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Уважаемые участники конференции и чи-
татели!

Сборник материалов ХХIV научно-практи-
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главный редактор сборника
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УДК 159.9.072.432

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МОЛОДЫХ ХОРЕОГРАФОВ
Н. Н. Алпеева, кандидат филологических наук, доцент кафедры экономики, 
менеджмента и индустрии туризма, Алтайский институт труда и права 
(филиал) Академии труда и социальных отношений, Алтайский филиал 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ. Барнаул, Россия, n_alpeeva@rambler.ru
А. А. Кукарцева, студентка. Алтайский филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 
Барнаул, Россия

Аннотация. Статья посвящена особенностям управления пер-
соналом в творческих организациях. Рассматривается специфи-
ка управления педагогической деятельностью молодых хореогра-
фов в зависимости от их представлений о профессиональном буду-
щем. Приведены результаты исследования образа профессионально-
го будущего молодых педагогов-хореографов и даны рекомендации 
управленческого характера руководителям творческих организаций.

Ключевые слова: управление персоналом, образ профессиональ-
ного будущего, педагоги-хореографы

THE PECULIARITIES OF MANAGEMENT BEGINNING 
CHOREOGRAPHERS' PEDAGOGICAL ACTIVITY
N. N. Alpeeva, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, 
Department of Economics, Management, and Tourism Industry of the Altai 
Institute of Labor and Law (Branch), Academy of Labor and Social Relations, Altai 
Branch of Russian Academy of National Economy and Public Administration under 
the President of the Russian Federation. Barnaul, Russia, n_alpeeva@rambler.ru;
A. A. Kukartseva, student, Altai branch Russian Presidential Academy of National 
Economy and Public Administration. Barnaul, Russia

Abstract. The article is devoted to the peculiarities of personnel 
management in creative organizations. The specificity of management 
of pedagogical activity of beginning choreographers is considered 
taking into account their ideas about the professional future. The image 
of the professional future of beginning choreographers is studied. The 
recommendations of management to the heads of creative organizations 
are presented. The results of this study are described in the article.
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Среди различных групп — объектов управления — педагоги-хо-
реографы моложе 35 лет представляют собой особый контин-
гент: с одной стороны, это представители творческой профес-

сии, люди тонкой душевной организации, для которых вдохновение — 
неотъемлемое условие плодотворной и эффективной деятельности. 
С другой стороны, как хореографы и художественные руководители 
творческих коллективов они включены в жесткие рамки системы до-
полнительного образования, сопряженные с извечными проблемами 
скромного финансирования и ограниченной возможности построения 
собственной творческой карьеры. Как следствие, руководители орга-
низаций, осуществляющих социально-культурную деятельность, стал-
киваются с такими проблемами, как высокая текучка кадров среди пе-
дагогов-хореографов, низкая мотивация персонала, быстрое эмоцио-
нальное выгорание специалистов данного профиля.

В 2019 г. было проведено исследование, посвященное выявлению 
образа профессионального будущего у молодых педагогов-хореогра-
фов. Понимание того, как представляют себе свою жизненную пер-
спективу молодые специалисты, помогает более грамотному управле-
нию персоналом, способствует адекватной мотивации сотрудников, 
которая в современных условиях требует индивидуального подхода.

Респондентами выступили 40 педагогов-хореографов (20 мужчин 
и 20 женщин от 18 до 35 лет) танцевальных коллективов и театров 
из Барнаула, Красноярска и Санкт-Петербурга.

При проведении исследования были использованы следующие 
методики: методика неоконченных предложений для временной пер-
спективы Ж. Нюттена, «Временные ориентации» Ф. Зимбардо, мето-
дика «Уровень соотношения “ценности” и “доступности” в различ-
ных жизненных сферах» Е. Б. Фанталова, методика диагностики цен-
ностных ориентаций в карьере «Якоря карьеры» Э. Шейна.

На первом этапе проходило исследование временной перспек-
тивы педагогов-хореографов по методике неоконченных предложе-
ний Ж. Нюттена. Исследование показало, что молодые специалисты 
обоих полов в большей степени ориентированы на перспективу бли-
жайшего будущего (57 % опрошенных). Перспектива среднего и уда-
ленного будущего идут со значительным отрывом (7,26 и 6,59 % со-
ответственно). Другими словами, респонденты предпочитают жить 
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«здесь и сейчас», они максимально ориентированы получать как мож-
но больше от профессии сегодня, не рассматривая заманчивые обе-
щания на будущее.

На втором этапе исследования выявлялся уровень временных 
ориентаций у педагогов-хореографов по методике «Временные ори-
ентации» Ф. Зимбардо. Всего было выделено пять факторов, или пять 
временных перспектив:

1 — фактор восприятия негативного прошлого;
2 — фактор восприятия позитивного прошлого;
3 — фактор восприятия гедонистического настоящего;
4 — фактор восприятия фаталистического настоящего;
5 — фактор восприятия будущего.
В ходе исследования уровня временных ориентаций по методи-

ке Ф. Зимбардо не было выявлено значительных гендерных разли-
чий. Исследование показало, что основной временной перспекти-
вой и у мужчин, и у женщин педагогов-хореографов является гедо-
нистическое настоящее (47 % респондентов). Настоящее видится ото-
рванным от прошлого и будущего, единственная цель — наслажде-
ние (рис. 1).

Рис. 1. Уровень временных ориентаций у педагогов-хореографов по методике 
«Временные ориентации» Ф. Зимбардо
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Степень ориентации на будущее выражает наличие у личности да-
леко идущих целей и планов. При этом женщины педагоги-хореогра-
фы больше ориентированы на будущее, чем мужчины (39,3 и 34,6 % 
соответственно). Другими словами, у них гораздо больше целей, пла-
нов, мечтаний, чем у мужчин.

Фактор 2 выражает степень принятия собственного прошлого, 
при котором любой опыт способствовал развитию и привел к се-
годняшнему положению и внутреннему состоянию респондента. 
У женщин этот фактор выражен несколько ярче, чем у мужчин: 33,7 
и 32,4 % соответственно.

Фактор 1 отражает степень неприятия собственного прошлого, 
полного боли и разочарований, вызывающего отторжение и даже от-
вращение (женщины — 27,6 %, мужчины — 26,2 %). Интересно отме-
тить, что фактор восприятия прошлого, как позитивного, так и не-
гативного, у женской аудитории выражен несколько больше, чем 
у мужской. Вероятно, это связано с тем, что женщины более эмоцио-
нальны и восприимчивы при получении любого профессионально-
го опыта.

Наименее выражен у педагогов-хореографов фактор 4 — восприя-
тие фаталистического настоящего, когда оно видится независимым 
от воли личности, изначально предопределённым, а личность — под-
чиненной судьбе. У женщин этот показатель составил 25,1 %, а у муж-
чин — 26 %. Другими словами, три четверти респондентов предпо-
читают верить в свои силы, в свой собственный свободный выбор.

В ходе исследования по методике «Якоря карьеры» у женщин пе-
дагогов-хореографов было выявлены следующие доминирующие 
профессиональные ценности (см. рис. 2): «Служение» — 14 % (во-
площать в работе свои идеалы и ценности), «Интеграция стилей жиз-
ни» — 14 % (сохранение гармонии между сложившейся личной жиз-
нью и карьерой). Затем идут «Стабильная работа» (стабильная, на-
дежная работа на длительное время) — 13 %, «Предприниматель-
ство» (создавать новые организации, товары, услуги) — 12 %, «Ав-
тономия» (главное в работе — это свобода и независимость) — 12 %, 
«Профессиональная компетентность» (быть профессионалом, масте-
ром в своем деле) — 11 %, «Вызов» — 10 % (сделать невозможное воз-
можным, решать уникальные задачи), «Менеджмент» (управлять — 
людьми, проектами, бизнес-процессами) — 9 %. Последнюю строку 
в иерархии ценностных ориентаций занимает «Стабильность места 
жительства» (главное — жить в своем городе при минимуме переез-
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дов и командировок) — 5 %, что указывает на внутреннюю мобиль-
ность и готовность к перемене мест.

Рис. 2. Ценностные ориентации в карьере у женщин педагогов-хореографов 
по методике «Якоря карьеры»

Рис. 3. Ценностные ориентации в карьере у мужчин педагогов-хореографов  
по методике «Якоря карьеры»

Как показало проведенное исследование, мужчины педагоги-хо-
реографы не демонстрируют существенных отличий в результатах 
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по методике «Якоря карьеры» (см. рис. 3). Для них наиболее важ-
ными ценностными ориентациями также стали «Служение» — 14 %, 
«Автономия» — 14 %, «Интеграция стилей жизни» — 13 %, «Стабиль-
ность работы» — 13 %, «Профессиональная компетентность» — 12 %, 
«Вызов» — 11 %, «Предпринимательство» — 10 %, «Менеджмент» — 
8 %. Наименьшая значимая ценность выявлена у «Стабильности ме-
ста жительства» — 5 %.

Методика Е. Б. Фанталова позволяет измерить уровень соотно-
шения ценности и ее доступности (см. рис. 4). Было выяснено, что 
наибольшей ценностью у женщин педагогов-хореографов обладает 
«Собственное психическое и физическое здоровье» (8), доступность 
его составляет 4,7. Следовательно, женщины этой профессии осозна-
ют ценность своего здоровья, но в данной сфере деятельности порой 
приходится им жертвовать, отсюда показатель доступности ниже по-
казателя ценности. Такая ситуация характерна не только для женщин, 
но и для мужчин педагогов-хореографов.

Высоко оценивается и «Помощь людям» (7,3), с доступностью 6,9. 
Следовательно, в данном случае мы видим не только важность цен-
ности помощи другим, но и доступность ее реализации в профессио-
нальной деятельности. Работа педагога-хореографа связана со взаи-
модействием с детьми и взрослыми, которые решили освоить новую 
для себя сферу. Педагог является своего рода проводником, который 
помогает справиться с трудностями на выбранном пути, способен 
направить в нужное русло, поддержать в минуты неудач.

Соотношение уровня ценности «Достойная заработная плата» 
(7,1) и ее доступности (5,7) вполне объяснимо: заработная плата пе-
дагога-хореографа равна прожиточному минимуму.

Показатель ценности «Творчество» равен 6,7, а его доступность — 
5,9. Вероятно, педагогам-хореографам не в полной мере хватает вдох-
новения для творчества или возможности воплотить свои творче-
ские фантазии в реальность.

Наименьшую ценность для женской части опрашиваемых педа-
гогов-хореографов представляет «Строгая субординация» (0,9). Воз-
можно, неважность строгой субординации для педагогов-хореогра-
фов объясняется тем, что в процессе взаимодействия представите-
лей данной профессии со своими подопечными у них складывают-
ся очень близкие отношения, а жесткость социальной иерархии мог-
ла бы помешать общему делу. При этом доступность этой ценности 
имеет показатель гораздо более высокий — 3,2.
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Рис. 4. Уровень соотношения ценности и ее доступности у женщин  
педагогов-хореографов по методике Е. Б. Фанталова

Анализ ответов мужской части аудитории позволил отметить, 
что наибольшей ценностью у мужчин педагогов-хореографов об-
ладает «Саморазвитие» (8) с доступностью 8,1 (см. рис. 5). Вероят-
но, это говорит о том, что мужчины больше стремятся к профес-
сиональному росту, нежели женщины педагоги-хореографы. На это 
косвенно указывает высокий уровень ценности «Достойная зара-
ботная плата» (6,3) с одновременно низким показателем ее доступ-
ности (4,8).

Интересно, что «Собственное психическое и физическое здо-
ровье» мужчины выделяют из всех остальных ценностей так же 
высоко — показатель 7,6, но при этом доступность данной ценно-
сти — 4,9 (что сопоставимо с показателями женской группы ре-
спондентов).

А наименее значимой ценностью для мужчин педагогов-хореогра-
фов, так же, как и для женщин, стала «Строгая субординация» (2,3).
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Рис. 5. Уровень соотношения ценности и доступности 
у мужчин педагогов-хореографов по методике Е. Б. Фанталова

Проведенное исследование образа профессионального будущего 
молодых педагогов-хореографов позволяет дать следующие практи-
ческие рекомендации формальным руководителям творческих кол-
лективов:

1. В настоящее время система управления кадрами предполагает 
индивидуальный подход к каждому сотруднику, поэтому для каждо-
го педагога-хореографа целесообразно разрабатывать систему моти-
вации отдельно.

2. То, что 57 % опрошенных ориентированы во временной пер-
спективе на ближайшее будущее, свидетельствует о том, что работо-
дателю для удержания и развития персонала нужно предлагать ак-
туальные поощрения в настоящем времени. Другими словами, та-
ких сотрудников мало интересует карьерный рост когда-нибудь или 
большая пенсия в отдаленной перспективе. Им важно получать бо-
нусы здесь и сейчас. Это могут быть, например, хорошие премии, ин-
тересные роли или возможность повышения квалификации (заман-
чивая стажировка) в самое ближайшее время.
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3. У 47 % опрошенных отмечается ориентация на гедонистическое 
настоящее. Это значит, работодатель должен выстроить работу так, 
чтобы она приносила удовольствие (в том числе сам процесс работы 
был бы приятным). Можно, например, обратить внимание на ком-
фортность рабочего места. Может быть, устраивать больше празд-
ников (корпоративов), так как это тоже дает ощущение удовольствия 
(гедонизм), соответственно, растет удовлетворенность от жизни, ра-
боты, стимулирует сотрудников трудиться в этой организации.

4. Наибольшей ценностью у женщин педагогов-хореографов об-
ладает «Собственное психическое и физическое здоровье» (8), но при 
этом доступность этой ценности составляет лишь 4,7. Значит, задача 
руководителя — сделать здоровье более «доступным», предлагая, на-
пример, регулярные медосмотры и дополнительную платную меди-
цинскую страховку (делать это рекомендуется «здесь и сейчас», что 
вполне соответствует ориентации педагогов-хореографов на «сего-
дня»).

5. Наибольшей ценностью у мужчин педагогов-хореографов об-
ладает «Саморазвитие» (8) с доступностью (8,1). Это означает, что 
мужчины вполне удовлетворены этой сферой своей жизни. Но пре-
доставленные руководством возможности по повышению квалифи-
кации, получение интересных проектов лишь укрепило бы данные 
позиции.

6. Наибольшей ценностью в карьере у педагогов–хореографов 
оказалось «Служение», «Интеграция стилей жизни», «Стабильная 
работа» и «Предпринимательство». Задача руководителя — дать мо-
лодым специалистам возможность воплотить в работе свои идеалы 
и ценности, помочь сохранить гармонию между сложившейся лич-
ной жизнью и карьерой, позволить реализовывать новые интерес-
ные замыслы.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ СТУДЕНТАМИ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ
Н. Н. Алпеева, кандидат филологических наук, доцент кафедры экономики, 
менеджмента и индустрии туризма Алтайского института труда и права 
(филиал). Академия труда и социальных отношений, Алтайский филиал 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ. Барнаул, Россия, n_alpeeva@rambler.ru.

Аннотация. В статье представлены результаты проведенного ис-
следования особенностей восприятия Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации студенческой молодежью. В качестве респондентов 
были привлечены молодые люди, обучающиеся на направлениях под-
готовки «Юриспруденция» и «Психология», что позволило просле-
дить в ответах не только гендерные, но и профессиональные отличия.

Ключевые слова: Пенсионный фонд Российской Федерации, вос-
приятие, студенты, юристы, психологи.

THE PECULIARITIES OF STUDENTS' PERCEPTION  
OF THE PENSION FUND OF THE RUSSIAN FEDERATION
N. N. Alpeeva, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, 
Department of Economics, Management, and Tourism Industry of the Altai 
Institute of Labor and Law (Branch) Academy of Labor and Social Relations, Altai 
Branch of Russian Academy of National Economy and Public Administration under 
the President of the Russian Federation. Barnaul, Russia, n_alpeeva@rambler.ru.

Abstract. The article presents the results of a study of the peculiarities 
of students’ perception of the Pension Fund of the Russian Federation. 
The research subjects involved young people studying in the areas of “Law” 
and “Psychology”. This helped to see gender and professional differences 
in the responses.

Keywords: Pension Fund of the Russian Federation, perception, 
students, lawyers, psychologists.

Пенсионный фонд Российской Федерации (Пенсионный фонд 
России — ПФР) в настоящее время уделяет значительное вни-
мание взаимодействию с различными общественными груп-

пами, в том числе и с молодежью. Формирование лояльности мо-
лодых и активных граждан важно не только конкретному государ-
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ственному учреждению, но и государству в целом для реализации 
наиболее адекватной социальной политики.

Весной 2020 г. было проведено эмпирическое исследование, по-
священное особенностям восприятия Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации студенческой молодежью. В качестве респондентов 
выступили 62 человека: студенты первого курса направления подго-
товки «Юриспруденция» (28 человек) и «Психология» (34 человека).

На первом этапе во избежание риска получения социально жела-
тельных ответов использовался модифицированный вариант проек-
тивной методики EOF (название является аббревиатурой латинских 
слов Expilator — эксплуататор, Operarius — трудяга, Furcifer — без-
дельник). Методика позволяет оценить видение испытуемым сво-
его места в современном социуме и в общественном разделении тру-
да, обозначить его отношение к работе и эксплуатации. Пенсион-
ный фонд России выступает в данном исследовании самостоятель-
ным единым субъектом взаимодействия (а не конгломератом отдель-
ных сотрудников).

Методика EOF выстроена таким образом, что при выполнении 
теста сложно догадаться, что же пытается выяснить исследователь. 
Респондентам предлагается карточка с линиями, которые, согласно 
описанию, символизируют общество, в котором живет респондент 
(рис. 1). Испытуемых просят поставить в карточке три точки: одна 
символизирует место ПФР в этом обществе, вторая — сегодняшнее 
место испытуемого, третья — место испытуемого в будущем.

Рис. 1. Карточка из методики EOF
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Каждая из областей в карточке соответствует одному из типов, ко-
торые получили условные названия «Маргинал», «Бездельник», «Ле-
нивый начальник», «Эксплуататор», «Работник», «Гармоничная лич-
ность», «Бизнесмен», «Трудяга» (о названии областей и их значении 
испытуемым также не известно).

Анализ полученных ответов выявил весьма неожиданные резуль-
таты (см. диаграмму на рис. 2): 16 человек (26,2 % опрошенных) по-
считали, что ПФР находится в области «Эксплуататор». Следователь-
но, респонденты воспринимают Пенсионный фонд России как ор-
ганизацию, центральной стратегией которой является стремление 
к богатству, привлечение как можно большего количества высоко-
квалифицированных, но низкооплачиваемых сотрудников. Такой ра-
ботодатель не ленив, но и не очень трудолюбив, а в обязанности са-
мому выполнять трудовую повинность видит личную недоработку.

Рис. 2. Восприятие ПФР студенческой молодежью (методика EOF)

На втором месте по многочисленности оказалась группа респон-
дентов, поместивших ПФР в область «Ленивый начальник»: 9 опро-
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шенных (14,75 %). Эти студенты подсознательно воспринимают ПФР 
как склонного к предпринимательской деятельности, озабоченного 
своим материальным благосостоянием субъекта. Для этого типа так-
же характерно стремление переложить выполнение рабочих функ-
ций на других, наемных работников. Как видим, данный тип очень 
близок к предыдущему, с той лишь разницей, что данного субъекта 
вполне удовлетворит должность менеджера среднего звена.

Лишь 8 человек (13,11 %) поместили ПФР в сектор «Трудяга»: ре-
спонденты интуитивно видят в Пенсионном фонде России организа-
цию, которая трудолюбива и высококвалифицирована, готова отдавать 
обществу больше, чем получает, может выполнять профессиональные 
обязанности других, но при этом стремится к социальной справедливо-
сти: каждый должен получать ровно столько, сколько заработал.

8 опрошенных (13,11 %) видят в ПФР «Маргинала»: это субъект, 
не являющийся полноценным членом общества, не участвующий 
в экономической жизни социума и распределении жизненных благ, 
имеющий неустойчивые и диффузные социальные связи.

Для 7 человек (11,48 %) ПФР — «Бездельник»: любит брать гораздо 
больше, чем отдавать, задача стать полезным для социума его не ин-
тересует, более того, уверен, что общество слишком мало о нем за-
ботится, но при этом активно включается в публичную жизнь, лю-
бит быть на виду, заботится о собственном имидже.

Лишь для 5 человек (8,2 %) ПФР — «Бизнесмен»: активный, дея-
тельный, знающий счет времени и деньгам, самолюбивый и амби-
циозный, постоянно находящийся в состоянии личностного роста.

4 человека (6,58 %) поместили Пенсионный фонд России в сек-
тор «Работник»: работает много, но от безысходности, без претензий 
и мечтаний, как руководитель слаб, да и работу как таковую не любит.

4 человека (6,58 %) видят в ПФР «Гармоничную личность»: дей-
ствует и созерцает, умеет брать от общества и отдавать ему, всегда 
в центре событий, одинаково хорош и как руководитель, и как ис-
полнитель.

Между описываемыми типами очень много общего, их можно 
сгруппировать, положив в основание отношение к своему / чужо-
му труду: первая группа — «Вынужденный работать» («Маргинал» 
и «Работник»); вторая группа — «Любитель въехать на чужом горбу 
в рай» («Бездельник», «Ленивый начальник» и «Эксплуататор»); тре-
тья группа — «Готов многое отдать» («Гармоничная личность», «Биз-
несмен» и «Трудяга»).
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Если простроить результаты EOF в этих категориях, то результа-
ты выглядят еще более интересными (см. диаграмму на рис. 3): более 
половины опрошенных видят в Пенсионном фонде России субъекта, 
стремящегося получить большие блага чужими руками — 52 % (32 че-
ловека). И лишь чуть больше четверти — 28 % (17 человек) восприни-
мают ПФР как субъекта благородного, бескорыстного, трудолюбиво-
го. Пятая часть респондентов (20 %, 12 человек) увидели в ПФР без-
радостную жертву обстоятельств, вынуждающих трудиться.

Такой образ должен заставить ПФР задуматься над своим ими-
джем.

Рис. 3. Восприятие ПФР студенческой молодежью — укрупненные группы 
(методика EOF)

На втором этапе было исследовано отношение студенческой мо-
лодежи к Пенсионному фонду России с помощью метода семантиче-
ского дифференциала Ч. Осгуда. Сначала группе экспертов в количе-
стве 17 человек (8 мужчин и 9 женщин из референтной группы) было 
предложено описать, какой им видится Пенсионный фонд России. 
В результате обработки полученных ответов было сформировано 30 
пар дескрипторов, которые были представлены основной группе ре-
спондентов в виде семантического дифференциала.

Дифференциал включал 7-балльную шкалу (3–2–1–0–1–2–3). Де-
скрипторы с положительной и отрицательной оценочной окрас-
кой сознательно размещались по обе стороны шкалы, чтобы избе-
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жать формирования установки социальной желательности при отве-
те. При обработке результатов дескрипторам и оценкам, размещен-
ным слева, было присвоено значение «–». В ходе математической об-
работки данных были получены средние показатели по каждой паре 
дескрипторов в подгруппах юристов и психологов (табл. 1 и рис. 4).

Таблица 1
Восприятие ПФР студентами — юристами и психологами 

(методика Ч. Осгуда)
Дескрипторы Юристы Психологи

1 Притягивающий (–) / Отталкивающий (+) 0,36 0,24

2 Сложный (–) / Простой (+) 0,04 -0,9

3 Неактуальный (–) / Актуальный (+) 0,68 1,06

4 Понятный (–) / Непонятный (+) -0,7 -0,1

5 Враждебный (–) / Дружественный (+) -0,1 0,53

6 Теплый (–) / Холодный (+) 0,25 -0,2

7 Открытый (–) / Закрытый (+) -0,3 -0,5

8 Красивый (–) / Некрасивый (+) 0 -0,3

9 Бедный (–) / Богатый (+) 0 0,29

10 Для меня (–) / Для других (+) 0,39 0,82

11 Недоступный (–) / Доступный (+) 1,25 1,03

12 Позитивный (–) / Негативный (+) 0,14 0

13 Полезный (–) / Бесполезный (+) -0,9 -1,7

14 Плохой (–) / Хороший (+) 0 0,62

15 Оптимистичный (–) / Пессимистичный (+) 0,11 0,06

16 Скромный (–) / Навязчивый (+) 0,68 0,26

17 Служит себе (–) / Служит людям (+) -0,1 1,15

18 Близкий (–) / Далекий (+) 0,79 0,88

19 Реалистичный (–) / Нереальный (+) -0,7 -1,2

20 Интересный (–) / Скучный (+) 0,46 0,47

21 Раздражающий (–) / Успокаивающий (+) -0,5 -0,4

22 Умный (–) / Глупый (+) -0,4 -1

23 Сильный (–) / Слабый (+) 0 -0,7

24 Нужный (–) / Ненужный (+) -1,6 -1,6

25 Злой (–) / Добрый (+) -0,3 0,24



19Особенности восприятия студентами пенсионного фонда России

Дескрипторы Юристы Психологи

26 Простодушный (–) / Хитрый (+) 1,18 0,62

27 Эмоциональный (–) / Рациональный (+) 0,04 0,26

28 Продуманный (–) / Бессмысленный (+) -0,8 -1,1

29 Связан с моим будущим (–) /
Связан с моим настоящим (+) -2,2 -1,6

30 Вредящий (–) / Помогающий (+) 0,71 1,97

Как видно из таблицы 1 и диаграммы на рисунке 4, даже начало 
профессионального образования откладывает отпечаток на восприя-
тие окружающего мира: юристы явно настроены более скептически 
по отношению к Пенсионному фонду России, чем психологи, по не-
которым позициям взгляды отличаются весьма существенно. Так, 
например, если, по мнению психологов, ПФР «служит людям» (1,15), 
то юристы считают, что ПФР «служит себе» (–0,1); если для психо-
логов ПФР скорее «сложный» (–0,9), то для юристов — «простой» 
(0,04); если психологам ПФР представляется как «дружественный» 
(0,53), «теплый» (–0,2) и «добрый» (0,24), то для юристов Пенсион-
ный фонд — «враждебный» (–0,1), «холодный» (0,25) и «злой» (–0,3).

Рис. 4. Восприятие ПФР студентами — юристами и психологами  
(методика Ч. Осгуда)

И даже при совпадении полюсов ответов оценка юристов явля-
ется более жесткой: для них ПФР является более «отталкивающим», 

Окончание таблицы 1
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чем для психологов (0,36 и 0,24 соответственно), более «навязчивым» 
(0,68 и 0,26) и «хитрым» (1,18 и 0,62), менее «полезным» (–0,9 и –1,7), 
«хорошим» (0 и 0,62), «умным» (–0,4 и –1), «сильным» (0 и –0,7) и «по-
могающим» (0,71 и 1,97).

Но особенно критически к Пенсионному фонду России настрое-
ны юристы-юноши (табл. 2 и диаграмма на рис. 5). Их мнение (сред-
нее значение по подгруппе) либо принципиально отлично от мне-
ния остальной выборки, либо максимально выражено по большин-
ству позиций. Например, они единственные во всей выборке, кто по-
считал ПФР «плохим» (–1,2 против 0,93; 0,25; 0,67), «слабым» (1 про-
тив –0,9; –0,3; –0,8), «глупым» (0,92 против –1,5; –1,3; –1), «злым» 
(–0,9 против 0,27; 0,5; 0,2), «враждебным» (–0,6 против 0,27; 0,5; 0,53) 
и «бесполезным» (0,46 против –2,1; –2,5; –1,6).

Таблица 2
Восприятие ПФР по подгруппам (методика Ч. Осгуда)

Дескрипторы
Юристы Психологи

Юноши Девушки Юноши Девушки

1 Притягивающий (–) / Отталкивающий (+) 1,38 – 0,5 0,5 0,2

2 Сложный (–) / Простой (+) 0,31 – 0,2 – 1 – 0,8

3 Неактуальный (–) / Актуальный (+) – 0,5 1,73 1,5 1

4 Понятный (–) / Непонятный (+) – 0,6 – 0,7 0,25 – 0,1

5 Враждебный (–) / Дружественный (+) – 0,6 0,27 0,5 0,53

6 Теплый (–) / Холодный (+) 0,46 0,07 – 0,3 – 0,2

7 Открытый (–) / Закрытый (+) – 0,4 – 0,3 – 0,8 – 0,5

8 Красивый (–) / Некрасивый (+) 0,54 – 0,5 – 0,3 – 0,3

9 Бедный (–) / Богатый (+) – 0,1 0,07 0,5 0,27

10 Для меня (–) / Для других (+) 0 0,73 0,5 0,87

11 Недоступный (–) / Доступный (+) 1 1,47 0,75 1,07

12 Позитивный (–) / Негативный (+) 0,92 – 0,5 0,25 0

13 Полезный (–) / Бесполезный (+) 0,46 – 2,1 – 2,5 – 1,6

14 Плохой (–) / Хороший (+) – 1,2 0,93 0,25 0,67

15 Оптимистичный (–) / Пессимистичный (+) 1,15 – 0,8 0,75 0

16 Скромный (–) / Навязчивый (+) 1,38 0,07 0 0,3

17 Служит себе (–) / Служит людям (+) – 0,2 0 1,25 1,13

18 Близкий (–) / Далекий (+) 1,38 0,27 1,5 0,8

19 Реалистичный (–) / Нереальный (+) 0,62 – 1,8 – 1,3 – 1,2

20 Интересный (–) / Скучный (+) 1,15 – 0,1 1,75 0,3

21 Раздражающий (–) / Успокаивающий (+) – 0,6 – 0,4 – 1 – 0,3

22 Умный (–) / Глупый (+) 0,92 – 1,5 – 1,3 – 1

23 Сильный (–) / Слабый (+) 1 – 0,9 – 0,3 – 0,8

24 Нужный (–) / Ненужный (+) – 0,5 – 2,6 – 2,8 – 1,5
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Дескрипторы
Юристы Психологи

Юноши Девушки Юноши Девушки

25 Злой (–) / Добрый (+) – 0,9 0,27 0,5 0,2

26 Простодушный (–) / Хитрый (+) 2 0,47 1 0,57

27 Эмоциональный (–) / Рациональный (+) 0,23 – 0,1 1,5 0,1

28 Продуманный (–) / Бессмысленный (+) 0,15 – 1,7 – 1,5 – 1

29 Связан с моим будущим (–) /
Связан с моим настоящим (+) – 1,8 – 2,6 – 2,3 – 1,5

30 Вредящий (–) / Помогающий (+) 0,15 1,2 2 1,97

Если вычленить дескрипторы с наибольшим значением, то ПФР 
в представлении юристов-юношей является «хитрым» (2), «отталки-
вающим» (1,38), «навязчивым» (1,38) и «далеким» (1,38). Учитывая, 
что через несколько лет именно эти юноши войдут в социальную 
группу молодых экономически активных граждан, играющих не по-
следнюю роль в жизни социума, Пенсионному фонду России необхо-
димо обратить особое внимание на работу с представителями имен-
ной данной категории студенческой молодежи.

Рис. 5. Восприятие ПФР юристами-юношами и юристами-девушками  
(методика Ч. Осгуда)

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что исследование 
восприятия студентами Пенсионного фонда России дало весьма не-
ожиданные результаты: несмотря на реализуемые ПФР программы 
по формированию лояльности среди различных групп населения, 
студенческая молодежь настроена весьма критично, особенно выде-
ляется группа юношей-юристов. Для получения более полной кар-

Окончание таблицы 2
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тины данное исследование целесообразно продолжить, в том числе 
с привлечением респондентов, обучающихся на других направлени-
ях подготовки.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of labor resources and 
their use in agriculture of the Altai Territory. The author analyzed the 
statistical data concerning the formation of labor resources, migration, 
employment and unemployment, identified the problems of staffing 
agriculture in the Altai Territory, determined the directions of their 
solution in the context of the economic security of the region.

Keywords: economic security, threats, personnel security, sustainable 
development, region, labor resources, migration.

Одной из наиболее актуальных проблем в современных усло-
виях является обеспечение экономической безопасности как 
страны в целом, так и её регионов. На региональную эконо-

мическую безопасность неизбежно влияют внешние факторы, свя-
занные с международной и национальной экономической безопасно-
стью. Оказывают влияние и внутренние факторы, связанные с эконо-
мической безопасностью отдельного предприятия и каждой отдель-
ной личности. Необходимость изучения экономической безопасно-
сти на региональном уровне проистекает из высокой неравномерно-
сти развития российских регионов. При этом содержание компонен-
тов, составляющих экономическую безопасность на региональном 
уровне, требует уточнения.

По мнению многих ученых, под экономической безопасностью 
понимается комплекс экономических, геополитических, правовых 
и иных условий, обеспечивающих защиту жизненно важных инте-
ресов общества, сбалансированное состояние экономики, динамич-
ное социально-экономическое развитие. Одним из важнейших эле-
ментов экономической безопасности, как и национальной безопас-
ности в целом, является продовольственная безопасность. Так, из-
вестный специалист в области безопасности В. К. Сенчагов состав-
ляющими экономической безопасности считает такие виды безопас-
ности, как финансовая, энергетическая, военная, информационная 
и продовольственная [1, с. 72]. В работах А. И. Татаркина, А. А. Кук-
лина [2, с. 12] экономическая безопасность применительно к терри-
ториальному образованию рассмотрена по следующим компонен-
там: инвестиционная, производственная, научно-техническая, вне-
шнеэкономическая, финансовая, социальная, демографическая, про-
довольственная.

Региональная экономическая безопасность — такое состояние со-
циально-экономических отношений региональной экономической 
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системы, при котором она способна эффективно противостоять всем 
угрозам критического характера, как внешним, так и внутренним. Ре-
гиональная система обеспечения экономической безопасности пред-
ставляет собой комплекс условий и факторов, институтов и меха-
низмов, направленных на защиту экономических интересов региона, 
улучшение сферы жизнедеятельности населения. При этом экономи-
ческие интересы региона состоят из интересов личности, территори-
ального образования, субъекта хозяйственной и иной деятельности 
на правовой основе [3].

В каждом регионе России имеется своя специфика обеспечения 
экономической безопасности. Особенности исторического развития, 
географического и социально-экономического положения Алтайско-
го края предопределяют вероятность и природу возникновения ряда 
проблем внешнего и внутреннего характера (экономических, демо-
графических, социальных и др.), касающихся различных аспектов 
обеспечения комплексной безопасности и устойчивого развития тер-
ритории. На наш взгляд, наиболее острыми и малоизученными среди 
них являются проблемы формирования социальной и кадровой по-
литики региона. При этом неопровержимым является факт, что че-
ловеческий фактор оказывает значительное, если не решающее, влия-
ние на все сферы безопасности, в том числе и на экономическую без-
опасность личности, хозяйствующего субъекта, региона и государ-
ства. Однако должного внимания этому фактору до сих пор не уде-
ляется, причем на всех уровнях управления.

В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 
на период до 2030 г. в числе основных вызовов и угроз экономической 
безопасности названа недостаточность трудовых ресурсов; в числе 
целей государственной политики в сфере обеспечения экономиче-
ской безопасности — повышение уровня и улучшение качества жиз-
ни населения, а среди направлений государственной политики в сфе-
ре обеспечения экономической безопасности — развитие человече-
ского потенциала [4]. Применительно к Алтайскому краю данные по-
ложения особенно актуальны по отношению к сельскому хозяйству, 
дающему около 13 % валовой добавленной стоимости региона [5].

Алтайский край играет важнейшую роль в обеспечении продо-
вольственной безопасности страны, особенно в осложнившихся гео-
политических условиях. Кроме того, происходящие в последние годы 
серьезные климатические изменения могут стать фактором повы-
шения роли и значимости региона как производителя сельскохозяй-
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ственной продукции в стране. Сельское хозяйство Алтайского края 
имеет также серьёзный экспортный потенциал — уже сейчас про-
изводство продовольствия значительно превышает внутреннее по-
требление региона.

Важным фактором устойчивого развития сельского хозяйства 
края является его кадровая обеспеченность. Прежде всего основой 
воспроизводства трудовых ресурсов региона являются демографи-
ческие процессы, характеризующиеся с начала 1990-х гг. отрицатель-
ным естественным приростом населения. По численности сельско-
го населения край занимает первое место в Сибирском федеральном 
округе и шестое — в Российской Федерации, являясь одним из круп-
нейших аграрных регионов России. Доля сельского населения ста-
бильна и составляет в крае около 44 % [5]. Это значительно выше 
среднероссийского уровня (25,34 %). При этом с начала 1990- х гг. доля 
сельского населения даже возросла на 1,8 п. п., что не вписывается 
в общероссийский тренд.

По данным всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. 
на Алтайский край приходилось почти четверть (24,3 %) общего ко-
личества сельскохозяйственных организаций по Сибирскому феде-
ральному округу [6].

Кадровый потенциал алтайского села формировался в течение 
длительного времени и по-прежнему достаточно высок, несмотря 
на серьезные потери в период трансформации экономики в 1990-е гг. 
В сельскохозяйственном производстве Алтайского края, по данным 
переписи, занята почти четверть работников данного вида деятель-
ности по Сибирскому федеральному округу. При этом около 9 % по-
стоянных работников имеют высшее (в том числе 5,4 % — сельско-
хозяйственное), 17,8 % — среднее профессиональное (в том числе 
8,5 % — профильное), 24,7 % — начальное профессиональное обра-
зование [6]. В сельском хозяйстве края сохраняется высокая доля за-
нятых — около 13 % (второе место после торговли).

Территориальное размещение производительных сил, сложив-
шееся исторически, предопределило концентрацию значительной 
доли трудовых ресурсов Алтайского края в сельской местности. «Ис-
следования учёных показывают, что ориентация реформ в основном 
на общие макроэкономические преобразования, без должного учёта 
региональных отраслевых особенностей экономики, привела к тому, 
что наиболее острые проблемы возникают на рынке труда в аграр-
ных регионах, в которых доля трудовых ресурсов в сельской местно-
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сти в их общей численности составляет более 40 % (Краснодарский 
край — 41,2 %, Ставропольский край — 43,2 %, Алтайский край — 
43,5 %, Карачаево-Черкесская область — 47,9 %, Республика Калмы-
кия — 57,6 %, Республика Алтай — 73,2 %)» [7].

В Алтайском крае уровень занятости традиционно выше в город-
ской местности (63,2 %), чем сельской (54,6 %). Сохраняется сложив-
шийся на протяжении ряда лет серьезный дисбаланс спроса и пред-
ложения по территориальному признаку: наибольшее число зареги-
стрированных безработных граждан (72,8 %) [5] проживают в сель-
ской местности региона, тогда как на село приходится только около 
20 % вакансий. По данным выборочных обследований рабочей силы, 
проводимых Росстатом, 61,7 % безработных в Алтайском крае про-
живают в сельской местности [5].

Ситуация усугубилась в связи с пандемией, которая привела 
к резкому росту безработицы как в стране, так и в регионе, особен-
но это проявилось во втором квартале 2020 г. Так, в мае численность 
безработных граждан увеличилась по сравнению с аналогичным ме-
сяцем 2019 г. на 6651 человека, или на 38,4 %, по сравнению с апрелем 
текущего года — на 5167 человек, или на 27,5 %. Неблагоприятная си-
туация складывается прежде всего на рынках труда сельских райо-
нов — Баевского, Бурлинского, Быстроистокского, Ельцовского, Не-
мецкого, Тогульского, Хабарского, в которых уровень безработицы 
(к трудоспособному населению) за май 2020 г. превысил среднекрае-
вой в 2,5–3,3 раза. Из городов в этот список вошла только Белоку-
риха, экономика которой ориентирована на оказание санаторно-ку-
рортных услуг населению, приостановленное в связи с пандемией [6].

Специфика сельского рынка труда заключается в том, что из-за 
ограниченности количества рабочих мест вне сельского хозяйства 
и отсутствия объектов социальной инфраструктуры найти работу 
на селе намного труднее, чем в городе. Образовательный уровень без-
работных в сельской местности ниже, чем в городах. Сельское насе-
ление имеет менее благоприятные условия для получения образова-
ния и вследствие недостаточной материальной базы образователь-
ных учреждений. Качество преподавания в сельских школах также 
зачастую уступает городскому, в том числе из-за неполной укомплек-
тованности кадрами преподавателей.

Уровень средней заработной платы в сельском хозяйстве Алтай-
ского края существенно отстает от среднекраевого (23001 руб. про-
тив 27956 руб. в 2019 г.) [5]. Низкие доходы, слабо развитая произ-
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водственная и социальная инфраструктура, отсутствие перспектив 
эффективной занятости приводят к миграционной убыли сельского 
населения, которая наблюдается на протяжении ряда последних лет. 
Так, только за 2019 г. миграционная убыль составила в крае 4023 че-
ловека, причём более 80 % оттока населения за пределы региона при-
ходится на сельскую местность. Только в шести районах наблюдает-
ся положительное сальдо миграции. Коэффициент миграционно-
го прироста сельского населения отрицательный (–6,1 на 1000 чело-
век населения). По этому показателю край занимает предпоследнее 
место в Сибирском федеральном округе перед Омской областью [6].

Отток квалифицированных кадров за пределы края создаёт угро-
зу дефицита рабочей силы, прежде всего квалифицированной, что 
является серьезным препятствием для структурной перестройки эко-
номики, повышения конкурентоспособности, перевода ее на инно-
вационный путь развития. При этом снижение профессионально-
квалификационного уровня кадров и рост безработицы специали-
сты относят к числу прямых угроз экономической безопасности ре-
ального сектора экономики [1, с. 118], к которому относится и сель-
ское хозяйство.

Согласно Сценарным условиям социально-экономического раз-
вития Алтайского края сельскохозяйственное производство, а вме-
сте с ним и пищевая промышленность будут оставаться ведущи-
ми сферами деятельности региона [8], соответственно, в них бу-
дет аккумулироваться значительная часть рабочих мест и рабочей 
силы. По «Прогнозу баланса трудовых ресурсов Алтайского края 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», доля занятых 
в сельском хозяйстве останется на уровне около 13 % [8]. Уже сейчас 
34 % вакансий (21,3 тысячи единиц) приходится на сельское хозяй-
ство и обрабатывающие производства [9]. Наиболее востребован-
ными категориями агропромышленного сектора будут рабочие спе-
циальности, способные обеспечивать и поддерживать деятельность 
модернизированных производств и мощностей, а также инженер-
но-технический персонал, владеющий современными технология-
ми производства и навыками работы на современном оборудовании.

Среди угроз и рисков социально-экономического развития Ал-
тайского края выделен риск дефицита трудовых ресурсов необходи-
мой квалификации и уровня образования. Негативной тенденцией 
является сокращение численности рабочей силы. По нашим оценкам, 
с 2015 по 2019 г. она уменьшилась на 40,5 тыс. человек [6], несмотря 
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на увеличение пенсионного возраста (что дало временный прирост 
только в 2018 г.). При этом необходимо учитывать процессы глобаль-
ной автоматизации и применения новых технологий в аграрном про-
изводстве, которые в перспективе могут привести к существенному 
сокращению численности занятых в сельском хозяйстве и необхо-
димости оперативного перераспределения высвобождающихся тру-
довых ресурсов.

Направления решения задач обеспеченности сельского хозяй-
ства квалифицированными кадрами обозначены в ряде официаль-
ных документов на федеральном и региональном уровнях. За по-
следние годы в рамках федеральных программ «Социальное разви-
тие села» и «Устойчивое развитие сельских территорий» многое сде-
лано для повышения комфортности проживания на селе. Государство 
целенаправленно совершенствует механизмы поддержки кадрово-
го обеспечения АПК. На всех уровнях проводится работа с молоде-
жью для привлечения в отрасль, позиционирования сельского обра-
за жизни и аграрных профессий, поддержки молодежных проектов 
в сфере АПК. С учетом современных требований к специалистам со-
вершенствуются содержание образовательных программ и механиз-
мы оценки качества подготовки кадров и эффективности деятельно-
сти образовательных организаций, готовящих кадры для АПК [10].

Правительством России 31 мая 2019 г. принята государственная 
программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий», мероприятия которой предусматривают поддержку со-
здания и развития инфраструктуры сельских территорий, обеспече-
ние сельского населения доступным и комфортным жильем, разви-
тие кадрового потенциала.

Решение задач обеспечения кадровой безопасности края преду-
смотрено в рамках Стратегии развития сферы труда и занятости на-
селения края на период до 2025 г. и региональных программ: «Ка-
дры для экономики», «Содействие занятости населения Алтайского 
края», «Оказание содействия добровольному переселению в Алтай-
ский край соотечественников, проживающих за рубежом». Важно, 
чтобы намеченные в перечисленных документах мероприятия пре-
творялись в жизнь, а не оставались только декларациями.

Сельское хозяйство сегодня становится одним из драйверов эко-
номического роста и обеспечения экономической безопасности Рос-
сии в условиях возрастающей глобальной конкуренции и обуслов-
ленного ею санкционного давления со стороны западных стран. Ис-
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пользование возможностей успешного развития сельского хозяйства 
в стране и регионах во многом зависит от решения проблем обеспе-
чения и рационального использования трудовых ресурсов, что тре-
бует комплексного подхода, затрагивающего все структурные уров-
ни и заинтересованные стороны.
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полагания актов стратегического планирования. Анализируется по-
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“goals of strategic planning acts”, to propose the author’s wording of this 
concept in the absence of a legally fixed term, to exam the characteristics 
inherent in the objectives of strategic planning documents, to analyze 
the interdependence of goals and available resources, also development 
priorities are considered.

Keywords: goals, characteristics, resources, development priorities of 
the strategic planning acts.

В условиях формирования общего мирового социально-эконо-
мического порядка прибрела важное значение организация си-
стемы стратегического планирования, которая позволяет обес-

печить разработку, утверждение и воплощение в жизнь целей стра-
тегического характера, сформированных с учетом наиболее важ-
ных сфер жизни общества и государства, закрепленных в Консти-
туции Российской Федерации [1]. В связи с этим процессу управле-
ния во многих сферах общественной жизни придается приоритет-
ное значение, что формирует потребность в увеличении роли про-
гнозирования и планирования с учетом согласованности планируе-
мых процедур с реальными возможностями государственного аппа-
рата для эффективного достижения целей, определяемых на длитель-
ный период. Для этого необходима разработка понятного, одобрен-
ного обществом и формально принятого социально-экономическо-
го плана развития государства, рассчитанного на длительный пери-
од реализации.

Отсутствие обоснованной практики формирования не только си-
стемы стратегического планирования, но и ее нормативного закреп-
ления в правовых актах как федерального, так и регионального и му-
ниципального уровней приводит к затруднению процесса выработки 
согласованных решений, неэффективности регулирования действий 
органов власти и, как следствие, сокращению действенности прини-
маемых государственных управленческих решений.

Для результативного решения данной проблемы стала очевидной 
необходимость разработки комплексной системы стратегического 
планирования, при эффективной работе которой станет возможным 
достижение целей стратегического планирования.

Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» (далее — Федеральный за-
кон № 172-ФЗ) [2] не дано легального определения понятию «цели 
стратегического планирования». В научной литературе точной де-
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финиции данного понятия также не приведено. Нередко под словом 
«цель» понимают «средство достижения». Вместе с тем из сути про-
цесса стратегического планирования следует, что для него харак-
терна направленность действий на достижение желаемого резуль-
тата, ориентация на будущее. Именно ясной формулировкой цели 
обусловлен подбор способов ее достижения, что также, по мнению 
Е. В. Кудряшовой, является обязательным условием лучшего комби-
нирования объективного и субъективного в регулировании [3, с. 70].

После анализа содержания целей, содержащихся в документах 
стратегического планирования, становится очевидным недостаток 
оперирования терминами «обеспечить», «активизировать», «повы-
сить». Аналогичной точки зрения придерживаются в своем иссле-
довании Н. Г. Жаворонкова и В. Б. Агафонов [4, с. 117]. В целом ко-
нечный результат реализации деятельности системы стратегическо-
го планирования можно сформулировать как выбор наиболее под-
ходящего пути перехода от настоящего положения дел в сферах со-
циально-экономического развития и безопасности государства к же-
лаемому, заранее запланированному позитивному итогу деятельно-
сти государства, органов публичной власти, гражданского общества.

Таким образом, с учетом особенностей процесса стратегического 
планирования можно дать следующее определение его целям:

«цели стратегического планирования — желаемые состояния раз-
рабатываемой сферы планирования, достижимые в течение опреде-
ленного периода времени».

В рамках данного общего определения целей стратегического пла-
нирования можно выделить три основные цели, характерные для 
процесса планирования:

во-первых, установление наиболее подходящего пути перехода 
из сложившихся обстоятельств в сфере социально-экономическо-
го развития и обеспечения национальной безопасности государства 
к ожидаемому благоприятному положению;

во-вторых, консолидация материальных, финансовых, социаль-
ных, политических, силовых, кадровых, информационных и духов-
ных ресурсов;

в-третьих, объединение сил государственных органов, элементов 
гражданского общества для достижения целей социально-экономи-
ческого развития и обеспечения национальной безопасности страны.

Кроме того, можно выделить ряд необходимых характеристик, 
присущих цели документа стратегического планирования:
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1) конкретность целей — точность (реалистичность) отражения 
содержания целей, объема и времени достижения;

2) согласованность целей между собой — непротиворечивость 
друг другу;

3) достижимость целей — четкая ориентация на конкретный вре-
менной период;

4) измеримость целей — наличие критериев оценки;
5) приемлемость — соответствие традициям, сложившимся в об-

ществе;
6) приоритетность — основные направления развития государ-

ства;
7) гибкость — возможность корректировки с учетом возможных 

изменений объективных и субъективных факторов;
8) ресурсообеспеченность — формулирование с учетом имею-

щихся возможностей;
9) адресность — направленность на улучшение показателей опре-

деленной сферы;
10) контролируемость — возможность проверки своевременно-

сти, качества, целевого использования выделенных ресурсов.
Таким образом, для достижения целей, содержащихся в докумен-

те стратегического планирования, должна быть разработана система 
стратегического планирования, представляющая собой организован-
ный сбалансированный комплекс необходимых мер как организаци-
онно-правового, так и материально-ресурсного характера.

Статья 3 Федерального закона № 172-ФЗ определяет систему стра-
тегического планирования как «механизм обеспечения согласован-
ного взаимодействия участников стратегического планирования 
на основе принципов стратегического планирования при осуществ-
лении разработки и реализации документов стратегического плани-
рования, а также мониторинга и контроля реализации документов 
стратегического планирования в рамках целеполагания, прогнозиро-
вания, планирования и программирования с использованием норма-
тивно-правового, информационного, научно-методического, финан-
сового и иного ресурсного обеспечения».

Таким образом, понятие «система стратегического планирова-
ния» нашло свое легальное точное определение на законодательном 
уровне, остается необходимость реального эффективного воплоще-
ния данной системы в жизнь. Анализ ключевых моментов развития 
государства свидетельствует об очевидной необходимости постоян-
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ного согласования потребностей модернизации отраслей экономи-
ки с действительными ресурсами финансовой системы, демографи-
ческим и производственным потенциалом.

Между тем исследование документов планирования позволяет 
сделать вывод о том, что не всегда такие акты принимаются с уче-
тов всех имеющихся ресурсов. Так, например, из анализа Страте-
гии инновационного развития Российской Федерации до 2020 г., 
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 08.12.2011 № 2227-р [5], следует, что прямые расходы на ин-
новационное развитие в 2009 г. составили 1,5 % валового внутрен-
него продукта, а к 2013 г. они уменьшаются до 1 %. При сложившей-
ся динамике бюджетных расходов доля инновационных расходов 
с 2014 по 2020 г. останется практически неизменной — около 1,3 % 
валового внутреннего продукта. При этом вытекает закономерный 
вывод о том, что признание инноваций важным инструментом го-
сударственной политики пока в недостаточной степени отражается 
в структуре бюджетных расходов.

Это не единичный пример недостижения запланированных по-
казателей в условиях недостаточности ресурсов, что влечет законо-
мерный вопрос о разумности и правомерности принятия программ-
ных документов, выполнение которых заранее является невозмож-
ным. Логично предположить, что поставленные в актах стратегиче-
ского планирования цели могут оказаться недостижимыми в преде-
лах планируемого периода, однако должно быть стремление и макси-
мальное приближение к ним в течение обозначенного срока.

Интересна правовая позиция Верховного Суда Российской Феде-
рации относительно периода реализации стратегических докумен-
тов. Так, Судебная коллегия по административным делам Верховно-
го Суда Российской Федерации отмечает, что государственные про-
граммы и национальные проекты (программы) представляют со-
бой комплексы мероприятий по достижению целевых показателей, 
структурированные по этапам, срокам и ответственным исполни-
телям. По существу они представляют собой прогнозный план ме-
роприятий с определением объемов и источников его финансиро-
вания, который подлежит корректировке с каждого очередного фи-
нансового года [6].

Несмотря на то, что цели определены в самом понятии стратеги-
ческого планирования, каждый разрабатываемый документ (страте-
гия, концепция, основы и т. д.) в своей структуре должен содержать 
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как свои собственные ясные и точно определенные цели его разра-
ботки, так и анализ развития сферы, для которой он создается, а так-
же оценку имеющихся ресурсов. Необходимо отметить, что на каче-
ство разрабатываемых правовых актов оказывает влияние наличие 
как единой федеральной методики по подготовке акта стратегиче-
ского планирования, так и профильных документов стратегическо-
го планирования федерального уровня.

Законодателем не определен исчерпывающий перечень направле-
ний развития стратегического планирования в Российской Федера-
ции. Прерогатива определения сферы развития предоставлена участ-
никам стратегического планирования, перечисленным в ст. 9 Феде-
рального закона № 172-ФЗ в соответствии с предоставленными пол-
номочиями, закрепленными статьей 10 данного закона.

Выбор конкретного акта стратегического планирования, в ко-
тором будут определены основные направления развития той или 
иной отрасли, также не регламентирован. Тем не менее важно вы-
делить основные требования, которым должен отвечать создавае-
мый документ:

1) обоснованность выбора приоритетных направлений жизни 
общества, которые необходимо развивать;

2) финансово-экономическое обоснование необходимых финан-
совых и материальных средств, необходимых для осуществле-
ния выбранных направлений общественной жизни;

3) ожидаемые желаемые результаты реализации запланирован-
ных действий.

Документы стратегического планирования, облекающие разра-
ботанные планы в документальную форму, должны отвечать ряду 
требований, необходимых для успешного воплощения задуман- 
ного.

В соответствии с п. 12 ст. 3 Федерального закона № 172-ФЗ пред-
усмотрено методическое обеспечение стратегического планирова-
ния, которое подразумевает разработку и утверждение требований 
и рекомендаций по разработке и корректировке документов стра-
тегического планирования. Согласно п. 9 ст. 4 данного Федерально-
го закона полномочия по методическому обеспечению стратегиче-
ского планирования предоставлены федеральным органам испол-
нительной власти.

Необходимо отметить, что в достаточной степени осуществляется 
методическое сопровождение документов стратегического планиро-
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вания федерального уровня. Например, Правила разработки, коррек-
тировки, осуществления мониторинга и контроля реализации про-
гноза социально-экономического развития Российской Федерации 
на долгосрочный период утверждены Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. № 1218 [7], а соот-
ветствующие рекомендации утверждены Приказом Минэкономраз-
вития России от 30 июня 2016 г. № 417 [8].

Однако методическое сопровождение разработки документов 
стратегического планирования и на федеральном уровне осуществ-
лено не в полной мере. Так, в частности, на законодательном уровне 
никакими актами не регламентирована разработка Ежегодного по-
слания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации, конституционный статус которого закреп-
лен пунктом «е» ст. 84 Конституции Российской Федерации, равно 
как документов, относящихся к сфере обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации.

В соответствии с ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 35 Федерального закона № 172-
ФЗ прогнозы социально-экономического развития субъекта Россий-
ской Федерации на долгосрочный и среднесрочный периоды должны 
разрабатываться и корректироваться в регионах при методическом 
содействии федерального органа исполнительной власти, осуществ-
ляющего функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозиро-
вания социально-экономического развития. Указанные требования 
о необходимости методического содействия предусмотрены и в от-
ношении Плана мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития субъекта Российской Федерации (ст. 36 Фе-
дерального закона № 172-ФЗ), а также ряда иных документов. Одна-
ко анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод 
о том, что такое методическое содействие со стороны федеральных 
исполнительных органов власти не осуществляется.

В связи с отсутствием руководящей роли государства по методи-
ческой помощи в отношении региональных актов стратегического 
планирования остается дискуссионным вопрос о том, каким должен 
быть региональный документ стратегического планирования — дол-
жен ли он быть проработан в деталях и выполнять роль долгосроч-
ного плана либо рамочно определять основные направления деятель-
ности. Указанными пробелами правового регулирования обуслов-
лено разнообразие принимаемых актов стратегического планирова-
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ния одного порядка, например, стратегий социально-экономическо-
го развития субъектов Российской Федерации, которые различают-
ся как по форме, так и по содержанию.

Как справедливо отмечает Р. Х. Кунакбаев, ввиду отсутствия об-
щегосударственной программы развития на долгосрочный период 
сложно находить выход в переломные моменты [9]. Необходимо от-
метить, что на качество разрабатываемых правовых актов оказыва-
ет влияние наличие как единой федеральной методики по подготов-
ке акта стратегического планирования, так и профильных докумен-
тов стратегического планирования федерального уровня.

С учетом изложенного выше можно сделать следующие предло-
жения:

1) при подготовке актов стратегического планирования необхо-
дим подбор управленческих средств, которые позволили бы 
оптимизировать период прогнозирования и планирования, 
уточнить очередность разработки документов, регламенти-
ровать частоту их составления и внесения изменений, создать 
условия для возможности координации разрабатываемых до-
кументов по целям и поставленным приоритетам;

2) формулирование цели документов стратегического планиро-
вания должно осуществляться как желаемый результат согла-
сованной деятельности участников стратегического планиро-
вания, достижение которого осуществляется посредством реа-
лизации закономерных последовательных действий уполномо-
ченных органов для достижения запланированного итога;

3) приоритетные направления развития актов стратегического 
планирования должны стать главными ценностными ориен-
тирами государства, воплощаемыми через принимаемые акты 
стратегического планирования федерального уровня, а также 
путем разработки методических рекомендаций по принятию 
региональных и муниципальных актов стратегического пла-
нирования.
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые проблемы выс-
шего образования в России. Приведены результаты анализа совре-
менной ситуации с точки зрения престижности специальностей.  
Обоснована необходимость разработки новых правил распределения 
контрольных цифр приема, а именно в региональные вузы и те тер-
ритории, где ощущается дефицит специалистов.
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RECEIVING CONTROL DIGITAL DIGITS
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Abstract. The article discusses the key problems of higher education in 
Russia. The results of the analysis of the current situation from the point 
of view of the prestige of the specialties are presented. The necessity of 
developing new rules for the distribution of admission control numbers, 
specifically to regional universities and those territories where there is a 
shortage of specialists, is substantiated.

Keywords: higher education, state, digitalization, budget places, control 
figures, region, financing.

На современном этапе развития общества формируется но-
вая реальность, в которой все более востребованными ста-
новятся такие ресурсы, как знания и информация. Пере-

ход от постиндустриального общества к информационному требу-
ет подготовки высококвалифицированных специалистов, которые 
в состоянии удовлетворить этот запрос. Именно поэтому вопросы 
качественного образования сегодня выходят на передний план об-
суждения.
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Основная проблема образования — недостаток финансирования.
Однако проведенные опросы также показали, что высшее образо-

вание хоть и теряет позиции, но по-прежнему в приоритете у росси-
ян. Более того, если родители закончили высшее учебное заведение, 
то и дети, вероятнее всего, пойдут учиться в вузы.

Ученые Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС 
выяснили, какие специальности в вузах люди разных поколений счи-
тали самыми престижными и популярными. Специалисты сравни-
вали три возраста: «цифровое поколение» — 23–29 лет, «миллениа-
лы» — 31–36 лет и «реформенное поколение» — 41–46 лет (табл. 1).

Престижность специальностей в вузах России  
с точки зрения возрастных групп, %

Престижные профессии
Возрастные группы

23–29 лет 31–36 лет 41–46 лет

Экономика — финансы — менеджмент 57,4 70 58,3

Юриспруденция 55,2 63,6 45,1

Психология — социология — PR — реклама 21,1 18,1 12,5

Образование 9,1 7,5 14,1

Медицина 25,4 26,9 31,1

Естественно-научные дисциплины — математика 5,2 5,8 9,5

Музыка — культура 6,9 6 9,3

Гуманитарные науки 10,5 7,3 7,3

Инженерные специальности 23,4 21,8 24,3

Информационно-коммуникативные технологии 25,1 25,2 19,3

Строительство — ремонт 10,5 11,2 13,4

Государственное и муниципальное управление 21,3 14,2 10,4

Услуги — торговля 17,2 17,5 21,3

Транспорт — связь 7,4 8,2 9,3

Армия — полиция — силовые структуры 18,9 14 16,8

Сельское, лесное хозяйство 2,7 3,9 7

Результаты оказались вполне очевидны. Во всех трех случаях 
в топе оказалась экономика (сюда же входят финансы и менедж-
мент) — ее отметили от 57 до 70 % опрошенных. На втором месте — 
юриспруденция (45–63 %). А вот на третьем месте — медицина (25–
31 %).
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При этом важно отметить любопытный факт: среди тех, кому сей-
час 41–46 лет, на платной основе училось всего 15 % студентов, а сре-
ди «цифрового поколения» — уже 38,6 % [1].

Последний мониторинг качества приема в вузы показал, что сред-
ний балл абитуриентов и на бюджетном, и на платных направлени-
ях растет.

Соотношение бюджетных и платных мест в ведущих вузах стра-
ны сегодня составляет 38 % и 62 %. В целом такая же доля платного 
приема сохраняется во всех вузах страны. Больше всего бюджетных 
мест сегодня отдано техническим направлениям, много их на матема-
тических направлениях и информатике, педагогических специально-
стях. С 2011 г. заметно выросло количество бюджетных мест в меди-
цинских вузах. Однако, несмотря на необходимость для государства 
технических специальностей, с годами количество выделенных бюд-
жетных мест постепенно снижается. Гуманитарные направления ста-
новятся популярнее, о чем свидетельствует рост платного набора [2].

В то же время есть немало профессий, которые не могут позво-
лить себе поступающие из среднего класса и малообеспеченных се-
мей, поскольку на них традиционно выделяется крайне мало бюд-
жетных мест. К ним относятся «лингвистика», «востоковедение», «ре-
клама и связи с общественностью».

География спроса на платное образование неоднородна. Регио-
нальным лидером по количеству студентов, обучающихся в государ-
ственных вузах России на платной основе, является Ямало-Ненецкий 
автономный округ (89,6 %). Кроме того, в пятёрку регионов с самым 
большим количеством студентов платных отделений вошли: Ленин-
градская область (66,9 %), Владимирская область (65,4 %), Краснодар-
ский край (62,9 %) и Белгородская область (60,2 %). Наименьшее чис-
ло учащихся платит за свою учёбу в Республике Алтай (14,7 %), Чу-
котском автономном округе (22,6 %), Республике Тыва (26,6 %), Яку-
тии (28,8 %) и Республике Марий Эл (29,5 %) [3].

Изучение региональной статистики позволяет сделать вывод о до-
ходах местных жителей, т. е. чем больше студентов на платных отделе-
ниях, тем лучше живут люди, так как они могут себе позволить опла-
чивать образование своих детей.

Однако так называемых платников становится меньше. Возмож-
но, это связано с увеличением количества тех, кто решает после 9-го 
класса идти в колледж или техникум. Либо причина кроется в том, 
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что снижается его доступность: согласно данным Росстата, платное 
образование подорожало на 15–20 %.

В мае 2019 г. один семестр обучения в государственном вузе 
в среднем стоил 68,9 тыс. руб., годом раньше — 58 тыс. руб. В не-
государственных вузах средняя стоимость семестра выросла с 46,3 
до 55,2 тыс. руб. При этом есть специальности, в которых обуче-
ние стоит неприлично дорого: например, экономика в НИУ ВШЭ — 
770 тыс. руб. в год (правда, выпускник получает двойной диплом: 
ВШЭ и Лондонского университета), дипломатия и политика зарубеж-
ных стран в МГИМО — 648 тыс. руб. в год, менеджмент в РАНХиГС — 
578 тыс. руб. в год, большая часть направлений в Московской госу-
дарственной консерватории им. П. И. Чайковского — 578 тыс. руб.  
в год.

Вполне логичным является то, что государство не даёт много бюд-
жетных мест для подготовки специалистов, которыми и так перена-
сыщен российский рынок труда. Например, на экономических фа-
культетах только 11 % учащихся являются бюджетниками, в гума-
нитарной сфере — 22 % студентов, среди получающих медицинские 
профессии соотношение контрактников и бюджетников примерно 
50/50 [2].

Помимо этого, проведенные исследования говорят об отмирании 
целого ряда профессий в связи с развитием новых технологий. Со-
гласно предоставленным данным консалтинговой группы McKinsey 
от января 2017 г. из-за развития робототехники больше всего постра-
дают работники гостиничного и ресторанного секторов. Там можно 
автоматизировать 75 % функций, которые выполняют люди. Также 
могут пострадать работники сферы добычи полезных ископаемых: 
почти две трети работ там можно успешно роботизировать.

В связи с этим в Министерстве науки и высшего образования пла-
нируют вплотную заняться повышением престижа некоторых про-
фессий. В последние годы разработчики контрольных цифр приема 
исходили из таких принципов, как сохранение доступности высше-
го образования для выпускников школ и бакалавриата, сокращение 
образовательных программ по заочной форме обучения, постепен-
ный уход от невостребованных специальностей и др.

Для выпускников школ, поступающих на обучение по образова-
тельным программам бакалавриата и специалитета, поддерживал-
ся уровень доступности в пределах 57 %. Для граждан, поступаю-
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щих на обучение по образовательным программам магистратуры, — 
на уровне 20 %. Плюс в последние годы нужно было еще подбросить 
бюджетные средства по специальностям среднего профессионально-
го образования в соответствии со списком 50 наиболее востребован-
ных на рынке труда новых и перспективных профессий, требующих 
именно такого образования.

Помимо этого, правительство стремилось поддержать регио-
ны за счет расширения возможности целевого набора. Если рань-
ше квоты целевого приема устанавливались учредителями вузов, 
то в настоящее время такие квоты для обучения за счет средств 
федерального бюджета устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации, а для обучения за счет средств субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов — органами государствен-
ной власти регионов и органами местного самоуправления. Эти ци-
фры приема на целевой набор формируются исходя из потребно-
стей экономики регионов в конкретных специалистах по конкрет-
ным отраслям.

Стоит отметить, что сейчас очень большой запрос на то, чтобы на-
ука и образование развивались также и в регионах, чтобы в каждом 
регионе был сильный университет.

С учетом того, что в ближайшие годы число выпускников школ 
будет расти, считаем необходимым, сохранить равную, справедли-
вую доступность бесплатного очного высшего образования. В этой 
связи государство планирует ежегодно увеличивать количество бюд-
жетных мест в вузах, причем в приоритетном порядке отдавать эти 
места именно в региональные вузы, именно в те территории, где се-
годня не хватает врачей, педагогов, инженеров.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Министерство науки и выс-
шего образования РФ при участии федеральных органов исполни-
тельной власти, различных ассоциаций, а также ведущих вузов Рос-
сии разрабатывает новые правила распределения контрольных цифр 
приема, которые планируется применить в 2021–2022 учебном году 
[4]. Контрольные цифры приема в вузы на бюджетной основе могут 
вырасти с 2021 г. до 18,8 тыс. бюджетных мест, потом эта цифра бу-
дет резко возрастать [5].

В регионы на эти цели планируется направить до 2024 г. включи-
тельно порядка 70 млрд руб. (рис. 1) [6].
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Рис. 1. Финансирование создания бюджетных мест в вузах России  
в 2021–2024 гг., млрд руб.

На наш взгляд, увеличение контрольных цифр приема в вузы в тех 
регионах, где наблюдается потребность в специалистах с высшим об-
разованием, на сегодняшний день неизбежно. Бесспорно, проблема 
кадрового обеспечения является актуальной практически для всех 
территорий страны, а с учетом региональных особенностей вдвойне. 
Так, например, Алтайский край — аграрный регион, и проблемы ка-
дрового голода аграрного сектора здесь очевидны.

Мы считаем, что аграрное образование было и остается наибо-
лее сложным направлением отраслевого образовательного секто-
ра, и причин тому несколько. Плачевное состояние современного 
села формирует непрестижность аграрного образования у населе-
ния и, соответственно, снижает уровень его конкурентоспособно-
сти на рынке образовательных услуг.

Реализация комплекса мер по поддержке развития кадрового по-
тенциала АПК, включая мероприятия по социальному развитию села, 
позволяет сохранить динамику повышения качественного состава 
руководящего корпуса сельхозорганизаций, приостановить тенден-
цию роста дефицита кадров специалистов и руководителей среднего 
звена, повысить закрепляемость кадров руководящего состава и ра-
ботников массовых профессий, постоянно занятых в сельхозпроиз-
водстве [7]. В 2018 г. в сравнении с 2017 г. удельный вес кадров ру-
ководящего состава с высшим образованием увеличился на 1,6 п. п., 
в том числе главных специалистов на 2,2 п. п. (рис. 2).

Однако, несмотря на проводимую системную и целенаправлен-
ную работу по укреплению и развитию кадрового потенциала отрас-
ли, использование действующих механизмов государственной под-
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держки, кадровая ситуация в аграрном секторе экономики Алтай-
ского края остается достаточно напряженной. В сельскохозяйствен-
ных организациях Алтайского края всех форм собственности оста-
ются вакантными 3566 рабочих мест, в том числе 655 — на должно-
сти руководящего состава.

Рис. 2. Доля руководителей и специалистов с высшим образованием,  
в их общем числе,%

В Алтайском крае функционирует Алтайский государственный 
аграрный университет, являющийся одним из ведущих аграрных ву-
зов Сибири. Согласно информации, представленной на рисунке 3, мы 
видим, что на сегодняшний день для молодежи актуален выбор аг-
рарной профессии [8].

Рис. 3. Численность студентов первого курса очной формы обучения Алтайского 
государственного аграрного университета в 2017–2018 гг., человек

Показатели движения о численности поступивших студентов гово-
рят о том, что сельскохозяйственные специальности среди молодежи 
востребованы, однако организации края по-прежнему испытывают 
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дефицит в агрономах, зоотехниках, ветеринарах, инженерах. Из этого 
следует вывод, что большая часть выпускников принимает решение 
остаться в городе и трудоустроиться не по полученной специальности.

Таким образом, очевидна проблема недостаточной закрепляемо-
сти выпускников аграрных образовательных организаций в сельско-
хозяйственном производстве. Так, например, в 2018 г. трудоустрои-
лись в сельскохозяйственные организации края лишь около 100 вы-
пускников Алтайского государственного аграрного университета 
(18 % от их выпуска), или 15 % от числа вакансий [8].

Очевидно, что нежелание работать в сельской местности связано 
с утерей престижа сельскохозяйственной профессии. В связи с этим 
целесообразно было бы консолидировать усилия власти, образова-
ния, сельхозпроизводителей и переработчиков по пропаганде назва-
ных профессий, информировать об уровне развития агропредприятий.

В сложившейся ситуации, на наш взгляд, необходимо ежегодно уве-
личивать количество бюджетных мест в вузах, причем в приоритетном 
порядке отдавать эти места именно в региональные вузы и те террито-
рии, где ощущается дефицит специалистов. Полагаем, что новая модель 
даст возможность увеличить контрольные цифры приема для вузов, 
обеспечив спросом субъекты страны трудовыми ресурсами, а не по-
требности образовательных организаций на территориях регионов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ СИСТЕМЫ 
СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ 
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Л. В. Завьялова, начальник отдела организации работы с абитуриентами 
и студенческим составом, Алтайский институт труда и права (филиал) 
Академии труда и социальных отношений. Барнаул, Россия, umka-lyu@
yandex.ru

Аннотация. Представлены практические рекомендации построе-
ния системы сбалансированных показателей (ССП) для отдела орга-
низации работы с абитуриентами и студенческим составом Алтай-
ского института труда и права (филиал) Академии труда и социаль-
ных отношений. На основе симплекс-методики построения ССП со-
ставлены стратегические карты отдела, произведен расчет интеграль-
ных показателей, характеризующий достижение стратегических це-
лей в рамках каждой из проекций. Предложенная методика может 
быть эффективно использована для планирования и контроллинга 
развития любой образовательной организации.

Ключевые слова: стратегическое управление, система сбаланси-
рованных показателей (ССП), образовательная организация.
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Abstract. The article presents practical recommendations for building 
a balanced scorecard for the department of organization of work with 
applicants and students of the AILL (branch) of the EITUHE «ALSR». 
On the basis of the simplex methodology for constructing the BSC, the 
strategic maps of the department were compiled, the integral indicators 
were calculated, which characterize the achievement of strategic goals 
within each of the projections. The proposed methodology can be 
effectively used for planning and controlling the development of any 
educational organization.
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В настоящее время в России происходит увеличение конкурен-
ции между вузами на региональном уровне, поэтому в отече-
ственном менеджменте, наряду с разработкой и внедрением 

систем KPI для различных сфер бизнеса, возрастает актуальность 
формирования ключевых показателей деятельности образователь-
ных организаций.

Наиболее популярной, признанной в мире, в том числе и в России, 
является Система сбалансированных показателей (ССП), общая ме-
тодология которой разработана в трудах Д. Нортона и Р. Каплана. Со-
гласно концепции ССП деятельность организации рассматривается 
по четырём основным аспектам: финансовые показатели, человече-
ский потенциал, операционная эффективность и взаимоотношения 
с потребителями [1]. Взаимодействие и сбалансированность данных 
показателей позволяют оценивать темпы роста бизнеса и выявлять 
возможные отклонения от плана, превращая стратегию любой ком-
пании в «систематизированную, а главное, понятную всем последо-
вательность шагов — микрозадач, выполнение которых контролиру-
ется на разных уровнях управления» [2, с. 167].
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В качестве примера построения ССП можно привести симплекс-
методику, разработанную Р. А. Самсоновым в соавторстве с И. В. Са-
мошиным и Я. В. Дьячиным. Данная методика является упрощенной 
версией алгоритма стратегического планирования развития бизне-
са на основе динамической модели ССП и представляет собой ком-
плекс взаимосвязанных этапов, мероприятий и алгоритмов построе-
ния данной системы [3].

На первом этапе, согласно методике, происходит определение 
стратегического видения для организации, т. е. некой идеологии, 
разъясняющей для чего существует компания, разрабатываются ос-
новные цели, задачи и принципы, призванные удовлетворить по-
требности ключевых стейкхолдеров. В связи с негативными факто-
рами внешней среды, такими как ухудшение общей демографиче-
ской ситуации в Алтайском крае, оттоком молодежи в экономиче-
ски благополучные регионы и крупные города, наличие у края ста-
туса «депрессивного региона», многие алтайские вузы в последние 
годы столкнулись с проблемой сокращения контингента обучающих-
ся. Вызовы внешней среды усиливают конкурентную борьбу между 
образовательными учреждениями за увеличение количества абиту-
риентов, а также за сохранение имеющегося контингента. Для этого 
необходимо формировать и поддерживать положительный имидж 
вуза среди работодателей, самих абитуриентов и их родителей. По-
этому одной из важнейших стратегических целей для Алтайского ин-
ститута труда и права (филиал) Образовательного учреждения проф-
союзов высшего образования «Академия труда и социальных отно-
шений» (далее — АИТиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО», институт, фи-
лиал) является стремление достойно представить себя в сфере обра-
зовательных услуг Алтайского края по подготовке и переподготовке 
квалифицированных специалистов.

Второй этап построения ССП предполагает определение комплек-
са взаимосвязанных стратегических проекций (перспектив) разви-
тия организации. Для того, чтобы удовлетворить потребности за-
интересованных сторон, в целях совершенствования и повышения 
продуктивности работы отдела организации работы с абитуриента-
ми и студенческим составом (далее — отдел ОРАСС), были составле-
ны стратегические карты по следующим направлениям деятельности: 
качество полученного образования, взаимодействие с работодателя-
ми, привлечение абитуриентов (маркетинг), эффективность инфор-
мационного пространства института. Карты содержат систему чет-
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ко поставленных целей и задач, а также показателей, определяющих 
степень достижения данных установок.

Целью стратегической карты «Качество полученного образова-
ния» является повышение конкурентоспособности выпускников 
АИТиП (филиал) на рынке труда, удовлетворенность качеством по-
лученных знаний.

Одним из главных показателей качества полученного образова-
ния является востребованность специалистов вуза среди работода-
телей, поэтому предлагаем оценивать показатель «доля выпускни-
ков, трудоустроенных по специальности на момент выпуска». Обос-
нованность выбора данного показателя определяется тем, что инсти-
тут ведет образовательную деятельность по заочной и очно-заочной 
формам обучения, поэтому студенты, как правило, уже трудоустрое-
ны. Качество получаемого образования можно оценить по положи-
тельному влиянию на карьеру выпускника в рамках выбранной спе-
циальности.

Филиал активно содействует трудоустройству выпускников, ре-
гулярно размещая актуальные вакансии в информационной среде. 
Также необходимо размещать портфолио успешных студентов и вы-
пускников в соответствующем разделе на официальном сайте ин-
ститута, публикуя не только сведения об освоении образовательной 
программы, но и (с согласия студента) любую информацию, относя-
щуюся к профессиональной деятельности и способную заинтересо-
вать потенциального работодателя.

Следующим немаловажным показателем качества полученного 
образования является, на наш взгляд, доля выпускников со средним 
баллом от четырех до пяти. Традиционно вузами оценивается пока-
затель выпускников, окончивших вуз с красным дипломом, что яв-
ляется не совсем корректным, поскольку «за бортом» остаются сту-
денты, не дотянувшие несколько «десятых» балла до заветной короч-
ки. Считаем, что средний балл выпускника, находящийся в предло-
женном диапазоне, также свидетельствует об успешном освоении 
образовательной программы. Для повышения значения коэффици-
ента показателя и стимулирования у студентов заинтересованности 
в обучении предлагается предоставлять студентам скидки на опла-
ту обучения за следующий семестр по итогам успеваемости за про-
шлый год, поощрять благодарностью за хорошую и отличную учё-
бу, рассылать письма, содержащие характеристику успехов, на имя 
работодателя или родителей. В целях достижения запланированно-
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го результата перечисленные мероприятия следует проводить с мо-
мента начала обучения.

В данной проекции необходимо оценить долю студентов среди 
среднегодовой численности обучающихся, участвовавших в науч-
ных мероприятиях. Как правило, студенты, активно участвующие 
в научных мероприятиях, ведущие исследовательскую работу, про-
являют больший интерес к выбранной специальности, у них форми-
руются навыки самостоятельной работы, развивается критическое 
мышление и творческий потенциал. В институте ежегодно прово-
дится студенческая научно-практическая конференция, организу-
ются открытые занятия с привлечением профильных специалистов. 
Однако, чтобы деятельность АИТиП (филиал) в данном направлении 
была более эффективна, необходимо стимулировать студентов к уча-
стию в научных мероприятиях городского и регионального масштаба.

Доля выпускников, продолживших обучение в институте в тече-
ние одного года с момента выпуска, является существенным показа-
телем качества предоставляемых филиалом образовательных услуг. 
Для того, чтобы создать мотивацию к продолжению обучения и по-
вышению квалификации, выпускникам предоставляются скидки 
на обучение в рамках имеющейся программы лояльности. Необхо-
дима и разработка актуальных программ ДПО в соответствии с про-
фессиональными стандартами, развитие дистанционного дополни-
тельного образования, курсов повышения квалификации без отры-
ва от производства. Рекомендуется регулярное информирование сту-
дентов и выпускников о реализуемых институтом образовательных 
программах.

Следующая стратегическая карта «Взаимодействие с работодате-
лями» призвана повысить привлекательность получения образова-
ния в институте среди абитуриентов, их родителей и работодателей.

Взаимодействие вуза с работодателями является важнейшим по-
казателем качества оказываемых образовательных услуг, а также 
одним из критериев конкурентоспособности среди образователь-
ных организаций. Более того, для абитуриентов и их родителей од-
ним из главных аргументов в пользу того или иного вуза являет-
ся возможность прохождения практик в популярных организаци-
ях и на крупных предприятиях города с последующим трудоустрой-
ством. Работодатели также охотнее принимают на работу выпуск-
ника вуза-партнера, поскольку непосредственно участвуют в подго-
товке специалистов. В АИТиП налажены деловые контакты с рабо-
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тодателями, представителями работодателей многих государствен-
ных и бизнес-структур города, заключены договоры о прохождении 
студентами практики.

Большинство студентов, обучающихся по заочной и очно-заоч-
ной формам обучения в институте, уже трудоустроены и могут про-
ходить практику по месту своей работы. Поэтому показатель ко-
личества студентов, проходящих практику в организациях по на-
правлению от института, играет важную роль, расширяя возможно-
сти в сфере трудоустройства: студент знакомится с условиями тру-
да и производственными особенностями той или иной организации, 
имеет возможность выбрать будущую профессию или же изменить 
сферу профессиональной деятельности.

Доля заключенных трехсторонних договоров на обучение среди 
общего количества договоров на обучение является показателем за-
интересованности работодателей в специалистах, подготовленных 
именно в АИТиП. Это значит, что работодатель высоко оценивает ка-
чество подготовки выпускника, удовлетворен его профессиональны-
ми компетенциями. Для достижения данного показателя необходимо 
использование профсоюзных каналов в целях информирования ре-
гиональных работодателей об образовательных услугах, также уча-
стие в тендерах на оказание образовательных услуг.

Привлечение представителей работодателей к организации ме-
роприятий для студентов института повышает информированность 
последних о практической стороне выбранной профессии. Проведе-
ние круглых столов, экспертных дискуссий, открытых занятий по-
могает заинтересовать студентов в обучении, а также в стремлении 
углубить здания в выбранной области. Вхождение руководителей 
и сотрудников филиала в состав общественных и экспертных сове-
тов различных государственных организаций способствует налажи-
ванию деловых контактов и взаимовыгодного сотрудничества.

Стратегическая карта «Привлечение абитуриентов (маркетинг)» 
направлена на увеличение контингента обучающихся. Работа по при-
влечению абитуриентов является важнейшей составляющей деятель-
ности вуза. От ее эффективности зависит успешное развитие обра-
зовательной организации по всем направлениям. В АИТиП разра-
ботана и утверждена программа лояльности, которая предполагает 
скидки на обучения различным категориям абитуриентов. Льготы 
по оплате обучения определяются в процентном отношении к стои-
мости обучения, установленной приказом ректора ОУП ВО «АТи-
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СО» на конкретный учебный год. Льготы по оплате обучения предо-
ставляются, как правило, на один учебный год, но по распоряжению 
директора института, исходя из финансовых возможностей филиа-
ла, льгота на последующие учебные годы может быть пролонгирова-
на. Кроме этого, регулярно во время приемной кампании директор 
утверждает разовые акции для привлечения абитуриентов в зависи-
мости от заполнения мест на том или ином направлении.

Сотрудниками института регулярно проводятся профориентаци-
онные мероприятия для обучающихся как в самом вузе, так и в об-
разовательных учреждениях среднего и среднего профессионально-
го образования, организовано посещение профсоюзных мероприя-
тий. Непосредственное общение с потенциальными абитуриентами 
помогает последним определить место для продолжения обучения. 
Для того чтобы повысить продуктивность данного вида маркетинго-
вой работы, необходимо организовать информирование заинтересо-
ванных в обучении лиц на предприятиях и в организациях Барнаула, 
поэтому нужно использовать возможности крайсовпрофа для выхо-
да на региональных работодателей и установление взаимовыгодных 
контактов на уровне руководства.

Проблема выбора видов эффективной рекламы является особен-
но важной. Она требует особого внимания, поскольку влияет на фор-
мирование положительного имиджа, а также обеспечивает узнавае-
мость бренда. По результатам анализа приемных кампаний прошлых 
лет установлено, что большинство абитуриентов не знали об инсти-
туте до общения с его представителями и не видели наружной рекла-
мы института. Это свидетельствует о недостаточно эффективном ис-
пользовании внешней рекламы. Филиал использует в основном пе-
чатную рекламную продукцию (буклеты), заключен договор на раз-
мещение наружной рекламы (2 точки). В условиях ограниченно-
го бюджета считаем необходимым использовать федеральные и ре-
гиональные профсоюзные ресурсы для формирования узнаваемого 
бренда академии и ее филиала в регионе.

Стратегическая карта «Эффективность информационного про-
странства института» имеет своей целью обеспечение узнаваемости 
бренда. Свободный доступ к исчерпывающей информации о вузе в ин-
тернете является одним из ключевых факторов успеха, поэтому фили-
ал старается максимально эффективно его использовать. Мониторинг 
источников получения информации об институте показывает, что зна-
чительное количество абитуриентов при выборе вуза руководствуется 
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информацией, размещенной на официальном сайте и других онлайн-
платформах. АИТиП (филиал) имеет официальный сайт, соответству-
ющий требованиям Министерства науки и высшего образования РФ, 
а также официальное сообщество в социальной сети «ВКонтакте».

Для максимально эффективного использования ресурсов интер-
нета и формирования информационного пространства институ-
та необходимо регулярно формировать актуальный контент с уче-
том потребностей целевой аудитории, размещать активные баннеры 
АИТиП на сайтах партнеров и иных популярных интернет-ресурсах, 
использовать таргетинг, контекстную рекламу и другие инструмен-
ты привлечения абитуриентов в интернете. Необходимо развивать 
официальные сообщества в популярных социальных сетях «Фейс-
бук», «Инстаграм» и проч.

Интегральный показатель, характеризующий достижение страте-
гических целей в рамках каждой из проекций системы ССП, рассчи-
тывается по формуле
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где Ki — интегральный показатель, характеризующий достижение 
стратегических целей в рамках каждой i-й проекции ССП; Mj — ве-
совой коэффициент j-го показателя i-й проекции; Xj — j-й показа-
тель, характеризующий достижение стратегических целей в рамках 
i-й проекции; n — количество показателей в i-й проекции [3, с. 78].

Для анализа и управления вышеперечисленными стратегически-
ми направлениями отдела ОРАСС института, рассчитав фактическое 
значение по каждому из показателей, на третьем этапе построения 
ССП мы используем оценки его эффективности по интегральным по-
казателям каждой из четырех стратегических карт, характеризующих 
степень реализации стратегических целей в рамках каждой из них. 
Их значения определены суммарным влиянием отобранных при по-
строении стратегической карты показателей (К = f (П1; П2; П3;…)).

Одной из основных задач является выявление степени влияния 
каждого из показателей ССП в рамках проекций системы на значе-
ние интегральных показателей, характеризующих уровень достиже-
ния стратегических целей организации в рамках каждого из направ-
лений. Для этого используем метод ранжирования. В качестве экс-
пертов выступили директор, начальник отдела ОРАСС и начальник 
отдела информационных и библиотечных технологий.
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Анализ матриц позволил определить весомости каждого из пока-
зателей для каждой из проекций ССП. В стратегической карте «Каче-
ство полученного образования» вес показателя «Доля выпускников, 
трудоустроенных по специальности на момент выпуска» составил 
0,17; «Доля выпускников, со средним баллом от четырех до пяти» — 
0,33; «Доля студентов, участвовавших в научных мероприятиях» — 
0,13; «Доля выпускников, продолживших обучение в институте в те-
чение одного года» — 0,37.

Показатели проекции «Взаимодействие с работодателями» име-
ют следующие весовые коэффициенты: «Доля прохождения прак-
тики обучающимися в организациях по направлению от институ-
та» — 0,39; «Доля заключенных трехсторонних договоров на обуче-
ние» — 0,17; «Доля мероприятий, проведенных совместно с работо-
дателями» — 0,44.

Веса показателей стратегической карты «Привлечение абитури-
ентов (маркетинг)» имеют следующие значения: «Доля зачисленных 
по программам лояльности» — 0,50; «Доля зачисленных по рекомен-
дациям представителей института» — 0,28; «Доля зачисленных, ру-
ководствующихся рекламой при выборе вуза» — 0,22.

В стратегической карте «Эффективность информационного про-
странства института» весовые коэффициенты распределены следую-
щим образом: «Доля абитуриентов, подавших документы, руковод-
ствуясь информацией на сайте и в соцсетях» — 0,17; «Количество 
подписчиков официальной группы в соцсети «ВКонтакте»» — 0,44; 
«Количество публикаций в неделю» — 0,39.

Достоверность рассчитанных весовых коэффициентов значи-
мости обеспечена не только компетентностью выбранных экспер-
тов, но и согласованностью их мнений, которая характеризуется ко-
эффициентом конкордации. Коэффициент конкордации рассчитан 
по формуле (2).
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где S — сумма квадратов отклонений всех оценок рангов каждого 
объекта экспертизы от среднего значения; n — число экспертов; m — 
число объектов экспертизы [3, с. 78].

Для оценки степени согласованности мнений экспертов по данному 
вопросу была использована система, в которой все анализируемые ин-
дикаторы упорядочены по степени их влияния на итоговый результат.
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Расчетные значения коэффициента конкордации в зависимости 
от согласованности мнений экспертов лежат в пределах от 0 (при от-
сутствии согласованности) до 1 (при полной согласованности мне-
ний экспертов) (см. табл. 1).

Таблица 1
Степень согласованности мнений экспертов в рамках проекций 

системы сбалансированных показателей

Проекции ССП Значения коэффициентов 
конкордации (W)

Степень согласо-
ванности

Качество полученного образования 0,82 высокая

Взаимодействие с работодателями 0,78 хорошая

Привлечение абитуриентов (маркетинг) 0,78 хорошая

Эффективность информационного про-
странства института 0,78 хорошая

Значение коэффициента конкордации рангов Кендалля лежат 
в интервале от 0,75 до 1, что позволяет судить о высокой степени со-
гласованности экспертных оценок.

Расчет интегральных показателей стратегических карт представ-
лен в таблице 2.

Таблица 2
Расчет интегральных показателей в рамках стратегических карт

№ 
п/п

Наименование пока-
зателя (П) Вес

Факт План Значение 
показате-
ля (факт/

план)

При-
нятый 
пока-

затель

Взве-
шенная 

оцен-
ка

Кол- 
во

Ед.
изм

Кол- 
во

Ед.
изм

Стратегическая карта № 1 — Качество полученного образования

1.1 Доля выпускников, 
трудоустроенных 
по специальности 
на момент выпуска

0.17 47,40 % 60,00 % 0,79 0,79 0.1317

1.2 Доля выпускников 
со средним баллом 
от 4 до 5

0.33 56,80 % 65,00 % 0,87 0,87 0.2900

1.3 Доля студентов, уча-
ствовавших в научных 
мероприятиях

0.13 1,50 % 5,00 % 0,30 0,30 0.0400

1.4 Доля выпускников, 
продолживших об-
учение в институ-
те в течение одно-
го года

0.37 26,30 % 25,00 % 1,05 1,00 0.3667

Итого 1,00 0.828
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№ 
п/п

Наименование пока-
зателя (П) Вес

Факт План Значение 
показате-
ля (факт/

план)

При-
нятый 
пока-

затель

Взве-
шенная 

оцен-
ка

Кол- 
во

Ед.
изм

Кол- 
во

Ед.
изм

Стратегическая карта № 2 — Взаимодействие с работодателями

2.1 Доля прохождения 
практики обучающи-
мися в организаци-
ях по направлению 
от института

0.39 8,9 % 15 % 0,59 0,59 0.231

2.2 Доля заключенных 
трехсторонних дого-
воров на обучение

0.17 8,5 % 15 % 0,57 0,57 0.094

2.3 Доля мероприятий, 
проведенных со-
вместно с работода-
телями

0.44 30,8 % 50 % 0,62 0,62 0.274

Итого 1,00 0.599

Стратегическая карта № 3 — Привлечение абитуриентов (маркетинг)

3.1 Доля зачисленных 
по программам ло-
яльности

0.50 21,70 % 20,00 % 1,09 1,00 0.5000

3.2 Доля зачисленных 
по рекомендаци-
ям представителей 
института (посеще-
ние колледжей, школ, 
профсоюзных собра-
ний и т. п.)

0.28 58,90 % 35,00 % 1,68 1,00 0.278

3.3 Доля зачисленных, 
руководствующихся 
рекламой при выбо-
ре вуза

0.22 19,40 % 45,00 % 0,43 0,43 0.096

Итого 1,00 0.874

Стратегическая карта № 4 — Эффективность информационного пространства института

4.1 Доля абитуриентов, 
подавших документы, 
руководствуясь ин-
формацией на сайте 
и в соцсетях

0.17 18,2 % 25 % 0,73 0,73 0.121

4.2 Количество подпис-
чиков официальной 
группы в соцсети 
ВКонтакте

0.44 370 чел. 500 чел. 0,74 0,74 0.329

4.3 Количество публика-
ций в неделю

0.39 0,7 шт 3 шт 0,23 0,23 0.091

Итого 1,00 0.541

Для комплексной оценки эффективности реализации отделом 
ОРАСС АИТиП (филиал) выбранной стратегии также был использо-
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ван метод «стратегического ромба ССП». Для построения «стратеги-
ческого ромба ССП» используются полученные интегральные пока-
затели по каждой из проекций (см. табл. 2).

В соответствии с тем, что в основу метода «стратегического ром-
ба ССП» кладется площадь ромба, диагонали которого определяют-
ся точками на координатных осях К1, К2, К3, К4, соответствующих 
полному достижению стратегических целей в каждой из стратегиче-
ских карт, реальная ситуация, складывающаяся в организации в ча-
сти реализации стратегии, описана площадью четырехугольника, об-
разующегося в результате соединения точек на осях, соответствую-
щих реальным значениям интегральных показателей: К1 = 0,828; 
К2 = 0,599; К3 = 0,874; К4 = 0,541. Близость стратегического ромба 
к его идеальному варианту позволил судить о степени реализации 
стратегических целей компании (см. рис.).

Стратегический ромб отдела ОРАСС АИТиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО»

Интегральный показатель проекции «Качество полученного об-
разования», равный 0,828, свидетельствует о достаточно высоком 
уровне подготовки специалистов и качестве предоставляемых услуг. 
Значение показателя «Доля выпускников, продолживших обучение 
в институте в течение одного года» превышает единицу, что гово-
рит о желании выпускников продолжать обучение в АИТиП и фор-
мирует стратегический резерв, который позволяет сосредоточиться 
на повышении значений «отстающих» показателей. Среди выпуск-
ников института имеется достаточно высокая доля завершивших 
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обучение со средним баллом от четырех до пяти. Однако, несмотря 
на успехи в учебе, коэффициент доли студентов, участвовавших в на-
учных мероприятиях, находится на низком уровне. Для того чтобы 
повысить данный показатель, необходимо поощрять студентов, уча-
ствующих в научных мероприятиях, выдачей сертификатов и грамот, 
а также привлекать преподавателей для мотивации студентов к уча-
стию в научно-исследовательской работе (бонусы при сдаче экзаме-
нов/зачетов, использование материалов курсовых работ для написа-
ния статей и т. д.).

Интегральный показатель проекции «Взаимодействие с работода-
телями», равный 0,599, находится на низком уровне, что говорит о не-
обходимости налаживать контакты с работодателями региона, при-
влекать их представителей к образовательному процессу и участию 
в мероприятиях института. Здесь особое значение приобретает по-
казатель, характеризующий долю заключенных трехсторонних до-
говоров на обучение. Для его повышения необходимо использовать 
профсоюзные каналы с целью информирования региональных рабо-
тодателей об образовательных услугах, активно участвовать в тенде-
рах на оказание образовательных услуг.

Интегральный показатель проекции «Привлечение абитуриен-
тов (маркетинг)», равный 0,874, показывает, что филиал уделяет до-
статочно внимания маркетинговым мероприятиям. Показатель доли 
зачисленных абитуриентов по программам лояльности является са-
мым высоким, из чего следует, что существующая программа при-
влекательна для поступающих. Здесь также существует стратегиче-
ский резерв, к тому же необходимо контролировать количество по-
ступающих по акциям и скидкам, поскольку значительное увеличе-
ние их числа может привести к снижению выручки. Положительным 
моментом является и то, что удельный вес зачисленных по рекомен-
дациям представителей института достаточно высок — это говорит 
об эффективной работе сотрудников филиала в данном направле-
нии. Но крайне низкая оценка показателя «Доля зачисленных, руко-
водствующихся рекламой при выборе вуза» свидетельствует о неэф-
фективности использования профессиональной рекламы и не обес-
печивает узнаваемости бренда.

Интегральный показатель проекции «Эффективность инфор-
мационного пространства», равный 0,541, является самым низким 
из всех проекций, и это свидетельствует о необходимости развивать 
информационное пространство АИТиП. Поскольку значительное ко-
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личество абитуриентов, подававших документы в институт, в сво-
ем выборе руководствуются информацией на сайте и в социальных 
сетях, необходимо регулярно актуализировать и формировать уни-
кальный контент с учетом потребности целевой аудитории, разме-
щать активные баннеры на сайтах партнеров и иных популярных ин-
тернет-ресурсах, а также использовать таргетинг и контекстную ре-
кламу для продвижения официальных сообществ и сайта института.

Анализ административных процессов отдела ОРАСС АИТиП (фи-
лиал) ОУП ВО «АТиСО», влияющих на качество результата деятель-
ности и эффективность его работы, путем симплекс-метода построе-
ния ССП показал, что по всем четырем направлениям деятельности 
необходима детальная разработка программы корректирующих ме-
роприятий по улучшению данных показателей. Контроль за реали-
зацией мероприятий комплекса, а также проведение своевременной 
оценки показателей по каждой из стратегических карт обеспечит эф-
фективную работу отдела, а также окажет положительное влияние 
на развитие филиала. Более того, представленный опыт оценки эф-
фективности деятельности можно распространить не только на фи-
лиал, но и использовать в стратегическом управлении Академией 
труда и социальных отношений.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Каплан Р., Нортон П. Сбалансированная система показателей. 

От стратегии к действию. М. : Олимп-Бизнес, 2003. 214 с.
2. Джумиго Н. А. Концепция сбалансированной системы показате-

лей как важнейший элемент управления // Известия Алтайского гос. 
ун-та. 2009. № 2. С. 167–172.

3. Самсонов Р. А., Самошин И. В., Дьячин Я. В. Симплекс-методика 
построения системы сбалансированных показателей в управлении 
социально-экономическими процессами разного уровня // Развитие 
управленческого консалтинга в регионах : сборник научных статей 
по материалам II Международной научно-практической конферен-
ции / под ред. Е. Е. Швакова. С. П. Балашовой, Р. А. Самсонова. Бар-
наул : Азбука, 2015. С. 74–80.



61Проблемы и перспективы самозанятых  (налог на самозанятых)

УДК 366.22

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ САМОЗАНЯТЫХ  
(НАЛОГ НА САМОЗАНЯТЫХ)
Е. В. Ивлева, А. А. Майкова, студентки, Алтайский государственный 
аграрный университет. Барнаул, Россия, ivlevaeugene@mail.ru, majkova.nas@
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Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть пилотный про-
ект налога на самозанятых, который начал свое действие в 2019 г. 
на территории нескольких регионов нашей страны. В результате ана-
лиза мы увидели, что налог на самозанятых набирает популярность 
и пользуется спросом. Многие физические лица и индивидуальные 
предприниматели выходят из «теневого» сектора и регистрируют 
свою деятельность как официальный источник получения прибыли.

Ключевые слова: налог, самозанятые, «теневой» сектор, профес-
сиональный доход, физические лица, индивидуальный предприни-
матель, льгота, законопроект.

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF SELF-EMPLOYED  
(TAX ON SELF-EMPLOYED)
E. V. Ivleva, A. A. Maykova, 3rd year students, Altai State Agrarian University, 
Barnaul, Russia, ivlevaeugene@mail.ru, majkova.nas@gmail.ru.

Abstract. The article sets the task of considering a pilot draft of the 
self-employed tax, which began its operation in 2019 in several regions 
of the country. As a result of the analysis, we saw that the self-employed 
tax is gaining popularity is in demand. Many individuals and individual 
entrepreneurs leave the “shadow”sector and register their activities as an 
official source of profit.
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На территории нашей страны достаточно много людей хотят 
работать на себя или дополнительно от основной работы, та-
кая деятельность не учитывается и, соответственно, налог 

исполнителем не уплачивается. Самозанятый — это физическое лицо, 
ведущее самостоятельную трудовую деятельность, выполняя работы 
и оказывая услуги для физических и юридических лиц.
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Основной проблемой является то, что многие лица скрывают свой 
доход от Федеральной налоговой службы, тем самым не уплачивают 
налог от своей прибыли [1].

В Российской Федерации с 1 января 2019 г. начал действовать пи-
лотный проект налога на профессиональный доход, иначе говоря, 
налог на самозанятых, введенный Федеральным законом № 422-ФЗ 
в ноябре 2018 г., который призван «вывести самозанятых из тени» [2].

Данный налог могут платить физические лица и индивидуальные 
предприниматели, которые ведут свою деятельность в эксперимен-
тальных регионах и отвечают следующим требованиям:

1) у физических лиц и индивидуальных предпринимателей нет 
наемных работников с трудовым договором (гражданско-пра-
вовой договор разрешается);

2) данные категории работают сами, т. е. оказывают услуги или 
продают ручные работы;

3) в среднем доход за месяц составляет 200 000 руб., но не более 
2,4 млн руб. в год [3].

Если вышеперечисленные требования соблюдаются, то разреша-
ется зарегистрироваться в приложении «Мой налог» и использовать 
специальный режим с льготной ставкой налога:

• 4 % — с доходов от физических лиц;
• 6 % — с доходов от индивидуальных предпринимателей и юри-

дических лиц от полученного дохода [4].
Воспользоваться проектом могут не все, а именно те лица, кото-

рые торгуют подакцизными товарами, например, алкоголем и бензи-
ном. Также его нельзя применять следующим категориям граждан:

— лицам, которые осуществляют перепродажу товаров, имуще-
ственных прав, за исключением продажи имущества, кото-
рые используются для личных, домашних и прочих подобных 
нужд;

— лицам, которые занимаются добычей и (или) реализацией по-
лезных ископаемых;

— лицам, которые применяют иные режимы налогообложения, 
предусмотренные ч. 1 НК РФ, или осуществляют предпринима-
тельскую деятельность, доходы которой облагаются НДФЛ [5].

Закон освобождает самозанятых от уплаты НДФЛ по ставке 13 %, 
а индивидуальных предпринимателей — от уплаты НДС, за исклю-
чением НДС, подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию 
Российской Федерации.
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К объектам налогообложения относятся доходы от реализации 
товаров (работ, услуг, а также имущественных прав). Налоговой ба-
зой является денежное выражение дохода, которое было получено 
от реализации товаров или услуг и является объектом налогообложе-
ния. При использовании налога на профессиональный доход налого-
плательщик обязан уплачивать налог ежемесячно не позднее 25 числа 
месяца, следующего за прошедшим календарным месяцем.

Несмотря на некоторые привилегии и льготы, самозанятых ожи-
дают штрафы при условии неуплаты налога на профессиональный 
доход. Штраф предусмотрен для тех, кто зарегистрировался как са-
мозанятый, но нарушил условия выставления чека. В рамках пробно-
го проекта за несоблюдение порядка или сроков формирования на-
логовых чеков при расчетах будет взиматься штраф в размере 20 % 
от суммы, на которую не был выставлен чек. Повторное нарушение 
в течение 6 месяцев предполагает штраф в размере всей суммы рас-
четов, на которую не был сформирован чек.

В первый год данного проекта Федеральная налоговая служба ре-
шила не применять санкции в отношении самозанятых [6].

Выявление самозанятых лиц и возлагаемая обязанность на упла-
ту определённой суммы от профессионального дохода должны по-
ложительно отразиться не только на бюджете страны, но и на самих 
гражданах. Согласно наблюдениям в стране около 36 % населения ра-
ботают в тени, не оплачивая взносы и налоги со своих доходов. Фор-
мально у них отсутствует официальный источник дохода, соответ-
ственно, нет возможности приобрести жилье в ипотеку, а также вы-
ехать за границу.

Проект будет действовать в пилотном режиме в течение 10 лет, 
и по истечении пробного срока будут сделаны выводы, определена 
эффективность или неэффективность данного налогового режима 
и условия его дальнейшего применения [2].

Налоговые службы используют различные способы выявления 
лиц, скрывающих свою выручку. Суть заключается в выведении при-
были на официальный уровень для обложения НДФЛ, уплаты стра-
ховых взносов и других налогов. При выявлении предпринимателя 
устанавливают обязательство выплачивать средства в пределах на-
логовых обязательств, установленных законом.

Из применяемых методов наиболее распространены:
1) изучение предложений товаров и услуг на страницах пользо-

вателей социальных сетей;
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2) проведение рейдов для выявления нелегальной деятельности;
3) анализ выплат электронных денежных средств и целей их пе-

речисления;
4) отслеживание поступлений денег на банковские карточки;
5) контроль баз налоговой службы;
6) мониторинг данных, полученных от коммунальных организа-

ций;
7) сбор показаний соседей самозанятых;
8) выполнение контрольных закупок через интернет-ресурсы.
Для эффективной борьбы с теневым доходом необходимо увели-

чить штат, но тогда государству придется потратить больше средств 
на содержание огромного количества налоговых служб, и эта сумма 
превысит налоговые поступления от выявленных самозанятых вме-
сте со штрафами [7].

В законопроекте о самозанятых имеются как плюсы, так и мину-
сы. К положительной стороне можно отнести то, что для регистра-
ции необходимо всего лишь скачать мобильное приложение, через 
него же происходит обмен информацией с инспекцией Федераль-
ной налоговой службы, не нужно покупать онлайн-кассу. Предостав-
лять налоговые декларации не придется, расчёт и начисление плате-
жей осуществляют налоговые инспекции самостоятельно на осно-
вании данных, которые сообщает налогоплательщик через програм-
му «Мой налог». Предоставляются льготные ставки налогообложе-
ния и переход на специальный режим для действующих индивиду-
альных предпринимателей.

К отрицательным сторонам следует отнести то, что самозанятым 
нельзя иметь работников, они освобождены от обязательной упла-
ты пенсионных взносов за период применения специального режи-
ма, а это значит, что страховой стаж не начисляется, только если са-
мозанятые не будут уплачивать пенсионные взносы в доброволь-
ном порядке. Также нельзя уменьшать полученные доходы на рас-
ходы, для индивидуальных предпринимателей запрещено совме-
щать налог на профессиональный доход наряду с другими налого-
выми режимами.

При внедрении проекта самозанятые уже столкнулись с неже-
лательными проблемами. Основная — блокировка счетов банка-
ми. В ближайшее время Федеральная налоговая служба пообещала 
устранить эту проблему, но пока что рекомендуют самозанятым про-
являть открытость перед банками. По мнению Министерства финан-
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сов РФ, любой банк должен иметь доступ к реестру самозанятых для 
того, чтобы проверять статус своих клиентов. До конца апреля Феде-
ральная налоговая служба пообещала предложить свой способ, как 
снизить риски блокировок и официальный учёт чеков из приложе-
ния «Мой налог» для подтверждения законности банковских опера-
ций самозанятых [8].

Каждому человеку надо самостоятельно решить, стоит или нет 
оформлять самозанятость. Налог на профессиональный доход от-
носится к удобному и быстрому способу начать вести свою деятель-
ность полностью легально, перестать бояться налоговой проверки. 
При этом платежи в бюджет будут вполне разумными. Данный на-
логовый режим имеет несколько существенных ограничений и ню-
ансов. Он невыгоден при больших затратах на расходные материалы 
и не позволяет открыть полноценный бизнес с привлечением других 
людей. Надо не забывать и подвохи самозанятости, связанные с пен-
сионным обеспечением. Если одновременно налогоплательщик на-
лога на профессиональный доход не трудоустроен, то прав на стра-
ховую пенсию у него по умолчанию не будет. Эти существенные усло-
вия не очень заботят молодое поколение, ведь молодые люди не за-
думываются, что в будущем это может стать серьезной проблемой. 
Фактически применяя налог на профессиональный доход, надо сра-
зу подумать о том, как откладывать на пенсию.

С 1 января 2019 г. в пилотный проект попали четыре региона — 
Москва, Московская область, Калужская область и Республика Та-
тарстан.

По данным Росстата и Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования, в теневом секторе России работает более 
15 млн человек, или 21 % от общего числа занятых людей. Число за-
нятых в неформальном секторе в четырех регионах, которые приня-
ли участие в данном эксперименте, составляет около 1,2 млн чело-
век. Больше всего в неформальном секторе работает граждан Мо-
сковской области — 467 тыс. человек [9, 10]. Правительство плани-
ровало что до конца 2019 г. в России должно быть зарегистрировано 
200 тысяч самозанятых [2].

По данным на 6 марта 2019 г. в качестве самозанятых зарегистри-
ровались 38 тыс. человек. «Эта очень солидная сумма говорит о том, 
что проект набирает обороты», — прокомментировал результаты 
эксперимента министр экономического развития Максим Ореш-
кин [11].
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Главной проблемой данного пробного проекта для государства 
является то, что в экспериментальных регионах может не остаться 
индивидуальных предпринимателей, поскольку выгоднее быть са-
мозанятым, чем индивидуальным предпринимателем, так как нало-
говая ставка в 2,5 раза меньше.

Директор Центра социально-политического мониторинга РАН-
ХиГС Андрей Покида отметил, что число самозанятых может вырас-
ти не за счет их выхода «из тени», а из-за перехода в новый режим 
бывших индивидуальных предпринимателей. А это едва ли можно 
назвать эффективным результатом.

Впрочем, пока опасения о полномасштабной «миграции» индиви-
дуальных предпринимателей в самозанятые не подтверждаются. 85 % 
зарегистрировавшихся в качестве самозанятых с начала года раньше 
не имели статуса индивидуальных предпринимателей. «Мы ожидали, 
что к нам массово будут переходить действующие индивидуальные 
предприниматели, но пока этого не произошло. В основном те, кто 
подключается к приложению, это вновь зарегистрировавшиеся са-
мозанятые», — сообщил СМИ заместитель руководителя Федераль-
ной налоговой службы Даниил Егоров [12].

Федеральная налоговая служба опубликовала следующую стати-
стику: 96 тыс. человек ведут деятельность в Москве, 36 тыс. человек — 
в Московской области, 26 тыс. человек — в Татарстане и 4 тыс. чело-
век — в Калужской области.

Также Даниил Егоров уточнил, кто именно подключился к прило-
жению «Мой налог» (табл.) [13].

Вид деятельности и число зарегистрировавшихся  
в качестве самозанятых

Вид деятельности Численность, %
Перевозка пассажиров 20
Сдача квартир 7,1
Консультирование 5,3
Репетиторство 4,5
Маркетинг
Реклама
Другое 58

2,2



67Проблемы и перспективы самозанятых (налог на самозанятых) 

Планировалось, что в 2019 г. зарегистрированных как самозаня-
тые в Москве будет 120 тыс. человек, однако уже в середине ноября 
эта цифра превысила 160 тыс. граждан. Об этом сообщили ТАСС 
в пресс-службе департамента предпринимательства и инновацион-
ного развития столицы. Основными видами деятельности самозаня-
тых стали перевозка пассажиров, сдача в аренду квартир, консульти-
рование, репетиторство, маркетинг и реклама.

В Татарстане плановый показатель был тоже перевыполнен: при 
ожиданиях в 60 тыс. человек на 24 декабря 2019 г. их число состави-
ло более 61 тыс. самозанятых, включая иногородних граждан, кото-
рые прописаны в других регионах, но выбрали местом работы Рес-
публику Татарстан.

В Калужской области ожидали регистрации 7 тыс. самозаня-
тых, а по факту этот показатель также был превышен — к 19 дека-
бря 2019 г. их было почти 8,3 тыс. человек. В пресс-службе управле-
ния ФНС по области уточнили, что 87 % из них ранее не имели ста-
туса индивидуальных предпринимателей.

В Подмосковье еженедельно количество самозанятых увеличива-
ется на 2 тыс. человек, и к 1 декабря 2019 г. их было почти 67 тыс. че-
ловек, сообщали ранее в пресс-службе областного министерства эко-
номики и финансов.

По данным ФНС, самозанятые в 2019 г. заплатили в федеральный 
бюджет более 1 млрд рублей налогов [14].
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В 2020 г. пилотный проект «налог на профессиональный доход» 
пополнили следующие 19 регионов России:

1. Санкт-Петербург;
2. Воронежская область;



68 Человек в экономико-правовом и политическом пространстве

3. Волгоградская область;
4. Ленинградская область;
5. Нижегородская область;
6. Новосибирская область;
7. Омская область;
8. Ростовская область;
9. Самарская область;
10. Сахалинская область;
11. Свердловская область;
12. Тюменская область;
13. Челябинская область;
14. Красноярский край;
15. Пермский край;
16. Ненецкий автономный округ;
17. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра;
18. Ямало-Ненецкий автономный округ;
19. Республика Башкортостан [4].
Министр финансов отметил, что эксперимент по специальному 

налогообложению для самозанятых неплохо себя зарекомендовал, 
но для распространения этого механизма на регионы необходимо 
разработать фиксированный перечень профессий, так как ряд рабо-
тодателей злоупотребляет наймом самозанятых. Позже он сообщил, 
с 2020 г. Федеральная налоговая служба будет доначислять компа-
ниям налоги, если самозанятый гражданин работает только на этом 
предприятии.

Осенью 2019 г. руководитель управления Федеральной налоговой 
службы по Алтайскому краю Юрий Куриленко рассказал, что нало-
говый режим для самозанятых граждан в нашем регионе начнет дей-
ствовать с 2021 г. При этом он не исключал, что эта система налого-
обложения в крае может появиться и раньше. «Конечно же, наш ре-
гион к ней придет. Однозначно с 2021 г. это будет», — отмечал Ку-
риленко. При этом глава краевого Управления федеральной налого-
вой службы рассказал, что налог на самозанятых сегодня уже пла-
тят более 500 жителей Алтайского края, которые ведут экономиче-
скую деятельность в Москве, Подмосковье, Калужской области и Та-
тарстане [15].

Если смотреть, для кого выгоден данный специальный режим, 
то в первую очередь это будут индивидуальные предприниматели 
с небольшими оборотами, работающие в одиночку. Также он выго-
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ден физическим лицам, которые продают собственную продукцию 
или оказывают услуги нянь, сиделок, репетиторов и переживают, что 
инспекция Федеральной налоговой службы обнаружит их доходы 
(в настоящее время это легко отслеживается по банковским счетам 
и социальным сетям, где граждане размещают объявления и пред-
лагают свои услуги) и начислит им налоги в полном объеме в разме-
ре 13 % [15].
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ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА 
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и права (филиал) Академии труда и социальных отношений, начальник 
отдела благоустройства и озеленения комитета по дорожному хозяйству, 
благоустройству, транспорту и связи города Барнаула. Барнаул, Россия, 
korka9919@mail.ru

Аннотация. Подготовка к зиме — залог безопасного и эффектив-
ного использования дорог. Во время снегопадов уборка дорог от сне-
га и вывоз сугробов должны осуществляться сотрудниками комму-
нальных служб, руководствуясь статьями закона, только таким об-
разом можно повысить уровень благоустройства территории и каче-
ство жизни горожан.

Ключевые слова: благоустройство, уборка дорог, коммунальная 
техника.

ONE OF THE ASPECTS OF IMPROVEMENT OF THE CITY 
OF BARNAUL: ORGANIZATION OF WORKS ON THE 
MAINTENANCE OF THE STREET-ROAD NETWORK 
IN THE WINTER PERIOD
E. N. Koroleva, Senior Lecturer, Altai Institute of Labor and Law (branch), 
Academy of Labor and Social Relations, Head of the Department of Improvement 
and Gardening of the Committee on Road Management, Improvement, Transport 
and Communications of Barnaul. Barnaul, Russia, korka9919 @ mail.ru

Abstract. Preparing for winter is the key to safe and efficient use of 
roads. During snowfalls, snow removal of roads and removal of snowdrifts 
should be carried out by public utilities, guided by the articles of the law, 
only in this way it is possible to improve the level of improvement of the 
territory and the quality of life of citizens.

Keywords: landscaping, road cleaning, municipal machinery.

Зимний период вносит в эксплуатацию дорожных покрытий свои 
коррективы. Сильные морозы, снежный накат, колейность, ве-
тры и гололёды, сменяющиеся в южных районах продолжитель-

ными оттепелями и дождями, увеличивают количество поврежде-
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ний дорожного полотна. Мерзлый грунт, глубокий снежный покров 
сильно замедляют движение автотранспорта по дорогам, что умень-
шает пропускную способность автодорог и повышает себестоимость 
пассажирских и грузовых перевозок. Кроме того, такие сложные до-
рожные условия ухудшают безопасность движения и провоцируют 
рост ДТП.

Уборка дорог и тротуаров, особенно в зимний период, всегда бу-
дет являться актуальным вопросом как для жителей городов, так 
и для коммунальных служб. Прежде всего потому, что ежедневно 
жители города решают вопросы жизнедеятельности в условиях го-
родской среды, добираясь до места назначения по дорогам и тротуа-
рам города. В свою очередь коммунальные службы ежедневно реша-
ют вопросы уборки территории в целях создания условий комфор-
та для населения.

На территории Барнаула уборкой дорожного полотна от снега 
и наледи занимается МБУ «Автодорстрой», тротуаров в местах мас-
сового пребывания — МБУ «Благоустройство и озеленение», органи-
зации различных форм собственности по муниципальным контрак-
там, управляющие компании.

В случае обильного снегопада учреждения привлекают сторонние 
организации. Однако в 2020 г. объём выпавшего на территории Бар-
наула снега существенно усложнил работу коммунальным службам 
по уборке территорий.

Зимний период 2019–2020 гг. показал нехватку технических и тру-
довых ресурсов при проведении работ по содержанию улично-до-
рожной сети города в условиях аномальных снегопадов. Так, в ян-
варе 2020 г. норма осадков была превышена в 1,3 раза, в феврале — 
1,8 раз. Для обеспечения пропускной способности городских дорог 
администрации города потребовалось привлечение сторонней тех-
ники на общую сумму более 90 млн рублей.

Во время обильных снегопадов были мобилизованы все ресур-
сы, включая технику промышленных предприятий и организаций, 
к уборке городских улиц привлекались работники и служащие, сту-
денты, волонтеры и осуждённые к обязательным работам.

В связи со сложной обстановкой на городских дорогах на заседа-
нии Правительства Алтайского края администрации Барнаула было 
поручено разработать новые подходы к содержанию городских ма-
гистралей.
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Для решения данного вопроса в первую очередь проведен анализ 
сложившейся системы.

Объем финансовых средств на зимнюю уборку дорог выделен 
в 2020 г. в пределах ассигнований предыдущих лет и составляет 
241,5 млн рублей, что является следствием бюджетного дефицита. 
С учетом работы привлеченной техники уборка одного километра 
дорог обошлась бюджету на 66 тыс. рублей больше (244 тыс. рублей), 
чем предусмотрено в муниципальном задании (1 км — 178 тыс. руб-
лей) [1].

Общая площадь убираемой территории города составляет 7,1 млн 
кв. м — 95 % от общей площади улично-дорожной сети города (об-
щая площадь 7,5 млн кв. м, протяженность 1359 км) [2].

Муниципальным заданием «Автодорстру» предусмотрено зим-
нее содержание 613 улиц Барнаула, расположенных в черте города, 
492 дороги, расположенные на поселковых и сельских территориях, 
45 (из 152) внутриквартальных проездов, ведущих к социально-зна-
чимым объектам, а также 129 тротуаров.

На содержании администраций районов города находятся 
107 внутриквартальных проездов, ведущих к социально-значимым 
объектам, на данные цели бюджетом города предусмотрено 3,6 млн 
рублей.

Технический парк «Автодорстроя» включает 245 единиц снегоубо-
рочной техники. В том числе: 17 лаповых снегопогрузчиков, 19 грей-
деров, 10 фронтальных погрузчиков, 6 шнекороторов, 62 самосвала, 
59 комбинированных дорожных машин, 57 тракторов МТЗ, 4 трак-
тора-грейфера, 11 бульдозеров. Готовятся к списанию 49 единиц тех-
ники. Общий уровень износа технического парка составляет 89 %.

Оснащенность техникой и ее износ не позволяют обеспечить нор-
мативные сроки уборки дорог. Так, очистка улично-дорожной сети 
осуществляется в среднем от 12 до 14 дней при норме 5–6 часов, вы-
воз снега — от 40 до 50 дней при норме 9–12 дней [3].

Время работы дневной смены — с 8.00 до 17.00 часов, ночной сме-
ны — с 23.00 до 8.00 часов. Работу техники координирует централь-
ная диспетчерская служба учреждения.

Технологией производства снегоуборочных работ предусматри-
ваются три основных операции:

1) обработка проезжей части дорог противогололедными мате-
риалами;

2) сгребание и подметание снега;
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3) удаление сформированного снежного вала в лотковой зоне 
проезжей части (для улиц, отделенных от строений широкой 
газонной частью или не имеющих застройки, применяется ме-
тод перекидки снега шнекороторным снегоочистителем).

Очередность уборки в зимнем сезоне 2020 г. на дорогах города 
Барнаула выглядела следующим образом:

— в первую очередь снег и лед удаляется с магистральных улиц, 
по которым проходят маршруты общественного транспорта;

— во вторую очередь после магистральных улиц убираются вто-
ростепенные улицы;

— в третью очередь снегоуборочная техника переходит к очистке 
межквартальных проездов, которые дорожные службы убира-
ют по муниципальному заданию.

Работы по уборке тротуаров выполнялись по большей части ме-
ханизированным способом. Тракторы с отвалом и щеткой проходи-
ли по тротуарам, совмещенным с проезжей частью, сгребали и сме-
тали снег в лотковую зону проезжей части, на тротуарах, где сгребать 
снег в лотковую зону проезжей части невозможно, кучи снега и скол 
льда грузили погрузчиками в самосвалы и вывозили на снегоотвалы. 
После уборки тротуары посыпали песком. Остановки общественно-
го транспорта, подходы к пешеходным переходам убирали и посы-
пали песком вручную.

Выполняя поручение губернатора, в зимний период 2020 г. про-
изведен расчет потребности в технике для очистки улично-дорож-
ной сети Барнаула в течение нормативного времени в соответствии 
с отраслевым дорожным методическим документом и учебными по-
собиями.

Исходными данными для расчетов являлись следующие показа-
тели:

1) площадь уборки автомобильных дорог и тротуаров;
2) количество снежных масс по климатической карте Барнаула;
3) технические показатели дорожной техники: нормативная про-

изводительность, рабочая и транспортная скорость, вмести-
мость кузова, грузоподъемность и др.

В результате расчетов определена потребность в количестве 
752 единиц техники для содержания автомобильных дорог в течение 
директивного времени. С учетом существующего парка (245 единиц) 
и замены изношенных транспортных средств (в количестве 49 еди-
ниц) дополнительная потребность составляет 520 единиц.
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Инвестиционные затраты на  данное дооснащение составят 
3,2 млрд рублей. Ежегодные дополнительные эксплуатационные за-
траты в зимний период — 1,2 млрд рублей, в том числе:

— фонд оплаты труда при двусменной работе — 123,2 млн руб-
лей;

— горюче-смазочные материалы — 438,2 млн рублей;
— запасные части и расходные материалы — 181,8 млн рублей;
— прочие расходы (оснащение ГЛОНАСС, страхование и др.) — 

456,8 млн рублей.
Опираясь на опыт содержания дорог в Барнауле в зимний период 

с учетом выпадения среднегодовых осадков, с целью оптимизации за-
трат необходимо увеличить технический парк дорожных служб но-
вой современной техникой в количестве до 431 единицы с покупкой 
новой техники в количестве 235 единиц, а именно: 10 лаповых сне-
гопогрузчиков, 10 грейдеров, 9 фронтальных погрузчиков, два шне-
коротора, 151 самосвал, 33 комбинированных дорожных машины, 
18 тракторов МТЗ, два экскаватора-погрузчика (рис. 1).

Рис. 1. Виды техники, необходимой для увеличения технического парка  
дорожных служб

Для внедрения новой схемы уборки дорог необходимо приобре-
сти дополнительную технику и обновить изношенный технический 
парк дорожных служб на сумму 1,42 млрд рублей, увеличить эксплуа-
тационное финансирование в зимний период (фонд оплаты труда, го-
рюче-смазочные материалы, запасные части) на 382 млн рублей пу-
тем доведения объемов по муниципальному заданию с увеличенной 
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кратностью. Расходы на содержание улично-дорожной сети в зим-
ний период должны составлять 623,5 млн рублей.

Также органами местного самоуправления Барнаула были разра-
ботаны схемы очистки улично-дорожной сети каждого из районов 
города с делением автомобильных дорог по принципу приоритетно-
сти. Это позволило в зимний период 2020 г. проводить уборку улиц 
на территории районов следующим образом.

В Октябрьском районе в первую очередь осуществлялись рабо-
ты на основных 7 магистралях, во вторую очередь очищались 9 соци-
ально-значимых дорог. В последнюю очередь производилась очистка 
32 второстепенных дорог и дорог частного сектора.

Рис. 2. Приоритетность очистки дорог Октябрьского района Барнаула  
в зимний период

В Железнодорожном районе в первую очередь осуществлялись ра-
боты на основных 7 магистралях, во вторую очередь очищались 30 со-
циально-значимых дорог. В последнюю очередь производилась очист-
ка 35 второстепенных дорог и дорог частного сектора (см. рис. 3).

В Центральном районе в первую очередь осуществлялись работы 
на 9 магистралях, во вторую очередь приводилась в порядок 21 со-
циально-значимая дорога, в последнюю очередь 277 второстепенных 
дорог и дорог частного сектора (см. рис. 4).



76 Человек в экономико-правовом и политическом пространстве

Рис. 3. Приоритетность очистки дорог 
Железнодорожного района Барнаула 

в зимний период

Рис. 4. Приоритетность очистки дорог 
Центрального района Барнаула  

в зимний период

Рис. 5. Приоритетность очистки дорог Индустриального района Барнаула  
в зимний период
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В Индустриальном районе осуществлялись работы на пяти ос-
новных магистралях, далее на 28 социально-значимых дорогах и 308 
второстепенных дорогах и дорогах частного сектора (рис. 5).

В Ленинском районе в первую очередь осуществлялись рабо-
ты на четырех основных магистралях. Во вторую очередь очищены 
10 социально-значимых дорог. В последнюю очередь производилась 
очистка 168 второстепенных дорог и дорог частного сектора (рис. 6).

Рис. 6. Приоритетность очистки дорог Ленинского района Барнаула  
в зимний период

Эти меры позволили сократить сроки выполнения работ и улуч-
шить качество уборки дорог Барнаула в зимний период 2020 г. от сне-
га, приблизив его к требованиям ГОСТ Р 50597–2017 «Дороги авто-
мобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения. Методы контроля».

Основной задачей будущего периода для проведения работы 
по уборке дорог в зимний период станет приобретение техники. По-
сле того, как существующий парк получит дополнительную технику, 
время удаления снега с основных магистралей составит от 5 до 6 ча-
сов, с дорог частного сектора — от 8 до 10 дней, время вывоза сне-
га с основных магистралей составит от 9 до 12 дней, со второстепен-
ных улиц — от 15 до 18 дней, что создаст более благоприятные усло-
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вия как для автомобилистов, так и для жителей Барнаула в зимнем 
сезоне 2020–2021 гг.

Вместе с тем комплекс вышеназванных мероприятий по зимне-
му содержанию автодорог города Барнаула должен обеспечивать по-
стоянную, надежную и эффективную работу автомобильных дорог 
и сооружений на них, безопасные условия движения транспортных 
средств. Для этого дорожно-эксплуатационные службы должны быть 
способны оперативно и слаженно выполнять функцию управления 
на местах и, конечно, на современном инженерном уровне.
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В настоящее время особую важность приобретает проблема 
оценки экономической безопасности государства, региона, от-
расли, компании или организации. Механизм обеспечения эко-

номической безопасности компаний состоит в реализации совокуп-
ности методов, позволяющих распознавать критические ситуации, 
осуществлять их профилактику и нейтрализовать внешние и вну-
тренние угрозы. Чем более конкурентоспособно предприятие, тем 
более оно устойчиво и жизнеспособно в условиях постоянно возни-
кающих внешних и внутренних угроз.

Повышение конкурентоспособности организации является не-
обходимым и обязательным условием обеспечения и поддержания 
на должном уровне финансовой устойчивости.

Проблема финансовой устойчивости в общетеоретическом пла-
не раскрыта в фундаментальных трудах Э. Альтмана, Ю. С. Джевон-
са, Дж. Кейнса, В. В. Ковалева, П. Самуэльсона, Я. В. Соколова, Л. Тей-
лора, Дж. Фридмена, К. Эрроу, А. Д. Шеремета. Теоретико-методо-
логические и организационно-методические проблемы, связанные 
с оценкой финансовой устойчивости организации, являются объек-
том внимания многих ученых-экономистов. Вклад в решение этих 
проблем внесли такие исследователи, как В. И. Бариленко, В. В. Бо-
чаров, Л. Т. Гиляровская, Л. В. Донцова, Н. П. Любушин, Н. А. Ники-
форова, Н. С. Пласкова, Г. В. Савицкая и др. [1, 2].

Отсутствие необходимых теоретических и практических знаний 
сложного механизма обеспечения конкурентоспособности товаров 
и услуг зачастую приводит к серьезным просчетам при установле-
нии цен, что ведет в ряде случаев к существенным убыткам, а иногда 
и к банкротству предприятий.

В условиях финансово-экономического кризиса коммерческие ор-
ганизации вынуждены пересматривать стратегию ведения бизнеса, 
прежде всего договорные отношения с поставщиками и заказчика-
ми; все внимание руководства организации направлено главным об-
разом на поиск резервов снижения затрат. В кризисный период мо-
гут функционировать только те хозяйствующие субъекты, руковод-
ство которых сумело адаптироваться к изменяющимся макро- и ми-
кроэкономическим показателям. В условиях кризиса увеличивается 
количество неплатежей и применения процедур банкротства, в свя-
зи с этим многие организации теряют постоянных заказчиков, по-
ставщиков. Для того чтобы функционировать, организации вступа-
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ют в корреспондентские отношения с другими, незнакомыми кон-
трагентами [3].

Прежде чем устанавливать деловые взаимоотношения с потен-
циальными партнерами по бизнесу, необходимо оценить степень 
их финансовой устойчивости, так как она определяет стабильность 
деятельности предприятия. Установление деловых отношений с фи-
нансово неустойчивым партнером может обернуться, например, не-
своевременной оплатой отпущенного товара. В связи с этим осо-
бую актуальность приобретают системы показателей, позволяю-
щие наиболее точно определить степень финансовой устойчиво-
сти потенциального партнера по бизнесу и, соответственно, сни-
зить риск установления деловых отношений с финансово неустой-
чивым контрагентом [1].

Целью данного исследования является оценка уровня конкурен-
тоспособности и финансовой устойчивости организации в системе 
экономической безопасности.

Предмет настоящего исследования — основные подходы к оцен-
ке уровня конкурентоспособности и финансовой устойчивости ор-
ганизации в системе экономической безопасности.

Объектом данного исследования являются показатели финансо-
во-экономической деятельности АО «Алтайэнергосбыт». Алтайэнер-
госбыт» осуществляет функции энергосбытовой компании в статусе 
гарантирующего поставщика на территории двух субъектов Россий-
ской Федерации: Алтайского края и Республики Алтай. Ключевыми 
видами деятельности являются:

— покупка электрической энергии на оптовом и розничных рын-
ках электрической энергии (мощности);

— реализация (продажа) электрической энергии на оптовом 
и розничных рынках физическим и юридическим лицам, а так-
же предоставление комплекса коммерческих услуг.

Динамика и структура выручки, а также прибыли АО «Алтай-
энергосбыт» за 2016–2018 гг. представлена на рисунке 1.

Из данных рисунка 1 видно, что в «Алтайэнергосбыте» в дина-
мике происходит увеличение выручки, валовой прибыли, прибыли 
от продаж и чистой прибыли.

В ходе исследования нами проведен анализ конкурентной среды 
АО «Алтайэнеросбыт» и выявлены основные конкуренты с указани-
ем занимаемой ими долей рынка (см. табл. 1).



82 Человек в экономико-правовом и политическом пространстве

0

5000000

10000000

15000000

Выручка, 
тыс. руб.

Валовая 
приьыль 
(убыток), 
тыс. руб.

Прибыль 
(убыток ) от 

продаж, 
тыс. руб.

Чистоя 
прибыль, 
тыс. руб.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Рис. 1. Динамика выручки и прибыли АО «Алтайэнергосбыт» 
за 2016–2018 гг., тыс. руб.

Рис. 2. Структура рынка электроэнергии в Алтайском крае на 31 декабря 2018 г. 
с указанием конкурентов

Основными конкурентами АО «Алтайэнергосбыт» являются
АО «Алтайкрайэнерго» и АО «Барнаульская горэлектросеть».

Одним из направлений оценки конкурентоспособности в систе-
ме экономической безопасности является оценка ликвидности и пла-
тежеспособности.

Проведенный анализ ликвидности баланса АО «Алтайэнерго-
сбыт» показал, что ликвидность баланса отличается от абсолютной 
величины. Выявлен платежный недостаток при сравнении показате-
лей актива и пассива по первой строке. Это говорит о том, что наи-
более ликвидные активы за исследуемый период не могут погасить 
наиболее срочные обязательства.

Также при оценке конкурентоспособности исследуемой организа-
ции и ее основных конкурентов нами был проведен анализ финан-
совой устойчивости.

Основной задачей анализа финансовой устойчивости является 
оценка степени независимости предприятия от заемных источников 
финансирования.
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Таблица 2
Классификация типа финансового состояния  

АО «Алтайэнергосбыт» за 2016–2018 гг., тыс. руб.

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1. Общая величина запасов (3апасы) 94350 132862 98606

2. Собственный оборотный капи-
тал (СОК)

205196 34881 50602

3. Функционирующий капитал (КФ) 219630 56986 64806

4. Общая величина источников (ОИ) 219630 57128 64806

5. Δ СОК = СОК — 3апасы 110846 -97981 -48004

6. Δ КФ = КФ — 3апасы 125280 -75876 -33800

7. Δ ОИ = ОИ — 3апасы 125280 -75734 -33800

8. Трехкомпонентный показатель 
типа финансовой ситуации
S (Ф) = [S (Δ СОК), S (Δ КФ), S (Δ ОИ)].

S (Ф) = {1, 1, 1}, 
Абсолютная 
финансовая 

устойчивость

S (Ф) = {0, 0, 0}, 
Кризисное со-

стояние

S (Ф) = {0, 0, 0}, 
Кризисное со-

стояние

Проведенный анализ финансового состояния показал, что в 2016 г. 
АО «Алтайэнергосбыт» характеризовалось как организация с абсо-
лютной финансовой устойчивостью. В 2017 и 2018 гг. ситуация ухуд-
шилась, а состояние стало кризисным (табл. 3).

Таблица 3
Финансовое состояние АО «Алтайкрайэнерго»  

в 2016–2018 гг., тыс. руб.
Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1. Общая величина запасов (3апасы) 43871 33316 15787

2. Собственный оборотный капитал (СОК) -6079 -4706 30348

3. Функционирующий капитал (КФ) 297684 198072 30623

4. Общая величина источников (ОИ) 527684 468072 495623

5. Δ СОК = СОК — 3апасы -49950 -38022 14561

6. Δ КФ = КФ — 3апасы 253813 164756 14836

7. Δ ОИ = ОИ — 3апасы 483813 434756 479836

8. Трехкомпонентный показатель типа 
финансовой ситуации
S (Ф) = [S (Δ СОК), S (Δ КФ), S (Δ ОИ)].

S (Ф) = {О, 1, 1}, 
Нормальная 
финансовая 

устойчивость

S (Ф) = {О, 1, 1}, 
Нормальная 
финансовая 

устойчивость

S (Ф) = {1, 1, 1}, 
Абсолютная 
финансовая 

устойчивость
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Проведенный анализ типа финансовой устойчивости АО «Ал-
тайкрайэнерго» показал, что в 2016–2017 гг. в АО «Алтайкрайэнер-
го» была нормальная финансовая устойчивость, а в 2018 г. абсолют-
ная. Это свидетельствует об эффективной политике управления 
предприятием.

Также нами проведен анализ финансовой устойчивости основных 
конкурентов (табл. 4).

Таблица 4
Финансовое состояние АО «Барнаульская горэлектросеть» 

в 2016–2018 гг., тыс. руб.
Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1. Общая величина запасов (Запасы) 478 154 146

2. Собственный оборотный капитал (СОК) 54076 54812 57948

3. Функционирующий капитал (КФ) 54076 55288 58238

4. Общая величина источников (ОИ) 504076 359082 561914

5. Δ СОК = СОК — 3апасы 53598 54658 57802

6. Δ КФ = КФ — 3апасы 53598 55134 58092

7. Δ ОИ = ОИ — 3апасы 503598 358928 561768

8. Трехкомпонентный показатель типа фи-
нансовой ситуации
S (Ф) = [S (Δ СОК), S (Δ КФ), S (Δ ОИ)].

S (Ф) = {1, 1, 1}, 
Абсолютная 
финансовая 

устойчивость

S (Ф) = {1, 1, 1}, 
Абсолютная 
финансовая 

устойчивость

S (Ф) = {1, 1, 1}, 
Абсолютная 
финансовая 

устойчивость

Рассматривая конкурента (АО «Барнаульская горэлектросеть»), 
можно сделать вывод, что за весь период исследования предприя-
тие относилось к организации с абсолютной финансовой устойчи-
востью.

Проведя сравнительный анализ финансовой устойчивости, мож-
но сделать вывод, что наилучшие значения показателей за период ис-
следования наблюдаются у АО «Барнаульская горэлектросеть».

Таким образом, АО «Алтайэнергосбыт» необходимо принять ряд 
мер по повышению финансовой устойчивости и укреплению конку-
рентных позиций. Одним из мероприятий повышения финансовой 
устойчивости предлагается снижение дебиторской задолженности.

Рассмотрим отношение дебиторской и кредиторской задолжен-
ности в 2016–2018 гг. (см. табл. 5).
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Таблица 5
Уровень дебиторской-кредиторской задолженности  

в АО «Алтайэнергосбыт»

Годы Дебиторская задол-
женность, тыс. руб.

Кредиторская задол-
женность, тыс. руб. Отношение ДЗ к КЗ

2016 1 331 448 145 9117 0,91

2017 1 250 713 1 389068 0,90

2018 1 116062 1 309 275 0,85

В нашем случае большинство показателей имеют значение 0,9. 
Следовательно, обязательства исследуемой организации перед креди-
торами могут быть не более 10 % дебиторской задолженности. Полу-
ченный результат означает, что на 1 руб. задолженности кредиторов 
в 2018 г. приходится 0,85 руб. дебиторской задолженности. Данный 
показатель находится в рамках оптимального соотношения.

Для снижения уровня дебиторской задолженности нами предла-
гаются следующие мероприятия:

1. Сторнирование пени и процентов за пользование чужими сред-
ствами при условии отсутствии просроченной задолженности на от-
чётные даты (например, конец квартала, года);

2. Предложение энергосервисных контрактов, реализация кото-
рых осуществляется за счет энергосбытовой компании и под мини-
мальные проценты в счет экономии электроэнергии;

3. Предоставление электротехнической продукции со скидкой 
и с отсрочкой оплаты по факту предоставления товарно-материаль-
ных ценностей;

4. Проведение пиаракций Добропорядочный и Недобропорядочный 
плательщик с привлечением средств массовой информации;

5. Информирование банковских структур о недобропорядочных 
потребителях с целью создания проблем с кредитованием;

6. Проведение ограничений с последующим расторжением дого-
воров энергоснабжения с целью актуализации документации (техни-
ческой и юридической) при использовании максимально возможных 
сроков заключения (согласно закону до 30 дней);

7. Взыскание в судебном порядке всех издержек (пеня, процен-
ты пользования, экспертизы, госпошлина и т. п.) с максимальными 
значениями;
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8. Заключение договоров переуступки прав требования задол-
женности (при перезаключении договоров энергоснабжения на одни 
и те же объекты при банкротстве предприятий);

9. Внедрение токовых установок (частичное ограничение до уров-
ня аварийной брони) при работе с потребителями социального  
тока.

Реализация данных мероприятий возможна при условии вло-
жения некоторых денежных средств, полного возврата и снижения 
уровня дебиторской задолженности до оптимального уровня.

При условии применения предложенных мероприятий плани-
руется снижение дебиторской задолженности в 2019 г. на 10 %. При 
этом чистая прибыль увеличится на 111606,2 тыс. руб.

Финансовая устойчивость предприятия может быть восстанов-
лена за счет улучшения использования оборотных средств, вклю-
чающих запасы, затраты и денежные средства. Устойчивые пассивы 
и внеоборотные активы предприятия являются экстенсивными фак-
торами, способными повысить финансовую устойчивость, т. е. толь-
ко за счет их количественного изменения можно оказать воздействие 
на экономику организации.

Для увеличения финансовой устойчивости АО «Алтайэнер-
госбыт» предлагается оптимизировать запасы. Величина запасов 
на 2018 г. составила 98606 тыс. руб. При условии снижения данно-
го показателя путем оптимальной периодичности поставки товаров 
на склад, тем самым повысив оборачиваемость товаров и складско-
го оборудования; с соблюдением принципа материальной отчетно-
сти через регулярно проводимую инвентаризацию, а также оптими-
зацию обновления пуско-наладочного оборудования величину запа-
сов планируется снизить на 34 млн руб. (65,52 %).

При этом наблюдается увеличение функционирующего капитала, 
а также источников формирования запасов и затрат. При условии 
регулярного применения комплексного управления запасами (в том 
числе и их сокращения) АО «Алтайэнергосбыт» выйдет из кризис-
ного состояния и приобретет нормальный тип финансовой устой-
чивости.

Проведем сводный прогнозный анализ дополнительной прибы-
ли за счет предложенных мероприятий в исследуемой организации 
на 2019 г. (см. табл. 6).
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Таблица 6
Прогноз дополнительной прибыли за счет предложенных 
мероприятий в АО «Алтайэнергосбыт» на 2019 г., тыс. руб.

Показатели 2018 г. 2019 г. (прогноз)

Дебиторская задолженность 1116062 1004455,8

Запасы 98606 64606

Выручка 14195295 14340901,2

Себестоимость продаж 4 095 625 4 095 625

Валовая прибыль 10099670 10245276,2

Чистая прибыль (убыток) 115018 260624,2

Таким образом, за счет предложенных мероприятий (при прочих 
равных условиях) АО «Алтайэнергосбыт» может получить 145606,2 
тыс. руб. дополнительной чистой прибыли.

Классификация типа финансового состояния АО «Алтайэнерго-
сбыт» с учетом предложенных рекомендаций представлена в табли-
це 7.

Таблица 7
Финансовое состояние АО «Алтайэнергосбыт» с учетом 
предложенных рекомендаций за 2018–2019 гг., тыс. руб.

Показатели 2018 г. 2019 г. (прогноз)

1. Общая величина запасов (3апасы) 98606 64 606

2. Собственный оборотный капитал (СОК) 50602 196 208,2

3. Функционирующий капитал (КФ) 64806 210 412,2

4. Общая величина источников (ОИ) 64806 210 412,2

5. Δ СОК = СОК — 3апасы -48004 131602,2

6. Δ КФ = КФ — 3апасы -33800 145806,2

7. Δ ОИ = ОИ — 3апасы -33800 145806,2

8. Трехкомпонентный показатель типа финансо-
вой ситуации S (Ф) = [S (Δ СОК), S (Δ КФ), S (Δ ОИ)].

S (Ф) = {0, 0, 0},
Кризисное
состояние

S (Ф) = {1, 1, 1},
Абсолютная 

устойчивость

В 2018 г. состояние АО «Алтайэнергосбыт» характеризовалось 
как кризисное. В 2019 г., с учетом предложенных мероприятий, АО 
«Алтайэнергосбыт» перешло в состояние абсолютной финансовой 
устойчивости.

В результате проведенного исследования нами разработан ряд 
предложений по преодолению рисков, связанных со снижением 
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объемов потребления электроэнергии за счет энергосбережения 
в АО «Алтайэнергосбыт»:

1) процесс внедрения энергосберегающих технологий и прибо-
ров должен происходить в регионе при непосредственном 
участии общества. В перечень оказываемых услуг необходи-
мо включить, услуги по реализации, установке и техническо-
му сопровождению энергосберегающего оборудования и ин-
теллектуальных систем учета электроэнергии;

2) заключение энергосервисных контрактов — договоров на вне-
дрение энергосберегающих технологий, предполагающих вы-
полнение работ по внедрению энергосберегающих технологий 
на предприятии заказчика;

3) непрерывная работа со СМИ, позиционирование общества как 
компании, внедряющей энергосберегающие технологии (в том 
числе освещение исполненных энергосервисных контрактов);

4) включение АО «Алтайэнергосбыт» в состав комиссий по раз-
работке программ энергосбережения, организованных в субъ-
ектах РФ и муниципальных образованиях.

В Алтайском крае определена проблема потерь электроэнергии 
в бесхозных сетях и сетях иных лиц, не оказывающих услуги по пе-
редаче электроэнергии. Наличие нераспределенной электроэнергии 
в бесхозных сетях и сетях иных лиц, не оказывающих услуги по пе-
редачи электроэнергии, отсутствие договоров купли-продажи элек-
троэнергии в целях компенсации потерь с собственниками и иными 
правообладателями сетей влекут за собой убытки общества. Нега-
тивно на разрешении данной проблемы сказывается отсутствие су-
дебной практики в регионе и слаженного механизма в АО «Алтай-
энергосбыт» по взысканию стоимости потерь электроэнергии на дан-
ных объектах.

В качестве способов снижения отрицательного влияния указан-
ных рисков и их минимизации в АО «Алтайэнергосбыт» можно ука-
зать следующие:

1. Организацией используются определенные способы миними-
зации отраслевых рисков:

• действует Стандарт обслуживания клиентов, проводятся меро-
приятия по улучшению качества обслуживания для привлече-
ния новых клиентов и сохранения имеющейся клиентской базы;

• расширена сфера деятельности за счёт предоставления клиен-
там коммерческих услуг;
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• осуществляется постоянное взаимодействие с органами госу-
дарственной законодательной и исполнительной власти;

• проводятся мероприятия в соответствии со стратегией сохра-
нения клиентской базы с целью минимизации вероятности вы-
хода крупных потребителей на оптовый рынок электроэнергии.

2. Снижение воздействия финансовых рисков на деятельность об-
щества достигается следующими способами:

— сохранение и поддержание безупречной кредитной истории 
общества, что дает преимущества при согласовании условий 
кредитования;

— регулярный мониторинг финансового рынка, поиск наибо-
лее приемлемых способов привлечения финансовых ресурсов 
с целью минимизации затрат по обслуживанию долга;

— увеличение в активах доли краткосрочных финансовых ин-
струментов с целью оптимизации структуры кредитного порт-
феля;

— проведение мероприятий по сокращению издержек.
3. К мерам предупреждения и снижения правовых рисков отно-

сятся:
— постоянный мониторинг и учёт в деятельности общества из-

менений в действующем законодательстве и судебной практи-
ке;

— разработка и постоянное соответствие условий договоров, за-
ключаемых обществом, требованиям нормативно-правовых 
актов;

— претензионная работа с контрагентами на досудебном этапе 
разрешения спора, содействие мирному урегулированию раз-
ногласий;

— регулярное взаимодействие с судебными и регулирующими 
органами.

Выделим ряд предложений по обозначенным вопросам:
1) разработка, формирование и утверждение мероприятий АО 

«Алтайэнергосбыт» по взысканию убытков в бесхозных сетях 
и сетях иных лиц, не оказывающих услуги по передаче элек-
троэнергии;

2) подготовка и направление оферты на заключение договора 
купли-продажи электроэнергии собственникам и правообла-
дателям энергооборудования, в которых происходит форми-
рование нераспределенной электроэнергии.



91Наука как инструмент дегуманизации общества и десоциализации человека

3) включение в Договор оказания услуг по передаче электроэнер-
гии с сетевыми организациями точек подключения потреби-
телей по бесхозным сетям, технологически присоединенным 
к сетям данных сетевых организаций.

Подведя итог нашего исследования, можно сделать вывод о том, 
что реализация намеченных мероприятий и решение поставленных 
задач по повышению конкурентоспособности и финансовой устой-
чивости АО «Алтайэнергосбыт» выведет указанную организацию 
на новый уровень функционирования, укрепит ее конкурентные по-
зиции и, как следствие, повысит уровень экономической безопасно-
сти в целом.
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Аннотация. В статье рассмотрены негативные проявления гос-
подства в общественном сознании и социальной практике научно-
го (сциентистского) мировоззрения. Наряду с позитивным влияни-
ем науки и техники на внешние стороны общественного и индиви-
дуального бытия в статье описывается процесс использования науки 



92 Человек в экономико-правовом и политическом пространстве

как инструмента дегуманизации общества и десоциализации челове-
ка. Раскрывается политическая составляющая процесса формирова-
ния на основе достижений науки и техники информационного (тех-
нотронного) общества.

Ключевые слова: наука, предмет научного познания, дегуманиза-
ция, десоциализация, политика.

SCIENCE AS AN INSTRUMENT OF DEGUMANIZATION  
OF SOCIETY AND HUMAN DESOCIALIZATION
R. V. Nasyrov, Candidate of Law, Associate Professor, Department of Legal 
Disciplines, Public Administration and Trade Union Movement, Altai Institute of 
Labor and Law (Branch), Academy of Labor and Social Relations. Barnaul, Russia, 
nasirov.rafail@yandex.ru.

Abstract. The article discusses the negative manifestations of 
dominance in the consciousness and social practice of the scientific 
(scientist) worldview. Along with the positive influence of science and 
technology on the external aspects of social and individual life, the article 
describes the process of using science as a tool for dehumanizing society 
and desocializing a person. The political component of the formation 
process based on the achievements of science and technology of the 
information (technotronic) society is revealed.

Keywords: science, subject of scientific knowledge, dehumanization, 
desocialization, politics.

В названии статьи отражается восприятие науки как социаль-
ного явления, обладающего инструментальной ценностью, а, 
как известно, любой инструмент может быть использован как 

во благо, так и во зло. Аксиомой является тезис богословов и фило-
софов о том, что источником зла может быть только человек. Пере-
фразируя начало известной книги Э. Гомбриха «История искусства» 
(«Не существует на самом деле того, что величается искусством. Есть 
художники») [1], можно сказать: «Нет науки, а есть ученые». Речь 
о том, что определение науки лишь как системы объективных знаний 
об окружающем мире является односторонним и статичным. Необ-
ходимо учитывать коммуникативно-корпоративную природу науч-
ной деятельности; наука — это специфичный дискурс внутри особой 
категории людей — ученых, производящих крайне важное, но при 
этом специализированное, а не всеобщее знание.
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Для современного человека интеллектуальным и экзистенцио-
нальным экстримом (испытанием) является признание того, что, 
с одной стороны, наука и техника существенно изменили внешнее 
бытие человека и общества, но, с другой стороны, наука не может 
выйти за рамки своей природы как источника специализированно-
го и лишь «частичного» знания. Так, стоит воздавать хвалу медицин-
ской науке за достижения в охране здоровья как предпосылке бы-
тия человека; но если медик, оставаясь в рамках своей особой дея-
тельности, из гуманных побуждений поставил цель сделать человека 
не только здоровым, но и счастливым, то у вменяемого пациента та-
кая цель должна вызвать настороженность. Придание научному зна-
нию статуса всеобщего является источником явно абсурдных прояв-
лений современного технотронного общества.

Общепринятым является мнение о том, что социально-экономи-
ческие, политико-правовые и, наконец, идеологические основы со-
временного общества стали зарождаться в эпоху Возрождения, ми-
ровоззрение которой обычно связывается с понятием «гуманизм». 
Но трудно не заметить, что гегелевская «всемирная ирония истории» 
проявилась в том, что наиболее точным диагнозом современности 
является констатация дегуманизации общества и десоциализации 
человека. Удивительным образом акция (в современной терминоло-
гии — перфоманс), которую более двух тысяч лет назад предпринял 
Диоген Синопский, ходивший с фонарем по многолюдным улицам 
города в поисках человека, приобрела сверхактуальный смысл. Воз-
никновению бредовых проектов по замене человека неким гибрид-
ным биотехнотронным существом предшествовал процесс исчезно-
вения человека в культурно-коммуникативном плане, что диагности-
рует философия и показывает искусство с конца XIX в.

Х. Ортега-и-Гассет пишет об общей тенденции дегуманизации ис-
кусства так: «В 1860 году художник в первую очередь добивался, что-
бы предметы на его картине сохраняли тот же облик и вид, что и вне 
картины, когда они составляют часть “живой”, или “человеческой” 
реальности… В новой картине наблюдается обратное: художник 
не ошибается и не случайно отклоняется от “натуры”, от жизненно-
человеческого, от сходства с ним, — отклонения указывают, что он 
избрал путь, противоположный тому, который приводит к «гумани-
зированному» объекту» [2, с. 223–224]. Эту тенденцию исчезновения 
человека можно обнаружить и в артпродукции массового потребле-
ния. Вот шедевр живописи XX в. «Банки с супом Кэмпбелл» (рис. 1).
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Рис. 1. Энди Уорхол. Банки с супом Кэмпбелл

Почему эту «картину» невозможно воспринимать как современ-
ный вариант традиционного натюрморта (в переводе с фр. nature 
morte — «мёртвая природа»)? В прошлом в натюрмортах всегда опо-
средованно присутствовал человек; этот жанр живописи даже содер-
жал моралистический аспект, призывая человека осознать непроч-
ность и бренность его бытия. А креативный Энди Уорхол в духе сво-
его времени мог проявить талант лишь в создании плаката, провоз-
глашающего исчезновение человека, вытеснение его вещами. Как 
можно объяснить огромную популярность фильмов ужасов, сня-
тых в стиле «ходячие (живые) мертвецы»? В такой форме отражает-
ся реальность мегаполисов — огромная физическая скученность лю-
дей при разряжении атмосферы собственно человеческого общения.

В современном дускурсе активно циркулируют слова «постобще-
ство», «постчеловек» и даже «постприпрода» [3]. Но эрудированный 
и прозорливый интеллектуал заметит черты этой будущей постчело-
веческой реальности и в недавнем прошлом, и в современности. Ред-
ко обращают внимание на странность в терминах социологии. Остат-
ком традиционного мировоззрения можно считать выделение духов-
ной и социальной сфер общественной жизни, это «отголосок» раз-
личия «Града небесного» и «Града земного»; также констатируют су-
ществование автономных сфер экономики и политики. По словам 
Спинозы, всякое определение содержит в себе отрицание того, что 
не соответствует признакам определяемого. Если от социальной сфе-
ры отличают экономическую и политико-правовую, то последние 
уже не являются в полном смысле слова социальными. Сразу ого-
воримся, что речь не идет о вопросах только терминологии. Труд-
но не заметить значительную математизацию экономических иссле-
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дований. Так, в 2005 г. Нобелевскую премию по экономике получил 
Р. Ауман, который откровенно признался в том, что он слабо разби-
рается в экономике, а является специалистом в математике и теории 
игр. Математика — замечательная наука, но её столь масштабное ис-
пользование в экономических исследованиях является следствием 
не только усложнения социальных процессов, но и того, что произо-
шел, по словам Ж. Бодрийяра, «отрыв знака от всякого общественно-
го производства: деньги вступают в процесс неограниченной спеку-
ляции и инфляции» [4, с. 79]. В направлении математизации (цифро-
визации) процесса исследования и регулирования социальных про-
цессов от экономистов стараются не отстать и юристы, которые на-
чинают всерьез обсуждать вопрос о возможности замены судей бес-
пристрастными роботами-компьютерами [5].

Возникает вопрос о том, являются ли социальными (в собствен-
ном смысле слова) сферы экономики и политики, до крайности про-
питавшиеся духом рационализма и прагматизма. Так, в христиан-
стве и исламе существует запрет на «лихву», т. е. процент по догово-
ру займа; ростовщичество допускалось в порядке исключения для 
иноверцев; но если в экономике банковский процент стал играть 
определяющую роль, то такая экономика является уже «оцифрован-
ной», т. е. не вполне социальной, человеческой. Начавшийся несколь-
ко веков назад процесс этатизации и бюрократизации общества так-
же можно трактовать как тенденцию его десоциализации, «цифро-
визации». Прав С. Жижек: «Можно часто слышать, что в наши дни, 
с нашей постоянной подверженностью воздействию СМИ, культуры 
публичных признаний и инструментов цифрового контроля, част-
ное пространство исчезает. Следует противопоставить этой баналь-
ности противоположное утверждение: исчезает общественное про-
странство как таковое» [6, с. 212].

Это суждение философа на повседневном уровне повторяют жи-
тели России старшего поколения, сравнивающие саму атмосферу об-
щественной жизни советского периода и современности; не отрицая 
многие негативные явления недавнего прошлого и позитивные изме-
нения настоящего времени, как правило, констатируется «расчелове-
чивание» межличностных отношений. Степень десоциализации и де-
гуманизации общества определяется тем, как далеко зашел процесс 
разрушения традиционных ценностей и институтов. Данный тезис 
является принципиально важным, так как противодействие процес-
су дегуманизации предполагает наличие ретроспективного вектора 
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восприятия и оценки социальных явлений, суть которого Г. Башляр 
выразил так: «Башня — творение иного века. Без прошлого она ни-
что. Новая башня — это такой абсурд!» [7, с. 68].

Для адекватного восприятия общества постмодерна важно его 
рассматривать в соотношении с предшествующими периодами тра-
диционализма и, условно говоря, классического модерна. В этом от-
ношении своеобразием (возможно, позитивным) России является 
то, что она страна незавершенной модернизации. А. Дугин исполь-
зует понятие архемодерна, определяя его как «как наложение, супер-
позицию, юкстапозицию двух парадигм — модерна и премодерна» [8, 
с. 9]. Давно пора понять, что хронология (периодизация) и концепты, 
описывающие историю западноевропейских стран Нового времени 
и Новейшей истории, не вполне пригодны для аутентичного описа-
ния событий российской истории. До конца 20-х гг. прошлого века 
страна оставалась крестьянско-традиционной. Уникальность совет-
ского социума в том, что социальной основой индустриализации, 
прорыва в сферах образования, науки и техники была облеченная 
в новые идеологические и организационные формы, но та же тради-
ционная ячейка общества; очевидно, что на несколько десятилетий 
периода «диктатуры модернизации» крестьянская община не была 
уничтожена, а приняла вид колхозов и трудовых коллективов. Со-
ветская система является примером сочетания жесткого централизо-
ванного администрирования с реальным, диалогическим функцио-
нированием на местах коллективных субъектов социальной жизни.

Этот тезис, разумеется, вызывает возражения, но весь вопрос 
в том, с чем сравнивать. Трудно отрицать, например, что советская 
наука находилась в сфере государственного централизованного 
управления, но поразительные достижения в этой сфере явились ре-
зультатом обеспечения относительной самостоятельности и свободы 
творчества внутри самих научных сообществ. Академик Н. Л. Пона-
марев так характеризует Академию наук советского периода: «Она 
всегда была организацией, где не управляют мыслями. Здесь люди 
всегда напряженно работали, но не по приказу. В основном актив-
ность была не навязана, она шла изнутри. Да, были случаи, когда 
Академия выполняла специальные задания, но это скорее исключе-
ния, чем правило. А сейчас изменили «парадигму» (используем это 
модное слово), мол, все должно определяться указаниями «сверху». 
Те же выборы президента. Их всегда назначали, но власть всегда вы-
бирала такого кандидата, за которого не могли не проголосовать» [9].
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Или другой пример: в настоящее время просто неприлично снисхо-
дительно отзываться о советских профсоюзах, которые, конечно, нахо-
дились под партийным и государственным контролем и не могли зани-
маться политической деятельностью, но при этом были реально и ак-
тивно функционирующими организациями в социально-экономиче-
ской сфере общества. Для автора этой статьи в силу его возраста оче-
видным является сохранение атмосферы «живого» (человеческого) об-
щения в коллективах советского периода и «выветривание» этой ат-
мосферы в современных социальных общностях (корпорациях). Так, 
работники сферы образования «не замечают» развитие обществен-
ной жизни в направлении демократии, самоуправления и профессио-
нальной самодеятельности; напротив, в значительно большей степе-
ни, чем в советский период, эта сфера пропиталась духом централиза-
ции, формализации и абсурдной канцелярщины. Причем в этой поли-
тике дегуманизации образования в качестве инструмента использует-
ся наука; эта политика облечена в стиле нейролингвистического про-
граммирования (НЛП) в научную терминологию, с помощью которой 
обосновывается объективность и неизбежность инновационного (тех-
нотронного) развития образования и общества в целом.

Для уяснения механизмов дегуманизации социума в контексте со-
отношения обществ модерна и постмодерна обратимся к суждениям 
и точным метафорам Ж. Бодрийяра, изложенным в книге, опубли-
кованной еще в 1976 г., в которой процесс десоциализации связыва-
ется с опосредованным, но при этом императивным навязыванием 
людям стандартов (кодов) поведения и намеренным их разобщени-
ем: «Эра производства, товара и рабочей силы еще означала некото-
рую солидарность социальных процессов, пусть и в эксплуатации… 
Теперь все разобщены и безразличны под властью телевидения и ав-
томобиля, под властью моделей поведения, запечатленных во всём — 
в передачах масс-медиа или же в планировке городов. Все выстроены 
в ряд, и каждый бессознательно отождествляет себя с умело расстав-
ленными направляющими моделями. Все допускают взаимную под-
становку, как и сами эти модели. Эра индивидов с изменяемой гео-
метрией — зато неизменной и централизованной остается геометрия 
кода» [10, с. 157–158]. Французский философ для описания общества 
постмодерна использует метафоры — всё общество как приют, фаб-
рика и даже тюрьма [10, с. 69–70].

Иллюстрацией того, что Россия (в отличие от «передовых» запад-
ных стран) остается страной незавершенной модернизаций, в ней со-
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храняются некоторые традиционные представления, является, на-
пример, сфера рекламы; еще сохраняется установка сознания, выра-
женная в восклицании одного из персонажей советского фильма — 
«Как жить, если никому не верить!?». Ж. Бодрияйр дает известное 
описание рекламной афиши банка BNP (Национального банка Па-
рижа): «Меня интересуют твои деньги. Ты мне, я тебе — одолжи мне 
свои деньги и будешь получать прибыль от моего банка» (рис. 2).

Рис. 2. Рекламная афиша банка BNP (Национального банка Парижа)

Если все находятся внутри общества в виде приюта, фабрики 
и тюрьмы, социальное пространство стало гомогенным, нет воз-
можности укрыться в нишах традиционных форм общения и соли-
дарности, то игра капитала становится открытой и даже наглой. Это 
«разговор “лицом к лицу”: довольно сантиментов, долой идеологию 
услужливости, играем в открытую … эта афиша так попахивает раз-
вратом, оттого так сально и блудливо смотрят эти глаза, направлен-
ные на ваши деньги» [11]. А теперь сравним рекламу крупного рос-
сийского банка (рис. 3).

Оказывается, что в рекламе BNP использовали актера, который 
был известен как исполнитель роли вампира, а глаза российского 
актера К. Хабенского наполнены «гуманизмом» — «Люди важнее!», 
«Потому что для людей!». Тот факт, что эта реклама функционирует 
длительное время, свидетельствует, что значительная часть вклад-
чиков в состоянии колебания «Где взять кредит!?», скорее бессозна-
тельно, вспоминает это «человеколюбивое» выражение глаз акте-
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ра, и чаша весов склонятся в пользу Совкомбанка. Это означает, что 
в общественном сознании еще сохраняется надежда на то, что даже 
экономические отношения, основанные на началах рационального 
(математического) расчета и прибыли, всё же не выходят полностью 
за рамки социально-человеческих отношений.

Рис. 3. Рекламная афиша Совкомбанка

Все эти процессы и итоги общества постмодерна проявились 
в утрате определенного и собственно гуманитарного предмета по-
знания. В этих условиях Э. Дюргейм ставит вопрос «Что такое соци-
альный факт?» и критикует характеристику явлений как социальных 
лишь в силу того, что они существуют и функционируют внутри об-
щества: «Каждый индивид пьет, спит, ест, рассуждает, и общество 
очень заинтересовано в том, чтобы все эти функции отправлялись 
регулярно. Если бы все эти факты были социальными, то у социоло-
гии не было бы своего собственного предмета, и её область слилась 
с областью биологии и психологии» [12, с. 411]. Верно сформулиро-
вав проблему, французский социолог рассуждает как представитель 
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социума, в котором господствует особый буржуазный тип человека 
(homo economicus) и как следствие установлен высокий уровень эта-
тизации и юридизации общественных отношений. Поэтому Э. Дюрк-
гейм так узко определяет социальные факты: «Такова… категория 
фактов, отличающихся весьма специфическими свойствами; её со-
ставляют способы мышления, деятельности и чувствования, нахо-
дящиеся вне индивида и наделенные принудительной силой, вслед-
ствие которой они ему навязываются» [12, с. 413].

По этой логике, например, такой юридический институт, как 
брачный контракт, в котором формально закрепляются нормы, регу-
лирующие внутрисемейные отношения (в том числе и личные), есть 
проявление социальности. Продолжим суждения на примере семьи, 
кризис и разрушение которой являются наиболее яркими симптома-
ми десоциализации и дегуманизации общества. Как можно объяс-
нить факт относительно низкого процента брачных договоров в РФ 
(менее 10 %, тогда как в США и ЕС — около 70 %)? [13, с. 5]. Оцен-
ка такой статистики как проявление отсталости российского право-
сознания носит поверхностный характер. До сих пор фактические 
брачные отношения в русской речи (вопреки законам юридическим 
и логическим) называют «гражданским браком», что не считается 
проявлением юридической безграмотности, а свидетельствует о со-
хранении традиционного представления о том, что брак не является 
лишь светским юридическим договором, но и чем-то бόльшим. Даже 
текст Домостроя (XVI в.), закрепляющего главенство мужа и отца 
в семье, в целом пропитан убеждением, что в основе семьи лежат 
не страх и насилие, а совершенно иные, более возвышенные начала 
[14, с. 165]. Социологические исследования свидетельствуют о рас-
пространенности явного и скрытого насилия в семье даже в «циви-
лизованных» странах. Почему в более традиционалистской Испании 
процент насилия в семье в два раза ниже, чем в сверхмодернизиро-
ванной Франции? [15]. Ясно, что такой способ устранения этого не-
гативного явления прошлого и настоящего как юридический запрет 
и контроль государства оказался несостоятельным.

Прошлое (традиционное) и настоящее (инновационное) общества 
различаются скорее наличием или отсутствием надежды на хотя бы 
частичное функционирование не только рационально-прагматич-
ных, но и возвышенных начал социального бытия. Отличие про-
шлого и настоящего в отношении острой проблемы насилия в семье 
не в том, что она где-то и когда-то была полностью решена, а в по-
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становке этой проблемы и определении вектора её решения, попыт-
ки следование которому не устраняют зло полностью, но хотя бы 
его сдерживают и минимизируют в отдельных сегментах социаль-
ного пространства. Гуманизация семейных отношений предпола-
гает не просто утверждение абстрактного принципа эгалитаризма, 
но и сохранение (так и нераскрывшегося полностью в известном 
прошлом) возвышенного образа семьи (по определению римских 
юристов, как «соединения земного и божественного»). Использова-
ние юридических механизмов регулирования этой важнейшей сфе-
ры общественной жизни ограничено в силу самой специфики семей-
ных отношений.

Примечательно то, что в России, как еще стране незавершенной 
модернизации, повышение процента брачных контрактов отчасти 
объясняется тем, что к этому юридическому институту стали при-
бегать не только перед вступлением в брак, но и накануне развода. 
В этом факте содержится момент истины: к формально-юридической 
процедуре прибегают тогда, когда de facto семьи уже нет как не про-
сто социальной институции, а как не подверженного формализации 
и юридической регламентации особой формы общения. Поэтому по-
иск предмета социогуманитарного познания необходимо осуществ-
лять на основе коммуникативно-диалогической парадигмы изучения 
общества и человека, следование которой означает признание учены-
ми ограниченности научного метода исследования социальных явле-
ний и воздействия на них.

Так, если семья — это особая естественно-спонтанная форма об-
щения, то предметом юридической науки и, соответственно, фор-
мально-правового регулирования выступает не сама семья, а внеш-
ние условия её существования. Точно так же социологи и психоло-
ги, проводя исследования в области семьи и брака, должны осозна-
вать пределы рационально-научного познания этого социального 
явления. В противном случае результаты их изысканий и рекомен-
дации, самоуверенно претендующие на решение не только внешних, 
но и внутренних проблем семейной жизни, приобретают вид фор-
мализованной инструкции по сбору «алюминиевых огурцов на бре-
зентовом поле». Сциентистская бестактность и смешение разнород-
ных явлений видны в самом названии популярной книги «Как за-
воевывать друзей и оказывать влияние на людей»; истина непосред-
ственно человеческого общения как бы зло усмехнулась над Д. Кар-
неги, который, как известно, в конце своего жизненного пути ока-
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зался одиноким. Мудрый воспитатель, отвечая на вопрос «Что такое 
дружба?», посоветует ученику почитать книги «Маленький принц» 
Сент-Экзюпери, «Радуга для друга» М. Самарского и иные художе-
ственные произведения.

В актах социальной коммуникации предметом научного исследо-
вания могут быть, например, правила этикета, которые, казалось бы, 
непосредственно вплетены в ткань общения. Но было бы стран-
но сводить сущность и смысл самого общения к реализации зара-
нее определенных правил и ритуалов. Так, абсурдной выглядит по-
литика превращения сферы образования в полностью формализо-
ванный и запрограммированный до мелочей процесс «закачки» фай-
лов информации в сознание учеников, когда размывается и исчезает 
стержневой и сущностный факт обучения и воспитания — событие 
живого общения учителя и ученика. Или другой пример: если сущ-
ность демократии как политического режима во власти народа и до-
стижении социального мира, то прозорливые политологи давно за-
метили, что предметом научного дискурса является демократия как 
процедура. Но гарантировать, что реализация этих процедур приве-
дет к компромиссу общего, особенного и единичного в обществен-
ной жизни, невозможно, так как результат возникает в процессе со-
четания огромного числа социальных факторов, которые научно ар-
тикулировать нельзя. Поэтому политику и называют не наукой, а ис-
кусством возможного.

Может возникнуть вопрос: «Так всё-таки, заключение брачно-
го договора или реализация демократических процедур — это яв-
ления социальные или нет?». Ориентируясь на обоснованное еще 
в XVIII в. Ж-Ж. Руссо различие двух сторон социального бытия, 
скажем, что брачный договор и демократические процедуры — это 
проявления цивилизации, а не культуры. В официально утвержден-
ной классификации наук опосредовано проявилось реальное строе-
ние пространства социального и индивидуального бытия: наряду 
с выделением естественных и технических наук различаются науки 
общественные (экономика, социология, юриспруденция и иные) 
и гуманитарные (философия, история, искусствоведение и иные). 
В динамике и архитектонике социального бытия, как минимум, от-
ражается архетипическая триада «дикость — цивилизация — куль-
тура». Культура — это сфера собственно человеческого бытия, ко-
торая всегда граничит с дикостью, а цивилизация является пред-
посылкой культуры и создает лишь тонкую пленку, отделяющую 
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культуру от всегда неугомонной и стремящейся вырваться нару-
жу дикости. Невозможно полностью отгородиться от дикости, так 
как человек — существо двойственное (биосоциальное), а культу-
ра творится в процессе преображения слепой энергетики животно-
сти, всегда сохраняющейся в человеке. Культура — это то, что про-
исходит внутри человека, чем наполняется пространство диалога 
(коммуникации) людей. Цивилизация характеризует инструмен-
тально-технологическую сторону социального бытия; это не толь-
ко материально-технические, но и информационные объекты. Ци-
вилизация воплощается в нормах, стандартах, моделях поведения, 
реализация которых должна носить как бы автоматический харак-
тер и по общему правилу не предполагает сложных внутренних пе-
реживаний субъектов социальной коммуникации и события (в со-
держательном аспекте) индивидуализированного (уникального) 
диалога. Провести четкие границы этих сторон индивидуального 
и общественного бытия невозможно, но одновременно недопусти-
мо их смешение, что характерно для состояния постмодерна. Точ-
нее, трактовать триаду «дикость — цивилизация — культура» как 
модусы социального бытия, взаимодействие которых носит слож-
ный и реляционный характер.

Формальному праву (с его охранительной функцией) и экономике 
(как сфере производства и обмена материальных благ) присуща ин-
струментальная (условная) ценность, т. е. по своему назначению это 
явления цивилизации. В словах древнегреческих мудрецов «Я ем для 
того, чтобы жить, а не живу для того, чтобы есть» содержится пред-
остережение от придания необходимой, но при этом условной ценно-
сти абсолютного характера. Торговый обмен всегда предполагал до-
говор займа (кредит), но он допускался, если этот цивилизованный 
институт экономики не переходил черту дикости; всегда проявлялось 
стремление регулировать вопросы процента. Например, в римском 
праве договор займа вообще не предполагал уплату должником про-
центов, а заключался отдельный договор; годовой процент не должен 
был превышать 6 % (для торговцев 8 %), при этом запрещался ана-
тоцизм (начисление процентов на проценты) [16, с. 417–418]; в хри-
стианстве и исламе, как уже упоминалось выше, вообще запрещает-
ся ростовщичество.

Сложность в том, что цивилизация является лишь необходимой 
предпосылкой культуры, но не её гарантом. Например, этикет как 
атрибут социальной коммуникации в своем реальном функциони-
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ровании есть проявление цивилизованности; имеется в виду имен-
но процесс типичного, как бы автоматического функционирования 
этого вида социальных норм, когда акт внешнего поведения необяза-
тельно должен соответствовать внутреннему переживанию. Обратим 
внимание, что в форму безукоризненной вежливости или формаль-
ной законности могут быть облечены и проявления дикости. Писа-
тели и философы уже давно заметили, что современная сверхтехно-
логичная цивилизация создает условия не только для развития куль-
туры, но и для своеобразного, облеченного в инновационные фор-
мы прорыва дикости. А. С. Панарин предупреждает: «Не готовит ли 
нам постмодернизм, всеми силами подтачивающий основы нрав-
ственности и культурного убеждения, неожиданный реванш прину-
ждения, причем, может быть, в наиболее крайних формах, соответ-
ствующих крайностям высвобожденного постмодернизмом ниги-
лизма?» [17, с. 57].

Важно признать, что в контексте триады «дикость — цивилиза-
ция — культура» социальные науки, погрузившиеся в аналитиче-
ское, т. е. «расщепляющее» исследование своих особых предметов, 
получают знание о сторонах социального бытия, имеющих условно-
инструментальную ценность. Это предопределено методологией на-
учного познания. В самом высказывании «наука — источник объек-
тивных знаний» слово «объективный» характеризует метод науки — 
исследованию явления предшествует его объективация, опредмечи-
вание. В. С. Степин уподобил науку мифологическому персонажу — 
царю Мидасу: «К чему бы он ни прикасался, все обращалось в золо-
то, так и наука, к чему бы она ни прикоснулась, все для нее предмет, 
который живет, функционирует и развивается по объективным за-
конам» [18, с. 11].

Истоки этого стиля познания в экспериментальном естествозна-
нии Нового времени, когда сформировалось проективно-конструк-
тивное отношение к окружающему миру, в том числе к обществу 
и человеку. К. Манхейм так характеризует классический (механи-
стический) стиль мышления: «Целью этой модели является не аде-
кватное понимание качественных особенностей и неповторимых 
констелляций, но установление наиболее явных закономерностей 
и принципов упорядочения, связывающих формализованные эле-
менты в их наиболее простой форме» [19, с. 27]. Г. Башляр назвал эту 
имманентно присущую науке черту «духом упрощения»: «По суще-
ству научный дух состоит не столько в наблюдении за детерминиро-
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ванностью явлений, сколько в детерминировании явлений, в приня-
тии предосторожностей, чтобы подлежащий определению феномен 
производился без излишних деформаций» [20, с. 1.2].

В настоящее время такой стиль познания можно называть ме-
тодом цифровизации. В научном исследовании сущностными счи-
таются те признаки изучаемого явления, которые возможно «ухва-
тить» научным методом, «оцифровать». Сам термин «понятие» про-
изошел от древнерусского слова «пояти» («схватить»), т. е. в содер-
жание понятия включаются те признаки явления, которые исследо-
ватель смог «ухватить». Но есть опасность, что те признаки, от кото-
рых ученый абстрагируется, так как они «ускользают» от прямого ра-
ционального «схватывания» и цифровизации, и являются сущност-
ными для данного явления.

Так, вновь повторим («Наболело!»), что константой и стержнем 
воспитания и обучения столетиями был живой диалог учителя и уче-
ника. В такой науке, как педагогика, разработана схема учебного про-
цесса, в которой в качестве условного и вспомогательного элемента 
выделяются средства обучения. Современное развитие сферы обра-
зования в направлении её цифровизации основано на абсурдном пе-
ремещении в центр указанной схемы учебного процесса средств пре-
подавания. Такой вариант «прогресса» педагогики базируется на гру-
бой софистике, т. е. подмене понятий — становление личности и пе-
дагогический процесс отождествляются с понятным для программи-
стов техническим процессом загрузки файлов информации. К. Ло-
ренц удачно пошутил: «Специалист знает всё больше и больше о всё 
меньшем и меньшем». В концовке этого афоризма основатель этоло-
гии как бы предвидел возникновение проекта «постчеловека» («ги-
бридной личности»), в искусственные компоненты которого можно 
будет загрузить содержание всех крупных библиотек; тогда это «не-
что» будет «знать всё ни о чем». В целом деконструкция (т. е. выявле-
ния истинного умысла) активного процесса дискредитации традици-
онной системы образования позволяет понять, что эта система для 
«прогрессистов» является не устаревшей, а слишком сложной, не под-
дающейся программированию и «оцифровке».

Наука всегда создает угрозу игнорирования жизненно важного 
содержания социальных явлений. Поэтому в гуманитарных (соци-
альных) науках выводы и соответствующие рекомендации практи-
ке всегда носят условный характер. Эпитет «условный» необходимо 
понимать в прямом смысле слова — наука изучает условия социаль-
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ного бытия, но не «схватывает» его суть. В качестве примера можно 
привести такую (даже не общественную, а гуманитарную по офици-
альной классификации) науку, как искусствоведение. Очевидно, что 
эта наука изучает то, что имеет внешнее отношение к таинствам тво-
рения и восприятия произведений искусства. Г. Гадамер по этому по-
воду точно заметил, что «бытие искусства не может определяться как 
предмет эстетического сознания, поскольку эстетическое поведение, 
напротив, обширнее, нежели оно о себе знает» [21, с. 163]. Если же 
ученый-искусствовед стремится выразить то, что происходит непо-
средственно в процессе творения и восприятия произведений ис-
кусства, то он вынужден покинуть область научного дискурса. Об-
разно говоря, наука всегда и всё изображает в виде квадратов, а ре-
альность — это круги и эллипсы, в виде Ленты Мебиуса или Колец 
Борромео. В этой метафоре прямые линии и углы квадрата симво-
лизируют метод науки, поэтому попытка приблизиться к форме кру-
га и придать линиям гибкость и кривизну означает выход за грани-
цы собственно научного стиля познания. Ф. Ницше писал о том, что 
на пути к истине наука в целом становится проблемой, и «проблема 
науки не может быть познана на почве науки»; возникает необходи-
мость «взглянуть на науку под углом зрения художника, на искус-
ство же — под углом зрения жизни» [22, с. 44–45].

Определяя статус науки в современном обществе, приходится 
ссылаться также на ницшеанский концепт «Воля к власти», т. е. науч-
ному знанию необходимо придавать и политическое измерение. Как 
известно, предметом политологии являются отношения политиче-
ского влияния и властвования. В контексте коммуникативно-диа-
логической парадигмы исследования основой механизма политиче-
ского господства выступает монопольное или приоритетное право 
на метанарратив. Как бы иерархически ни было организовано обще-
ство, сам факт наличия автономных сознаний и возможности чело-
века формировать свою картину мира содержит в себе предпосыл-
ку самостоятельного мышления. Но нельзя ли создать сциентистско-
технократическую утопию и воплотить её в жизнь, когда эти аксио-
мы социального бытия и законы функционирования индивидуаль-
ного и общественного сознания нейтрализуются, в частности, исче-
зает это право и возможность индивида формировать в сознании 
собственную картину мира? Оказывается, что удивительные и по-
стоянно развивающиеся информационные технологии могут быть 
использованы для достижения такой цели.
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Социальное бытие — это сложный и противоречивый процесс 
сочетания и столкновения высказываний, смысл которых определя-
ется не только их общим содержанием, но и контекстом — местом, 
временем, статусом субъекта высказывания и т. д. Это означает, что 
в обществе, понимаемом как сложный процесс социальной комму-
никации, ни у одного из его участников нет права на метанарратив, 
т. е. на универсальную и всеобщую точку зрения, и нет права на не-
прерывный нарратив. Но вот уже около трех столетий «взяли слово» 
и «держат речь» носители научно-рационального знания с соответ-
ствующими, несомненно, позитивными и завораживающими дости-
жениями. В определении науки как системы обобщенных, объектив-
ных и систематизированных знаний об окружающем мире уже содер-
жится претензия участников особого научного нарратива на произ-
водство всеобщего и универсального знания, т. е. на метанарратив. 
Итогом этого своеобразного монолога сциентистов и стало совре-
менное технотронное общество. Разумеется, необходимо вести речь 
о выполнении наукой социального заказа «власть имущих», заинте-
ресованных в поддержании общества в гомогенном состоянии еди-
ного и легко манипулируемого социума.

В условиях информационного общества концепт «господство 
через знание» становится центральным в  политической науке. 
Ж. Ф. Лиотар в 1979 г. писал: «Знание может проходить по другим 
каналам и становиться операциональным только при условии его пе-
ревода в некие количества информации. Следовательно, мы можем 
предвидеть, что всё непереводимое в установленном знании, будет 
отброшено, а направления новых исследований будут подчинять-
ся условию переводимости возможных результатов на язык машин» 
[23, с. 16]. Так, в сфере образования сами «внедрители» инновацион-
ных технологий похожи на «придатки» машин, неумолимо требую-
щих от учителей и преподавателей обеспечения лишь функциональ-
ности и операциональности учебного процесса. Французский фи-
лософ еще сорок лет назад обратил внимание на этот тоталитарный 
стиль внедрения инноваций в обществе постмодерна: «Оптимиза-
ция рабочих характеристик системы, её эффективность становятся 
критериями её легитимности, где социальная справедливость пони-
мается как научная истина. Применение этого критерия ко всем на-
шим играм сопряжено со своего рода террором, мягким или жест-
ким: «Будьте операциональными, т. е. будьте взаимосоразмерными 
или убирайтесь» [23, с. 11].
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В заключение укажем, что положение ученого в современном об-
ществе вызывает сожаление, так как «ирония истории» в развитии 
новоевропейского логоса проявилась через закономерность, выра-
женную в пьесе И. Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе» — «Мавр сде-
лал свое дело, мавр может уходить». Вначале философия отказалась 
от статуса «слуги богословия», затем вышедшая из философии на-
ука заявила, что ей не нужна философия, а в настоящее время на-
ука, эмансипированная от богословия и философии, покорно ста-
новится «служанкой техники», в том числе и политических техно-
логий. Весь этот процесс первоначально основывался на возвышен-
ном принципе гуманизма и культе человеческого разума. Но в ско-
ром будущем достижение точки технологической сингулярности по-
ставит вопрос о том, а нужен ли в этой новой технотронной реально-
сти сам человек. Это уже не гегелевская «ирония истории», а её злая 
и ехидная «ухмылка».
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Аннотация. Дается определение понятию «профсоюз», раскрыва-
ются проблемы развития профсоюзного движения в России. Приво-
дятся факторы, которые влияют на развитие профсоюзов. Наглядно 
представлена статистика доверия профсоюзам как институту. Рас-
крывается положительное влияние профсоюзов на социум и эконо-
мику страны в целом. В результате изучения проблемы даются реко-
мендации по повышению имиджа профсоюзов.

Ключевые слова: труд, заработная плата, конкуренция, рынок 
труда, профсоюзы, экономика.

THE ROLE OF TRADE UNIONS IN THE SOCIO-ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF THE COUNTRY
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Abstract. This article defines trade unions and reveals the problems 
of the development of the trade Union movement in Russia. Factors that 
influence the development of trade unions are given. The statistics of 
trust in trade unions as an institution are clearly presented. The positive 
influence of trade unions on society and the economy of the country as a 
whole is revealed. As a result of studying the problem, recommendations 
are made to improve the image of trade unions.

Keywords: labor, wages, competition, labor market, trade unions, 
economy.

Профсоюз — это добровольное общественное объединение 
граждан, связанных общими производственными, профес-
сиональными интересами по роду их деятельности, созда-

ваемое в целях представительства и защиты их социально-трудовых 
прав и интересов [1].
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Профсоюзы представляют собой объединения работников, об-
ладающие правом на ведение переговоров с предпринимателем 
от имени и по поручению своих членов. Деятельность профсою-
зов исходит из того, что целью профсоюзного движения является 
максимизация заработной платы, улучшение условий труда и по-
вышение занятости. В настоящее время профсоюзы представляют 
интересы наемных работников в современной модели социально-
го партнерства.

При этом профсоюзные организации располагают различными 
средствами для достижения экономических интересов наемных ра-
ботников: собрания, митинги, демонстрации — акции коллектив-
ного протеста; заявления, обращения, петиции — выражение недо-
вольства профсоюзов конкретными вопросами или проблемами; за-
бастовки — крайняя мера и действенный способ оказания давления 
на предпринимателей; коллективные переговоры — целевое средство 
достижения поставленных профсоюзом задач. Следует отметить, что 
иногда первые три средства являются лишь способом начать коллек-
тивные переговоры. Это объясняется тем, что работодатель не всегда 
желает вступать в переговоры с работниками, однако наиболее зна-
чимые успехи профсоюзов достигались и достигаются именно в про-
цессе this коллективных членов переговоров.

В настоящее время деятельность профсоюзов можно оценивать 
по двум группам критериев:

1) уровень заработной платы работников, входящих в профсоюз;
2) уровень занятости членов профсоюза.
Соответственно, достижение двух основных целей профсоюзов, 

т. е. увеличение заработной платы и уровня занятости, может суще-
ственно различаться между различными профсоюзами. При этом 
в экономической науке до сих пор не выработано единого мнения 
или методологии определения того, в какой мере можно пожертво-
вать уровнем заработной платы для увеличения занятости членов 
профсоюза и наоборот.

При этом три основных условия возможностей роста заработной 
платы на макроуровне остаются неизменными на протяжении мно-
гих лет и являются одним из основополагающих факторов развития 
экономической системы:

— повышение спроса на труд;
— сокращение предложения труда;
— реализация монопольной власти профсоюза [2].
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В соответствии с этим, если данные условия не соблюдаются, 
профсоюзы могут добиваться роста заработной платы, используя 
различные методы взаимодействия с предпринимателями и госу-
дарством. В большинстве стран достигнуты основные цели проф-
союзов. Профсоюзы обладают широкими правами. Наемным ра-
ботникам гарантированы минимальная заработная плата, 8-часо-
вой рабочий день, 40-часовая рабочая неделя, оплата сверхуроч-
ных переработок.

Роль профсоюзов проявляется в представлении и защите интере-
сов работников в социально-экономической сфере: условия и оплата 
труда, обеспечение занятости, решение социальных проблем. Проф-
союзы представляют социально-экономические, социально-трудо-
вые отношения наемных работников на рынке труда, при этом они 
защищают интересы конкретного человека как носителя рабочей 
силы.

В. Аверченко считает, что «в идеале профессиональное движение 
способствует установлению такого уровня вознаграждения за труд 
работника, при котором он сам решает, где отдыхать, лечиться, в ка-
кое детское учреждение отдавать своего ребенка, поскольку заработ-
ная плата позволяет самостоятельно и в полном объеме оплачивать 
такие услуги». Но, к сожалению, до идеала еще далеко, и такая си-
туация складывается в значительной степени из-за низкого рейтин-
га профсоюзных организаций в общественном мнении и из-за невы-
сокой степени доверия к ним.

По данным опроса Всероссийского центра изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ), проведенного в 2028 г., значительная часть 
россиян (68 %) низко оценивает роль профсоюзов в защите прав тру-
дящихся в нашей стране. Аналогичный опрос проводился в 1989 г. 
Тогда о низкой роли этих организаций говорили 52 % респондентов. 
Опрос охватил 1,6 тыс. человек в 132 населенных пунктах 46 регио-
нов России. О низкой роли профсоюзов заметно чаще заявляют жи-
тели крупных городов (80 %), респонденты в возрасте 45–59 лет (74 %), 
а также сторонники непарламентских партий (81 %). Почти в два раза 
сократилось число тех, кто отмечает высокую значимость этих орга-
низаций — 12 % против 23 % в 1989 г. [3].

Для наглядности предлагается посмотреть результаты ответа 
на вопрос: Как вы сейчас оцениваете роль профсоюзов в защите прав 
трудящихся в России? (см. рис. 1).
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Рис. 1. Результаты ответа на вопрос «Как вы сейчас оцениваете роль профсоюзов 
в защите прав трудящихся в России?»

Рис. 2. Результаты ответа на вопрос опроса «Возросла ли роль профсоюзов 
в защите прав трудящихся за последние три-пять лет или нет?»

42 % опрошенных отметили заметное ослабление значимости 
профсоюзов за последние три-пять лет (против 7 % в 1989 г.), толь-
ко 5 % респондентов видят возросшую роль этих организаций (про-
тив 29 % в 1989 г.). Каждый третий (30 %) считает, что роль профсою-
зов осталась на том же уровне. В 1989 г. об этом говорили в два раза 
чаще (62 %). С пессимизмом о профсоюзах чаще говорят жители Мо-
сквы и Санкт-Петербурга (52 %), россияне в возрасте 45–59 лет (48 %), 
с высшим образованием (44 %) [3].

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров объясняет снижение 
доверия к профсоюзам изменением самой концепции этих органи-
заций так: «Раньше у них была четкая, понятная ниша — обеспечи-
вать трудящихся путевками на курорты, оздоравливать, проводить 
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воспитательную работу, следить за техникой безопасности на пред-
приятиях и т. п. Уклад этих организаций формировался на протяже-
нии десятилетий, поэтому все понимали, зачем нужно идти в проф-
ком. А в новой капиталистической реальности профсоюзы не нашли 
своего места. На Западе они занимаются защитой интересов трудя-
щихся. Наши профсоюзы в большинстве своем этого не делают, по-
скольку исчезла система, при которой раньше они были своего рода 
подразделением администрации предприятия».

По его словам, профорг в каком-то смысле выполнял функцию 
замдиректора по кадрам и не был представителем самих трудящих-
ся, который что-то организовывает и, возможно, видит в админи-
страции врага, партнера или конкурента, но в любом случае отделяет 
себя от администрации. Разумеется, защищать интересы трудящих-
ся в формате старых профсоюзов было нереально, нужно было ли-
квидировать их, чтобы с нуля создать новые. Но этого не произошло, 
власти не хотели потрясать социальную стабильность.

Сегодня мы видим профсоюзы, которые выполняют прежние 
функции, но в урезанном объеме, поскольку государство больше 
не следит за ними, как раньше. В настоящее время профсоюзы в ос-
новном работают в крупных госкомпаниях, таких как «Газпром», 
РЖД, где они встроены в систему управления компании и обес-
печены ресурсами. Если говорить о частных предприятиях, в них, 
как правило, профсоюзов нет вообще либо они «на голодном пай-
ке». Очень мало организаций, где профсоюзы возникли как незави-
симые организации. Исключением можно назвать профсоюз на заво-
де «Форд» во Всеволожске Ленинградской области. Он известен сво-
ей борьбой за права трудящихся, в том числе многочисленными за-
бастовками. Но это исключение лишь подтверждает правило — в це-
лом в России профсоюзы так себя не ведут.

Эти цифры показывают отношение россиян к  профсоюзам 
как к некоей бюрократической структуре, которая должна оказы-
вать те или иные услуги на рынке труда. При таком подходе очевид-
но, что роль подобных сервисных организаций упала. Если же мы по-
нимаем под профсоюзами инструмент для защиты собственных со-
циально-трудовых прав, созданный самими работниками, мы полу-
чим совершенно другую картину. «Наверняка, те 5 %, которые верят 
в эффективность этих организаций, как раз имеют опыт взаимодей-
ствия с нормальными профсоюзами, построенными снизу на демо-
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кратической основе. Их действительно в стране не так много», — от-
метил Борис Кравченко.

На его взгляд, эффективные профсоюзы сегодня — только те, ко-
торые не являются сервисной структурой и бюрократической про-
слойкой между администрацией и работниками, это сами работни-
ки, которые объединились в организацию. И только они вправе оце-
нивать эффективность профсоюзов, в которых состоят.

«Россияне не привыкли к личной защите своих социально-тру-
довых прав, отсюда и такие неутешительные цифры. Меня они ни-
сколько не удивляют и не разочаровывают. У профсоюзного движе-
ния в России есть объективные препятствия для развития, действи-
тельно, возможности защиты прав членов профсоюзов сегодня сни-
жаются. Но я уверен, если опросить членов созданных снизу демо-
кратических профсоюзов, картинка будет совсем другой», — доба-
вил президент «Конфедерации труда России».

А это серьезные проблемы для организации, и возникают они 
в ответ на слабую информированность о деятельности профсоюзов, 
об их месте и роли в жизни гражданского общества, а также явля-
ются следствием сложившихся стереотипов относительно профор-
ганизаций.

В отечественной социологии не уделяется должного внимания 
профсоюзным организациям, наблюдается серьезный пробел в из-
учении профсоюзных проблем, а ведь этот социальный институт 
занимается важными вопросами работников различных предприя-
тий, так как является значимым элементом в цепочке «предприни-
матель — работник предприятия». Это связующее звено выполня-
ет функции своеобразного «амортизатора» отношений между дан-
ными субъектами, стоящими на разных ступенях статусной лест-
ницы [4].

В обществе есть потребность и в профсоюзе, и в том, чтобы кто-то 
его создал, а также в том, чтобы он активно выполнял свои главные 
функции. Однако представления о том, что профсоюзы всегда созда-
вались самими работниками, сегодня в обществе нет, а также мож-
но сказать, что отсутствует и «образ» профсоюза, который бы яв-
лялся положительным и говорил о действенности данных организа-
ций. Как мы выяснили, это является следствием воздействия внеш-
них и внутренних социальных факторов, которые тормозят разви-
тие профорганизаций.
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Можно выделить следующие факторы, неблагоприятно сказыва-
ющиеся на деятельности профорганизаций: «средовые факторы», т. е. 
объективные, они внешне воздействуют на профсоюзы, к ним мож-
но отнести политические и социально-экономические условия, так-
же выделяют категорию «имиджевых» факторов, которые зависят 
от самих профсоюзов, от эффективности их организационной дея-
тельности, как в целом, так и отдельных представителей профорга-
низации [5].

И для того, чтобы добиться улучшения «образа» профсоюза, необ-
ходимо преодолеть данные группы факторов, но тут возникает про-
блема, изменить внешнюю среду сложно, да и в принципе не реаль-
но, тем более, если профорганизация является небольшой первич-
ной, а значит, не способной на крупномасштабные действия, и поэто-
му наиболее приемлемо остановиться на «имиджевых» факторах. Так 
как благодаря формированию правильного, привлекательного «обра-
за» можно достичь положительных результатов, потому что привле-
кательный имидж в первую очередь влияет на эмоциональную со-
ставляющую человеческого сознания, формируются определенные 
социальные ценности, с которыми начинает идентифицировать себя 
человек, и наконец, после этого происходит отождествление индиви-
да с тем объектом, ценности которого его привлекли, он чувствует 
свою сопричастность к нему, и, как следствие, организация, а в на-
шем случае профсоюз, может «включать» направляющую функцию, 
т. е. оказывать некоторое влияние на поведение, деятельность чело-
века, на его отношение к тем или иным вопросам.

В. И. Башмаков и Ш. З. Санатулов отмечают следующие имидже-
вые факторы:

1) сращивание профсоюзов с государством;
2) множественность, нечеткость и расплывчатость функций;
3) неоднородность социального состава, в результате чего учиты-

ваются не все обстоятельства, так как у разных категорий ра-
ботников, соответственно, и разные интересы;

4) отсутствие реальных осязаемых результатов;
5) прагматический, меркантильный характер связей членов 

профсоюза со своей организацией;
6) сформированные на долгие годы клише, стереотипы;
7) консерватизм взглядов отдельных руководителей профсоюзов 

и профсоюзных функционеров;
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8) имеющийся определенный отрыв профсоюзных органов от ни-
зовых профсоюзных организаций, функционеров от рядовых 
членов и имеющаяся порой бюрократизация работы аппарата;

9) отсутствие авторитетных и популярных лидеров;
10) раскол внутри самих профсоюзов;
11) предпринимательская деятельность профсоюзов;
12) невысокий профессионализм и недостаточная компетентность 

профсоюзных работников [6].
С уверенностью можно отметить, что перечисленные факторы не-

благоприятно сказываются как в целом на образе профсоюзов, так 
и на отдельно взятых профессиональных организациях и их чле-
нах, а из-за этого широкие массы работающего населения не доверя-
ют профсоюзным организациям и поэтому не желают участвовать 
в их деятельности, вступать в ряды профсоюза.

Профсоюзы — это профессиональные объединения трудящих-
ся, которые создаются не только для того, чтобы защитить эконо-
мические интересы работников, а также способствовать социально-
му развитию человека в той или иной группе, помогающие социали-
зироваться в ней. О пользе профсоюзов знают многие, так как дан-
ные объединения не позволяют предпринимателям ущемлять пра-
ва своих работников, но также значительное количество людей не-
благожелательно настроено по отношению к профорганизациям, так 
как не видят их реальной работы или же просто доверяют сложив-
шимся стереотипам. Важно изучать данные объединения, выявлять 
их проблемные вопросы для дальнейшего решения [7].

Профсоюзы всегда выполняли и сейчас выполняют важную роль 
в выработке и осуществлении социальной политики, реализуя свои 
функции: представительские, защитные, управленческие и контроль-
ные. В девяностых годах при обсуждении проекта Конституции Рос-
сии профсоюзы, опираясь на науку, внесли решающий вклад в выбор 
модели строительства Российского государства как социального, эко-
номической основой которого должно стать социально ориентиро-
ванное производство, направленное на обеспечение материальной 
базы для достойной жизни всех граждан.

Вся последующая деятельность профсоюзов показывает, что они 
остались единственной общественной организацией, пронизыва-
ющей все уровни и сферы системы органов, где вырабатываются 
и принимаются социально-экономические решения, где определя-
ется и проводится в жизнь социальная политика государства. И се-



118 Человек в экономико-правовом и политическом пространстве

годня, в период преодоления кризисных явлений в стране, можно 
с полным основанием утверждать, что профсоюзы смогли проти-
востоять многим разрушительным процессам так называемых ре-
форм и не допустить массовой безработицы: при спаде производства 
на 50 %, процент безработных в целом по стране остался равным 6. 
Это тоже много, но не будь противостояния профсоюзов, могла бы 
произойти массовая безработица, которая привела бы к деквалифи-
кации работников, полному разрушению главной производитель-
ной силы, а это уже необратимый процесс и катастрофа, на ликви-
дацию которой потребовались бы десятилетия. И это не единствен-
ный пример профсоюзного воздействия на социальную жизнь стра-
ны. Для того чтобы в новых общественно-экономических условиях 
иметь реальную правовую основу для участия в отстаивании прав 
и интересов работников и их семей, профсоюзы, как и прежде, опи-
раясь на научный потенциал Академии труда и социальных отноше-
ний, отстояли в ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и га-
рантиях деятельности» целый ряд норм, дающих возможность вли-
ять на государственную социальную политику. Таких основных прав 
профсоюзов — тринадцать. Их реализация и определяет роль и место 
профсоюзов по участию в выработке и осуществлении социальной 
политики. Отдельно стоит отметить заслугу в развитии социальной 
политики профсоюзов общественную организацию ФНРП (Феде-
рация независимых профсоюзов России). Статья 2 устава организа-
ции гласит: «Федерация создана в целях объединения и координации 
действий членских организаций по представительству и защите со-
циально-трудовых и гражданских прав, производственных, профес-
сиональных, экономических и социальных интересов членов проф-
союзов, коллективных прав и интересов работников, а также пред-
ставительства и защиты общих интересов и достижения общих це-
лей членских организаций, обеспечения правовых гарантий их дея-
тельности, как на федеральном уровне, так и в субъектах Россий-
ской Федерации». Для достижения своей цели Федерация содейству-
ет развитию системы социального партнерства, реализации принци-
па трехстороннего сотрудничества профессиональных союзов, объ-
единений работодателей, органов государственной власти и местно-
го самоуправления [8].

Как известно, сферой социальной политики является политика 
доходов, в том числе заработной платы. Закон о профсоюзах устано-
вил, что системы оплаты труда, формы материального поощрения, 
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размеры тарифных ставок (окладов), а также нормы труда устанавли-
ваются работодателями, их объединениями по согласованию с соот-
ветствующими профсоюзными органами и закрепляются в колдого-
ворах или соглашениях. Но закон предоставил профсоюзам еще один 
важный канал для осуществления своей активной роли в сфере соци-
альной политики: право выступать с предложениями о принятии со-
ответствующими органами госвласти законов и иных нормативных 
правовых актов, касающихся социально-трудовой сферы. Кроме это-
го, профсоюзы должны требовать, чтобы проекты законов, постанов-
лений, приказов, затрагивающие социально-трудовые права работ-
ников, не принимались органами госвласти или местного самоуправ-
ления без учета мнения соответствующего профсоюза.

Важнейшей сферой социальной политики является обеспечение 
занятости. Профсоюзы, используя свое право на содействие занято-
сти, делают немало: принимают участие в разработке программ за-
нятости, предлагают меры по социальной защите членов профсоюза, 
высвобожденных в результате реорганизации или ликвидации орга-
низации, проводят профсоюзный контроль за соблюдением законо-
дательства в области занятости. Они также могут вносить на рассмо-
трение органов местного самоуправления предложения о переносе 
сроков или времени прекращения реализации мероприятий, связан-
ных с массовым высвобождением работников, строго следить за тем, 
чтобы не происходило незаконное сокращение рабочих мест, не рас-
торгались трудовые договоры с работником по инициативе работо-
дателя без предварительного согласия профоргана. Практические 
возможности имеют профсоюзы и для влияния на другие сферы со-
циальной политики через механизм договоров и соглашений. Задача 
их состоит в том, чтобы разделы договора содержали все сферы и на-
правления социальной политики. Важным направлением социальной 
политики является решение проблем в области охраны труда и окру-
жающей природной среды. Здесь профсоюзы также имеют свои воз-
можности активного влияния. Они вправе участвовать в формиро-
вании программ по вопросам охраны труда и окружающей природ-
ной среды, в разработке нормативных правовых и других актов, ре-
гламентирующих вопросы охраны труда, профзаболеваний и эколо-
гической безопасности.

Стоит отметить программу ФНРП «Достойный труд — основа 
благосостояния человека и развития страны», которая принята 14 
января 2011 г. постановлением VII съезда ФНПР, где раскрываются 



120 Человек в экономико-правовом и политическом пространстве

основные положения, которым организация следует применительно 
к социальной политике.

Рассматривается угроза социальной справедливости — основной 
вызов времени. Вызовы времени, стоящие перед российскими проф-
союзами, представляют собой наиболее острые проблемы экономики 
России и её социального устройства, проблемы становления подлин-
но социального государства. При этом в обществе нет единого мне-
ния о том, как эти проблемы решать.

Позиция профсоюзов, которые представляют единое мнение наи-
более организованной части трудящихся России, часто расходится 
как с мнением бизнесменов, так и мнением чиновников. Ответ рос-
сийских профсоюзов на глобальные вызовы времени — обеспече-
ние социальной справедливости на предприятии и в обществе, до-
стижение справедливого распределения созданных богатств. Соци-
альное партнёрство — действенный механизм формирования усло-
вий для достойного труда.

Важнейшим инструментом защиты прав и интересов работников 
является социальное партнёрство в сфере труда. В рамках социаль-
ного партнёрства принимаются решения по основным вопросам эко-
номической и социальной жизни страны, регионов и организаций. 
Практически во всех организациях, где действуют первичные проф-
союзные организации профессиональных союзов, входящих в ФНПР, 
заключены коллективные договоры.

Стремясь обеспечить реальное и эффективное взаимодействие 
профсоюзов, работодателей и органов власти на принципах соци-
ального партнёрства, ФНПР, её членские организации работают в на-
правлениях:

— повышения статуса Российской трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений, отрасле-
вых, региональных и территориальных трёхсторонних комис-
сий, а также усиления взаимодействия между ними;

— формирования единых требований профсоюзов;
— консолидации усилий, солидарности и единства действий всех 

профсоюзов, профсоюзных органов, членов профсоюзов в це-
лях поддержки переговорных кампаний.

В целом стоит отметить, что, несмотря на всю значимость и объ-
ем социальных задач, выполняемых различными субъектами соци-
альной политики, мы можем сделать вывод об относительной слабо-
сти и зависимости их от государства. Проводимые реформы, законы 
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и другие нормотворческие акты ужесточают контроль со стороны го-
сударства. Ярче всего это прослеживается в зависимости от государ-
ства церкви, профсоюзов и крупных корпораций.

Профсоюзы для того, чтобы добиваться повышения зарплаты, вы-
ступают как единственный представитель своих членов при согласо-
вании с предпринимателями условий труда и оплаты. Логика проф-
союза проста: либо все его члены будут получать более высокую зар-
плату, либо начнется забастовка. Но никакой профсоюз не может ли-
шить работодателей права увольнять работников, если их труд ста-
новится невыгодным. А повышение зарплаты сверх уровня, который 
сложился бы на свободном рынке, может привести к росту числа та-
ких невыгодных работников.

Являясь могущественным объединением продавцов труда, проф-
союзы существенно изменяют механизм саморегулирования рын-
ка труда, монополизируя продажу труда: они фактически заменяют 
индивидуальную сделку купли-продажи труда, которая юридиче-
ски закрепляется индивидуальным трудовым договором между на-
ёмным работником и предпринимателем, монопольно-коллектив-
ной сделкой, организуя рабочих и заключая с фирмой коллективный  
договор.

Цель коллективного договора — выработка и закрепление в юри-
дическом документе взаимоприемлемых условий купли-продажи 
труда и занятости. Это по существу не рыночные условия, а договор-
ные, которые как раз в значительной мере нивелируют рыночные ко-
лебания цен труда и других рычагов рынка труда.

Профсоюзы борются за доведение заработной платы в России 
до уровня среднеевропейского, обеспечение занятости трудоспособ-
ного населения, безопасных условий труда, достойных пенсий, со-
блюдение государственных социальных гарантий, рост уровня жиз-
ни трудящихся и членов их семей [2].

Безусловно, с ростом производительности труда улучшается и со-
циально-экономическое положение работников. Следовательно, удо-
влетворение основных интересов работников обусловливает поло-
жительное влияние объединения работников в профсоюзы на дина-
мику производительности труда [3].

Кроме того, существует мнение, что профсоюзы положитель-
но влияют на рост производительности труда в качестве института 
«коллективного голоса», поскольку это позволяет им высказывать 
свою точку зрения, зачастую стимулирует работодателя в решении 
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некоторых вопросов, к примеру, обновления производственных фон-
дов, улучшения трудового распорядка.

В чем же заключается влияние деятельности профсоюзов не толь-
ко на экономическую, но и на другие сферы деятельности?

Прежде всего необходимо отметить, что ФНПР участвует на экс-
пертном уровне в разработке проектов федеральных и региональных 
законов, касающихся социально-трудовой сферы, соблюдения прав 
профсоюзов и трудящихся. Имея своих представителей в Государ-
ственной Думе, члены ФНПР принимают участие в совершенство-
вании Трудового кодекса РФ.

Подводя итог вышесказанному, мы приходим к выводу, что необ-
ходимо сделать так, чтобы «образ» профсоюза стал привлекателен. 
Для этого прежде всего «необходимо повышать авторитет профор-
ганизации».

Это может быть достигнуто посредством ряда мероприятий:
1) создания благоприятного имиджа профсоюзного лидера, т. е. 

необходимо, чтобы лидер был компетентен в своей работе, 
умел «ладить с людьми», был профессионалом в своем деле;

2) непосредственного взаимодействия профсоюзных кадров 
и работников, так как «желаемый имидж создается только то-
гда, когда социальная информация подкрепляется позитивно, 
то есть подтверждается личным опытом взаимодействия»;

3) необходимо предоставлять работникам информацию о дея-
тельности профсоюза, о его идеях, о том, для чего нужен проф-
союз на предприятии;

4) обучения профсоюзных работников в сфере коммуникативно-
го общения, также в умении правильно организовать коллек-
тив;

5) для повышения эффективности работы профсоюзных кадров 
«разработать систему морального и материального стимули-
рования с использованием средств профсоюзного бюджета 
и средств работодателя, предусмотрев их в заключаемых кол-
лективных договорах»;

6) сформировать из числа молодежного профактива кадровый 
резерв, обеспечить его обучение и совместно с вышестоящи-
ми органами — стажировку в профсоюзных органах различ-
ных уровней;

7) наращивать численность профсоюза, для чего заинтересовать 
работников в профсоюзной деятельности, например, предло-
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жить разработать новые пути развития и решения наиболее 
насущных проблем. Также привлекать для участия в акциях 
и массовых мероприятиях. Важно показать людям то, что они 
теряют, не вступая в профсоюз, а это различные дополнитель-
ные льготы, возможность расширить сферу своей деятельно-
сти, дополнительного общения с интересными людьми.
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Аннотация. В статье рассматривается социально-философская 
и экономико-оценочная проблема человека как меры ценности в си-
стеме полезностно-стоимостных измерений в неоднородном эко-
номическом пространстве трансакций. Развиваются концептуаль-
ные основы модели «человека метрического», воплощающего в себе 
всю палитру субъектно-объектных отношений, связанных с оцен-
кой стоимости различных благ с учетом ожидаемой полезности, про-
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Abstract. The article examines the socio-philosophical and economic-
evaluative problem of a person as a measure of value in the system 
of utility-value measurements in the heterogeneous economic space 
of transactions. The conceptual foundations of the “metric man” model are 
being developed, embodying the entire palette of subject-object relations 
associated with the assessment of the value of various goods, taking into 
account the expected utility, duration and value of life, from the standpoint 
of an individual, in order to make effective management decisions in the 
field of investment. determining the amount of compensation for moral 
damage and damage from crimes.

Keywords: person, society, measure, value, value measurements, 
expected utility, economic space, transactions.

В оценочной науке представлено множество различных теорети-
ко-методологических и методических подходов, которые свя-
заны с интерпретацией источников, субстанции, форм, видов 

и инструментария оценки ценностей, сочетающих в себе стоимост-
ные и полезностные измерения объектов в неоднородном экономи-
ческом пространстве трансакций. Не вступая в очередную дискуссию 
по данному вопросу, необходимо отметить, что для всех научных мо-
делей и практических алгоритмов объединяющим основанием явля-
ется сам человек во всем многообразии проявлений своей биосоци-
альной природы. Человек, с позиции ценностных оценок, выступа-
ет, по сути, как своего рода «социальная призма», которая, с одной 
стороны, вбирает и аккумулирует в себя, а с другой — преломляет 
в себе всю систему разнообразных полезностных и стоимостных от-
ношений. Человек является не только субъектом полезностно-стои-
мостных измерений ценностей, но и также выступает исходным но-
сителем и «строительным элементом» всей «полезностно-стоимост-
ной материи» в неоднородном, иерархическом и динамическом эко-
номическом пространстве трансакций.

В этом контексте представляет интерес высказывание Протаго ́-
ра из Абдер, древнегреческого философа-софиста, которое упоми-
нается в записях Платона: «Человек есть мера всех вещей существу-
ющих, что они существуют, и не существующих, что они не суще-
ствуют» (Платон, Теэтет 152а). При этом, как зачастую подчеркивают 
многие философы, «поскольку каждый человек есть мера всех вещей, 
а люди отличаются друг от друга, то не существует объективной ис-
тины». Сформулированный Протагором тезис зачастую использует-
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ся в качестве своеобразного поискового принципа и теоретико-мето-
дологической предпосылки для изучения полезностно-стоимостных 
измерений. Одним из первых данную идею на основе использования 
философско-научных подходов осуществил Аристотель [1], кото-
рый выводил пропорции обмена тех или иных благ, учитывая, с од-
ной стороны, потребность людей в разных благах, а с другой — со-
отношение работ на их создание. Причем несмотря на все последую-
щие попытки разделения и измерения факторов полезности и затрат 
труда (с их различными трактовками, классификациями и модифи-
кациями), они всегда имеют своим источником человека как их но-
сителя. Из данного положения следует диалектическая связь субъек-
та и объекта, полезности и стоимости в системе ценностных измере-
ний, требующая выработки комплексных и интегрированных мето-
дологических принципов и подходов.

В рамках исследований представителей так называемой синтети-
ческой теории ценности [2] предложена гипотеза, обладающая боль-
шим эвристический потенциалом, в основу которой положена про-
странственно-иерархическая модель описания ценностных измере-
ний посредством соотношений категорий полезности и стоимости 
разных благ (рис. 1) [2, с. 18].

Рис. 1. Доминирование полезности и стоимости блага на разных уровнях 
хозяйствования (вверх — возрастание, вниз — снижение)

Предложенная сущностная интерпретация в действительности 
проявляется и преломляется через соотношения форм качества 
и цены, имеющих свои закономерности и принципы на разных уров-
нях социальных взаимодействий: отдельного человека (наноэко-
номический уровень), семьи (супермикроэкономический уровень), 



127Человек как мера ценности в системе полезностно-стоимостных измерений... 

предприятия (микроэкономический уровень), национальной эконо-
мики (макроэкономический уровень) и мировой экономики (мега-
экономический уровень).

Если исходить из представленной модели, то роль фактора полез-
ности благ максимально проявляется во всем своём многообразии 
и динамике на наноэкономическом уровне отдельного человека при 
практически заданном уровне стоимостных пропорций, которые на-
ходятся, по выражению авторов, как бы «в сжатом», «спрессованном» 
состоянии. Отдельный человек целиком и полностью определяет по-
лезность благ, но у него при этом практически отсутствует какое-ли-
бо влияние на их стоимость. Но на уровне мировой экономики си-
туация принципиально меняется, стоимостное измерение становит-
ся подвижным и дифференцированным, а полезность «выравнивает-
ся» и превращается в относительно статическую и однородную «суб-
станцию». На других уровнях социально-экономических взаимодей-
ствий роль факторов полезности и стоимости во влиянии на опреде-
ление ценности различных благ изменяется в соответствии с логикой 
представленной модели, достигая относительного баланса на уровне 
микроэкономики, отдельных предприятий.

Поэтому категория «полезность» зачастую (особенно на сверх-
наноэкономических уровнях анализа), как, например, в высказыва-
ниях Р. Коуза [3, с. 5], признается «вымышленной сущностью, игра-
ющей ту же роль в экономике, что когда-то и эфир в физике». Но по 
такой же логике, но в обратном направлении, и стоимость, с по-
зиции отдельного человека, очень часто (особенно в исследовани-
ях представителей австрийской школы [4]) редуцируется до прояв-
лений предельной полезности благ. В чистом виде это проявляет-
ся, когда перед нами абстрактный «мир Робинзона» с одним един-
ственным субъектом, который определяет стоимость блага, в соот-
ветствии с дефиницией А. Алчиана [5, с. 401], как неизбежно отвер-
гаемую (утраченную) наилучшую возможность (ценность), которая, 
подчеркнем, также имеет свою конкретную полезность для каждого 
отдельного человека.

Рассмотренная пространственно-иерархическая гипотеза пред-
ставления ценностных оценок во многом коррелирует и комплимен-
тирует с «динамическим» подходом А. Маршалла [6], согласно кото-
рому в краткосрочном периоде определяющее влияние на цену то-
варов оказывают факторы спроса (в контексте вышесказанного это 
прежде всего полезность), а в долгосрочном периоде уровень цен су-
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щественно уже зависит от изменения факторов предложения (издер-
жек производства).

Интеграция пространственно-иерархической модели представ-
ления ценностных оценок с «динамическим» подходом А. Маршал-
ла позволяет нам сформулировать «рабочую гипотезу» в виде эко-
номической модели пространственно-временного континуума цен-
ностных оценок, способной на системной методологической основе 
описывать и интерпретировать полезностно-стоимостные измерения 
в неоднородном, иерархическом и динамичном экономическом про-
странстве трансакций. В рамках данной статьи нас будет интересо-
вать роль человека (наноэкономический уровень анализа) как меры 
ценности в системе полезностно-стоимостных измерений неодно-
родного экономического пространства трансакций.

В отношении так называемой рыночной цены и производных 
от нее цен, выступающих динамичными и внешними (как прави-
ло, денежными) проявлениями скрытой сущности в виде стоимо-
сти благ, вопрос о роли человека как меры ценности по большей 
части решается посредством рыночного механизма на основе взаи-
модействия спроса и предложения на товары как «носители» мено-
вых стоимостей (оценочная модель «стоимость в обмене»), реализу-
ющихся в сетевой форме трансакций, которые на макроуровне вы-
ражаются в относительной структуре цен. При этом в части опре-
деления полезности затрачиваемых расходов на ресурсы и получае-
мых результатов в виде различных форм выгоды, а также приобре-
таемых в итоге ценностей — инвестиционной или других потреби-
тельских стоимостей (разновидности в оценочной модели «стои-
мость в пользовании») для расчета таких показателей, как мораль-
ный ущерб и ущерб от преступлений, требующих учета специфи-
ческих биосоциальных и психологических характеристик личности 
конкретного человека, необходимо привнесение в методы оценки 
специальных индикаторов, которые бы «улавливали» роль субъек-
тивного, наноэкономического фактора в пространственно-времен-
ной системе координат полезностно-стоимостных измерений тран-
сакций.

Такая постановка вопроса ориентирована на смещение фокуса 
с объективных стоимостных измерений на оценку ценности в кон-
тексте учета различных субъективных факторов, связанных с лич-
ностью конкретного человека и полезностью благ. Рассмотрим дан-
ные факторы более подробно.
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Ожидаемая полезность как критерий оценки ценности на нано-
экономическом уровне трансакций

Каждый человек по причине наличия у него уникальных психо-
логических, биологических и социальных характеристик по-разному 
воспринимает значимость понесенных затрат, получаемых результа-
тов и приобретаемой в итоге ценности (модель «стоимость в пользо-
вании»). При этом субъективный фактор никуда не исчезает и при 
восприятии человеком меновой стоимости как определенной про-
порции в соотношении тех или иных ценностей (модель «стоимость 
в обмене»), причем в условиях конкуренции и справедливых «правил 
игры» субъективное восприятие разными людьми меновых трансак-
ций может несколько выравниваться, а при информационной асим-
метричности, монополизации рынков и наличии тенденций оппор-
тунистического поведения, как правило, усугубляется [7].

В настоящее время научная доктрина и существующие методи-
ческие рекомендации и стандарты оценки при измерении стоимо-
сти и эффективности инвестиционных проектов, определении вели-
чины морального ущерба и ущерба от преступлений оперируют ис-
ключительно технико-экономическими индикаторами, которые при 
расчете стоимостных эффектов и величин, с позиции интересов кон-
кретного человека, как правило, вообще никак не учитывают фак-
тор ожидаемой полезности предполагаемых в процессе реализации 
трансакций затрат и выгод, что существенно искажает ценностные 
оценки и их восприятие конкретным субъектом (лицом, принимаю-
щим решение — ЛПР), обладающим уникальными биосоциальными 
и психологическими характеристиками.

По сути, с позиции наноэкономического уровня анализа конкрет-
ного человека ожидаемая полезность выступает как незаслуженно 
«отодвинутый» и атрофированный фактор в оценке стоимости и эф-
фективности инвестиционных решений. Причем следует подчерк-
нуть, что ожидаемая полезность непосредственно связана с времен-
ным измерением экономического пространства, поэтому ее учет не-
обходимо проводить наряду с корректировкой денежных потоков 
во времени (экономико-математические операции компаундирова-
ния, дисконтирования и капитализации) по показателям доходности 
размещения и стоимости привлечения капитала, инфляции и дефля-
ции, риска и неопределенности.

Как отмечается в исследованиях П. Шумейкера [8], полезность 
и вероятность по-разному трактуются в моделях ожидаемой полез-
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ности, а последовательное сочетание различных преобразований 
приводит к девяти разновидностям теории ожидаемой полезности, 
показанным в таблице. «Основное внимание в таблице обращено 
на допустимые преобразования вероятностей и исходов в различ-
ных моделях. Тем не менее между этими моделями существуют и дру-
гие различия: например, в теории перспектив исходы xi определяют-
ся как изменение финансового положения, а не итоговой величины 
богатства индивида. Кроме того, в описательных моделях простран-
ство исходов может включать такие измерения, как сожаление, об-
основанность выбора и т. д. Большинство из перечисленных моделей 
возникли как описательные, за исключением разве что моделей Ней-
мана–Моргенштерна и Сэвиджа» [9].

Варианты моделей ожидаемой полезности  
по Шумейкеру [8, с. 42]*

1. Σpixi Ожидаемый денежный выигрыш

2. Σpiv (xi) Бернуллианская ожидаемая полезность
(Бернулли, 1993)

3. Σpiu (xi) Ожидаемая полезность фон Неймана-Моргенштерна (Нейман 
и Моргенштерн, 1970)

4. Σf (pi) xi Теория достоверных эквивалентов
(Schneeweiss, 1974; Handa, 1977, de Finetti, 1937)

5. Σf (pi) v (xi) Субъективная ожидаемая полезность (Edwards, 1955)

6. Σf (pi) u (xi) Субъективная ожидаемая полезность
(Ramsey, 1931; Savage, 1954; Quiggin, 1980)

7. Σw (pi) xi Взвешенный денежный выигрыш

8. Σw (pi) v (xi) Теория перспектив (Kahneman and Tversky, 1979)

9. Σw (pi) u (xi) Субъективная взвешенная полезность (Karmarkar, 1978)

* Примечание: v(x) означает интервальную меру полезности, по-
строенную для случая определенных исходов; u(x) — интервальную 
меру полезности для исходов лотерей.

Исследования, рассмотренные в  [8, с.  63], показывают, что 
на уровне индивидуального принятия решений максимизация ожи-
даемой полезности — скорее исключение, нежели правило. Тем не ме-
нее, пока не созданы более удачные модели рациональности, макси-
мизация ожидаемой полезности, несомненно, может оставаться цен-
ным ориентиром, с которым можно сравнивать и по которому мож-
но корректировать реальное поведение [8, с. 69]. Учитывая сказанное, 
с позиции индивидуальных инвестиционных и оценочных решений 
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конкретного человека, теоретически оправданным и практически це-
лесообразным является использование моделей ожидаемой полез-
ности прежде всего не столько для решения задач на максимизацию 
ожидаемой полезности, сколько для уточнения и совершенствования 
реальных стоимостных измерений, связанных с расчетом стоимо-
сти и эффективности инвестиционных проектов, определением ве-
личины компенсации морального ущерба и ущерба от преступлений.

Влияние убывающей вероятности жизни человека во времени 
на измерение ценности трансакций

Для оценки стоимости и эффективности инвестиционных проек-
тов, определения величины морального ущерба и ущерба от преступ-
лений, с позиции интересов и восприятия отдельного человека (кото-
рый может находиться в разных социальных статусах, например, ме-
неджера, инвестора, собственника и др.), наряду с учетом ценности 
экономических благ во времени необходимо также учитывать веро-
ятность существования во времени как конкретного объекта оцен-
ки, так и самого субъекта измерений. Так как вероятность существо-
вания и объектов и субъектов оценки в будущем всегда лежит в ин-
тервале от 0 до 1, то при дисконтировании, капитализации и компа-
ундировании будущих денежных потоков требуется использование 
в методиках оценки дополнительных индикаторов.

Данный вопрос разрабатывался в исследованиях Л. Дублина 
(L. I. Dublin) и Э. Лотки (A. Lotka) [10], Д. Йоргенсона (D. Jorgenson) 
и Б Фраумени (B. Fraumeni) [11–13] и многих других ученых, учиты-
вающих влияние факторов продолжительности жизни и смертно-
сти через коэффициент дожития на денежные потоки от деятельно-
сти людей.

В этом контексте особенно отметим исследования Вал.В. Галасю-
ка [14; 15], в работах которого предложен антропологический подход 
к определению ставки дисконтирования (см. рис. 2 и 3). Суть антро-
пологического коэффициента дисконтирования Галасюка, или GAD-
коэффициента (Galasyuk’s anthropological discounting coefficient) мож-
но передать посредством следующей цитаты: «… если субъект эконо-
мических отношений — физическое лицо (человек), то вероятность 
его существования по мере продвижения в будущее всегда и везде 
носит убывающий характер и с момента его смерти равна нулю (рс = 
0). Именно по этой причине сегодняшний доллар стоит больше, чем 
доллар завтрашний, и именно по этой причине стоимостная оценка 
будущих событий, как позитивных, так и негативных, с точки зрения 
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конкретного субъекта, принимающего экономические решения, под-
лежит дисконтированию» [14, с. 11].

Рис. 2. Тренд изменения вероятности существования субъекта экономических 
отношений — человека [15, с. 3]

При этом вывод Вал.В. Галасюка, что «изменение стоимости объ-
ектов экономических отношений во времени (доллара, гривны, руб-
ля, евро и др.), отраженное в универсальной процедуре дисконти-
рования, является не следствием будущего уменьшения стоимости 
объектов, а следствием убывающей вероятности существования 
субъекта экономических отношений — человека, производящего 
оценку стоимости этих объектов. Воистину «Человек есть мера всех 
вещей» [14, с. 13], необходимо скорректировать, дополнив и заме-
нив в некоторых местах категорию стоимости категорией полезно-
сти, причем с позиции конкретного человека, а также учесть влия-
ние на стоимость объекта оценки вероятности его существования 
в будущем.

Таким образом, положительные и отрицательные денежные по-
токи при оценке стоимости материальных и нематериальных объ-
ектов и эффективности инвестиционных проектов, определении 
величины морального ущерба и ущерба от преступлений, с пози-
ции интересов и восприятия конкретного человека, должны быть 
скорректированы с учетом вероятности его существования в опре-
деленном возрасте в будущем на основе использования антропо-
логического коэффициента дисконтирования. Данный коэффици-
ент, по сути, представляет собой функцию от аргумента времени 
с учетом тенденции дожития и дополняет «традиционные» став-
ки дисконтирования, обратные коэффициенты которых, как пра-
вило, со временем не обращают денежные потоки в ноль, а лишь 
стремятся к нему.
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Рис. 3. Модель изменения GADCt+N во времени [15, с. 8]

Для построения антропологического коэффициента дисконти-
рования во времени используются статистические данные о продол-
жительности жизни и смертности людей в зависимости от возраста, 
рассчитываются специальные коэффициенты дожития до опреде-
ленного возраста.

Метрики ценности в неоднородном экономическом пространстве 
трансакций

В доминирующих в настоящее время подходах к измерению цен-
ности жизни человека превалируют микро- и макроэкономический 
подходы, которые, с одной стороны, способны учитывать всю сово-
купность стоимостных измерений неоднородного экономическо-
го пространства трансакций, а с другой — не учитывают адекватно 
фактор полезности доходов, человеческого капитала и жизни в целом 
с позиции интересов и восприятия конкретного человека (наноэко-
номический уровень анализа).

Все существующие методики и  индикаторы, отметим вслед 
за Р. И. Капелюшниковым [16], прежде всего работы Л. Дублина 
и Э. Лотки [10] и особенно труды Д. Йоргенсона и Б. Фраумени [11–
13], ориентированы исключительно на стоимостные измерения че-
ловеческого капитала, учитывая при этом его ценность во време-
ни и фактор вероятности дожития для разных категорий населе-
ния. При этом, если использовать положения синтетической теории 
ценности [2], из виду упускается наноуровень отдельного человека, 
имеющего собственную функцию ожидаемой полезности от реали-
зации данного капитала и собственную норму дисконтирования де-
нежных потоков.
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По нашему мнению, именно в данной проблеме кроется причина 
того, что до настоящего времени так и не получили комплексной раз-
работки индикаторы и методики стоимостных измерений, связанные 
с расчетом ценности и эффективности инвестиционных проектов, 
определением величины компенсации морального ущерба и ущерба 
от преступлений, с позиции интересов конкретного человека. В сфе-
ре методологии и методики оценки наблюдается тотальная подме-
на наноэкономических измерений их аналогами более высокого по-
рядка, что, с одной стороны, является относительно менее трудоем-
ким процессом, а с другой — позволяет на основе манипулирова-
ния с официальной статистикой и экспертными оценками получать 
«нужные» значения в расчётах «правильных» показателей.

Неудивительно, что показатели ВВП на душу населения и стои-
мость человеческого капитала в разных странах зачастую не корре-
лируют с индексом счастья и другими комплексными социальными 
индикаторами, призванными учитывать уровень удовлетворенности 
конкретного человека своей жизнью, её «полнотой», уровнем и ка-
чеством, полезностью и ценностью. С теоретической точки зрения 
представляет интерес эффект, вызвавший большой резонанс в науч-
ных кругах, сформулированный и описанный в рамках экономиче-
ской теории счастья на основе статистических исследований и полу-
чивший название «парадокс Истэрлина» (R. Easterlin): рост абсолют-
ного (а не относительного) дохода не приводит к увеличению удовле-
творенности жизнью в долгосрочном периоде [17].

В своей статье Р. Истэрлин так формулирует суть рассматривае-
мого парадокса: «В каждый момент времени как внутри страны, так 
и между странами счастье изменяется в одном направлении с дохо-
дом, но с течением времени счастье не увеличивается с увеличением 
дохода страны» [17, с. 107]. Н. В. Чинакова, анализируя ответ Р. Ис-
тэрлина на критику, подчеркивает, что отсутствие положительной 
связи между ростом дохода и счастьем проявляется при анализе вре-
менных рядов протяженностью не менее 10 лет, а иногда и больше. 
На таком промежутке времени экономика успевает пройти несколь-
ко фаз экономического цикла, чередуя подъемы и спады [18, с. 107].

В целом экономика счастья на фундаментальном уровне остается 
в рамках парадигмы теории полезности с учетом гипотез Фридмена–
Севеджа и Марковица [4, с. 312–313], исследовавших взаимосвязи со-
вокупной полезности и дохода на основе построения и моделирова-
ния кривых полезности дохода, что позволило также выделить архе-
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типы в человеческом поведении: рискофилы, рискофобы и нейтраль-
ные к риску субъекты. «Суть этих последних исследований состоит 
в том, — пишет М. Блауг, — чтобы показать, что убывающая предель-
ная полезность денежного дохода — это совсем не то, что убываю-
щая предельная полезность какого-либо конкретного товара. Если 
даже все вещи, которые можно купить на деньги, подчиняются зако-
ну убывающей предельной полезности, отсюда вовсе не следует, что 
тому же закону подчиняется и денежный доход. Можно рационали-
зировать поведение людей с помощью конкретной кривой полезно-
сти дохода, и, возможно, в один прекрасный день мы будем способ-
ны измерять количественную полезность дохода» [4, с. 313].

Вывод М. Блауга среди прочего косвенно подтверждает, что 
на уровне конкретного человека фактор полезности является более 
динамичным, нежели стоимостное измерение. Причем в контексте 
моделей ожидаемой полезности дохода выявляются различия в зако-
номерностях проявления предельной полезности для товаров как но-
сителей меновых стоимостей по модели «стоимость в обмене», и для 
доходов как форм проявления инвестиционной и других стоимостей 
по модели «стоимость в пользовании».

Интересное замечание по данному вопросу предлагает В. А. Си-
бирцев [19], отстаивающий объективный взгляд на проблему полез-
ности и разработавший теорию измерения полезности на основе ис-
пользования категории общественно необходимого времени удовле-
творения простых потребностей. По его мнению, «хотя сам факт па-
дения степени наслаждения до нуля по мере насыщения потребно-
сти (особенно в каждом конкретном акте приема пиши) имеет место, 
но полезность предметов потребления вряд ли при этом падает. Это 
обнаруживается тотчас же, как только этот продукт будет отдан го-
лодному или будет использован тогда, когда снова появится потреб-
ность у данного человека» [19, с. 18–19]. Из чего следует, что так на-
зываемый первый закон Госсена и многие связанные с ним эффек-
ты имеют ограниченные пространственно-временные рамки приме-
нения ценностных оценок и действуют исключительно на наноэко-
номическом уровне отдельного человека и в относительно коротком 
периоде времени.

Заключение
Человек в системе ценностных экономических отношений од-

новременно выступает в двух ипостасях: как субъект полезност-
но-стоимостных измерений и как субъект — носитель затрат труда 
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и ожидаемой полезности различных объектов оценки, что требует 
системного изучения его субъектно-объектной природы и построе-
ния на этой основе модели «человека метрического». Когда человек 
занимается измерением ценностных отношений, включающих в себя 
качественные и ценовые формы проявлений категорий полезности 
и стоимости, особенно на уровне наноэкономической реальности, 
то наряду с исследованием объективных факторов ценности, влия-
ющих на стоимость материальных и нематериальных благ, он должен 
учитывать роль субъективных факторов относительно ожидаемой 
полезности для конкретного человека с его биосоциальными и пси-
хологическими особенностями. Поэтому неудивительно, что в по-
следние годы активно развиваются такие новые области знаний, как 
нейроэкономика, поведенческая экономика, нейромаркетинг и меж-
дисциплинарные подходы на стыке экономики, естественных, обще-
ственных и гуманитарных наук.

В качестве дальнейших направлений исследований ценностных 
отношений в части полезностно-стоимостных измерений трансак-
ций на уровне отдельного человека обозначим следующие задачи.

Необходимо более четко определить относительность ценност-
ных (полезностно-стоимостных) измерений и очертить границы ка-
чественно-ценовых оценок неоднородного (иерархического и дина-
мического) экономического пространства трансакций в целях пре-
одоления подмены понятий и корректного использования методик 
для измерений объектов разного уровня (нано-, супермикро, ми-
кро-, макро- и мега-) и разной природы (блага, издержки, доходы 
и др.) с позиции современной методологии экономического анализа.

Ценностные экономические (полезностно-стоимостные) измере-
ния, проявляющиеся в качественно-ценовых оценках на уровне от-
дельного человека, необходимо проводить с учетом специфики соот-
ношения на наноэкономическом уровне категорий полезности (каче-
ства) и стоимости (цены), причем в контексте динамики социально-
экономических процессов в краткосрочном, среднесрочном и долго-
срочном периодах времени.

Для совершенствования и развития методов и моделей стоимост-
ных измерений неоднородного экономического пространства тран-
сакций, связанных с расчетом ценности и эффективности инвести-
ционных проектов, определением величины компенсации морально-
го ущерба и ущерба от преступлений с позиции отдельного человека 
(наноэкономический уровень анализа), необходимо в соответству-
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ющие методики более полно и системно интегрировать учет субъек-
тивных факторов (ожидаемая полезность, продолжительность, веро-
ятность и ценность жизни человека).
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Аннотация. Рассматриваются особенности единства экономиче-
ского пространства как основа конституционного строя России; вы-
явлены важнейшие направления принципа экономической свободы; 
отмечено, что реализация принципа единства экономического про-
странства должна осуществляться путем регулирования конкретных 
правоотношений экономическими и административными методами.
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Abstract. The article discusses the features of the common economic 
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unity of economic space should be carried out by regulating specific legal 
relations of economic and administrative methods.
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Актуальность темы работы подчеркивается тем обстоятель-
ством, что в нашей стране проблемы экономических отно-
шений, прав собственности уже многие десятилетия являет-

ся одной из главных, актуальность ее в процессе развития общества 
не снижается, а только обостряется.

Единство экономического пространства Российской Федерации 
(РФ) — принцип экономической основы конституционного строя, 
предполагающий, что Российская Федерация представляет собой со-
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стоящее из территорий ее субъектов пространство, на котором функ-
ционируют однотипные механизмы регулирования экономики, осно-
ванные на рыночных принципах и применении согласованных (гар-
монизированных) правовых норм, а также существует единая ин-
фраструктура и проводится единая (национальная) согласованная 
налоговая, денежно-кредитная, валютно-финансовая, торговая и та-
моженная политика, обеспечивающая свободное движение товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы.

Единство экономического пространства РФ предполагает обеспе-
чение единого правового регулирования хозяйственных и финансо-
вых отношений на всей территории России. В политическом плане 
создание в РФ единого экономического пространства (ЕЭП) направ-
лено на утверждение государственного суверенитета, а в экономиче-
ском — преследует такие цели, как обеспечение эффективного функ-
ционирования внутреннего рынка товаров, услуг, капитала и труда; 
создание условий структурной перестройки и стабильного развития 
российской экономики в интересах повышения жизненного уровня 
населения; проведение единой налоговой, денежно-кредитной, тор-
говой, таможенной и тарифной политики; развитие единых транс-
портных, энергетических и информационных систем; создание об-
щей (национальной) системы мер государственной поддержки раз-
вития приоритетных отраслей экономики, производственной и на-
учно-технологической кооперации [1, с. 46].

Анализируя развитие принципа ЕЭП в современной России, 
О. П. Франскевич утверждает: «В настоящее время принцип един-
ства экономического пространства вышел за рамки одного государ-
ства. В последние годы активная работа ведется по укреплению Та-
моженного союза, а также по установлению единого экономическо-
го пространства и в других направлениях международного сотруд-
ничества Российской Федерации» [2, с. 15]. На установление принци-
па ЕЭП был направлен указ Президента РСФСР от 12.12.1991 № 269 
«О едином экономическом пространстве» [3], который имеет юри-
дическую силу и сейчас. Согласно данному указу должны быть при-
знаны недействительными акты органов государственной власти 
и местного самоуправления, решения должностных лиц, ограничи-
вающие движение товаров, работ и услуг на внутреннем рынке Рос-
сии. Дальнейшее развитие правового регулирования экономических 
отношений, характерных для единого пространства, связано прежде 
всего с принятием Конституции РФ. Принцип ЕЭП закреплен в ч. 1 
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ст. 8 Конституции РФ для обеспечения целостности федеративного 
устройства государства, что способствовало укреплению отношений 
между субъектами Федерации и ее центром, исключив возможность 
проявления сепаратистских настроений [4].

В Конституции РФ устанавливается курс на рыночное хозяй-
ство, хотя прямо этот термин не употребляется. Рынок товаров — 
это лишь видимая часть большого айсберга под названием «рынок». 
Рыночное хозяйство включает в себя три типа рынков: рынок капи-
тала, рынок труда и рынок товаров. Они могут существовать толь-
ко вместе. Начинается же рыночное хозяйство с признания и защи-
ты всех форм собственности, но основная нагрузка ложится на част-
ную собственность.

Частная собственность — это локомотив общественного про-
гресса. Она заключается в праве хозяйствующих субъектов, граждан 
и юридических лиц наиболее абсолютным образом владеть, пользо-
ваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом. В част-
ной собственности могут находиться предметы потребления и сред-
ства производства, земля и другие природные ресурсы при условии, 
что владение ими не наносит ущерб окружающей среде и не наруша-
ет прав и законных интересов иных лиц.

Наряду с частной формой собственности (собственности гра-
ждан, юридических лиц) существует и собственность государствен-
ная (федеральная, собственность субъектов Федерации), а также му-
ниципальная. Государство берет на себя организацию производства 
в таких сферах жизни, которые затрагивают интересы всего населе-
ния России (оборона, атомная энергетика, производство медикамен-
тов и др.), либо всех людей, проживающих на определенной терри-
тории (транспортное, информационное обслуживание, коммуналь-
ные службы и т. п.).

Государство берет на себя заботу по обеспечению надежности 
снабжения населения всем необходимым, о гарантиях роста произ-
водства и привлечении к производству и распределению материаль-
ных благ всех работоспособных лиц (обеспечение занятости), смяг-
чении последствий нестабильности в экономике (регулирование 
цен на некоторые виды товаров и услуг и т. п.) или колебаний спро-
са на международном рынке и т. д.

Государство не только признает различные формы собственно-
сти, но и в равной мере их защищает. В ст. 35 Конституции гово-
рится о том, что никто не может быть лишен своего имущества ина-
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че как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества 
для государственных нужд может быть произведено только при усло-
вии предварительного и равноценного возмещения. Эти общие по-
ложения находят дальнейшую детализацию в других отраслях зако-
нодательства (гражданском, природоресурсном, уголовном и др.) [5].

Ряд ученых, исследовавших действие принципа единого эконо-
мического пространства, склоняются к мнению, что в современном 
мире принцип единства экономического пространства не ограничи-
вается действием в рамках одной страны. Так, в частности, актив-
но ведется работа по созданию единого экономического простран-
ства с рядом государств (Белоруссией, Казахстаном и рядом других) 
и в некоторых иных сферах международного сотрудничества.

29 мая 2014 г. президенты России, Белоруссии и Казахстана под-
писали договор о создании с 1 января 2015 г. Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС). Таким образом, завершилось формирова-
ние крупнейшего общего рынка на пространстве СНГ в 170 млн че-
ловек, который стал новым мощным центром экономического раз-
вития. Единое экономическое пространство, созданное 1 января 
2012 г., представляет собой форму межгосударственной интеграции [6, 
с. 289]. В 2015 г. по причине создания ЕАЭС сообщество было упразд-
нено. Членство в ЕАЭС автоматически влекло за собой участие в Та-
моженном союзе (ТС) с применением единых тарифов и пошлин.

Одновременно с вступлением в ЕАЭС в 2015 г. к Таможенному 
союзу примкнули Армения и Киргизия [7].

Так, Ю. А. Дмитриев отмечает, что вместе с некоторой долей само-
стоятельности субъектов страны государство должно гарантировать 
единство экономического пространства (единство рыночного про-
странства). Это один из базовых элементов гарантирования целост-
ности государства данного типа, так как экономические отношения 
между отдельными частями страны служат наиболее прочными свя-
зующими элементами Федерации [8].

Анализируя нормативно-правовую структуру единого экономиче-
ского пространства на трех уровнях, Д. В. Кузовкин в этой связи вы-
сказывается таким образом: «Основополагающей нормой, безуслов-
но, выступает положение ч. 1 ст. 8 Конституции РФ о гарантирован-
ности единства экономического пространства и свободного переме-
щения товаров и услуг на территории Российской Федерации. Эта 
норма является одной из основ конституционного строя Российской 
Федерации, что обусловливает ее основополагающее значение» [9].
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На следующем уровне регулирования принципа единого экономи-
ческого пространства расположились конституционные нормы, ко-
торые мы можем сгруппировать следующим образом:

— нормы, обеспечивающие соблюдение единого экономическо-
го пространства;

— нормы, содержащие социально-экономические права и свобо-
ды населения;

— нормы, запрещающие нарушение единого экономического 
пространства (охранительные нормы);

— а также другие нормы, гарантирующие единство экономиче-
ского пространства.

Отраслевые нормы, которые содержатся в федеральных консти-
туционных и федеральных законах, такие как базовые нормы кон-
ституционного строя, основ государственного управления, жилищ-
ного законодательства, гражданского права, трудового права, тамо-
женного права, права социального обеспечения, земельного и ре-
сурсного права, международного права и другие, составляют следу-
ющий подуровень правового регулирования принципа единого эко-
номического пространства.

Проведенный анализ конституционных основ единства экономи-
ческого пространства показал, что данный принцип является одним 
из базовых как в политико-правовой, так и в экономической сферах 
жизни современного российского общества. Данный принцип опре-
деляет значительный спектр различных правовых норм, обеспечи-
вающих стабильность равного доступа для экономической деятель-
ности граждан, а также единство их правового положения. Базовый 
характер принципа единства экономического пространства свиде-
тельствует о правовом обеспечении на территории страны свобод-
ного перемещения услуг и товаров, регулирует нормы закона в про-
цессе гарантирования единства экономического пространства. По-
ложения изученного принципа единства экономического простран-
ства реализуются в процессе разграничением сфер влияния в эконо-
мическом регулировании, верховенстве законодательства, единстве 
статуса личности в области предпринимательства и других [9, с. 53].

Многие направления реализации принципа единого экономиче-
ского пространства не урегулированы Конституцией РФ напрямую. 
Так, Е. А. Каюров отмечает, что вопросам кредитно-денежных отно-
шений в Конституции РФ не уделяется должного внимания [10]. Ча-
стично данный пробел был урегулирован Бюджетным кодексом Рос-
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сийской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, установившим принци-
пы результативности и эффективности использования бюджетных 
средств (ст. 34). В свою очередь такие вопросы, как экономия бюд-
жетных средств при реализации публичных полномочий, не в пол-
ной мере охватываются указанными принципами бюджетной систе-
мы. Вместе с тем данный принцип является одним из основополага-
ющих при использовании публичных финансов.

Кроме того, необходимо введение в действующее законодатель-
ство отдельных механизмов, позволяющих реализовать указанные 
принципы на практике. В частности, ярким примером может служить 
обоснование начальной максимальной цены контракта при размеще-
нии заказов. Также следует рассмотреть вероятность введения дол-
госрочной системы планирования государственных закупок, кото-
рая позволит анализировать эффективность планируемых расходов 
и предупреждать на раннем этапе неактуальные и нерезультатив-
ные расходы. Можно использовать инструмент общественного обсу-
ждения наиболее финансовоемких капиталовложений, а также иных 
бюджетных расходов. Данная сфера публичных финансов, экономи-
ки и юриспруденции является определенно новой для современной 
России и требует повышенного внимания, в том числе со стороны 
научного сообщества и населения [10, с. 16–26].

В ст. 71 Конституции РФ определяются принципы налогообложе-
ния, однако не устанавливается конкретных положений о функцио-
нировании системы налогообложения. Конкретные же правоотно-
шения регулируются непосредственно Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ (НК РФ). Тем самым реализу-
ется принцип единства экономического пространства и недопусти-
мости создания на территории Российской Федерации препятствий 
для свободного перемещения товаров (работ, услуг) и финансовых 
средств. Применительно к нормативным правовым актам субъектов 
РФ о налогах и сборах это означает, что такие акты должны соответ-
ствовать ст. 1 НК РФ. Кодекс устанавливает виды налогов и сборов, 
взимаемых в Российской Федерации, принципы установления, вве-
дения в действие и прекращения действия ранее введенных налогов 
и сборов субъектов Российской Федерации и местных налогов и сбо-
ров (принцип единства системы налогов).

Реализация принципа единства экономического пространства 
путем регулирования антимонопольной деятельности осуществля-
ется посредством норм Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
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«О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции). Це-
лями Закона о защите конкуренции являются обеспечение единства 
экономического пространства, свободного перемещения товаров, 
свободы экономической деятельности в Российской Федерации, за-
щита конкуренции и создание условий для эффективного функцио-
нирования товарных рынков.

Как верно замечает И. В. Башлаков-Николаев, чтобы сохранить 
баланс и никому не предоставить конкурентного преимущества, дей-
ствия органов власти должны носить открытый, честный и равноуда-
ленный от бизнеса характер. Только в этом случае действия органов 
власти не будут создавать отдельным хозяйствующим субъектам кон-
курентных преимуществ или ущемлять их интересы. Запрет на анти-
конкурентные действия и соглашения установлен для федеральных 
органов исполнительной власти, органов власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления, иных осущест-
вляющих публичные функции органов или организаций, государ-
ственных внебюджетных фондов, Центрального банка Российской 
Федерации. Федеральным законом от 06.12.2011 № 401-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон “О защите конкуренции” и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации». Этот список 
дополнен указанием на организации, участвующие в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг [11, с. 96].

Ликвидация административных барьеров признается одной из мер 
по повышению эффективности экономики. О необходимости приня-
тия таких мер и пересмотру существующих норм государственного ре-
гулирования говорит экономическое сообщество [12, с. 20].

Обобщая вышесказанное, хотелось бы отметить, что реализация 
принципа единства экономического пространства должна осущест-
вляться путем регулирования конкретных правоотношений эконо-
мическими и административными методами, которые должны быть 
направлены на повышение эффективности и конкурентоспособно-
сти экономики в целом, а также поддержания и развития единства 
экономического пространства на территории Российской Федера-
ции в частности.
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ния. Авторами определены понятие и типы, а также модели воспро-
изводства населения. Особое внимание уделено исследованию зако-
нов воспроизводства населения, которые открывают возможности 
для их практического применения в целях прогнозирования тенден-
ций и направления развития рабочей силы, выработки научно обос-
нованных положений демографической политики.

Ключевые слова: воспроизводство населения, типы воспроиз-
водства, модели воспроизводства, законы воспроизводства, рабочая 
сила, демографические процессы, экономика страны.

REPRODUCTION OF THE POPULATION AND BASIC 
FACTORS OF DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT
S. B. Tyurin, Doctor of Economics, Professor, Director of the Yaroslavl Branch  
of the Academy of Labor and Social Relations. Yaroslavl, Russia, yaratiso@mail.ru
A. D. Burykin, Doctor of Economics, Professor, Deputy Director of the Academy 
of Labor and Social Relations, Yaroslavl Branch of OUP VO. Yaroslavl, Russia, 
burykin.a.d@yandex.ru

Abstract. The article discusses the process of population reproduction. 
In this regard, the authors defined the concept and types of population 
reproduction, population reproduction models. Particular attention is 
paid to the study of the laws of reproduction of the population, which 
open up opportunities for their practical application in order to predict 
trends and directions in the development of the workforce, and to develop 
scientifically based provisions of the demographic policy.

Keywords: population reproduction, types of reproduction, 
reproduction models, laws of reproduction, labor force, demographic 
processes, country's economy.
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Рабочая сила считается одним из наиболее важных ресурсов эко-
номики, ее качество определяет результативность и эффектив-
ность производственного процесса. Интеграционный харак-

тер экономики обусловливает изменение процесса воспроизводства 
рабочей силы, который в свою очередь не успевает соответствующе 
реагировать на изменения внешней среды. Общее формирование 
экономической мысли относительно воспроизводства рабочей силы 
происходило на основе отдельного изучения определенных нюан-
сов организации труда работника, а также его подбора. В частности, 
Ксенофонт одним из первых провел анализ разделения труда в ка-
честве основы развития производства [1, с. 38]. В свою очередь Пла-
тон писал, что работник может хорошо выполнить только одну рабо-
ту. Развивая данное положение, Сократ указывал на необходимость 
правильного подбора людей, особенно для управления. Ранние эта-
пы развития экономики Аристотель характеризует двумя особенно-
стями потребления человеком благ, подразделяя их на естественную 
и искусственную [2, с. 198].

Так, удовлетворение естественных потребностей может быть реа-
лизовано посредством экономики, в которой деньги применяются 
как средство при создании естественных благ, в то время как удовле-
творение искусственных потребностей происходит посредством дея-
тельности, в которой деньги выступают в качестве средства и цели 
производства. Уточняя данную мысль, Аристотель пояснял, что цель 
экономики или производства заключается в удовлетворении есте-
ственных потребностей, а производство и обмен, как правило, пре-
следуют обогащение [2, с. 213]. Исходя из этого воспроизводство ра-
бочей силы связывалось прежде всего с воспроизведением естествен-
ных потребностей, которые имеют отношение к экономике.

В качестве стадии воспроизводства рабочей силы сфера обмена 
получила развитие вследствие роста масштабов внешней торговли, 
а также сферы обращения. Последователи меркантилизма считали её 
источником богатства, таким образом, наряду с производством та-
кое же место занимала и стадия обмена. Представитель данной шко-
лы Т. Мен утверждал, что увеличение прибыли требует снижения из-
держек производства, которое возможно достигнуть за счёт ограни-
чения размера заработной платы наёмных работников, а также по-
нижения жизненного уровня населения в целом. Другими словами, 
макроэкономического эффекта можно добиться за счёт микроэконо-
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мического посредством воспроизводства рабочей силы, основываясь 
на оплате труда [3, с. 108].

Следующей экономической школой, внесшей существенный 
вклад в исследование аспектов воспроизводства рабочей силы, яв-
ляется классическая политическая экономия. Представителями дан-
ной школы проводились исследования в области материального про-
изводства, в котором рассматривались процессы производственно-
го потребления рабочей силы. Среди представителей данной школы 
следует выделить У. Петти. Он проводил определение и измерение 
стоимости товара через вложенный в него труд, утверждал, что об-
мен товарами осуществляется в соответствии с общими затратами 
труда [4, с. 62]. Физиократом Ф. Кенэ впервые в истории политиче-
ской экономии введено и использовано понятие «воспроизводство» 
в качестве постоянного повторения процесса производства и сбы-
та. Главная идея его работы — поиск основных народно-хозяйствен-
ных соотношений, которые обеспечивали бы развитие экономики 
государства. Таблица Кенэ является первой моделью, ставшей осно-
вой будущих экономических моделей, как общественного воспроиз-
водства, так и процесса воспроизводства рабочей силы. Кроме того, 
Ф. Кенэ одним из первых провел разделение общества на классы: зем-
левладельцы, «производственный» и «бесплодный» классы, подраз-
деляя их в зависимости от степени участия в создании и дальнейшем 
присвоении чистого продукта. Основная его заслуга состоит в том, 
что воспроизводство представлено им не только в качестве воспро-
изводства материальных благ, но также и как воспроизводство клас-
сов, производственных и экономических отношений [5, с. 74].

К не менее ярким представителям классической политической 
экономии относятся А. Смит и Д. Рикардо. Ими выдвинут целый ряд 
оригинальных идей и теорий, при этом по сей день актуальность со-
храняет важная проблема исследования мотивов и стимулов, побу-
ждающих человека к хозяйственной деятельности. С точки зрения 
данных авторов, общество представлялось трудовым союзом, осно-
ванным на разделении труда. В своем труде «Исследования о приро-
де и причинах богатства народов», созданном в 1776 г., А. Смит сфор-
мулировал закон разделения труда: «В каждом промысле производи-
тельность возрастает пропорционально степени разделения труда». 
Однако в этом законе он не учел некоторых негативных явлений, ко-
торые способны порождать чрезмерное разделение труда [5, с. 92].
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Первым, кто выделил основные факторы производства — труд, 
земля и капитал, является Ж. Б. Сэй. По его утверждению, процесс 
производства невозможен без этих факторов. В свою очередь, Томас 
Мальтус при исследовании процесса воспроизводства рабочей силы 
отмечал, что есть закон народонаселения, в соответствии с которым 
как население, так и производство объектов потребления могут не-
ограниченно расти при отсутствии препятствий, однако скорость 
роста населения выше, чем скорость роста объектов потребления. 
Так, при отсутствии барьеров население увеличивается в геометри-
ческой прогрессии, в то время как производство предметов потреб-
ления растет в арифметической прогрессии [2, с. 117].

В последующем процесс воспроизводства рабочей силы исследо-
вал К. Маркс. Он разработал теорию воспроизводства обществен-
ного капитала, в рамках которой изучал и процессы воспроизвод-
ства рабочей силы. Именно К. Маркс вводит понятие «рабочая сила», 
означающее «совокупность физических и духовных способностей че-
ловека к труду, реализуемых в процессе производства» [1, с. 109]. Так, 
К. Маркс впервые устанавливает отличия рабочей силы и труда, от-
крывает, что рабочий продает именно рабочую силу, а не труд. Дан-
ный аспект считается одним из наиболее важных вопросов полити-
ческой экономии, не разрешенных экономической наукой до него.

В свою очередь, А. Смит и Д. Рикардо считали равнозначными по-
нятиями рабочую силу и труд. По их мнению, предметом купли-про-
дажи следует считать труд наемного рабочего. При этом стоимость 
рабочей силы, равно как и любого другого товара, определяется по-
средством рабочего времени, общественно необходимого для её вос-
производства. В рамках данной парадигмы рабочая сила существу-
ет лишь как качество живого индивидуума, неотделимо от рабочего. 
Исходя из этого воспроизводство рабочей силы редуцируется к под-
держанию жизнеспособности самого рабочего. С целью восстанов-
ления и поддержания способностей к труду рабочему необходимо 
удовлетворять свои потребности в пище, одежде, обуви и ином, ко-
торые он приобретает на рынке. Размер и характер потребностей ра-
ботника зависят от исторического уровня развития конкретной стра-
ны, от условий, в которых сформировался рабочий класс, а также его 
культурного уровня и природно-климатических условий [4, с. 64]. 
Особенность воспроизводства рабочей силы заключается в том, 
что человек может воспроизводить себя и как работник, имеющий 
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свои физические и интеллектуальные способности, а также и как ра-
ботник конкретного качества и типа.

Значительное влияние на развитие процессов воспроизводства 
рабочей силы было оказано социалистами-утопистами. Так, к приме-
ру, Р. Оуэн выдвинул несколько предложений, направленных на улуч-
шение условий труда и жизни рабочих, и являлся одним из авторов 
английского фабричного законодательства, затрагивающего вопро-
сы ограничения рабочего дня, запрещения ночного труда женщин, 
а также труда подростков и детей. По его мнению, государство дол-
жно соблюдать интересы трудящихся, находить средства для при-
влечения безработных к труду. Кроме того, Оуэн впервые обосновал 
идею морального стимулирования. Впоследствии данную идею раз-
вивал Э. Мэйо. Развитие промышленного производства делает чело-
века «придатком» машины все в большей степени, при этом создание 
нормальных условий для жизни и работы имеют менее низкий прио-
ритет. С развитием взглядов Оуэна всё большее внимание стало уде-
ляться проблемам работников на производстве [2, с. 87].

Проанализировав различные направления экономической мысли, 
можно сделать вывод, что все экономические теории в определённой 
степени содержат в себе некоторый односторонний подход к процес-
сам воспроизводства рабочей силы, а, следовательно, имеет резервы 
к последующему уточнению в связи с изменяющимися условиями.

В связи с этим мы приходим к выводу, что в условиях современ-
ной рыночной экономики актуальность данной темы возрастает, так 
как новые обстоятельства развития, особенности экономических си-
стем вынуждают по-новому рассматривать процессы воспроизвод-
ства рабочей силы. В частности, как элемент общественного воспро-
изводства воспроизводство населения представляет собой процесс 
постоянного возобновления его численности и структуры посред-
ством естественной замены уходящих поколений новыми, а также 
перехода одних структурных элементов в другие. В итоге, несмотря 
на конечность жизни отдельного человека, население существует, со-
храняя либо меняя показатели численности и структуры.

В широком понимании исследуемое понятие включает в себя вос-
становление и развитие населения по следующим признакам: пол 
и возраст; общественные группы (т. е. социально-экономическая при-
надлежность людей); национальность; семейное положение; разме-
щение на территории и место жительства (город или село); образо-
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вание, профессионально-квалификационные признаки и другие па-
раметры.

По мнению В. М. Медкова, воспроизводство населения представ-
ляет собой «совокупность (систему) параметров, определяющих про-
цесс воспроизводства населения, образующих режим воспроизвод-
ства населения» [6, с. 141].

Необходимо отметить, что  не  все группы населения равны 
по их вкладу в процесс воспроизводства населения. Данное обстоя-
тельство обусловлено различиями в характере их мобильности. Так, 
по возможности обмена между собой данные группы подразделяют-
ся на три типа:

1) группы, которые подразумевают обязательный и неизбежный 
переход из одной в другую, к примеру, возрастной переход 
из младшей в старшую;

2) группы, которые не подразумевают перехода из одной в дру-
гую, к примеру, группы, сформированные по полу или нацио-
нальности;

3) группы, в которых осуществимы самые разные виды перехо-
дов в то или иное состояние, к примеру, изменение социаль-
но-экономического, профессионально-квалификационного, 
семейного состояния, места жительства и иным признакам.

Наиболее важным значением в процессе замены уходящих поко-
лений новыми обладает первая группа. Основой всей совокупности 
составляющих процесса воспроизводства являются возрастные из-
менения, поэтому демографической наукой воспроизводство рассма-
тривается с позиций более узкого понимания данного термина, други-
ми словами, не как население в целом, а через половозрастные группы, 
отдельно женское и мужское население. С данными группами связана 
вся система показателей воспроизводства, применяющаяся в совре-
менном анализе для целей характеристики режима воспроизводства.

Содержание режима воспроизводства населения состоит в опре-
делении социально-экономических условий его жизни, обществен-
ного уклада, особенностей демографического развития конкретных 
регионов. Неравномерность в экономическом и социальном разви-
тии как отдельных стран, так и их регионов определят наличие су-
щественных различий формирования типов воспроизводства как ме-
жду странами, так и внутри их.

К примеру, в мире в середине ХХ в. сформировалось три моде-
ли воспроизводства населения. Для первой была характерна низкая 
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смертность населения, официально ограничиваемая рождаемость, 
направленность на малодетную семью, большая интенсивность ми-
грационных процессов. Подобный тип воспроизводства, имеющий 
законченный переход к однодетной семье, в качестве модальной был 
свойствен для 78,9 % всего населения страны [7, с. 19].

Основными чертами второго типа являлись низкий уровень 
смертности, высокий, официально не ограничиваемый уровень ро-
ждаемости, традиции многодетности, низкий уровень интенсивно-
сти миграционных процессов сельских жителей в город. Данный 
тип воспроизводства характерен для населения республик Сред-
ней Азии.

Наконец, третий тип воспроизводства являлся переходным, он 
был характерен для населения Молдавии, Казахстана, Азербайджа-
на, охватывая при этом около 11,5 % населения страны. Вместе с этим, 
воспроизводство имело следующие черты: низкая смертность вкупе 
с быстрыми, однако не одинаковыми по разным республикам тем-
пами понижения рождаемости, а также растущей миграционной 
подвижностью населения. Другой особенностью является переход 
от многодетной модели семьи к среднедетной и однодетной.

Конец ХХ в. ознаменовался выделением Российской Федерации 
в отдельное государство, в котором продолжил развитие первый тип 
воспроизводства [8, с. 117]. Так, в последнее годы для процесса вос-
производства были характерны следующие признаки:

1) продолжающееся снижение уровня рождаемости, окончатель-
ный переход к однодетной семье;

2) рост смертности населения, ранее всего в трудоспособном воз-
расте;

3) сокращение средней предстоящей продолжительности жизни 
населения при рождении;

4) рост внешней миграции — обмен населения со странами даль-
него и особенно ближнего зарубежья;

5) усиление внутренней миграции;
6) формирование суженного воспроизводства населения в неко-

торых регионах, простого в других регионах, изредка расши-
ренного воспроизводства.

Дадим определение приведенным выше типам воспроизводства. 
Суженное воспроизводство предполагает, что существующее насе-
ление не может воспроизвести себе замену, абсолютное количество 
уходящих поколений выше численности вступающих в жизнь. На-
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селение с таким типом воспроизводства подвержено депопуляции, 
для него характерна возрастная структура регрессивного типа.

Простое воспроизводство предполагает, что уходящие поколе-
ния равны по численности с вновь вступающими в жизнь. Такое на-
селение имеет постоянную половозрастную структуру (стационар-
ный тип). При этом общая численность населения не имеет тенден-
ции к увеличению, и при некоторых неблагоприятных условиях су-
ществует вероятность возникновения суженного воспроизводства 
и регрессивной возрастной структуры [9, с. 265].

Расширенное воспроизводство характеризуется ростом числен-
ности каждого нового поколения относительно численности ухо-
дящих поколений. Формируется прогрессивный тип половозраст-
ной структуры населения, возрастает его абсолютная численность 
[9, с. 266].

Кроме этого, важным представляется и изучение типов воспро-
изводства совокупности населения в годы, располагающиеся ря-
дом с годом переписи населения. В данном случае появляется воз-
можность своевременно выработать мероприятия, направленные 
на улучшение демографической ситуации, а также на проведение ак-
тивной демографической политики. Для достижения данных целей 
применяются три группы показателей [10, с. 55]:

1) динамика населения, иначе говоря, скорость и интенсивность 
изменения населения как совокупности, которые происходят 
под воздействием разных демографических событий (рожде-
ние, смерть, миграция);

2) интенсивность демографических процессов, обусловленных 
естественным приростом населения в целом или его отдель-
ных когорт;

3) замещение отдельных поколений на другие (показатели вос-
производства населения).

Исследование законов воспроизводства населения открывает воз-
можности для их практического применения в целях прогнозирова-
ния тенденций и направления развития рабочей силы, выработки на-
учно обоснованных положений демографической политики.

Исследование демографической ситуации возможно при помо-
щи системы различных показателей. Так, динамика демографиче-
ских показателей показывает главные тенденции демографическо-
го развития, позволяя выявить базовые факторы формирования ра-
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бочей силы с точки зрения целого государства, а также его отдель-
ных регионов.

Главным инструментом измерения и оценки демографических 
процессов служат демографические показатели, к которым относятся 
рождаемость, смертность и естественный прирост населения, а так-
же коэффициент ожидаемой продолжительности жизни и коэффи-
циент депопуляции населения.

В частности, коэффициент ожидаемой продолжительности жиз-
ни позволяет понять, какое в среднем количество лет предстоит про-
жить человеку из конкретного поколения с условием, что в течение 
всей жизни данного поколения половозрастная смертность останет-
ся на уровне того года, для которого происходит вычисление пока-
зателя.

В свою очередь, коэффициент депопуляции населения является 
отношением численности умерших и численности родившихся (так, 
коэффициент, равный 1, указывает на то, что в обществе складыва-
ется критическое положение с демографической ситуацией).

Депопуляция характеризуется состоянием общества, в котором 
каждое следующее поколение не может восполнить предыдущее [8, 
с. 101].

Усугубление данной тенденции может привести к возникнове-
нию демографического кризиса, характеризующегося тем, что вместе 
с депопуляцией возникает также абсолютная убыль населения вку-
пе с резким повышением смертности и другими негативными явле-
ниями и процессами, приводящими к демографической катастрофе.

Кроме этого, используются ряд следующих показателей:
1) специальный коэффициент рождаемости;
2) возрастной показатель рождаемости и смертности;
3) коэффициент детской смертности и др.
Ухудшение демографической ситуации в основном характеризу-

ется следующими процессами:
1) снижение уровня рождаемости менее общественно необходи-

мого;
2) рост смертности в целом, а также в различных половозраст-

ных группах;
3) появление диспропорций половозрастного состава населения 

страны либо отдельных ее регионов;
4) рост числа разводов и сокращение браков;
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5) формирование невыгодного для  общества направления 
и объема миграции и т. п.

Численность и структура рабочей силы, и прежде всего половоз-
растная, обусловлены естественным движением населения, иначе го-
воря, таким факторами, как рождаемость, смертность, естественный 
прирост населения, показатели средней продолжительности жизни. 
В совокупности данные показатели обусловлены половозрастной 
структурой населения.

Кроме того, возрастная структура населения имеет ключевую 
роль для всех общественных процессов, в том числе и демографиче-
ских. Она относится к одним из наиболее важных демографических 
факторов формирования рабочей силы.

Такие факторы, как распределение численности населения по по-
ловозрастным группам, колебание долей различных групп в числен-
ности всего населения, помогают составить представление о демо-
графической нагрузке, типе воспроизводства населения, сформи-
ровавшемся в обществе, а также о перспективе его экономическо-
го развития.

Анализ демографической ситуации, а также ее влияние на эко-
номику страны, решение управленческих задач в области занятости 
населения подразумевает большое значение изучения смены поко-
лений работающего населения. С этой целью применяют коэффици-
енты трудового замещения и в целом для всей совокупности населе-
ния, для мужчин и женщин по отдельности.

Коэффициенты трудового замещения рассчитываются через от-
ношение численности лиц, только вступающих в трудоспособный 
возраст, к количеству лиц, покидающих его (при этом как по возра-
сту, так и по естественным причинам). Данный коэффициент пока-
зывает, как будут замещены каждые 100 или 1000 человек, которые 
выбывают из трудоспособного возраста.

Следует отметить, что экономические показатели ВНП и ВВП 
на душу населения не дают возможности в достаточной степени объ-
ективно оценивать сложившееся в стране положение с точки зре-
ния экономического и демографического развития. При этом дан-
ную оценку можно получить, применяя демографические показате-
ли, которые характеризуют воспроизводство населения, так как они 
дают возможность выявить реальное социально-экономическое по-
ложение страны и в достаточной степени четко отнести ее к «разви-
тым» или «развивающимся» странам. В этом случае имеются в виду 
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синтетические индексы, включающие вместе с экономическими, со-
циальными и культурными элементами некоторый набор демогра-
фических показателей.

К подобным показателям относятся [11, с. 110]:
1) индекс физического качества жизни, объединяющий три по-

казателя: младенческая смертность, ожидаемая продолжитель-
ность жизни, грамотность населения;

2) индекс качества жизни, соединяющий показатели, показыва-
ющие состояние здравоохранения и образования, уровень за-
нятости населения, покупательную способность, ожидаемую 
продолжительность жизни;

3) индекс человеческого развития, или индекс развития человече-
ского потенциала, известный так же как ИРЧП, который вклю-
чает такие показатели, как средняя продолжительность жиз-
ни, уровень грамотности взрослого населения, реальный ВВП 
на душу населения.

Необходимо отметить, что население и экономика представляют 
собой взаимосвязанные и взаимодействующие системы. Экономика 
не имеет возможности развиваться без населения. В свою очередь, 
население выступает в качестве важнейшего фактора экономическо-
го развития общества. Данный факт обусловлен тем, что население 
является носителем научно-технического прогресса, знаний и произ-
водственного опыта, умений и трудовых навыков.

К важнейшим характеристикам населения относится его числен-
ность, к тому же она в значительной мере определяет емкость рын-
ка, а также объемы производства и необходимость его развития и со-
вершенствования.

Кроме того, численность населения определяет и эффективность 
производства. Так, замедление роста численности населения, выра-
жающееся через уменьшение притока молодежи в область производ-
ства, может задержать изменения профессионального состава рабо-
тающего населения.

Данный факт объясняется тем, что возрастное население менее 
мобильно, нежели молодое, а также менее восприимчиво к измене-
нию технологий и орудий труда. Уменьшение притоков молодежи 
в производство оказывает сдерживающее влияние и на освоение но-
вых территорий.

Следует указать, что связь народонаселения и экономики име-
ет не только прямой, но и обратный характер. Состояние населе-



158 Человек в экономико-правовом и политическом пространстве

ния в качестве фактора экономического роста определяется эконо-
микой страны. Такие характеристики, как рождаемость, смертность 
и миграция, а также многие другие в исторической перспективе под-
чиняются и опосредованы характером развития экономики. Исхо-
дя из этого население выступает в качестве основы и субъекта про-
изводства.

Следует отметить, что производственной деятельностью занима-
ется не все население, а только активная его часть — работающее на-
селение.

Кроме того, важная роль в развитии производства отводится по-
движности населения. Она положительно влияет на такие явления, 
как раздробленность, оседлость, замкнутость, способствуя расши-
рению производственного опыта и обмену трудовыми навыками, 
а также развитию новых потребностей. К сожалению, общество пока 
еще не овладело в совершенстве данным инструментом развития ра-
бочей силы. Подтверждением этому являются факты перемещения 
работников от высшей квалификации к низшей.

Таким образом, в работе рассмотрены теоретические основы вос-
производства рабочей силы. В частности, была изучена сущность 
воспроизводства рабочей силы, а также понятие воспроизводства на-
селения и основные факторы демографического развития.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ КОНЦЕПЦИИ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ПАРАЛЛЕЛИЗМА
В. П. Федюкин, доктор философских наук, профессор, Алтайский институт 
труда и права (филиал) Академии труда и социальных отношений. Барнаул, 
Россия, fedyukin1958@mail.ru

Аннотация. В статье анализируется одна из наиболее популяр-
ных философских версий развития всемирной истории — концепция 
исторического параллелизма. Однако, на взгляд автора, и эта идея 
не лишена некоторых методологических издержек. Во-первых, не вы-
держивает критики библейский историцизм, позиционирующий гра-
жданскую историю сквозь призму истории библейской. Во-вторых, 
едва ли оправдывает себя разрыв исторического и логического, т. е. 
событийной истории и мыслительных принципов (установок), на ос-
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нове которых она организуется как целое. В-третьих, благодаря ме-
тодологии исторического параллелизма удалось в известной мере 
лишь смягчить, но не снять европоцентристские акценты на решаю-
щей роли Европы и христианства в историческом развитии народов.

Ключевые слова: исторический параллелизм, библейский исто-
рицизм, европоцентризм, историческое, логическое.

METHODOLOGICAL COSTS OF THE CONCEPT  
OF HISTORICAL PARALLELISM
V. P. Fedyukin, Doctor of Philosophy, Professor, Altai Institute of Labor and Law 
(branch) Academy of Labor and Social Relations. Barnaul, Russia, fedyukin1958@
mail.ru

Abstract. The article analyzes one of the most popular philosophical 
versions of the development of world history — the concept of historical 
parallelism. However, in the author's opinion, this idea is not without 
some methodological costs. First, biblical historicalism, positioning civil 
history through the prism of biblical history, does not stand up to criticism. 
Secondly, it hardly justifies the rupture of historical and logical, that is, the 
event history and thought principles (attitudes) on which it is organized 
as a whole. Thirdly, thanks to the methodology of historical parallelism it 
was possible to soften, but not remove, the Eurocentric emphasis on the 
decisive role of Europe and Christianity in the historical development of 
peoples.

Keywords: historical parallelism, biblical historicalism, Eurocentrism, 
historical, logic.

Если в концепции универсальной истории исторический про-
цесс был представлен в качестве единой линии преемственного 
развития народов в направлении осуществления какого-либо 

общественного идеала, то идея исторического параллелизма, теоре-
тически оформившаяся в философии Д. Вико, И. Фихте и К. Ясперса, 
утверждала несколько параллельных исторических рядов, выросших 
из одного доисторического корня. В статье «Проблематичность кон-
цепции универсальной истории» [1] мы обратили внимание на воз-
никшие трудности и нюансы, связанные с применением данного под-
хода. Это и «всплывшая» проблема неисторических народов, оказав-
шихся за бортом всемирной истории, причем, народов не только от-
сталых, но и развитых (например, Китай и Индия у Г. Гегеля). Это 
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и необходимость объяснения феномена отсталых народов. Это и не-
допустимый с методологической точки зрения европоцентризм и т. д. 
Однако, как нам представляется, и концепция исторического парал-
лелизма, несмотря на всю свою привлекательность в плане адекват-
ного понимания событийной истории, не была лишена методологи-
ческих издержек. К числу наиболее серьезных из них можно отнести 
библейский историцизм, разрыв логического и исторического, а так-
же по-прежнему сохраняющий свою актуальность европоцентризм.

Библейский историцизм в философско-исторической традиции, 
как известно, идет от Аврелия Августина, но в рамках концепции 
исторического параллелизма он впервые оформляется в творчестве 
Д. Вико. Суть библейского историцизма заключается в том, что гра-
жданская история преподносится сквозь призму «истории» библей-
ской и позиционируется в качестве ее логического продолжения.

Д. Вико всю историю разделяет на два больших периода: боже-
ственную и гражданскую. Божественная история длилась с момен-
та сотворения мира и до Всемирного потопа. Во время Всемирного 
потопа Ной построил ковчег, в котором спасся со своими тремя сы-
новьями (Хамом, Симом и Яфетом), всем скарбом, птицами, зверя-
ми и другим, и явился таким образом родоначальником всего после-
потопного человечества. В иудаизме Ной — это потомок Адама в де-
вятом колене. Согласно библейскому повествованию, когда от бра-
ков «сынов божьих» (падших ангелов) с «дочерьми человеческими» 
явилась новая порода исполинов, бог (Яхве) нашел всех людей раз-
вратившимися и преданными злу. И только один человек обрел бла-
годать перед очами Яхве — Ной.

Однако после Всемирного потопа сыновья Ноя постепенно откло-
няются от истинной религии своего отца. Они разбредаются по ле-
сам, объединяют и возглавляют дикарей и образуют два параллель-
ных исторических потока (ряда): еврейский и языческий. Именно 
с этого момента, согласно Д. Вико, начинается гражданская история — 
история мира наций. «Мир наций, — пишет итальянский просвети-
тель, — был разделен при посредстве Провидения на евреев и языч-
ников [2, с. 104]. «Основатели языческой культуры, полагает он, — 
были, несомненно, людьми из расы Хама, прежде всего; Яфета — не-
сколько позже; и, наконец, Сима: один за другим они постепенно от-
клонились от истинной религии своего общего отца Ноя» [2, с. 128].

В языческом потоке формируются две самостоятельные парал-
лельные ветви: Хама и Яфета. Между тем Сим является еще и основа-
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телем автономной еврейской ветви. В результате, налицо три парал-
лельных исторических ряда Сима, Хама и Яфета, три расы, как утвер-
ждает Д. Вико. Раса Хама охватывает Южную Азию, Египет и осталь-
ные части Африки; раса Яфета — Северную Азию (Скифию) и Евро-
пу; раса Сима — Среднюю и Восточную Азию.

В традиции библейского историцизма работает и И. Фихте. По его 
мнению, все народы вышли из одного доисторического корня, распо-
ложенного в Средней Азии. Некогда здесь жил первый так называе-
мый нормальный народ. Он был изначально разумен, говорил на од-
ном языке и исповедовал истинную религию, дарованную ему богом. 
История же начинается с изгнания нормального народа, отошедшего 
от истинной религии, из мест обетованных, его смешения с дикаря-
ми в разных частях света и возникновения государственности. Вслед-
ствие этих процессов формируются три параллельные исторические 
ветви: основная и две побочных.

В основную историческую ветвь вошли, во-первых, ассирийцы, 
мидяне, персы и другие народы, которые на территории Азии один 
за другим захватывали верховное господство. Здесь царствовал дес-
потизм. Во-вторых, Европа, куда хлынули не целые массы нормаль-
ного народа, а лишь немногие изгнанники из царства уже возник-
шей в Азии культуры. Здесь они, смешавшись с дикарями, образова-
ли, с одной стороны, греческую государственность с демократиче-
ским республиканским устройством (избежав таким образом исто-
рически первой формы правления — деспотии), с другой — колони-
сты из Древней Греции почти одновременно в Средней Италии сфор-
мировали государственность с аристократическим республиканским 
устройством, нашедшим свое наиболее яркое воплощение в Римской 
империи [3, с. 391–415]. С падением последней заканчивается древ-
няя история, преимущественно связываемая философом с Персией, 
Грецией и Римом, и начинается история христианских государств, 
возникших на обломках великой державы благодаря германским пле-
менам. Средняя история плавно перерастает в эпоху Нового време-
ни, которую И. Фихте называет современной.

Вторая (побочная) историческая ветвь связывается им с истори-
ей Китая, а третья (побочная) — с историей Индии. Возможно, ак-
цент на последних явился реакцией на философию Г. Гегеля, исклю-
чившего из всемирной истории эти великие народы. И. Фихте пишет: 
«…мы будем держаться только непосредственно тянущейся к нам 
нити истории, обращаясь с вопросом только к нашей истории, исто-
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рии цивилизованной Европы как царства культуры в данное время, 
и оставляя в стороне все другие ветви истории, которые, правда, про-
изошли, по-видимому, от общего с нами источника, но еще не верну-
лись к последнему и не имели на нас непосредственного влияния; та-
ковы, например, такие побочные ветви, как китайская и индийская 
культуры» [3, с. 388].

Однако настораживает то, что эти ветви он называет не парал-
лельными, а побочными, при этом ссылаясь на их, по-видимому, об-
щий с Европой источник, к которому они еще не вернулись. Но сам 
факт отсутствия непосредственного взаимовлияния, как нам пред-
ставляется, свидетельствует о том, что ветви были параллельными.

По меньшей мере странно, что и параллелизм Д. Вико, и парал-
лелизм И. Фихте в современной философии истории XX в. остались 
без должного внимания. А авторство концепции исторического па-
раллелизма приписывают немецкому философу-экзистенциалисту 
К. Ясперсу, который в работе «Истоки истории и ее цель» выстраи-
вает картину всемирной истории на основе гипотезы «осевого вре-
мени».

Всемирная история, до возникновения которой существовали 
лишь локальные неисторические культуры, на его взгляд, берет свое 
начало в лишь эпоху осевого времени (800–200-е гг. до н. э.) из трех 
параллельных исторических корней: Китая, Индии и Европы.

В этот период происходит много необычного. В Китае живут Кон-
фуций, Лао-цзы, Мо-цзы, Чжуан-цзы, Ле-цзы и многие другие. Здесь 
возникают все направления китайской философии. В Индии появ-
ляются «Упанишады», живет Будда. В индийской философии так же, 
как и в китайской, были рассмотрены все возможности философско-
го постижения действительности, вплоть до скептицизма, материа-
лизма, софистики и нигилизма. В Иране Заратустра учит о мире, где 
идет борьба добра со злом. В Палестине выступили пророки — Илия, 
Исайя, Иеремия, Второисайя. В Греции творят Гомер, Парменид, Ге-
раклит, Платон, трагики, Фукидид, Архимед и др. Все, что связано 
с этими именами, возникло одновременно в течение немногих сто-
летий в Китае, Индии и на Западе независимо друг от друга и отли-
чалось от предыдущих эпох тем, что человек стал стремиться к осо-
знанию бытия в целом, самого себя и своих границ [4].

Этот процесс идентичного параллельного одухотворения народов 
К. Ясперс называет тайной — тайной параллельного одухотворения, 
что, судя по всему, и дает ему основание определить данную эпоху 
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в качестве осевой, т. е. решающей в плане появления всемирной ис-
тории. Он не пытается раскрыть эту тайну, будучи религиозным фи-
лософом, К. Ясперс не апеллирует к богу, но и не игнорирует творца 
вообще, хотя и полагает, что обращение к нему создало бы лишь ви-
димость познания. Здесь уместно вспомнить замечание И. Гердера, 
по мнению которого легенда о всемирном потопе — это всего лишь 
племенное предание, распространенное у разных народов в разных 
интерпретациях. Так, в Халдее, почти так же, как Ной, спасся Ксису-
тра вместе со всем родом и животными. В Индии сам Вишну служил 
рулем корабля, вынесшего опечаленных людей на сушу. Такого рода 
сказания есть у всех народов азиатской части света, а потому, как по-
лагает немецкий философ, «напрасный труд — заставлять себя при-
нимать за всемирную историю всякое обстоятельство из семейной 
жизни Ноя, тем самым лишая сам рассказ его вполне обоснованной 
достоверности» [5, с. 286].

Безусловно, библейский историцизм с точки зрения историче-
ской науки не выдерживает никакой критики. Но сама концепция 
исторического параллелизма явилась своеобразной методологиче-
ской находкой (правда, не лишенной определенных издержек) в пла-
не более адекватного понимания исторического процесса. Это стало 
возможным, на наш взгляд, благодаря противопоставлению истори-
ческого и логического с тенденцией подчинения первого последнему.

Под логическим в контексте данной статьи имеются в виду те 
мыслительные принципы, установки и тенденции, на основе кото-
рых формируется представление об истории в целом (в ее прошлом, 
настоящем и будущем), выделяются этапы исторического развития, 
определяются его направленность, движущие силы, отбирается фак-
тический материал и т. д. Роль логического у Д. Вико выполняет за-
кон единообразного развития всех наций, установленный провиде-
нием; у И. Фихте — божественный план, представляющий собой по-
следовательное истечение пяти эпох человеческого существования 
(принципов исторической жизни); у К. Ясперса — тайна параллель-
ного одухотворения с тенденцией к всеобщей коммуникации.

Историческое ассоциируется с событийной (эмпирической) исто-
рией, т. е. необходимой массой фактического материала, оказавшего-
ся в поле зрения исследователей.

Говоря о достоинствах и недостатках обозначенной методологи-
ческой находки, необходимо отметить следующее. Во-первых, кон-
цепция исторического параллелизма позволяла объяснить броса-
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ющуюся в глаза вариативность исторического развития, специфи-
ку западного и восточного пути и значительно расширить геогра-
фическое пространство всемирной истории. Но при этом проблема 
неисторических народов по-прежнему оставалась актуальной. Так, 
например, за пределами всемирной истории у К. Ясперса оказались, 
с одной стороны, народы, не воспринявшие идей «осевого времени» 
и оставшиеся на уровне природного существования; а с другой — на-
роды, которые постепенно будут втянуты в орбиту «осевого време-
ни». На Западе — это германцы и славяне, на Востоке — японцы, ма-
лайцы и сиамцы [4, с. 38].

Во-вторых, противопоставление исторического и логического 
с тенденцией подчинения первого последнему позволяло объяснить 
неравномерность исторического развития народов. Так, например, 
И. Фихте апеллирует к сосуществующим народам, олицетворяющим 
различные по своему духовному принципу эпохи. На его взгляд, каж-
дый отставший от своего века народ должен неизбежно пройти путь, 
установленный провидением.

В-третьих, представлялось возможным в какой-то мере смяг-
чить европоцентристские установки. Речь идет именно о смягче-
нии, а не о снятии, поскольку все приверженцы исторического па-
раллелизма полагали, что в будущем параллельные потоки сольют-
ся в один общий водоем то ли на основе христианской религии 
(Д. Вико), то ли под эгидой Европы (И. Фихте, К. Ясперс).

В-четвертых, идея исторического параллелизма имманентно пред-
полагала и некое единообразное развитие, на основе которого, с од-
ной стороны, только и было возможным объединить народы в рам-
ках тех или иных исторических потоков, а с другой — подчинить 
сами потоки единой цели (всеобщей идее, в терминологии И. Фих-
те) мировой истории. Согласно И. Фихте, всемирная история — это 
прогресс в осознании свободы [3, с. 225]. По мнению К. Ясперса — 
это путь к свободе под знаком веры [4, с. 232]. И даже Д. Вико, ко-
торый меньше всех говорил о свободе, подчеркивал, что люди язы-
чества — это люди звериной прирожденной свободы, которые дол-
жны постепенно прийти к гражданской свободе, опирающейся на за-
коны [2, с. 206].

В-пятых, противопоставление исторического и логического даже 
с тенденцией подчинения первого последнему привело в конечном 
итоге к отрыву логики истории от самой истории. Наиболее явно 
это проявилось у И. Фихте в его идее априорного и апостериорного 
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срезов истории. Задача философа, по мнению немецкого мыслителя, 
состоит в том, чтобы вывести возможные в опыте явления из един-
ства предложенного им понятия. И для этого он вовсе не нуждается 
ни в каком опыте. Он должен выполнять свою задачу исключительно 
a priori. Он должен быть в состоянии a priori охарактеризовать всю 
совокупность времени и все возможные в нем эпохи, составляющие 
содержание мирового плана — принципа «единства всей земной жиз-
ни человечества». Событийная история (апостериорный срез) не за-
ложена в мировом плане. Она наполняет обозначенную совокуп-
ность, нарушая и искажая ее [3, с. 4–5; 125].

В не столь антагонистичной форме идея двух планов истории при-
сутствует и в концепции Д. Вико. С одной стороны, здесь речь идет 
о предначертанной провидением «Вечной Идеальной Истории», реа-
лизующейся в круговороте единообразного поступательного разви-
тия всех наций; в образе исчезновения и возвращения вещей челове-
ческих, а с другой — о достоверной истории, соотносимой с человече-
ской деятельностью (творящий историю сам же о ней и рассказывает).

В несколько скрытом виде идея двух планов истории имеет место 
в концепции К. Ясперса. Внешний срез здесь ассоциируется с эпохой 
осевого времени и послеосевым периодом, когда намечается тенден-
ция к всеобщей коммуникации. Внешний характер осевого време-
ни, как равно и географического единства планеты, обусловлен тем, 
что эти процессы не способны объяснить ни тайны идентичного па-
раллельного одухотворения [4, с. 258–261], ни тенденции к всеоб-
щей коммуникации, хотя последняя и предстает в послеосевое вре-
мя в фактическом зримом образе. Иными словами, событийная ис-
тория сама по себе не проливает свет на логику исторического раз-
вития. Тогда невольно возникает вопрос: а откуда берется эта логи-
ка? Ответ завуалирован, но его можно найти в рассуждениях К. Яс-
перса о единстве истории, которое он усматривает в единстве транс-
цендентности. И, несмотря на исходную установку не апеллировать 
к творцу, чтобы не создавать видимость познания, немецкий мысли-
тель все же ассоциирует трансценденцию с богом [4, с. 31, 255, 271].

Подытоживая вопрос о методологических издержках концепции 
исторического параллелизма, следует подчеркнуть, что их возникно-
вение, на наш взгляд, обусловлено наличием некого горизонта фи-
лософско-исторического мировидения. Под горизонтом мы имеем 
в виду, выражаясь языком А. Камю, абсурдные стены, олицетворяю-
щие пределы понимания.
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С одной стороны, казалось бы, логика истории должна задавать-
ся самой историей, выводиться из нее. Иными словами, исследова-
тель обязан опираться на все многообразие исторических фактов, 
отбирать и обобщать их; формулировать закономерности, на осно-
ве которых выделять этапы исторического развития и т. д., т. е. при-
водить истории многочисленных народов к некому единству. Но, 
с другой стороны, как справедливо подчеркивает А. Камю, актуали-
зируя антиномию единого и многого, вселенная кошки отличается 
от вселенной муравья. И сводить эти вселенные к некому единству 
есть недопустимый антропоморфизм [6, с. 32], а в нашем случае — 
европоцентризм. И в этом смысле О. Шпенглер прав, что в соот-
ветствии с такой логикой (логикой европоцентризма) мыслит негр, 
подразделяя мир на свою деревню, на свое племя и на «все осталь-
ное» [7, с. 52].

С одной стороны, казалось бы, апелляция к метафизическому 
(богу, мировому плану, тайне и др.) при объяснении истории созда-
ет видимость познания. Но, с другой стороны, обозрение историче-
ского процесса в целом (в его прошлом, настоящем и будущем) воз-
можно лишь на основе сверхчеловеческого целого. Причем не суть 
важно, кто будет позиционироваться в качестве метафизической 
субстанции (бог, исследователь с его метафизическими способностя-
ми и др.). И с этой точки зрения вполне уместно замечание А. Тойн-
би, что представление об обществе, которое обнимает все человече-
ство, и ничего, кроме него, есть академическая химера. Единство че-
ловечества не может быть установлено иначе как в рамках единства 
сверхчеловеческого целого, в котором человечество всего лишь часть 
[8, с. 410].

Следует ли отсюда, что философская реконструкция всемирной 
истории невозможна без отрыва логики истории от самой истории, 
если к тому же учесть, во всяком случае, видимые попытки отожде-
ствления логического и исторического, например, у Г. Гегеля (все-
мирная история есть шествие мирового духа во времени), К. Мар-
кса (история есть последовательная смена поколений). Можно так-
же еще принять во внимание известные пассажи О. Шпенглера (чело-
вечество — это пустое слово, у него нет никакой цели, никакой идеи, 
никакого плана), Т. Лессинга (история как придание смысла бессмыс-
ленному), казалось бы, лишающие историю вообще какой-либо ло-
гики. Но это уже предмет другого разговора.
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конфессиональных отношений, Алтайский государственный университет. 
Барнаул, Россия, asharapov1981@gmail.com

Аннотация. Отечественный опыт проведения предварительно-
го голосования имеет 13-летнюю историю. Целью статьи является 
изучение мнения экспертов в соответствующей сфере о процедуре 
праймериз. В результате исследования выявлен ряд особенностей: 
предварительное голосование в России носит унифицированный 
характер (порядок закреплен в партийных документах партии «Еди-
ная Россия»), наблюдаются одинаковые закономерности в развитии 
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праймериз на федеральном и региональном уровнях, данная про-
цедура находится на начальной стадии институционализации.

Ключевые слова: предварительное голосование, партия «Единая 
Россия», кандидаты в депутаты, Государственная Дума.

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE PROCEDURE 
OF THE PRELIMINARY VOTING IN THE RUSSIAN 
FEDERATION
A. V. Sharapov, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Department 
of Regional Studies of Russia, National and State-Faith Relations Altai State 
University, Barnaul, Russia, asharapov1981@gmail.com

Abstract. Domestic experience in the preliminary voting has a long 
history of 13 years. The purpose of the article is to study the opinions 
of experts in the relevant field about the primaries procedure. The study 
revealed a number of features: preliminary voting in Russia is of a unified 
nature (the procedure is fixed in the party documents of the United Russia 
party), the same patterns are observed in the development of primaries 
at the federal and regional levels, this procedure is at the initial stage of 
institutionalization.

Keywords: preliminary voting, United Russia party, candidates for 
deputies, State Duma.

Большое значение имеет доверие граждан к политическим ин-
ститутам для плодотворного и поступательного развития рос-
сийского общества, что, по сути, и формирует прочный фун-

дамент политической стабильности в стране на долгие годы вперед. 
Наиболее актуальна представленная тема для обществ, находящих-
ся в переходной эпохе. Россия является таким классическим приме-
ром. В ней происходят институциональные трансформации, связан-
ные с транзитом власти.

В таких условиях эффективно работающие институты и доверие 
к ним со стороны граждан могут обеспечить более мягкую транс-
формацию власти и укоренение правил игры для различных инсти-
туциональных участников.

На современном этапе российские эксперты и представители 
власти в рамках осуществления транзита власти обращают внима-
ние на инструменты кадрового обновления элиты, ее качественное 
улучшение и прозрачности механизмов отбора претендентов. Такой 
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интерес вызван предстоящими выборами в Государственную Думу 
2021 г. [1, с. 36].

Таким политическим инструментом (институтом) может стать 
предварительное голосование партии «Единая Россия». Данная пар-
тия является правящей и насчитывающей в своих рядах более 2 млн 
человек, среди которых есть представители научной, политической 
и бизнес-элит. Партия не испытывает недостатка в кадрах, но перед 
ней стоит острый вопрос об их качестве. Именно на стадии предва-
рительного голосования эту проблему можно решить.

Процедура праймериз существует в нашей стране 13 лет. За этот 
период данный институт претерпел существенные изменения. От не-
обязательных для проведения закрытых партийных собраний до обя-
зательного открытого голосования всех заинтересованных избирате-
лей с целью выдвижения кандидатов в депутаты различного уровня. 
На современном этапе динамика изменений не уменьшается. В 2020 г. 
праймеризы партии «Единая Россия» прошли полностью в электрон-
ном виде. Это изменило количество участников и продолжитель-
ность голосования.

За описываемый период накопилось большое количество практик 
проведения предварительного голосования, которые требуют деталь-
ного анализа и научного осмысления.

Целью представленной статьи является изучение позиций ученых 
о развитии предварительного голосования. В работе описана про-
цедура предварительного голосования партии «Единая Россия». Не-
обходимо отметить, что оппозиционные партии также применяют 
предварительное голосование, но они не имеют таких глубоких тра-
диций и масштаба проведения, поэтому в статье внимание сосредо-
точено только на «Единой России».

В настоящее время предварительное голосование стало обяза-
тельной практикой, которая предшествует выдвижению кандидатов 
в представительные органы разного уровня власти от партии «Еди-
ная Россия». Данная процедура доказала свою эффективность в элек-
торальном процессе. В период праймериз претенденты в кандида-
ты от партии «Единая Россия» могут отработать более детально по-
вестку, проанализировать округ, создать первичную структуру изби-
рательного штаба и т. д. Таким образом, претендент может усилить 
свою узнаваемость и доверие избирателей, что положительно сказы-
вается на его стартовых возможностях в качестве кандидата.



171Особенности развития процедуры предварительного голосования...

Институционализация процедуры праймериз имеет длительный 
период по меркам новейшей истории России. В 2011 г. издано По-
ложение, в котором была сформулирована процедура осуществле-
ния праймериз. В дальнейшем в него вносились изменения, связан-
ные с особенностями проведения выборов на региональном и феде-
ральном уровнях.

На современном этапе выделяется четыре способа осуществления 
предварительного голосования партией «Единая Россия».

Первый вариант предусматривает голосование по кандидатам 
предварительного внутрипартийного голосования всех граждан Рос-
сии, обладающих активным избирательным правом на выборах де-
путатов региональных законодательных органов власти.

Второй вариант обеспечивает голосование по кандидатам прай-
мериз граждан России, обладающих активным избирательным пра-
вом на выборах депутатов региональных законодательных органов 
власти и зарегистрированных в качестве выборщиков в соответству-
ющих структурных подразделениях партии «Единая Россия».

Третий вариант предоставляет право голоса гражданам Росси, яв-
ляющимся членами партии «Единая Россия» и иных организаций, 
определенных Организационным комитетом по проведению прай-
мериз в качестве выборщиков.

Четвертый вариант гарантирует гражданам России, состоящим 
в партии «Единая Россия», голосовать на праймериз в качестве вы-
борщиков, предварительно утвержденных Региональным политиче-
ским советом.

Н. Э. Шишкина в своих работах изучает историю формирования 
процедуры праймериз в США. Автор придерживается эволюцион-
ного подхода в формировании процедуры праймериз в США. С 1842 
по 1912 г. происходил длительный период институциализации данно-
го механизма. В представленный период результаты праймериз носи-
ли рекомендательный характер, даже при победе на праймериз кан-
дидат мог быть не утвержден партией. Такую практику сломал Тео-
дор Рузвельт в 1912 г., когда его — победителя праймериз от Респуб-
ликанской партии — не утвердили в статусе кандидата в президен-
ты США. Он вышел из Республиканской партии, создал свою партию, 
республиканцы проиграли президентскую кампанию. Т. Рузвельт, до-
казав, что предварительное голосование позволяет выявить талант-
ливых «проходных кандидатов» в избирательной гонке, сделал ре-
шающий шаг в легализации праймериз. С этого момента из партий-
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ной традиции праймериз превращается в обязательную юридически 
закрепленную процедуру на федеральном и региональном уровнях. 
Анализируются особенности осуществления праймериз в различ-
ных штатах Америки. Несмотря на более чем 150-летнюю историю 
проведения праймериз, Н. Э. Шишкина отмечает отсутствие единой 
системы осуществления данной процедуры. В некоторых штатах су-
ществует предварительный сбор подписей для участия в праймериз 
(от 25 до 15000 подписей), другие штаты используют денежный за-
лог. В части штатов до сегодняшнего момента не прижилась практика 
проведения праймериз, выдвижение кандидатов происходит на пар-
тийных собраниях (кокусах) [2].

Е. Х. Цыганова в своих исследованиях изучает формы реализации 
института праймериз на отечественной политической почве. Автор 
подчеркивает противоречивый характер внедрения предварительно-
го голосования в России. Это выражается в неприятии данной про-
цедуры частью парламентских партий. Так, до сегодняшнего момен-
та КПРФ и ЛДПР не применяют праймериз в отборе кандидатов пе-
ред избирательной кампанией, мотивируя свое решение большими 
денежными затратами и невозможностью данной процедурой каче-
ственно оценить выдвинутых претендентов на звание кандидатов 
от парламентской партии. Только партия «Единая Россия» на систем-
ной основе внедряет в свою деятельность праймериз с 2007 г. С каж-
дым электоральным циклом процедура праймериз носит более раз-
витые формы. Автор отмечает тенденцию постепенного перехода 
от закрытых к открытым формам предварительного голосования [3].

Д. В. Ворванин более детально сосредоточился на изучении при-
менения механизма открытых праймериз, организованных парти-
ей «Единая Россия». По мнению автора, первый опыт проведения 
открытых праймериз прошел в 2011 г. и оказался неуспешным. От-
сутствовала открытая конкуренция, даже победители праймериз 
не были включены в партийные списки на проходные места. В сле-
дующий электоральный период (выборы в Государственную Думу 
2016 г.) праймериз проходили в более развитом правовом поле. Чет-
кие правила игры, закрепленные в уставе, положениях, регламентах 
правящей партии, позволили уменьшить количество конфликтных 
ситуаций [4].

И. В. Новиков и А. Г. Аджоглян специализируются на региональ-
ных исследованиях реализации предварительного голосования пар-
тией «Единая Россия». Закономерности проведения праймериз в Ар-
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хангельской области в целом совпадают с федеральными трендами. 
Так, в период с 2007 г. по настоящее время «Единая Россия» осуще-
ствляет поступательное развитие процедуры — применяя закрытые 
модели (2007–2010 гг.), полузакрытые (2011 г., при поддержке Обще-
российского народного фронта) и максимально открытые на совре-
менном этапе. Автор с осторожностью оценивает продуктивность 
открытых праймариз, считая их источником внутриэлитных кон-
фликтов. Кроме того, вызывает опасение развитие праймериз на му-
ниципальном уроне. Низкий статус муниципального депутата, од-
нообразие политической жизни и нежелание жителей брать обще-
ственную нагрузку в виде депутатского мандата не позволяют ис-
пользовать праймериз как действенный инструмент по подбору пер-
спективных кандидатов. Высказывается мысль о нецелесообразности 
проведения этой процедуры на низовом муниципальном уроне (по-
селок, район, райцентр) [5].

Выводы. Представленные научные позиции о развитии предва-
рительного голосования показывают длительный характер институ-
ционализации данного института в США. Российское предваритель-
ное голосование находится на начальной стадии институционализа-
ции. Для него характерны такие же негативные моменты, как и у аме-
риканской традиции на заре своего существования: непрозрачность 
голосования, отсутствие взаимосвязи победы в праймериз и обяза-
тельного выдвижения в качестве кандидата. На партийном уровне 
приняты регламенты и положения, которые регулярно подвергают-
ся изменениям. В рамках российского законодательства не рассма-
тривается вопрос о нормативно-правовом закреплении данной про-
цедуры. Развитие предварительного законодательства в России носит 
вертикально-иерархический характер. Федеральные нововведения 
по проведению праймериз принимаются на региональном уровне. 
Вместе с тем американская традиция предполагает развитие данной 
процедуры снизу вверх от регионов к центру. В целом предваритель-
ное голосование укореняется в российской политической практике. 
На сегодняшний момент доминирует открытая форма голосования.
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