый высокий 
риск отмечен в Уральском (OR=1,49 CI:1,37-1,63), 
Сибирском (OR=1,49 CI:1,38-1,62), Северо-Запад-
ном (OR=1,46 CI:1,34-1,59) ФО.

В заключении необходимо отметить некото-
рые ограничения проведённого исследования. 
Во-первых, оно основано на использовании дан-
ных кросс-секционного обследования, и не по-
зволяет выявить причинно-следственные связи. 
Обратная причинно-следственная связь может ча-
стично повлиять на наши результаты. Например, 
врождённое или приобретённое в раннем возрас-
те плохое здоровье может привести к снижению 
доходов и, соответственно, к ограниченному до-
ступу к качественному жилью. Во-вторых, все по-
казатели, использованные в исследовании, осно-
ваны на самооценках респондентов и могут быть 
подвержены некоторой ошибке измерения из-за 
субъективных различий в том, как респонденты 
оценивают свое здоровье или описывают пробле-
мы с жильём. В-третьих, исследование, возможно, 
охватывает не все жилищные характеристики, ко-
торые оказывают влияние на здоровье.

Вывод
Полученные нами результаты свидетельству-

ют о тесной связи между неблагоприятными ус-
ловиями проживания и плохим здоровьем, не 
зависящей от демографических и социально-эко-
номических факторов, что указывает на необхо-
димость повышения стандартов качества жилья; 
качества эксплуатации жилищного фонда (улуч-
шение содержания и ремонта); архитектурно-пла-
нировочных и экологических подходов к форми-
рованию благоприятной жилой среды; улучшения 
качества социальной среды путем расширения 
образовательных, развлекательных и професси-
ональных возможностей, доступных на местном 
уровне; создания механизмов поддержки семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий.
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Аннотация
Представленный в статье анализ современных проблем здравоохранения выявил необходимость более полного обеспечения до-
ступности медицинских услуг в условиях недофинансирования отрасли, сохранения трудоспособного населения, что актуализирует 
целесообразность исследования на региональном уровне возможностей эффективного взаимодействия субъектов региональной 
политики в сфере здравоохранения как вклада в укрепление экономической безопасности регионов. На сегодняшний день в России 
взаимодействие между субъектами в сфере регионального здравоохранения носит фрагментарный характер, требуется интегра-
тивный межсекторальный, межведомственный подход в сфере охраны здоровья населения региона. Предложены авторские на-
правления эффективного взаимодействия субъектов региональной политики в сфере здравоохранения. Рассмотрены возможности 
повышения результативности деятельности регионального здравоохранения со стороны управления органами власти на основе 
определения наиболее приоритетных направлений его развития, разработки инструментов достижения наиболее значимых це-
левых показателей с точки зрения сохранения населения, сокращения потерь трудового потенциала населения региона. Пред-
ставлены различные варианты интегративного межведомственного взаимодействия субъектов региональной политики в сфере 
здравоохранения на примере Свердловской области. Доказана возможность достижения значительного улучшения медико-демо-
графических показателей, в том числе в сравнении с показателями других регионов, высоких экономических эффектов благодаря 
координации усилий органов управления здравоохранением региона, различных ведомств, организаций при реализации программ 
по развитию детского здравоохранения, профилактике травматизма, сокращению ущерба от химического загрязнения среды обита-
ния для здоровья населения Свердловской области. Для решения проблем ресурсного обеспечения регионального здравоохране-
ния обоснована целесообразность более активного привлечения участия бизнеса, развития государственно-частного партнёрства, 
добровольного медицинского страхования. Доказана эффективность создания Центра ядерной медицины в Свердловской области 
в рамках государственно-частного партнёрства. Предложенные направления эффективного взаимодействия субъектов региональ-
ной политики в сфере здравоохранения будут способствовать сохранению населения, сокращению его смертности, в том числе 
трудоспособного населения, обеспечению экономической безопасности регионов.

Ключевые слова: регион, система здравоохранения, межведомственное взаимодействие, региональные проекты, целевые про-
граммы, эффективность, экономическая безопасность
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Abstract
The analysis of modern health problems presented in the article revealed the need to more fully ensure the availability of medical services 
in the conditions of underfunding of the industry, the preservation of the able-bodied population, which actualizes the feasibility of studying 
at the regional level the possibilities for effective interaction between subjects of regional health policy as a contribution to strengthening 
the economic security of the regions. Today in Russia, the interaction between subjects in the field of regional healthcare is fragmented, 
an integrative intersectoral, interdepartmental approach is required in the field of protecting the health of the population of the region. 
Author's directions of effective interaction of subjects of regional policy in the field of health care are offered. Opportunities for improving 
the performance of regional health care on the part of government authorities are considered on the basis of determining the most priority 
areas for its development, developing tools to achieve the most significant targets in terms of preserving the population, reducing losses 
in the labor potential of the population of the region. Various options for integrative interdepartmental interaction of subjects of regional 
health care policy are presented on the example of the Sverdlovsk region. The possibility of achieving a significant improvement in medical 
and demographic indicators, including in comparison with the indicators of other regions, high economic effects due to the coordination 
of efforts of the regional health authorities, various departments, organizations in the implementation of programs for the development of 
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children's health care, injury prevention, and reduction of damage from chemical environmental pollution for the health of the population of 
the Sverdlovsk region. To solve the problems of resource provision of regional health care, the expediency of more actively attracting the 
participation of business, the development of public-private partnerships, and voluntary medical insurance is substantiated. The effectiveness 
of the creation of the Center for Nuclear Medicine in the Sverdlovsk Region within the framework of a public-private partnership has been 
proven. The proposed directions for effective interaction between the subjects of regional health policy will help preserve the population, 
reduce its mortality, including the working-age population, and ensure the economic security of the regions.

Keywords: region, healthcare system, interagency cooperation, regional projects, targeted programs, efficiency, economic security
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Введение 
Объект. Региональная сфера здравоохранения.
Предмет. Взаимодействие субъектов в сфере 

регионального здравоохранения.
Цель исследования – обоснование направле-

ний эффективного взаимодействия субъектов ре-
гиональной политики в сфере здравоохранения.

Гипотеза исследования основана на предполо-
жении о возможностях влияния взаимодействия 
субъектов региональной политики в сфере здра-
воохранения не только на улучшение здоровья 
населения, но и на повышение экономической 
безопасности регионов.

Состояние экономики стран с различным 
уровнем социально-экономического развития на 
современном этапе в значительной степени опре-
деляется качеством человеческого ресурса, в том 
числе трудоспособного, состоянием его здоро-
вья, влияющего на экономическую безопасность 
регионов, наиболее полное определение кото-
рой представлено в «Стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации на период 
до 2030 года»: «состояние защищённости наци-
ональной экономики от внешних и внутренних 
угроз, при котором обеспечиваются экономиче-
ский суверенитет страны, единство её экономи-
ческого пространства, условия для реализации 
стратегических национальных приоритетов Рос-
сийской Федерации»1. На национальном уровне 
экономическая безопасность зависит от её дости-
жения в регионах, в том числе за счёт сохранения 
здоровья населения. Исследованию проблем, свя-
занных с демографической ситуацией в России, 
состоянием здоровья населения, социальной по-
литики посвящены работы многих российских 
учёных. Аганбегян А.Г. рассматривает проблемы 
депопуляции и возможности её преодоления в 
условиях сокращения численности трудоспо-
собного населения в России [1]. Москвин В. [10] 
акцентирует внимание на роли человеческого ка-
питала. Деградация социальной инфраструктуры 
в нашей стране отмечается в работе Макара С.В., 
Симагина Ю.А., Ярашевой А.В. [9, с.67]. Рыбаков-

1 URL: http://www. garant.ru/products/ipo/prime/doc/7157 
2608 (дата обращения 23.04.2020). 

ский О.Л. [11, с. 63-64] дает оценку вероятности 
выполнения государственных программ в обла-
сти воспроизводства населения. Шахабов И.В., 
Мельников Ю.Ю., Смышляев А.В. [13] отмечают, 
что в условиях централизации власти на сегод-
няшний день органы местного самоуправления 
обладают крайне узким набором полномочий, 
в том числе и в сфере здравоохранения, предла-
гают формирование сбалансированной системы 
государственного и муниципального управления 
в здравоохранении за счёт корректного разграни-
чения компетенций между органами публичной 
власти. Захарова Е.Н., Ковалёва И.П. [4] рассма-
тривают возможности повышения результатив-
ности здравоохранения за счёт реализации кла-
стерной политики при участии в его деятельности 
не только федеральных, региональных и муни-
ципальных органов, но и разнообразных биз-
нес-структур. На государственном уровне отме-
чается, что в основе Концепции здравоохранения 
лежит межсекторальный подход, соответствую-
щий ст.7 Конституции РФ, поэтому необходимо 
распределение ответственности за охрану здоро-
вья населения между различными участниками. 
Политические решения в сфере здравоохранения 
должны приниматься на основе общественного 
договора (пациенты, медицинское сообщество, 
органы власти и предприниматели), но на сегод-
няшний день общественный договор не сформи-
рован, отдельные решения носят вынужденный 
или спонтанный характер, необходимо преодо-
леть узковедомственный подход2.

Проведённый анализ свидетельствует об от-
сутствии теоретико-методологических подходов 
к использованию возможностей эффективного 
взаимодействия субъектов региональной полити-
ки в сфере здравоохранения для сохранения насе-
ления, в том числе трудоспособного, как вклада 
в укрепление экономической безопасности реги-
онов, что актуализирует данное направление ис-
следований.

2 Современные тенденции в системе здравоохранения 
Российской Федерации.-М.: Издание Государственной Думы, 
2019.-80с. http://duma.gov.ru/media/files/otTeY7Kh7jQrYiz92Jb
KmBymxb6971xF.pdf (дата обращения: 08.05.2022).
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Анализ современных проблем сферы 
здравоохранения в многоуровневом 
аспекте
В условиях продолжающейся пандемии 

COVID-2019 во всём мире вызывает высокую оза-
боченность повышенная смертность населения, 
необходимость его сохранения, в том числе тру-
доспособного. В рамках достижения программ-
ных целей в области устойчивого развития, в 
декларации ООН, принятой в 2019 году, опреде-
лена национальная ответственность государств 
в обеспечении всеобщего охвата услугами здра-
воохранения3. Индекс эффективного охвата ус-
лугами здравоохранения [24] свидетельствует в 
целом о росте на мировом уровне доступности 
медицинских услуг для населения за период с 
1990 по 2019 гг., однако отмечается существенная 
дифференциация данного показателя у развитых  
стран – свыше 90 баллов и стран Африканского 
континента – меньше 25 баллов. Общий показатель 
в нашей стране выше среднего по миру, однако, 
как правило, уступает, значениям стран с высоким 
уровнем дохода [24]. На сегодняшний день по мень-
шей мере половина населения мира не имеет досту-
па к основным медицинским услугам; отмечаются 
тяжелые финансовые последствия для людей, свя-
занные с высокими ценами на товары медицинско-
го назначения4. В нашей стране численность лиц, 
застрахованных по обязательному медицинскому 
страхованию, в 2019 г. составила 146,3 млн человек, 
или 99,8 % от всего населения России, в том числе 
66,4 млн работающих и 79,9 млн неработающих 
граждан, таким образом, почти все жители на-
шей страны охвачены обязательным медицинским 
страхованием и могут пользоваться бесплатными 
услугами здравоохранения5. По оценкам экспертов, 
обеспечение финансовой защиты большинства на-
селения требует поддержания государственных 
расходов на уровне не менее 5 % ВВП [26], однако 
в России, в отличие от большинства европейских 
стран, в динамике происходит рост личных рас-
ходов граждан: в 2000 году – 30 % общего объема 
финансирования здравоохранения, в 2010 – 36 %, 
а к 2019 г. платежи домохозяйств составили уже 
40 % всех расходов на здравоохранение6. Прове-
дённые исследования акцентируют внимание на 
необходимости безотлагательного решения таких 
важнейших проблем в сфере здравоохранения как: 

3 URL: https: www.who.int.ru.news-room.detail.17–10–
2019-universal-health-coverage-passes-key-global-milestone 
(дата обращения: 27.02.2022).

4 URL: https: www.who.int.ru. news-room.detail.17–10–
2019-universal-health-coverage-passes-key-global-milestone 
(дата обращения: 27.02.2022).

5 URL: https: www.ffoms.gov.ru.system-oms (дата обраще-
ния: 27.02.2022).

6 URL: https: apps.who.int/nha/database (Accessed on 
27.02. 2022).

обеспечение всеобщего охвата услугами здраво-
охранения, доступности медицинских услуг для 
населения, улучшения ресурсного обеспечения от-
расли, снижение смертности населения, в т.ч. тру-
доспособного, что требует научного обоснования 
направлений их реализации. 

В настоящее время в Российской Федерации 
сформирована единая система здравоохранения, 
регулируемая федеральными органами власти 
(законодательными и исполнительными органа-
ми власти субъектов Российской Федерации, в 
т.ч. ФФОМС и ТФОМС, органами местного са-
моуправления, а также представителями частных 
медицинских организаций), деятельность кото-
рых осуществляется в соответствии с действую-
щим законодательством. На уровне региональной 
политики в сфере здравоохранения к её субъ-
ектам относятся не только органы управления 
здравоохранением региона, федеральные инсти-
туты и клиники, структура ОМС, частного, ве-
домственного здравоохранения, но и различные 
ведомства (внутренних дел, социальной сферы и 
др.), отрасли и сектора экономики (производство 
медицинских изделий, фармацевтическая про-
мышленность), некоммерческие, общественные 
организации, в рамках межведомственного взаи-
модействия оказывающие многофакторное влия-
ние на состояние здоровья населения региона.

Целесообразно проанализировать совре-
менное состояние системы здравоохранения на 
российском и региональном уровнях. В качестве 
объекта исследований на региональном уровне 
выбрана система здравоохранения Свердловской 
области. В таблице 1 показана динамика ресурсно-
го обеспечения и показателей деятельности здра-
воохранения в целом по России и на региональ-
ном уровне (на примере Свердловской области). 

На сегодняшний день российскую систему 
здравоохранения можно наряду с другими отрас-
лями сферы услуг считать «пострадавшей» в ус-
ловиях пандемии, в т.ч. в результате предшеству-
ющей «оптимизации» (таблица 1).

За период 2000–2019 гг. как в целом по стране, 
так и в Свердловской области, происходило со-
кращение больничных организаций, коек и ста-
ционаров при одновременном увеличении мощ-
ностей амбулаторно-поликлинического звена и 
нагрузки на него. В 2020 году, когда разразилась 
пандемия коронавируса, ситуация на российском 
и региональном уровне выглядела следующим об-
разом. Ресурсов, в том числе в стационарном зве-
не, не хватало для отражения новой инфекции, 
срочно стали разворачиваться инфекционные 
койки в непрофильных медицинских организа-
циях, а также строиться инфекционные больни-
цы и госпитали.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Заболеваемость по COVID-19 на 1000 человек 
населения в 2020 г. на общероссийском уровне со-
ставила 33,9, в Свердловской области, являющей-
ся крупнейшим хабом, выше – 50,4. В условиях 
пандемии ожидаемо снизилась рождаемость по 
сравнению с 2019 годом: в целом по России – на 
3 %, по Свердловской области – на 5 % (при аб-
солютных показателях выше среднероссийских). 
Полученный показатель снижения заболеваемо-
сти на 1000 человек населения на общероссий-
ском уровне на 3 % в 2020 по сравнению с 2019 
годом менее информативен, чем показатель роста 
заболеваемости на 1000 человек на 2 % в Сверд-
ловской области, так как, в первую очередь, сви-
детельствует о сокращении профосмотров, дис-
пансеризации, плановых приемов и операций во 
время пандемии. 

Общий коэффициент смертности (число умер-
ших на 1000 человек населения) в целом по России 
вырос в 2020 году на 19 %, по Свердловской обла-
сти – на 15 %. Вызывает тревогу рост показателя 
смертности населения в трудоспособном возрасте 
(число умерших на 100 000 человек соответству-
ющего возраста): на общероссийском уровне на 
17 %, по Свердловской области – на 15 %.

Следует отметить увеличение финансиро-
вания здравоохранения в нашей стране на фоне 
борьбы с пандемией COVID-19 в 2020 году: кон-
солидированный бюджет Российской Федера-
ции и бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов вырос в 2020 году по сравнению с 
2019 годом на 30 %; консолидированный бюджет 
субъекта Российской Федерации и территори-
ального государственного внебюджетного фон-
да (по Свердловской области) – вырос в 2020 
году по сравнению с 2019 годом на 11 %. Однако 
в последующие годы запланировано сокращение 
расходов федерального бюджета России на здра-
воохранение на период 2022–2024 годов7: доля в 
общем объёме расходов федерального бюджета 
на здравоохранение в 2022 году по сравнению с 
2021 годом, которая составляла 5,8 %, уменьшится 
и составит 5,3 %, в 2022 году также уменьшится и 
составит 4,9 %, в 2023 – 5 % соответственно.

Дефицит российского здравоохранения яв-
ляется многолетним явлением, данная ситуация 
усугубляется произошедшими событиями в 2022 
году: обострением геополитической обстановки, 
новыми глобальными экономическими санкция-
ми Запада против России. Не снимая с повестки 
дня необходимость решения данной важнейшей 
проблемы для системы здравоохранения, целе-
сообразно рассмотреть дополнительные инстру-
менты, направленные на улучшение ресурсного 

7 URL: https: tass.ru. ekonomika. 12466307 (дата обраще-
ния: 28.02.2022).

обеспечения отрасли, повышение результатив-
ности её деятельности в рамках направлений эф-
фективного взаимодействия субъектов регио-
нальной политики в сфере здравоохранения для 
сохранения населения, в том числе трудоспособ-
ного и обеспечения экономической безопасности 
регионов. В условиях сложной геополитической 
обстановки, недофинансирования отрасли, роста 
личных расходов граждан России на услуги здра-
воохранения, необходимости обеспечения их до-
ступности, для комплексного решения проблем 
сохранения здоровья населения требуется коор-
динация усилий всех субъектов региональной по-
литики в сфере здравоохранения. 

На сегодняшний день анализ имеющихся 
проблем в системе взаимодействия субъектов ре-
гиональной политики в сфере здравоохранения 
в России показывает его фрагментарность. Как 
правило, комплексные мероприятия направлены 
на ликвидацию угроз для здоровья населения, на-
пример, с точки зрения экологического благопо-
лучия. Участие отечественной фармацевтической 
промышленности и производства медицинских 
изделий в ресурсном обеспечении региональных 
систем здравоохранения, способствующим улуч-
шению показателей здоровья населения, наибо-
лее активно проявилось только в критический 
момент – в условиях пандемии коронавируса в 
2020 году (ускоренный выпуск аппаратов ИВЛ и 
наркозно-дыхательного оборудования) и т.д. 

Отсутствие интегративного межсекторально-
го, межведомственного подхода в сфере охраны 
здоровья населения региона приводит к оценке 
состояния здоровья населения только в привязке 
к деятельности системы здравоохранения, тогда 
как на медико-демографические показатели вли-
яет деятельность всех субъектов региональной 
политики в данной сфере, что актуализирует обо-
снование направлений их эффективного взаимо-
действия для постоянной работы по предупреж-
дению, профилактике заболеваний, улучшению 
ресурсного обеспечения отрасли, по решению 
проблем охраны и укрепления здоровья жителей 
региона.

Автором предлагается следующий подход в 
рамках данной научной проблематики.

Теоретико-методологическое обоснование 
направлений эффективного взаимодействия 
субъектов региональной политики в сфере здра-
воохранения

1. Институциональное обеспечение эффек-
тивного управления органами власти деятельно-
стью регионального здравоохранения, включа-
ющее определение в стратегических документах 
наиболее приоритетных направлений его разви-
тия с точки зрения сохранения населения, сокра-
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щения потерь трудового потенциала населения 
региона.

2. Интегративное межведомственное вза-
имодействие органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, организа-
ций различной ведомственной принадлежности, 
предприятий, бизнес-структур в сфере регио-
нального здравоохранения.

3. Создание условий для улучшения ресурс-
ного обеспечения отрасли на основе рациональ-
ного сочетания государственных и рыночных 
институтов за счёт всех источников финансиро-
вания.

4. Оценка взаимодействия субъектов реги-
ональной политики в сфере здравоохранения на 
основе динамики медико-демографических по-
казателей, проведённых расчетов экономических 
эффектов, в т.ч. от снижения потерь в результате 
смертности трудоспособного населения региона.

Данные и методы 
Для проведения многоуровневой оценки, 

сравнения на мировом уровне доступности ме-
дицинских услуг для населения, обеспеченности 
систем здравоохранения в процессе исследова-
ния применялись статистический, системный, 
сравнительный, межстрановой анализ на основе 
актуальных статистических и рейтинговых дан-
ных. 

Применение интегративного, многоуровне-
вого, межведомственного, программно-целево-
го, мультидисциплинарного подходов позволило 
обеспечить реализацию цели и решение задач 
исследования, предложить теоретико-методоло-
гическое обоснование направлений эффектив-
ного взаимодействия субъектов региональной 
политики в сфере здравоохранения. В процессе 
апробации предложенных направлений взаимо-
действия субъектов региональной политики в 
сфере здравоохранения на примере реализации 
мероприятий в системе здравоохранения Сверд-
ловской области использовались статистические 
данные Федеральной службы государственной 
статистики РФ и Территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики 
по Свердловской области, Министерства здра-
воохранения Свердловской области, Министер-
ства социальной защиты Свердловской области, 
что позволило определить динамику показателей, 
произвести расчёты экономических эффектов в 
результате интегративного межведомственного 
взаимодействия органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, организа-
ций различной ведомственной принадлежности, 
предприятий, бизнес-структур в сфере регио-
нального здравоохранения.

Результаты исследования
Разработка, апробация и оценка эффективно-

сти направлений взаимодействия субъектов ре-
гиональной политики в сфере здравоохранения 
проведены на примере реализации мероприятий 
в системе здравоохранения Свердловской обла-
сти при участии автора. 

1. Институциональное обеспечение эффек-
тивного управления органами власти деятель-
ностью регионального здравоохранения, включа-
ющее определение в стратегических документах 
наиболее приоритетных направлений его разви-
тия с точки зрения сохранения населения, сокра-
щения потерь трудового потенциала населения 
региона.

Результативность деятельности региональ-
ного здравоохранения в многом зависит от эф-
фективного управления органами власти. Для 
повышения уровня управления органами власти 
деятельностью регионального здравоохранения 
требуется определение наиболее приоритетных 
направлений с точки зрения сохранения населе-
ния, уменьшения потерь трудового потенциала 
населения вследствие смертности, утраты тру-
доспособности и инвалидности, разработка и 
мониторинг достижения значимых целевых по-
казателей в стратегических документах. На фе-
деральном уровне «Стратегия развития здраво-
охранения в Российской Федерации на период до 
2025 года»8 направлена на повышение качества и 
доступности медицинской помощи, сохранение 
населения страны. 

Разработка государственных программ в рам-
ках данной стратегии на региональном уровне 
позволяет акцентировать внимание на наиболее 
приоритетных аспектах в деле сохранения здоро-
вья и снижения смертности населения. 

1.1. На примере реализации государственной 
программы Свердловской области 

«Развитие здравоохранения Свердловской 
области до 2024 года»9, следует выделить такие 
актуальные направления и мониторинг заплани-
рованных показателей, как: создание условий для 
приоритетного развития первичной медико-са-
нитарной помощи, в т.ч.: достижение показателя 
100 % доли населения, обеспеченного первичной 
и скорой медицинской помощью; мониторинг по-
казателя – количество посещений сельскими жи-
телями передвижных медицинских комплексов и 
др.; совершенствование скорой, в том числе ско-
рой специализированной, медицинской помощи с 
внедрением единой диспетчерской службы сани-
тарного автотранспорта; повышение доступно-

8 URL: https:docs.cntd.ru. document.554815875 (дата об-
ращения: 01.03.2022).

9 URL: https://docs.cntd.ru/document/453135194 (дата об-
ращения: 19.03.2022).
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сти специализированной медицинской помощи, 
в том числе высокотехнологичной медицинской 
помощи, до показателя 92 % получивших меди-
цинскую услугу к числу нуждающихся пациентов 
и т.д.

Одним из результатов реализации государ-
ственной программы Свердловской области «Раз-
витие здравоохранения Свердловской области до 
2024 года» являются следующие достижения в на-
правлении развития скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи. Все 
учреждения СМП оснащены программным ком-
плексом автоматизации диспетчерской службы 
"АДИС", а санитарный автотранспорт – системой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, завер-
шены работы по созданию единой автоматизиро-
ванной информационной системы регистрации и 
обработки вызовов скорой медицинской помощи 
Свердловской области. Автомобильные дороги 
федерального значения в Свердловской области 
охвачены трассовыми пунктами государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Территориальный центр 
медицины катастроф» для оказания медицинской 
помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях. Только за период с 2013 по 2017 
гг. число выездов на ДТП, которые выполнили 
бригады СМП, уменьшилось на 44 %10. 

1.2. В условиях сокращения рождаемости, 
неудовлетворенности населения качеством меди-

цинской помощи детям в Свердловской области, 
на уровне органов власти, Министерства здраво-
охранения Свердловской области было принято 
решение о разработке региональной программы 
по развитию детского здравоохранения11. Для до-
стижения основной цели программы – снижения 
показателя младенческой смертности в Сверд-
ловской области к 2024 году до 4,0 на 1000 ро-
дившихся живыми, предусмотрено применение 
следующих инновационных организационных 
технологий в службе родовспоможения и детства: 
трёхуровневая система оказания медицинской 
помощи, сплошной мониторинг всех беремен-
ных женщин Свердловской области в автомати-
зированной системе «Региональный акушерский 
мониторинг»; развитие взаимодействия органов 
Министерства здравоохранения и Министерства 
социальной защиты для профилактики и управ-
ления рисками, влияющими на уровень социаль-
ной безопасности детства и др. 

Активная позиция всех участников данно-
го регионального проекта, в том числе Мини-
стерств Свердловской области: здравоохранения, 
социальной защиты, строительства и развития 
инфраструктуры, образования и молодёжной 
политики, физической культуры и спорта на ос-
нове мультидисциплинарного подхода позволи-
ли реализовать мероприятия, предусмотренные 
программой, улучшить качественные показатели 
здоровья детей (таблица 2):

Таблица 2
Динамика показателей в службе родовспоможения и детства

Свердловской области за 2016-2020 гг.
Table 2

Dynamics of indicators in the service of obstetrics and childhood Sverdlovsk region for 2016-2020

Показатели 2016 2020 Динамика показателей 
2020/2016, %

Численность населения по Свердловской области в 
целом, человек, в т.ч.:
Дети (0-14) 768 440 805 518 Увеличение на 5%
Подростки (15-17) 112 764 131 761 Увеличение на 17%
Коэффициент  естественного движения населения, 
на 1 000 среднегодового наличного населения, в т.ч.:
Младенческая смертность, на 1000 детей, родившихся 
живыми

5,8 4,1 Снижение на 30%

Заболеваемость населения, на 1000 постоянного 
населения соответствующего возраста, в т.ч.:
Дети (0-14) 2 166,6 2003,9 Снижение на 8%
Подростки (15-17) 1915,2 1892,4 Снижение на 12%

10 URL: http: publication.pravo.gov.ru. Document. View.6600202112280008 (дата обращения: 01.03.2022).
11 URL: https: static-1.rosminzdrav.ru. system. Attachments. Attaches. 000/045. 395. Original. Свердловск_рег_прог_детздрав.

pdf?1561646513 (дата обращения: 01.03.2022).
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Показатели 2016 2020 Динамика показателей 
2020/2016, %

Показатели травматизма детей (0-14 лет), на 1000 
соответствующего населения

90,3 78,6 Снижение на 13%

Показатели травматизма подростков (15-17 лет), на 
1000 соответствующего населения 

157,7 134,4 Снижение на 15%

Больничная летальность детского населения (0 – 17 
лет)

0,21 0,18 Снижение на 14%

Источник: Данные Министерства здравоохранения Свердловской области.

Продолжение таблицы 2

2. Интегративное межведомственное вза-
имодействие органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, организаций 
различной ведомственной принадлежности, пред-
приятий, бизнес-структур в сфере регионального 
здравоохранения.

Межведомственное взаимодействие субъек-
тов региональной политики в сфере региональ-
ного здравоохранения направлено на сохранение 
здоровья населения, снижение смертности, в т.ч. 
трудоспособного населения, участвующего в фор-
мировании ВРП.

2.1. Инновационная технологическая модель 
развития травматологической службы г. Екате-
ринбурга.

В 2000 году в структуре причин смертности 
в трудоспособном возрасте в Свердловской об-
ласти наибольшее число составляли травмы. По 
данным учёных Института экономики Ураль-
ского отделения РАН, экономический ущерб от 
преждевременной смертности трудоспособно-
го населения от травм по Свердловской области 
составил в 2000 году 14 миллиардов рублей [7,  
с. 235-309]. 

Создание в этот период инновационной техно-
логической модели развития травматологической 
службы г. Екатеринбурга позволило объединить 
по замкнутому циклу в рамках алгоритма органи-
зационного взаимодействия все этапы оказания 
данного вида медицинской помощи населению  
г. Екатеринбурга: скорой, амбулаторной, кругло-
суточной помощи, восстановительного лечения с 
использованием межведомственного и программ-
но-целевого подхода, совместного участия орга-
нов здравоохранения, организаций и ведомств [3, 
с. 88].  Были разработаны и внедрены ряд целевых 
программ, в т.ч. «Травматология», «Реабилитация 
больных травматологического профиля», «Про-
филактика травматизма в Орджоникидзевском 
районе» совместно с коммунальными службами 
района, инспекцией по делам несовершеннолет-
них, ГИБДД и другими заинтересованными ор-
ганизациями и др., «Инвалид» совместно с Ми-

нистерством социальной защиты для решения 
проблем медико-социальной реабилитации по-
страдавших от травм [7, с. 256-322]. 

2.2. В условиях наличия в Свердловской обла-
сти экологически неблагоприятных территорий, 
важную роль играет созданная с использовани-
ем межведомственного взаимодействия органи-
заций Федеральной службы Роспотребнадзора и 
Министерства здравоохранения Свердловской 
области система медико-профилактических мер, 
направленных на оценку, выявление рисков для 
здоровья взрослого и детского населения, подвер-
женного химическому загрязнению среды обита-
ния [2], [8].

3. Создание условий для улучшения ресурсного 
обеспечения отрасли на основе рационального со-
четания государственных и рыночных институ-
тов за счёт всех источников финансирования.

Для решения проблем ресурсного обеспече-
ния регионального здравоохранения в условиях 
сохранения дефицита финансирования отрасли 
требуется наряду с государственным финансиро-
ванием привлечение внебюджетных источников, 
более активный вклад бизнеса, широкое приме-
нение государственно-частного партнёрства, до-
бровольного медицинского страхования и других 
инструментов.

3.1. Государственно-частное партнёрство.  
Государственно-частное партнёрство нашло 

широкое применение за рубежом в здравоохра-
нении для решения задач по обеспечению инфра-
структуры, оснащению больниц современным 
медицинским оборудованием, внедрению высо-
котехнологичных методик диагностики и лече-
ния пациентов. Различные модели ГЧП нашли 
отражение в работах зарубежных учёных [14; 15; 
16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 25; 27]. Проведённые нами 
исследования по 85 субъектам РФ за 2018 год 
выявили недостаточное влияние государствен-
но-частного партнёрства в обеспечении системы 
регионального здравоохранения в большинстве 
регионов России [5, с. 21]. Целесообразно более 
широкое применение проектов ГЧП в региональ-
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ном здравоохранении для улучшения ресурсного 
обеспечения отрасли, повышения качества диа-
гностики и лечения пациентов.

3.2. Добровольное медицинское страхование
В условиях недостаточного финансирования 

отрасли для увеличения доступности медицин-
ских услуг населению необходимо более активное 
развитие добровольного медицинского страхо-
вания, в первую очередь корпоративного ДМС –  
медицинской страховки, которую оформляет ра-
ботодатель для сотрудника как часть трудового 
договора. Взаимные выгоды от корпоративно-
го ДМС заключаются: для работодателя – в соз-
дании эффекта «привязки к рабочему месту» 
(job-lock) активных высокообразованных и вы-
сококвалифицированных работников; для работ-
ников – в возможности избежания финансовой 
нагрузки, большинство которых не в состоянии 
оплачивать дополнительные медицинские услуги 
за свой счёт. 

4. Оценка взаимодействия субъектов реги-
ональной политики в сфере здравоохранения на 
основе динамики медико-демографических показа-
телей, проведённых расчётов экономических эф-
фектов, в т.ч. от снижения потерь в результате 
смертности трудоспособного населения региона.

Расчёты экономических эффектов от внедре-
ния предложенных направлений эффективного 
взаимодействия субъектов региональной полити-
ки в сфере здравоохранения проведены автором 
на примере реализации мероприятий в системе 
здравоохранения Свердловской области. 

4.1. Результативность региональной програм-
мы по развитию детского здравоохранения в 
Свердловской области подтверждается на осно-
ве сравнительного анализа показателей младен-
ческой смертности (на 1000 детей, родившихся 
живыми) в других регионах, сопоставимых по 
социально-демографическим, экономическим и 
климато-географическим характеристикам: Ир-
кутская область (2018 г. – 7,1; 2020 г. – 6,1); Забай-
кальский край (2018 г. – 7,0; 2020 г. – 5,1); Сверд-
ловская область (2018 г. – 4,7; 2020 г. – 4,1).12

4.2. Внедрение организационно-функцио-
нальной модели оказания ортопедической по-
мощи детям с мультифакторной патологией в 
Центре «Бонум» г. Екатеринбурга позволило в 
результате профилактики, своевременного лече-
ния и реабилитации детей достигнуть экономи-
ческий эффект при лечении 1 ребёнка – 2,95 млн 
рублей; при лечении 4000 детей по данной про-
грамме – 11 миллиардов 800 миллионов рублей 
[7, с. 323]. 

4.3. Результативность межведомственного 
взаимодействия при оказании травматологиче-
ской помощи населению в г. Екатеринбурге: за пе-
риод с 2000 по 2013 гг. коэффициент смертности в 
трудоспособном возрасте снизился на 41 %; за пе-
риод с 2006 по 2013 гг. показатель инвалидности 
населения в трудоспособном возрасте снизился 
на 36 % [12, с. 134]. Пролонгированный эффект 
организационных преобразований в травматоло-
гической службе г. Екатеринбурга и Свердловской 
области демонстрируют в динамике следующие 
показатели: в 2020 году по сравнению с 2013 го-
дом смертность населения Свердловской обла-
сти  от травм и отравлений (на 1000 населения) 
снизилась на 27 %, смертность трудоспособного 
населения Свердловской области от травм и трав-
лений (на 1000 населения) снизилась за это пери-
од на 28 %13. Ежегодный экономический эффект 
от реализации мероприятий по медицинской и 
социальной реабилитации в рамках программы 
«Инвалид» составляет 32 млн рублей в год, эконо-
мический эффект от внедрения инновационной 
технологической модели развития травматоло-
гической службы г. Екатеринбурга за 12 лет со-
ставил 100 млн рублей [7, с. 320]. Эффективность 
внедрённых организационных инноваций в трав-
матологической службе Свердловской области 
подтверждается на основе сравнительного ана-
лиза показателей смертности населения в других 
регионах, сопоставимых по социально-демогра-
фическим, экономическим и климато-географи-
ческим характеристикам:

■ от внешних причин смерти (число умерших 
на 100 000 человек населения), в т.ч. от травма-
тизма: Иркутская область (2018 г. – 134,0; 2020 г. – 
143,2); Забайкальский край (2018 г. – 154,7;  2020 г. – 
157,2); Свердловская область (2018 г. – 124,5;  
2020 г. – 117,9)14;

■ в трудоспособном возрасте (число умерших 
на 100 000 человек соответствующего возраста): 
Иркутская область (2018 г. – 655,2; 2020 г. – 727,9); 
Забайкальский край (2018 г. – 604,3; 2020 г. – 664,0); 
Свердловская область (2018 г. – 575,8; 2020 г. – 
638,1)15.

4.4. Эффективность системы медико-профи-
лактических мер, направленных на оценку, выяв-
ление рисков для здоровья взрослого и детского 
населения, подверженного химическому загряз-
нению среды обитания в рамках межведомствен-
ного взаимодействия организаций Федеральной 

12 Регионы России. Социально-экономические показа-
тели. 2021: Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2021. 1112 с. (дата обра-
щения: 12.04.2022). 

13 URL: http: publication.pravo.gov.ru. Document. 
View.6600202112280008 (дата обращения: 01.03.2022). 

14 URL: https:gks.ru.bgd.regl.b21_34.Main.htm (дата обра-
щения: 12.04.2022).

15 Регионы России. Социально-экономические показа-
тели. 2021: Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2021.  1112 с (дата обра-
щения: 12.04.2022).
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службы Роспотребнадзора и Министерства здра-
воохранения Свердловской области: реализация 
мероприятий в рамках интеграции данного на-
правления позволила улучшить в 90–95 % случаев 
состояние здоровья у взрослых [2, с. 531]; у детей, 
прошедших курсы восстановительного лечения, 
улучшились показатели состояния здоровья так-
же в 90–95 % случаев [8, с. 220]. В экономическом 
измерении сокращение предотвращённого ущер-
ба от химического загрязнения среды обитания 
для здоровья населения Свердловской области за 
период 2005–2015 гг. позволило достигнуть эко-
номический эффект более 2 млрд рублей [22, с. 6].

4.5. Эффективность государственно-частного 
партнёрства в региональном здравоохранении 
наглядно демонстрирует опыт создания Цен-
тра ядерной медицины в Свердловской области 
в качестве модели «design-build-operate-deliver», 
включающей кроме проектирования, строитель-
ства, эксплуатации и предоставление медицин-
ских услуг16. Открытие Центра ядерной медицины 
в онкологической службе Свердловской области 
способствовало только за период 2017–2019 гг. 
росту заболеваемости на 3,4 % из-за лучшей вы-
являемости в результате улучшения своевремен-
ной диагностики, увеличению на 19,7 % числа 
пациентов с подозрением на ЗНО, направленных 
в Свердловский областной онкологический дис-
пансер, снижению смертности граждан трудо-
способного возраста на 3 %17. В онкологической 
службе Свердловской области достигнуты эконо-
мические эффекты от снижения потерь по смерт-
ности трудоспособного населения: благодаря 
внедрению инноваций за период 2013–2017 гг. –  
439,8 млн рублей [6, с. 172-173], в результате при-
менения технологий ядерной медицины за период 
за 2017–2019 гг. – 57,4 млн рублей. 

Выводы 
1. Результаты проведённых автором исследо-

ваний подтверждают гипотезу о возможностях 
влияния взаимодействия субъектов региональ-
ной политики в сфере здравоохранения не толь-
ко на улучшение здоровья населения, но и на по-
вышение экономической безопасности регионов 
за счёт сохранения населения, сокращения его 
смертности, достижения высоких экономических 
эффектов, увеличения ВРП. Эффективность реа-
лизации мероприятий в рамках взаимодействия 
субъектов региональной политики в сфере здра-
воохранения, начиная с 2000 года, подтвержда-
ется статистическими данными: в Свердловской 

области в 2019 году показатель смертности на-
селения трудоспособного возраста снизился по 
сравнению с 2000 годом на 28,6 %, ВРП за этот пе-
риод вырос в 16,2 раза18. 

2. Доказана целесообразность выбранных 
направлений повышения эффективного взаи-
модействия субъектов региональной политики 
в сфере здравоохранения как вклада в обеспе-
чение экономической безопасности регионов: 
на уровне органов власти, на основе межве-
домственного взаимодействия, с привлечени-
ем бизнеса и работодателей, всех источников 
финансирования отрасли. Повышение уров-
ня управления органами власти в сфере реги-
онального здравоохранения, в том числе при 
разработке целевых показателей в рамках госу-
дарственных программ по развитию отрасли с 
учётом поставленных задач по снижению забо-
леваемости и смертности по приоритетным на-
правлениям, способствует сохранению населе-
ния региона. Внедрение целевых программ на 
основе межведомственного взаимодействия в 
сфере регионального здравоохранения не всегда 
сопровождается дополнительными финансовы-
ми затратами, интегративный эффект достигает-
ся благодаря инновационным организационным 
преобразованиям всех участвующих организа-
ций: полученные данные свидетельствуют об 
успехах в деле снижения смертности населения, 
в том числе трудоспособного, от травм, а также 
значительного улучшения показателей заболева-
емости и смертности детей.

3. Синергетический эффект за счёт более 
широкого применения государственно-частного 
партнёрства заключается: для бизнеса – в воз-
можности снижения рисков вложений инвести-
ций, участия в дальнейшем в программе ОМС 
по оказанию медицинских услуг населению, для 
сферы здравоохранения – в улучшении осна-
щённости отрасли, повышении качества диагно-
стики и лечения пациентов, для региона – в сни-
жении потерь по смертности трудоспособного 
населения.

4. Мультипликативный эффект от использо-
вания корпоративного ДМС заключается для ра-
ботников в увеличении возможностей получения 
дополнительных медицинских услуг, для рабо-
тодателя – в укреплении здоровья сотрудников, 
участвующих в формировании прибыли пред-
приятия, повышении производительности труда, 
на уровне региона – в росте ВРП.

Использование предложенных направлений 
эффективного взаимодействия субъектов реги-
ональной политики в сфере здравоохранения 
способствует не только улучшению здоровья 

16 URL: https: minzdrav.midural.ru. news. Show. Id. 3701. 
news_category. 74 (дата обращения: 14.03.2022). 

17 Итоги работы онкологической службы Свердловской 
области в 2020 году // Сборник ГАУЗ СО «СООД», 2021,  
с. 97. 18 URL: https: rosstat.gov.ru (дата обращения: 14.04.2022). 
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населения, но и благодаря достигнутым резуль-
татам по снижению показателей смертности и 
инвалидности позволяет вернуть к труду паци-
ентов трудоспособного возраста, участвующих 

в формировании ВРП, непосредственно влияет 
на повышение экономической безопасности ре-
гионов. 
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Аннотация
Статья посвящена анализу влияния различных характеристик региональной системы социальной поддержки на уровень бедности в 
регионах. Регрессионный анализ был проведён с использованием панельных данных, описывающих характеристики субъектов РФ с 
2013 года по 2020 год, из статистических сборников Росстата и данных Единой межведомственной информационно-статистической 
системы. Проведённый анализ показал, что снижению регионального уровня бедности будут способствовать рост заработной платы 
работников организаций, увеличение объёма социальных трансфертов, расходов консолидированного бюджета субъектов РФ на 
малоимущих, увеличение размеров региональных детских пособий, повышение охвата детей ежемесячным пособием на ребёнка 
до 16 (18) лет из малоимущей семьи и увеличение размера указанного пособия, а также повышение размера ежемесячных выплат 
ветеранам труда. При этом увеличение охвата и повышение размера адресных мер поддержки оказывает более существенное 
влияние на снижение уровня бедности. В то же время рост охвата пожилых выплатами для ветеранов труда и увеличение доли 
получателей социальных выплат для граждан, удостоенных почётных званий и имеющих особые заслуги, не оказывает, при прочих 
равных, значимого влияния на уровень бедности в регионе. Полученные результаты дают дополнительные аргументы в пользу уси-
ления адресности региональных систем социальной поддержки населения и их трансформации в целях усиления влияния данных 
систем на сокращение уровня бедности. При этом важно, чтобы критерии, используемые для оценки нуждаемости, не приводили к 
исключению существенной доли малоимущих из адресных программ социальной поддержки. 

Ключевые слова: социальная поддержка, социальная помощь, адресность, уровень бедности, бедные, малоимущие, регионы
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Abstract
The influence of social protection system on the poverty level in the regions of Russia was a key question of the article. The regression analysis 
was carried out using panel data describing the characteristics of the Russian regions from 2013 to 2020. The analysis showed that the regional 
poverty level may be reduced by the wage increase, scaling up of social transfers and region expenditures for the poor, the increase in the amount 
of the of regional universal child allowances, the rise of the amount and the coverage of monthly allowance for a child from a poor family, as well 
as the growth in the amount of benefit to labor veterans. A broader coverage and a higher level of targeted support measures can make a greater 
contribution to the poverty reduction. At the same time, the increased provision of labor veterans' benefits for the elderly and social allowances 
for honorary citizens does not have a significant impact on the region poverty level. The results obtained may be additional argument in favor of 
improving targeting of social support to reduce the regional poverty in Russia. At the same time, it is important tо minimize the exclusion errors in 
targeted social protection programs.

Keywords: social protection, social assistance, targeting, poverty level, poor, needy, regions

Acknowledgments. The article was prepared as part of the research work of the state task of the RANEPA.

For citation: Grishina E.E., Tsatsura E.A. The Influence of Social Protection on the Poverty in Russian Regions. Living Standards of the Population 
in the Regions of Russia. 2022. Vol. 18. No. 3. P. 368–377. DOI: 10.19181/lsprr.2022.18.3.8

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ  •  2022  Том 18  № 3  •  С. 368−377

https://elibrary.ru/zpraqa
https://elibrary.ru/zpraqa


369

Введение
Вопрос эффективности мер социальной под-

держки важен для всех государств, ведь от этого 
зависит как благополучие населения, так и рас-
ходы бюджетов. В мировой научной литерату-
ре ставится вопрос о том, что меры социальной 
поддержки на самом деле не всегда в состоянии 
уменьшить уровень бедности, например, потому 
что бедные получают лишь малую долю транс-
фертов, такие программы создают «ловушку бед-
ности», или потому что они ослабляют экономику 
[1]. Так, например, в США много лет разворачи-
вается широкая дискуссия вокруг следующих во-
просов: снижают ли меры социальной поддерж-
ки уровень бедности за счёт повышения доходов 
бедных или наоборот повышают уровень бедно-
сти, так как демотивируют бедных участвовать в 
рынке труда [2; 3]. В России, по мнению исследо-
вателей, система социальной помощи оказывает 
несущественное влияние на трудовое поведение 
населения [4].

Зачастую оценка влияния мер социальной 
поддержки на уровень бедности проводится на 
основе сопоставления уровня бедности домохо-
зяйств до и после предоставления мер социальной 
поддержки [5]. Исследования такого типа конста-
тируют снижение уровня бедности в результате 
получения мер социальной поддержки. Данный 
подход критикуется за то, что он не учитывает 
влияние получения социальной поддержки на 
трудовое поведение получателей и таким образом 
преувеличивает влияние мер поддержки на сни-
жение уровня бедности. Другой подход состоит в 
анализе влияния социальной защиты на уровень 
бедности на данных национальной статистики и 
бюджетных расходов [6; 7]. Результаты подобных 
исследований противоречивы, в одних исследо-
ваниях выводы свидетельствуют, что меры соци-
альной поддержки снижают уровень бедности, в 
других, что напротив повышают [2]. 

Среди российских исследований также есть 
работы, посвящённые анализу влияния отдель-
ных мер поддержки на снижение уровня бедно-
сти. Так, например, в исследовании Е.И. Андре-
евой и др. [8] было показано, что ежемесячные 
пособия при рождении 1-го и 2-го ребёнка ока-
зывают существенное влияние на снижение уров-
ня бедности домохозяйств, получающих эти по-
собия, но не влияют на уровень бедности среди 
всех домохозяйств. В работе А.В. Филипповой и 
М.Г. Колосницыной [9] отмечено, что повышение 
размера детских пособий усиливает их влияние 
на сокращение уровня бедности. Однако, вопро-
сы влияния структуры и характеристик системы 
социальной поддержки на уровень бедности в 
России остаются малоизученными.

В значимой части исследований, посвящён-
ных анализу влияния мер социальной поддержки 
на уровень бедности, оценка влияния проводит-
ся на примере отдельных уязвимых категорий и 
территорий. Например, в работе [3] исследован 
эффект отдельных мер социальной поддержки на 
глубину бедности и уровень бедности иммигран-
тов, а в исследовании [10] – матерей-одиночек. В 
статье [11] проведён регрессионный анализ влия-
ния мер социальной поддержки на рост доходов 
населения в сельской местности Китая с исполь-
зованием данных на районном уровне. В иссле-
довании [12] выявлено, что повышение охвата 
населения мерами социальной поддержки и рост 
расходов на социальную поддержку в Молдавии 
не привело к значительному изменению благосо-
стояния населения. В исследовании по Польше 
[13] отмечается умеренная эффективность мер 
социальной поддержки в предотвращении бедно-
сти и выводу из бедности. Кроме того, существует 
целый ряд межстрановых сравнительных иссле-
дований (например, [14; 15]). 

В России вопрос влияния мер социальной 
поддержки на уровень бедности актуализировал-
ся с провозглашением в 2019 году национальной 
цели по снижению уровня бедности в два раза.  
Появился целый ряд научных исследований, по-
свящённых анализу возможностей различных 
мер поддержки и всей системы социальной защи-
ты в целом обеспечить достижение указанной на-
циональной цели [16; 17; 18]. В целом отмечается, 
что действующие меры социальной поддержки 
не могут обеспечить запланированное снижение 
уровня бедности [19]. Подчеркивается, что сме-
шение целей поддержки рождаемости и снижения 
уровня бедности в пособиях для семей с детьми 
приводит к снижению эффективности пособий 
[8]. Одним из препятствий в достижении нацио-
нальной цели по сокращению уровня бедности в 
два раза к 2030 г. являются высокий уровень диф-
ференциации регионов по масштабам и профилю 
бедности [20]. При этом подмечено, что для со-
кращения уровня бедности ресурсы должны на-
правляться в регионы со сравнительно меньшим 
уровнем бедности населения, что при этом будет 
усиливать дифференциацию регионов [21]. Высо-
кая межрегиональная дифференциация значений 
эффективности расходов на социальную полити-
ку свидетельствует о потенциале оптимизации 
использования бюджетных средств для снижения 
уровня бедности в большинстве регионов [22].

Исследование Всемирного банка [18] пока-
зывает, что российская система мер социальной 
поддержки населения обеспечивает сокращение 
уровня бедности, но требует высоких затрат. Кро-
ме того, отсутствие государственной программы 
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по борьбе с бедностью снижает эффективность 
мер социальной поддержки в России. 

Дополнительная социальная поддержка семей 
с детьми во время пандемии в 2020 году сократила 
докризисный уровень бедности в данных домохо-
зяйствах почти на треть, но в целом не сильно по-
влияла на уровень бедности, так как большинство 
домохозяйств не имеет в своем составе детей [23]. 
Более ранние работы показывают, что на сниже-
ние уровня бедности положительно влияет повы-
шение доли социальных выплат малоимущим во 
всех социальных выплатах и их объёма относи-
тельно прожиточного минимума [24]. Расходы на 
социальную поддержку в бюджетах регионов мо-
гут даже превышать дефицит дохода бедных до-
мохозяйств, однако низкая адресность приводит 
к тому, что малоимущие домохозяйства получают 
небольшую долю всех выплат, поэтому влияние 
выплат на уровень бедности невысоко [25]. Од-
нако социальные выплаты играют важную роль 
для снижения уровня крайней бедности [26], хотя 
и не могут обеспечить достаточного влияния на 
уровень хронической бедности [27]. 

Целью данного исследования является оценка 
влияния различных характеристик региональ-
ной системы социальной поддержки населения 
на уровень бедности в субъектах РФ. Указанная 
оценка будет проведена на основании панельных 
данных статистических форм Росстата с исполь-
зованием регрессионного анализа, что представ-
ляет научную новизну данной работы. В качестве 
объекта исследования рассматривается уровень 
бедности в субъектах РФ, а в качестве предмета 
исследования – влияние региональных систем со-
циальной поддержки населения на уровень бед-
ности. Основная гипотеза исследования состоит 
в том, что адресные меры социальной поддержки 
населения, предоставляемые на основе оценки 
нуждаемости, оказывают более значимое влияние 
на снижение уровня бедности, чем категориаль-
ные меры социальной поддержки, назначаемые 
без учёта нуждаемости заявителей.

Методика оценки влияния мер поддержки 
на уровень бедности
Проводимый в работе анализ основывался 

на данных статистических сборников Росстата и 
данных Единой межведомственной информаци-
онно-статистической системы (ЕМИСС), отра-
жающих различные характеристики субъектов 
РФ в период с 2013 г. по 2020 г. Для 2015–2020 гг. 
использовались данные по всем 85 регионам, за 
2013–2014 гг. – данные по 83 регионам (за исклю-
чением Республики Крым и г. Севастополя, по ко-
торым данные отсутствовали). Расчёты проводи-
лись в статистическом пакете STATA.

В ходе исследования было рассмотрено не-
сколько моделей, описывающих зависимость 
регионального уровня бедности от различных 
факторов, характеризующих социально-эконо-
мическое положение региона и характеристики 
системы социальной поддержки населения, а так-
же от временных факторов, описывающих перио-
ды наблюдения.

Для каждой модели сначала проводилась 
оценка методом МНК сквозной регрессии по 
всем годам и всем регионам, без учёта панельной 
структуры данных. Качество модели оценивалось 
на основании F-статистики, скорректированного 
R-квадрата, а также статистики Дарбина – Уот-
сона, отражающей наличие или отсутствие авто-
корреляции остатков.

Затем оценивалась регрессионная модель с 
фиксированными эффектами: 

t = 1,...,T – год наблюдения; povit – региональ-
ный уровень бедности – доля населения в реги-
оне, имеющего среднедушевые денежные доходы 
ниже регионального ПМ; b – вектор коэффици-
ентов размерности Kx1, X'it = (X1,it, X2,it, …, Xk,it) – 
вектор строка матрицы K объясняющих перемен-
ных, νi, εit – ошибки.

С помощью теста Вальда проводилось срав-
нение модели с фиксированными эффектами и 
сквозной регрессионной модели. Выбор в пользу 
модели с фиксированными эффектами произво-
дился, если нулевая гипотеза теста Вальда отвер-
галась хотя бы на 10 % уровне значимости. 

Затем проводилась оценка модели со слу-
чайными эффектами, значимость которой оце-
нивалась на основании статистики Вальда. При 
помощи теста Бройша – Пагана регрессионная 
модель со случайными эффектами сравнивалась 
со сквозной регрессией. В случае, если нулевая 
гипотеза теста Бройша – Пагана отвергалась 
хотя бы на 10 % уровне значимости, то выбира-
лась модель со случайными эффектами, иначе – 
делался выбор в пользу сквозной регрессионной 
модели.

При помощи теста Хаусмана проводилось 
сравнение регрессионной модели с фиксирован-
ными индивидуальными эффектами и модели со 
случайными индивидуальными эффектами. Если 
нулевая гипотеза теста Хаусмана отвергалась, то 
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это означало, что модель c фиксированными эф-
фектами является более адекватной. Дополни-
тельно к тесту Хаусмана для сравнения моделей 
с фиксированными и случайными эффектами ис-
пользовался тест Саргана – Хансена. Если нуле-
вая гипотеза этого теста отвергалась, то это озна-
чало предпочтительность рассмотрения модели с 
фиксированными эффектами.

В качестве объясняющих переменных были 
рассмотрены размер средней заработной пла-
ты в регионе; объём предоставляемых социаль-
ных трансфертов1 из расчёта на одного жителя; 
размер регулярных региональных выплат на де-
тей, предоставляемых без учёта нуждаемости из 
средств консолидированного бюджета субъектов 
РФ, и охват детей в регионе такими выплатами; 
доля ветеранов труда в общей численности лиц 
старше трудоспособного возраста и средний раз-
мер выплат им; доля граждан, получающих соци-

альные выплаты как почётные граждане, и раз-
мера выплат таким гражданам; объём расходов 
консолидированного бюджета субъекта РФ на 
малоимущих из расчёта на одного малоимущего; 
доля детей, получающих ежемесячное пособие на 
ребёнка до 16 (18) лет, предоставляемое на основе 
проверки нуждаемости, и размер данного посо-
бия. Для корректного межрегионального сравне-
ния все переменные, выраженные в рублях, были 
поделены на соответствующие величины прожи-
точных минимумов, установленные в субъектах 
РФ (таблица 1). 

Указанные выше факторы позволяют понять, 
насколько система социальной поддержки в ре-
гионе направлена на малоимущих и какую роль 
играют социальные выплаты, предоставляемые 
гражданам за особые заслуги. 

Краткие обозначения рассматриваемых объ-
ясняющих переменных представлены в таблице 1.

1 В качестве социальных трансфертов рассматривался общий объём получаемых населением пенсий, социальных пособий 
и социальной помощи из федерального и регионального бюджета, пенсионных и страховых фондов, стипендий и страховых 
возмещений.

Таблица 1
Краткие обозначения рассматриваемых переменных

Table 1
The Symbols for the Variables under Consideration

Наименование переменной Краткое обозначение 
переменной

Заработная плата работников организаций, в % от ПМ трудоспособного населения 
в регионе

wage

Объём социальных трансфертов, в среднем на душу населения, в % от региональ-
ного ПМ для всего населения

soc_transf

Расходы консолидированного бюджета субъекта РФ на малоимущих, на одного 
малоимущего в % от регионального ПМ для всего населения

reg_budget_poor

Доля ветеранов труда в общей численности лиц старше трудоспособного возраста 
в регионе, %

sh_ labor_vet

Размер выплат ветеранам труда, в % от ПМ пенсионеров size_labor_vet_ bnft
Доля лиц, получающих социальные выплаты как граждане, удостоенные почётных 
званий и имеющие особые заслуги, в общей численности населения региона, %

sh_hon_bnft

Размер выплат гражданам, удостоенным почётных званий и имеющим особые 
заслуги, в % от регионального ПМ

size_hon_bnft

Доля детей из отдельных категорий семей, получающих регулярные региональные 
выплаты, в общей численности детей, %

sh_ ch_allwnc

Размер регулярных региональных выплат детям из отдельных категорий семей, в % 
от ПМ на ребёнка в регионе

size_ch_allwnc

Доля детей, получающих ежемесячное пособие на ребёнка до 16 (18) лет, в общей 
численности детей до 18 лет, %

sh_ch_bnft

Минимальный размер ежемесячного пособия на ребёнка до 16 (18) лет, в % от ПМ 
на ребёнка в регионе

min_size_ch_bnft

Е. Е. Гришина, Е. А. Цацура
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Результаты оценки влияния мер 
поддержки на уровень бедности
Для того чтобы избежать значительной кор-

релированности переменных, рассматриваемых 
в рамках одной регрессионной модели, были рас-
смотрены 3 регрессионные модели, содержащие 
независимые переменные, парная корреляция ко-
торых не превышает 0,30 (таблица 2).

Результаты применения тестов Вальда показа-
ли, что регрессионные модели с фиксированными 
эффектами более адекватно описывают данные, 
чем модели сквозной регрессии (нулевая гипоте-
за была отвергнута на 1 % уровне значимости). На 
основании тестов Хаусмана и Саргана – Хансена 
был сделан вывод о предпочтительности рассмо-
трения моделей с фиксированными эффектами 
над моделями со случайными эффектами (нуле-
вая гипотеза была отвергнута на 5 % уровне зна-
чимости). То, что большая часть вариации дан-
ных приходится на индивидуальные различия 
(доля дисперсии ошибки, относящаяся к фикси-
рованным эффектам – ρ=0,95-0,96), также свиде-
тельствует в пользу моделей с фиксированными 
эффектами.

Результаты первой регрессионной модели c 
фиксированными эффектами, представленные 
в таблице 2, свидетельствуют о том, что уровень 
бедности в регионе сокращается при росте зара-
ботной платы работников организаций относи-
тельно ПМ трудоспособного населения в регионе, 
увеличении объёма социальных трансфертов на 
душу населения относительно величины регио-
нального ПМ и, дополнительно, при росте разме-

ра регулярных выплат детям относительно ПМ на 
ребёнка.

Оценка второй модели c фиксированными 
эффектами дополнительно показывает, что уро-
вень бедности в регионе сокращается при росте 
расходов консолидированного бюджета субъекта 
РФ на малоимущих из расчёта на одного малои-
мущего относительно ПМ.

Результаты оценки третьей модели c фикси-
рованными эффектами дополнительно показа-
ли, что уровень бедности в регионе сокращается 
при росте размеров ежемесячных выплат ветера-
нам труда и ежемесячных пособий на ребёнка до 
16 (18) лет из малоимущей семьи. Кроме того, ре-
гиональный уровень бедности сокращается при 
повышении охвата детей ежемесячными пособи-
ями на ребёнка до 16 (18) лет из малоимущей се-
мьи. В то же время повышение охвата пожилых 
социальными выплатами для ветеранов труда, 
детей – выплатами для детей из отдельных ка-
тегорий семей, а также населения – выплатами 
для заслуженных категорий граждан, не оказы-
вает, при прочих равных, значимого влияния 
на уровень бедности в регионе. Более того, рост 
размеров регулярных выплат для граждан, удо-
стоенных почётных званий и имеющих особые 
заслуги, в среднем даже приводит к небольшо-
му увеличению уровня бедности в регионе. Воз-
можно, это связано с тем, что перераспределение 
регионами средств в пользу заслуженных кате-
горий граждан снижает их возможности для по-
вышения размеров социальных выплат малообе-
спеченным категориям граждан.

Таблица 2
Результаты оценки зависимости уровня бедности в регионе от различных факторов 

Table 2
The Results of the Assessment of Models of Poverty Level Dependence on the Various Factors

I модель II модель III модель
Коэф. Ст. 

ошибка
T-стат. Коэф. Ст. 

ошибка
T-стат. Коэф. Ст. 

ошибка
T-стат.

wage -0,03*** 0,00 -8,28
soc_transf -0,03* 0,02 -1,65
size_ch_allwnc -0,01** 0,00 -2,33 -0,01** 0,00 -2,21 -0,01** 0,00 -2,46
reg_budget_poor -0,06* 0,04 -1,82
sh_ labor_vet 0,003 0,01 0,43
size_labor_vet_ bnft -0,04* 0,02 -1,77
sh_hon_bnft 0,04 0,05 0,75
size_hon_bnft 0,003* 0,00 2,10
sh_ch_bnft -0,01** 0,01 -2,18
min_size_ch_bnft -0,08** 0,04 -2,24
sh_ ch_allwnc 0,01 0,01 1,41
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I модель II модель III модель
Коэф. Ст. 

ошибка
T-стат. Коэф. Ст. 

ошибка
T-стат. Коэф. Ст. 

ошибка
T-стат.

2014 г. -0,29* 0,17 -1,72 - - - 0,04 0,17 0,22
2015 г. -0,21 0,22 -0,93 1,53*** 0,16 9,36 1,45*** 0,17 8,56
2016 г. 0,29 0,20 1,46 1,63*** 0,16 9,97 1,51*** 0,17 8,92
2017 г. 0,20 0,17 1,17 1,15*** 0,17 6,97 0,96*** 0,17 5,49
2018 г. 0,57*** 0,18 3,20 - - - 0,52*** 0,17 2,99
2019 г. 0,68*** 0,19 3,54 0,69*** 0,17 4,17 0,51*** 0,17 2,91
2020 г. 0,81*** 0,17 4,87 0,48** 0,17 2,83 0,18 0,21 0,84
Константа 25,76*** 1,16 22,14 13,76*** 0,13 108,91 14,44*** 0,34 41,99
R2between 0,2752 0,2050 0,0172
R2within 0,4036 0,2964 0,2938
F-статистика 39,31*** 25,03*** 15,92***
ρ 0,9521 0,9566 0,9580
Справочно: 
Тест Вальда 131,19*** 118,43*** 114,87***
Тест Хаусмана 17,64** 17.75** 53,51***
Тест Саргана – 
Хансена

18,01** 117,86*** 57,36***

Примечания. В таблице представлены результаты регрессионных моделей с фиксированными эффектами. 
Символами «*», «**», «***» отмечены оценки, значимые на уровне 10%, 5% и 1% соответственно. Данные по расхо-
дам консолидированного бюджета субъекта РФ на малоимущих за 2014 г. 2018 г. отсутствуют. 

Источник: расчёты авторов с использованием данных Росстата: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204 
(дата обращения: 26.04.2022); https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/rashod-cb.html (дата обращения: 26.04.2022);

https://rosstat.gov.ru/folder/11110/document/13291 (дата обращения: 26.04.2022);
https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13212 (дата обращения: 26.04.2022); https://rosstat.gov.ru/folder/13807 

(дата обращения: 26.04.2022); https://www.fedstat.ru/indicator/30957 (дата обращения: 26.04.2022); https://fedstat.ru/
indicator/33460 (дата обращения: 26.04.2022);

https://www.fedstat.ru/indicator/31548 (дата обращения: 26.04.2022); https://www.fedstat.ru/indicator/33459 (дата 
обращения: 26.04.2022).

Продолжение таблицы 2

Таким образом, проведённые расчёты позво-
ляют сделать вывод, что обеспечение возможно-
сти получения достойного трудового дохода для 
жителей региона является значимым фактором 
сокращения уровня бедности. Об это свидетель-
ствуют и другие исследования [28; 29].

Кроме того, увеличение объёма всех социаль-
ных трансфертов, предоставляемых населению, 
из расчёта на одного жителя региона относитель-
но величины прожиточного минимума на 1 п.п. 
будет способствовать снижению уровня бедности 
в регионе на 0,03 п.п., а увеличение объёма рас-
ходов консолидированного бюджета субъекта РФ 
на малоимущих из расчёта на одного малоимуще-
го – снизит уровень бедности на 0,06 п.п. (табли-
ца 3). Из чего можно заключить, что увеличение 
объёмов адресной помощи малоимущим позво-
ляет достичь более существенного снижения 

уровня бедности. Этот результат подтверждается 
и другими исследователями [30].

Увеличение размера ежемесячных и ежеквар-
тальных региональных выплат детям из отдель-
ных категорий семей (многодетных, неполных, 
студенческих семей и т.д.), предоставляемых на 
категориальной основе, без учёта доходов семьи, 
на 1 п.п. относительно величины прожиточно-
го минимума на ребёнка приведёт к снижению 
уровня бедности на 0,01 п.п. Повышение размера 
ежемесячных пособий на детей до 16 (18) лет для 
детей из малоимущих семей – к снижению уров-
ня бедности на 0,08 п.п., а повышение охвата де-
тей указанными пособиями – к снижению уровня 
бедности на 0,01 п.п. Следовательно, увеличение 
размеров пособий на детей из малоимущих семей 
оказывает более значимое влияние на снижение 
уровня бедности в регионе, чем повышение реги-
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Таблица 3
Оценка влияния различных мер социальной поддержки на уровень бедности в регионе

Table 3
The Estimation of the Impact of Various Social Support Measures on the Regional Poverty Level

Сокращение («-») / увеличение («+») 
уровня бедности, в п.п.

I II III
Увеличение объёма социальных трансфертов из расчёта на одного 
жителя региона относительно регионального ПМ на 1 п.п. 

-0,03

Увеличение объёма расходов консолидированного бюджета субъекта 
РФ на малоимущих из расчёта на одного малоимущего, проживающе-
го в регионе относительно регионального ПМ на 1 п.п.

-0,06

Увеличение минимального размера ежемесячного пособия на ребёнка 
до 16 (18) лет относительно регионального ПМ на ребёнка на 1 п.п.

-0,08

Увеличение размера выплат ветеранам труда относительно регио-
нального ПМ пенсионеров на 1 п.п.

-0,04

Увеличение размера регулярных региональных выплат детям из от-
дельных категорий семей относительно регионального ПМ на ребён-
ка на 1 п.п.

-0,01 -0,01 -0,01

Увеличение доли детей, получающих ежемесячное пособие на ребёнка 
до 16 (18) лет, в общей численности детей до 18 лет на 1 п.п.

-0,01

Увеличение размера выплат гражданам, удостоенным почётных зва-
ний и имеющим особые заслуги, относительно регионального ПМ на 
1 п.п.

+0,003

Источник: расчёты авторов.

ональных детских пособий, предоставляемых без 
учёта нуждаемости. 

В то же время, проведённый анализ позволил 
выявить, что рост размера выплат гражданам, 
удостоенным почётных званий и имеющим осо-
бые заслуги, не только не содействует снижению 
уровня бедности, но может даже привести к не-
значительному росту уровня бедности на 0,003 
п.п. Такой вывод дает дополнительный аргумент 
в пользу усиления адресности региональных си-
стем социальной поддержки населения.

Заключение
Проведённый анализ позволяет заключить, 

что особенности региональной системы социаль-
ной поддержки и степень ее адресности значимым 
образом влияют на уровень бедности в регионе. 

В частности, снижению регионального уров-
ня бедности будут способствовать рост расходов 
консолидированного бюджета субъектов РФ на 
малоимущих и увеличение ежемесячного пособия 
на ребёнка до 16 (18) лет из малоимущей семьи.

При этом повышение размера адресных со-
циальных выплат, предоставляемых с учётом 
нуждаемости заявителей, оказывает более суще-
ственное влияние на снижение уровня бедности, 

чем увеличение размера категориальных выплат, 
назначаемых без учёта нуждаемости.

Таким образом, полученные результаты сви-
детельствуют о том, что усиление адресности 
региональных систем социальной поддержки на-
селения будет способствовать снижению уровня 
бедности. При этом исследователи [31; 32] от-
мечают, что эффективность программ адресной 
социальной помощи существенно зависит от 
критериев, используемых для оценки нуждаемо-
сти. Выбор критериев и их пороговых значений 
должен быть обоснованным и осуществляться на 
основе анализа эмпирических данных репрезен-
тативного обследования домохозяйств. Примене-
ние неоткалиброванных критериев нуждаемости 
в получении мер социальной поддержки может 
привести к росту ошибок исключения и сокраще-
нию влияния указанных мер поддержки на сни-
жение уровня бедности.

Представляется, что полученные результаты 
могут быть использованы органами исполни-
тельной власти субъектов РФ для определения 
направлений совершенствования региональных 
систем социальной поддержки в целях снижения 
уровня бедности.
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Доступность жилья как социальная проблема  
российского общества: оценка населения и экспертов  
(на материале города Казань) 
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Аннотация
Социальное положение индивида в обществе зависит от степени досягаемости отдельных социальных благ. Наличие низкой до-
ступности к значимым объектам, в частности, к витальной ценности, жилью, может провоцировать депривационные процессы. 
Согласно официальным данным по показателю доступности жилья в среднем российские агломерации имеют рынок жилья, харак-
теризующийся как рынок с не очень доступным жильём. На фоне «корона-кризиса» 2020 г. произошло снижение доступности жилья. 
Анализ доступности жилья, опирающийся на объективные показатели, не всегда может в полной мере отразить комплексный ха-
рактер данной проблемы, поэтому представляется   актуальным изучение уровня доступности приобретения жилья на основе субъ-
ективных показателей (мнений, оценок населения, специалистов).  Цель работы – выявление степени доступности приобретения 
жилья, возможностей его улучшения для казанцев, характеристика факторов, оказывающих негативное воздействие на возможно-
сти приобретения жилья. На основе проведённого автором массового опроса населения Казани (n=1 076), опроса риэлторов Казани 
(n=348) и экспертного интервью (n=5) выявлено, что многие казанские семьи достаточно ограничены в возможностях приобретения 
нового жилья или его улучшения: среднее значение коэффициента степени доступности приобретения нового жилья находится 
в диапазоне от 2 (приобретение жилья серьёзно осложнено) до 1 (приобретение жилья практически недоступно). Негативными 
факторами улучшения жилищных условий казанцев являются: высокая рыночная стоимость приобретения жилья в собственность, 
низкие доходы населения, нестабильность доходов, угроза потери работы и невыгодные условия ипотечного кредитования. В чис-
ле социально уязвимых групп населения остаются неполные семьи и молодые семьи с детьми, пенсионеры, инвалиды, сироты, 
учащаяся молодёжь. В последние годы данный список дополняется работниками бюджетных сфер. Для оптимального решения 
жилищного вопроса федеральным и региональным властям необходимо обратить внимание на рост реальных доходов населения 
и регулирование цен на жильё.  

Ключевые слова: доступность жилья, жилищная сфера, «корона-кризис», казанцы, массовый опрос, риэлторы, оценка экспертов, 
городская агломерация
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Housing Affordability as a Social Problem of Russian Society: 
Assessment of the Population and Experts  
(on the Material of the City of Kazan)

Andrej Yu. Savelev
Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia, (nlbkontrol@gmail.com)   

Abstract
The social position of an individual in society depends on the degree of reach of individual social benefits. The presence of low accessibility to 
significant objects, in particular, to vital values, housing, can provoke deprivation processes. According to official data on housing affordability, on 
average, Russian agglomerations have a housing market characterized as a market with not very affordable housing. Against the background of 
the “corona crisis” of 2020, there was a decrease in housing affordability. An analysis of housing affordability based on objective indicators cannot 
always fully reflect the complex nature of this problem; therefore, it seems relevant to study the level of housing affordability based on subjective 
indicators (opinions, assessments of the population, specialists). The purpose of the work is to identify the degree of affordability of purchasing 
housing, the possibilities for its improvement for Kazan citizens, and to characterize the factors that have a negative impact on the possibilities of 
acquiring housing. Based on the author's mass survey of the population of Kazan (n=1,076), a survey of Kazan realtors (n=348) and an expert 
interview (n=5), it was revealed that many Kazan families are quite limited in the possibilities of acquiring new housing or improving it: the average 
value The coefficient of affordability for acquiring new housing ranges from 2 (acquisition of housing is seriously complicated) to 1 (acquisition of 
housing is practically inaccessible). Negative factors for improving the living conditions of Kazan citizens are: the high market cost of acquiring 
property, low incomes, income instability, the threat of job loss and unfavorable mortgage lending conditions. Single-parent families and young 
families with children, pensioners, the disabled, orphans, and students remain among the socially vulnerable groups of the population. In recent 
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years, this list has been supplemented by public sector employees. For the optimal solution of the housing issue, federal and regional authorities 
need to pay attention to the growth of real incomes of the population and the regulation of housing prices.

Keywords: housing affordability, housing sector, corona-crisis, citizens of Kazan, mass survey, realtors, expert assessment, urban agglomeration
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Введение
В Стратегии развития жилищной сферы РФ (на 

период до 2025 г.) жильё определено как базовая по-
требность человека и омечается, что качество жизни 
граждан страны во многом обусловлено состоянием 
жилой среды и качеством жилья, поэтому основной 
задачей современного государства является обеспе-
чение граждан доступным и комфортным жильём1. 
Правительством Российской Федерации одним из 
основных ожидаемых результатов реализации на-
циональных проектов и программ в сфере жилья 
декларировалось снижение коэффициента доступ-
ности жилья с 2,5 лет в 2015 г. до 1,8 лет к 2021 г.2

Доступность жилья, возможности улучшения 
жилищных условий тесно связаны с деприваци-
онными процессами. Так как социальное положе-
ние индивида в обществе в значительной степени 
обусловлено степенью досягаемости отдельных 
социальных благ, то наличие низкой доступности 
к значимым объектам, в частности, к витальной 
ценности, жилью, может приводить к деприва-
ции, потере чувства социальной полноценности, 
повышению рисков маргинализации.

Анализ показателя доступности жилья, еже-
годно рассчитываемый Институтом экономики 
города, показал, что ожидаемое правительством 
снижение данного коэффициента не произошло: 
планируемый в 2020 г. коэффициент доступности 
жилья на уровне 1,8 лет намного ниже реального 
его значения – 3,33 года в 2020 г. Причем с 2015 г. 
зафиксировано незначительное снижение анали-
зируемого показателя: в 2015 г. он составил 3,55 
года, в 2016 г. – 3,39 года, в 2017 г. – 3,27 года, в 
2018 г. – 3,22 года, в 2019 г. – 3,15 года, а в 2020 г. 
значение коэффициента повысилось до 3,33 года3.

1 Стратегия развития жилищной сферы Российской Фе-
дерации на период до 2025 года // Министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации: [сайт]. URL: https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/ec7/
Strategiya-zhilishchnoi_-sfery.pdf (дата обращения: 20.06.2022).

2 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 г. № 323 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации»» // Министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации: [сайт]. URL: https://view.officeapps.live.com/op/view. 
aspx?src=http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/d47/15.04.2014-
_-323.docx (дата обращения: 20.06.2022).

3 Динамика доступности жилья в России в 2006-2020 
гг. // Институт экономики города: [сайт]. URL: https://www.
urbaneconomics.ru/sites/default/files/zapiska_po_dostupnosti_
zhilya_v_subektah_rf_2020_itog.pdf (дата обращения: 20.06.2022).

В соответствии с общепринятой междуна-
родной классификацией по методике Программы 
ООН по развитию населенных пунктов (ООН-Ха-
битат) по показателю коэффициента доступности 
жилья в среднем российские города и агломера-
ции имеют рынок жилья, характеризующийся как 
рынок с не очень доступным жильём. Сравнение 
с показателями доступности жилья в зарубеж-
ных странах показывает, что по коэффициенту 
доступности жилья Россия опережает Велико-
британию, США, Китай и другие страны4. Однако 
следует подчеркнуть, что данное сопоставление 
можно считать условным по следующим причи-
нам: 1) в расчётах коэффициентов зарубежных 
стран за основу берутся показатели медианных 
доходов населения и медианных цен на жильё, 
в России же применяются средние показатели; 
2) существенно различаются параметры единиц 
жилья. Таким образом, если даже увеличить рас-
чётную площадь единицы жилья с 54 кв. метров 
по российским расчётным нормативам до 75 кв. 
метров на семью из 3 человек (исходя из 25 кв. 
метров на человека), то коэффициент доступно-
сти жилья существенно повысится. И по данному 
показателю в среднем российские города и агло-
мерации будут иметь рынок жилья, характеризу-
ющийся как рынок, где приобретение жилья се-
рьёзно осложнено или практически недоступно.

В 2020 г. осложняющим внешним фактором раз-
вития жилищной сферы и удовлетворения жилищ-
ных потребностей населения стала пандемия коро-
навируса. Введённые в условиях, так называемого, 
«корона-кризиса» прямые ограничения на деятель-
ность целых секторов экономики привели к сни-
жению доходов населения и потребления в целом 
и спровоцировали шок предложения, постепенно 
трансформирующийся в шок спроса. Значительно 
возросло количество социально исключённых ин-
дивидов и групп [1, с. 125]. По данным исследова-
ния Фонда «Институт экономики города» в 2020 г. 
в шестнадцати из семнадцати крупнейших россий-
ских агломераций зафиксировано ухудшение пока-
зателя доступности жилья. Также эксперты резюми-
руют, что в крупнейших российских агломерациях, 
как и в городских агломерациях других странах, 
рынки жилья оказались под ударом в связи с общи-

4 16th Annual Demographia International Housing 
Affordability Survey: 2020. Rating Middle-Income Housing 
Affordability Demographia. URL: http://www.demographia.com/
dhi.pdf (дата обращения: 20.06.2022).
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ми кризисными явлениями в экономике и предпри-
нимаемыми антикризисными мерами, а программы 
льготной ипотеки, наращивание денежной массы 
спровоцировали на инвестиционно привлекатель-
ном рынке жилья спекулятивные процессы5.

Объективными причинами снижения доступ-
ности приобретения жилья являются ухудшение 
в последние годы материального положения рос-
сиян, падение их доходов, рост долговой нагрузки 
и снижение сбережений, что приводит к негатив-
ной тенденции истощения финансовых ресурсов 
домохозяйств: «…численность россиян, обреме-
нённых долговыми обязательствами, возросла (с 
38 % до 45 % в 2015 г. и 2020 г. соответственно), а 
имеющих сбережения – снизилась (с 33 % до 27 % 
соответственно)» [2, с. 9]. Тенденции ухудшения 
социально-экономического положения населения 
России фиксируются в исследованиях В.Н. Бобко-
ва, А.А. Гулюгиной, И.Б. Колмакова, Е.В. Одинцо-
вой, Е.А. Черных [3; 4], К.О. Евграфовой, Г.Л. Во-
ронина, М.С. Косолапова, П.М. Козыревой, А.Э. 
Низамовой, А.И. Смирнова, И.В. Сивковой, Е.И. 
Тонис, С.Б. Соколовой [5], Ю.Б. Епихиной, М.Ф. 
Черныш, П.Е. Сушко, В.А. Шиловой, А.С. Лысухо 
[6], Н.З. Зотикова [7], А.Н. Лякина [8] и др.

Особенно опасной тенденцией является сни-
жение уровня жизни российских семей с детьми 
[9]. В сложившихся социально-экономических ус-
ловиях у черты бедности чаще всего оказываются 
семьи с детьми. Основные причины попадания 
таких семей в зону риска монетарной бедности –  
низкие заработные платы работающих родите-
лей, снижение возможностей эффективно реали-
зовывать образовательный, квалификационный 
потенциал в условиях современного рынка труда, 
повышение уровня неформальной занятости, об-
уславливающей более высокие риски нарушения 
трудовых прав работников [10, с. 245].

Отметим, что в исследованиях зарубежных ав-
торов также фиксируется снижение доходов основ-
ной массы населения, возрастание безработицы, 
рост численности прекариата, что обуславливает 
обострение жилищных проблем [11; 12; 13; 14; 15]. 
Так по данным международного социологического 
исследования, охватившего более 30 стран Западной 
Европы6, происходит рост показателя нестабильно-

5 Доступность жилья и корона-кризис в крупнейших рос-
сийских и зарубежных городских агломерациях. 2020 // Инсти-
тут экономики города: [сайт]. URL: http://www.urbaneconomics.
ru/sites/default/files/dostupnost_zhilya_i_korona-krizis_v_
krupneishih_rossiiskih_i_zarubezhnyh_gorodskih_aglomeraciyah.
pdf (urbaneconomics.ru) (дата обращения: 20.06.2022).

6 Международное исследование охватило такие страны, 
как Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Да-
ния, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Вен-
грия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксем-
бург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, 
Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейца-
рия и Великобритания.

сти жилья, снижение доступности жилья, как наи-
более очевидной его составляющей. Под доступно-
стью жилья исследователи понимают долю статьи 
расходов домохозяйства на жильё (финансовое 
бремя). Если эти расходы потребляют значитель-
ную долю доходов домохозяйства, люди в меньшей 
степени способны накапливать сбережения, а зача-
стую вынуждены уменьшать расходы на другие не-
обходимые для жизни статьи. Проблемы с оплатой 
жилья также обуславливают возникновение целого 
ряда проблем со здоровьем, особенно связанных с 
психическим самочувствием [12, с. 17].

Анализ уровня, динамики доступности жилья 
в российских исследованиях в большей степени 
опирается на официальные статистические дан-
ные, публикуемые Росстатом, Банком России (ин-
декс доступности приобретения жилья, коэффи-
циент доступности жилья, доля семей, имеющих 
возможность приобрести жильё, соответствую-
щее стандартам обеспечения жилыми помещени-
ями, с помощью собственных и заёмных средств). 
Также активно используются данные мониторин-
га показателей доступности жилья, рассчитыва-
емые и публикуемые Институтом экономики го-
рода. В то же время объективные показатели не 
всегда могут в полной мере отразить комплекс-
ный характер проблемы доступности жилья. В 
этой связи представляется актуальным анализ 
уровня доступности приобретения жилья, обу-
славливающих его факторов, на основе субъек-
тивных показателей, отражающихся в мнениях, 
оценках населения и специалистов.

В качестве объекта настоящего исследова-
ния выступает доступность приобретения жи-
лья. Предметом исследования является возмож-
ность приобретения жилья населения казанской 
агломерации. Цель работы – выявить степень 
доступности приобретения жилья, возможности 
его улучшения для казанцев, охарактеризовать 
факторы, оказывающие негативное воздействие 
на возможности приобретения жилья.

Гипотеза исследования. Возможности ре-
шения жилищного вопроса, доступность при-
обретения жилья казанцами имеют невысокие 
показатели, а самыми значимыми факторами, 
оказывающими негативное влияние на возмож-
ность улучшения их жилищных условий, явля-
ются высокая рыночная стоимость приобретения 
жилья в собственность, низкие доходы населе-
ния, а также такие экономические факторы, как 
нестабильность доходов, связанная с нестабиль-
ным объёмом работ по договору, угроза потери 
работы и невыгодные условия ипотечного кре-
дитования. В зависимости от социально-демо-
графических характеристик наиболее уязвимыми 
группами, с точки зрения степени доступности 
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приобретения нового жилья, являются неполные 
семьи, учащаяся молодёжь и пенсионеры.

Материалы и методы 
С целью выявления доступности жилья в  

г. Казани, факторов, осложняющих возможность 
приобретения нового жилья или улучшения жи-
лищных условий населения, автором было про-
ведено социологическое исследование. Объект 
исследования – казанцы, казанские риэлторы 
и региональные эксперты в жилищной сфере. 
Предмет исследования – оценки казанцами, риэ-
лторами и экспертами степени доступности при-
обретения желаемого жилья жителями г. Казани.

Для решения поставленных задач в мае–октя-
бре 2021 г. автором был проведён массовый опрос 
населения Казани (n=1 076). В исследовании при-
менена квотная выборка, для расчёта которой 
было использовано трёхмерное распределение, а 
именно распределение по таким признакам, как 
пол, возраст и сфера профессиональной деятель-
ности. На основе предварительного анализа гене-
ральной совокупности по состоянию на начало 
2021 г. были определены квоты, сформирована 
выборочная совокупность и проведено анкетиро-
вание согласно требованиям выборки.

Опрос риэлторов Казани (n=348) проведён в 
январе-феврале 2022 г. и также основан на приме-
нении квотной выборки, для расчёта которой было 
использовано трёхмерное распределение по таким 
признакам, как пол, возраст и статус риэлторской 
организации. На основе предварительного анализа 
генеральной совокупности по состоянию на конец 
2021 г. были определены квоты, сформирована вы-
борочная совокупность и проведено анкетирова-
ние согласно требованиям выборки.

Количество опрошенных и применённый в 
авторском исследовании тип построения выбо-
рочной совокупности позволяет утверждать о 
репрезентативных и достоверных результатах, 
полученных в ходе массового опроса казанцев и 
риэлторов Казани.

Наряду с использованием количественного 
метода сбора первичной информации также при-
менён качественный метод – экспертное интер-
вью (n=5). Интервью проведено в январе–феврале 
2022 г. на основе полуформализованного опро-
сника. В качестве экспертов выступили специали-
сты организаций и муниципального управления 
жилищной сферы.

Результаты исследования
Основными причинами понижения показате-

ля доступности жилья являются снижение в по-
следние годы доходов населения и рост цен на жи-
льё. Особенно ярко эта тенденция проявилась в 

крупнейших российских агломерациях, где отме-
чаются более высокие темпы снижения доступно-
сти жилья. Если ещё в 2018 г. по уровню доступно-
сти жилья согласно международным стандартам 
14 российских агломераций из 17 относились к 
рынкам с доступным жильём, то в 2021 г. их оста-
лось только 6: Челябинская, Самарско-Тольятин-
ская, Екатеринбургская, Саратовская, Ростовская 
и Нижегородская. Казанская агломерация по 
расчётам Института экономики города занимает 
третью позицию после Санкт-Петербургской и 
Московской агломераций, имея низкие показа-
тели доступности приобретения жилья. А за по-
следние годы наблюдается тенденция понижения 
уровня доступности жилья: если в 2018 и 2019 гг. 
согласно международным стандартам Казань вхо-
дила в группу крупных городов с уровнем «жильё 
не очень доступно», то в последние годы казан-
ский рынок жилья относится к группе с уровнем 
«приобретение жилья серьёзно осложнено»7.

Согласно результатам социологического ис-
следования «Изучение общественного мнения по 
оценке населением социально-экономического по-
ложения Республики Татарстан», проведённого в 
конце 2020 г., проблема недоступности жилья вхо-
дит в пятёрку наиболее актуальных вызывающих 
беспокойство татарстанских горожан проблем: 
высокие тарифы и цены (55,9 %), низкий размер 
зарплат и доходов (52,9 %), коррупция, взяточни-
чество (40,1 %), распространение коронавируса 
Covid-19 (24,8 %), недоступность жилья (24,7 %). 
Наиболее актуальна проблема недоступности при-
обретения жилья для молодых татарстанцев: для 
молодёжи в возрастной категории 16-29 лет дан-
ный показатель составляет 33,1 %, для возрастной 
группы 30–49-летних – 26,1 %, для 50–59-летних – 
18,1 %, для респондентов старше 60-ти лет – 12,3 %8.

В последние годы фиксируется постоянный 
рост цен на жильё. Так в Казани с 2018 г. стои-
мость жилья в новостройках и жилых комплек-
сах увеличилась в 1,8 раз за 1 кв. м, а за вторичное 
жильё – практически в 2 раза9. По данным ТАСС 
от 18 мая 2022 г. Казань наряду с Сочи, Ялтой, Се-

7 Оценка доступности жилья в городах и городских 
агломерациях в 2020–2021 гг. // Институт экономики горо-
да»: [сайт]. URL: https://www.urbaneconomics.ru/research/
analytics/ocenka-dostupnosti-zhilya-v-gorodah-i-gorodskih-
aglomeraciyah-v-2020-2021-gg (дата обращения: 20.06.2022).

8 Краткие результаты социологического исследования 
по теме: «Изучение общественного мнения по оценке насе-
лением социально-экономического положения Республики 
Татарстан». 2020 г. // ГБУ «Центр экономических и соци-
альных исследований Республики Татарстан при Кабинете 
Министров Республики Татарстан»: [сайт]. URL: https://cesi.
tatarstan.ru/sotsiologicheskie-issledovaniya.htm?page=1 (дата 
обращения: 20.06.2022).

9 Стоимости квартир в Казани с 2018 по 2022 гг. (в руб. 
за 1 кв. м) // Федеральная база недвижимости Restate: [сайт]. 
URL: https://kazan.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kvartir/ (дата 
обращения: 20.06.2022).
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вастополем и Обнинском, вошла в топ-5 городов 
по росту стоимости жилья на первичном рынке. 
По результатам исследования Индекса качества 
жизни в российских городах, проведённого ВЭБ. 
В РФ в 2021 г. более высокими темпами жилая не-
движимость дорожает в городах с высокими по-
казателями данного индекса10.

Отмеченный Институтом экономики города 
рост доли российских семей, имеющих возмож-
ность покупки квартиры площадью 54 кв. м за 
счёт собственных, заёмных средств, несмотря на 
негативные тенденции снижения реальных дохо-
дов и повышения стоимости жилья, вызван вре-
менным снижением ставок по жилищной ипотеке 
(2019 г. – 9,9 %, 2020 г. – 7,7 %, апрель 2020 г. – про-
грамма льготной ипотеки 6,5 %)11.

Подчеркнём, что по подсчётам аналитиков 
Росбанка в 2019 г. Татарстан вошёл в топ-10 ре-
гионов России с самой недоступной жилищной 
ипотекой: заёмщик из Татарстана может приоб-
рести вторичное жильё при использовании 60 % 
своей заработной платы на погашение жилищной 

ипотеки в течение 15 лет. Со средней татарстан-
ской зарплатой заёмщик сможет рассчитывать на 
квартиру площадью 30,3 кв. м, если будет расхо-
довать половину своего дохода в счёт погашения 
ипотечного кредита12.

Опрошенные казанцы, оценивая степень до-
ступности приобретения нового жилья от 1 до 513, 
наиболее доступными для приобретения назвали 
комнату в коммуналке (5 – 22,3 %; 4 – 36,3 %) и вто-
ричное жильё эконом-класса (5 – 12 %; 4 – 13,4 %). 
Приобретение первичного жилья эконом-класса 
для четверти казанцев (23,8 %) серьёзно осложне-
но, а двум из пяти опрошенных (42,3 %) – практи-
чески недоступно. Вторичное жильё повышенной 
комфортности практически недоступно уже трём 
из пяти респондентов (60,9 %), первичное жильё 
этой категории 65,4 % опрошенных казанцев. Вто-
ричное жильё элитного класса практически не-
доступно семи из десяти респондентов (70,3 %) и 
ещё большему проценту опрошенных (75,2 %) не-
доступно приобретение первичного жилья элит-
ного класса (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Оценка респондентами степени доступности приобретения нового жилья 
(в % от числа ответивших)

Figure 1. Respondents' Assessment of the Degree of Affordability of Acquiring New Housing (in % of the Number of 
Respondents)

Источник: данные авторского социологического исследования.
10 Лидирующие города в индексе качества жизни ВЭБ. РФ вошли в топ по росту стоимости жилья // ТАСС. 2022. 18 мая. 

URL: https://tass.ru/nedvizhimost/14661279?utm_source=realnoevremya.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=realnoevremya.
ru&utm_referrer=realnoevremya.ru (дата обращения: 20.06.2022).

11 Оценка доступности жилья в городах и городских агломерациях в 2020-2021 гг. // Институт экономики города: [сайт]. 
URL: https://www.urbaneconomics.ru/research/analytics/ocenka-dostupnosti-zhilya-v-gorodah-i-gorodskih-aglomeraciyah-v-2020-
2021-gg (дата обращения: 20.06.2022).

12 Ломская Т. Аналитики назвали регионы с самой доступной и недоступной ипотекой // Финансы. 2019. 23 июня. URL: 
https://www.rbc.ru/finances/23/06/2019/5d0ca2cc9a7947a389baf00a (дата обращения: 20.06.2022).

13 В авторском исследовании использовалась оценочная шкала от 1 до 5, где «1» – приобретение жилья практически недо-
ступно, «2» – приобретение жилья серьёзно осложнено, «3» – жильё не очень доступно, «4» – жильё доступно, «5» – свободное 
приобретение жилья.
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Согласно приведённым данным, идеальный 
вариант жилья большинству опрошенных казан-
цев недоступен (76,7 %). Основными факторами, 
негативно влияющими на возможность приобре-
тения жилья или улучшение жилищных условий, 
жителями Казани названы низкие доходы (51,7 %) 
и высокая рыночная стоимость приобретения жи-
лья в собственность (48,7 %). Высокие значения 
получены и по таким параметрам, как ухудшение 
экономического положения в связи с пандемией 
(21 %), нестабильность доходов, связанная с не-
стабильным объёмом работ по договору (23,2 %), 
невыгодные условия ипотечного кредитования 
(29,1 %) (см. рисунок 2).

Согласно данным, полученным в результате 
опроса казанских риэлторов, самыми значимыми 
факторами, осложняющими возможности улуч-
шения жилищных условий казанцев, являются 
высокая стоимость приобретения жилья в соб-
ственность на казанском рынке жилой недвижи-
мости (81,6 %) и низкие доходы населения (79,5 %), 
что совпадает с данными массового опроса насе-
ления. Негативными по мнению риэлторов также 
являются такие экономические факторы как не-
стабильность доходов, связанная с нестабильным 
объёмом работ по договору (54,7 %), угроза поте-
ри работы (48,4 %) и невыгодные условия ипотеч-
ного кредитования (49,5 %).

Эксперты также подтверждают перечислен-
ные факторы риска, негативно влияющие на 
возможность улучшения жилищных условий: 

«Несомненно возможности улучшить жилищные 
условия связаны и напрямую зависят от уровня 
доходов семьи. Поэтому можно прогнозировать 
падение спроса на жильё при сохранении тенден-
ции снижения доходов людей» (эксперт 1); «Конеч-
но самое негативное влияние оказывает снижение 
доходов людей… Ну, я бы отметил, также, что 
ещё одной причиной того, что людям всё сложнее 
улучшать свои жилищные условия, является вы-
сокая цена квадратного метра жилья на нашем 
рынке жилья…» (эксперт 2); «Думаю, никто не 
поспорит с тем,  что улучшить свои жилищные 
условия могут лишь те, у кого есть финансовая 
возможность. А основным источником этой воз-
можности является заработная плата. Если бу-
дет ухудшаться ситуация на рынке труда, будет 
сокращаться количество рабочих мест, увеличи-
ваться доля временно занятых и т.д., то ста-
бильность и размер доходов пошатнётся. Всё это 
приведёт к снижению спроса на казанском рынке 
жилья, думаю, не только на казанском… Ну, и в 
целом, всё это негативно скажется на возможно-
сти приобретения жилья и улучшения жилищных 
условий населения» (эксперт 4).

Помимо факторов, влияющих на возмож-
ность приобретения жилья или его улучшения, 
также была проанализирована степень доступно-
сти приобретения нового жилья в зависимости 
от социально-демографических характеристик 
респондентов. Двумерное распределение данных 
массового опроса показало (см. таблица 1):

Рисунок 2. Факторы, негативно влияющие на возможность улучшения жилищных условий казан-
цев (в % от числа ответивших)

Figure 2. Factors that Have a Negative Impact on the Possibility of Improving the Living Conditions of Kazan Citizens (in 
% of the Number of Respondents)

Источник: данные авторского социологического исследования.

А. Ю. Савельев

LIVING STANDARDS OF THE POPULATION IN THE REGIONS OF RUSSIA  •  2022  Vol. 18  No. 3  •  P. 378−391



384

Таблица 1
Степень доступности приобретения нового жилья в Казани в зависимости от возраста 

респондентов (в % от числа ответивших)
Table 1 

The Degree of Affordability of Acquiring New Housing in Kazan, Depending on the Age of Respondents (in % of 
the number of respondents)

Степень доступности приобретения нового жилья
5 4 3 2 1

Респонденты в возрасте от 18 до 24-х лет
Вторичное жильё эконом-класса 11,7 17,5 22,3 24,1 24,4
Первичное жильё эконом-класса 10,1 16,3 25,4 24,4 23,8
Вторичное жильё повышенной комфортности 5,9 10,9 20,7 24,8 37,7
Первичное жильё повышенной комфортности 4,9 11,1 19,4 23,7 40,9
Вторичное жильё элитного класса 3,7 5,1 16,6 14,4 60,2
Первичное жильё элитного класса 3,9 4,1 15,6 16,1 60,3
Комната в коммуналке 22,2 25,2 22,1 12,5 18,0
Идеальный вариант жилья 11,9 12,6 21,7 18,1 35,7

Респонденты в возрасте от 25 до 34-х лет
Вторичное жильё эконом-класса 16,9 27,8 35,6 13,2 6,5
Первичное жильё эконом-класса 21,1 37,2 28,9 7,9 4,9
Вторичное жильё повышенной комфортности 5,2 18,4 42,2 20,7 13,5
Первичное жильё повышенной комфортности 9,3 22,9 35,4 18,5 13,9
Вторичное жильё элитного класса 5,4 11,1 22,9 26,7 33,9
Первичное жильё элитного класса 6,6 11,9 23,6 24,8 33,1
Комната в коммуналке 36,2 31,9 22,1 5,5 4,3
Идеальный вариант жилья 11,0 25,8 34,1 9,8 19,3

Респонденты в возрасте от 35 до 44-х лет
Вторичное жильё эконом-класса 19,8 35,7 30,1 9,8 4,6
Первичное жильё эконом-класса 22,6 37,9 29,1 5,7 4,7
Вторичное жильё повышенной комфортности 9,3 27,6 36,9 15,6 10,6
Первичное жильё повышенной комфортности 9,4 30,7 33,8 16,9 9,2
Вторичное жильё элитного класса 4,3 12,6 31,5 24,1 27,5
Первичное жильё элитного класса 3,7 11,6 27,5 25,9 31,3
Комната в коммуналке 35,1 26,8 21,7 9,1 7,3
Идеальный вариант жилья 10,6 24,8 32,3 12,3 20,0

Респонденты в возрасте от 45 до 54-х лет
Вторичное жильё эконом-класса 19,6 34,9 29,1 10,2 6,2
Первичное жильё эконом-класса 21,8 36,6 30,2 5,5 5,9
Вторичное жильё повышенной комфортности 9,5 26,9 36,7 15,9 11,0
Первичное жильё повышенной комфортности 9,3 29,9 33,5 17,1 10,2
Вторичное жильё элитного класса 3,9 11,7 27,4 27,5 29,5
Первичное жильё элитного класса 3,7 10,9 26,3 29,1 30,0
Комната в коммуналке 38,2 26,1 21,2 8,1 6,4
Идеальный вариант жилья 9,9 24,2 32,8 13,2 19,9
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Продолжение таблицы 1
Степень доступности приобретения нового жилья

5 4 3 2 1
Респонденты в возрасте от 55 до 64-х лет

Вторичное жильё эконом-класса 24,8 37,3 31,2 2,4 4,3
Первичное жильё эконом-класса 21,7 34,2 27,2 10,2 6,7
Вторичное жильё повышенной комфортности 8,5 22,1 31,8 17,5 20,1
Первичное жильё повышенной комфортности 7,3 23,6 27,3 18,2 23,6
Вторичное жильё элитного класса 3,0 9,9 23,2 30,1 33,8
Первичное элитного класса 2,7 7,5 22,4 32,8 34,6
Комната в коммуналке 40,2 29,1 19,2 7,2 4,3
Идеальный вариант жилья 10,1 23,9 31,6 14,6 19,8

Респонденты старше 64-х лет
Вторичное жильё эконом-класса 12,3 19,9 25,3 23,6 18,9
Первичное жильё эконом-класса 12,1 19,2 29,7 19,3 19,7
Вторичное жильё повышенной комфортности 6,4 12,9 24,8 22,8 33,1
Первичное жильё повышенной комфортности 5,3 10,9 22,8 25,8 35,2
Вторичное жильё элитного класса 6,5 7,7 12,8 19,4 53,6
Первичное жильё элитного класса 5,1 6,8 14,2 18,3 55,6
Комната в коммуналке 23,1 24,8 27,2 10,4 14,5
Идеальный вариант жилья 9,8 15,9 17,6 23,4 33,3

Источник: данные авторского социологического исследования.

■ молодёжь от 18 до 24-х лет в целом доста-
точно низко оценила возможности приобретения 
нового жилья в Казани (комната в коммуналке  
(5 – 22,2 %; 4 – 25,2 %), вторичное жильё эко-
ном-класса (5 – 11,7 %; 4 – 17,2 %), первичное жильё 
эконом-класса (5 –10,1 %; 4 – 16,3 %)). Приобрете-
ние жилья элитного класса практически недоступ-
но для троих из пяти опрошенных респондентов 
этой категории (вторичное – 60,2 %, первичное – 
60,3 %). Также достаточно низко молодёжью были 
оценены возможности приобретения идеального 
варианта жилья (свободное приобретение жилья –  
11,9 %, жильё доступно – 12,6 %, жильё не очень 
доступно – 21,7 %, приобретение жилья серьёзно 
осложнено – 18,1 %, приобретение жилья практи-
чески недоступно – 35,7 %);

■ молодые респонденты в возрасте от 25 до 
34-х лет также имеют невысокие шансы приоб-
ретения нового жилья в Казани (комната в ком-
муналке (5 – 36,2 %; 4 – 31,9 %), вторичное жильё 
эконом-класса (5 – 16,9 %; 4 – 27,8 %), первичное 
жильё эконом-класса (5 – 21,1 %; 4 – 37,2 %)). Сле-
дует отметить, что в этой возрастной категории 
по сравнению с молодёжью от 18 до 24-х лет прак-
тически в два раза уменьшается доля тех, кому 
приобретение жилья элитного класса практиче-

ски недоступно (вторичное – 33,9 %, первичное –  
33,1 %). Также фиксируется улучшение возмож-
ностей приобретения идеального варианта жилья 
(свободное приобретение жилья доступно для 
11 % опрошенных, жильё доступно для каждого 
четвертого респондента (25,8 %), жильё не очень 
доступно для каждого третьего опрошенного 
(34,1 %), приобретение жилья серьёзно ослож-
нено для 9,8 % и приобретение жилья практиче-
ски недоступно практически для каждого пятого 
(19,3 %)). Выявленные факты можно считать есте-
ственными, так как респонденты указанной воз-
растной категории становятся экономически ак-
тивными, имеют более высокие доходы, создают 
семьи и имеют преференции в виде специальных 
жилищных предложений в рамках региональных 
жилищных программ;

■ возрастная категория опрошенных казан-
цев с 35 до 44-х лет в целом оценили степень до-
ступности приобретения жилья на среднем уров-
не. Согласно полученным в ходе опроса данным 
прослеживается повышение процентной доли по 
таким параметрам как «жильё доступно» в катего-
риях жилья повышенной комфортности (вторич-
ное – 27,6 %, первичное – 30,7 %), однако жильё 
элитного класса также остается малодоступным 
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для данной возрастной категории (вторичное: 
приобретение серьёзно осложнено – 24,1 %, 
практически недоступно – 27,5 %, первичное: 
25,9 % и 31,3 % соответственно). Степень доступ-
ности идеального варианта жилья для данной 
возрастной категории незначительно отличается 
от респондентов в возрасте от 25 до 34-х лет (сво-
бодное приобретение жилья – 10,6 %, жильё до-
ступно – 24,8 %, жильё не очень доступно – 32,2 %, 
приобретение жилья серьёзно осложнено –  
12,3 %, приобретение жилья практически недо-
ступно – 20 %);

■ распределение ответов респондентов в воз-
растной категории от 45 до 54-х лет существенно 
не отличаются от полученных ответов предыду-
щей возрастной категории. Незначительно умень-
шаются в оценках казанцев этой возрастной груп-
пы шансы приобретения в Казани вторичного и 
первичного элитного жилья (жильё не очень до-
ступно – 27,4 % и 26,3 %, приобретение серьёзно 
осложнено – 27,5 % и 29,1 %, практически недо-
ступно – 29,5 % и 30 % соответственно);

■ в возрастной категории опрошенных казан-
цев от 55 до 64-х лет прослеживается снижение 
степени доступности жилья повышенной ком-
фортности (вторичное: приобретение серьёзно ос-
ложнено – 17,5 %, практически недоступно – 20,1 %, 
первичное: 18,2 % и 23,6 % соответственно) и элит-
ного жилья (вторичное: приобретение серьёзно 

осложнено – 30,1 %, практически недоступно – 
33,8 %, первичное: 32,8 % и 34,6 % соответственно), 
что можно объяснить снижением экономической 
активности представителей этой возрастной груп-
пы, следовательно, снижением доходов;

■ оценки степени доступности приобретения 
нового жилья в Казани возрастной категории ре-
спондентов 65+ больше коррелируют с ответами 
молодых казанцев возрастной группы 18-24 года. 
Для них наиболее доступна покупка комнаты в 
коммуналке (5 – 23,1 %; 4 – 24,8 %, 3 – 27,2 %), при-
обретение жилья эконом-класса не очень доступ-
но (25,3 % для вторичного варианта, 29,7 % для 
первичного варианта), серьёзно осложнено (23,6 % 
для вторичного варианта, 19,3 % для первично-
го варианта) и практически невозможно (18,9 % 
для вторичного варианта, 19,7 % для первичного 
варианта). Возможности приобретения идеаль-
ного варианта жилья в оценках анализируемой 
возрастной группы также невелики (свободное 
приобретение жилья – 9,8 %, жильё доступно –  
15,9 %, жильё не очень доступно – 17,6 %, приобре-
тение жилья серьёзно осложнено – 23,4 %, приоб-
ретение жилья практически недоступно – 33,3 %).

Согласно оценкам опрошенных риэлторов 
для молодой семьи в Казани наиболее доступно 
приобретение комнаты в коммуналке (5 – 35,8 %; 
4 – 31,8 %) и первичного жилья эконом-класса  
(5 – 20,9 %; 4 – 37,4 %) (см. рисунок 3).

Рисунок 3. Оценка риэлторами степени доступности приобретения жилья в Казани для молодой 
семьи (в % от числа ответивших)

Figure 3. Assessment by Realtors of the Degree of Affordability of Purchasing Housing in Kazan for a Young Family 
(in % of the Number of Respondents)

Источник: данные авторского социологического исследования.
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Первичное и вторичное жильё элитного класса 
имеют низкую степень доступности для молодой 
казанской семьи (1 – 32,2 %; 2 – 25,1 % и 1 – 33,7 %; 
2 – 26,1 % соответственно). Достаточно затрудни-
тельно также приобретение жилья повышенной 
комфортности: первичное жильё повышенной ком-
фортности (36 %); вторичное жильё повышенной 
комфортности (41,7 %). Следует отметить, что по 
полученным данным вариант первичного жилья 
(эконом-класс и повышенной комфортности) бо-
лее доступен, чем вторичного. Это обусловлено, в 
первую очередь, существующими условиями и ре-
гламентом приобретения жилья для молодых семей 
в рамках существующих в республике жилищных 
программ.

Оценки риэлторами степени доступности при-
обретения жилья в Казани для неполной семьи 
более пессимистичны: комната в коммуналке (5 – 
23,4 %; 4 – 28,2 %), вторичное жильё эконом-клас-
са (5 – 10,2 %; 4 – 19,4 %) и первичное жильё эко-
ном-класса (5 – 10,8 %; 4 – 23,8 %) (см. рисунок 4).

Для неполных семей более высокие значения 
имеются по показателю «1 – приобретение жилья 
практически недоступно» для первичного и вто-
ричного жилья элитного класса: неполная семья –  
47,3 % и 46,9 %, молодая семья – 32,2 % и 33,7 % 
соответственно. Можно сделать вывод, что в со-
временных социально-экономических условиях и 
реализуемой региональной жилищной политике 

неполная семья, где один родитель воспитывает 
детей, попадает в более незащищённые социаль-
ные категории граждан.

Для учащейся молодёжи степень доступности 
приобретения жилья в Казани, согласно мнениям 
опрошенных риэлторов, имеет ещё более низкие 
по сравнению с неполными семьями показатели: 
комната в коммуналке (5 – 23,2 %; 4 – 27,1 %), вто-
ричное жильё эконом-класса (5 – 12,9 %; 4 – 20,9 %) 
и первичное жильё эконом-класса (5 – 12,4 %; 4 – 
18,4 %) (см. рисунок 5).

Ожидаемая более высокая степень доступно-
сти жилья в Казани для семей среднего достатка 
не вполне оправдалась. Полученные в ходе опро-
са риэлторов данные фиксируют, что в данной 
категории населения также самыми доступны-
ми являются комната в коммуналке (5 – 33,8 %; 
4 – 25,9 %), первичное жильё эконом-класса (5 – 
22,9 %; 4 – 38,8 %) и вторичное жильё эконом-клас-
са (5 – 20,3 %; 4 – 36,9 %). Степень доступности 
первичного и вторичного жилья повышенной 
комфортности имеет срединное значение между 
показателями «4» (жильё доступно) и «3» (жи-
льё не очень доступно): 31,4 % и 34,1 %, 28,5 % и 
38,7 % соответственно. Приобретение первичного 
и вторичного жилья элитного класса имеет вы-
сокие показатели по критерию «1» (практически 
недоступно): 26,9 % и 27,4 % соответственно (см. 
рисунок 6).

Рисунок 4. Оценка риэлторами степени доступности приобретения жилья в Казани для неполной 
семьи (в % от числа ответивших)

Figure 4. Assessment by Realtors of the Degree of Affordability of Purchasing Housing in Kazan for an Incomplete Family 
(in % of the Number of Respondents)

Источник: данные авторского социологического исследования.
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Рисунок 5. Оценка риэлторами степени доступности приобретения жилья в Казани для учащейся 
молодёжи (в % от числа ответивших)

Figure 5. Assessment by Realtors of the Degree of Affordability of Purchasing Housing in Kazan for Students (in % of the 
number of respondents)

Источник: данные авторского социологического исследования.

Рисунок 6. Оценка риэлторами степени доступности приобретения жилья в Казани для семьи 
среднего достатка (в % от числа ответивших)

Figure 6. Assessment by Realtors of the Degree of Affordability of Purchasing Housing in Kazan for a Middle-income 
Family (in % of the Number of Respondents)

Источник: данные авторского социологического исследования.
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В оценках экспертов наиболее уязвимыми 
категориями, с точки зрения доступности жи-
лья и улучшения жилищных условий, являются 
молодые специалисты бюджетных сфер, моло-
дые семьи с детьми, неполные семьи, инвалиды 
и сироты. Также экспертами была подчеркнута 
необходимость увеличения объёмов субсидиро-
вания предоставления жилищно-коммунальных 
услуг для социально незащищенных категорий 
населения: «…раз в пенсии есть такое понятие 
как лимиты, то есть …пенсия не может быть 
выше определённой суммы для разных групп граж-
дан... даже если вы получали миллион в месяц, то 
вы пенсию миллион в месяц получать не будете… 
Раз государство, с одной стороны, ставит такие 
лимиты для пенсионеров, это социально неза-
щищённые граждане, я считаю, что оно должно 
взять на себя проблемы по уплате услуг по ЖКХ. 
То есть, пенсионеры по одной квартире должны 
освобождаться от выплат ЖКХ, или они должны 
быть минимизированы» (эксперт 1); «Субсидии 
можно сделать постоянными, а можно сделать 
временными на какой-то определённый период... 
Мы говорим как раз о тех, семьи которых попа-
ли в тяжёлые жизненные ситуации. Как правило, 
мамы, которые одни воспитывают детей, конеч-
но, ещё инвалиды и сироты… Это и инвалиды. Я 
считаю, что пенсионеров, инвалидов нужно сразу 
освободить, либо сделать символическую оплату 
за квартиру, за услуги на постоянной основе за 
одно жильё, где они непосредственно проживают» 
(эксперт 3); «…жалко выпускников вузов, особен-
но тех, кто идёт на социально значимые профес-
сии. Я считаю, наиболее социально уязвимыми… 
врачей и учителей. Мы должны… поддерживать 
выпускников рабочих специальностей. Они более 
уязвимы, чем те, кто идёт в коммерческую сферу» 
(эксперт 4); «Бюджетники, самый незащищённый 
наш сегмент населения, особенно это медицин-
ские работники и работники сферы образования. 
Эти категории стоило бы поддержать в плане 
приобретения или улучшения жилищных усло-
вий. Может вернуться к практике, которая была 
раньше – обеспечение служебным жильём, которое 
в последствии могло перейти в собственность, 
потому что их зарплаты невелики» (эксперт 5).

Относительно развития региональной жи-
лищной сферы и, в частности казанского жи-
лищного рынка, основных трендов изменения 
доступности приобретения жилья, по мнению 
экспертов, в текущей социально-экономической 
ситуации сложно делать прогнозы на длительную 
перспективу. В целом в ближайшее время степень 
доступности приобретения жилья в Казани будет 
снижаться: «Я считаю, что жильё будет менее 
доступно… Если мы посмотрим, как увеличилась 

стоимость квадратного метра, плюс как увели-
чился размер фактической инфляции, а уровень 
доходов и зарплат… не поднялись. Соответ-
ственно источники дохода не позволяют сделать 
жильё более доступным. Будет больше расти за-
кредитованность» (эксперт 4). На сегодняшний 
день планы и перспективы казанцев в контексте 
улучшения жилищных условий видятся экспер-
тами в позитивном ключе: «Льготная ипоте-
ка помогла многим казанским семьям улучшить 
свои жилищные условия, приобрести новое жильё. 
Можно сказать, что сработала такая старая 
наша привычка – всё, что имеется, вложить в 
покупку жилья» (эксперт 1); «Наблюдаемая сме-
на повседневного потребительского поведения не 
сильно затронула ранее запланированные крупные 
траты на ремонт или покупку жилья. Эта сфера 
подвержена пока меньшим колебаниями. Конечно, 
одной из причин сохранения таких планов явля-
ется то, что люди видят в покупке недвижимо-
сти вариант надёжной инвестиции в нестабиль-
ное время» (эксперт 2); «В перспективе двух-трех 
лет спрос будет сохраняться на достаточно вы-
соком уровне… Программа льготной ипотеки и, 
возможно, её продление позволит ещё большему 
числу людей улучшить жилищные условия. А удер-
жание благодаря этой программе спроса на ново-
стройки окажет хорошую поддержку всей строи-
тельной отрасли» (эксперт 3); «Пару лет, думаю, 
ситуация принципиально не изменится. Будут 
запускаться новые проекты. Программа субсиди-
рования жилищной ипотеки поддерживает высо-
кий уровень спроса» (эксперт 4); «Конечно, тренд 
повышения цен на квадратный метр сохранится, 
и это вызвано и возрастанием спроса, который 
мы наблюдали последнее время. Но если программа 
субсидирования ипотеки будет продлена, то мож-
но прогнозировать дальнейший рост строитель-
ной отрасли республики» (эксперт 5).

Заключение
Проведённое исследование показало, что 

многие казанские семьи достаточно ограничены 
в возможностях приобретения нового жилья или 
его улучшения. Так среднее значение коэффици-
ента степени доступности приобретения нового 
жилья находится в диапазоне от 2 (приобретение 
жилья серьёзно осложнено) до 1 (приобретение 
жилья практически недоступно). Идеальный ва-
риант жилья недоступен большинству казанцев, 
наиболее доступно для опрошенных приобрете-
ние вторичного жилья эконом-класса и комнаты 
в коммуналке. Самыми значимыми факторами, 
оказывающими негативное влияние на возмож-
ности улучшения жилищных условий населения 
Казани, являются высокая рыночная стоимость 
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жилья, низкие доходы населения, а также такие 
экономические факторы как нестабильность до-
ходов, связанная с нестабильным объёмом работ 
по договору, угроза потери работы и невыгодные 
условия ипотечного кредитования.

Сложившаяся ситуация осложняется нега-
тивными трендами в экономике, усиливающими 
снижение доступности жилья, что особенно ак-
туально для крупных российских агломераций и, 
в частности, для Казани. Камнем преткновения 
здесь становится проблема снижения реальных 
доходов казанцев, обусловленная ростом инфля-
ции, потерей работы, ростом уровня безработи-
цы, увеличением доли неформальной занятости, 
прекариатизации труда, что влечёт усиление не-
гарантированности, нестабильности, уязвимости 
социального положения.

Несмотря на предпринимаемые региональ-
ными властями усилия, в числе социально уязви-
мых групп населения остаются неполные семьи и 
молодые семьи с детьми, пенсионеры, инвалиды, 
сироты, а также учащаяся молодёжь. К этим ка-
тегориям, стабильно составляющим список групп 
с низким шансом самостоятельного решения жи-
лищного вопроса, добавляются новые группы. И 
парадоксально, что это отнюдь не безработные, а 
работающие, но в связи со сложившейся ситуаци-
ей, имеющие низкие доходы группы населения. 
И, в первую очередь, в группы риска попадают 

работники бюджетных сфер. Но при сохранении 
вектора экономического развития можно прогно-
зировать, что этот список будет расширяться за 
счёт рядов индивидуальных предпринимателей и 
работников сферы малого бизнеса.

Тенденция углубляющегося в западных стра-
нах экономического кризиса доступности жилья 
характерна и для российского общества. И основ-
ная её проблема заключается даже не в том, что 
большинство семей сегодня не имеет возможно-
сти приобрести комфортное отвечающее совре-
менным требованиям жильё, а в том, что проис-
ходит сокращение расходов на жизненно важные 
статьи расходов (питание, одежда, лечение, обра-
зование) в связи с высокой долей расходов на жи-
лище, особенно в ситуации возрастающей закре-
дитованности населения.

Степень доступности жилья в первую очередь 
обусловлена такими параметрами, как уровень 
доходов населения и стоимость жилья. Поэтому 
именно на улучшение этих показателей необхо-
димо обратить внимание федеральным и регио-
нальным властям для оптимального решения жи-
лищного вопроса: обеспечить возможности роста 
реальных доходов населения, регулировать цены 
на жильё, используя различные инструменты ин-
вестирования для девелоперов, застройщиков и 
других субъектов рынка жилой недвижимости.
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Аннотация
Проблемы народосбережения России (причины роста угроз качеству жизни, здоровья нынешних, будущих поколений) рассматрива-
ются с позиций принципа презумпции экологической опасности хозяйственной и иной деятельности граждан государства. Поэтому 
принцип презумпции экологической опасности необходимо учитывать в ноосферном критерии «не навреди», выражающем эколо-
гический императив (закон) жизнеспособности цивилизации в биосфере Дома природы. В статье обоснована неотложность ноос-
ферного (геоэтноэкологического) учёта рыночных угроз росту бремени болезней в поколениях семей, усугубляемых обострением 
глобальных пандемий и обезличивающей цифровизацией знаний. Показано, что ноосферное соблюдение принципа презумпции 
экологической опасности деятельности граждан в условиях цифровизации наук, образования, управления субъектов общества вы-
ражает: 1) критерии реализации гражданами нооэкологического императива в отраслях природопользования регионов (домохо-
зяйств); 2) меру ноосферного императива (принцип «не навреди» человечеству) в развитии научных знаний, целях системы образо-
вания личностей, в стратегии управления территорией государства, начиная с жизнеустройства института семьи; 3) приоритетные 
цели и задачи опережающего развития ноосферной антропологии безопасности семьи в экологизации жизни, образования, деяниях 
поколений граждан, мониторинге долголетия личностей, субъектов цивилизации в Доме природы; 4) конституционную неотложность 
создания системы ноосферного мониторинга стратегически и футурологически опережающего управления безопасностью граждан 
в экотехнополисах поселений, введение ноосферной ренты, обеспечивающей жизнеспособность субъектов института семьи; 5) 
необходимость признания ноосферного закона устойчивого воспроизводства поколений Семей в биосфере Земли гражданским 
экспертно-мониторинговым критерием геоэтноэкологической жизнеспособности цивилизации, чтобы не довести человечество до 
самоуничтожения.

Ключевые слова: ноосфера, нооформула жизни, ноосферная природа человечества, ноосферная безопасность Семьи, ноосфер-
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Abstract
The problems of saving population of people in Russia (the reasons for the growth of threats to the quality of life, health of current and future 
generations) are considered from the standpoint of the principle of presumption of environmental danger of economic and other activities of Citizens 
of the state. Therefore, the principle of presumption of ecological danger must be taken into account in the noospheric criterion "do no harm", which 
expresses the ecological imperative (law) of the viability of civilization in the biosphere of the House of Nature. The article substantiates the urgency 
of noospheric (geo-ethnoecological) consideration of market threats to the growth of the burden of diseases in generations of families, aggravated 
by the aggravation of global pandemics and the depersonalizing digitalization of knowledge. It is shown that the noospheric observance of the 
principle of presumption of environmental danger of citizens' activities in the conditions of digitalization of sciences, education, management of 
subjects of society expresses: 1) criteria for the implementation by citizens of the noecological imperative in the fields of environmental management 
of regions (households); 2) the measure of the noospheric imperative (the principle of "do no harm" to humanity) in the development of scientific 
knowledge, the goals of the education system of individuals, in the strategy of managing the territory of the state, starting with the life of the institution 
of the family; 3) priority goals and objectives of the advanced development of the noospheric anthropology of family security in the greening of 
life, education, the deeds of generations of citizens, monitoring the longevity of individuals, subjects of civilization in the House of Nature; 4) the 
constitutional urgency of creating a system of noospheric monitoring of strategically and futurologically advanced management of the safety of 
citizens in ecotechnopolises of settlements, the introduction of noospheric rent, ensuring the viability of subjects of the institution of the family; 5) the 
need to recognize the noospheric law of sustainable reproduction of generations of Families in the Earth's biosphere as a civil expert-monitoring 
criterion for the geo-ethno-ecological viability of civilization, so as not to bring humanity to self-destruction.

Keywords: noosphere, nooformula of life, the noospheric nature of humanity, the noospheric security of the Family, the noospheric constitution of 
the Fatherland, the noospheric monitoring of citizens, the noospheric viability of civilization

For citation: Vasilenko V.N., Chashchina T.V. Noospheric Security Strategy. Living Standards of the Population in the Regions of Russia. 2022. Vol. 
18. No. 3. P. 392–403. DOI: 10.19181/lsprr.2022.18.3.10

К 80-летию В.Н. Василенко – 
д-ра филос. наук, 
основателя экологического 
альманаха НООСФЕРЫ 
Граждан в биосфере Земли

To the 80th anniversary of Vasily N. Vasilenko – 
Dr. philos. sciences', the founder of the 
ecological almanac 
of the NOOSPHERE of citizens in the 
biosphere of the Earth

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ  •  2022  Том 18  № 3  •  С. 392−403

ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

https://elibrary.ru/vbeciz
https://elibrary.ru/vbeciz


393

Вместо введения: Ноосферный закон 
бытия Граждан в биосфере Земного Дома1 
Целью статьи является раскрытие ноосфер-

ной стратегии безопасности Семьи.
Объектом является Человек в Семье госу-

дарств Земного Дома Отечеств человечества.
Предмет статьи – ключевые научно-миро-

воззренческие, ценностно-концептуальные, ци-
вилизационно-институциональные отношения, 
предопределяющие безопасное жизнеустройство 
Граждан государств планеты, необходимые для 
гармонизации взаимодействия Семьи с Природой.

Гипотеза статьи – нооформула жизни (+ Ч + 
Л + Г: +50 % +20-25 % +15-20 % +8-10 %) является 
мерой социоприродной самореализации Лично-
стями ноосферного потенциала общественного 
и собственного интеллекта поколений института 
Семей Отечества.

Этноэкологический переход Граждан к ноос-
ферному самоосознанию ценностей собственной 
природы, условий бытия в биосфере регионов Зем-
ного дома включает разные уровни и методы по-
нимания Личностями качества жизни поколений, 
целей деяний, определяющих экогеологическую 
(эволюционно-биосферную) жизнеспособность 
субъектов. Ключевые научно-мировоззренческие, 
ценностно-концептуальные, цивилизационно-ин-
ституциональные, экспертно-мониторинговые 
аспекты безопасного жизнеустройства Граждан го-
сударств планеты, необходимые для гармонизации 
взаимодействия субъектов общества с Природой, 
подробно раскрыты в работах [1–3], представле-
ны на моделях и в комментариях к ним. Раскрыты 
ценностно-мировоззренческие, стратегические и 
футурологические причины деградации общества 
и депопуляции Семьи, на которые обращал внима-
ние антрополог П.Т. де Шарден: «Изучаемый сам 
по себе в узком плане антропологами и юристами, 
человек – нечто весьма малое и даже умаляющее. 
Слишком выделяющаяся индивидуальность чело-
века маскирует собой целостность, и наш рассудок, 
рассматривая человека, склонен дробить природу 
и забывать о её глубоких связях и безграничных 
горизонтах – впадать в дурной антропоцентризм» 
[4, с. 40]. Он задает онтологический вопрос, обя-
зывающий найти выход из глобального кризиса 
цивилизации: «Но не забыли ли мы случайно в 
своих теориях и действиях отвести человеческой 
личности и силам персонализации положенное им 
место?» [4, с. 203]. Анализируя ноосферный фено-
мен и парадокс Человека [4, с. 135], выражающие 
на древе жизни природы эволюционный скачок 
сознания Homo Sapiens от чувства к мысли, от био-

1 Понятия Человек, Личность, Гражданин, Семья, Оте-
чество пишем с большой буквы, выражая осознание нашей 
ноосферной природы бытия Здесь / Сейчас в Доме биосферы 
и институтах Земной цивилизации.

генеза к психогенезу и ноогенезу, сконцентриро-
ванному в короне ноосферы, он пишет: «И высоко 
поучительна (если мы умеем видеть) констатацию 
того, сколь незаметно в силу универсальной и дли-
тельной подготовки произошло такое громадное 
событие, как возникновение этой ноосферы. Чело-
век вошёл в мир бесшумно» [4, с. 148–150]. Поэто-
му живущие в Земном Доме поколения разумного 
социобиовида Homo sapiens одновременно объек-
ты и субъекты биосферы и ноосферы! Значит, они 
обязаны подтверждать это жизнью Семей Здесь / 
Сейчас и – Завтра?!

Ноосфернное разрешение Парадокса Семей 
«живого вещества поколений» Homo sapiens Зем-
ного Дома предложили академик В.И. Вернадский, 
открыв Закон ноосферы, его последователи, фор-
мирующие концепцию перехода этносов биос-
феры в ноосферную цивилизацию человечества, 
развивающие потенциал коллективного ноосфер-
ного интеллекта Личностей общества [5–14]. Это 
феномен и парадокс биосферного ноосферогенеза 
Человека в Семье государств Земного Дома Оте-
честв человечества, разумного институтами науки, 
культуры, цивилизации2. Рост угроз глобализации 
обострил цивилизационную безальтернативность 
признания ноосферной природы качества жизни 
института Семьи Отечеств родного Дома. Рост бре-
мени болезней, другие потери поколений показыва-
ют: волны естественного движения населения Рос-
сийской империи, советской эпохи, современной 
России нужно оценивать с позиций ноосферной 
антропологии бытия поколений, подтверждающей 
геополитическую обязательность учёта основ ка-
чества жизни Личностей в нормах безопасности 
граждан, устойчивом развитии территории поселе-
ний государств биосферы регионов Земного дома. 

Называемые «естественными» колебания 
рождения, смертности и продолжительности 
жизни граждан обусловлены, в основном, поли-
тическими и военными причинами, а катастро-
фическая убыль нулевых и 90-х годов пришлась 
на смену социализма капитализмом и до сих пор 
смертность фактически и футурологически пре-
вышает рождаемость. В обновленной Стратегии 
национальной безопасности Российской Федера-
ции геополитические угрозы депопуляции учте-
ны3, но не заложены в критерии научного контро-
ля и в инструменты управления.

2 Термин ноосферогенез Человека, Личностей, Граждан, 
живущих Здесь / Сейчас в поколениях Семей, выражает пони-
мание уровня самоосознания, самоидентификации, самореали-
зации индивидами принадлежности к разумному социобиови-
ду природы в биосфере – ноонониму Homo sapiens institutius.

3 Указ Президента Российской Федерации от 2.07. 2021 
№ 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации», гл. III. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbo
dy=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=602263723 (дата обращения: 
10.06.2022).
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Исследования показывают: стратегическое 
упреждение деградации и депопуляции, роста 
бремени болезней социобиовида планеты, назы-
вающего себя разумным (Hsi), можно разрешить 
только на основе ноосферного подхода к гло-
бальным угрозам, учитываемым в инструментах, 
механизмах мониторинга опасностей семьям в 
общем Доме человечества. На это академик В.И. 
Вернадский обращал внимание более века на-
зад – в начале первой мировой войны (1915 г.): 
«Несомненно, по мере дальнейшего роста раз-
рушительной научной техники охранительная и 
защитительная сила научного творчества должна 
быть выдвинута на первое место для того, чтобы 
не довести человечество до самоуничтожения» 
[6, с. 545–546]. Ценностно-мировоззренческое 
обоснование охранительной и защитительной 
силы научного творчества позволило выйти на 
понимание стратегически и футурологически 
обязательного учёта в науках глобальной геоло-
гической силы человечества (учение о биосфере, 
1916–1928 гг.), самоосознание ноосферной при-
роды планетного явления научной мысли (прин-
цип «не навреди» эволюции этносов биосферы 
Земли в субъекты ноосферной цивилизации 
(1936–1944 гг.). Это признано ВОЗ ноосферным 
критерием долголетия граждан, учитывающих в 
семье, обществе, государстве принцип «не навре-
ди» (формула ноосферогенеза: + Ч + Л + Г: 50 % + 
20-25 % +15-20 % +8-10 %) (рисунок 1).

По критериям ноосферной антропологии 
безопасности Семей бремя болезней поколений, 
ограничивающих долголетие личностей, зависит 
(на рисунке 1 слева – высота фигурной стрелки): 
на 50 % от ценностей жизни, научных знаний чле-
нов общества, определяемых ноосферным вос-
питанием и образованием интеллекта поколений 
граждан, реализуемых в социокультурном укла-
де, геополитэкономическом управлении (Ч); на 
20-25 % – от геоэкологии среды жизни семей (Л); 
на 15-20 % – от сохранения родителями + детьми 
генетического и иммунного потенциала (Г); на 
8-10 % (Г) – от качества, доступности здравоохра-
нения народу, мониторинга развития медицины, 
здорового образа жизни субъектов общества4. 
Факторы ноосферной формулы жизнеспособно-
сти в Семьях выражаются уровнем соблюдения 
императивов: ноосферно-гуманитарного (50 %), 
геоэкологического (20-25 %), социально-меди-
цинского (15-20 % + 8-10 %), учитываемых в ге-

4 Эксперты ВОЗ и ООН приняли близкую формулу 
здоровья Человека в биосфере Земли, но в анализе причин 
бремени болезней поколений Семей не поднимаются до 
ноосферных критериев соблюдения экобиомедицинского 
принципа «не навреди». Это подтверждает преобладание 
рыночных подходов науки, образования, органов власти к 
охране общественного здоровья семей вообще и в условиях 
пандемий.

ополитической вертикали и мониторинге целей 
управления безопасностью Семей в поселениях 
государств биосферы регионов планеты. 

По самовоспроизводству в биосфере при-
роды и отношению к разумному социобиовиду 
биоразнообразия (по ноонониму Homo sapiens 
institutius, сокр. Hsi) мы – ноосферные Личности, 
Граждане Отечества. Поэтому обязаны учитывать 
нормы ноосферной антропологии собственной 
безопасности в бытии Семьи. В глобальных и 
местных экологических условиях развития чело-
веческой цивилизации универсальный принцип 
«не навреди» здоровью себе, своим поколениям, 
Отечеству определяет уровень учёта того, что 
мы (His) живём в биосфере Земли, и не должны 
пренебрегать ноосферными основами антропо-
логии безопасности Семей поселений. Ноосфер-
ное образование и культуру мы реализуем этикой 
экологической безопасности деяний в экотехно-
полисе «Биосфера Земли – народы Отечества – 
домохозяйство», а во взаимодействии семей с До-
мом природы, развитии структур цивилизации 
человечества в биосфере и Космосе – основами 
ноосферной антропологии безопасности лично-
стей семей в экотехносфере поселений террито-
рии государств планеты. 

По ноосферной антропологии безопасности 
человечества в биосфере природы Граждане Се-
мей Отечеств Земного общества – субъекты но-
осферной реальности, факторы безопасности в 
экотехнополисах поселений государства, акто-
ры семей ноосферной цивилизации. Поэтому 
по факту рождения, качеству жизни, труда в об-
ществе и поколениях семей мы – эмпирически и 
цивилизационно ноосферные личности, так как 
образом жизни определяем свои социальные и 
гражданские предназначения (идентичность), 
ценности самореализации. И от экологической 
культуры, образования граждан общества, лич-
ностного соблюдения основ ноосферной антро-
пологии зависит здоровый образ бытия и бре-
мя болезней. Это подтверждают общественное 
здравоохранение и волны пандемий, побудившие 
Президента Российской Федерации В.В. Путина 
на пленарной сессии XVIII заседания Междуна-
родного дискуссионного клуба «Валдай» вынести 
на первое место высшие ценности жизни человека 
для института семьи, органов власти территории 
государств планеты, вообще жизнеспособности 
человечества, называющего себя разумным: «…
кризис, с которым мы имеем дело, – концептуаль-
ный, даже цивилизационный. По сути, это кризис 
подходов, принципов, определяющих само су-
ществование человека на Земле, и нам всё равно 
придётся их серьёзно переосмысливать. Вопрос –  
в какую сторону двигаться, от чего отказывать-
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Рисунок 1. Ноосферная формула долголетия Граждан (высота фигурной стрелки) и риски жизни
Figures 1. The Noospheric Formula of Longevity of Citizens (the Height of the Curly Arrow) and the Risks of Life

Источник: составлено автором.

ся, что пересматривать или корректировать. При 
этом убеждён, что за подлинные ценности нужно 
побороться, отстаивая их всеми силами»5. 

Необходимо преодолеть в геополитике Семей 
государств Земного Дома стереотипы антропо-
центризма не только антропологов, юристов, а 
всех граждан Отечества. Обратим внимание: если 
Человек свое бытие в биосфере природы называ-
ет экологически разумным (по ноонониму Homo 
sapiens institutius относит себя к социобиовидам, 
разумным образованием, наукой, культурой), то 
нашу преждевременную смертность определяют 
в основном геополитически выбираемые соци-
ально-политические качества жизни граждан. Но 
если этот выбор эколого-мировоззренчески-фу-
турологически, этически и стратегически проти-
воречит нашей разумной – ноосферной – природе 
субъекта семей в Доме планеты, то есть живущим 
поколениям, осознающим себя индивидуально и 
коллективно Личностями, то мы, Граждане госу-
дарства, должны научно, логически, идеологиче-
ски подтверждать свой ноосферно-экологический 
статус в биосфере региона, цивилизационной 

5 Владимир Путин выступил на Валдайском форуме // 
Российская газета : [сайт]. URL: https://rg.ru/2021/10/21/reg-
ufo/vladimir-putin-vystupil-na-valdajskom-forume.html (дата 
обращения: 12.06.2022).

функции семье, тем более в органах власти, мони-
торинге управления, задачах нормативно-право-
вого, экономического, технического, морального, 
иного регулирования, контроля качества жизни, 
обеспечения нужных форм, уровней безопас-
ности. Именно потому на первое место выходят 
императивы ценностей жизни, мысли, здоровья, 
целей деяний Личностей в поколениях Семей, 
определяющих жизнеспособность цивилизации в 
Доме природы. 

Ликбез советской эпохи умножил цивилиза-
ционный феномен советского человека, основы 
ноосферных Личностей, повысил ноосферный 
потенциал охранительной и защитительной силы 
научного творчества, универсальность принципа 
«не навреди». Психологически опасным разруше-
нием советских ценностей жизни Граждан можно 
оправдать стереотипы антропоцентризма, иные 
массовые протесты населения, «подогреваемые» 
соцсетями. Но волны пандемий, рост бремени бо-
лезней требует учёта биосферных основ здоровья 
Семьи.

Задачи сбережения народа России, а в гло-
бальной постановке – преодоление депопуля-
ции социобиовида, называющего себя разумным 
(His), рассмотрим на основе согласованного учё-
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та в социоприродной реальности нашей жизни 
презумпции экологической опасности деяний 
граждан с критериями ноосферной антропологии 
жизнеспособности семей человечества в биосфере 
регионов природы. Это выражает понимание без-
альтернативности признания ноосферной форму-
лы качества жизни, долголетия поколений граждан 
в семьях Земного Дома. Здесь нужно вспомнить 
цивилизационно важные обобщения К. Маркса: 
«Общество есть законченное сущностное един-
ство человека с природой, подлинное воскресение 
природы, осуществлённый натурализм человека и 
осуществлённый натурализм природы» [15, с. 118] 
и «…впоследствии естествознание включит в себя 
науку о человеке в такой же мере, в какой наука о 
человеке включит в себя естествознание: это будет 
одна наука» [15, с. 118].

Естественно-научные ценности нашей жиз-
ни – мыслящего социобиовида Человека в био-
разнообразии Земного Дома, науке бытия, целях 
деяний общества, уровень осознания послед-
ствий воздействия на природу (у Маркса – гео-
графической среды, у Вернадского – биосферы) 
кристаллизуются в основах ноосферной антро-
пологии глобальной безопасности жизни семей 
биосферы поселений. В реальном бытии семей 
регионов это выражает приземление уровня 
ноосферно-экологических знаний, ценностей 
образования к экотехнополисным условиям вос-
производства качества жизни, целей деяний че-
ловека, биосферы Земного Дома, включенных в 
институты семьи и государств планеты.

Модель ноосферной антропологии безопас-
ности субъектов цивилизации в биосфере Дома 
природы, учитывает понимание соблюдения 
единства нравственной, экологической, ноосфер-
ной миссий науки, образования, управления (+ Ч 
+ Л + Г) в бытийной триаде воспроизводства со-
циоэкобиологических функций института Семьи. 
Ноосферную модель личности семьи в ноосфер-
ной антропологии безопасности субъекта циви-
лизации биосферы Земной природы нужно рас-
сматривать (и учитывать) действующей на всех 
уровнях, во всех формах бытия субъектов госу-
дарств: в роду, поселениях, регионах, институтах 
государств, структурах ООН и в целом – циви-
лизации. Главный герой здесь – формы, уровни 
развития, самореализации интеллекта поколений 
(+Ч, +Л, +Г) в геоэкологической пирамиде чело-
вечества (коллективного и индивидуальных His). 
Поэтому с позиций ноосферной антропологии 
устойчивого воспроизводства поколений Семей в 
биосфере Земли ноосферную природу жизни Че-
ловека, уровни развития, образования ноосфер-
ного интеллекта Личностей цивилизации нужно 
учитывать в ноосферной формуле долголетия, 

улучшения качества жизни граждан. Для сниже-
ния угроз жизни поколениям этносов принцип 
«не навреди» должен определять выбор форм, 
ценностей мировоззрения в массовом, научном, 
ином cамоосознании личностями законов бы-
тия общества. Ноосферный потенциал научных 
(осознаваемых) знаний, образования граждан 
выражает ноосферный уровень развития ин-
теллекта Личностей, реализующих ноосферную 
природу Семей, соблюдающих в жизни ценности 
нравственного и экологического императивов.

В Стратегии национальной безопасности Рос-
сии-20216 на первое место вынесена футурологи-
чески и геополитически неотложная для судьбы 
человечества проблема депопуляции и деградации 
института Семьи. Но её можно разрешить только 
на основе ноосферного подхода к проблемам безо-
пасности личностей семей отечеств глобального 
общества. Ноосферные императивы (принципы, 
критерии, нормативно-правовые регуляторы) вы-
живания Семей человечества диктуют соблюдение 
оснований ноосферной антропологии в гармониза-
ции взаимодействия граждан с природой биосферы 
отечества. А это предполагает мировоззренческую 
безальтернативность цивилизационного возвы-
шения, конституционного признания института 
Семьи главной целью ноосферной безопасности 
поколений Семей в геополитике государств ООН, 
миссии науки, культуры, ценностях системы вос-
питания, образования, повышении эффективности 
органов власти, стратегии управления, а, значит – 
обязательность создания, развития экспертно-мо-
ниторинговой системы охранительной и защити-
тельной силы научного творчества Граждан «чтобы 
не довести человечество до самоуничтожения». 

Эту проблему Президент России В.В. Путин в 
неотложной форме поднял на заседании Между-
народного дискуссионного клуба Валдай-2021 в 
ответе ведущему на вопрос: «У Вас есть образ бу-
дущего России, мира, который Вы бы хотели уви-
деть или который Вы бы хотели, чтобы увидели 
Ваши потомки?». В.В. Путин - «… в центре разви-
тия всегда должен быть человек. Человек важнее, 
чем общество и государство. Мне бы очень хоте-
лось, чтобы в будущем все ресурсы общества, го-
сударства концентрировались вокруг интересов 
человека. К этому точно нужно стремиться. На-
сколько мы будем эффективны в создании такой 
системы, сейчас трудно сказать, но это то, к 
чему надо стремиться...»7. 

6 Указ Президента РФ от 02.07.2021 г. № 400 «О страте-
гии национальной безопасности Российской Федерации». 
URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046 (дата обращения: 
12.06.2022).

7 Владимир Путин выступил на Валдайском форуме // 
Российская газета : [сайт]. URL: https://rg.ru/2021/10/21/reg-
ufo/vladimir-putin-vystupil-na-valdajskom-forume.html (дата 
обращения: 12.06.2022).
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С позиций ноосферной антропологии безопас-
ности семей в глобальных императивах качества 
жизни этносов: «Личность – ценности – государ-
ство» должен учитываться цивилизационный кри-
зис главного института Отечеств человечества –  
Семей поколений. С позиций ноосферной без-
опасности России устойчивое воспроизводство 
нынешних, будущих поколений в биосфере при-
родного Дома, семья для личностей имеет циви-
лизационный смысл и потенциал. Более того, вне 
семьи, без основ культуры, памяти, ценностей на-
уки, знаний поколений нет человека, не способны 
состояться личности, не могут реализовываться, 
быть счастливыми, осознавать себя народы в ре-
гионах государств планеты. Поэтому приоритет 
ноосферных ценностей жизнеспособности поко-
лений личностей в институте Семьи – цивили-
зационно-гуманистическая мера самодостаточ-
ности и самореализации граждан в Земном Доме 
государств ООН, императив устойчивости вос-
производства личностей отечества, считающих 
себя исторически мудрыми. 

Необходимость приоритетного развития в 
Семьях человечества ноосферной миссии Учителя 
обосновали последователи академика В.И. Вер-
надского: математик Никита Николаевич Моисе-
ев, врач Влаиль Петрович Казначеев, социоэколог 
Эдуард Владимирович Гирусов, автор ноосферной 
глобалистики Аркадий Дмитриевич Урсул и дру-
гие учёные. Это позволило выделить критерии 
ноосферной антропологии безопасности граждан 
Семей Отечества, без учёта которых невозмож-
но остановить рост бремени болезней, деграда-
цию человека в биосфере. Это входит в стратеги-
чески главные задачи ноосферной антропологии 
безопасности личностей. Угрозы семьям усугу-
бляют оцифровывание институтов наук, образо-
вания, обезличивающих знания граждан. Оценки 
материального положения семей показывают не 
только низкий уровень образования личностей, 
но и слабую востребованность ноосферного по-
тенциала интеллекта поколений в миссии науки, 
образования, целях власти, управления. 

Вспомним – феномен социалистического 
строительства Советского Союза, расцвет нау-
ки, образования, культуры, искусства республик 
начинался с массовой ликвидации неграмотно-
сти народов. В условиях роста угроз выживанию 
человечества в биосфере Земного Дома встал 
вопрос о глобальной ликвидации ноосферного 
ликбеза граждан государств ООН. Преодолеть 
геополитически остаточное отношение к угрозам 
опасности поколениям личностей Семей можно 
только на основе ноосферного принципа «не на-
вреди» в научно-мировоззренческой (экогеоло-
гической), геоэкологической, этноэкологической, 

иных направлениях развития наук, целях обра-
зования, миссии управления. Это обязательно в 
системе мониторинга результатов деятельности 
поколений семей, выраженного в качестве долго-
летия личностей (соблюдение ноосферной форму-
лы жизни: + Ч + Л + Г: +50 % + 20-25 % +15-20 % 
+ 8-10 %). Но для этого в подходе к пониманию, 
становлению, развитию, воспроизводству инсти-
тута Семьи необходимо преодоление антропо-
центризма, обезличивающего поколения (этнизм, 
социал-дарвинизм, социал-фрейдизм и т.п.). 

Ноосферная миссия Граждан 
в воспроизводстве Здесь / Сейчас 
качества жизни Личностей поколений 
Семей Отечества
Ноосферно-экологический анализ причин ро-

ста бремени болезней поколений Hsi, деградации 
этических ценностей жизни Человека, Личностей 
в институтах Семьи и цивилизации позволяет 
сделать выводы, стратегически и футурологиче-
ски главные для мониторинга угроз, вызовов су-
веренным государствам ООН: 

1) Преодоление угроз депопуляции Граждан 
в биосфере Земного Дома Отечеств человечества 
невозможно без научно-мировоззренческого 
признания и конституционной защиты ноосфер-
но-экологического статуса Личностей, Граждан в 
институте Семей поколений социобиовида при-
роды, называющего себя разумным (ноононим 
Hsi). Поэтому «охранительная и защитительная 
сила научного творчества должна быть выдви-
нута на первое место для того, чтобы не довести 
человечество до самоистребления» (В. И. Вернад-
ский, 1915 г.). С позиций ноосферной антрополо-
гии безопасности поколений Семьи в биосфере 
Земли эта стратегически и футурологически без-
альтернативная миссия научных (наученных –  
в ценностно-цивилизационном понимании, са-
моосознании) знаний поможет приумножать 
природный потенциал экогеологического выжи-
вания человеческой цивилизации, а в геополи-
тике Граждан Отечества вынести на первый план 
охранительную и защитительную силу научного 
творчества Личностей, Граждан, способных со-
четать Здесь / Сейчас индивидуально-семейные и 
геогосударственные приоритеты бытия.

2) Семья – это не только социоэкоприродная 
(экогеологическая) среда жизни поколений От-
ечества в поселениях биосферы, а основной ин-
ститут сохранения, воспроизводства цивилиза-
ционно высших ценностей бытия, стратегически, 
футурологически и конституционно неотложных 
для учёта в законах развития государств глобаль-
ного общества мерой воспроизводства поколе-
ний Личностей. 
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3) Качество, образ, ценности жизни членов 
Семьи – это критерий воспитания, развития, 
реализации ноосферного потенциала интеллек-
та Граждан Отечества, показатель социоэкопри-
родной жизнеспособности, жизнестойкости, 
жизнедеятельности поколений вида Природы, 
называющего себя разумным. Поэтому ноос-
ферная жизнестойкость членов Семей опреде-
ляется не только соблюдением, а пониманием 
взаимосвязанности факторов ноосферной фор-
мулы культуры жизни (соблюдение ноосфер-
ной формулы бытия: + Ч + Л + Г: +50 % +20-25 % 
+15-20 % +8-10 %). Это цивилизационная мера 
жизни вида Hsi вообще в природе, подтвержда-
ющая нашу ноосферную природу и ноосфер-
ный статус бытия в биосфере регионов Земного 
Дома. «Отказ» совокупными Человеком, Лич-
ностями Граждан Отечества от Семейного са-
моосознания поколениями своей ноосферной 
природы в биосфере (ноононима Человека, раз-
умного институтами культуры бытия) необра-
тимо приближает самоубийство социобиовида 
человечества. 

4) Поэтому для обеспечения устойчивого вос-
производства Личностей в поколениях Граждан 
стран общего Земного дома субъектов глобаль-
ного общества феномен Семьи нужно рассматри-
вать цивилизационно и геополитически первич-
ным ноосферным институтом развития Отечеств 
человечества в биосфере, высшим экспертно-мо-
ниторинговым критерием научного сочетания 
норм бытия поселений Граждан территории с 
приоритетными целями Основных законов безо-
пасности государств ООН8. 

5) Ноононим поколений Hsi Семей Отечества: 
научное самоназвание, бытийное самоопределе-
ние, экогеологическая самоидентификация поко-
лений Личностей – это ноосферная мера самоо-
сознания этносами планеты бытия Здесь / Сейчас 
социобиовида природы, выражающая меру само-
реализации Граждан Семей в развитии Отечества 
+ Вчера + Сегодня + Завтра биосферы (экосисте-
мах планеты), тем более институтах общества, 
эволюции государств, развитии человеческой ци-
вилизации Вселенной.

6) Ноосферное самоназвание, самоопределе-
ние, самоидентификация социобиовида Человека, 
разумного институтами воспитания, образова-
ния, науки, культуры (самоосознание Человеком, 
Личностями Граждан природного статуса нооно-
нима Hsi) в институтах жизни Семей биосферы 
глобального общества, подтверждается мерой 

8 Устав Организации Объединенных Наций от 
26.06.1945 (с изм. и доп. от 20.12.1971). URL: https://www.
un.org/ru/about-us/un-charter/full-text (дата обращения: 
11.05.2022).

реального качества, высших ценностей жизни 
поколений Отечества, устойчивости самовоспро-
изводства этносов биосферы (и экосистем плане-
ты), институтах общества, государства, цивили-
зации Вселенной. Поэтому единство ноосферного 
статуса Человека, ноосферной миссии Личностей, 
ноосферных функций Граждан Отечества долж-
ны быть конституционно признаны цивилизаци-
онной мерой безопасности институтов Семей в 
Природе. 

7) Глобализация угроз, рисков, опасностей на-
шей повседневной жизни подтверждает: без опе-
режающего развития ноосферной антропологии 
безопасности поколений Граждан в Отечествах 
биосферы Земного дома (в науке, образовании, 
культуре, управлении) человечеству невозможно 
преодолеть угрозы депопуляции ни в институ-
те Семьи, ни в поселениях регионов государств 
ООН глобального общества. Это заставляет 
преодолевать мировоззренчески (экогеологи-
чески) отстранённое, обезличенное понимание 
ноосферных функций знаний Граждан общества 
в биосфере природного, тем более отношение к 
ноосферной миссии системы образования Лич-
ностей, выявлению ноосферного потенциала 
(способностей) собственного интеллекта в поко-
лениях Семей, институтах цивилизации. 

В футурологических целях ноосферной кон-
цепции, экотехнополисных приоритетах раз-
вития государства, стратегических регуляторах 
безопасности территорий нужны качественные 
уточнения, учитывающие ноосферные ценно-
сти природы жизни Граждан института Семей в 
муниципальных образованиях регионов Россий-
ской Федерации: геоцивилизационные (экогеопо-
литические) основы бытия Личностей Семей От-
ечества должны замещать узко понимаемые цели, 
интересы «Человеческого капитала». С позиций 
ноосферной антропологии безопасности Семьи 
(презумпции экологической опасности деяний) 
рассмотрим соответствие приоритетных нацио-
нальных проектов, объёмов бюджетной поддерж-
ки Национальных целей развития Российской 
Федерации на период до 2030 года9 и Стратегии 
национальной безопасности10 (рисунок 2).

Ноосферный подход Граждан к безопасности 
поколений Семей должен распространяться на 
приоритеты нацпроектов, определяя ноосфер-
ное развитие академий наук, миссию образова-

9 Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О нацио-
нальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726 
(дата обращения: 15.06.2022).

10 Указ Президента РФ от 2.07. 2021 № 400 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации». URL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=
1&nd=602263723 (дата обращения: 10.06.2022).
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Рисунок 2. Угрозы семейной обезличенности бюджетного обеспечения нацпроектов России
Figure 2. Threats to Family Anonymity of the Budget Provision of National Projects of Russia

Источник: составлено автором.

ния Личностей, и особенно – ноомониторинг 
функций органов власти, цели, задачи стратегии 
управления в экотехнополисах жизнеустройства 
«Биосфера региона – Поколения Семьи – Домо-
хозяйства региона». Без этого в государственных 
и бюджетных приоритетах не преодолеть оста-
точное (капиталократическое) отношение к де-
градации «Института Семьи»: качество жизни 
Граждан Отечества, а не «Человеческий капи-
тал», должно определять социальную политику, 
её ключевые направления, приближая их к ноос-
ферной формуле безопасности поколений (+ Ч + 
Л + Г: +50 % +20-25 % +15-20 % +8-10 %). 

Модели показывают: преодоление в нацпро-
екте «Человеческий капитал» остаточного и обе-
зличенного бюджетного подхода к проблемам 
снижения рождаемости, деградации института 
Семьи возможно только на основе конституци-

онного признания критериев ноосферной антро-
пологии безопасности поколений Семьи в реги-
онах, а конкретно – соблюдения ноосферной 
формулы качества, уровня жизни, здоровья, до-
ступности здравоохранения, образования, куль-
туры, других благ цивилизации, определяющих 
жизнеспособность Граждан Отечества. То есть 
ноосферные факторы долголетия Семей (+50 % 
+20-25 % +15-20 % +8-10 %), Личности должны 
приземлять к условиям поселений. Ноосферный 
подход к реализации Указа Президента РФ «О 
национальных целях развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года» от 21.07.2020 г. 
№ 474 предполагает приоритет учёта ноосфер-
ных ценностей жизни Граждан Семей в регионах 
государств. Поэтому обязательны опережающее 
воспитание ноосферных Личностей в Семье, об-
разование ноосферного интеллекта субъектов 
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Отечества, но и введение инструментов ноос-
ферной ренты цивилизационной жизнеспособ-
ности института Семей, обеспечивающей до-
стойный уровень и качество жизни, устойчивое 
воспроизводство поколений Граждан Отечества. 
В ноосферную ренту Семьи должны входить соз-
даваемые родителями, детьми, внуками и т.д. ма-
териальные, духовные, иные авторские ценно-
сти, определяющие качество жизни, потенциал 
здоровья и долголетия, выражающие накопле-
ние ноосферного генокода культуры безопасно-
сти Личностей поколений Рода, Отечеств, циви-
лизации. С позиций ноосферной безопасности 
Человека тема требует отдельного и подробного 
анализа. 

Ниже нами предложено авторское понимание 
ноосферной реализации национальных целей 
и целевых показателей развития нашей страны 
до 2030 г. В скобках учтены критерии презумп-
ции экологической опасности в экотехнополисах 
ноосферной реальности жизни Граждан Семей 
общества и ноосферная формула стратегии раз-
вития муниципальных образований регионов в 
жизнеустройстве территорий государства (Hsi + 
Ч + Л + Г: +50 % +20-25 % +15-20 % +8-10 %): 

I. О национальных целях:
а) сохранение населения, здоровья и благо-

получия людей (нужно принятие ноосферной 
стратегии безопасности поколений Семей Оте- 
чества в развитии экотехнополисной триады 
поселений биосферы регионов Земного дома «При-
родные условия жизнеустройства государства – 
рост качества жизни Граждан – устойчивое раз-
витие домохозяйства территории);

б) возможности для самореализации и раз-
вития талантов (нужна разработка программ 
устойчивого воспроизводства ноосферного ин-
теллекта Граждан в институтах Семьи, ака-
демий наук, образования, хозяйства, культуры, 
власти);

в) комфортная и безопасная среда для жиз-
ни (нужно установление критериев устойчивого 
воспроизводства качества жизни Граждан Семей 
в экотехнополисной триаде территории «при-
рода – Личности поселений – хозяйство»);

г) достойный, эффективный труд и успешное 
предпринимательство (нужно введение ноосфер-
ного мониторинга устойчивого развития эко-
технополисов «природа территории региона –  
качество, ценности жизни, долголетие поколе-
ний Семей Граждан – устойчивое ведение домо-
хозяйства);

д) цифровая трансформация (нужны введе-
ние ноосферных критериев мониторинга безо-
пасности поколений Семей Граждан государства, 
норм устойчивого управления экотехнополисами 

поселений территории «природа биосферы – без-
опасность Граждан – устойчивое домохозяйство 
региона»).

2. О целевых показателях, характеризующих 
достижение национальных целей к 2030 году:

а) в рамках национальной цели "Сохранение 
населения, здоровья и благополучия людей" (нуж-
на разработка ноосферной стратегии безопас-
ности Граждан, соответствующая ноосферной 
формуле долголетия поколений Семей (Ч + Л + Г: 
+50 % +20-25 % +15-20 % +8-10 %), создание мо-
ниторинговых инструментов устойчивого раз-
вития экотехнополисной триады территории 
Отечества «устойчивые поселения – здоровое 
воспроизводство Семьи – здоровое долголетие по-
колений»):

■ обеспечение устойчивого роста числен-
ности населения Российской Федерации (нужно 
признание ноосферного статуса Человека, Лич-
ностей, Граждан в институте Семьи Отече-
ства – меры высших ценностей, качества жизни 
субъектов общества, потенциала устойчивого 
воспроизводства нынешних, будущих поколений в 
экотехнополисах регионов биосферы «Природные 
условия развития Отечества – качество жизни 
Граждан – устойчивое развитие домохозяйства 
территории»);

■ повышение ожидаемой продолжительности 
жизни до 78 лет (нужно введение ноосферной фор-
мулы обеспечения качества жизни Семьи, мони-
торинга долголетия; снижение бремени болезней 
поколений в обществе, поселениях регионов госу-
дарства);

■ снижение уровня бедности в два раза по 
сравнению с показателем 2017 года (нужно введе-
ние ноосферной формулы (критериев) качества 
жизни поколений Семьи, норм ноосферной ренты 
благополучия Граждан в регионах государства);

■ увеличение доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, 
до 70 %;

б) в рамках национальной цели "Возможности 
для самореализации и развития талантов" (нужно 
устойчивое воспроизводство ноосферного потен-
циала поколений Граждан в развитии институ-
тов науки, системы образования, хозяйства, ор-
ганов власти, управления, структурах развития 
цивилизации, что должно найти отражение в 
целевых показателях, предусмотренных для реа-
лизации этой цели);

в) в рамках национальной цели "Комфортная и 
безопасная среда для жизни" (нужно экологически 
безопасное жизнеустройство поселений Граждан 
государства в экотехнополисах (ЭТП) террито-
рии «природа – население – хозяйство», что долж-
но найти отражение в ядре целевых экспертно-мо-
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ниторинговых показателях благополучия Семей, 
предусмотренных для реализации этой цели);

г) в рамках национальной цели "Достойный, 
эффективный труд и успешное предпринима-
тельство" (нужно введение ноосферного монито-
ринга устойчивого развития хозяйства терри-
тории, экотехносферы в биосфере дома Природы. 
Это должно найти отражение в ядре целевых по-
казателей мониторинга устойчивого развития 
экотехнополисов поселений и проживающих здесь 
Семей);

д) в рамках национальной цели "Цифровая 
трансформация" (нужна разработка ноосферных 
критериев этноэкологической, информационной 
безопасности экотехносферы в биосфере регионов 
Земного Дома, экотехнополисных структур посе-
лений и Семей общества, соблюдение принципов 
ноосферного народоправия Граждан Отечества в 
мониторинге управления территории. Это долж-
но найти отражение в ядре целевых показателей 
и гражданском мониторинге их реализации).

Ноосферный подход к цивилизационно устой-
чивому развитию института Семей Граждан в 
стратегии обеспечения футурологической безо-
пасности государств глобального общества Зем-
ного Дома требует введения ноосферной ренты 
безопасности поколений Семей – инструмента 
устойчивого развития Отечества, позволяющего 
остановить деградацию общества и депопуляцию 
поселений. Эта тема требует отдельного анали-
за, учитывающего геоэкологический кризис го-
сударств ООН. Императивы ноосферной ренты 
безопасности Граждан России должны определять 
стратегию социальной политики, а расходы бюд-
жета на Семью необходимо поднять с 27% до 50%.

Для этого необходимо качество жизни поко-
лений Граждан, живущих Здесь / Сейчас в Семьях 
Отечеств биосферы регионов Земного дома бытия 
человечества, конституционно признать стратеги-
чески главным объектом, предметом, целью мони-
торинга качества управления безопасностью тер-
ритории поселений государств ООН – субъектов 
цивилизации планеты. 

Вместо заключения: Ноосферный 
мониторинг безопасности Семей Граждан 
Здесь / Сейчас в биосфере Земли
Протагор (ок. 485 до н. э. — ок. 410 до н. э.) 

выразил мировоззренческий парадокс, от раз-
решения которого зависит настоящее и будущее 
социобиовида, называющего себя разумным: «Че-
ловек – мера всех вещей, реальных в реальности, 
нереальных в нереальности». В.И. Вернадский 
открытием закона ноосферы предложил метод 
его разрешения в реальности, соединив учение о 

биосфере Земли (незамещаемой среде жизни, мыс-
ли, деяний Личностей) с критериями эволюции 
этносов биосферы в ноосферную цивилизацию. 
Мы, разумные Граждане Отечеств человечества, 
обязаны признать ноосферную природу интел-
лекта социобиовида биосферы в Основном Зако-
не институтов государства, миссии ООН высшей 
ценностью жизни, критерием жизнестойкости по-
колений, а институт Семей народов планеты – кон-
ституционно основным институтом устойчивого 
воспроизводства Человека, Личностей Отечеств в 
цивилизации Природного Дома. Мониторинг без-
опасности целей управления резко повышает стра-
тегическую неотложность проблемы.

Опасность плюралистического миропонима-
ния целей жизни поколений Человека, Личностей, 
Граждан Отечества в биосфере регионов Природ-
ного дома в науке признана; осознание крите-
рия «не навреди» основам безопасности Семьям 
поднимается на универсальный уровень. Нужно 
преодолевать идеологию умолчания ноосферной 
природы, статуса, миссии Человека разумного в 
природе. Её нужно закрепить геополитическим 
соблюдением Гражданами Отечеств закона ноос-
феры мерой жизнеспособности поколений Семей 
в Земной цивилизации. Ловушки глобализации в 
парадоксах сознания Личностей нужно убирать 
ноосферным образованием, целями бытия Граж-
дан: от Семьи – до субъектов власти, управления 
территорий государств в биосфере Природного 
Дома, распространением качества жизни на виды, 
формы, уровни цифровизации науки, знаний, со-
здание адекватной системы управления.

В бытийно и футурологически общем пони-
мании ноосферная жизнестойкость поколений 
Семей Граждан Отечеств глобального общества 
выражает обязательность осознания фундамен-
тального единства ноосферной природы чело-
вечества в ноосферной безопасности поколе-
ний Института Семьи, признания институтами 
государств планеты ноосферной конституции 
Граждан Отечества, создание Личностями систе-
мы ноосферного мониторинга качества жизни и 
управления общества, обеспечивающие ноосфер-
ный потенциал социоприродной жизнеспособно-
сти (бессмертия) человечества во Вселенной. 

Раскрытый в статье ноосферный подход к 
угрозам безопасности Семьям Граждан биосфе-
ры Земного дома (нооформула жизни: + Ч + Л + 
Г: +50 % +20-25 % +15-20 % +8-10 %) подтвердил 
гипотезу о мере социоприродной самореализа-
ции Личностями ноосферного потенциала обще-
ственного и собственного интеллекта поколений 
института Семей Отечества Здесь / Сейчас + Се-
годня + Завтра. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Известный в России и в мире учёный, философ, 
мыслитель нашего времени, почётный президент 
и основатель Ноосферной общественной акаде-
мии наук, первый вице-президент и академик-уч-
редитель Петровской академии наук и искусств, 
председатель Философского Совета Русского Кос-
мического Общества, член Президиума Междуна-
родного Высшего Учёного Совета, почётный член 
Международного Профессорского Клуба, дирек-
тор Центра ноосферного развития Северо-Запад-
ного института управления – филиала РАНХиГС 
при Президенте Российской Федерации, профес-
сор Российского государственного педагогиче-
ского университета им. А.И. Герцена, почётный 
профессор Новгородского государственного 
университета им. Ярослава Мудрого, профессор, 
доктор философских наук, доктор экономических 
наук, кандидат технических наук, Заслуженный 
деятель науки РФ, Лауреат премии Правительства 
РФ (2011), Лауреат Премии и серебряной меда-
ли Н.Д. Кондратьева (1995), Лауреат премии П.А. 
Сорокина (2011), Лауреат Международной Золо-
той Медали Мира Махатмы Ганди (2019) Субетто 
Александр Иванович, в течение апреля-месяца 
этого, 2022-го года, прочитал по просьбе главы 
Русского Космического Общества (РКО) Гапо-
нова Алексея Алексеевича цикл из 13-ти видео- 
лекций на тему «Ноосферизм – новая идеология 
и стратегия эволюционного прорыва России и 
человечества в XXI веке», которые снимались 
аппаратурой на кинопленку Сергеевой Екатери-
ной Вячеславовной. Руководил этим процессом 
председатель Санкт-Петербургского отделения 
РКО Макаров Владимир Витальевич.

А.И. Субетто – глава научной школы Ноос-
феризма, автор более чем 1500 научных и публи-
цистических работ, в том числе более 400 книг в 
виде монографий, очерков, научно-философских 
эссе, включая коллективные монографии, как 
правило, изданные под его руководством, автор 
10-томного собрания «Сочинений. Ноосферизм», 
изданного в период с 2006 по 2011 годы (16-ти 

книг). Под его руководством с 2007 по 2011 гг. 
проведено 3 Ноосферных Северных Форума «Но-
осферизм: арктический взгляд на устойчивое раз-
витие России и человечества» с изданием 3-томов 
капитальных монографий, 11 Международных 
научных конференций (с 2009 г. по 2021 г.) «Но-
осферное образование в евразийском простран-
стве» (с изданием 11-ти томов коллективных мо-
нографий по данной тематике).

Александру Ивановичу Субетто исполни-
лось 28 января этого года 85 лет. Несмотря на 
этот довольно солидный возраст, он и физически, 
и духовно, и интеллектуально крепок, продол-
жает жить и работать так, как будто ему не 85, 
а 25 лет. Им разработана ещё 30 лет назад целая 
концепция творческого долгожительства, вклю-
чающая в себя такие законы долгой творческой 
жизни, открытые им, как закон креативно-сте-
реотипной волны, закон лево-правополушарной 
(рационально-иррациональной) волны, культура 
радости и счастья и культура красоты и гармо-
нии, как базовые культуры творческого долго-
жительства, и другие, и представленные в леген-
дарной его книге «Творчество, жизнь, здоровье и 
гармония (этюды креативной онтологии)», опу-
бликованной в 1992 годы в Москве издательской 
фирмой «Логос». Похоже, А.И. Субетто не только 
создал целое научное направление, которое он 
назвал наукой о творчестве – креатологией, но и 
применяет добытые знания по отношению к себе, 
демонстрируя творческую динамику и продук-
тивность, которыми не обладают многие предста-
вители молодого и среднего поколений в науке и 
культуре в России и в мире.

Все свои научные достижения за свою долгую 
творческую жизнь А.И. Субетто эффективно и 
системно объединил в мощный научно-мировоз-
зренческий комплекс, который он назвал «Ноос-
феризмом», подчеркивая этим преемственность 
этой системы с учением о переходе Биосферы в 
Ноосферу, как законе глобальной эволюции, 
В.И. Вернадского.
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«Ноосферизм» им активно разрабатывается 
последние 25 лет и сразу же приобрел своих сто-
ронников и оппонентов. Сразу же после выхода 
первой монографии А.И. Субетто «Ноосферизм. 
Том первый. Введение в ноосферизм» в 2001 году, 
на неё откликнулся в 2004 году в работе «Думы о 
будущем» академик Российской академии меди-
цинских наук В.П. Казначеев. Он писал: «В «Но-
осферизме» (2001) показано, что понятие ноо-
сферного будущего человечеством может быть 
правильно осознано на основании новой парадиг-
мы эволюционизма, в которой синтезируются дар-
виновская, кропоткинская и берговская парадиг-
мы эволюционизма и которая позволяет осознать 
механизмы своеобразного «оразумления» Космо-
са, неизбежно приводящие к появлению человече-
ского разума на Земле. Задача отечественных учё-
ных – довести дело развития учения о ноосфере 
В.И. Вернадского до ноосферогенетического син-
теза всех наук, имя которому – ноосферизм».

Отвечая ряду оппонентов, которые определи-
ли «ноосферизм» как квазирелигиозную систему, 
А.И. Субетто в 2006 году написал работу, полу-
чившую известность не только в России, но и за 
рубежом, и носившую красноречивое название 
«Ноосферизм: движение, идеология или новая 
научно-мировоззренческая система (открытое 
письмо-ответ некоторым «борцам» против ноос-
феризма)».

Цель, которую А.И. Субетто поставил перед 
собой, предложив вниманию слушателей свои 
13 видео-лекций, состояла в том, чтобы доне-
сти до сознания слушателей «ноосферизм» как 
сложную, и одновременно логически стройную, 
систему, которая им одновременно определяет-
ся и как новая научная идеология, и как новое 
мировоззрение, и как программа синтеза наук в 
единую ноосферную меганауку, и как новый путь 
развития России и человечества, который грядёт, 
если люди на Земле поймут, что другой стратегии 
для их выживания на Земле не существует. Он ре-
шает непростую для лектора задачу: рассказать о 
сложном, как можно проще и доступнее для слу-
шателей, основной состав которых – это предста-
вители молодёжного движения Русского Косми-
ческого Общества.

Все 13 лекций (продолжительностью 50 ми-
нут), взаимосвязаны между собой и образуют, 
подчеркнём это, единый взаимосвязанный ком-
плекс. А.И. Субетто очень строго относится к 
названиям лекций, и они имеют не случайные и 
целеориентированные смыслы. Перечислим на-
звание лекций:

Лекция 1. Ноосферизм – как научно-миро-
воззренческая система; основания, структура и 
базовые принципы;

Лекция 2. Наступившая историческая эпоха 
как Эпоха Великого Эволюционного Перелома;

Лекция 3. Быть или не быть человечеству на 
Земле? – Быть – это означает Роды Действитель-
ного Разума и переход человечества к научному 
управлению социоприродной эволюцией;

Лекция 4. Свобода или Ответственность за 
всё, что мы творим на Земле? На пути к новой, 
ноосферной науке об управлении;

Лекция 5. Какими должны быть образование 
и наука в XXI веке? – Становление Научно-образо-
вательного общества как целевая установка обра-
зовательной политики и политики в сфере науки;

Лекция 6. О «природе» интеллекта человека с 
позиции ноосферной парадигмы универсального 
эволюционизма;

Лекция 7. Учение об общественном интеллек-
те как системе управления будущим со стороны 
общества как целого;

Лекция 8. Грядущий ноосферный синтез нау-
ки и власти как императив, входящий в императив 
экологического выживания человечества на Земле;

Лекция 9. Первая фаза Глобальный Экологи-
ческой Катастрофы – «весть» об экологическом 
запрете со стороны Природы на рыночно-капи-
талистическую форму хозяйствования человече-
ства на Земле;

Лекция 10. «Ноосферный социализм» как со-
циально-экономическая организация развития 
общества, обеспечивающая решение проблемы 
перехода Биосферы в Ноосферу;

Лекция 11. Зависимость Будущего Космиче-
ского Прорыва человечества от успехов в ноос-
ферном преобразовании основ бытия человече-
ства на Земле;

Лекция 12. Новая ноосферная идеология и 
«идеал Будущего»;

Лекция 13. Стратегия эволюционного проры-
ва России и человечества в XXI веке и Ноосфе-
ризм, как её научно-теоретическая база.

Эти лекции подкреплены автором списком из 
13-ти его работ, которые выставлены на сайтах в 
Интернете:

1. Субетто А.И. Сочинений. Ноосферизм. 
Тома I – IX, XI;

2. Субетто А.И., Лукоянов В.В. Диалоги: ноос-
феризм – будущее человечества; 

3. Субетто А.И. Идеология XXI века;
4. Субетто А.И. Ноосферная Россия: страте-

гия прорыва;
5. Субетто А.И. Ноосферная миссия России в 

XXI веке;
6. Субетто А.И. Ноосферизм и новая пара-

дигма бытия человека и развития цивилизации 
на Земле и в Космосе;
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7. Субетто А.И. XXI век как эпоха ноосфер-
ной революции в разуме и системе смыслов бы-
тия человека;

8. Субетто А.И. Арктический Ноосферизм;
9. Субетто А.И. Ноосферное развитие. Ноос-

ферный гуманизм. Ноосферная телеология;
10. Субетто А.И. Грядущий ноосферный син-

тез науки и власти;
11. Субетто А.И. Научно-образовательное 

общество как стратегия развития России в XXI 
веке;

12. Субетто А.И. Роды Действительного Разума;
13. Субетто А.И. Манифест ноосферного со-

циализма.

Первая лекция А.И. Субетто – вводная. Её 
задача – это раскрытие оснований, а главное – 
структуры и базовых принципов Ноосферизма. 
А.И. Субетто отвечая на вопрос «Чем принци-
пиально отличается Ноосферизм от учения о 
переходе Биосферы в Ноосферу В.И. Вернадско-
го?», заостряет внимание, что «Ноосферизм» по-
является в России, развивая учение о Ноосфере 
В.И.Вернадского, в Эпоху Великого Эволюцион-
ного Перелома, «старт» которой дал переход гло-
бального экологического кризиса, по А.И. Су-
бетто, на рубеже 80-х – 90-х годов в первую фазу 
Глобальной Экологической Катастрофы. Возник 
императив экологического выживания человече-
ства как синтез ноосферного и социалистическо-
го императивов, в свою очередь определяющий 
необходимость перехода обществ стран мира к 
Ноосферному Социализму, как базовому условию 
решения глобальных экологических проблем.

Вторая лекция раскрывает содержание, тен-
денции, действующие закономерности и меха-
низмы Эпохи Великого Эволюционного Перело-
ма. Здесь А.И. Субетто вводит основную научную 
категорию – Большую Логику Социоприродной 
Эволюции, которая и заявила о себе, с одной сто-
роны, первой фазой Глобальной Экологической 
Катастрофы, а с другой стороны, – ноосферным 
императивом перехода человечества к управля-
емой социоприродной эволюции на базе обще-
ственного интеллекта и научно-образовательно-
го общества. Поэтому эта Эпоха по А.И.Субетто 
становится своеобразными «Родами» истинного, 
т.е. управляющего развитием Ноосферы, Разума в 
лице Человечества.

Отсюда следует содержание третьей лекции, 
которая раскрывает «логику» ответа на вопрос 
«Быть или не быть человечеству на Земле?». И от-
вет «быть» и означает, по А.И. Субетто, успешные 
«роды» нового, ноосферного Разума у человека 
на Земле, переход от состояния «Разум-для-Се-
бя» в состояние «Разум-для-Биосферы, Земли, 

Космоса». За этим стоит стратегия перехода и 
России, и других обществ – на Земле, к научному 
управлению социоприродной эволюцией, что 
по-новому ставит вопрос о призвании науки как 
социального института в обществе и государстве.

Четвертая лекция поднимает важный аспект 
этих «родов» – вопрос о соотношении «Свободы» 
и «Ответственности». Первая фаза Глобальной 
Экологической Катастрофы означает, что на-
ступил Экологический предел не только рыноч-
но-капиталистической системе хозяйственного 
природопотребления, но и рыночно-капитали-
стическому человеку, его «свободе», как «свобо-
ды-от», т.е. Экологический Предел либерализму, 
как идеологии свободы, свободы сверхобога-
щения и сверхпотребления. На передний план 
выходит категория «Ответственность», тесно 
связанная с понятийным аппаратом новой, ноо-
сферной науки об управлении, с ноосферной ки-
бернетикой.

Пятая лекция – это ответ А.И. Субетто на во-
прос о механизмах Ноосферного Прорыва чело-
вечества из России. Таким важным механизмом 
является становление «Научно-образователь-
ного общества», которое должно стать основ-
ным целеполаганием научно-образовательной 
политики российского государства в ближайшие 
годы. Концепция научно-образовательного обще-
ства, как важнейший теоретический компонент 
Ноосферизма, разрабатывается и развивается 
А.И. Субетто уже 30 лет. Это сложная категория. 
Автор связывает её с реализацией двух законов 
ноосферного развития – Закона опережающего 
развития качества человека, качества обществен-
ного интеллекта и качества образовательных си-
стем в обществе и Закона опережения прогрес-
сом человека научно-технического, в том числе 
и «цифрового», прогресса. По А.И. Субетто –  
научно-образовательное общество есть такое 
общество, в котором наука становится не толь-
ко производительной силой (по К.Марксу), но и 
«силой управления», а образование есть «базис 
базиса» духовного и материального воспроиз-
водства, т.е. всей экономики, именно вследствие 
происшедшего скачка в наукоёмкости, интеллек-
тоёмкости, образованиеёмкости всех воспроиз-
водственных процессов и процессов управления 
общественным развитием.

В шестой лекции А.И. Субетто остановился на 
«природе» интеллекта человека с позиции им же 
разработанной ноосферной парадигмы универ-
сального эволюционизма (или ноо-космо-номо-
генеза), синтезирующей парадигмы, выдвинутые 
Ч. Дарвиным, П.А. Кропоткиным и Л.С. Бергом. 
Им вводится эволюционное определение «интел-
лекта» любой системы, как «опережающей обрат-
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ной связи» или «управления будущим» со сторо-
ны этой системы. И в этом качестве «интеллект» 
выступает антиподом механизму «естественного 
отбора» и сопровождает в эволюции действие за-
кона кооперации. По А.И. Субетто действуют два 
метазакона, сопровождающие любую прогрес-
сивную эволюцию, в том числе эволюцию Биос-
феры и социальную эволюцию человечества: (1) 
метазакон Сдвига от доминирования закона кон-
куренции и механизма «естественного отбора» –  
к доминанте закона кооперации и механизма 
«интеллекта»; (2) метазакона «оразумления» или 
интеллектуализации прогрессивной эволюции. 
И наступившая Эпоха Великого Эволюционного 
Перелома – и есть в социальной эволюции Чело-
вечества переход к доминирующий роли Закона 
Кооперации и общественного интеллекта – кол-
лективного разума.

Седьмая лекция, опираясь на положения, 
представленные в шестой лекции, раскрывает ос-
нования и начала теории общественного интел-
лекта. Заметим, что диссертация по социальной 
философии, защищённая А.И. Субетто, с присво-
ением учёной степени доктора философских наук, 
в мае 1995 года, носила название «Общественный 
интеллект: социогенетические механизмы разви-
тия и выживания (основы и начала теории обще-
ственного интеллекта)».

Восьмая лекция показывает, в развитие те-
ории научно-образовательного общества, что 
как часть императива экологического выживания 
человечества действует императив грядущего 
ноосферного синтеза науки и власти. Эта лек-
ция, по сути, воспроизводила опубликованное 
автором в 2016 году содержание книги «Грядущий 
ноосферный синтез науки и власти (восемь поло-
жений-теорем)».

Девятая лекция раскрывала ещё очень важ-
ное «измерение» в решении проблемы ноосфер-
ной стратегии изменения основ бытия человека 
на Земле – это наступивший, вместе с первой фа-
зой Глобальной Экологической Катастрофы, эко-
логический запрет именно со стороны Природы 
Земли на рыночно-капиталистическую систему. 
Наступил Конец всей стихийной парадигме исто-
рии, в том числе и Экологический Запрет и на 
рынок, и на строй капиталократии, и на частную 
собственность. А.И. Субетто в лекции представил 
свои обобщения по решению этой проблемы. По-
казал, что экологический запрет на частную капи-
талистическую собственность был раскрыт ещё 
Б. Коммонером в книге «Замыкающийся круг» в 
начале 70-х годов ХХ-го века, что экологический 
запрет на механизм рынка в развитии экономи-
ки был сформулирован еще в 1991 году в Докладе 
Мировому Банку, написанном под руководством 

Р. Гудленда, Г. Дейли и С. Эль-Серафи. И то, что 
эти вердикты мировой финансовой капиталокра-
тией и служащими ей правительствами в США и 
Западной Европе проигнорированы, оборачива-
ется только тем, что капиталогенный и рыночный 
экоцид планеты и биосферы усиливается и нарас-
тает скорость погружения человечества в «пучи-
ну» экологической гибели в XXI веке.

Десятая лекция продолжила девятую и пока-
зала, что только Ноосферный Экологический Ду-
ховный Социализм сможет спасти человечество 
от экологической гибели в XXI веке и обеспечить 
переход Биосферы в Ноосферу, который спрогно-
зировал В.И. Вернадский 80-90 лет назад.

В одиннадцатой лекции Александр Ивано-
вич Субетто обратился к вопросу о судьбе Кос-
мического Прорыва человечества, который на-
чался в СССР с запуска первого спутника Земли 
4 октября 1957 года и с первого запуска в ближнее 
космическое пространство Земли первого совет-
ского лётчика-космонавта Юрия Алексеевича Га-
гарина, и продолжается в XXI веке. Космический 
Прорыв, по А.И. Субетто, в XXI веке продолжит-
ся только тогда, когда человечество сумеет совер-
шить Ноосферный Прорыв, т.е. перейти к Ноос-
ферной Истории в форме научно-управляемой 
социоприродной эволюции.

Двенадцатую лекцию А.И. Субетто, опира-
ясь на предшествующие лекции, посвятил про-
блеме идеологии XXI века. Следует отметить, что 
в последние месяцы в средствах массовой инфор-
мации вопрос об идеологии в России, с учетом 
роста напряжённости в мобилизации потенци-
ала страны в контексте проводимой Вооружен-
ными Силами военной специальной операции 
по денацификации и демилитаризации Украи-
ны, стоит очень остро. По-своему на него отве-
чает А.И. Субетто. Он считает, что Россия, как 
российская евразийская, общинная, с высокой 
энергостоимостью воспроизводства цивилиза-
ция, центр геополитической устойчивости – не-
устойчивости мира, должна предложить всему 
миру идеологию, спасающую всё человечество 
от экологической гибели в XXI веке (по рыноч-
но-капиталистическим основаниям).

Такой научной идеологий, по А.И. Субет-
то, и является Ноосферизм. Кстати, аргумен-
тации этого положения он посвятил в 2014 году 
специальную монографию «Идеология XXI века». 
Идеология включает в себя «идеал Будущего», 
она определяет в обобщенных характеристиках 
стратегию достижения этого «идеала Будущего». 
Таким «идеалом Будущего» становится по А.И.
Субетто ноосферный социализм. Это новое по-
нятие следует из диалектики взаимодействия 
двух «Логик» с большой буквы – Внутренней 
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Логики Социального Развития (все «модели бу-
дущего», которые производятся многими экспер-
тами, учёными, политиками, конструируются на 
тех или иных интерпретациях этой Внутренней 
Логики Социального Развития, в большинстве 
случаев – на техно-технологическом детерминиз-
ме) и Большой Логики Социоприродной Эво-
люции. Именно Большая Логика Социоприрод-
ной Эволюции, которая продолжает оставаться 
вне поля зрения общественных наук и рефлексии 
правящих элит, «путает карты» в так называемой 
«Большой Игре» и отрицает любые прогнозные 
модели, не учитывающие её механизмы, в част-
ности, открытый А.И.Субетто «Закон интеллек-
тно-информационно-энергетического баланса», 
требующий опережающего роста лага упрежде-
ния (по отношению к росту энергетической мощи 
воздействия на Биосферу) в долгосрочном управ-
лении социоприродной эволюцией.

Тринадцатая лекция – завершающая. Она 
обобщает выполненный лекционный цикл и под-
водит слушателя к пониманию названия всего 
13-лекционного цикла. Эту лекцию А.И. Субет-
то посвятил «стратегии эволюционного прорыва 
России и человечества в XXI веке» и обоснованию 
понимания Ноосферизма как научно-теоретиче-
ской базы этого эволюционного прорыва.

Несомненно, выставленный уже на мно-
гих «площадках» в «ютубе» этот цикл лекций  

А.И. Субетто, в том числе и на платформе Русско-
го Космического Общества, уже можно охаракте-
ризовать как значимое явление нашего времени, 
истинную оценку которому даст ближайшее бу-
дущее.

Мир нуждается в новой научной идеологии. 
Такой идеологией, и я согласен с А.И. Субетто, 
является Ноосферизм. Ноосферизм становится 
«предметом» коллективного «мозгового штур-
ма», который осуществляется уже 20 лет в России.

Этим циклом лекций Александр Иванович 
Субетто продемонстрировал, что он не только 
замечательный учёный, мыслящий человек, об-
ладающий мужеством браться за сверхсложные 
мировоззренческие проблемы, но и выдающийся 
просветитель, учитель. Лекции выполнены в ма-
нере бесед. Слушая их, погружаешься в ход мысли 
лектора. Этот стиль размышления вслух, и это хо-
рошо видно на экране через мимику лица, выра-
жение глаз, через интонационную ритмику речи, 
жесты рук, – обладает большим не только смыс-
ловым, но и эстетическим воздействием.

Эпоха Великого Эволюционного Перелома – 
это эпоха онтологической правды, или правды 
истории, которая стала разговаривать с нами 
на своём «языке». Вспоминаются слова Алек-
сандра Невского «Не в силе – Бог, а – в Правде!». 
Время такой Правды наступило. Эта Правда и 
есть Ноосферизм!

Президент Ноосферной общественной академии наук, 
доктор психологических наук, профессор

В. В. Семикин
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В основе книги – междисциплинарный подход 
к изучению уровня и качества жизни. Авторский 
коллектив объединил учёных из сфер экономи-
ки, социологии, медицины, охраны окружающей 
природной среды, трудового права и права соци-
ального обеспечения. Это позволило всесторонне 
рассмотреть исследуемые проблемы в контексте 
как экономических, природоохранных, так и со-
циальных отношений, а также актуальных вопро-
сов российского законодательства.

Структура монографии включает 6 разделов 
и 14 глав, в которых в логике от общего к част-
ному, от теории к методологическим и практи-
ческим рекомендациям раскрывается проблема-
тика уровня и качества жизни населения России 
от её реального состояния до авторского видения 
будущего. Первый раздел монографии посвящён 
теоретико-методологическим основам изучения 
уровня и качества жизни населения. Во втором 
разделе рассмотрены современные вызовы уров-
ню и качеству жизни населения. В третьем раз-
деле монографии представлено мониторинговое 
исследование доходов и уровня жизни населения 
на основе социальных стандартов. Её четвертый 
раздел посвящён новым инструментам государ-
ственной и корпоративной политики по регу-
лированию уровня и качества жизни. В пятом 
разделе представлена Концепция среднесрочной 
национальной Программы снижения абсолют-
ной монетарной бедности. И, наконец, в шестом 
разделе книги изложены предложения авторов о 

подходах к проектированию уровня и качества 
жизни россиян и гипотеза об этапах эволюцион-
ного преобразования российского общества для 
решения этих вопросов. 

I. Теоретико-методологические основы 
изучения уровня и качества жизни 
населения
Уточнение теоретико-методологических ос-

нов изучения уровня и качества жизни населения 
(УиКЖ) позволило авторам обосновать ряд науч-
ных положений.

1. Представлена качественная характеристика 
сфер и компонентов УиКЖ, которая раскрывает 
их системные взаимосвязи и позволяет комплекс-
но изучать, измерять, проводить анализ и оцени-
вание сложной совокупности отношений, рас-
крывающих развитость личности, социальных 
групп и общества, а также условий для реализа-
ции их потенциала и потребления.

2. Компоненты и показатели УиКЖ, представ-
ленные в их трёхуровневой классификации, пред-
лагаемой авторами, сопряжены с Указом Прези-
дента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года», определившим цели и задачи госу-
дарственной политики в области обеспечения на-
циональной безопасности и устойчивого развития 
России на долгосрочную перспективу, а также с на-
циональным набором показателей Целей устойчи-
вого развития, утверждённых Росстатом для реа-
лизации резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 
года» с учётом особенностей России.

3. Концепция устойчивого развития ООН 
рассмотрена как единство эндогенных и экзоген-
ных характеристик, среди которых ведущее место 
занимают показатели уровня и качества жизни.

https://elibrary.ru/kddajc 
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4. Согласно авторской концепции, качество 
трудовой жизни (КТЖ), будучи одним из ком-
понентов уровня и качества жизни, рассматри-
вается на двух уровнях дезинтеграции: качество 
занятости и качество рабочих мест, которые 
разворачиваются на третьем уровне дезинтегра-
ции на комплексы измеримых категорий. Такой 
подход: а) позволяет объективно оценить КТЖ 
через доступные показатели, характеризующие 
рабочую силу и рабочие места, через экономиче-
скую и социальную эффективность от занятости; 
б) отвечает сущности категории КТЖ, поскольку 
наряду с качеством занятости включает и харак-
теристику качества трудовой среды; в) реализует 
системный подход, поскольку КТЖ является важ-
нейшей, но не единственной компонентой оценки 
уровня и качества жизни.

II. Современные вызовы уровню 
и качеству жизни населения
Глобальная трансформация современного 

мира, в том числе в аспектах социально-экономи-
ческого развития, трансформации сферы труда 
и занятости, экологических проблем, формирует 
новые вызовы уровню и качеству жизни населе-
ния, которые проанализированы и систематизи-
рованы в книге. 

5. Огромный вызов человечеству представ-
ляют многообразные взаимосвязи революции 
4.0. и развития сферы труда и общества. Их не-
обходимо продолжать исследовать, не только 
объяснять, но и обосновывать как изменить сти-
хийные процессы преобразований сферы труда 
и общества. Вызовы революции 4.0 рассмотрены 
в монографии с позиций возможностей и угроз. 
Задачи общественного регулирования развития 
заключаются в ограничении угроз и в реализа-
ции возможностей в каждом из основных обще-
ственных проявлений революции 4.0: в развитии 
разнообразия рынков труда и форм занятости; 
росте производительности труда и требований к 
работнику, сокращении сферы труда; колоссаль-
ном росте связности рынков труда, экономик и 
обществ; дополнении человеческого интеллекта 
искусственным интеллектом и др.

6. Вызовом для российского общества являет-
ся цифровая трансформация. Авторская позиция 
состоит в том, что она предлагает новые возмож-
ности, но ценой разрушения сложившихся укла-
дов жизни. Все научно-технические революции 
в своём начале провоцировали технологическую 
безработицу и лишь постепенно, с обновлени-
ем институтов образования и занятости, про-
являлись преимущества новых этапов развития 
общества. Также и Индустрия 4.0 на начальных 
этапах внедрения провоцирует усугубление не-

равенства, особенно цифрового. Неравенство в 
уровне и качестве жизни растёт в связи с проис-
ходящими радикальными социально-экономиче-
скими преобразованиями. По мнению авторов, 
продуманная технологическая и гуманистическая 
государственная политика могла бы сгладить тра-
диционно тяжёлый переходный период.

7. Анализ современного российского проекта 
цифровизации, представленный в монографии, 
показывает, что его основная проблема заключа-
ется в техноцентризме. В книге подчёркнуто, что 
необходимо сформулировать задачу снижения 
цифрового неравенства в проекте Единого пла-
на по достижению национальных целей развития 
Российской Федерации на период до 2024 года и 
на плановый период до 2030 года и подкрепить 
его показателями и их плановой динамикой.

8. Пандемия COVID-19 стала мощным вы-
зовом и катализатором изменения сферы труда: 
развитие новых форм занятости (самозанятости, 
платформенной занятости); экспоненциальный 
рост удалённой занятости и сохранение гибрид-
ного сценария. В управлении персоналом стал за-
метен рост цифровых инструментов и технологий 
(искусственный интеллект, нейросети, цифровые 
платформы, экосистемы), проявились новые тех-
нологии управления удалёнными командами. 
Пандемия показала риски снижения качества 
занятости для занятых в таких пересекающих-
ся новых формах занятости как платформенная, 
удалённая занятость и самозанятость.

9. Новые вызовы уровню и качеству жизни 
экономически активного населения (ЭАН) и его 
домохозяйств обусловлены нерешёнными про-
блемами профессионального образования и не-
устойчивой (прекаризованной, прекарной) за-
нятости (НЗ). Авторские расчёты показывают, 
что нижние группы ЭАН, которые характеризует 
неблагополучие как по положению в сфере за-
нятости, так и по материально-имущественной 
обеспеченности, составляют около 43 %. В них ло-
кализуются, прежде всего, неустойчиво занятые, 
в том числе с наиболее уязвимым положением 
по концентрации НЗ, а также работники с низ-
ким образовательно-квалификационным потен-
циалом и безработные. В более благополучных 
группах по уровню и качеству жизни сосредото-
чены остальные из числа ЭАН (около 57 %). От-
носительно групп с низкими уровнем и качеством 
жизни более благополучные группы ЭАН отлича-
ет более высокий образовательно-квалификаци-
онный потенциал, а также отсутствие или более 
низкая концентрация НЗ.

10. Авторы показывают, что усиление гло-
бальной конкуренции и недооценка последствий 
нарушения экологического равновесия, сопрово-

КНИЖНАЯ ПОЛКА

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ  •  2022  Том 18  № 3  •  С. 409−414



411

ждается ведением экологически неоправданной 
хозяйственной и иной деятельности и разме-
щением на территории Российской Федерации 
экологически опасных производств. Результаты 
экологического мониторинга (качество воды, ка-
чество воздуха, качество почвы, отходы произ-
водства, состояние флоры и фауны, заповедные 
зоны) вновь остро ставят вопросы внедрения 
наилучших доступных технологий на производ-
ствах, эффективного экологического мониторин-
га и разработки национальных стандартов эколо-
гической безопасности.

III. Результаты мониторинга доходов 
и уровня жизни населения
Проведённый авторами на основе разрабо-

танных ими социальных стандартов мониторинг 
доходов и уровня жизни населения, способствуя 
выявлению возможностей для снижения бедно-
сти и ограничения действия факторов, обуслов-
ливающих высокое неравенство распределения 
доходов и уровня жизни, показал следующие ос-
новные результаты.

11. Уровень номинальных денежных доходов 
населения в России устойчиво повышается. В 
2010-х годах темпы роста денежных доходов на-
селения замедлились, а в 2020 г. они характеризу-
ются как одни из наиболее низких с 2000 г. Основ-
ными источниками денежных доходов населения 
являются оплата труда (с учётом скрытой более 
60 % в доходах) и социальные выплаты. Доли 
предпринимательских доходов и доходов от соб-
ственности в структуре денежных доходов насе-
ления устойчиво снижались, что свидетельствует 
об актуальности проблемы недоиспользованных 
ресурсов рыночной экономики. Мониторинг по-
казал, что покупательная способность заработ-
ной платы выше, чем по другим видам доходов 
населения. Уровень пенсионного обеспечения 
некоторых категорий пенсионеров существен-
но ниже среднего размера назначенных пенсий. 
Динамика покупательной способности средней 
пенсии с 2007 г. позволяет утверждать, что её по-
лучатели, в целом, были выведены из состояния 
абсолютной монетарной бедности.

12. Социально-экономическая дифференциа-
ция населения России характеризуется поляриза-
цией по обеспеченности денежными доходами и 
качеству жилищных условий. В 2017–2020 гг. для 
большинства россиян были недоступны средние 
и выше стандарты обеспеченности по базовым 
характеристикам уровня жизни – денежным до-
ходам и обеспеченности жилищем. Массовая 
жилищная необеспеченность россиян обуслов-
ливает и высокие масштабы неблагополучия, вы-
являемого при совместном оценивании уровня и 

качества жизни по денежным доходам и обеспе-
ченности жилищем. Совокупная доля россиян, у 
которых имеющийся уровень доходов и качество 
жилищных условий оставляют их за рамками 
групп со средней и выше обеспеченностью стан-
дартами уровня жизни, составляет около 90 %. В 
данной связи авторы ставят вопросы повышения 
уровня реальных денежных доходов населения, 
развития доступных кредитных инструментов 
для улучшения жилищной обеспеченности рос-
сиян, развития иных доступных институтов жи-
лищной обеспеченности.

13. Мониторинг выявил, что уровень и каче-
ство жизни населения российских регионов не-
равномерны по основным показателям и инди-
каторам, а по ряду из них сохраняется высокое 
межрегиональное неравенство (разрыв по абсо-
лютной монетарной бедности составляет 6,8 раз, 
по покупательной способности среднедушевых 
денежных доходов населения 3,3 раза, по дециль-
ному коэффициенту фондов 2,2 раза, по душе-
вому валовому региональному продукту (ВРП) 
по паритету покупательной способности (ППС) 
34,8 раза). Обобщающие индикаторы уровня и 
качества жизни - индекс человеческого развития 
и ожидаемая продолжительность жизни при ро-
ждении - показывают межрегиональные разрывы 
в 1,2 раза. В ряде регионов России по исследуе-
мым показателям и индикаторам уровня и каче-
ства жизни сложилась особенно неблагополучная 
ситуация. Это свидетельствует о больших имею-
щихся пространственных различиях в условиях 
жизни населения России, об угрозах социальной 
безопасности страны и требует выработки ком-
плексных мер по улучшению ситуации и повыше-
нию уровня и качества жизни во всех российских 
регионах.

IV. Новые инструменты государственной 
и корпоративной политики 
по регулированию уровня 
и качества жизни населения
В условиях современных вызовов и проблем 

авторы предлагают новые инструменты государ-
ственной политики по регулированию уровня и 
качества жизни населения.

14. Необходимо продолжить развитие тру-
дового законодательства о дистанционной заня-
тости. Большинство принятых в конце 2020 года 
изменений в Трудовой кодекс РФ по дистанци-
онному (удалённому) труду отвечает интересам 
работодателей, хотя и содержат очевидное преи-
мущество для работников (исключение дискри-
минационной нормы об увольнении дистанци-
онных работников по основаниям, включаемым в 
трудовой договор). Наибольшее «разочарование» 
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рассматриваемых поправок – отказ от установ-
ления в законе права работников быть «непод-
ключенными» и сохранение в ТК РФ одиозной 
нормы ст. 101 о ненормированном рабочем дне, 
а из нерешенных вопросов – регламентация дис-
танционного труда, осложнённого иностранным 
элементом, вопросы применения региональных 
норм трудового права в ситуациях, когда дистан-
ционный работник и работодатель находятся в 
разных регионах России.

15. Требуется более чёткое правовое регулиро-
вание труда через онлайн-платформы. Из-за про-
белов в законодательстве в этой сфере занятости 
осуществляется недобросовестная конкуренция 
с другими предпринимателями и игнорирование 
фундаментальных трудовых прав трудящихся. 
Имеются серьёзные аргументы для признания 
отношений между водителями, курьерами, убор-
щиками и другими представителями массовых 
профессий с онлайн-платформами в качестве тру-
довых, что уже осуществлено в ряде националь-
ных правовых систем. Для решения проблемы 
установления адекватного баланса прав и закон-
ных интересов исполнителей (либо работников), 
онлайн-платформ и пользователей их услуг необ-
ходима разработка детальных критериев в отно-
шении признаков наличия трудовых отношений 
в рамках «платформенного» труда. Ключевые 
параметры для разграничения трудо-правового 
либо гражданско-правового статуса работников 
(либо исполнителей) онлайн-платформ должны 
быть связаны со степенью вовлечения платфор-
мы в ценообразование и процесс оказания услуг, 
либо выполнения трудовой функции.

16. В ответ на новые вызовы в сфере занято-
сти необходимо продолжить федеральный проект 
по повышению качества работы Государственной 
службы занятости населения (ГСЗН) и её модер-
низации. Будучи основным инструментом госу-
дарственного регулирования рынка труда, она 
сталкивается со многими вызовами, которые в 
совокупности снижают регулирующую роль ГСЗН 
на рынке труда: возрастающая конкуренция со 
стороны частных кадровых агентств, необходи-
мость повышения качества услуг, новые требова-
ния соискателей к качеству трудовой жизни и за-
нятости, цифровизация. Ответ на данные вызовы: 
одним из приоритетных направлений работы ГСЗ 
представляется организация профессионального 
обучения и дополнительного образования безра-
ботных и ищущих работу граждан. Именно эта ак-
тивная программа больше всех других направлена 
на преодоление цифрового неравенства и форми-
рование цифровых навыков, снижение дисбаланса 
спроса и предложения на рынке труда, а значит и 
на повышение качества занятости.

17. Новым инструментом государственной 
экономической и социальной политики может 
быть безусловный базовый доход (ББД). Условия 
для его введения вызревают объективно как спо-
соб разрешения противоречий социально-эконо-
мического развития. В настоящее время созданы 
возможности для экспериментального примене-
ния переходных форм ББД для наиболее уязви-
мых категорий населения.

V. Концепция национальной программы 
снижения абсолютной монетарной 
бедности
Авторы привлекают внимание к необходи-

мости разработки национального Проекта (Про-
граммы) снижения бедности. Её отсутствие в 
числе других национальных проектов и программ 
представляется нелогичным и неоправданным. 
Разработка и реализация такой программы сей-
час особенно актуальна, поскольку снижение бед-
ности, наконец, стало важнейшим государствен-
ным приоритетом.

18. Разработанная и представленная в книге 
Концепция среднесрочной национальной Про-
граммы снижения абсолютной монетарной бед-
ности (2021–2030 гг.) может стать методологиче-
ской и расчётной основой для разработки такой 
Программы, которая позволит в два раза и более 
снизить абсолютную монетарную бедность в на-
шей стране.

VI. От реальности к проектированию 
будущего России
В заключение в книге изложены подходы к 

проектированию уровня и качества жизни рос-
сиян и гипотеза об этапах эволюционного пре-
образования российского общества для решения 
этих вопросов. Подчёркивается, что нарастаю-
щие противоречия могут быть разрешены либо 
стихийно, либо благодаря осознанию непродук-
тивности дальнейшего развития по капитали-
стическому пути. Поставлен фундаментальный 
вопрос – возможна ли эволюционная трансфор-
мация современного российского государства? В 
книге показано, что она возможна. Есть пример 
Китая, но там развитие шло путём эволюции от 
советского социализма СССР с китайской спец-
ификой к социализму, в который вписывается 
капиталистический уклад, с сохранением поли-
тической роли и лидерства коммунистической 
партии. России же предстоит пройти обратный 
путь – духовно, политически и экономически 
преодолеть господство рыночных, утверждаю-
щих капитализм, социально-экономических и 
иных общественных отношений. Минимальные 
задачи (первый этап) состоят, по мнению авто-

КНИЖНАЯ ПОЛКА

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ  •  2022  Том 18  № 3  •  С. 409−414



413

ров, в кардинальном ограничении влияния пока 
ещё широко проникшей в бизнес и в органы го-
сударственной власти компрадорской буржуазии 
и обслуживающих её интересы политиков. Это 
позволит решить часть задач партнёрства госу-
дарства (при условии, что часть государственного 
аппарата будет заменена на патриотически ори-
ентированные кадры) и бизнеса в использовании 
ресурсов нашей страны в интересах российского 
общества, повысит доверие граждан к власти. Та-
кие преобразования позволят решить целый ряд 
экономических и социальных проблем.

 Решение более сложных политических задач 
(второй этап), а именно, ограничение влияния на-
ционально ориентированных олигархов и круп-
ной буржуазии от лоббирования своих интересов 
в органах государственной власти и обществен-
ных объединениях, отлучение от дел корыстолю-
бивых чиновников, расширение кооперативных 
форм хозяйствования, путём более масштабных 
преобразований российского олигархического 
капитализма (сросшейся государственной вла-
сти и крупного бизнеса, в том числе и на корруп-
ционных интересах) в капитализм, основанный 
на более глубоком разделении ветвей власти, на 
их взаимном контроле действий друг друга, на 
более развитой политической конкуренции, на 
гораздо более развитом гражданском обществе 
потребует, по мнению авторов, социальной со-
лидарности, включённости и сплочённости, что 
продемонстрирует более высокое социальное 
качество российского общества. Авторская ги-
потеза состоит в том, что на эти преобразования 
власть, представляющая надстройку для реализа-
ции интересов капитала, пойдёт вынужденно под 
влиянием внешних и внутренних обстоятельств, 
обусловленных стремлением глобального капита-
лизма ограничить влияние России, потребностью 
мобилизовать национальные ресурсы и обостре-
нием внутренних противоречий в российском 
обществе. 

Авторы предполагают, что результатом вто-
рого этапа преобразований должно стать идущее 
от власти (законодательной, исполнительной и 
судебной) и общества ограничение капиталисти-
ческим государством уровня социально-эконо-
мического неравенства, установление и достиже-
ние более высоких стандартов уровня и качества 
жизни, более высокий уровень социальной спра-
ведливости и реализации нравственного и твор-
ческого потенциала российских граждан. Авторы 
считают, что решение этих проблем, скорее всего, 
потребует довольно длительного времени. Пре-
жде всего, потребуется достижение консенсуса 
намерений элит (государственных, бизнес и цер-
ковных, элит научной и творческой интеллиген-

ции и др.) и общественных объединений к такого 
рода изменениям. Эти намерения, возможно, не-
обходимо облечь в форму документа, например, 
Концепции развития российского государства (в 
широком понимании) на 20–30 лет (новый обще-
ственный договор). Это потребует реализации 
мер, которые возвысят национальную науку, здра-
воохранение, образование, культуру и искусство, 
которые решают стратегические задачи развития 
страны – занимаются охраной здоровья, выра-
боткой новых знаний и созданием новой техноло-
гической базы, передачей их новым поколениям 
и нравственными прививками обществу, осо-
бенно, молодёжи, востребованность социальной 
справедливости. В книге показано, что характер 
движения по этому пути потребует построения 
взаимоотношения государства и общества на ос-
нове социальной ответственности, справедливо-
сти и партнёрства, приведения социально-эконо-
мической политики в соответствие с интересами 
России, создания условий для достойной жизни 
граждан нашей страны и формирования патри-
отических устремлений. Разрешение этих про-
тиворечий, скорее всего, приведёт к проявлению 
новых противоречий капиталистической власти 
и большинства граждан, но уже на иной основе, 
когда общество будет более организованным, 
просвещённым и влиятельным, а капиталисти-
ческая власть предстанет трансформированной 
и более отзывчивой к общественным интересам 
страны. 

Высказывается предположение, что на втором 
этапе преобразований России могут быть созданы 
предпосылки для перехода к третьему, социали-
стически ориентированному, этапу общественных 
преобразований. В книге не ставятся точки о пу-
тях реализации этих трансформаций. Показана 
палитра научных изысканий о возможном новом 
социализме в нашей стране. Ещё на рубеже 80-х - 
90-х годов прошлого столетия большой группой 
российских учёных была предложена альтернати-
ва капиталистическому выбору России. В настоя-
щее время в рамках ноосферной научной школы 
российские учёные разрабатывают альтернатив-
ную реформаторскую концепцию современному 
капитализму – так называемый, духовно-нрав-
ственный ноосферный социализм, развивающий 
идеи В.И. Вернадского (В.П. Казначеев, А.И. Су-
бетто, Л.П. Гордина и др.) и предлагающий пути 
построения научно-образовательного общества 
управляемой социоприродной эволюции. Целый 
ряд идей, родственных ноосферному социализму, 
предложен российскими учёными социалистиче-
ской ориентации (А.В. Бузгалин, А.И. Колганов и 
др.), авторами фундированной монографии инсти-
тута социологии РАН (М.К. Горшков и др.) и рядом 
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других альтернативных капиталистическому об-
ществу проектов будущего российского государ-
ства. В книге утверждается, что будущее России за 
приоритетом национальных ценностей, коопера-
тивных форм хозяйствования, реализацией инте-
ресов своих граждан. Наряду с конкурентоспособ-
ными наёмными работниками и коллективными 
собственниками патриотически ориентированная 
буржуазия, включая средних и мелких предприни-
мателей, также будет играть существенную роль в 
будущем российском обществе.

 Авторы понимают, что в реальной жизни не 
будет чёткого разделения этапов преобразова-
ний. Часть задач будет решаться параллельно, 
часть – теоретически уточняться и практически 
апробироваться. Творчество людей и реальные 
противоречия неизбежно обогатят будущее раз-
витие России. Их конкретные формы определит 
время.

Х
               Х           Х

Основная часть авторского коллектива из три-
надцати человек – сотрудники одного из ведущих 
подразделений по изучению рассматриваемых в мо-
нографии вопросов – Лаборатории проблем уровня 
и качества жизни Института социально-экономи-
ческих проблем народонаселения им. Н.М. Рима-
шевской Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии 
наук (ИСЭПН ФНИСЦ РАН) и редколлегии жур-
нала «Уровень жизни населения регионов России» 
(д.э.н. Бобков В.Н., Вершинина М.А., к.э.н. Гулюги- 

на А.А., к.э.н. Одинцова Е.В., к.э.н. Черных Е.А., 
к.с.н. Юдина М.А.). С учётом широких научных 
связей ИСЭПН ФНИСЦ РАН, многогранно-
сти исследуемой темы в работе над монографией 
участвовали исследователи и практики из Науч-
но-исследовательского финансового института 
Минфина России (д.э.н. Локтюхина Н.В.), Наци-
онального исследовательского Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачев-
ского (д.э.н. Золотов А.В.), Московского государ-
ственного юридического университета им. О.Е. 
Кутафина (д.ю.н. Лютов Н.Л.), Московского госу-
дарственного медико-стоматологического универ-
ситета им. А.И. Евдокимова (д.м.н. Бобкова Т.Е.), 
государственного университета «Дубна» (к.т.н. 
Шамаева Е.Ф.), Службы занятости населения Ре-
спублики Башкортостан (д.э.н. Назарова У.А.), не-
зависимые исследователи (д.э.н. Колмаков И.Б.).

Монография предназначена для широкого 
круга читателей, интересующихся теоретически-
ми и прикладными аспектами изучения, оценива-
ния и прогнозирования уровня и качества жизни: 
учёных и преподавателей, докторантов, аспиран-
тов, соискателей и студентов, практических ра-
ботников. Исследование будет полезно всем тем, 
кто заинтересован в осмыслении и решении про-
блем уровня и качества жизни в России: предста-
вителям органов власти и местного самоуправле-
ния, объединений профсоюзов и работодателей, 
профильных общественных и некоммерческих 
организаций, федеральной и региональных об-
щественных палат, социально-ответственного 
бизнеса, консалтинговых организаций.
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